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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении нескольких столетий (XV–XIX вв.) главенствующую роль в 

тайской литературе играла поэзия, представленная разными жанрами, одним из 

которых являлся нират1. Классическим образцом нирата признана поэма 

«Камсуан Сипрат»2 («Плач Сипрата»), созданная во второй половине XVII века 

придворным поэтом Сипратом. Благодаря своей высокой художественности это 

произведение сыграло ключевую роль в истории жанра, обеспечило его 

востребованность, последующее развитие и трансформацию и послужило для 

тайских поэтов (особенно периода раннего Раттанакосина3 (1782–1854)) примером, 

на который они ориентировались при создании своих собственных ниратов (поэм 

– В.И.). Именно со знакомства с поэмой «Камсуан Сипрат» тайские поэты начинали 

постигать традицию создания ниратов. Поэтому изучение этого историко-

литературного памятника имеет важное значение в осмыслении процессов 

становления, формирования, преобразований жанра нират, выявления его 

основных характеристик и в понимании литературного процесса Таиланда в целом. 

Этим обусловлены актуальность выбранной для исследования темы 

диссертационного исследования, объект исследования – лирическая поэма 

                                                           
1 В диссертационной работе слово «нират» употребляется и как обозначение жанра, и как 

обозначение литературных произведений, написанных в этом жанре. Употребляясь как составная 

часть словосочетания «жанр нират», слово «нират» не склоняется, употребляется в именной 

форме, в единственном числе, склоняется только первый компонент словосочетания, т.е «жанр 

нират» (И.п.), «жанра нират» (Р.п.), «жанру нират» (Д.п.), «жанра нират» (В.п.), «жанром нират» 

(Т.п.), «(о) жанре нират» (П.п.). В случае, когда «нират» как название жанра употребляется 

самостоятельно, не в сочетании со словом «жанр», либо как обозначение отдельно взятого 

произведения, написанного в этом жанре, слово используется согласно правилам склонения 

существительных мужского рода единственного числа в руском языке, т.е «нират» (И.п.), 

«нирата» (Р.п.), «нирату» (Д.п.), «нират» (В.п.), «ниратом» (Т.п.), «(о) нирате» (П.п.). В 

отношении обозначения литературных произведений, поэм, написанных в жанре нират, 

употребляется множественная форма слова «нират», т.е. нираты (т.е. поэмы). 
2 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации 

выпускников [школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161–192). 
3 Название исторического периода в Таиланде в период с 1782 по 1932 гг. по одноименному 

наименованию четвертого королевства (после Сукхотхаи, Аюттхаи, Тхонбури) в истории 

Таиланда – Королевства Раттанакосин. 
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«Камсуан Сипрат», а также предмет исследования – художественное своеобразие 

поэмы «Камсуан Сипрат», её влияние на развитие жанра нират в Таиланде. 

Степень разработанности темы. В тайской науке литературный памятник 

«Камсуан Сипрат» достаточно детально проработан в вопросах его атрибуции, в 

выявлении исторических условий и конкретных обстоятельств его создания, 

целеполагания автора. Эти положения явились главными темами научных 

дискуссий и острой полемики тайских исследователей, начиная со второй 

половины XX века. Историю создания поэмы «Камсуан Сипрат», биографию её 

автора рассматривали Пхрая Парияттхамтхада (Пхэ Талалаксом) в составленной 

им «Легенде Сипрата»4, Сумончат Саватдикун в статье «Анализ произведения 

“Камсуан Сипрат”»5, Найтамра На Мыангтай6, Чантхит Красэсин в статье «Плач 

                                                           
4 ปริยัติธรรมธำด (แพ ตำละลักษณ์), พระยำ. ต ำนำนศรีปรำชญ์. [?], ๒๔๖๒ (Парияттхаммада (Пхэ 

Талалак), Пхрая. Легенда Сипрата. [?], 1919). 
5 สุมนชำติ สวัสดิกุล. วินิจฉัยเร่ืองก ำสรวลศรีปรำชญ์ (จำกวงวรรณคดี ฉบับประจ ำเดือนพฤษภำคม 

๒๔๙๐) // ก ำสรวลศรีปรำชญ์ – นิรำศนรินทร ์/ พ. ณ ประมวญมำรค. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยำ, ๒๕๑๕. หน้ำ 

๖๓–๗๑ (Сумончат Саватдикун. Анализ произведения «Камсуан Сипрат» ([заседание] 

литературного кружка, ноябрь 1947) // «Камсуан Сипрат» – «Нират Нарин» / Пхо. На Прамуан. 

Бангкок: Пхрэпхитхая, 1972. С. 63–71). 
6 ประชุมวรรณคดีไทยภำค ๑ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ และกระแสสินธ์ุ. กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๐๒ (Конференция по тайской литературе: секция 1 «Камсуан Сипрат» / Сост. 

Найтамра На Мыангтай, под ред. Красэсина. Бангкок: Тхайваттханапханит, 1959). 
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Сипрата»7, Пхо. На Прамуанмарок8, Манит Ванлипходом9, Сакси Йэмнатда10, Суни 

Саронаронг11, Кхомтхуан Кхантхану12, Паринъя Суваннаронг13, Сутит Вонгтхет14. 

Художественной и эстетической стороне поэмы «Камсуан Сипрат», помимо 

истории текста, уделили внимание Нитая Кантянаван15, Винай Пхонгсипхиан16, 

отчасти Манат Титакасэм17 и др. В своих работах исследователи выявили 

                                                           
7 กระแสสินธ์ุ. ก ำสรวลศรีปรำชญ์ // ก ำสรวลศรีปรำชญ์ – นิรำศนรินทร์ / พ. ณ ประมวญมำรค. กรุงเทพฯ: 

แพร่พิทยำ, ๒๕๑๕. หน้ำ ๗๒–๑๑๗ (Красэсин. Плач Сипрата // «Камсуан Сипрат» – «Нират Нарин» 

/ Пхо. На Прамуан. Бангкок: Пхрэпхитхая, 1972. С. 72–117); ประชุมวรรณคดีไทยภำค ๑ 

ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ และกระแสสินธ์ุ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันำพำนิช, ๒๕๐๒ 

(Конференция по тайской литературе: секция 1 «Камсуан Сипрат» / Сост. Найтамра На 

Мыангтай, под ред. Красэсина. Бангкок: Тхайваттханапханит, 1959). 
8 พ. ณ ประมวญมำรค. ค ำน ำพมิพ์ครั้งแรก // ก ำสรวลศรีปรำชญ์ – นิรำศนรินทร์ / พ. ณ ประมวญมำรค. 

กรุงเทพฯ: แพร่พิทยำ, ๒๕๑๕. หน้ำ ๑–๑๖ (Пхо. На Прамуан. Предисловие к первому изданию // 

«Камсуан Сипрат» – «Нират Нарин» / Пхо. На Прамуан. Бангкок: Пхрэпхитхая, 1972. С. 1–16); 
พ. ณ ประมวญมำรค. ค ำน ำสวรสมุทร // ก ำสรวลศรีปรำชญ์ – นิรำศนรินทร์ / พ. ณ ประมวญมำรค. 

กรุงเทพฯ: แพร่พิทยำ, ๒๕๑๕. หน้ำ ๑๒๖–๑๗๘  (Пхо. На Прамуан. Плач океана // «Камсуан Сипрат» 

– «Нират Нарин» / Пхо. На Прамуан. Бангкок: Пхрэпхитхая, 1972. С. 126–178). 
9 Приводится по: วสันต์ รัตนโภคำ. 

ทรรศนะและแนวทำงกำรศึกษำวรรณคดีเชิงประวัติสมัยอยุธยำตอนต้น. นนทบุรี: 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๗. หน้ำ ๒๖ (Васан Раттанапхокха. Исторические 

перспективы и подходы к литературе раннего периода Аюттхаи. Нонтхабури: Университет 
Сукхотхай Раматхират, 2014. С. 26); นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. 

หน้ำ ๑๕๑–๑๕๔ (Нитая Кантянаван. Литература периода Аюттхаи. Бангкок, 1996. С. 151–154). 
10 Приводится по: วสันต์ รัตนโภคำ. 

ทรรศนะและแนวทำงกำรศึกษำวรรณคดีเชิงประวัติสมัยอยุธยำตอนต้น. นนทบุรี: 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๗. หน้ำ ๒๖–๒๗ (Васан Раттанапхокха. Исторические 

перспективы и подходы к литературе раннего периода Аюттхаи. Нонтхабури: Университет 

Сукхотхай Раматхират, 2014. С. 26–27). 
11 Там же. С. 27–28. 
12 Там же. С. 28–29. 
13 Там же. С. 29–30. 
14 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙ («Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан Сипрат” 

– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита Вонгтхета. 

Бангкок: «Матичон», 2006). 
15 นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๓๒–๑๔๒ (Нитая Кантянаван. 

Литература периода Аюттхаи. Бангкок, 1996. С. 132–142). 
16 วินัย พงศ์ศรีเพียร. ๑๐๐ เอกสำรส ำคัญ: สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย ล ำดับที่ ๔ (ก ำสรวลสมุทร 

สุดยอดก ำสรวลศิลป์: มรดกควำมทรงจ ำแห่งพระนครศรีอยุธยำ). [กรุงเทพฯ?]. ๒๕๕๓. หน้ำ ๒๙–๓๗ 

(Винай Пхонгсипхиан. Сто важных документов: дискурс тайской истории, четвертый том 

(«Камсуан Самут» – вершина плача: наследие Аюттхаи). [Бангкок?]. 2010. С. 36–37). 
17 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. 1972. Vol. 60. P. 135–168; Chitakasem M. Thai Poetry: Problems of Translation // Lai 
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особенности лексического состава, художественного языка, метрической, 

звуковой, композиционной организаций текста. 

Занимались тайские учёные и текстологическим анализом поэмы «Камсуан 

Сипрат»: изучали рукописи произведения, при необходимости расшифровывали их 

с последующим переводом поэтического текста с сиамского языка времён Аюттхаи 

на современный тайский язык, составляли прозаические комментарии. Результаты 

текстологического изучения текста поэмы «Камсуан Сипрат» можно ознакомиться 

в приложении, опубликованном под редакцией Сутита Вонгтхета в книге «Какое 

из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан Сипрат” – является 

королевским сочинением периода ранней Аюттхаи?»18, а также в издании «Сто 

важных документов: дискурс тайской истории, четвертый том (“Камсуан Самут” – 

вершина плача: наследие Аюттхаи)»19 Виная Пхонгсипхиана. 

В европейской науке сведения о нирате «Камсуан Сипрат», переводы 

некоторых фрагментов, пересказ поэмы можно найти в работах П.Швейсгута20 

(P.Schweisguth), Ж.Делуша21 (G.Delouche), Симмондса22 (E.H.S. Simmonds), 

А.Фурманн23 (A. Fuhrmann), Ф.Морэя (Maurel F.)24 и др.  

                                                           

Su Thai, Essays in Honour of E.H.S. Simmonds / Ed. by J.H.C.S. Davidson. London: School of Oriental 

and African Studies, University of London, 1987. P. 73–97. 
18 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙. ฆน้ำ ๕๔–๑๓๔ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или 

“Камсуан Сипрат”– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. 

Сутита Вонгтхета. Бангкок: «Матичон», 2006. С. 54–134). 
19 วินัย พงศ์ศรีเพียร. ๑๐๐ เอกสำรส ำคัญ: สรรพสำระประวัติศำสตร์ไทย ล ำดับที่ ๔ (ก ำสรวลสมุทร 

สุดยอดก ำสรวลศิลป:์ มรดกควำมทรงจ ำแห่งพระนครศรีอยุธยำ). [กรุงเทพฯ?]. ๒๕๕๓. หน้ำ ๓๙–๑๖๙ 

(Винай Пхонгсипхиан. Сто важных документов: дискурс тайской истории, четвертый том 

(«Камсуан Самут» – вершина плача: наследие Аюттхаи). [Бангкок?]. 2010. С. 39–169). 
20 Schweisguth P. Les "nirat" ou poemes d'adieu dans la littérature Siamoise Journal of the Siam Society. 

1950. Vol. 38. No. 1. P. 67–78. 
21 Delouche G. La séparation et le mystère: quelques remarques sur la place de la mer dans la littérature 

classique siamoise // Chantal Radimilahy et Narivelo Rajaonarimanana, Civilisations des mondes 

insulaires: (Madagascar, îles du canal de Mozambique, Mascareignes, Polynésie, Guyanes); mélanges 

en l'honneur du professeur Claude Allibert. Paris: Karthala, 2011. P. 85–107. 
22 Цит. по: Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal 

of the Siam Society. 1972. Vol. 60. P. 138. 
23 Fuhrmann A. The Dream of a Contemporary Ayuthaya: Angkhan Kalayanaphong's Poetics of Dissent, 

Aesthetic Nationalism, and Thai Literary Modernity // Oriens Extremus. 2009. Vol. 48. P. 271–290. 
24 Maurel F. A Khmer "nirat", ‘Travel in France during the Paris World Exhibition of 1900’: influences 

from the Thai? // South East Asia Research. 2002. Vol. 10. No. 1. pp. 99–112. 
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Французский исследователь Пол Швейсгут (Paul Schweisguth) в своем 

докладе «Нираты, или прощальные стихи, в сиамской литературе»25, 

представленном 27 июля 1948 года на Международном конгрессе ориенталистов в 

Париже, а спустя два года опубликованном в виде статьи в журнале Journal of the 

Siam Society, рассматривает поэму «Камсуан Сипрат» как пример нирата XVII 

века, анализирует её, фрагментарно цитирует в переводе на французский язык 

выдержки из поэмы (строфы 1, 2, 20, 51,12926). Однако в процессе работы автор ни 

разу не упоминает названия произведения. Его разбор ое начинает с фразы: «В 

одной из таких поэм [ниратов], написанных в XVII веке, автором которой является 

поэт по имени Сипрат <…>»27. Поэтому о том, что Швейсгут говорит о именно 

поэме «Камсуан Сипрат», можно догадываться только по отдельным признакам: 

цитатам из текста, имени автора произведения, времени и прочее. 

Особый вклад в изучение поэмы «Камсуан Сипрат» внес профессор 

Национального института восточных языков и культур INALCO Жиль Делуш 

(Франция), автор диссертации на соискание докторской степени по теме 

«Contribution à une hypothèse de datation d'un poème siamois, le Kamsuan Sriprat» 

(Вклад в гипотезу определения датировки сиамской поэмы «Камсуан Сипрат») 

(1982), подготовленной под руководством Соланж Тьерри (Solange Thierry)28. 

Основная часть его исследования посвящена вопросу атрибуции поэмы. Особую 

ценность представляет данный им в приложении диссертации перевод 

произведения на французском языке. 

В советской и российской таиландистике поэма «Камсуан Сипрат» 

комплексно и основательно не изучалась. Краткие упоминания о поэме 

                                                           
25 Schweisguth P. Les Nirat ou poèmes d'adieu dans la littérature siamoise // Journal of the Siam Society. 

Bangkok, 1950. Vol. 38/1. P. 67–78. 
26 Нумерация строф дана по โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย 

สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в 

стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников [школы] Канлаяни [города] 

Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161–192). 
27 Ibid. P. 69. 
28 Gilles DELOUCHE. URL: http://www.inalco.fr/en/node/10739 (дата обращения: 31.12.2017). 
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встречаются в работах Е.Н. Афанасьевой29, В.И. Корнева30, В.Б. Антонюк и 

А.В. Симоненок31. Исследователи (Е.Н. Афанасьева, В.И. Корнев) излагают 

легендарную биографию Сипрата – предполагаемого автора «Камсуан Сипрат», 

пересказывают содержание поэмы, приводят из неё отдельные фрагменты в 

переводе на русский язык (В.И. Корнев), говорят о его важном значении, предельно 

сжато дают общую характеристику произведения, (В.Б. Антонюк и А.В. 

Симоненок) рассматривают его в контексте истории жанра нират, ссылаясь на 

поэму в качестве примера того или иного вида введения/заключения. 

Таким образом, обзор филологических работ, в которых встречается какое-

либо упоминание поэмы «Камсуан Сипрат», показывает, что системных 

исследований этого литературного памятника в отечественной науке ранее не 

предпринималось. Поэтому выбранный объект исследования, равно как и тема 

диссертационной работы являются неразработанными в российской науке и 

изучаются впервые, что определяет научную новизну исследования. Данным 

диссертационным исследованием автор вводит в научный оборот отечественной 

литературоведческой науки и таиландоведения важный литературный памятник 

сиамской литературы – поэму «Камсуан Сипрат». Предложенные в диссертации 

переводы на русский язык наиболее значимых фрагментов из поэм «Камсуан 

Сипрат», «Нират Пхрая Транг»32, «Нират Тхавай»33, «Нират Нарин»34, «Нират там 

                                                           
29 Афанасьева Е.Н. Буддизм Тхеравады и развитие тайской литературы XIII–XVII вв. / 

Е. Н. Афанасьева. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 
30 Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. М.: Наука, 1971. 
31 Антонюк В.Б., Симоненок А.В. Жанр «нират» в творчестве Сунтхона Пху / В.Б. Антонюк, 

А.В. Симоненок. LAP (Lambert Academic Publishing), 2011. 
32 พระยำตรัง. โคลงนิรำศพระยำตรัง (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие Пхрая Транга” в стихах 

кхлонг). URL: http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง 

(дата обращения: 14.12.2015). 
33 พระพิพิธสำลี. โคลงนิรำศทวำย (Пхра Пхипхитсали. Поэма “Путешествие в Тхавай” в стихах 

кхлонг). URL: http://archive.is/n1ig (дата обращения: 13.12.2017). Другое название этого 

произведения – «Кхлонг нират пай мэнам Ной» («Путешествие по реке Ной»). 
34 นรินทร์ธิเบศร.์ นิรำศนรินทร ์ (Наринтхибет. Путешествие Нарина). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศนรินทร์/นิรำศนรินทร์ (дата обращения: 14.12.2016). 
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садəт тхап ламнам Ной»35, «Нират луанг На»36, «Нират тхау супхатканпхакди»37, 

«Нират Сомдет Пхрая Дечадисон пай тхап Виенгтьан» 38 и других ниратов с 

подробными комментариями, сопоставительный анализ фрагментов этих 

произведений с фрагментами поэмы «Камсуан Сипрат» также представлены 

впервые.  

Цель диссертационного исследования заключается в определении роли и 

значения поэмы «Камсуан Сипрат» в истории жанра нират. Для её достижения 

необходимо решить следующие поставленные задачи: 

─ охарактеризовать особенности развития тайской литературы Аюттхаи 

(правление короля Нарая (1656–1688)) в период формирования жанра нират в 

Таиланде и создания поэмы «Камсуан Сипрат»;  

─ проанализировать процесс становления, развития и трансформации жанра 

нират; 

─ изучить вопрос атрибуции поэмы «Камсуан Сипрат»; 

─ выявить сюжетно-композиционные, идейно-тематические особенности 

поэмы «Камсуан Сипрат»; 

─ определить эмоционально-ценностную ориентацию поэмы «Камсуан 

Сипрат»; 

─ провести аналитический анализ отдельных элементов (тропов, ритма, 

семантики и т.д.) поэмы «Камсуан Сипрат»; 

                                                           
35 พระยำตรัง. โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие войска по 

реке Ной” в стихах кхлонг дан). URL: 
http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็

จทัพล ำน้ ำน้อย (дата обращения: 14.12.2016). 
36 หลวงนำ. โคลงนิรำศหลวงนำ (Луанг На. Поэма “Путешествие принца На” в стихах кхлонг). URL: 

http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศหลวงนำ (дата обращения: 31.07.2017). 
37 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว. โคลงนิรำศท้ำวสุภัติกำรภักดี (Рама V Чулалонгкорн. 

Путешествие принца супхатканпхакди). URL: 
http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศท้ำวสุภัติกำรภักดี (дата обращения: 31.07.2017). 
38 สมเด็จกรมพระยำเดชำดิศร. โคลงนิรำศสมเด็จกรมพระยำเดชำดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์ (Пхрая 

Дечадисон. Поэма “Путешествие принца Пхрая Дечадисона во Вьентьян с целью его завоевания” 

в стихах кхлонг). URL: 
http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศสมเด็จกรมพระยำเดชำดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์ (дата 

обращения: 31.07.2017). 
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─ осуществить сопоставительный анализ поэмы «Камсуан Сипрат» с 

ниратами, испытавшими влияние этого произведения и явившимися 

продолжением традиции нирата Сипрата в литературе Таиланда. 

Теоретическая значимость и практическая ценность диссертации 

заключается в возможности использования результатов исследования в разработке 

как общих курсов лекций, спецкурсов и семинаров, так и учебно-методической 

литературы (учебников, учебных и методических пособий) по истории тайской 

литературы. Основные положения и выводы могут быть использованы при 

дальнейшем изучении исторического развития жанра нират, а также при 

сравнительном и сопоставительном анализах традиций создания классических и 

современных поэм-ниратов. Представленные в диссертационной работе переводы 

фрагментов из поэтических произведений могут быть опубликованы в сборниках 

восточной поэзии. 

В ходе работы над исследованием применялись следующие методы: 

биографический, метод источниковедческого анализа, метод сопоставительного и 

стилистического анализа художественных произведений, метод изучения и 

обобщения отечественной и зарубежной практики. 

Теоретико-методологической базой для диссертационного исследования 

послужили труды П.А. Гринцера39, А.Б. Куделина40, Б.Л. Рифтина41, 

                                                           
39 Гринцер П.А. Лаосская литература [до конца XVI в.] // История всемирной литературы: В 8 

томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1985. Т. 3. С. 619–620; 

Гринцер П.А. Кхмерская литература [до конца XVI в.] // История всемирной литературы: В 8 

томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1985. Т. 3. С. 614–616; 

Гринцер П.А. Тема и её вариации в санскритской поэзии // Поэтика средневековых литератур 

Востока. Традиция и творческая индивидуальность. / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: 

Наследие, 1993. С. 19–56. 
40 Гринцер П.А., Куделин А.Б. Введение // Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция 

и творческая индивидуальность / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: Наследие, 1993. С. 

3–17. 
41 Рифтин Б.Л. К изучению внутрирегиональных закономерностей и взаимосвязей: Литературы 

Дальнего Востока в XVII в. // Историко-филологические исследования: Сборник статей памяти 

акад. Н.И. Конрада. М., 1974. С. 89–103; Рифтин Б.Л. Типология и взаимосвязи средневековых 

литератур: Вместо введения // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и 

Запада: Сб. статей / Отв. ред. Б.Л. Рифтин. М.: Наука, 1974. С. 9–116. 
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С.С. Аверинцева42, Д.С. Лихачева43, Н.Ю. Тынянова44, В.М. Жирмунского45, 

А.Г. Цейтлина46, О.Г. Ревзиной47, Е.Н. Афанасьевой48, Ю.М. Осипова49, 

В.И. Корнева50, Л.Н. Морева51, а также работы тайских исследователей: Номнита 

                                                           
42 Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // 

Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения / С.С. Аверинцев [и др.]. М.: Наука, 1986. 

С. 104–116; Аверинцев С.С. Категория поэтики в сене литературных эпох // Историческая 

поэтика: Литературные эпохи и типы художественного создания / С.С. Аверинцев [и др.]. М., 

1994. С. 16–23. 
43 Лихачев Д.С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // Исследования по 

древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 79–95; Лихачев Д.С. Текстология (на материале 

русской литературы X-XVII веков) / при участии А.А. Алексеева и А.Г. Боброва. Изд-е 3-е, 

перераб. и доп. СПб.: Алетейя, 2001. 
44 Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 

270–281. 
45 Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Взаимосвязи 

и взаимодействие национальных литератур. М., 1961. С. 52–66. 
46 Цейтлин А.Г. Жанры / А. Г. Цейтлин // Литературная энциклопедия: в 11 т. М.: изд-во Ком. 

Акад., 1930. Т. 4. С. 109–154. 
47 Ревзина О.Г. Методы анализа художественного текста // Структура и семантика 

художественного текста. М., 1998. С. 301–316. 
48Афанасьева Е.Н. Буддизм Тхеравады и развитие тайской литературы XIII–XVII вв. / 

Е.Н. Афанасьева. М.: ИМЛИ РАН, 2003; Афанасьева Е.Н. Изучение локальных литературных 

традиций в современном Таиланде // Литературы Азии и Африки. Опыт XX века. Материалы 

конференции, состоявшейся в ИМЛИ РАН 27–28 февраля 1997 / Под ред. М.Д. Громова, 

И.Д. Никифорова. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 57–65. 
49 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983; Осипов Ю.М. Тайская (сиамская) литература [XVII в.] // 

История всемирной литературы: в 8 т. М.: Наука, 1987. Т. 4. С. 457–460; Осипов Ю.М. Тайская 

(сиамская) литература [второй половины XIX в.] // История всемирной литературы: в 8 томах / 

АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1991. Т. 7. С. 646–649; Osipov Yu.M. 

Buddhist Hagiography in Forming the Canon in the Classical Literatures of Indochina // The Canon in 

Southeast Asian Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand 

and Vietnam / ed. by David Smyth. London, 2000. P. 1–7. 
50 Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. М.: Наука, 1971; Корнев В.И. 

Тайская (сиамская) литература [до конца XVI в.] // История всемирной литературы: В 8 томах / 

АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: Наука, 1985. Т. 3. С. 616–618; Корнев В.И. 

Литература // Современный Таиланд. Справочник / Отв. ред. Н.А. Симония. М.: Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. С. 350–370; Корнев В.И. 

Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. М.: Наука, 1971. Корнев В.И. Тайская 

(сиамская) литература [до конца XVI в.] // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1985. Т. 3. С. 616–618. 
51 Морев Л.Н. Краткий очерк грамматики тайского языка / Ю.Я. Плам // Тайско-русский словарь 

/ Сост. Л.Н. Морев, под ред. С. Семсапана М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 923–985; 

Морев Л.Н. Язык и письменность // Современный Таиланд. Справочник / Отв. ред. Н.А. Симония. 

М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. С. 31–39. 



12 

 

Вонгсуттхитхама52, Камон Канкусон53, Ватчари Ромъянан54, Бентямат Пхонин и 

Вари Симанот55. 

При разработке темы диссертационного исследования были использованы 

различные словари – как на бумажных56, так и на электронных57 носителях. Их 

использование обусловлено тем, что аналитическая часть работы и доказательная 

база исследования строятся на анализе корпуса художественных текстов, 

написанных на тайском языке и изобилующих архаизмами, историзмами, 

диалектизмами, заимствованной лексикой из пали, санскрита, кхмерского языка и 

северного диалекта тайского языка. Такая особенность лексического состава 

произведений вызвала особую сложность в работе, поскольку в современные 

словари лексика такого формата не всегда оказывается включена. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наивысший расцвет письменной придворной поэзии Аюттхаи, 

заключавшийся в возникновении новых жанров (в том числе нират) и создании 

произведений, внесенных в фонд классических образцов тайской литературы, 

пришелся на время правления короля Нарая Великого (1656–1688). 

2. Устойчивость жанра нират, его гибкость (т.е. тенденция к постоянному 

изменению), а также способность в каждой отдельной культурно-исторической 

ситуации пускать в ход именно те ресурсы, которые ему необходимы для 

                                                           
52 น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม. วรรณกรรมนิรำศ. กรุงเทพๆ, ๒๕๔๙ (Номнит Вонгсуттхитхам. Нираты. 

Бангкок, 2006). 
53 วรรณคดีนิรำศ: โคลงกำรต ำรำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก / กมล กำรกุศล.– กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๗ (Нираты : учебное пособие по стихосложению университета 

Синакхринвирот в Пхитсанулоке / Камон Канкусон. Бангкок: изд-во «Пхикханет», 1984). 
54 วัชรี รมยะนันทน์. ลิลิตและนิรำศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๑๗ (Ватчари Ромъянан. Лилит и 

нират. Бангкок: изд-во «Пхикханет», 1974). 
55 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำร ี

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Тайский 

язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 1979). 
56 Кхмерско-русский словарь / Сост. Ю.А. Горгониев, под ред. Т. Суонга. М.: Русский язык, 1975; 

Лаосско-русский словарь / Сост. Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам, под ред. П. 

Вонгвиратха. М.: Русский язык, 1982; Тайско-русский словарь / Сост. Л.Н. Морев, под ред. С. 

Семсапана. М.: Советская энциклопедия, 1964. 
57 Подробнее см. пятый раздел списка использованной литературы настоящего диссертационного 

исследования. 
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сохранения и выживания, обеспечили живучесть нирата в тайской литературе 

вплоть до современности.  

3. Многообразные изобразительные средства (фонетические, лексические, 

синтаксические, фразеологические), простые и сложные тропы делают поэму 

«Камсуан Сипрат» примером совершенства стихосложения. 

4. Благодаря своей высокой художественности поэма «Камсуан Сипрат» 

явилась для тайских поэтов образцом разновидности нират кхам кхлонг. 

5. Востребованности нирата как литературного жанра в тайской литературе 

способствовала популярность поэмы «Камсуан Сипрат» у поэтов XVIII–XIX вв., 

которые подражание этому произведению создавали свои новые нираты. 

Апробация результатов. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования опубликованы в виде 

статей в научных изданиях, рецензируемых ВАК МОиН РФ: 

1. Иванова В. А. Первый нират в Аютийской литературе поэма «Камсуан 

Сии Праат» // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. – Т. 21. – № 2. – С. 49-53. 

– 0,5 п.л. 

2. Иванова В.А. "Путешествие в Лондон" ("Нират Лондон") тайского 

принца Рачотхая (1819-1867) как пример модификации жанра нирата в литературе 

Таиланда // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 

Грамота, 2017. – № 2-2 (68). – С. 23-26. – 0,5 п.л. 

3. Иванова В.А. Особенности аютийской поэзии в период становления 

жанра нирата (XVII в.) // Успехи современной науки и образования. – Белгород, 

2017. – №5. – Т. 3. – С. 123-126. – 0,4 п.л. 

статей, опубликованных в других изданиях: 

4. Иванова В.А. Проблема соотношения реального и легендарного в 

биографии аютийского поэта Си Прата (≈1653 – ≈1683–88) // Проблемы литератур 

Дальнего Востока. VII Международная научная конференция. 29 июня – 3 июля 

2016 г.: Сборник материалов / Отв. ред. А.А. Родионов, А.Г. Сторожук, Цянь 

Чжэньган. – Спб.: Изд-во Студия «НП-Пинт», 2016. – Т. 2. – С. 252-259. – 0,5 п.л. 
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5. Иванова В.А. «Нират Лондон» принца Рачотхая (1819–1867) и 

формирование западной просветительской тенденции в Таиланде во второй 

половине XIX в. // Сборник статей, посвященный 70-летию академика А.Б. 

Куделина «Восток. Россия. Запад. Литературное развитие и культурное 

взаимодействие.». – М.: ИМЛИ РАН, 2016. – С. 134-147. – 1 п.л. 

тезисов докладов по теме диссертации: 

6. Иванова В. А. Жанр нират в литературе Таиланда: генезис и развитие // 

Ex Oriente Lux: Первая международная студенческая конференция востоковедов и 

африканистов. – СПб.: Любавич, 11–12 ноября 2016. – С. 45. – 0,03 п.л. 

7. Иванова В. А. Восприятие нирата «Камсуан» средневековыми 

тайскими поэтами XVIII–XIX вв. Пхрая Трангом и Наринтхибетом // «Восточные 

чтения. Религии. Культуры. Литературы». IV Международная научная 

конференция. 16-17 ноября 2017 г.: Сборник материалов / Отв. ред. 

А.С. Балаховская, Н.В. Захарова, В.А. Иванова, Н.С. Фролова. – М.: ИМЛИ РАН, 

2017. – С. 104-113. – 0,3 п.л. 

а также представлены в форме устных докладов на международных, 

всероссийских и институтских конференциях: на второй международной научной 

конференции «Восточные чтения. Религии. Культуры. Литературы (Памяти И.С. 

Брагинского)» (Москва, ИМЛИ, 5-6 февраля 2015); на конференции Отдела 

литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН «Литературы Востока и Запада: на 

перекрестке культур и традиций» (Москва, ИМЛИ, 12 ноября 2015); на третьей 

международной научной конференции «Восточные чтения. Религии. Культуры. 

Литературы (Памяти Н. И. Никулина» (Москва, ИМЛИ, 4–5 февраля 2016); на 7-й 

международной научной конференции «Проблемы литератур Дальнего Востока». 

(СПбГУ, 29 июня – 3 июля 2016); на первой международной студенческой 

конференции востоковедов и африканистов «Ex Oriente Lux» (СПб, 11–12 ноября 

2016); на конференции Отдела литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН 

«Литературы Востока и Запада: трансформация взаимного восприятия в динамике 

литературного процесса» (Москва, ИМЛИ, 24 ноября 2016); на четвертой 
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международной научной конференции «Восточные чтения. Религии. Культуры. 

Литературы» (Москва, ИМЛИ, 17–18 ноября 2017). 

Структура диссертации, общий объем которой составляет 162 страницы, 

построена по классической схеме данного вида научных работ в соответствии с 

сформулированными задачами диссертационного исследования и представлена 

введением, основной частью, заключением и списком использованной литературы, 

включающим в себя 213 наименований, сгруппированных по алфавитному 

способу. Использование в рамках проводимого исследования научно-критической 

литературы на 4 языках, три из которых иностранные – тайский, английский, 

французский, вызвало необходимость образовать дополнительные алфавитные 

ряды, в связи с чем библиографические записи на документы, использованные 

диссертантом, даются в следующей последовательности: I.  Источники на тайском 

языке; II. Научно-критическая литература на русском языке; III. Научно-

критическая литература на западноевропейских языках; IV. Научно-критическая 

литература на тайском языке; V. Справочная литература: словари, энциклопедии; 

VI. Аудио и видео материалы на тайском языке. Полные выходные данные 

источников, перечисленных в разделах на тайском языке, указываются сначала на 

тайском языке, затем в круглых скобках дается их перевод на русский язык. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБСТАНОВКА В АЮТТХАЕ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА НИРАТ В ЛИТЕРАТУРЕ ТАИЛАНДА 

(ПРАВЛЕНИЕ КОРОЛЯ НАРАЯ ВЕЛИКОГО (1656–1688)) 

 

Вторая половина XVII века – время наивысшего расцвета письменной 

придворной литературы мощного королевства Аюттхаи, больше известного в 

Европе под названием Сиам, так именовался Таиланд до 1939 г. и в 1945–1948 гг. 

Тайская филологическая наука признает вторую половину семнадцатого столетия 

первым «золотым веком тайской литературы» (тайск. йук тхонг кхонг ваннакхади 

тхай ยุคทองของวรรณคดีไทย)58 и связывает его с именем последнего правителя из 

династии Прасаттхонг, находившейся у власти в сиамском королевстве с 1630 г. по 

1688 г.: короля Нарая Великого (род. 1631; правил – 1656–1688), в бытность 

которого придворное поэтическое искусство достигло особого расцвета 59.  

Подъёму литературного творчества при королевском дворе Нарая 

способствовала не только довольно спокойная60 по сравнению с предыдущими 

                                                           
58 В тайской филологической науке еще один литературный период получил название йук тхонг 

кхонг ваннакхади тхай; он пришелся на время правления Рамы II (1809–1824), период 

Раттанакосин (или бангкокский период) и считается вторым «золотым веком тайской 

литературы» [Cooke J. R. The Thai Khlong Poem: Description and Example // Journal of the American 

Oriental Society, 1980. Vol. 100. No 4 (Oct.–Dec.). P. 424].  
59 В истории тайской литературы временные рамки «золотого века» тайской литературы 

определяются исследователями по-разному. «Золотой век» относят: 

1) только ко времени правления Нарая (1656–1688) [см. Nanuam, W., Suksamra, N. Biography 

and Work of the Seven Great Kings // Bangkok Post. URL: http://www.bangkokpost.com/print/549147/ 

(дата обращения: 01.02.2017)]; 
2) ко всему среднеаюттхайскому периоду (1620–1688) [ประวัติวรรณคดีไทย // วรรณคดไีทย 

(История тайской литературы // Тайская литература). URL: 
https://noo5626oum.wordpress.com/ประวัติวรรณคดีไทย (дата обращения: 07.03.2017)]; 

3) к совокупности трёх временных интервалов, а именно 1448–1488 гг., 1656–1688 гг. и 1732–

1755 гг., на которые пришлось правление трех королей – Боромотрайлоканата, Нарая Великого 

и Боромокота соответственно [см. Literature // Historical Dictionary of Thailand. Historical 

Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East / Gerald W. Fry, Gayla S. Nieminen, Harold E. 

Smith. Scarecrow Press, 2013. С. 229]. 

Несмотря на различные подходы литература периода Нарая во всех случаях включается в 

«золотой век».  
60 После захвата в 1662 году Сиамом Чиангмая (в 1664 г. Чиангмай оказался у Бирманцев) в 

Аютии наступил период, лишённый масштабных войн, сражений и нападений со стороны 

соседних государств, однако усилившийся натиск со стороны европейских государств на 

сиамское государство, в частности военная агрессия со стороны Голландии в 1663–1664 гг., 
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периодами экономическая61, политическая и военная62 обстановка в государстве, 

но и сильная личность ставшего во главе страны в 1656 г. двадцатипятилетнего 

монарха.  

Вступив на престол, король Нарай, которого петербургский востоковед 

Ю.М. Осипов охарактеризовал как человека передовых взглядов, деятельного 

реформатора, покровителя науки и искусства, сочетавшего неукротимую энергию 

с крайним деспотизмом, строгий государственный ум с неуёмной жаждой 

удовольствий63, придерживался как во внутренней политике, так и во 

внешнеполитической сфере той же линии, что и его отец, король Прасаттхонг (род. 

1600; правил 1529–1656): Нарай продолжил всемерно расширять государственную 

торговлю внутри страны, покровительствовать развитию внешней торговли, при 

этом, однако, отдавая предпочтение сотрудничеству с европейскими державами, а 

не партнёрству с азиатскими государствами (индийскими и индонезийскими), как 

делал его отец64. Особого, пристального внимания Нарая Великого, проявлявшего 

неподдельный интерес к науке и искусству и поощрявшего развитие этих областей 

человеческой деятельности, была удостоена сфера придворной литературы. 

                                                           

привели Аютию к заключению неравноправных договоров (с Голландией в 1664 г.) [Берзин Э.О. 

История Таиланда. Краткий очерк / Э.О. Берзин. М.: Наука, 1973. С. 308]. 
61 В результате политики «открытых дверей» для передовых европейских держав в стране 

[Сиаме] в XVII веке непрерывно возрос объем внешней и внутренней торговли, и, как следствие, 

в таких портовых городах, как Мергуи, Теннассерим, Джанк-Сейлон (ныне Пхукет), Паттани, 

Лигор, Сингора (совр. Сонкла), Чайя, а также городах, лежащих на внутренних торговых путях, 

Ратбури, Ретбури, Питсанулок, выросли новые крупные торговые центры, что привело к 

благоприятным изменениям в экономике Таиланда (Сиама), которые привели страну к прочной 

централизации власти, могущей, обеспечить внутренний и внешний мир, необходимый для 

такого интенсивного хозяйственного и экономического развития страны [Начало христианства в 

Таиланде (Сиаме). Римско-католическая церковь. URL: http://buddha.by/nachalo-khristianstva-v-

tailande-siame-rimsko-katolicheskaya-tserkov#sdfootnote27sym (дата обращения: 29.04.2017)]. 
62 Отмечаемые перерывы в письменном литературном творчестве сиамцев связываются тайскими 

учеными с тем, что в периоды ожесточенных войн, династических распрей, войны за престол и 

др. не находилось времени и сил на развитие сферы культуры, поскольку в такие времена перед 

монархами стояли иные задачи – налаживание спокойной атмосферы в стране, решение 

внутренних и внешних проблем для сохранения суверенитета страны, целостности территорий, 

спокойной благоденствующей обстановки внутри королевства. 
63 Осипов Ю.М. Тайская (сиамская) литература [XVII в.] // История всемирной литературы: в 8 т. 

М.: Наука, 1987. Т. 4. С. 458. 
64 Берзин Э.О. История Таиланда. Краткий очерк / Э.О. Берзин. М.: Наука, 1973. С. 101. 
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В Аюттхае «…литература оказалась так тесно связанной с королевским 

двором, что её судьба полностью зависела от монаршьих симпатий»65, – 

справедливо отмечает Е.Н. Афанасьева в книге «Буддизм Тхеравады и развитие 

таской литературы XIII–XVII вв.». Сиамский король являлся главным (и, вероятно, 

единственным) символом светской, мирской литературы во второй половине XVII 

века. Посредством литературы – важной составляющей культурной и 

интеллектуальной жизни двора – Нарай, как и прежние правители Аюттхаи, 

репрезентировал королевскую власть, своё могущество, обосновывал 

сакрализацию власти, а также исключительность, священность и божественность 

своего происхождения. 

В Аюттхае «курс на обожествление короля <…>, – сообщает Э.О. Берзин, – 

был принят не без влияния культа девараджи66 <…>, существовавшего в 

Ангкорской Камбодже»67, где он «был особенно тщательно разработан и 

реализован»68. Сиамские правители восприняли от кхмеров культ «бога-царя» 

примерно в середине XV века после того, как захватили столицу Камбуджадеши – 

                                                           
65 Афанасьева Е.Н. Буддизм Тхеравады и развитие тайской литературы XIII–XVII вв. / 

Е.Н. Афанасьева. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 113. 
66 Культ девараджи («бога-царя») учредил и распространил среди кхмеров Джаяварман II (802–

54) – объединитель кхмерских земель и основатель новой династии в Камбуджадеше, 

феодальном кхмерском государстве (IX—XIII вв.) с центром Яшод-харапура (ныне руины в 

Ангкоре), на территории современной Камбоджи, частично Лаоса, Таиланда, Вьетнама и Бирмы 

[Деопик Д.В. Камбуджадеша. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/058/157.htm (дата 

обращения: 31.01.2017)]. Этот специфический культ лег в основу разработанной преемниками 

Джаявармана II разветвленной религиозной системы. На вершине горы была воздвигнута линга, 

и брахманы, ставшие верховными жрецами культа, посредством медитации стали отождествлять 

царя с Шивой, а линга стала вместилищем его священной души. Святилище, вокруг которого 

выросла столица, олицетворяло мифическую индуистскую гору Меру, центр мироздания, тогда 

как монарх в качестве «царя горы» объявлял себя владыкой Вселенной [Религиозные воззрения 

тайцев от древних времен до первого знакомства с христианством. URL: 

http://www.orthodox.or.th/index.php?content=history&sub_content=begin&lang=ru (дата обращения: 

31.01.2017)].  

Подробнее о культе девараджи в Кампучии см. Седов Л.А. Ангкорская империя / Л.А. Седов. М.: 

Наука, 1967. С. 76–78; Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной 

Азии / В.И. Корнев. М.: Наука, 1987. С. 165–166. Подробнее о концепции «бога-царя» см. 

Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии / В.И. Корнев. М.: 

Наука, 1987. С. 119–123. 
67 Берзин Э.О. История Таиланда. Краткий очерк / Э.О. Берзин. М.: Наука, 1973. С. 58. 
68 Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии / В.И. Корнев. М.: 

Наука, 1987. С. 121. 
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Ангкор. Заложенные еще в древности основы сакрализации верховной власти не 

просто благодатно прижились в национальном тайском менталитете, явившемся 

благотворной и плодородной почвой для восприятия и развития в своём русле 

кхмерской концепции «бога-царя», но и прочно закрепились в столице сиамского 

государства вплоть до второй половины XVIII века69. Так в буддийском 

государстве Аюттхае «администрация и форма власти унаследовали индуистско-

махаянистский прототип»: все правители были девараджами (а не «отцами 

народа», как это было в других буддийских государствах Индокитая)70, атрибуты 

царской власти наделялись мистическими свойствами71, власть монарха 

обожествлялась, вокруг короля создавалась атмосфера священнодействия, 

государственная власть упрочивалась с помощью философско-мистических 

средств72, а аюттхайский королевский двор уподоблялся «небесному» раю. В таких 

условиях, согласно религиозным воззрениям тайцев, достойными видами 

литературы признавались только поэзия и драматургия73, проза почиталась 

придворными литераторами как нехудожественная и признавалась трудовым 

процессом, не требующим высокой виртуозности от её создателя, хотя и для этого 

занятия определённая сноровка и умение были необходимы74. 

В эпоху короля Нарая поэзия, начавшая завоевывать главенствующую 

позицию в аюттхайской литературе с XV века, заняла центральное место в 

                                                           
69 После временного захвата Аютии бирманцами в 1569 г. наблюдается еще большее укрепление 

концепции «бога-царя» в целях централизации власти. При Раме I (1782-1809), после падения 

Королевства Аюттхаи, культ девараджи начинает терять свое первостепенное значение, 

индуистская концепция царствования заменяется буддийской теорией чакравартина. 

[Корнев В.И. Тайский буддизм / В.И. Корнев. М., Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1973. С. 95, 100]. 
70 История Востока. Т. 2 . Восток в Средние века. 1995. С. 584. 
71 Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии / В.И. Корнев. М.: 

Наука, 1987. С. 121. 
72 Седов Л.А. Ангкорская империя / Л.А. Седов. М.: Наука, 1967. С. 77. 
73 Корнев В.И. Литература // Современный Таиланд. Справочник / Отв. ред. Н.А. Симония. М.: 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. С. 351. 
74 Тайское слово ร้อยแก้ว [ро̄й-кэ̄у], означающее «проза», восходит к наименованию трудового 

процесса — «нанизывать стеклянные бусины», что предполагает определенное умение, но не 

требует высокого мастерства (монотонность простых приемов, произвольный порядок сочетания 

и т. п. значительно облегчает творчество) [Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, 

сюжеты, памятники: литературная критика / Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 79].  
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официальной письменной словесности сиамского двора, отодвинув прозу на 

периферию литературной системы вплоть до XIX века75.  

Поэтическое изящное искусство воспринималось в Аюттхае как высокое 

призвание, доступное только избранной, высокообразованной аудитории, т.е. 

королевскому двору, центром которого был тайский монарх. Литература была 

призвана создать вокруг него, «бога-царя», атмосферу изысканности, 

таинственности, священнодействия, что достигалось путём использования 

многочисленных слов и оборотов, заимствованных из пали, санскрита и 

кхмерского языков76, на которых были написаны важнейшие для тайцев 

канонические буддийские тексты Тхеравады, а также лексикой из изобретенного 

брахманами специального придворного языка – рачасап77, в котором запрещалось 

употреблять простонародные слова и на котором предписывалось изъясняться в 

самых изысканных выражениях, чтобы не оскорбить слух девараджи. И на таком 

языке, придворном, сугубо книжном, языке официальной литературы, придворные 

поэты обязаны были создавать свои произведения, в результате чего плоды их 

трудов были непонятны и недоступны обычному человеку, а язык художественных 

сочинений был оторван от живой разговорной речи78. Стихотворчество являло 

собой поэзию высокого слога. Чем сложнее, витиеватее было поэтическое 

произведение, тем выше оно ценилось. А вот доходчивость, простота 

художественного повествования, равно как и упрощенность выразительной 

системы, наоборот, не считались достоинствами художественных произведений. 

                                                           
75 Главенство поэзии, однако, не означало полного вытеснения прозы. В рассматриваемый период 

основу прозаического блока составляли законы, летописи, документы хроникального характера 

и др. 
76 Слова, заимствованные из пали, санскрита и кхмерского языка, фонетически приспособились 

к звуковому составу тайского языка, графически же эти слова, в большей или меньшей степени, 

сохранили тот состав согласных звуков, который они имели в языке-источнике [Морев Л.Н. 

Краткий очерк грамматики тайского языка / Ю.Я. Плам // Тайско-русский словарь / Сост. 

Л.Н. Морев, под ред. С. Семсапана. М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 941–942]. 
77 Об особенностях употребления рачасапа см. [รำชำศัพท์และค ำสุภำพ / คณำจำรย์ภำษำไทย. 

นนทบุรี: ไอดีซีฯ, ๒๕๕๖ (Рачасап и вежливые слова / Факультет педагогики. Нонтхабури: Айдиси, 

2013)]. 
78 Морев Л.Н. Язык и письменность // Современный Таиланд. Справочник / Отв. ред. 

Н.А. Симония. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. С. 34. 
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Аюттхайская литература была элитарной и создавалась в узкой придворной среде, 

учитывая предпочтения и вкусы весьма ограниченного круга «достойных» этой 

литературы, настоящих литературных ценителей «голубых кровей» (т.е. короля и 

членов королевской семьи), где только и функционировала. 

Король являлся главным ценителем, читателем, слушателем79 и критиком 

представленных ему поэтических произведений. Помимо этого, он был главным 

автором-поэтом. 

Творческое наследие короля Нарая Великого представлено тремя 

поучениями : «Кхлонг Тхотсарот сонг Пхра Рам» («Тхотсарот учит Раму» 

โคลงทศรถสอนพระรำม), «Кхлонг Пхали сонг нонг» («Пхали поучает младших» 

โคลงพำลีสอนน้อง), «Кхлонг Ратчасават» («Королевское благополучие» 

โคลงรำชสวัสดิ)์, поэмой «Самуттхакхот кхам чан» («Самуттакхот» 

สมุทรโฆษค ำฉันท)์, написанной размером чан80 в соавторстве с придворным поэтом 

Пхра Махарачакхру, и «Пхленгйау пхайакон крунг си Айуттхайа», («Прорицание 

об Аютии» เพลงยำวพยำกรณก์รุงศรีอยุธยำ). Своими произведениями Нарай задавал 

тональность и импульс творческому процессу придворных поэтов. О свойственной 

тяге короля ко всему прекрасному и высокому, о его любви к чтению 

свидетельствовал в своих дневниковых записях проживавший в Сиаме 

французский дипломат и историк, современник короля Нарая, Симон де ла Лубер 

                                                           
79 Вся придворная литература, кроме исторических хроник, имела стихотворную форму и 

исполнялась под аккомпанемент оркестра бронзовых инструментов (пиипхат), при этом 

стихотворные размеры были связаны с определенными видами мелодий. Поэтому для 

современного человека западной культуры такое исполнение воспринимается как пение, а не 

чтение. 
80 В тайской литературе чан (ฉันท)์, или чантха (от санскр. छन्दस् чхандас), – один из пяти 

основных стихотворных размеров придворной литературы Аютии; был заимствован брахманами 

из индийских литератур примерно в XV–XVI вв. и занял видное положение в тайской поэзии 

аютийского периода (1351–1767). Чан – вид тайского стихосложения, в котором сочетаются 

короткие (одно-двусложные) тайские слова с многосложными пали-санскритскими 

заимствованиями, что обеспечивается чередованием в определенном порядке «лёгких» или 
кратких (ลหุ /лаху/) слогов с «тяжёлыми» или долгими (ครุ /кхару/) слогами, а также на внешней 

рифмовке. Подробнее см. [Hudak T.J. Further Observations On the Thai Chaͅn Poetic Conventions / 

Ed. by eds. Carol J. Compton, John F. Hartmann // Papers on Tai Languages, Linguistics, and 

Literatures: in Honor of William J. Gedney on His 77th Birthday. Northern Illinois Univ.: Center for 

Southeast Asian Studies, 1992. P. 278–285]. 
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(Simon de la Loubère), который охарактеризовал аюттхайского монарха как 

«любознательного в высшей степени [человека]» (“curious to the highest degree”)81. 

Другой французский миссионер, Никола Жервез82, в своих дневниках сообщал, что 

к Нараю, «заядлому читателю, или точнее слушателю», ежедневно после 16.00 

приходил личный чтец, призванный во дворец на службу: «Нет более 

утомительной работы при королевском дворе чем работа чтеца. Часто ему 

приходится проводить по три или четыре часа за чтением, лёжа на земле в 

положении ниц, опираясь на локти, едва осмеливаясь дышать и быть в не состоянии 

принять более удобное положение»83. 

«Всё [при дворе Нарая] дышит стихами»84, – так характеризовали атмосферу 

оживления литературного творчества в придворной среде аюттхайского двора. 

Центром, вокруг которого сгруппировались основные литературные силы, явился 

придворный кружок самого короля Нарая. 

Определить, когда именно стали появляться первые литературные кружки 

при дворе сиамских королей, представляется затруднительным. Тем не менее 

авторы ряда статей/книг, освящающих главным образом исторические вопросы 

Таиланда (Сиама), пишут, что именно король Нарай заложил традицию создания 

придворных литературных кружков в Аюттхае.  

Условия жизни придворных поэтов описывает Ян Ходжес, историк Секции 

военной истории Австралийского военного мемориала (the Military History Section 

                                                           
81 Цит. по: Hodges I. Time in Transition: King Narai and the Luang Prasoet Chronicle of Ayutthaya // 

Journal of the Siam Society, 1999. No. 87 (1&2). P. 37. 
82 Никола Жервез (Nicolas Gervaise) (1662–1729) – французский миссионер, проживавший в 

Сиаме в период 1681–1685 гг. После возвращению во Францию по настоянию своих друзей он 

собрал свои заметки, составленные в то время, когда он был за границей, ив 1688 году он 

опубликовал “Histoire nqturelle et politiaue du royaume de Siam” (The natural and political history of 

the kingdom of Siam). По предположения, Н. Жервез задумал эту книгу как источник ранее 

неизвестной информации о Сиаме, которая была бы полезна для его соотечественников, 

посещающих эту страну в составе политической или религиозной миссиий [Strange Tales of an 

Oriental Idol: an Anthology of Early European Portrayals of the Buddha / Ed. By Donald S. Lopez Jr. 

The University of Chicago Press, 2016. P. 100–101]. 
83 Цит. по: Hodges I. Time in Transition: King Narai and the Luang Prasoet Chronicle of Ayutthaya // 

Journal of the Siam Society, 1999. No. 87 (1&2). P. 37. 
84 Тайск. ในสมัยนั้นกล่ำวกันว่ำชำวเมืองหำยใจเปน็กำพย์โคลงกันทั่วรำชส ำนัก. См. [Корнев В.И. 

Литература Таиланда: краткий очерк/ В.И. Корнев. М.: Наука, 1971. С. 99].  
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of the Australian War Memorial), в своей статье «Время переходного периода: король 

Нарай и хроника Аюттхаи [версия] Луанг Прасета», вышедшей в 87-ом выпуске 

журнала The Journal of the Siam Society от 1999 года: «Нарай превратил свой дворец 

в «гавань» для поэтов и писателей, которые собирались вместе, чтобы сочинять 

произведения и участвовать в литературных соревнованиях. Король обеспечил 

крупных литераторов [поэтов] Аютии едой и местом проживания»85, всячески 

проявляя заботу о них, поощряя и защищая творческую интеллигенцию86. 

В литературный кружок Нарая входили только самые талантливые и 

образованные представители высших слоёв, исключительно мужчины, многие из 

них в свое время были учителями правителя Аюттхаи87. Установить истинную 

картину взаимоотношений между королём и поэтами, точное число литераторов, 

входивших в литературный кружок Нарая и т.п., сегодня достаточно сложно в силу 

того, что минуло много времени с тех пор, большая часть письменного наследия 

Аюттхаи до нас не дошла, поскольку была уничтожена пожаром в 1767 г. вместе 

со столицей сиамского королевства, а дошедшие до нас материалы и сведения, 

помимо фрагментарности, содержат неточности, ошибки, привнесённые при 

переписи/восстановлении переписчиками документов, а также успели обрасти 

многими легендами. Однако в истории тайской литературы сохранились сведения 

о следующих представителях творческой элиты Аюттхаи: Пхра Махарачакхру88, 

                                                           
85 Hodges I. Time in Transition: King Narai and the Luang Prasoet Chronicle of Ayutthaya // Journal of 

the Siam Society, 1999. No. 87 (1&2). P. 37. 
86 Dirk Van der Cruysse. Siam and the West 1500–1700. Silkworm Books, 2002. P. 80. 
87 Hodges I. Time in Transition: King Narai and the Luang Prasoet Chronicle of Ayutthaya // Journal of 

the Siam Society, 1999. No. 87 (1&2). P. 37. 
88 Пхра Махарачакхру (พระมหำรำชครู) (?–?) – один из крупнейших поэтов времени Нарая. 

Махарачакхру – это не имя собственное, а титул, указывающий на функции его обладателя при 

дворе, – «великий королевский учитель». По одной из версий, Пхра Махарачакхру был отцом 

Сипрата. Пхра Махарачакхру принадлежит авторство двух больших поэм в стихах чан – 
«Самутракхот» (สมุทรโฆษค ำฉันท)์ и «Сыа Кхо» («Лев и буйвол» เสือโคค ำฉันท)์, созданных на 

сюжет джатаки о Самуттхакхоте. Поэма «Самуттхакхот» написана по приказу короля Нарая, 

пожелавшего отразить основные эпизоды успешной войны Аюттхаи с Лаосом и Чиангмаем в 

XIV–XVI вв. в поэтическом произведении. Махарачакхру работал над созданием этой поэмой до 

конца жизни, так и не успев её закончить.  
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Пхра Хоратхибоди89, Сипрат90, Пхра Симахосот91, Кхунтхепк(р)ави92. Сплошь 

анонимная поэзия начинает постепенно обретать своих авторов, которые остаются 

известными в письменной литературе Аюттхаи не под своими личными именами, 

а под названиями титулов, должностей, даруемых королём. Другими словами, 

аюттхайские авторы были прикрыты социальной маской «учителя» (Пхра 

Махаратчакхру), «астролога» (Пхра Хоратхибоди), «медика» (Пхра Симахосот), 

«поэта» (Кхунтхепк(р)ави), «мудреца» (Сипрат)93.  

Неотъемлемой частью творческой жизни придворной среды являлись 

поэтические турниры, так любимые королём Нараем. Проходили они следующим 

образом: поэты поочередно придумывали по одному стиху/строфе вслед за своим 

соперником на заданную королём тематику. Побеждал тот, чьё стихотворное 

                                                           
89 Пхра Хоратхибоди (พระโหรำธิบดี) (?–?) – автор первого учебника по тайскому языку 

«Тиндамани» (досл. «Волшебный камень» /จินดำมณี/), учитель короля Нарая, автор 

«Королевской хроники древней столицы (версия Луанг Прасета)» (พระรำชพงศำวดำรกรุงเก่ำฉบับ 

หลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ), по некоторым предположениям, был отцом Сипрата. Пхра Хоратхибоди 

был жителем Сукхотхая, в Аюттхаю он приехал из Пхичита (เมืองพิจิตร), чтобы завершить своё 

обучение и стать ученым и астрологом. После окончания учебы он был принят на службу в 

королевский двор на должность главного «королевского астролога» – именно так и переводится 

его титул Пхра Хоратхибоди. За время службы у короля Нарая Хоратхибоди не только занял 

достойное место среди других служащих при дворе. Благодаря привилегированному 

образованию, уму «Хоратхибоди стал опытным поэтом <…> доверенным учителем Нарая, 

позднее <…> членом элитного литературного кружка, находящегося под покровительством 

короля» [Hodges, I. Time in Transition: King Narai and the Luang Prasoet Chronicle of Ayutthaya // 

Journal of the Siam Society, 1999. No. 87 (1&2). P. 37]. 
90 Сипрат (ศรีปรำชญ)์ (?–?) – «великий мудрец», один из придворных поэтов времен короля 

Нарая, сын Пхра Хоратхибоди. Известен как автор поэмы в стихах кхлонг «Камсуан» («Плач» 
โคลงก ำสรวล), произведения «Анирут кхам чан» («Анирут», อนิรุทธ์ค ำฉันท์) и небольших 

стихотворений, впоследствии объединенных в сборник «Беталет» («Разное» เบ็ดเตล็ด) во времена 

Рамы IV (1851–1868). Подробнее о Сипрате, его биографии см. вторую главу настоящего 

диссертационного исследования, а о поэме «Камсуан» – вторую и третью главы. 
91 Пхра Симахосот (พระศรีมโหสถ) (?–?) – «медик короля», наиболее известные его произведения: 

панегирик «Кхлонг чалэм пхракиат Сомдет Пхра Нарай Махарат» («Похвала королю Нараю 
Великому» โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช), «Кап хо кхлонг» (กำพย์ห่อโคลง), 

«Кхлонг нират накхон саван» («Путешествие в райский город» โคลงนิรำศนครสวรรค์), «Кхлонг 

аксон сам му» («Три класса букв» โคลงอักษรสำมหมู่). 
92 Кхунтхепк(р)ави (ขุนเทพก(ระ)ว)ี (?–?) – автор «Кхам чан дутсади сангвэй клом чанг» 

(«Успокоительные песни слону» ค ำฉันท์ดุษฏีสังเวยกล่อมช้ำง). 
93 О том, как воспринимался поэт в восточных литературах Средневековья, подробнее см. 

Гринцер П.А., Куделин А.Б. Введение // Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция и 

творческая индивидуальность / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: Наследие, 1993. С. 5–

10. 
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творение больше понравилось монарху. Во время поэтических игр поэт мог 

ответить своему поэтическому дуэлянту стихотворением с критической оценкой 

или с саркастическим или ироническим подтекстом. Однако ему всегда нужно 

было держать во внимании и учитывать ранг своего оппонента, осознавать, что 

говорить и кому, поскольку нарушение установленных правил «как чисто 

литературных, так и общеэтикетных в условиях деспотии было чревато более 

опасными последствиями»94. 

Придворные поэты соревновались не только между собой. Наилучшие 

представители удостаивались чести вступить в поэтическое состязание с самим 

королём. Нарай сочинял начало стихотворной строфы, а продолжение придумывал 

вступивший в баталию придворный литератор, причём проходить это могло как в 

устной, так и в письменной форме.  

Такое стихотворчество современным человеком скорее всего может быть 

воспринято как светское баловство, придворная забава, несерьёзное занятие, 

помогающее скоротать и нескучно провести свободное время. Но у аюттхайских 

поэтов было совсем иное восприятие этого действа. Сочиняя свои произведения в 

длинных стихах, поэты воспринимали поэзию как «искусство языка»95 («art of 

language») – сочетание красивого и тонкого стиля письма, гармоничного звучания 

и смысла. «Поэзия – священное и вечное произведение искусства»96, к которому 

необходимо относиться серьёзно, с глубоким уважением и почтением. «Чтение и 

слушание поэзии подобно получению украшения для души», а поэтические 

произведения сравнимы «с божественной гирляндой небес (divine garland of 

heaven) или с драгоценными украшениями для ушей»97 – такое восприятие 

средневековых сиамских литераторов отчасти переняли и сохранили некоторые 

                                                           
94 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 63. 
95 Amratisha K. The Life of Thai Writers // Nou Hach Literary Journal, 2007. Vol 4. P. 106–108. URL: 

http://www.nouhachjournal.net/?p=564 (дата обращения: 10.02.2017). 
96 Там же. 
97 Там же. 
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современные поэты. Например, поэт Ангкхан Канлаянапхонг98 видел в поэзии 

«драгоценный объект» и «средство для очищения и возвышения души 

человечества»99. 

Поэтические игры, устраиваемые при дворе короля, явились одним из 

факторов канонизации и закрепления поэтических размеров, просодических форм 

в тайской литературе. В этом прослеживается параллель с японской авторской 

письменной литературой, в которой поэтические турниры100 сыграли «Важную 

роль в упрочении нормативных принципов творчества»101, в результате чего 

«оценочные критерии [слагаемых на турнирах песен на заданные темы («дай»)] 

были закреплены практикой, хотя формально зафиксированы не были»102.  

Все сферы жизни высшего сословия аюттхайского двора были пронизаны 

довольно строгим этикетом, правилами, регламентирующими внешние проявления 

человеческих отношений. Этикет требовал неукоснительного исполнения и носил 

                                                           
98 Ангкхан Канлаянапхонг (อังคำร กัลยำณพงศ์) (1926–2012) – известный тайский поэт и писатель, 

представитель современного направления в литературе Таиланда. Канлаянапхонг родился 13 

февраля 1926 г. в провинции Накхонситхаммарат. В старших классах средней школы начал 

сочинять стихи. Высшее образование получил в Университете искусств (Silpakorn University) на 

факультете живописи, скульптуры и графики. В 1950-х годах стал профессиональным писателем. 

В своем творчестве Канлаянапхонг отклонился от традиционных схем и правил тайской поэзии, 

что изначально вызывало критику в его адрес. В 1986 году Канлаянапхонг стал лауреатом 

«Литературной премии Юго-Восточной Азии» (the S.E.A. WRITE AWARD) как поэт, а в 1898 году 
был признан национальным художником Таиланда (синлапин хэнг чат ศิลปินแห่งชำติ). 

Канлаянапхонг – автор поэтических произведений «Кавинипхон кхонг Ангкхан Канлаянапхонг» 
(«Поэзия Ангкхана Канлаянапхонга» กวีนิพนธ์ของอังคำร กัลยำณพงศ์), «Ламнам пхукрадынг» 

(«Стихи о горе Крадынг» ล ำน ำภูกระดึง), «Банг бот тьак суан кэу» («Несколько строф из 

хрустального сада» บำงบทจำกสวนแก้ว), «Бангкок кэу камсуан ры нират Накхонситхаммарат» 

(«Плач о хрустальном Бангкоке или путешествие в Накхонситхаммарат» 
บำงกอกแก้วก ำศรวลหรือนิรำศนครศรีธรรมรำช), «Панитхан кави» («Стремление поэта» ปณิธำนกวี), 

«Кави си Айутхайа» («Поэты великой Аюттхаи» กวีศรีอยุธยำ) и прозаического произведения 

«Йат нам кханг кхы намта кхонг кан вела» («Росинки – слёзы времени» 
หยำดน้ ำค้ำงคอืน้ ำตำของกำลเวลำ). Умер 25 августа 2012 г. в возрасте восьмидесяти шести лет. 
99 Amratisha K. The Life of Thai Writers // Nou Hach Literary Journal, 2007. Vol 4. P. 106–108. URL: 

http://www.nouhachjournal.net/?p=564 (дата обращения: 10.02.2017). 
100 В Японии поэтические турниры стали регулярно проводиться, начиная с Х в., см. 

Боронина И.А. Литературная традиция и инициатива автора в японской поэзии раннего 

средневековья // Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция и творческая 

индивидуальность. М.: Наследие, 1994. С. 78. 
101 Там же. 
102 Там же. 
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характер закона. Нарушение норм этикета рассматривалось как преступление, за 

которое полагались серьёзные наказания вплоть до смертельных. Подобно тому как 

этикет определял всю жизнь двора буквально до мелочей, в литературном 

творчестве сиамского двора второй половины XVII века эту роль выполнял канон, 

понимаемый в отношении тайской литературы как «свод правил и установлений, 

часто неписанных, но подкрепленных обычаем, традицией, причем уже не только 

творческого, художественного, но также идеологического, религиозного, 

государственного свойства»103. Как и в литературах других стран Индокитая 

(например, в Бирме и Камбодже), в литературе Сиама средневековый канон не имел 

фиксации в форме специального трактата по литературным правилам. Неписанный 

канон существовал через практику следования существующей традиции104. 

Художественный канон устанавливал систему господствующих внутренних 

творческих правил и норм в литературе, задавал тем самым определенные векторы 

развития литературного творчества придворных поэтов. «Канон регулировался 

этикетом королевского двора и уставом буддийской сангхи <…> давал себя знать 

в соотношении формы и содержания, при выборе жанра для передачи той или иной 

темы; <…> диктовал определенному автору <…> определенный стиль изложения, 

иногда единственно возможный в данной ситуации, если учесть время, тему и 

назначение текста, ранг его адресата и ранг сочинителя»105, табуировал некоторые 

сюжеты и т.п. По этой причине в традиционной тайской литературе независимо от 

того, насколько благозвучны и красивы поэтические произведения, редко 

замечаются какие-либо нововведения. Поэтам не дозволялось создавать новые 

формы письма или новые рифмы и ритм. Строго ограниченные нормами канона, 

аюттхайские поэты создавали свои произведения, используя высокую лексику, 

заимствованную из пали, санскрита, кхмерского языка, рачасапа, сначала 

                                                           
103 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 23. 
104 Osipov Yu.M. Buddhist Hagiography in Forming the Canon in the Classical Literatures of Indochina 

// The Canon in Southeast Asian Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the 

Philippines, Thailand and Vietnam / ed. by David Smyth. London, 2000. P. 6. 
105 Ibid. P. 24. 
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тщательно, точно, тонко и со вкусом подбирая слова и выражения для своих 

произведений, а затем приукрашивая их, «шлифуя», доводя до совершенства106.  

Гринцер П.А. и Куделин А.Б. во введении коллективного труда «Поэтика 

средневековых литератур Востока. Традиция и творческая индивидуальность» 

отмечают, что традиционалистский канон, ориентируя поэта на норму, побуждал 

автора к творческой инициативе107. Была ли эта инициатива у аюттхайских поэтов 

– создателей светской литературы? В чем она выражалась?  

Среди таиландистов закрепилось восприятие средневекового поэта как 

заложника строгого канона, ограниченного в выборе тем, сюжетов, набора средств 

художественной выразительности «мастера слога и рифмы», лишенного свободы и 

возможности творческой инициативы. Однако это положение возможно 

пересмотреть в новом свете в современных условиях развития медиевистики, 

предлагающей «исследователю новые, ранее казавшиеся невозможными ракурсы 

рассмотрения материалов»108. При использовании уже найденных наукой 

некоторых «ключей к тому, что называется проявлением авторской 

инициативы»109, становится ясно, что творческая инициатива сиамских поэтов 

касалась прежде всего способов выражения, выбора языковых и художественных 

средств. Проявляя новаторство в области стиля, в слове в широком его понимании, 

придворные авторы литературного кружка Нарая, тем не менее, располагали 

намного меньшей творческой инициативой, чем их менее консервативные и 

зажатые рамками канона лаосские собратья110. 

В сиамской поэзии почти до XIX века тон задавали короли. От их 

пристрастий и вкусов, образованности и кругозора зависела не только 

                                                           
106 Amratisha K. The Life of Thai Writers // Nou Hach Literary Journal, 2007. Vol 4. P. 106–108. URL: 

http://www.nouhachjournal.net/?p=564 (дата обращения: 10.02.2017). 
107 Гринцер П.А., Куделин А.Б. Введение // Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция 

и творческая индивидуальность / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: Наследие, 1993. С. 9. 
108 Рейснер М.Л. Трансформация традиционных мотивов в поэтических произведениях 

Абдаллаха Ансари (XI в.) // Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция и творческая 

индивидуальность / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: Наследие, 1993. С. 138. 
109 Там же. 
110 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 147. 
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популярность тех или иных сюжетов, жанров, поэтических размеров, но и 

творческая жизнь поэтов, художников, актёров при дворе. Придворному поэту, 

попавшему в немилость короля, грозило разжалование, изгнание из столицы, 

ссылка или смертная казнь. В истории тайской литературы таких случаев немало. 

В XVII столетии, например, придворный поэт Сипрат был отправлен в ссылку на 

юг Таиланда, в город Накхонситхаммарат, за то, что посвятил главной наложнице 

короля стихотворение любовно-лирического содержания111, а двумя столетиями 

позже поэт Сунтхон Пху (1786–1855), пользовавшийся благосклонностью короля 

Рамы II (1809–1824) и получивший от него титул «Пхра Сунтхон Вохан» 

(«Сладкоголосый Пху), при смене правителя в государстве впал в немилость 

нового правителя – Рамы III (1824–1851). Оказавшись отлученным от двора, 

лишившись дарованного ему титула, Сунтхон Пху был вынужден уйти в монахи. 

Однако, когда в Сиаме вновь сменилась власть, и трон занял Рама IV (1851–1868) 

– поклонник поэтического таланта Сунтхона Пху, сиамский поэт был вновь 

приближен ко двору, назначен на должность королевского писца (в задачи 

которого входило не только сочинять стихи и поэмы, но и редактировать 

произведения других придворных поэтов), также ему был возвращен титул112. 

Таким образом, вполне очевидно, что от монарших симпатий и королевского 

расположения к представителю искусства полностью зависело то, будет ли поэт 

почитаем при дворе, добьется ли успеха и почёта или будет гоним. 

Характеризуя ранний этап в истории письменной поэзии стран Индокитая, 

Ю. М. Осипов отмечает, что «это была поэзия высокого слога, удалённая от всего 

мелкого и “подлого”, поднятая над повседневностью»113. Эти слова вполне 

справедливы и для возникших в придворной поэзии XVII века новых жанров, 

которым в определенной степени была свойственна функциональность. Поскольку 

                                                           
111 วรรณคดีสมัยอยุธยำ. กรงุเทพฯ: พีบีซี, ๒๕๕๒. หน้ำ ๓๖ (Литература периода Аюттхаи. Бангкок: 

ПхиБиСи, 2009. С. 36). 
112 Витко Н.Д. Сунтхон Пху – величайший тайский поэт (1786–1855) // Тез. докл. 50-й юбил. 

межд. науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс»: Востоковедение 

(Новосибирск, 13 – 19 апреля 2012 г.). Новосибирск, 2012. С. 41–42. 
113 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 26. 
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жанры были тесно связаны с придворным ритуалом, использовались строго в его 

рамках и воспринимались как непременная составная его часть114, мало кому из 

аюттхайских поэтов удавалось выйти за пределы этой функциональной сферы и 

художественного канона, жёсткие установления которого начали слабеть только в 

XIX веке.  

Особого внимания в рассматриваемый период заслуживают жанры: кломчанг 

(«колыбельная песня для слона»), хе-рыа («песнь гребцов»), нират («поэма-

путешествие / поэма-разлука»). 

Жанр кломчанг, вероятно, пришёл в придворную сиамскую литературу из 

ритуально-обрядовых текстов, первоначально он имел строго направленный 

характер – такие стихи исполнялись при ловле слонов. Позже (предположительно 

во времена Нарая) благодаря Пхра Симахосоту кломчанг стал полноценным 

композиционно построенным литературным произведением, состоящим, как 

правило, из двух частей. В первой, более торжественной части, восхвалялись 

прелести будущей жизни слона в неволе, а во второй, более ритмичной, слону 

советовали отказаться от свободы, потому что в джунглях его подстерегают 

большие опасности. 

Жанр хе-рыа (เห่เรือ), по-другому «песни гребцов», вошёл в арсенал 

придворной письменной литературы из фольклора115, где бытовал в качестве 

трудовых песен, исполняемых лодочниками и паромщиками для налаживания 

ритма работы вёсел. Этим песням были характерны многочисленные междометия 

(เย่อว [йэу]), выкрики (สำระพำ เฮโล [са̄рапха̄ хе̄ло̄] – раз-два – взяли!), 

звукоподражания и простые звукосочетания116. Как и кломчанг, хе-рыа обладал 

                                                           
114 Там же. С. 25. 
115 Вплоть до 20-30-х гг. ХХ в. тайские ученые отрицали влияние и взаимодействие придворной 

литературы Сиама и фольклора. В качестве классического наследия они признавали лишь 

литературу Аюттхаи (на сиамском языке). Затрагивать проблемы влияния на нее других 

литератур на тайских языках, а также кхмерской литературы было не принято. Подробнее см. 

Афанасьева Е.Н. Изучение локальных литературных традиций в современном Таиланде // 

Литературы Азии и Африки. Опыт XX века. Материалы конференции, состоявшейся в ИМЛИ 

РАН 27–28 февраля 1997. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 
116 กำพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศร. กรุงเทพๆ: วิสดอม, ๒๕๕๒. หน้ำ ๕ (Кап хе-рыа. 

Сочинения принца Тхамматхибета. Бангкок: Висдом, 2009. С. 5–6). 
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двухчастной структурой – запевом и припевом. Начинал песню запевала, а затем её 

подхватывал хор. Заслуга Пхра Симахосота заключалась в том, что он, введя хе-

рыа в придворную поэзию, не только облагородил эту жанровую форму, но и 

придал «песням гребцов» смысловую наполненность, возвышенное звучание по 

сравнению с народными хе-рыа, которые «шокировали европейцев XVII века 

своим неприличным содержанием, когда им перевели их»117. В таком новом 

благозвучном обличии королевские хе-рыа (เห่เรือหลวง) стали исполняться на 

королевских ладьях королевскими гребцами при появлении на торжественных 

церемониях, в дни празднеств на воде и услаждать слух великого монарха: 

Хо-хе, хо-хе, о-хе! 

Золотые вёсла к небесам!     Мощный взмах – вперёд, крылатый конь! 

Государева ладья с головой коня – 

Боевой скакун смело вдаль глядит.    Над волной скользит королевский стяг! 

Хо-хе, хо-хе, о-хе! 

Золотые вёсла на воду!118 

Из ряда функциональных жанров кломчанга и хе-рыа как будто выбивался 

другой жанр тайской лирики – нират, в котором поэт описывал переживания и 

волнения человеческой души, что шло вразрез с буддийскими канонами, 

требовавшими внутреннего спокойствия, умиротворения, отстранённости от мира 

и обуздания страстей и желаний. В нирате поэт от первого лица описывал своё 

путешествие (чаще всего вынужденное), всё увиденное и встреченное им в пути 

(флору, фауну, храмы, людей и т.д.), и, главное, возникшие в его душе грустные 

чувства из-за разлуки со своей возлюбленной119.  

В стихосложении XVII век стал временем усложнения традиционных 

поэтических форм с различными схемами рифм и метрик, а также создания 

комбинированных стихотворных размеров. Зачастую встречались стихи, 

                                                           
117 Жак-Эргуалк М. Сиам / М. Жак-Эргуалк. 2009. С.203. 
118 Отрывок из песни принца Тхамматхибета (ок. 1720 – ок. 1755). Перевод Ю.М. Осипова, см. 

Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / Ю.М. 

Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.С. 40. 
119 Подробнее см. второй и третий параграфы первой главы настоящего диссертационного 

исследования. 
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написанные в одном стихотворном размере либо в кхлонге120, либо в кап, либо в 

чан, рай. Тем не менее наиболее сложным и ценным считалось, если поэту 

удавалось применить комбинацию различных поэтических форм в рамках одного 

поэтического произведения. В результате поэты прибегали к многовариантным 

компиляциям различных поэтических форм, и в результате возникали более 

хитросплетенные размеры такие, например, как кап-хо-кхлонг (чередование капа и 

кхлонга). В литературе Аюттхаи вид стихосложения, так же как в некоторых других 

средневековых литературах стран Востока жанр, «был категорией осознанно 

ведущей», проявляющейся «в постоянном обозначении его в самом заглавии 

произведения»121. Сиамские поэты мыслили категориями стихосложения. 

Названия произведений «Кхлонг нират Харипхунчай», «Кхлонг Тхаватхотсамат», 

«Кхлонг Камсуан Сипрат» дают возможность понять, что эти поэмы написаны 

стихотворным размером кхлонг, «Анирут кхам чан» – размером чан, а произведение 

«Кап-хо-кхлонг» создано автором с использованием сочетания двух размеров капа 

и кхлонга. При переводе таких заглавий на иностранные языки стихотворный 

размер принято опускать для удобства работы. Например, заглавие «Кхлонг 

Тхаватхотсамат» в переводе употребляется как «Двенадцать месяцев», а не «Поэма 

“Двенадцать месяцев” в стихах кхлонг», «Анирут кхам чан» – как «Анирут», а не 

«Поэма “Анирут” в стихах чан» и т.д. 

Таким образом, в истории литературы Таиланда XVII век – время оформления 

национальных литературных традиций, эпоха создания оригинальных поэтических 

жанров и совершенствования техники стихосложения. В это время поэзия получила 

статус высокого призвания и стала способом выражения больших идей и чувств. 

При короле Нарае Великом поэтические произведения персонифицировались (хотя 

доля анонимных произведений оставалась достаточно высокой) и приобрели своих 

                                                           
120 Кхлонг – вид стихосложения, представляющий собой восьмиричный логаэд с чередованием 

коротких и длинных строк, внутристрочной и концевой рифмовками, подробнее см. 

Афанасьева Е.Н. Традиционное лаосское стихосложение // Литература и культура народов 

Востока / АН СССР. Ин-т востоковедения, Всесоюз. ассоц. востоковедов; [Отв. ред. С.В. Зинин]. 

М.: Наука, 1991. С. 3–23. 
121 Рифтин Б.Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур // Типология и взаимосвязи 

средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974. С. 32. 
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авторов, творчество которых положило начало литературной практике, 

сохранившейся в Таиланде до наших дней. Все эти перемены оказали значительное 

влияние на характер тайской (сиамской) литературы, задали определённый вектор 

её развития на долгое время, вплоть до XIX века. Произведения периода Аюттхаи 

составили значительную часть фонда классической литературы Таиланда, а эпоха 

короля Нарая получила в истории тайской литературы наименование: «золотой 

век» тайской литературы. 
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ГЛАВА 2. НИРАТ В ТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ГЕНЕЗИС, ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА 

 

2.1 Нират: основные характеристики жанра 

Нират (นิรำศ) – поэтический жанр, большая по объёму поэма, в которой 

главный герой (он же сам автор) отправляется в путешествие, от первого лица ведёт 

повествование, описывает переживаемые им грустные чувства, возникшие в его 

душе из-за разлуки с возлюбленной девушкой, а также всё то, что лирический герой 

увидел и встретил в пути122.  

В композиционную основу нирата заложено путешествие – странствие 

лирического героя, предоставляющее поэту свободу (насколько это, конечно, 

возможно в рамках существующего в тайской литературе канона123) для 

развертывания и связи событий, сюжет124 нирата являют размышления и мысли 

автора, которые он вплетает в описание хода событий. Эти характеристики 

обеспечивают многоликость нирата: нират может выступать и как 

самостоятельный жанр (например, «Нират пхукхау тхонг»125 («Путешествие к 

                                                           
122 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑติยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๒๖๖ (Словарь 

тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. Бангкок, 2009. 

С. 266).  
123 Подробнее о каноне в литературе Таиланда см. первую главу настоящего диссертационного 

исследования. 
124 В тайских учебных изданиях по дисциплине, в рамках которой иизучается такая 

разновидность литератуных произведений как нираты, сообщается, что сюжета в них н имеется. 

Причем отсутвие сюжета выделяется в качестве характерной отличительной черты всего жанра 

нирата. С одной стороны, действительно, в нирате привычного сюжета, свойственного 

повествовательным эпическим и драматическим произведениям, базовая схема которых 

представлена последовательностью происходящих событий и действий, раскрывающих 

характеры и взаимоотношения героев, не встречается. Однако это свидетельствует не о том, что 

сюжета в нирате нет, а о том, что он иной: сюжет в нирате как в лирическом жанре выражается 

в мыслях поэта, в ходе его размышлений, дум. 
125 สุนทรภู.่ นิรำศภูเขำทอง (Сунтхон Пху. Путешествие к золотой горе). URL: 

https://th.wikisource.org/wiki/นิรำศภูเขำทอง (дата обращения: 16.09.2017). 
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золотой горе»), «Нират Инау»126 («Путешествие Инао»), «Нират Лондон»127 

(«Путешествие в Лондон») и др.), и как составная часть произведения (например, 

отъезд принца Ло из города Сэка в поэме «Лилит Пхра Ло»128 («Поэма “Принц Ло” 

в стихах лилит») или отъезд Пхрамахаупарачи из дома и города на войну в 

произведении «Лилит таленг пхай»129 («Поэма “Поражение монов” в стихах 

лилит») Параманучита Чинарота)130. 

Первый важный компонент нирата – идейно-эмоциональная настроенность, 

переданная автором в художественном произведении, которая образовывает 

внутренний план произведения (т.е. состояние, мысли, чувства, впечатления и 

переживания, вызванные у лирического героя разлукой). Второй компонент, 

составляющий внешний план (т.е. перемещение героя в пространстве, описание 

быта, животных, людей, традиций и т.п.), – литературное путешествие, 

определяющее композиционную основу нирата, его стройность. В конкретный 

исторический период в жанре нират доминирующей становится характеристика 

одного из двух выше перечисленных компонентов, что является важнейшим 

этапом его трансформации. 

Существует несколько классификаций ниратов согласно виду стихотворного 

размера, в котором они создавались. Одна из них представлена в издании 

«Нираты»131, опубликованном педагогическим институтом Накхонрачасимы: 

1. Нират кхам кхлонг (нираты, написанные поэтическим размером кхлонг); 

                                                           
126 สุนทรภู.่ นิรำศอิเหนำ (Сунтхон Пху. Путешествие Инао). URL: 

http://vajirayana.org/ประชุมนิรำศสุนทรภู่-เล่ม-๕-นิรำศอิเหนำ/นิรำศอิเหนำ (дата обращения: 

14.12.2016). 
127 หม่อมรำโชไทย. นิรำศลอนดอน. นนทบุรี: วิสดอม, ๒๕๕๔ (Мом Рачотхай. Путешествие в Лондон. 

Нонтхабури: Висдом, 2011). 
128 ลิลิตพระลอ («Поэма “Принц Ло” в стихах лилит»). URL: 

http://vajirayana.org/ลิลิตพระลอ/ลิลิตพระลอ (дата обращения: 15.01.2018). 
129ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระ. ลิลิตตะเลงพ่ำย (Параманучит Чинорот. Поэма 

“Поражение монов” в стихах лилит»). URL: http://vajirayana.org/ลิลิตตะเลงพ่ำย/ตะเลงพ่ำย (дата 

обращения: 15.01.2018). 
130 วัชรี รมยะนันทน์. ลิลิตและนิรำศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๑๗. หน้ำ ๑๑๘ (Ватчари Ромъянан. 

Лилит и нират. Бангкок: изд-во «Пхикханет», 1974. С. 118). 
131 วรรณกรรมนิรำศ : เรียบเรียง ตำม หลักสูตร ท. ๒๔๓ วรรณคดี นิรำศ / ชุ่มเมือง ทีปกรกลุ. นครรำชสีมำ: 

วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ, ๒๕๒๓. หน้ำ ๒๖ (Нираты / Чуммыанг Тхипаконкун. Накхонратчасима: 

Педагогический институт Накхонратчасимы, 1980. С. 26). 
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2. Нират кхам клон (нираты, написанные поэтическим размером клон); 

3. Нират кхам кап (нираты, написанные поэтическим размером кап); 

4. Нират кхам чан (нираты, написанные поэтическим размером размером чан); 

5. Нират ройкэу (нираты, написанные прозой). 

Согласно этой классификации, нираты разделены на пять видов. Первые 

четыре представляют поэтическую форму ниратов, пятая – прозаическую. 

Основная часть ниратов может быть написана четырьмя из пяти 

стихотворных размеров тайской метрики, а именно: кхлонгом, клоном, чаном либо 

смешанным размером кап-хо-кхлонгом (на схеме этот размер отнесен к группе 

нират кхам кап, расположенной третьей по порядку). Рай поэты использовали при 

создании первых строф введений (причем такие введения были свойственны 

только ниратам кхам кхлонг) или иногда заключительных частей поэмы. Самыми 

востребованными размерами для ниратов стали кхлонг и клон (со своими 

разновидностями), а ведущими разновидностями нирата, соответственно, – нират 

кхам кхлонг и нират кхам клон. 

По определению нират – жанр поэтический, однако тайские исследователи 

считают возможным выделять его прозаическую разновидность в отдельную 

самостоятельную группу. Количество таких ниратов ограничено, не сравнимо с 

поэтическими. Примерами ниратов в прозе являются королевское сочинение 

«Нират Накхонват»132 («Путешествие в Ангкор-Ват», 1925 г.) принца Дамронга 

Рачанупхапа (1862-1943), «Нират дип» (นิรำศดิบ, 1968 г.) тайского писателя Ронга 

Вонгсавана.  

Обладая трёхчастной структурой, нират включает в себя введение, основную 

часть, заключение. Объём каждой из частей строго не определен. Наиболее ёмкая 

по содержанию и размеру – основная часть. Введение, как правило, представлено 

несколькими строфами, а заключение может быть как лаконичным и кратким, 

состоящим из одной строфы (например, как в «Камсуан Сипрат»), так и достаточно 

пространным, включающим в себя пассаж из нескольких строф. 

                                                           
132 См. ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จกรมพระยำ. นิรำศนครวัด. พระนคร : บรรณำคำร, ๒๕๑๕. ๒๕๗ หนำ้ 

(Дамронг Рачанупхап. Путешествие в Ангкор-Ват. Бангкок: Баннакхан, 1972. 257 с.). 
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От вида нирата – будь это нират кхам кхлонг либо нират кхам клон – зависит 

не только метрическая организация текста произведения, но и его содержательное 

наполнение. Так, нираты кхам кхлонг начинаются с бот садуди́ (тайск. บทสดุด,ี 

досл. строфы-восхваление), первая строфа которого пишется коротким ра́ем 

(тайск. рай сан). Далее может следовать ещё две-три строфы бот садуди́, но уже 

написанные кхло́нгом (тайск. кхлонг-садуди́). При таком виде введения поэт 

описывает широту, простор, величие и красоту великого города, столицы, 

концентрирует внимание читателя на королевских дворцах, великолепной 

архитектуре, как правило, отливающей ярким золотым светом, отмечает, что 

благодаря заслугам короля, его мудрому правлению государство процветает, а 

подданные живут в безопасности и мире. В стране царит атмосфера спокойствия и 

благоденствия, благодаря чему государство является благодатным уголком, 

вызывающим гордость. Процветает в таких условиях и религия133.  

Помимо бот садуди́ введение может быть представлено бот вай кхру (тайск. 

บทไหว้คร,ู досл. строфы почитания учителей). Пример нирата с таким вступлением 

– «Нират ват Руак»134 («Путешествие к храму Руак», 1885 г.) поэта Луанга 

Тханмапхимона. Во вступительной части автор восхваляет раттанатрай – три 

буддийских драгоценности (Будду, дхарму, сангху) или/и различных божеств, 

короля. 

Такого рода введения поэты прорабатывали самым тщательным образом: в 

каждом слове, фразе должны были слышаться интонации восторженного, 

неподдельного и безмерного восхищения величием короля и государства, 

священного трепета и глубокой благодарности за возможность созерцать эту 

красоту и быть её частью. Соответственно, стиль изложения во введении 

                                                           
133 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำร ี

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. หน้ำ ๒๒ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. 

Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 

1979. С. 22). 
134 หลวงธรรมำภิมณฑ์. โคลงนิรำศวัดรวก (Луанг Тханмапхимон. Поэма “Путешествие к храму 

Руак” в стихах кхлонг). URL: http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-

พระพุทธบำท/โคลงนิรำศวัดรวก (дата обращения: 11.01.2017). 
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возвышенный, а лексическое наполнение обнаруживает принадлежность к 

религиозному дискурсу. Цель введения – привлечь внимание. 

Следом за бот садуди́ в ниратах кхам кхлонг идёт бот сангла́ (тайск. บทสั่งลำ, 

досл. строфы-расставание) – часть, в которой поэт передает свою возлюбленную 

божествам, различным силам природы, небесам, земной тверди и др.  

Нираты кхам клон в свою очередь сразу начинаются с бот сангла́, поскольку 

в таких ниратах бот садуди́ отсутствует. Поэт стенает о своём отъезде и о разлуке 

с возлюбленной, сообщает причину, по которой вынужден отбыть из города, время, 

прощается с любимой девушкой, с местом, в котором он жил, описывает 

окружающую обстановку и многое другое. Таковы, например, нираты Сунтхона 

Пху. 

Вне зависимости от вида нирата бот сангла́ сменяется бот кхрам кхруан 

(тайск. บทคร่ ำครวญ, досл. строфы-плач) – наибольшей по объёму частью, в 

которой поэт вплетает свои элегически окрашенные думы, размышления в общую 

канву повествования, заключающуюся в передаче картин окружающего мира: 

описывает маршрут следования, фиксирует географические места, 

топонимические названия посещенной местности (городов, ампхэ́, ба́нов, мы́ангов, 

стран и т.д.), отмечает животных, растений, птиц, рыб. Сюда же включаются и 

описания традиций, обычаев, различные верования, философия, таким образом 

бот кхрам кхруан становится кладезю знаний в области географии, истории, 

этнографии, зоологии, ботаники, литературы, фольклора и т.д. Автор печалится, 

грустит тоскует по возлюбленной, проводит красноречивые параллели с 

различными литературными произведениями, в которых главные герои – принц и 

его возлюбленная – так же, как и лирический герой нирата, разлучаются друг с 

другом.  

В заключении (тайск. бот тьоп ры́анг บทจบเรื่อง) нирата поэт может: 

 Подводить итог своему путешествию; 

 Информировать о конечном пункте своего прибытия; 

 о времени завершения поездки; 
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 сообщать цель, по которой был написан нират, например: 

  чтобы стать легендой, любовным посланием; 

 «чтобы люди прочитали»135 (тайск. пхы̄а хай кхон дай а̄н кан); 

 чтобы современники и будущее поколение было счастливо и 

достигало успеха в жизни; 

 указывать вид стихотворного размера, которым написан нират, количество 

строф; 

 давать наставления поэтам следующего поколения сочинять нираты, 

улучшая и совершенствуя их;  

и др. 

Неотъемлемые черты нирата, независимо от его вида, таковы: 

1. Трехчастная структура (введение, основная часть, заключение). 

2. Повествование от первого лица – поэта – лирического героя. 

3. Размышления, мысли лирического героя, его переживания, в которых 

подчеркивается тревога и печаль из-за разлуки с возлюбленной, образующие 

сюжет. 

4. Поездка (вымышленная или реальная), выступающая композиционной 

основой. 

5. Девушка – возлюбленная лирического героя (это может быть наложница, 

супруга, литературная героиня, аноним и др.) – главный адресат, ядро нирата. 

6. Хронологическое описание пройденного маршрута; 

7. Описания посещённых мест, увиденных в пути объектов архитектуры, 

людей, природы, флоры и фауны, традиций, обычаев, древних легенд, сказок, 

литературных произведений. 

8. Интимно-элегический, медитативный характер повествования. 

9. Фонетические, лексические, синтаксические, фразеологические 

изобразительные средства, простые и сложные тропы, придающие тексту живость, 

                                                           
135 ธรรมธิเบศ, เจ้ำฟ้ำ. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (Тхамматхибет, Тяуфа. Поэма “Поездка по 

реке Тхонгдэнг” в стихах кап-хо-кхлонг). URL: http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-

พระพุทธบำท/กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (дата обращения: 27.06.2016). 
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возвышенность, красочность изображения, усиливающие эмоциональное 

воздействие текста136. 

 

2.2 Нират: генезис жанра 

Отправной точкой в истории жанра нират в Сиаме считается XVII век: 

данным столетием в классической (придворной) литературе Аюттхаи датирован 

наиболее ранний художественный пример жанра: поэма «Нират Харипхунчай» 

(«Путешествие в [город] Харипхунчай»). Французский исследователь Пол 

Швейсгут (Paul Schweisguth) в статье «Нираты, или прощальные стихи, в сиамской 

литературе», опубликованной в середине XX века в журнале Journal of the Siam 

Society, характеризовал её так: «“Нират Харипхунчай” является первым дошедшим 

до нас образцом этого жанра, он создан в XVII веке, его автор, как это свойственно 

истории древней литературы Сиама, неизвестен»137.  

Аналогично П. Швейсгуту XVII веком определял появление нирата на 

тайской почве и Манат Титакасэм. Свою точку зрения он основывал на том, что 

наиболее ранние сведения о бытовании термина «нират» в тайской литературе 

обнаруживаются в учебнике стихосложения семнадцатого века «Тиндамани» 

(«Волшебный камень»), в котором «нират» использовался в сочетании с 

предваряющим его словом кхлонг, обозначающим стихотворный размер, т.е. 

«кхлонг нират»138. 

Другие исследователи, которым так или иначе приходилось соприкасаться с 

историей жанра нират и давать краткую информацию о времени его 

возникновения, подавая эти сведения как факт, не вдаваясь в подробности и не 

строя предположений о том, когда именно появился нират в Сиаме (Таиланде), 

                                                           
136Названия частей, составляющих нират, а также их характеристика (с дополнениями, 
внесёнными диссертантом) приведены по เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน์. วิชำภำษำไทย ๒๔๓ 

(วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน์. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. 

หน้ำ ๒๒-๒๓, ๒๕ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат 

Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 1979. С. 22–23, 25). 
137 Schweisguth P. Les Nirat ou poèmes d'adieu dans la littérature siamoise // Journal of the Siam Society. 

Bangkok, 1950. Vol. 38/1. P. 67–78. 
138 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. Bangkok, 1972. Vol. 60. No. 2. P. 139. 
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поскольку это не являлось целью их исследований, основывались на трудах ранее 

упомянутых П. Швейсгута и М. Титакасэма. В частности, Арника Фурманн, доцент 

кафедры изучения стран Юго-Восточной Азии Корнельского университета, в 

начале своей статьи, посвящённой поэтическому наследию современного тайского 

поэта Ангкхана Канлаянапхонга (1926–2012), даёт историческую справку о жанре 

нират в следующей формулировке: «Слово нират могло использоваться в качестве 

технического термина, классифицирующего эти поэмы как отдельно взятый жанр 

тайской литературы, с семнадцатого столетия»139.  

Среди немногочисленных исследований российских (а точнее советских) 

учёных, занимавшихся в нашей стране изучением литературы Сиама (Таиланда), о 

жанре нират, его характеристике, нескольких поэмах, созданных в этом жанре, 

писал петербургский востоковед Ю.М. Осипов. В своей монографической работе 

«Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика» 

Ю.М. Осипов, знакомый с исследованиями П. Швейсгута, высказал мнение о том, 

что жанр нират был введён в поэтический обиход «как будто в XVII в., либо на 

рубеже XVI и XVII веков»140. Выявляя сходные тенденции в культурном развитии 

Бирмы, Кампучии, Лаоса и Таиланда на материале литературной классики этих 

четырёх стран Индокитая, он также отметил перекличку жанровых блоков, в том 

числе тайского нирата и монского яду141, одного из самых популярных лирических 

жанров бирманской литературы с XV века: «Общий настрой, структура 

(чередование чувствительных пассажей, нередко воплей отчаяния, с размерно 

спокойным, временами меланхолическим описанием природы, пагод, городов), 

дорожный характер, запечатленный в форме письма или дневника, – всё это роднит 

я́ду с известным жанром тайской поэзии ниратом»142, – заключает Ю.М. Осипов. 

                                                           
139 Fuhrmann A. The Dream of a Contemporary Ayuthaya: Angkhan Kalayanaphong's Poetics of 

Dissent, Aesthetic Nationalism, and Thai Literary Modernity // Oriens Extremus, 2009. Vol. 48. Р. 271. 
140 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 44. 
141 Подробнее о яду см. [Попов Г.П. Бирманская литература. [XVII в.] // История всемирной 

литературы: в 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1987. Т. 4. 

С. 453–455. URL: http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-4532.htm (дата обращения: 28.09.2015)]. 
142 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 44. 
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«Созвучие нирата с яду особенно ощутимо в границах личностной лирики. 

Суровый колорит «походных» яду, возникших много раньше нирата и 

остававшихся в придворной поэзии Бирмы до середины XIX в., свойствен 

обширному собранию «военных» ниратов, сочинявшихся сиамскими 

полководцами XVIII – первой половины XIX в.»143 Некоторые поэмы-нираты, 

которые использовались в парадно-величавых ситуациях, и в которых интимное 

уступает место официальному (например, «Кап-хо-кхлонг нират прапхат тхан 

тхонгдэнг» («Путешествие по реке Тхонгдэнг [Медной реке]» Тхамматхибета (сер. 

XVIII в.)), по словам Ю.М. Осипова, находят прямую аналогию в бирманской 

поэзии с такой разновидностью яду как йейла поусоун-яду «полное яду в форме 

йейла», или йейла «отплытие», «песнь об отплытии»144.  

Общность между яду и ниратом, тем не менее, не свидетельствует о влиянии 

первого жанра на второй. Каких-либо косвенных либо прямых доказательств 

взаимодействия, пересечения этих жанровых блоков нет. К истокам 

происхождения и зарождения тайского нирата бирманский яду не имеет 

отношения. А обнаруживаемое Ю.М. Осиповым и другими исследователями 

(Рынрытхай Саттяпхан145, М. Титакасем146) сходство свидетельствует о 

типологической близости литератур Бирмы и Сиама, подтверждает идентичность 

общего направления развития литератур этих стран, что подкреплено единством 

общекультурных процессов. 

                                                           
143 Там же. С. 46. 
144 Там же. С. 45. 
145 รื่นฤทัย ศจัจพันธ์. นิรำศค ำโคลง: กำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบกับนิรำศชนิดอื่นๆ : วิทยำนิพนธ์ (อ.ม.). 

กรุงเทพมหำนคร : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , ๒๕๑๖. หน้ำ ๒๒๔ (Рынрытхай Саттяпхан. Нират кхам 

кхлонг: исследование и сравнительный анализ с другими видами нирата: дис. ... магистра 

искусств. Бангкок: университет Чулалонгкорна, 1973. С. 224). 
146 Также о сходстве нирата и я́ду см. รื่นฤทัย ศัจจพันธ์. นิรำศค ำโคลง: 

กำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบกับนิรำศชนิดอื่นๆ : วิทยำนิพนธ์ (อ.ม.). กรุงเทพมหำนคร : 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , ๒๕๑๖. หน้ำ ๒๒๔ (Рынрытхай Саттяпхан. Нират кхам кхлонг: 

исследование и сравнительный анализ с другими видами нирата: дис. ... магистра искусств. 

Бангкок: университет Чулалонгкорна, 1973. С. 224); Chitakasem M. The Emergence and 

Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the Siam Society. Bangkok, 1972. Vol. 60. 

No. 2. P. 141. 
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Большинство исследователей в поисках истоков жанра нират 

останавливаются на том, что этот жанр пришёл в Аюттхаю с территорий северного 

Таиланда, где раньше располагалось государство Ланна. Однако далее цепочку 

рассуждений они не выстраивают, что обусловлено недостаточной изученностью 

классической словесности данной зоны, трудностью получения материалов и 

поверхностью тайцев в академических учениях. На этом фоне оказывается 

интересен ход рассуждений российской исследовательницы Е.Н.Афанасьевой, 

которая, говоря о зарождении на аютийской почве жанра повествовательной 

поэмы, лишь вскользь упоминая нират, выстраивает следующую логическую 

цепочку его происхождения: «Нират как форма лиро-эпической поэмы был 

заимствован из Чиангмая уже в более или менее полном виде <…>. Сама идея 

нирата – поэмы о путешествии и разлуке, в которой слиты воедино эпический 

элемент (рассказ о тех местах, где побывал поэт) и лирические мотивы (тоска по 

любимой, с которой автор разлучен)», – была заимствована северными тай из 

камбоджийской поэзии, а у кхмеров этот жанр возник под влиянием традиции 

древнеиндийской литературы»147. На формирование жанра нират в Чиангмае и 

Лаосе, согласно Е.Н.Афанасьевой, активно воздействовал местный фольклор: 

песенно-импровизационные жанры, лирические песни-плачи «кхам суан». На 

тайской же почве с более индуизированной культурой, чем у северных тай, 

призванной функционировать в рамках брахманистского культа, с собственным 

диалектом тайского языка (сиамским), сложившимся в Аюттхае после XVI века, 

собственными литературным языком, перегруженным санскритскими и 

кхмерскими заимствованиями, и своими литературными традициями нират 

развивался в придворной среде, где влияние фольклора на придворную литературу 

исключалось148. Поэтому аюттхайские нираты отличались «более 

«санскритизированным» написанием палийских заимствований и вообще более 

«высоким» стилем». 

                                                           
147 Афанасьева Е.Н. Буддизм Тхеравады и развитие тайской литературы XIII–XVII вв. / 

Е.Н. Афанасьева. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 190. 
148 Там же. С. 190–191. 
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Пытались тайские исследователи подобраться к истокам жанра и через 

этимологический анализ слова «нират», которым он обозначается в тайской 

литературе. 

Принц Пхиттхаялонгкон (พระรำชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์) (1876–1945), 

известный как поэт под псевдонимом НоМоСо (นมส), полагал, что слово นิรำศ[ни-

ра̄т] – санскритского происхождения; изначально оно имело форму นิร [ни-ра] и 

переводилось на тайский как пра̄тсатьа̄к на̄нг (тайск. ปรำศจำกนำง), т.е «покинуть 

девушку». Со временем употребления นิร [ни-ра] в тайском языке краткий звук [а] 

стал долгим [а̄], а на конце для рифмовки был добавлен согласный ศ149 [т]. Так, 

образовалась форма – นิรำศ [ни-ра̄т], которая сохранила первоначальное значение 

– «покинуть девушку». Другой тайский исследователь, профессор Сакси Йемнатда 

(1930 – ?), считал, что прародителем слова นิรำศ [ни-ра̄т] явилась иная комбинация 

слов, а именно: นิส [нит] – «без», и อำศำ [а̄-са̄] – «надежда». Далее, как объяснял 

Сакси Йемнатда, при слиянии этих двух слов в слове นิส произошла смена 

конечного согласного ส150 на ร151 согласно правилам, по которым происходит 

адаптация заимствований из санскрита в тайском языке, было образовано слово 

นิรำศำ [ни-ра̄-са̄], последний долгий гласный [а̄] которого со временем исчез152, и 

                                                           
149 ศ – [со сала] – тридцать восьмая согласная буква тайского алфавита, в позиции 

конечнослогового согласного произносится как чистый смычной звук [т], а не как щелевой звук 

[с], которым буква [со сала] произносится в позиции начальнослоговой согласной фонемы. 

Подробнее о системе согласных в тайском языке см. [Морев Л.Н., Плам Ю.Я., Фомичёва М.Ф. 

Тайский язык. М.: Издательство Восточной литературы, 1961. С. 15–19];. [Морев Л.Н. Краткий 

очерк грамматики тайского языка / Ю.Я. Плам // Тайско-русский словарь / Сост. Л.Н. Морев, под 

ред. С. Семсапана. М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 931–935]. 
150 ส [со сыа] – сороковая согласная буква тайского алфавита, в позиции конечнослогового 

согласного произносится как чистый смычной звук [т] (звучащий в конце слога глуше и менее 

отчетливо, чем в начале слога), а не как щелевой звук [с], которым буква [со сыа] произносится 

в позиции начальнослоговой согласной фонемы. 
151 ร [ро рыа] – тридцать пятая согласная буква тайского алфавита, в позиции конечнослогового 

согласного произносится как звук [н], в позиции начальнослоговой согласной фонемы – как 

дрожащий переднеязычный альвеолярный согласный[р]. 
152 В тайском языке в словах, заимствованных из пали и санскрита, последний долгий гласный, 
как правило, либо убирался, либо становился кратким [а] [พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / 



45 

 

слово обрело знакомый вид – นิรำศ [ни-ра̄т]153, но в значении «лишенный 

надежды». 

Из представленных этих двух теорий происхождения слова нират, 

выбранного тайцами в качестве наименования разновидности произведений, 

исследователи принимают первую, учитывая признаки ниратов. Основанием для 

этого служит то, что в текстах поэм, относимых к жанру нират, слово «нират» (в 

различных формах его написания, как-то: รำศ [ра̄т], นิรำ [ни-ра̄], นิรำษ [ни-ра̄т], 

นิรำศ [ни-ра̄т] и др.154), используется в значении «покидать», «уезжать», 

«разлучаться», а не «не иметь надежды», «быть лишенным желания». 

Однако представленные этимологические объяснения и определение 

лексического и грамматического значений слова «нират» скорее предоставляют 

возможность читателю/исследователю ещё до того, как состоялось его знакомство 

с жанром ниратом и до прочтения поэм-ниратов, составить предварительное 

представление о тематической направленности и эмоциональной настроенности 

этой исторически сложившейся группы произведений, о её чертах, которые могут 

быть в ней обнаружены, нежели помогают пролить свет на истоки жанра нирата, 

где и когда он зародился. Это связано с тем, что слово «нират» было выбрано как 

термин, маркирующий в тайской литературе принадлежность поэтических 

произведений к категории «историй, описывающих разлуку с возлюбленной или 

отъезд в чужие края, написанных в размере кхлонг или клон»155, намного позже, чем 

произведения такого рода появились в тайской литературе. Известные сегодня как 

примеры жанра нирата на раннем этапе его развития, эти поэмы продолжительное 

                                                           
โดยรำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๒๖๗ (Словарь тайских литературоведческих 

терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. Бангкок, 2009. С. 267)]. 
153 Приводится по: พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หนำ้ 

๒๖๗ (Словарь тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. 

Бангкок, 2009. С. 267). 
154 Эти различные формы одного и того же слова с синонимичным значением и разница в их 

написании объясняется тем, что нираты писались в разные времена, в разных стихотворных 

размерах, для их соблюдения в некоторых случаях слово требовалось видоизменять. 
155 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑติยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๒๖๖ (Словарь 

тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. Бангкок, 2009. 

С. 266). 
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время не имели в своих заглавиях слова «нират» (в это время в заглавиях 

произведений сообщался вид стихотворного размера156). Таковы произведения 

«Кхлонг Харипхунчай»157 («Поэма “Харипхунчай” в стихах кхлонг»), «Камсуан 

кхлонг дан» («Поэма “Плач” в стихах кхлонг дан»), «Кхлонг Тхаватхотсамат» 

(«Поэма “Двенадцать месяцев” в стихах кхлонг»), «Кап хо кхлонг прапхат тхан 

Тхонгдэнг»158 («Поэма “Поездка по реке Тхонгдэнг” в стихах кап-хо-кхлонг») и др. 

Намного позже некоторые из этих поэм были переименованы, получив таким 

образом дополнительные вторые, а иногда и третьи заглавия (например, 

«Рачапхилап кхам чан» («“Королевский плач” в стихах чан») известен также под 

названием «Нират Сида» («Путешествие Сиды»)), либо в уже существующие 

заглавия поэм было добавлено слово нират (например, «Кхлонг Харипхунчай» 

(«Поэма “Харипхунчай” в стихах кхлонг») стал называться «Кхлонг нират 

Харипхунчай» («Поэма “Путешествие в Харипхунчай” в стихах кхлонг»)) 159. 

Также некоторые «нираты, написанные стихами, [изначально] являлись 

составной частью пхленг-яу-сангват (เพลงยำวสังวำส) [– длинных любовных 

песен]», – объясняет Дамронг Рачанупхап160. Эти части не рассматривались 

изначально как отдельные, самостоятельные произведения, коими они стали 

намного позже, после выделения и отнесения их к категории ниратов. Примером 

служит произведение «Нират роп пхама тхи Тхадиндэнг», являвшееся составной 

                                                           
156 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำร ี

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. หน้ำ ๒๐–๒๑ (Бентямат Пхонин, Вари 

Симанот. Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во 

«Одиенстор», 1979. С. 20–21). 
157 โคลงนิรำศหริภุญชัย (Поэма “Путешествие в Харипхунчай” в стихах кхлонг). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศหริภุญชัย/โคลงนิรำศหริภุญชัย (дата обращения: 03.02.2015). 
158 ธรรมธิเบศ, เจ้ำฟ้ำ. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (Тхамматхибет, Тяуфа. Поэма “Поездка по 

реке Тхонгдэнг” в стихах кап-хо-кхлонг). URL: http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-

พระพุทธบำท/กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (дата обращения: 27.06.2016). 
159 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. Bangkok, 1972. Vol. 60. No. 2. P. 141. 
160 Приводится по: พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หนำ้ 

๒๖๖ (Словарь тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. 

Бангкок, 2009. С. 266). 
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частью пхленг-яу и именовавшееся до выделения его в отдельное произведение 

жанра нират как «Пхленг-яу роп пхама тхи Тхадиндэнг»161. 

Первыми поэтами, которые стали называть162 свои произведения ниратами, 

вынося в заглавие слово «нират», были представители периода раннего 

Раттанакосина (1782–1854), поэты двора Рамы I (1782–1809), а именно: Пхрая 

Транг – автор поэмы «Кхлонг нират там садет лам нам Ной» («Поэма “Путешествие 

королевского войска по реке Ной” в стихах кхлонг», 1787 г.); Пхра Пхипхитсали – 

автор поэмы «Кхлонг нират Тхавай»163 (Поэма “Путешествие в Тхавай” в стихах 

кхлонг, 1791 г.); Наринтхибет – автор «Нират Нарин» («Путешествие Нарина», 

ок. 1809 г.) и др. Примерно с этого времени начала вырабатываться устойчивая 

схема образования заглавий ниратов, когда к слову “нират” прибавлялась какая-

либо характеристика: имя автора поэмы, название пункта отправления/назначения, 

имя возлюбленной, о которой говорилось в произведении, имя литературного героя 

и прочее. Чем больше создавалось ниратов, тем шире становилось разнообразие 

вариантов образования заглавий, но наиболее употребимыми оставались 

следующие разновидности: 

 «“Нират” + имя автора-поэта» («Нират тьауфа Апхай» «Нират Нарин», «Нират 

Пхрая Транг», «Нират най То» и др.). 

 «“Нират” + название конечного пункта назначения» («Нират Чаченгсау», 

«Нират мыанг Клэнг», «Нират талат Криап» и др.). 

 «“Нират” + имя литературного героя» («Нират Инау», «Нират Пхра 

Апхаймани», «Нират Кхун Пхэн» и др.). 

                                                           
161 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำร ี

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. หน้ำ ๒๕ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. 

Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 

1979. С. 25). 
162 Скорее здесь имеется ввиду сам факт того, что слово «нират» обнаруживается в заглавии поэм, 

а не то, что в это время поэты уже осознанно включали в заглавие слово «нират», чтобы 

обозначить принадлежность их произведения к жанру нират. 
163 พระพิพิธสำลี. โคลงนิรำศทวำย (Пхра Пхипхитсали. Поэма “Путешествие в Тхавай” в стихах 

кхлонг). URL: http://archive.is/n1ig (дата обращения: 13.12.2017). 
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К концу правления Рамы III (1824–1851) отметился небывалый всплекс 

создания ниратов164. В дальнейшем такая многочисленность произведений 

подвела тайских исследователей к их изучению и выделению в отдельную группу 

«произведений, в которых описывалась любовь и грусть по случаю дальнего 

отъезда поэта и его разлука с возлюбленной»165 (принц Дамронг писал об этом так: 

«Когда наступил период правления короля Рамы V (1868–1910) библиотека 

«Вачираян» выделила группу литературных произведений, в которых описывалась 

любовь и грусть по случаю дальнего отъезда поэта и его разлука с возлюбленной, 

в «Книгу ниратов» (нангсы нират)» 166), и, как следствие, к окончательному 

теоретическому оформлению нирата в качестве жанра тайской литературы. 

Изучая вопрос генезиса жанра, нельзя обойти стороной два закономерных 

вопроса, вытекающих один из другого: (1) что побудило тайских поэтов к созданию 

ниратов, и (2) какова сама технология и метод написания поэм в этом жанре? 

Причиной, побудившей тайских поэтов к созданию ниратов и, как следствие, 

возникновению этой формы лирической поэзии, тайский исследователь Дамронг 

Рачанупхап называет наличие большого количества свободного времени у тайцев 

во время путешествий, совершаемых раньше в Сиаме пешком, на лошадях, слонах 

(по суше) или на лодках (по воде). Такие поездки оказывались длительными. За 

время путешествия путники успевали сменить различые виды досуга, и когда все 

виды доступных развлечений наскучивали, доходила очередь до сочинительства167.  

В учебном пособии по дисциплине «Тайский язык 243: Нираты», 

составленном Чуммыанг Тхипаконкун, высказано следующее предположение о 

том, как создавались нираты: «вероятно, поэты за время своего путешествия не 

                                                           
164 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำร ี

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. หน้ำ ๒๕ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. 

Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 

1979. С. 25). 
165 Приводится по: พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หนำ้ 

๒๖๖ (Словарь тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. 

Бангкок, 2009. С. 266). 
166เรื่องเดียวกัน (Там же). 
167 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จกรมพระยำ. ชีวิตและงำนของสุนทรภู่. กรุงเทพ: คลังวิทยำ, ๒๕๑๘. หน้ำ ๗๒ 

(Дамронг Рачанупхап. Жизнь и творчество Сунтхон Пху. Бангкок: Кхлангвитхайя, 1975. С. 72).  
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создавали завершенную форму произведения [нирата], поскольку записи хотя и 

делались в прозе или [сразу] облачались в форму какого-либо стихотворного 

размера, маловероятно, что поэт изъяснялся той особенной манерой, которая 

обнаруживалась в книгах [т.е. в написанных ниратах], поскольку посещённых мест 

и встреченных в пути объектов – деревьев, цветов, гор, морей, животных, птиц, рыб 

и т.д.– было несметное количество»168. Каждый из этих объектов сам по себе был 

особенным, поэтому поэты, скорее всего, старались делать частые и подробные 

записи на всём протяжении пути. На основе таких подробных заметок, 

впоследствии и создавались нираты. Можно предположить, что этот процесс 

происходил уже после того, как творцы добирались до пункта назаначения или 

возвращались домой. 

Поэты производили выборку необходимой для итогового варианта нирата 

информацию из своих заметок, а также из записей самианов (เสมียน) – людей, 

выполнявших в путешествии функции помощников-секретарей или писцов, 

которые помогали поэтам фиксировать окружающую действительность. 

Повторяющиеся элементы (предметы, образы, места и др.) сокращались или 

исключались; оставлялось только то, что, по мнению поэта, действительно 

производило художественное впечатление и что могло быть каким-то образом 

использовано при описании образа возлюбленной и взаимодействии с ним; 

наиболее удачные прозаические фрагменты из записанных в дороге 

перекладывались в стихи выбранной просодической формы. Таким образом 

фрагментарные, отрывочные записи постепенно превращались в объемные поэмы 

– нираты, в которых автор был нацелен на то, чтобы передать вкус любовной связи, 

сделав её основой произведения. Именно поэтому в ниратах бо́льший акцент 

делается на описание сокровенных чувств лирического героя, интимно-

элегического настроения, чем на передачу знания исторического, 

археологического, географического, которое поэты с самого начала создания 

                                                           
168 วรรณกรรมนิรำศ : เรียบเรียง ตำม หลักสูตร ท. ๒๔๓ วรรณคดี นิรำศ / ชุ่มเมือง ทีปกรกลุ. นครรำชสีมำ: 

วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ, ๒๕๒๓. หน้ำ ๕–๖ (Нираты / Чуммыанг Тхипаконкун. Накхонратчасима: 

Педагогический институт Накхонратчасимы, 1980. С. 5–6). 
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ниратов умеренно и аккуратно вводили в текст произведения, чтобы не 

перегружать содержание. Отчасти поэтому ниратам характерна сжатость, 

лаконичность, компактность. 

 

2.3 Нират: история развития жанра в Таиланде 

Первой поэмой, от которой отсчитывают начало истории бытования жанра 

нират в литературе Аюттхаи (впоследствии и её приемника Таиланда), является 

«Нират Харипхунчай» («Путешествие в [город] Харипхунчай»169). В основе этого 

поэтического произведения лежит рассказ о путешествии пилигрима из Чиангмая 

на юг, в город Харипхунчай (современный г. Лампхун), куда поэт отправляется в 

паломничество к храму Пхратхат Харипхунчай с намерением поклониться святыне 

Пхра Боромотхат и помолиться перед реликвиями Будды (кость Будды и его 

драгоценности). Герой прилежно фиксирует все дорожные впечатления, даёт 

подробное описание различных буддийских обрядов и традиций. Но его сердце 

осталось в Чиангмае, где живет возлюбленная, о ней тоскует и мечтает поэт. Автор 

произведения красочно описывает свои чувства и душевное состояние: тоску, 

муку, грусть по любимой и по родному городу. По одной из версий этот нират был 

                                                           
169 В статье [Тайская (сиамская) литература [XVII в.] // История всемирной литературы: в 8-ми т. 

/ АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: Наука, 1987. Т. 4. С. 458] Ю.М. Осипов 

переводит заглавие поэмы «Нират Харипхунчай» как «На пути в Харипунчай», а в книге 

[Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / Ю.М. Осипов. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1983. С. 44.] – как «Нират о паломничестве в Харипхунчай». 
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написан в 1517 году170, по другой – в 1637 году171 неизвестным поэтом172 из города 

Чиангмая на северном диалекте тайского языка (пхаса тхай ныа ภำษำไทยเหนือ) в 

стихотворной форме лаосского кхлонга (кхлонг лау โคลงลำว). После того как 

произведение попало на территорию Аюттхаи (вероятно, что первоисточник был 

привезен в королевство из соседнего государства Ланны в период, когда 

аюттхайские войска завоевали его столицу, город Чиангмай), оно было переведено 

на центральный диалект тайского языка (пхаса тхай кланг ภำษำไทยกลำง), что 

произошло примерно в эпоху правления короля Пхра Нарая (1656–1688)173. Так, 

сменив северный диалект на центральный, стихотворную форму кхлонг лау на 

кхлонг тхай (โคลงไทย), значительно расширив таким образом ареал своего 

распространения, «Нират Харипхунчай» обрел новую литературную жизнь в 

Аюттхае, что позволило сиамским поэтам с ним ознакомиться, воспринять и 

                                                           
170 Так считает тайский профессор Прасет На Накхон (1918 – наст.), полагая, что «Нират 
Харипунчай» был создан при короле Раматибоди II (1491–1529) [น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม. 

วรรณกรรมนิรำศ. กรุงเทพๆ, ๒๕๔๙. หน้ำ ๔๒ (Номнит Вонгсуттхитхам. Нираты. Бангкок, 2006. С. 

42)]. Однако его точку зрения подвергает сомнению французский исследователь Франсуа 

Ляжирар (François Lagirarde), который в аннотации к своей статье «Буддийское паломничество в 

Ланну в период между XVI–XVII вв. согласно “Кхлонгу Нирату Харипхунчай”» пишет, что хотя 

большинство исследователей датируют время написания «Нирата Харипхунчая» 1517 годом, эта 

дата не вполне однозначна и вызывает ряд проблем, поскольку не соответствует некоторым 

фактам, описанным в нирате. В качестве примера французский ученый приводит данные поэтом 

в произведении описания ряда заброшенных и разрушенных важных монастырей. Подробнее см. 

[Lagirarde F. Un pèlerinage bouddhique au Lanna entre le XVIe et le XVIIe siècle d'après le Khlong 

Nirat Hariphunchai // Aséanie, 2004. Vol. 14. P. 69– 107. URL: http://www.persee.fr/doc/asean_0859-

9009_2004_num_14_1_1829 (дата обращения: 04.08.2015)]. 
171 Принц Дамронг Рачанупхап (1932–1985), один из первых серьезных исследователей тайской 

истории и литературы в Таиланде, полагает, что поэма «должна была быть создана в год буйвола 

(быка) (тайск. пӣ чалӯ), в 1637 году, когда Аютией правил король Прасаттхонг (1629–1656), или 
ранее [этого времени]». Цит. по: ลมูล จันทน์หอม. โดลงนิรำศหริภุญชัย: กำรวินิจฉัยฉบับ: 

วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต ... ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต. เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒. หน้ำ ๑ (Ламун Тянхом. «Кхлонг Нират Харипхунчай»: 

исследование источников: дис. ... магистра искусств. Чиангмай: Чиангмайский университет, 

1989. С. 1). 
172 По некоторым предположениям, автора, вероятно, звали Ситхип. 
173 ลมูล จันทน์หอม. โดลงนิรำศหริภุญชัย: กำรวินิจฉัยฉบับ: วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต ... 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒. หน้ำ ๒ (Ламун 

Тянхом. «Кхлонг Нират Харипхунчай»: исследование источников: дис. ... магистра искусств. 

Чиангмай: Чиангмайский университет, 1989. С. 2). 
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заимствовать поэтику (т.е. поэтическую манеру, свойственную данному поэту, 

направлению, эпохе), а также основы стихосложения поэта из Чиангмая. 

На эпоху правления короля Нарая приходится этап становления жанра нират 

в тайской литературе, которая в этот период достигает наивысшего расцвета. В этот 

период появляются первые разрозненные произведения, написанные высоким 

слогом, сложным размером кхлонг. В них поэты воспевают свои любовные чувства 

и взывают к находящимся вне пределов их досягаемости возлюбленным 

(вымышленным и реальным), с которыми они вынужденно разлучились. При 

создании этих произведений авторы ориентировались на конкретный 

художественный образец, послуживший для них шаблоном при написании, а не на 

форму жанра, поскольку в то время чёткая система литературных жанров не была 

разработана. По этой причине многие из произведений, обладая чертами жанра 

нират, в то время еще не были отнесены к этой категории, жанровая 

принадлежность которой была изучена, описана и научно обоснована тайскими 

учеными только в XIX веке.  

К ранним ниратам тайские литературоведы относят поэмы «Камсуан 

Сипрат»174 («Плач Сипрата») Сипрата, «Тхаватхотсамат»175 («Двенадцать 

месяцев»), созданный четырьмя поэтами Праяуваратом, Кхун Проммонтри, Кхун 

Сикавиратом и Кхун Сарапрасетом, «Нират Накхонсаван»176 («Путешествие в 

небесный город») Пхра Симахосота, «Рачапхилап кхам чан»177 («“Королевский 

плач” в стихах чан») неизвестного автора на сюжет популярного эпического 

произведения «Рамакиан». 

                                                           
174 См. โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, 

๒๕๕๒.  หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации 

выпускников [школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161–192). 
175 См. โคลงทวำทศมำส (Поэма “Двенадцать месяцев” в стихах кхлонг). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงทวำทศมำส/โคลงทวำทศมำส (дата обращения: 03.02.2015). 
176 См. ศรีมโหสถ, พระ. โคลงนิรำศนครสวรรค์ (Симохосот, Пхра. Поэма “Путешествие в небесный 

город” в стихах кхлонг). URL: http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศนครสวรรค์ (дата 

обращения: 11.07.2016). 
177 См. รำชำพิลำปค ำฉันท์ (“Королевский плач” в стихах чан). URL: 

http://www.reurnthai.com/wiki/รำชำพิลำป (дата обращения: 03.04.2017). Другое название этой 

поэмы «Нират Сида» («Путешествие Сиды» นิรำศสีดำ). 
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Значимая роль в становлении жанра нират, его будущего, как направления в 

поэзии, принадлежит поэме «Камсуан Сипрат», написанной одним из придворных 

поэтов литературного кружка короля Нарая – тайским поэтом Сипратом – во 

второй половине XVII века178. Сипрату удалось создать необычайно поэтическое 

произведение, признанное одним из самых красивых из всех существующих 

ниратов179. В «Камсуан Сипрат» автор повествует о своем вынужденном 

путешествии из Аюттхаи и рассказывает о своих чувствах, вызванных разлукой с 

любимой. Поэт описывает своё морское путешествие, вспоминает красоту 

Аюттхаи, скорбит о превратностях судьбы и тоскует по возлюбленной, оставшейся 

в столице. Вся поэма в целом представляет собой исполненное горечи послание, 

обращённое к любимой. Яркая образность стиха, красочные описания природы, 

древних храмов и монастырей сочетаются с воспроизведением самых тонких 

оттенков чувств, интимных воспоминаний, душевных волнений. Произведение 

«Камсуан Сипрат» написано необычайно благозвучным языком, автор использует 

множество тропов: оригинальных сравнений, эпитетов, метафор, что помогает 

читателю проникнуть во внутренний мир поэта. Сила художественного 

воздействия и популярность этой поэмы оказались столь значительны, что она 

послужила созданию многочисленных литературных творений в подражание этому 

произведению180. 

Вероятно, что в этот период создавались и другие произведения в жанре 

нират, но они не дошли до нашего времени. Однако в уцелевших и сохранившихся 

до сегодняшних дней ранних поэтических произведениях с чертами жанра нират 

XVII века можно выявить общие черты:  

                                                           
178 Вопрос атрибуции произведения «Камсуан Сипрат» является достаточно спорным в 

исследовательских кругах. Подробнее об этой проблеме см. первый параграф второй главы 

данного диссертационного исследования.  
179 South-East Asia: Languages and Literatures: a Select Guide / Ed. by Patricia Herbert, Anthony 

Crothers Milner. University of Hawaii Press, 1989. P. 33; Chitakasem M. Thai Poetry: Problems of 

Translation // Lai Su Thai, Essays in Honour of E.H.S. Simmonds / Ed. by J.H.C.S. Davidson, 1987. P. 

83 и др. 
180 О художественных особенностях поэмы «Камсуан Сипрат» см. второй пункт второй главы 

настоящего диссертационного исследования. О влиянии, оказанном поэмой «Камсуан Сипрат» 

на другие нираты, см. третью главу. 
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─ путешествие, выступающее композиционной основой литературного 

произведения; 

─ переживания лирического героя, вызванные разлукой с возлюбленной; 

─ система образов, в которой автор одновременно является главным героем 

произведения, а возлюбленная девушка – адресатом; 

─ сентиментальный пафос; 

─ ностальгические образы; 

─ интимно-элегический, медитативный характер повествования; 

─ хронологическая последовательность описания событий; 

─ многочисленные описания природы и др. 

Сложившаяся непростая историческая обстановка в стране после свержения 

в 1688 году Нарая Великого (смута, феодальные распри, мятежи наместников, 

волнения крестьян, ослабление королевской власть, экономическое истощение, 

бесплодная война за господство в Кампучии и др.) замедлила развитие нирата181. 

Практически вплоть до второй трети XVIII века жанр нират практически не был 

востребован, пребывал в состоянии стагнации. 

Во второй половине XVIII века Таиланду пришлось столкнуться с такими 

проблемами как раздробленность государства, самоопределение народа. 

Сложившаяся обстановка в обществе повлияла на характер литературы таким 

образом, что теперь в произведениях, в частности в ниратах, стала цениться не 

только их художественная составляющая, но и способность оказывать влияние на 

массы, способность сплотить народ, уставший от изнурительных войн. Поэтому 

наряду с «любовными» ниратами начинают создаваться и другие – с яркой 

социальной тематикой и патриотическим звучанием. Из дошедших ниратов этого 

периода известны «Нират тьауфа Апхай»182 («Путешествие принца Апхая») принца 

Апхая, «Нират Пхрапхутхабат» («Путешествие к отпечатку стопы Будды») 

                                                           
181 Осипов Ю.М. Сиам XVIII в.: история и культура // история всемирной литературы: в 8 т. Т. 5. 

М.: Наука, 1988. С. 536. 
182 См. อภัย, เจ้ำฟ้ำ. โคลงนิรำศเจ้ำฟ้ำอภัย (Апхай, Тяуфа. Путешествие принца Апхая). URL: 

http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-พระพุทธบำท/โคลงนิรำศเจำ้ฟ้ำอภัย (дата обращения: 

27.06.2016). 
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Прамаха Накват Тхасая, «Кап хо кхлонг прапхат тхан тхонгдэнг»183 («Путешествие 

по реке Тхонгдэнг») и «Кап хо кхлонг нират тхан сок»184 («Путешествие по реке 

Сок») принца Тхаматхибета. 

Начал происходить постепенный отход от личной и чувственной 

направленности к яркой социальной, гражданской тематике с патриотическим 

звучанием. Примерами ниратов с такими чертами являются «Нират роп пхама тхи 

Тхадиндэнг»185 («Путешествие во время войны с бирманцами при Тхадиндэнг» 

1786) короля Рамы I, «Нират там садет тхап ламнам ной»186 («Путешествие 

королевского войска по реке Ной» 1787) Пхрая Транга и др.  

Изменившееся общественное сознание, повлёкшее смену акцентов в 

литературном творчестве сиамцев, демонстрирует следующий эпизод из поэмы 

«Нират Куантунг» 187 («Путешествие в Кантон [совр. Гуанчжоу]»), написанной 

Пхрая Маханупхапом в 1781 году во время его поездки с сиамской делегацией в 

Китай: когда корабль Маханупхапа попадает в шторм, то поэт обращает молитвы, 

взывает не к Будде, а к королю – защитнику каждого гражданина и всего 

                                                           
183 См. ธรรมธิเบศ, เจ้ำฟ้ำ. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (Тхамматхибет, Тяуфа. Путешествие 

во время войны с бирманцами при Тхадиндэнг). URL: http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-

พระพุทธบำท/กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง (дата обращения: 27.06.2016). 
184 См. ธรรมธิเบศ, เจ้ำฟ้ำ. กำพย์ห่อโคลงนิรำศธำรโศก (Тхамматхибет, Тяуфа. Путешествие по реке 

Сок). URL: http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดีเรื่อง-พระพุทธบำท/กำพยห่์อโคลงนิรำศธำรโศก (дата 

обращения: 27.06.2016). 
185 См. พระพุทธยอดฟ้ำจฬุำโลก, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจักรีบรมนำถ. พระรำชนิพนธ์นิรำศ 

ท่ำดินแดง (Рама I. Королевское сочинение “Путешествие в Тхадиндэнг”). URL: 

http://vajirayana.org/กลอนเพลงยำวนิรำศ-เรื่องรบพม่ำที่ท่ำดินแดง/พระรำชนิพนธ์-นิรำศท่ำดินแดง 

(дата обращения: 09.07.2016). 
186 См. พระยำตรัง โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие войска 

по реке Ной” в стихах кхлонг дан). URL: 
http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็

จทัพล ำน้ ำน้อย (дата обращения: 14.12.2016). 
187 Также этот нират известен под названием «Нират Пхрайамаханупхап пай мыанг тьин» 
(«Путешествие Пхрая Маханупхапап в Китай»). См. พระยำมหำนุภำพ. 

นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีน (Пхрая Маханупхап. Путешествие Пхрая Маханупхапа в Китай). 

URL: http://vajirayana.org/นิรำศพระยำมหำนุภำพ/นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีน (дата обращения: 

21.01.2016). 
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государства. Таким образом автор призывает всех тайцев к сплочению и вере в 

справедливость и могущество правителя188. 

Этап «метаморфоз» жанра и переломный этап в его развитии пришелся на 

XIX век, когда после стабилизации обстановки в стране вновь стал наблюдаться 

всплеск литературной активности, о чём свидетельствовало большое количество 

произведений: более шестидесяти ниратов примерно за восемьдесят лет189. «Нират 

Нарин»190 («Путешествие Нарина» ок. 1809) Наринтхибета, «Нират 

Пратхэндонгранг»191 («Путешествие в Пратхэндонгранг» 1836) Найми, «Нират 

Лондон»192 («Путешествие в Лондон» 1857) принца Рачотхая, «Нират йисан»193 

(«Путешествие в Исан» около 1879) Ко.Со.Ро. Кулапа и множество других 

ниратов. 

Изменения в просодической форме ниратов связано с именем знаменитого 

тайского поэта Сунтхона Пху (1786–1855), творившего при дворе Рамы II (1809–

1824). В литературном наследии этого поэта нират занимает значительное место. 

Сунтхон Пху ввёл традицию сочинять нираты не в кхлонге – архаичном сложном 

стихотворном размере, который был популярен во времена Аюттхаи, а в более 

простом и понятном тайцам размере – клоне. Данное явление способствовало 

демократизации в области литературы. 

Стало прослеживаться изменение направленности стиля произведений, 

идейного содержания при сохранении основной линии композиции. Адресатом в 

ниратах помимо возлюбленной мог выступать уже и сам король. На первый план 

стала выходить способность оказывать влияние на массы, способность сплотить 

                                                           
188 Антонюк В.Б., Симоненок А.В. Жанр «нират» в творчестве Сунтхона Пху / В.Б. Антонюк, 

А.В. Симоненок. LAP (Lambert Academic Publishing), 2011. С. 13. 
189 น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม. วรรณกรรมนิรำศ. กรุงเทพๆ, ๒๕๔๙. หน้ำ ๕๒ (Номнит Вонгсуттхитхам. 

Нираты. Бангкок, 2006. С. 52). 
190 См. นรินทร์ธิเบศร์. นิรำศนรินทร์ (Наринтхибет. Путешествие Нарина). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศนรินทร์/นิรำศนรินทร์ (дата обращения: 14.12.2016). 
191 См. นำยมี. นิรำสพระแท่นดงรัง.(Найми. Путешествие в Пратхэндонгранг). URL: 

http://www.reurnthai.com/wiki/นิรำศพระแท่นดงรัง_(นำยมี) (дата обращения: 27.06.2016). 
192 หม่อมรำโชไทย. นิรำศลอนดอน. นนทบุรี: วิสดอม, ๒๕๕๔. ๑๒๔ หน้ำ (Мом Рачотхай. Путешествие 

в Лондон. Нонтхабури: Висдом, 2011. 124 с.). 
193 См. กุหลำบ ก.ศ.ร. นิรำศยี่สำร. กรุงเทพฯ, ๒๕๔๓. ๘๕ หน้ำ (Кулап Ко.Со.Ро. Путешествие двух 

посланий. Бангкок, 2000. 85 с.). 
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народ, уставший от изнурительных войн, в связи с этим поэты старались уходить 

от описательной манеры повествования, прибегая к целому ряду приемов, 

рассчитанных на привлечение внимания к содержанию своей речи. Иными 

словами, изменилась цель изложения, и, соответственно, изменился способ и 

средство изложения.  

В этот период начинают появляться нираты, в которых сентиментальный 

пафос сменяется пафосом трагизма, что обусловлено различными социальными и 

политическими изменениями в обществе и формированием политического 

сознания писателей. В произведениях с доминирующим пафосом трагизма поэт 

говорит об утрате важных жизненных ценностей: человеческой жизни, 

национальной или личной свободы, культурного наследия и т.п. В таких ниратах 

автор высказывает свой протест и нежелание мириться с различными социальными 

проблемами. Например, в поэме «Нират Нонгкхай» («Путешествие в Нонгкхай» 

1876) её автор, Найтхима Сукхаянга, на страницах своего произведения знакомит 

читателей с тёмными страницами истории тайского государства, описывая те 

военных действиях, что были предприняты и направленны на усмирение китайских 

народностей, проживавших на территории Таиланда. 

К середине XIX в. наибольшее количество ниратов приняли вид четких 

дневниковых записей. Значительную роль в этом сыграли поездки за границу. 

Государственные деятели, посланные в иностранные государства в составе 

делегаций, дипломатических миссий и др., в своих заграничных командировках 

сочиняли нираты, которые фактически были простыми отчетами о поездке. В 

таких ниратах традиционное видение поэтического сопереживания, свойственное 

ранним ниратам, отсутствовало, поскольку их авторы были озабочены описанием 

прежде всего своих повседневных дел, оставляя при этом в стороне традиционные 

идеи и видения поэтического сопереживания. В ниратах поэты описывали уже не 

столько любовные чувства к своей возлюбленной, сколько свои эмоции, вызванные 

удивительными для азиата европейскими материальными благами и техникой, 

проявляли особый интерес к описанию событий и мероприятий, касающихся их 

рабочих встреч с представителями других стран, давали длинные описания 
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китайских чиновников, их охранников, зданий, светских вечеринок, праздников, а 

также приводили примеры речей глав китайских чиновников. Примерами таких 

ниратов являются «Нират Лондон» принца Мом Рачотхая, «Нират Ко Кэу 

Калаката» («Путешествие в Калькутту นิรำศเกำะแกว้กำลกัตตำ 1859) Пхра 

Ратчасомбата194. Однако ещё оставались в это время некоторые авторы, 

старавшиеся придерживаться традиций написания ниратов в стиле «Камсуан 

Сипрат». Например, элегические поэмы крупного литератора XIX века Тякрапани 

(1830–ок. 1890) отмечаются как старомодные для тогдашнего уровня литературы, 

они скромнее, интимнее, традиционнее, в них прослеживается искренность 

чувства, мягкий лиризм, общее настроение лёгкой грусти195. Наряду с поэмами 

Тякрапани поэмы «Нират Нарин», «Нират Тхаваравади»196 («Путешествие в 

Дваравати») и др. также являются продолжением традиций поэмы «Камсуан 

Сипрат», хотя и не могут соперничать с этим шедевром ни по масштабности, ни по 

оригинальности изображаемого. 

Произошедшая ко второй половине XIX в. смена внутреннего наполнения в 

ниратах (поэмы отошли от интимно-элегической манеры повествования и 

приобрели черты, благодаря которым нираты всё больше стали напоминать 

дневниковые записи) привела к важному событию переломному этапу в истории 

развитии жанра: в нирате происходит перенос внимания читателя с внутреннего 

плана на внешний план. Это изменение обеспечило дальнейшее существование, 

функционирование и востребованность нирата как жанровой формы. У истоков 

смены позиций внутреннего планов внешним стоит поэма «Нират Лондон» 

(«Путешествие в город Лондон»), написанная принцем Рачотхаем (1819–1867) 

через два года после посещения им Великобритании и Франции в 1857–1858 гг. в 

                                                           
194 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. Bangkok, 1972. Vol. 60. No. 2. P. 165–166. 
195 Осипов Ю.М. Таиландская (сиамская) литература. URL: http://feb-web.ru/feb/ivl/vl6/vl6- 

6792.htm (дата обращения: 28.05.2016). 
196 См. จักรปำณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง. นิรำศทวำรำวดี. กรุงเทพฯ, ๒๕๑๒. ๘๗ หน้ำ (Тякрапани 

Сисинлависут. Путешествие в Дваравати. Бангкок, 1969. 87 с.). 

http://feb-web.ru/feb/ivl/vl6/vl6-6792.htm
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl6/vl6-6792.htm
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составе первого сиамского посольства197, направленного в Англию с целью 

передачи английской королеве Виктории (1819–1901) дружественного письма и 

даров от короля Рамы IV (1851–1868)198. Тайцы считают, что именно это 

произведение положило начало созданию ниратов нового времени и обеспечило 

постепенный отход от сочинительства ниратов в традициях поэтов Аютии, как это 

было в предшествовавшие эпохи.  

В основу поэтического сочинения «Путешествие в Лондон» легли 

дневниковые записи (впоследствии упорядоченные и озаглавленные как 

«Тьотмайхет рыанг рачатхут тхай пай пратхет Ангкрит най ратчакан тхи си»199 

(«Дневниковые записи о том, как тайское посольство посетило Великобританию в 

эпоху правления Рамы IV»), которые Рачотхай вёл в этой поездке. Созданная в 

стихотворных размерах пхленгйау и кхлонг си супхап поэма насчитывает две тысячи 

четыреста четырнадцать стихотворных строк200 и, наряду с «Путешествием вокруг 

света»201 (тайск. «Нират роп лок» 1938) поэта Сэнгтхонга (1893–1964), считается 

самым длинным произведением за всю историю создания литературных работ в 

поэтическом жанре нират202. В тайской историографии это сочинение также 

считается отправной точкой создания ниратов нового времени203.  

                                                           
197 Осипов Ю.М. Тайская (сиамская) литература [второй половины XIX в.] // История всемирной 

литературы: в 8-ми т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: Наука, 1991. Т. 7. С. 

647. 
198 Pupaka A. King Rama V’s Travelogues: The Distribution of Modern Knowledge // Journal of Social 

Sciences, Humanities, and Arts. 2015. Vol 15. No 1. P. 34. 
199 См. หม่อมรำโชทัย. นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเรื่องรำชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกำลที่ ๔ 

(ปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ศยำม, ๒๕๕๓. ๒๘๐ หน้ำ (Мом Рачотхай. «Путешествие в Лондон» и 

«Дневниковые записи о том, как тайское посольство посетило Великобританию в эпоху 

правления Рамы IV» (улучшенное). Бангкок: Саям, 2010. 280 с.). 
200 См. หม่อมรำโชไทย. นิรำศลอนดอน. นนทบุรี: วิสดอม, ๒๕๕๔. หน้ำ ๓ (Мом Рачотхай. Путешествие 

в Лондон. Нонтхабури: Висдом, 2011. С. 3). 
201 См. แสงทอง. นิรำศรอบโลก. พระนคร: เดลิเมล์ . ๒๔๘๓. ๒๕๘ หน้ำ (Сэнгтхонг. Путешествие 

вокруг света Бангкок: Дэйлимэйл, 1940. 258 с.). 
202 วรรณกรรมนิรำศ : เรียบเรียง ตำม หลักสูตร ท. ๒๔๓ วรรณคดี นิรำศ / ชุ่มเมือง ทีปกรกุล. นครรำชสีมำ: 

วิทยำลยั ครูนครรำชสีมำ, ๒๕๒๓. หน้ำ ๑๓. (Нираты / Чуммыанг Тхипаконкун. Накхонратчасима: 

Педагогический институт Накхонратчасимы, 1980. С. 13). 
203 Подробнее см. ชร ี รมยะนันทน.์ ลิลิตและนิรำศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๑๗. หน้ำ ๒๒๒ 

(Ватчари Ромъянан. Лилиты и нираты. Бангкок: изд-во Пхиканет, 1974. C. 222); พรรณรำย 

ชำญหิรัญ. นิรำศของพลเรือตรีจวบ หงสกุล: วรรณกรรมวิพำกษก์ำรทหำรยุคทหำรนิยม // 

จะเก็บเกี่ยวขำ้วงำมในทุ่งใหม่: ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๗. 
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Начинается «Путешествие в Лондон» в традициях ниратов, созданных в 

период Аютии (1350–1767): автор сообщает причину своего отъезда (не по своей 

воле он вынужден разлучиться с близкими и любимыми людьми – служебный долг 

заставляет на время покинуть дорогой его сердцу Сиам), кратко информирует о 

времени начала путешествия, с первых строк погружая читателя в атмосферу 

печали, меланхолии и грусти, отзывающейся в душе поэта: 

Я вынужден расстаться с друзьями, с прекрасной возлюбленной. Печаль почти умертвила 

меня. 

Если бы не королевское поручение, то я не разлучился бы с возлюбленной, а был бы рядом 

с ней. 

Но внутреннее желание побудило меня выразить верность королю и столице. 

В год змеи в пятницу девятого месяца на третьи сутки растущей луны сто тысячная печаль 

охватила меня потому, что предстоит мне уехать далеко от своей дамы сердца204. 

Вступительная часть, характерная ранним ниратам (например, «Нирату 

Камсуан») и заключающаяся в воздаянии поэтом хвалы богам, восхвалении трёх 

буддийских драгоценностей (Будды, сангхи, дхармы), прославлении города (чаще 

всего столицы), откуда, как правило, начиналось путешествие, в «Нирате Лондон» 

не обнаруживается. Вместо этого, основная часть поэмы предваряется введением, 

представляющим собой подробное описание предшествующих отплытию событий: 

Когда завершил я прощание со своей возлюбленной, я последовал к морскому причалу, 

Поднялся на корабль и без промедлений отправился в путь. Корабли сплавлялись к 

королевскому причалу, где и сделали остановку. 

Вошёл я в ворота. <…> 

Я прошёл внутрь королевских владений на центральную площадь и увидел 

возвышающееся красивое военное шествие.  

[Военные] были одеты в головные уборы чистого алого цвета. Дворец был обильно усыпан 

флажками, несметное число которых развивалось в воздухе на ветру. 

Трон короля был установлен на берегу. Я ждал, когда королевское послание положат на 

золотой поднос205. 

                                                           
หน้ำ ๗๗ (Пханнарай Чанхиран. Нираты контр-адмирала Тюапа Хонгсакуна: критика военных в 

эпоху милитаризма // Собирая великолепный урожай на новых полях: история современной 

тайской литературы с точки зрения современности. Бангкок, 2014. С. 77). 
204 Перевод здесь и далее выполнен диссертантом. Перевод примеров из поэтического текста 

«Путешествие в Лондон» выполнен прозой для максимально полной передачи фактуальной 

информации подлинника. Это необходимо для наиболее точной оценки содержательной стороны 
поэтического текста рассматриваемого произведения. См. หม่อมรำโชไทย. นิรำศลอนดอน. นนทบุรี: 

วิสดอม, ๒๕๕๔. หน้ำ ๙ (Мом Рачотхай. Путешествие в Лондон. Нонтхабури: Висдом, 2011. С. 9). 
205 Там же. 
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Также во вступлении автор даёт информацию о составе дипломатической 

миссии, сообщает имена и должности отправляющихся в поездку тайских 

дипломатов, не забывая упомянуть и о себе («А я назначен переводчиком…»206). 

Содержательная структура основной части, описывающей непосредственно 

само путешествие и занимающей больший объём всего произведения, имеет явный 

хронологический оттенок. Автор последовательно и планомерно излагает маршрут 

следования делегации, стараясь дать характеристику каждому посещённому 

населённому пункту, иностранному государству, пускай в отдельных случаях и не 

слишком развёрнутую, но, тем не менее, обязательную. 

Из Бангкока, как сообщается в поэме, тайские дипломаты держат путь в 

Сингапур, откуда через два дня отплывают к Аравийскому полуострову в 

Йеменский г. Аден (или Асан), минуют Красное Море, оказываются в г. Суэц, по 

реке Нил добираются до Каира. Сделав следующую остановку на Мальте 

дипломатическая миссия через Португалию держит путь к английскому портовому 

городу Портсмут. После поездки по городам Бирмингему, Манчестеру, 

Ливерпулю, Шеффилду, посольство посещает Лондон, затем из порта Дувр 

направляется во Францию, в Париж, откуда по завершению всех дел тем же 

маршрутом выезжает обратно в Бангкок. Географическое пространство (т.е. 

пространство географических названий и ландшафтное пространство), охваченное 

локусом повествования, обширно и масштабно, однако, основное действие поэмы 

сосредоточено в ограниченном пространстве, локализующемся на территории 

туманного Альбиона, описанию городов, обычаев, традиций, событий, климата и 

достопримечательностей которого посвящена большая часть нирата Рачотхая. 

Город Бирмингем, например, запомнился поэту тёплым приёмом 

Подъезжая к городу Бирмингему, где мы решили остановиться отдохнуть, поезд 

потихоньку сбавлял ход. 

Я увидел, что мэр пришел поприветствовать нас в знак почтения. Он радушно улыбался, 

оказывал теплый гостеприимный приём, расспрашивал нас о том о сём. 

<…> 

Глава города подготовил для всех тайских дипломатов транспорт, чтобы 

Отвезти посмотреть разные места207. 

                                                           
206 Там же. С. 10. 
207 Там же. С. 9. 
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и многочисленными разнообразными фабриками: 

… На одном из предприятий изготавливали изделия из добытой латуни, 

А также чеканили монеты из красной меди при помощи силы диска – волшебного, очень 

быстрого и точного. 

[Их] расплющивали, подрезали и ставили на них знак. Если собрать воедино, то 

получится, что за один час изготавливали одну тысячу медных пластин. 

Также изготавливали из блестящего и чистого стекла изделия, прозрачные грани 

которых были залиты светом (или переливались на свету). 

На фабрике, где изготавливали всевозможные железные предметы, грохотал круг. [При 

этом] люди делали изысканный вид, тщательно выполняя работу. 

Еще на одной фабрике по изготовлению бумаги на маленьких и больших подносах 

стояли коробки. В каждую коробку уложены красивые предметы в соответствии с желанием 

[будущего хозяина]. 

Я увидел очень много исключительно превосходных вещей. Мастера покрывали 

коробки маслом и затем [на них] чертили золотую полосу208. 

Лондон поразил принца красотой Букингемского дворца, многочисленными 

подстриженными зелёными газонами и аккуратно высаженными деревьями Гайд-

парка – самого крупного из королевских садов Лондона, пышным убранством 

английского Парламента, непонятным и прежде невиданным представлением 

театра лошадей, Хрустальным дворцом, построенным в 1851 году по проекту 

Джозефа Пакстона к открытию Первой всемирной выставки промышленной 

продукции (The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations), а также рекой 

Темзой, Виндзорским замком, лондонским зоопарком и многим другим.  

Незабываемое впечатление на Рачотхая произвела своим богатым и 

изысканным одеянием королева Виктория. Особенно запомнилась тайскому 

принцу монаршая корона, которая, по его словам, несла на себе «огромные алмазы 

размером с голубиные яйца»209. Интересно отметить, что именно эта корона, 

которую запечатлел поэт в «Нирате Лондон», послужила прототипом для новой 

короны Британской империи, обладающей меньшим весом и более удобной для 

длительного ношения, которая венчает чело и нынешней королевы Елизаветы II 

(род. 1926). Европейский стиль жизни, достижения технического прогресса – 

водопровод, железные дороги, подводный тоннель для автомобилей, газовое 
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освещение, получившее массовое распространение в Европе еще в начале XIX в. и 

др., также приводят поэта в восторг. 

Таким образом, географический фон в «Путешествии в Лондон» предстаёт 

уже не просто декорацией к действию, которое в ранних ниратах заключалось в 

выражении чувств грусти из-за разлуки с возлюбленной; здесь он – важный, 

неотъемлемый, неотделимый компонент действия, особо важным элементом 

которого теперь стало перемещение героя в пространстве и описание быта, людей, 

традиций, достопримечательностей, этикета, одежды, особенностей флоры и 

фауны и т.п. 

Лирический герой – он же сам автор – современник и непосредственный 

высокообразованный участник описываемых событий – полностью объят и 

захвачен тем, что происходит «здесь и сейчас», он существует в моменте 

«настоящего», поэтому и рассказ из уст именно такого «докладчика» обретает 

наибольшую ценность, заключающуюся в том, что читателю предоставлена 

возможность проникнуться атмосферой того времени и воссоздать в воображении 

созданные автором картины того, как выглядели Англия, Франция и другие 

описанные в произведении иностранные государства во второй половине XIX в. А 

предстают они в поэме тайского принца странными, необычными, удивительными, 

чудаковатыми, о чём свидетельствует обилие прилагательных со значениями 

«странный», «удивительный» например, ประหลำด /праˆла̄тˆ/, แปลก /плэ̄кˆ/ ชอบกล 

/чɔ̄пˋкон/, พิกล /пхиˇкон/, พิลึก /пхиˇлыкˇ/, วิจิตร /виˇтьитˆ/, หลำก /ла̄кˆ/ и др.210 Для 

современного читателя изложенные Рачотхаем «странности» зачастую могут не 

являться настолько «странными» и «удивительными», каковыми их воспринял 

тайский принц. Восторг и изумление поэта во многих случаях может показаться 

очень наивной, детской и малопонятной реакцией для сегодняшнего читателя, 

порой вызывая у него непонимание и недоумение. Однако, такое восприятие 

происходит в силу того, что оценка произведения происходит с позиции человека 

сегодняшнего дня, человека совершенно другого поколения, обладающего более 
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высоким уровнем знаний, более широким кругозором и существующего в 

огромном потоке доступной информации. Потому, чтобы проникнуться духом 

самого произведения «Путешествие в Лондон» и той эпохи, о которой рассказывает 

автор, читателю необходимо читать поэму непредвзято, с позиций тайца-

современника Рачотхая, и тогда вся «странность» и «удивительность» описанных 

автором явлений окажется ясной. Станет понятно, что эмоции поэта честны и 

открыты, а очень частое восхищение и упоение – это не есть нечто наносное, это 

бесхитростная и искренняя реакция человека, увидевшего совершенно чуждое для 

его страны, далекое от его собственной культуры, прежде невиданное «чудо», с 

которым он с неподдельным интересом хочет познакомить сиамцев. И при таком 

восприятии действительности практически ничто не ускользает от его глаз и не 

остаётся не освещённым в его поэме. 

«Путешествие в Лондон» обнаруживает определенное количество 

незнакомых для неискушенного сиамского читателя заимствованных из 

английского языка слов, обозначающих военные чины (ลุตเตนนันท์211 – лейтенант, 

แอดมิรลั212 – адмирал, เยนเนอรัล213 – генерал), названия профессий (เอนชะเนยี214 – 

инженер), напитков (เหล้ำแวน – вино, เบียร์215 – пиво), неизвестных тайцу западных 

реалий (เตเลกรำฟ216 – телеграф), названий достопримечательностей (Букингемский 

дворец, Виндзорский замок, Хрустальный дворец и т.п.), поэтому Рачотхаю 

пришлось их очень аккуратно и осторожно вводить в текст произведения, 

поскольку лексический состав мог вызвать у читателя некую трудность при 

прочтении и восприятии поэмы. Чтобы нивелировать эту возможную сложность, 

автор постарался сделать текст произведения как можно более простым с точки 

зрения его грамматико-синтаксического построения, сумев при этом придать поэме 

возвышенное звучание и великолепно соблюсти предписанные выбранными им 
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стихотворными размерами правила. Таким образом, «Путешествие в Лондон» – 

поэма-нират, в которой четко прослеживается произошедшее в тайском жанре 

изменение, заключающееся в смещении главного акцента с описаний автором 

состояния, мыслей, чувств, переживаний, вызванных у лирического героя 

разлукой, т.е. с внутреннего плана нирата, на изложение лирическим героем 

исторических, географических, этнографических и прочих сведений и наблюдений, 

т.е. на внешний план. В этой смене заключается один из важнейших этапов 

развития тайского нирата как жанровой категории. 

Вплоть до XIX века в тайском литературоведении не было единого 

определения термина нират, что было вызвано в том числе разными значениями и 

толкованиями слова. Но в XIX веке в результате совместной деятельности принца 

Дамронга (1862–1943) и литературного общества «Вачираян» на основе глубоких 

литературоведческих исследований литературных жанров, проведенных самыми 

образованными и интеллектуальными представителями общества «Вачираян», 

была осуществлена очень серьезная работа по классификации классических 

литературных произведений Таиланда различной тематики, результатом которой 

членами литературного общества был выявлен значительный пласт литературы с 

целым рядом схожих элементов. На основе этого принц Дамронг путем 

механического подбора схожих по тематике и пафосу произведений счел 

возможным объединить их в новый синтетический жанр, дав ему название нират. 

Поскольку поэты XVI–XVIII вв., когда писали свои произведения, даже и не 

догадывались, что они пишут в жанре нират, то к названиям их некоторых 

произведений было добавлено слово нират. Так, некоторые произведения, 

отнесенные после этой классификации к жанру нирата имеют двойные названия, 

например, «Кхлонг Камсуан» имеет название «Нират кхлонг Камсуан», некоторые 

не имевшие до этого заголовка, либо имевшие в разных редакциях разные названия 

получили некое единое, стандартное название, способное облегчить работу 

исследователям с теми или иными литературными памятниками средневековья и 

помочь избежать разночтений в исследовательских кругах при их анализе. 

Например, название поэмы «Нират Харипхунчай» не является авторским. 
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Искусственно созданное, оно было принято учеными, как единое, способное 

облегчить работу с литературным памятником средневековья и помочь избежать 

разночтений в исследовательских кругах при его анализе. Хотя, в истории 

сохранились сведения и об иных, имевших место быть заглавиях поэмы, как-то: 

«Кхлонг мёнг пау» и «Лам Лампхун»217. 

В это же время начинается активное изучение жанра нират и произведений в 

нем как тайскими, так и зарубежными литературоведами. 

Так, исследователями тайской историографии Плыангом На Накхоном 

(1909–1998) и Титом Пхумисаком (1930–1966) были подняты вопросы о 

неоднородности структуры и содержании жанра нират, вопросы о том, какой 

критерий является главенствующим в жанре нират: пафос или композиционную 

основу, которую составляет путешествие. Первый из упомянутых исследователей 

(Плыанг На Накхон) главенствующую роль в нирате отдает пафосу, считая, что 

большую долю в таких произведениях занимают описания чувства любви и 

тоски218, а второй (Пхумисак) – главной характеристикой нирата определяет 

характерное дневниковое повествование путешественника, в котором поэт 

отражает окружаемую его действительность, природу, социальное устройство 

тайцев, их традиции и быт, выделяя таким образом характерной чертой нирата 

особую композиционную основу, а не сентиментальный пафос219. 

Оба исследователя совершенно правы, выделив в качестве основных черт 

жанра нирата эмоционально-ценностную характеристику содержания (обычно 

печальную, обязательно вызванную разлукой с возлюбленной) и композиционную 

основу, образованную путешествием. Однако зявление исследователей о том, что 

только один из этих компонентов определяет жанр нират, постоянно превалируя в 

нем и исключая при этом второй, в корне неверно, поскольку именно к сочетанию 

                                                           
217 ลมูล จันทน์หอม. โดลงนิรำศหริภุญชัย: กำรวินิจฉัยฉบับ: วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต ... 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒. หน้ำ ๒๖ (Ламун 

Тянхом. «Кхлонг Нират Харипхунчай»: исследование источников: дис. ... магистра искусств. 

Чиангмай: Чиангмайский университет, 1989. С. 26). 
218 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. Bangkok, 1972. Vol. 60. No. 2. P. 266. 
219 Ibid. P. 267. 
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путешествия и передаваемым лирическим героем в поэме грустным (печальным) 

настроением, вызванным расставанием с любимой, сводится суть жанра нират. 

Другой вопрос, что каждый из этих компонентов занимал позицию главной 

характеристики жанра на определенном временном и историческом диапазонах. 

Так, до второй половины XIX века главной составляющей нирата считался 

внутренний план, в то время как со второй половины XIX века он отдал 

лидирующую позицию внешнему плану. При этом важно отметить, что даже когда 

нираты всё больше стали напоминать дневниковые и путевые записи, 

обозначаемые как жанр в тайской литературе термином тётмайхет (จดหมำยเหตุ), 

тем не менее они [нираты] не потеряли своей ключевой черты – стенаний, печали 

по возлюбленной, от которой уехал лирический герой, позволяющей нирату не 

превратиться и не перейти в другой жанр – тётмайхет, а оставаться 

самостоятельно отдельной единицей220. 

В ранних классических ниратах (XVI–XVIII в.) главная составляющая – 

внутренний план. В таких поэмах особый акцент сделан на чувственные 

переживания и любовные чувства, которые занимают большую часть 

произведения. В связи с тем, что географический фон поэты использовали в ранних 

ниратах в качестве декорации к действию, т.е. выражению чувств к возлюбленной, 

маршрут следования не всегда четко можно было проследить в произведении. Тем 

не менее хронологическая последовательность повествования соблюдается, и 

проследить это возможно через (немногочисленные) указания поэтами на время 

(год, день, время суток и др.) и на название только тех посещенных мест (ампхэ, 

тамбона, провинции, города, водоема и др.), которые походили поэту и 

укладывались в контекст логики его повествования. 

                                                           
220 เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี ศรีมำโนชน.์ วิชำภำษำไทย ๒๔๓ (วรรณคดีนิรำศ) / เบญจมำศ พลอินทร,์ วำรี 

ศรีมำโนชน.์ กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๒. หน้ำ ๑๙ (Бентямат Пхонин, Вари Симанот. 

Тайский язык 243 (Нираты) / Бентямат Пхонин, Вари Симанот. Бангкок: изд-во «Одиенстор», 
1979. С. 19); วรรณคดีนริำศ: โคลงกำรต ำรำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก / กมล กำรกศุล.– 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๗. หน้ำ ๓–๔ (Нираты : учебное пособие по стихосложению 

университета Синакхринвирот в Пхитсанулоке / Камон Канкусон. Бангкок: изд-во «Пхикханет», 

1984. С. 3–4). 
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Основные раскрываемые в ниратах раннего этапа темы – тема разлуки с 

возлюбленной и тема паломничества. Тайский автор, полностью объятый и 

захваченный тем, что происходит в моменте «здесь и сейчас», описывал по 

большей части природные явления (буря, шторм, дождь и др.); флора и фауна – как 

элементы географического описания, фиксировались в связи с ассоциацией 

действий возлюбленной и переживаниями лирического героя. Такие нираты 

Ю.М. Осипов охарактеризовал «лирико-описательными»221, они изобиловали 

пространными описаниями природы, переживаемыми главным героем поэмы 

сентиментальными чувствами, грустным состоянием после разлуки с 

возлюбленной, которая являлась главным и единственным адресатом. Часто, 

объясняя свое угнетенное состояние, авторы говорили об отсутствии надежды 

увидеться с любимой, проводя параллель с героями известных эпических 

произведений.  

В качестве просодической формы ранних ниратов выступал сложный 

архаичный размер кхлонг, причем чаще его разновидность кхлонг супхап (мягкий 

кхлонг). Поэмы другой разновидности размера кхлонга, а именно кхлонг дан 

(жесткий кхлонг), при этом не исключались, однако ниратов написанных жёстким 

кхлонгом было сравнительно меньше. Помимо витиеватой и сложной рифмы, не 

всегда соблюдаемой на протяжении текста ниратов, поэмы осложнены обилием 

заимствований из санскрита, пали, кхмерского языка, что создает трудность как для 

прочтения, так и для понимания. Главная цель – передать чувства грусти и тоски, 

свои стенания по возлюбленной, от которой уехал поэт. Напримером могут 

служить «Нират Инао»222 Сунтхона Пху, «Кхлонг Камсуан», которые хотя и были 

повествованиями о путешествии, тем не менее не являлись строго 

фиксированными дневниковыми записями.  

                                                           
221 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники: литературная критика / 

Ю.М. Осипов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 44. 
222 См. สุนทรภู.่ นิรำศอิเหนำ (Сунтхон Пху. Путешествие Инао). URL: 

http://vajirayana.org/ประชุมนิรำศสุนทรภู่-เล่ม-๕-นิรำศอิเหนำ/นิรำศอิเหนำ (дата обращения: 

14.12.2016). 



69 

 

В ниратах нового времени, появившихся только после XVIII в. (например, 

«Нират Куантунг», «Нират Лондон», «Нират роп лок» и др.) главным становится 

внешний план. Нираты значительно расширили тематический диапазон: они 

наполнились яркой социальной-гражданской тематикой с патриотическим 

звучанием, совсем нехарактерными для ранних ниратов. 

В этих поэмах авторы уже не столько делают акцент на любовные 

переживания и интимные чувства, сколько сосредотачиваются на описании каких-

то социальных явлений, традиций, быта, жизни, иногда переходя даже на 

социально-политические проблемы. Тайский автор по-прежнему полностью объят 

и захвачен тем, что происходит в «настоящем моменте», однако теперь он 

преимущественно концентрирует внимание на отображении своих эмоций и 

впечатлений, вызванных удивительными для него, азиата, материальными 

благами, инфраструктурой, техникой др. – результатами научно-технического 

прогресса, достигнутого заграницей (преимущественно, западными державами 

Англией и Францией, но также и Китаем). Автор стремится и как можно более 

точно и полно словесно воссоздать увиденную им картину, сделав главный акцент 

на изложение повествователем исторических, географических, этнографических и 

прочих сведений и наблюдений. 

Очень важным становится педантичное, подробное указание времени 

свершения тех или иных событий. Например, «В год змеи, в пятницу девятого 

месяца, в три часа ночи…» («มะเสงศุกรเดือนเก้ำขึ้นสำมค่ ำ <…>»)223. Более того, 

теперь для поэта становится важным зафиксировать не только год или месяц, но и 

час: «Примерно в четыре часа мы оказались у славного города Сингапура» 

(«สักสี่โมงเศษสำยได้เวลำ ก็ถึงหน้ำเมืองมิ่งสิงคโปร»์)224. 

Стихотворная форма нирата сохраняется. Однако, пишутся теперь нираты 

более простым стихотворным размером клон. Поскольку тексты ниратов 

обнаруживают определенное количество незнакомых для неискушенного 

                                                           
223 หม่อมรำโชไทย. นิรำศลอนดอน. นนทบุรี: วิสดอม, ๒๕๕๔. หน้ำ ๙ (Мом Рачотхай. Путешествие в 

Лондон. Нонтхабури: Висдом, 2011. С. 9). 
224 Там же. С. 17. 
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сиамского читателя заимствованных из иностранных языков слов (особенно много 

слов, обозначающих военные чины) и неизвестных тайцу реалий заграничных 

государств, тексты ниратов поэты делали как можно более простыми с точки 

зрения их грамматико-синтаксического построения. Поэтому в поэме отмечается 

обилие простых предложений, неосложненных однородными членами, 

синтаксический параллелизм и др. Такое построение синтаксических конструкций 

нивелировало сложность восприятия лексического состава. Но здесь важно то, что 

при упрощении, стиль ниратов оставался возвышенным. Часто описание 

наполнялось оценочной лексикой. 

Главная цель – познакомить тайцев с незнакомым в посещаемых 

заграничных странах, как можно подробнее и максимально доступно описать все 

увиденное и подмеченное, непривычное для восточного человека, в западной 

культуре.  

Однако несмотря на произошедшие изменения, можно выделить общие, 

неизменные черты, которые сохранились в нирате, а именно: соблюдение 

хронологической последовательности повествования, ведущегося от первого лица 

автора – непосредственного участника описываемых событий, описание грусти и 

тоски из-за разлуки с возлюбленной в постоянном переплетении с многочисленные 

описания окружающего мира, сентиментальная элегическая настроенность 

произведения, трехчастная структура (в ниратах нового времени она 

выкристаллизовывается, становится более четкой) и др. 

В XX веке главенствующую роль в литературе Таиланда заняла проза, в 

тайскую литературу влился реализм со своей правдивостью и точностью 

изображения исторической действительности и оказал значительное влияние на 

жанр нират225. Поэзия в это время оказалась не столь востребованной, как это было 

в предыдущие столетия, однако нират по-прежнему продолжал пользоваться 

востребованностью, хотя в меньшей степени, чем раньше. Вероятно, этому во 

многом способствовала форма нирата, в качестве которой выступало 

                                                           
225 รื่นฤทัย สัจจพันธ์. วรรณกรรมปัจจบุัน. กรุงเทพๆ, ๒๐๐๔. หน้ำ ๖-๙ (Рынрытхай Саттяпхан. 

Современная литература. Бангкок, 2004. С. 6–9). 
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«литературное путешествие», которое давало автору полную свободу (насколько 

это, конечно, возможно в рамках существующего в тайской литературе канона) для 

описания и связи событий. 

В немногочисленных ниратах двадцатого столетия поэты, которые сочли 

форму жанра нират для себя подходящей и приемлемой, критиковали власть, 

общественный уклад в стране, прямо выражали свою точку зрения на 

происходящие в Таиланде или за его пределами события. Соответственно, язык 

таких произведений отличался лаконичностью, краткостью, применением 

разнообразных языковых оборотов (особенно популярен был прием инвективы). К 

таким ниратам относятся «Нират чом талат Сампхэнг»226 («Путешествие к базару 

Сампхэнг» 1911) Найбута, «Нират най То» («Путешествие господина То») поэта 

То. Особо нират плодовит оказался в творчестве тайского контр-адмирала Тюапа 

Хонгсакуна (1912–1982). В период с 1953 по 1966 гг. он написал одиннадцать227 

ниратов, в которых критиковал военных и проводимую ими политику228. 

Помимо критики власти в ниратах этого столетия поэты затрагивают еще ряд 

важных проблем. В нирате «Бангкок кэу камсуан ры нират Накхонситхаммарат»229 

                                                           
226 См. นำยบุศย์. นิรำศชมตลำดส ำเพ็ง (Найбут. Путешествие к базару Сампхэнг). URL: 

http://www.reurnthai.com/wiki/นิรำศชมตลำดส ำเพ็ง (дата обращения: 03.04.2017). 
227 «Нират Каули» («Путешествие в Корею» นิรำศเกำหลี 1953), «Нират Хавай» («Путешествие на 

Гавайи» นิรำศฮำวำย 1957), «Нират Пранбури» («Путешествие в [ампхэ] Пранбури» นิรำศปรำณบุรี 

1958), «Нират нарок» («Путешествие в ад» นิรำศนรก 1859), «Нират Саттахип» («Путешествие на 

[пляж] Саттахип» นิรำศสัตหีบ 1960), «Нират Хуаййанг» («Путешествие в [ампхэ] Хуайянг» 

นิรำศห้วยยำง 1961), «Нират мыанг ныа» («Путешествие в северный город» นิรำศเมืองเหนือ 1962), 

«Нират вангтакхрай» («Путешествие в [парк] Вангтакхрай» นิรำศวังตะไคร ้1963), «Нират Йуроп» 

(«Путешествие в Европу» นิรำศยุโรป 1964), «Нират Острелиа» («Путешествие в Австралию» 

นิรำศออสเตรเลีย 1965), «Нират клайкангвон» («Путешествие к [дворцу] Клайкангвон» 

นิรำศไกลกังวล 1966). 
228 Подробнее см. พรรณรำย ชำญหิรัญ. นิรำศของพลเรือตรีจวบ หงสกลุ: 

วรรณกรรมวิพำกษ์กำรทหำรยุคทหำรนิยม // จะเก็บเกี่ยวข้ำวงำมในทุ่งใหม่: 

ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๗. หน้ำ ๗๕–๙๑ (Пханнарай 

Чанхиран. Нираты контр-адмирала Тюапа Хонгсакуна: критика военных в эпоху милитаризма // 

Собирая великолепный урожай на новых полях: история современной тайской литературы с 

точки зрения современности. Бангкок, 2014. С. 75–91). 
229 См. กัลยำณพงศ์ อังคำร. บำงกอกแก้วก ำศรวลหรือนิรำศนครศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ : ศยำม, ๒๕๓๔ 

(Канлаянапхонг А. Плач о хрустальном Бангкоке или путешествие в Накхонситхаммарат. 

Бангкок: Саям, 1991). Краткое название этого произведения – «Нират Накхонситхамарат» 

(«Путешествие в Накхонситхаммарат»). 
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(«Плач о хрустальном Бангкоке или путешествие в Накхонситхаммарат» 1969) поэт 

А. Канлаянапхонг поднимает проблему деградации личности, подчеркивая трагизм 

утраты людьми моральных и этических ценностей, жизненных ориентиров, 

высоких идеалов. В качестве решения всех проблем человечества автор предлагает 

путь строгого следование всем заповедям буддизма230. В этом же нирате 

А. Канлаянапхонг также обращает внимание и на глобальные мировые проблемы, 

в частности проблему экологии. Поэт призывает читателей к бережному 

отношению к природе, к сохранению ее богатств и ресурсов, подчеркивая красоту 

природы и говоря о том, что её важном значении в жизни человечества, поскольку 

природа воздействует на человека как физически, так и духовно231. 

Разделяет встревоженность А. Канлаянапхонга за будущее природы и 

Науварат Пхонгпхайбун (род. 1940), тайский поэт, представитель современной 

литературы. В его нирате «Кхиен пхэнгдин» также читается страх, вызванный 

переживаниями и обеспокоенностью поэта за красоту и состояние природы, 

которая замеченная им сегодня, может очень скоро исчезнуть. Поэтому 

Н.Пхонгпхайбуну жизненно важно запечатлеть её в своих стихах, сохранив таким 

образом на страницах своего произведения232. 

В рамках развития реалистического направления и появления новой 

возможности у поэтов совершать путешествия в другие страны, рождаются 

нираты, продолжающие традиции, заложенные в «Нират Куантунг». В таких 

ниратах отсутствуют тоска и страдания поэта, вызванные разлукой с любимой, в 

них вообще нет упоминания о предмете любви. Главное – это чувства поэта, 

вызванные внешними обстоятельствами, думы героя, его позиция по отношению к 

социальным и политическим проблемам. Для читателя отчёт поэта о путешествии 

                                                           
230 ณัฐกำญจน์ นำคนวล. สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชำติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญำณในนิรำศสมัยใหมข่อง 

อังคำร กัลยำณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขำวงำม // วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ :  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๗. หน้ำ ๑๖๔–๑๘๐ (Наттхакан Накнуан. Красота природы и 

внутренние изящество современных ниратах Ангкхана Канлаянапхонга и Пхайварина Кхаунгама 

// Язык и литература Таиланда. Бангкок: университет им. Чулалонгкорна, 2004. С. 164–180).  
231 Там же. 
232 Chongstitvatana S. Love poems in modern Thai nirat // Journal of the Siam Society. 2000. Vol. 88.1. 

No.4. P. 16. 
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– это возможность познакомиться с уровнем жизни, обычаями и нравами людей, 

которых автор встречает во время своих странствий. Причём дорожные описания 

и рассуждения нередко приобретают историческую и социально-политическую 

окраску. К таким ниратам относятся прозаический «Нират Накхонват», в котором 

его автор, принц Дамронг, повествует о своей поездке в соседнюю Камбоджу, и 

поэтический «Нират роп лок», в котором Сэнгтхонг описывает свое кругосветное 

путешествие233. 

В тоже время наряду с гражданско-ориентированными ниратами 

продолжают создаваться и «любовные»: «Нират пинанг» («Путешествие в Пинанг» 

นิรำศปีนัง) Трыка Пхрыксаси (ตรึก พฤกษะศร)ี, «Нират кханом» («Путешествие в 

Кханом» นิรำศขนอม) Ванналонгкота (วรรณลงกฏ). В этих произведениях 

сохраняются основные черты жанра нирата: обращение к любимой девушке, 

откровения поэта о грусти и печали, путешествие главного героя как 

композиционная основа. Однако всё чаще в канву любовных переживаний 

начинают вплетаться переживания, вызванные тревогой за судьбу Отечества. В 

таких ниратах видна чёткая гражданская позиция их авторов.  

В XX веке была предпринята попытка сохранения традиции написания 

ниратов. Так, во второй половине XX века на свет появилось два сборника 

ниратов. В 1966 году Клуб имени Сунтхона Пху издал сборник двадцати пяти 

коротких ниратов под названием «Руам нират йисипха рыанг» («Собрание 

двадцати пяти ниратов» รวมนรำศยี่สิบห้ำเรื่อง), а в 1970 году Банк города Бангкока 

спонсировал издание сборника «Нират крунг кау» («Путешествие по старой 

столице» นิรำศกรุงเก่ำ), пригласив сорок восемь поэтов для написания одного 

нирата. Каждый приглашенный поэт отвечал за написание определенной части 

путешествия, которые впоследствии были друг с другом связаны. Однако 

предпринятые мероприятия и действия были скорее искусственными234. 

                                                           
233 น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม. วรรณกรรมนิรำศ. กรุงเทพๆ, ๒๕๔๙. หน้ำ ๘๖ (Номнит Вонгсуттхитхам. 

Нираты. Бангкок, 2006. С. 86). 
234 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society, 1972. Vol. 60. P. 168. 
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На современном этапе развития литературы ниратов создаётся крайне мало. 

В эпоху глобализации, интернета, влияния западных культур у современных поэтов 

внимание переключено, не наблюдается особого внутреннего порыва написать 

произведение в этом поэтическом жанре. И хотя некоторые тайцы, 

интересующиеся литературой, предпринимают попытки по созданию 

произведений в жанре нират, но их творения не отличаются той красотой, которая 

присуща образцам классических ниратов. Это понятно: с изменением общества 

изменился и сам человек. Он стал менее чувствительным и более прагматичным. К 

тому же, легче и проще написать в прозе, а не в стихах. А чтобы создать настоящий 

нират, нужно обладать большим талантом, и глубоко знать традиции. Нираты, 

созданные в XXI веке: «Нират Йуроп» («Путешествие в Европу» นิรำศยโุรป) и 

«Нират Хималай» («Путешествие в Гималаи» นิรำศหิมำลัย) автора Кхеманантха 

(เขมำนันทะ), вышедшие в 2000 г., а также «Нират ко Чанг»235 («Путешествие на 

остров [Ко] Чанг» 2016) Прасана Премасакуна. 

Таким образом, в литературе Таиланда нират, становление которого 

протекало «по общим законам всей литературной диалектики»236, проявил себя как 

жанр чрезвычайно живучий, способный в каждой отдельной культурно-

исторической ситуации не только пускать в ход именно те свои ресурсы, которые 

оказывались ему необходимыми для адаптации в новых условиях, но и сохранять 

при этом устойчивость неизменных черт. Появившись впервые на литературной 

арене на рубеже XVI–XVII вв., нират прошёл долгий путь своего развития проявил 

себя гибким жанром: 

1) из поэмы любовно-элегического характера к XIX в. нират стал напоминать 

собой практически дневниковые записи или путевые заметки, в которых описание 

любовных чувств и личных сокровенных переживаний поэта если и находило 

отражение, то в значительно меньшей степени, чем в ранних ниратах (однако 

                                                           
235 ประสำร เปรมะสกุล. นิรำศเกำะช้ำง. กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๕๙. หน้ำ ๙ (Прасан Премасакун. 

Путешествие на остров [Ко] Чанг». Бангкок, 2016. С. 9). 
236 Жанры / А. Цейтлин // Литературная энциклопедия: в 11 т. М.: изд-во Ком. Акад., 1930. Т. 4 . 

С. 128. 
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описание чувств не могло вовсе отсутствовать, т.к. являлось основополагающей 

компонентой нирата); 

2) сложное поэтическое изложение архаичными стихами кхлонг сменилось 

более простой и доступной манерой повествования стихотворным размером клон; 

3) нират значительно расширил тематический диапазон. Посвященный на 

раннем этапе преимущественно теме разлуки с возлюбленной и теме 

паломничества, к XX веку нират наполнился критическим, социально-

гражданским звучанием. Однако в большей части произведений любовная 

тематика все же оставалась ведущей. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «КАМСУАН СИПРАТ» – РАННЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЖАНРА НИРАТ НА ЭТАПЕ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 

«Камсуан Сипрат» («Плач Сипрата») – лирическая поэма, одно из важных 

поэтических произведений периода Аюттхаи (1350–1767)237, признанное вершиной 

жанра нирата, его шедевром238. Как образец классической формы этого жанра, 

произведение «Камсуан» оказало влияние на творчество сиамских поэтов, 

создававших свои нираты в период раннего Раттанакосина (1782–1854). Истинный 

автор «Камсуан» неизвестен. По одной из версий им являлся придворный поэт из 

литературного кружка короля Нарая Сипрат, который сочинил это произведение в 

1680-х годах239 во время своего вынужденного отъезда из столицы Сиамского 

королевства Аюттхаи на юг страны в город Накхонситхаммарат, куда был 

отправлен в ссылку240. В «Камсуан» поэт повествует о своём путешествии, о тоске 

по возлюбленной Ситюлалак, которую он покинул, о невозможности с ней 

воссоединиться. Объём поэмы составляет сто тридцать строф241, первая из которых 

написана размером рай, а остальные сто двадцать девять – размером кхлонг дан 

баткунчон.  

                                                           
237 Подробнее о времени написания «Камсуан» см. третий параграф второй главы настоящего 

диссертационного исследования. 
238 South-East Asia: Languages and Literatures: a Select Guide / Ed. by Patricia Herbert, Anthony 

Crothers Milner. University of Hawaii Press, 1989. P. 33; Chitakasem M. Thai Poetry: Problems of 

Translation // Lai Su Thai, Essays in Honour of E.H.S. Simmonds / ed. by J.H.C.S. Davidson, 1987. P. 

83 и др. 
239 A History of Ayutthaya. Siam in the early modern world / Chris Baker,Pasuk Phongpaichit. the UK: 

Cambridge University Press, 2017. P. 133, 233. 
240 Подобнее об авторе «Камсуан» см. третий параграф второй главы настоящего 

диссертационного исследования. 
241 См. วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม ๒ / กรมศิลปำกร. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดแีละประวัติศำสตร์,๒๕๓๐ 

(Литература периода Аюттхаи. Том второй / Под ред. Департамента искусств Таиланда. Бангкок: 
историко-литературное отделение, 1987); โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย 

สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в 

стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников [школы] Канлаяни [города] 

Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161–192). 
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3.1 «Камсуан Сипрат»: рукописи поэмы, их редакции, состав, проблематика 

неоднозначности заглавия поэмы 

Оригинал «Камсуан» не сохранился. Но благодаря многочисленным 

переписываниям242, поэма дошла до нас в девяти243 рукописях – редакциях – 

отличных друг от друга по объёму, содержанию, стилю. Эти рукописные копии 

находятся на хранении в Национальной библиотеке Таиланда (г. Бангкок)244. О том, 

как, когда, от кого и откуда эти манускрипты поступили в фонд библиотеки, 

подробно излагает Сутит Вонгтхет в подготовленной им 5 мая 2005 г. 

вступительной статье к книге «Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или 

“Камсуан Сипрат” – является королевским сочинением периода ранней 

Аюттхаи?»245. Цитируя своего коллегу Ч. Красэсина, С. Вонгтхет сообщает 

следующие сведения о четырёх рукописях, указывая их номер хранения, 

лицо/организацию, от кого/откуда поступил экземпляр и процедуру его передачи 

                                                           
242 В Аюттхае (Сиаме) переписывание рукописей считалось одним из способов накопления 

заслуг – бун. Текст для переписчика, как и для самого автора, был первостепенен, поэтому 

значительному количеству рукописей была характерна анонимность, отсутствие указаний на 

время, условия, причины их создания. Подробнее об идеологии буна см. Корнев В.И. Тайский 

буддизм. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1973. С. 62–70. 

Переписывание как метод сохранения текстов рукописей, которые могли не выдержать жаркого 

тропического климата и условий непростых исторических катаклизмов и исчезнуть (поскольку в 

качестве традиционных носителей текстов использовались пальмовые листья), было широко 

распространено в Сиаме в плоть до второй четверти XIX в., когда в королевстве появилось 
книгопечатание. Подробнее о книгопечатании см. กำรน ำกำรพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ำมำในเมืองไทย // 

สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ (Возникновение книгопечатания на тайском языке в Таиланде // 

Тайская энциклопедия для молодёжи) URL: 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=5&page=t18-5-infodetail05.html 
(дата обращения: 09.04.2016); ประวัติพิมพ์ในประเทศไทยยุคแรก // ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน (Ранняя 

история печати в Таиланде // Сокровища Королевства) URL: 

http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/13/document20.html (дата обращения: 20.04.2016). 
243 Поскольку нират «Камсуан» подвергался многочисленным переписываниям (об этом 

указывают в своих исследованиях такие тайские исследователи, как в частности Чантхит 

Красэсин, Сутит Вонгтхет и др.), то помимо этих девяти рукописей, по словам Нитая Кантянаван, 

есть еще и другие, которые находятся в частных коллекциях и являются личной собственностью 
владельцев [นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๓๒ (Нитая 

Кантянаван. Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 132)]. 
244 Там же. 
245 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан Сипрат” 

– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита Вонгтхета. 

Бангкок: Матичон, 2006). 
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(покупка/дарение): «<…> (1)246 экземпляр №30 ข., поступивший в библиотеку из 

дворца принца Пхичитпричакона [กรมหลวงพิชติปรชีำกร]; (2) экземпляр №31 ค., 

подаренный библиотеке Луангудомтиндой (Хемом) [หลวงอุดมจินดำ (เหม)] 31 мая 

<…> 1907 г.; (3) экземпляр №5, купленный у принца Дэнгсупрадита 

(หม่อมหลวงแดงสุประดิษฐ์) в 1936 году; (4) экземпляр №30 ฆ., подаренный монахом 

Пхравичиантхамкхунатханом (Сотти) [พระวิเชยีรธรรมคุณำธำร (โสตติ)] из храма 

Молилокаярама [วัดโมลีโลกยำรำม] 20 октября <…> 1907 г. <…>»247. Время, 

источник происхождения ещё двух рукописей – (5) и (6), по словам Ч. Красэсина и 

С. Вонгтхета, неизвестны; исследователи только уточняют, что написаны эти 

экземпляры гуммигутом и карандашом248. Оставшиеся три из девяти рукописей – 

(7), (8), (9) – находились в личной коллекции Ч. Красэсина.  

Описывая физические характеристики сохранившихся манускриптов поэмы 

«Камсуан», Н. Кантянаван и Ч. Красэсин обращают внимание на внешнюю форму 

рукописей, на разновидность пигментов и красителей, использованных при 

нанесении текста на пальмовые листья. Согласно приведённым исследователями 

данным, все девять экземпляров представляют собой самут кхо̄й249 – длинные 

                                                           
246 Нумерация экземпляров в скобках условна, дана диссертантом для удобства перечисления. 
247 Там же. С. 6; ประชุมวรรณคดีไทยภำค ๑ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ และกระแสสินธ์ุ. 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๐๒. หน้ำ ๒๘ (Конференция по тайской литературе часть/секция 1 

«Камсуан Сипрат» / Сост. Найтамра На Мыангтай, под ред. Чантхит Красэсин. Бангкок: 

Тхайваттханапханит, 1959. С. 28). 
248 Там же. 
249 Самут кхо̄й (สมุดข่อย) или самут тхай (тайская тетрадь, สมุดไทย) название одной из 

разновидностей традиционных носителей текста в Таиланде. Самут тхай представляет собой 

длинные бумажные рулоны, которые получали в результате вываривания тутовой пальмы кхой 

(Sreblus asper) в известковом растворе. Ширина этого рулона составляла от 30 до 60 см, в то время 

как длина могла достигать 17–18 м и более. В большинстве случаев рулон сворачивали 

гармошкой с полосой высотой в 12–20 см, на конце которого находились две лакированные 

картонные полоски, служившие переплетом [Жак-Эргуалк М. Сиам / М. Жак-Эргуалк. 2009. С. 

205]. Текст, как правило, наносился тушью белого, жёлтого, красного цветов на черный фон 

(самут кхо̄й дам), либо тушью чёрного, золотистого цветов на белый фон (самут кхо̄й кха̄у) 
[กำรน ำกำรพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ำมำในเมืองไทย // สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชนฯ (Возникновение 

книгопечатания на тайском языке в Таиланде // Тайская энциклопедия для молодёжи). URL: 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=5&page=t18-5-infodetail05.html 
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листы, сложенные гармошкой, с нанесённым на их поверхность гуммигутом250 – 

жёлтой водяной или масляной краской на основе растительного масла – текстом. В 

шести рукописях также использовался реальгар251 (оранжево-красный минерал, 

растираемый в порошок и используемый как художественная краска с оранжево-

красным пигментом) и белый карандаш, а в трёх – чёрная тушь252. 

Помимо видимых внешних различий, для внутренней основы текстового 

материала рукописей характерна еще бо́льшая неоднородность. При сравнительно-

сопоставительном анализе этих манускриптов обнаруживается, что они отличны 

по содержанию (в зависимости от наличия одних и отсутствия других строф), 

неравноценны по объему (число строф варьируется от 112 до 120253), несхожи в 

просодической форме и в стиле (например, первая строфа, написанная 

стихотворным размером рай, в одних рукописях имеет форму рай-дан (жёсткого 

рая), в других – рай-супхап (мягкого рая)254), имеют разное графико-

орфографическое исполнение текста. Всё это свидетельствует о том, что рукописи 

восходят к разным источникам, копии сделаны переписчиками в разное время, 

точные данные которого установить затруднительно, с разных манускриптов, ни 

один из которых, скорее всего, не являлся оригиналом, а тоже был копией. 

                                                           

(дата обращения: 09.04.2016)]. Очень часто этот вид рукописей украшали изящными 

миниатюрами.  
250 Подробнее см. Никитин А. М. Художественные краски и материалы. Справочник. М.: Инфра-

Инженерия, 2016. С. 190. 
251 Там же. С. 214. 
252 ประชุมวรรณคดีไทยภำค ๑ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ และกระแสสินธ์ุ. กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๐๒. หน้ำ ง (Конференция по тайской литературе часть/секция 1 «Камсуан 

Сипрат» / Сост. Найтамра На Мыангтай, под ред. Чантхит Красэсин. Бангкок: 
Тхайваттханапханит, 1959. С. Нго); นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ 

๑๓๒ (Нитая Кантянаван. Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 132). 
253 Там же. 
254 ประชุมวรรณคดีไทยภำค ๑ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / นำยต ำรำ ณ เมืองใต้ และกระแสสินธ์ุ. กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๐๒. หน้ำ ๒๘– ๒๙ (Конференция по тайской литературе часть/секция 1 

«Камсуан Сипрат» / Сост. Найтамра На Мыангтай, под ред. Чантхит Красэсин. Бангкок: 

Тхайваттханапханит, 1959. С. 28–29). 
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С. Вонгтхет полагает, что бо́льшая часть из дошедших до нас манускриптов была 

сделана «в период раннего Раттанакосина (1782–1854) и позднее»255.  

В разные столетия, в многочисленных изданиях (как рукописных, так и 

печатных) «Камсуан» появлялся под различными названиями: «Камсуан самут» 

(«Плач океана» ก ำสรวลสมุทร), «Кхлонг камсуан» («Поэма “Плач”» โคลงก ำสรวล), 

«Камсуан кхлонг дан» («Поэма “Плач” в стихах кхлонг дан»» ก ำสรวลโคลงดัน้), 

«Нират Накхонситхаммарат» («Путешествие в город Накхонситхаммарат» 

นิรำศนครศรีธรรมรำช), «Камсуан Сипрат» («Плач Сипрата» ก ำสรวลศรีปรำชญ์), 

«Нират Камсуан» («Путешествие-плач» นิรำศก ำสรวล) и др.256 Является ли хоть 

одно из них действительно оригинальным, авторским, тем, которое изначально 

было дано поэме его создателем? Если да, то какое? Почему именно оно? Было ли 

это произведение вообще изначально как-то озаглавлено? На этот и другие 

вопросы, требующие дальнейшего изучения в рамках отдельного, 

самостоятельного исследования, однозначного ответа нет, поскольку оригинал 

текста не сохранился, имеющиеся рукописи – копии, к тому же изначально 

безымянные257. Тем не менее некоторые заглавия можно прокомментировать. 

«Камсуан самут» («Плач океана»). Под таким названием поэма 

зафиксирована в первом тайском учебнике по стихосложению «Тиндамани» 

(«Волшебный камень») в XVII в.258 Это самое раннее письменное упоминание о 

поэме из дошедших до нас. Однако в «Тиндамани» придворный поэт-астролог 

                                                           
255 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙. หน้ำ ๖ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан 

Сипрат”– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита 

Вонгтхета. Бангкок: Матичон, 2006. С. 6). 
256 วิวัฒนำกำรวรรณคดีไทย : เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 208261/ เอกพงศ์ ประสงค์เงิน. ชลบุร ี : 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ, ๒๕๔๕. หน้ำ ๑๐๗ (Эволюция тайской 

литературы: учебная программа 208261 / Экапхонг Прасонгнгэн. Чонбури: факультет 

гуманитарных и социальных наук университета Бурапха, 2002. С. 107). 
257 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙. หน้ำ ๖ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан 

Сипрат”– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита 

Вонгтхета. Бангкок: Матичон, 2006. С. 6). 
258 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society.  Bangkok, 1972. Vol. 60. P. 141. 
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Пхра Хоратхибоди представил не весь текст поэмы «Камсуан», а только несколько 

(пару?) её строф, которые он привёл в качестве наглядного примера на схему одной 

из разновидностей стихотворного размера кхлонг. Под заглавием «Камсуан самут» 

произведение довольно часто упоминается в книгах и статьях259 о Таиланде в 

контексте освещения вопросов в большей степени историко-культурологического 

характера. 

Другое заглавие, содержащее сведения об (предполагаемом) авторе 

произведения и являющееся предметом многочисленных дискуссий и бурной 

полемики в исследовательских кругах, – это «Камсуан Сипрат» («Плач Сипрата»). 

Выбор/выработка именно такого заглавия для поэмы в качестве 

идентифицирующего был продиктован намерением тайских учёных облегчить себе 

и своим коллегам работу с произведением, добиться некоторой универсализации в 

вопросе номинации поэмы, избежать многочисленных разночтений или, по 

крайней мере, уменьшить их. 

По мнению С. Вонгтхета, основанием для того, чтобы сочетание «Камсуан 

Сипрат» учёные, исследователи, литературоведы, историки стали использовать как 

заглавие поэмы, явилось то, что в одной из рукописей260 была обнаружена 

                                                           
259 См. A History of Ayutthaya. Siam in the early modern world / Chris Baker,Pasuk Phongpaichit. the 

UK: Cambridge University Press, 2017. P. 133, 233 ; Svasti P. Museum of local wisdom // Bangkok 

Post. 2012. 6 Dec. URL: http://www.bangkokpost.com/print/324758/ (дата обращения: 03.06.2017) ; 

Svasti P. Potty about Pottery // Bangkok Post. 2017. 17 Nov. URL: 

http://www.bangkokpost.com/archive/potty-about-pottery/1137321 (дата обращения: 03.06.2017) и 

др. 
260 «Самут номер 5, связка 13, ящик хранения 114 чо. [ช] 2/5 (Национальная библиотека 

Таиланда, департамент искусств)», – цит. по кн. ก ำสรวลสมุทร 

เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๔๙. หน้ำ ๑๐๒ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан Сипрат”– 

является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита Вонгтхета. 

Бангкок: Матичон, 2006. С. 102). Изготовленная способом микрофильмирования 

(микрофотокопирования) копия этого манускрипта изучалась коллективом авторов книги «Какое 

из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан Сипрат”– является королевским 

сочинением периода ранней Аюттхаи?», в которой и была опубликована см. [Там же. С. 102–122] 

с расшифрованным с микрофильмов текстом – см. [Там же. С. 123–134]. 

В опубликованном Департаментом искусств Таиланда в 1987 году тексте нирата «Камсуан» в 
книге [วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม ๒ / กรมศิลปำกร. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศำสตร์,๒๕๓๐ 

(Литература периода Аюттхаи. Том второй / Под ред. Департамента искусств Таиланда. Бангкок: 

историко-литературное отделение, 1987)] эта строфа не была включена.  

http://www.bangkokpost.com/print/324758/
http://www.bangkokpost.com/archive/potty-about-pottery/1137321
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предваряющая весь текст поэмы строфа, начинающаяся со слов «камсӯан сӣпрат 

<…>»: 

(1) ก ำสรวลศรปีรำชญร์ำ้ง แรมสมร камсӯанˊ сӣˊпра̄тˆ ра̄нг рэ̄м саˆмонˊ 

(2) เสำะแต่ปำงนคร ล่มแล้ว соˆ тэ̄ˆ па̄нг наˇкхон  ломˋ лэ̄уˇ 

(3) ไป่พบไป่พำนกลอน โคลงท่ำน   จบแฮ пайˆ пхопˇ пайˆ пха̄н кло̄н кхло̄нг тха̄нˋ

 тьопˆ хэ̄ 

(4) จวบแตต่้นปลำยแคลว้ หนึ่งน้อยยืมถวำย261 тьӯапˆ тэ̄ˆ тонˋ пла̄й кхлэуˇ нынгˆ но̄йˇ 

йы̄м тхаˆва̄йˊ 

 

Вопрос о подлинности этой строфы, времени её написания, сходства и 

единства с остальными строфами поэмы поднял Пхо. На Прамуан, когда в одной 

из публикаций журнала «Вачираян» обратил внимание на неизвестный отрывок, 

ранее не встречавшийся ему ни в одной из изученных им рукописей. После 

дополнительного изучения манускриптов и обнаруженной «новой» части поэмы, 

сравнительных и сопоставительных анализов, изучения содержания имеющихся 

текстов Пхо. На Прамуан пришёл к заключению, что эта строфа была создана кем-

то из переписчиков (не автором поэмы) в период Раттанакосин, впоследствии 

добавлена к копии одной из рукописей. Особое внимание исследователь обратил 

на тот факт, что «если вся поэма написана кхлонг дан баткунчон [разновидностью 

жёсткого кхлонга262], то эта строфа была создана с помощью размера кхлонг си 

супхап [разновидностью мягкого кхлонга]»263. Этой же точки зрения 

придерживается и С. Вонгтхет, уточняющий, что добавленная строфа – результат 

работы переписчика/-ов периода раннего Раттанакосина (1782–1854)264. 

                                                           
261 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. หน้ำ ๑๐๒, ๑๒๓ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или 

“Камсуан Сипрат”– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. 

Сутита Вонгтхета. Бангкок: «Матичон», 2006. С. 102, 123). 
262 Подробнее о размере кхлонг и его разновидностях см. Cooke, J. R. The Thai Khlong Poem: 

Description and Example // Journal of the American Oriental Society, 1980. Vol. 100. No 4 (Oct.–Dec.). 

P. 421–437. 
263 พ. ณ ประมวญมำรค. ค ำน ำพิมพ์ครั้งแรก // ก ำสรวลศรีปรำชญ์ – นิรำศนรินทร ์/ พ. ณ ประมวญมำรค. 

กรุงเทพฯ: แพร่พิทยำ, ๒๕๑๕. หน้ำ ๖ (Пхо. На Прамуан. Предисловие к первому изданию // 

«Камсуан Сипрат» – «Нират Нарин» / Пхо. На Прамуан. Бангкок: Пхрэпхитхая, 1972. С. 6). 
264 ก ำสรวลสมุทร เป็นพระรำชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยำ หรือ ก ำสรวลศรีปรำชญ์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 

กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙. หน้ำ ๖ (Какое из двух произведений – “Камсуан cамут” или “Камсуан 
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Другим основанием для выбора в качестве названия поэмы сочетания 

«Камсуан Сипрат» явилось положение о том, что автором поэмы был придворный 

поэт Сипрат. Это положение, по мнению его сторонников, подтверждается тем, 

что: 

1) в тексте «Камсуан…» встречаются неоднократные повторы слова «Си», 

которым поэт сам себя именовал; 

2) сочетание «камсуан сипрат» встречается в ряде поэтических произведений 

других тайских авторов в контексте упоминания поэмы «Камсуан…». Например, в 

поэме «Нират Нарин» («Путешествие [принца] Нарина», 1809) 

/строфа 123/ 

(1) ก ำสรวลศรปีรำชญพ์รอ้ง เพรงกำล 

 камсӯанˊ сӣˊпра̄тˆ пхро̄нгˇ пхре̄нгка̄н 

(2) จำกจุฬำลักษณ์ลำญ สวำทแล้ว <…>265 

 тьа̄кˆ тьуˆла̄лакˇ ла̄н саˆва̄тˆ лэ̄уˇ <…> 
 

и в поэме «Чан чом куди» («Поэма “Осматривание кельи” в стихах чан», 

написанной в правление Рамы IV (1851–1868) 

/№11/ 

(35) ญวนพ่ำยและก ำศรวญ ศรปีรำชญค์รวญนริำสจร 

 йӯанпха̄йˋ лэˇ камсӯанˊ сӣˊпра̄тˆ кхрӯан ниˇра̄тˋ тьон 

(36) จำกมิ่งสุมำลย์สมร วรลักษณ์ประจักษม์ี266 

 тьа̄кˆ мингˋ суˆма̄н саˆмонˊ вонлакˇ праˆтьакˆ мӣ 
 

Несмотря на неоднозначность и спорность некоторых положений (в 

частности того, действительно ли указанный в заглавии автор – Сипрат, сочинил 

                                                           

Сипрат”– является королевским сочинением периода ранней Аюттхаи? / Под ред. Сутита 

Вонгтхета. Бангкок: «Матичон», 2006. С. 6). 
265 См. ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต. อ่ำนนิรำศนรินทร์ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม. กรุงเทพฯ: 

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, ๒๕๕๘. หน้ำ ๑๖๒ ชลดำ 

เรืองรักษ์ลิขิต. อ่ำนนิรำศนรินทร์ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม. กรุงเทพฯ: 

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๘. หน้ำ ๑๖๒ 

(Чонлада Рыангракликхит. Читаем «Нират Нарин»: анализ и пересказ. Бангкок: филологический 

факультет университета им. Чулалонгкорна, 2015. С. 162).  
266 См. ฉันท์ชมกุฎี («Чан чом куди») // [библиотека] Вачираян. URL: 

http://vajirayana.org/ฉันท์ชมกุฎี-และ-กำพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด/ฉันท์ชมกุฎี (дата обращения: 03.06.2017). 

http://vajirayana.org/ฉันท์ชมกุฎี-และ-กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด/ฉันท์ชมกุฎี
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это произведение? Сипрат – это реальный человек или некий собирательный образ 

автора, или вымышленный персонаж? И др.), приводимых исследователями в 

качестве фактологической основы и обосновывающих правомерность 

употребления сочетания «Камсуан Сипрат» как заглавия поэмы, именно им стали 

именовать это произведение в своих работах исследователи и учёные 

последующих после появления этого названия поколений267. 

Предположительно в конце XIX века поэма вновь подверглась 

переименованию268, однако новое название – «Нират Накхонситхаммарат»269 

(«Путешествие в [город] Накхонситхаммарат») – как номинация поэмы «Камсуан», 

не закрепилось в исследовательских кругах и широко не используется270 по 

                                                           
267 Под названием «Камсуан Сипрат» поэма широко упоминается в статьях, книгах и проч., по 

большей части именно литературоведческой направленности (особенно часто в контексте 

перечисления произведений, созданных в период Аюттхаи, и их краткого описания) 

англоязычных, франкоязычных и др. авторов. Напр. см. South-East Asia: Languages and Literatures: 

a Select Guide / edited by Patricia Herbert, Anthony Crothers Milner. University of Hawaii Press, 1989. 

P. 33; Chitakasem M. Thai Poetry: Problems of Translation // Lai Su Thai, Essays in Honour of E.H.S. 

Simmonds / Ed. by J.H.C.S. Davidson, 1987. P. 82, 83; Fuhrmann A. The Dream of a Contemporary 

Ayuthaya: Angkhan Kalayanaphong's Poetics of Dissent, Aesthetic Nationalism, and Thai Literary 

Modernity // Oriens Extremus, 2009. Vol. 48. P. 272; Delouche G. Quelques réflexions a propos de la 

datation du Lilit Phra Lo (publié pour la première fois dans «Mousson» №3). P. 15, 16, 20, 21. URL: 

http://archasie.free.fr/dossiers/Thailande/Thailande_010.pdf (дата обращения: 09.11.2015); The 

Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Ed. by Alex Preminger, T.V.F. Brogan. Princeton: 

Princeton University Press, 1993. P. 1278 и др. 
268 Chitakasem M. The Emergence and Development of the Nirat Genre in Thai Poetry // Journal of the 

Siam Society. Bangkok, 1972.Vol. 60. P. 141. 
269 Не путать с краткой одноименной формой (т.е. «Нират Накхонситхаммарат») названия нирата 

«Бангкок кэу камсуан ры нират Накхонситхаммарат» («Печальный хрустальный Бангкок или 
путешествие в Накхонситхаммарат» บำงกอกแก้วก ำสรวล หรือนิรำศนครศรีธรรมรำช), написанным 

в 1969 году Ангкханом Канлаянапхонгом. 
270 Употребление название «Нират Накхонситхаммарат» встретилось только в исследовании 
Тханита Юпхо, см. ธนิต อยู่โพ. ประวัติและโคลงก ำสรวลศรีปรำชญ์ 

พร้อมด้วยบันทึกสอบทำนและหมำยเหตุ / โดย กรมศิลปำกร. กรุงเทพฯ, ๒๕๑๑. หน้ำ ๔ (Тханит Юпхо. 

История [Сипрата] и «Кхлонг Камсуан Сипрат» с комментариями и примечаниями / Под. ред. 

Департамента искусств. Бангкок, 1968. С. 4). Вероятно, причина того, что название «Нират 

Накхонситхаммарат» не получило широкого использования и закрепления поэмы именно под 

таким заглавием кроется в том, что заглавие не отражает содержания поэмы. В «Камсуан» нет 

никаких упоминаний и сведений о городе Накхонситхаммарате, в том числе и как о конечном 

пункте путешествия. Повествование поэмы заканчивается на моменте, когда автор выходит из 

Сиамского залива в открытое море. Таким образом, текст нирата не дает ответа о том, добрался 

ли поэт в Накхонситхаммарат или нет, и вообще направлялся ли он туда? Связь г. 

Накхонситхаммарата и поэмы «Камсуан» существует лишь через посредство легенды о Сипрате, 

согласно которой Сипрат, направляясь в этот город на юге Сиама, написал поэму «Камсуан». См. 
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сравнению с другими аналогами заглавия, как «Камсуан самут», «Камсуан 

Сипрат», «Кхлонг камсуан», «Камсуан клонг дан». 

Последние два из упомянутых – «Кхлонг камсуан»271 («Поэма-плач») и 

«Камсуан кхлонг дан»272 («Поэма “Плач” в стихах кхлонг дан») – используются как 

«нейтральные», не отражающие в своём заглавии спорные моменты в сравнении с 

вариантами заглавий с указанием имени (предполагаемого) автора («Камсуан 

Сипрат») или конечного пункта назначения («Нират Накхонситхаммарат»). В 

заглавиях «Кхлонг камсуан» и «Камсуан кхлонг дан» помимо непосредственно 

названия поэмы – «Камсуан» («Плач»), в качестве второго компонента включен вид 

стихосложения, которым она написана. В первом варианте указана общая 

категория использованного стихотворного размера (т.е. кхлонг), а во втором – 

уточнена его разновидность, а именно: кхлонг дан (жёсткий кхлонг).  

 

3.2 «Камсуан Сипрат»: проблема атрибуции поэмы 

В истории тайской литературы на протяжении долгого времени традиционно 

было принято считать, что поэма «Камсуан»273 написан во второй половине XVII 

века одним из представителей литературного кружка короля Нарая (1656–1688) 

придворным поэтом Сипратом, когда он в качестве наказания был выслан из 

столицы Аюттхаи в город Накхонситхаммарат.  

                                                           
ปริยัติธรรมธำดำ (แพ ตำละลักษณ์), พระยำ. ต ำนำนศรีปรำชญ์. [?], ๒๔๖๒. (Парияттхаммада (Пхэ 

Талалак), Пхрая. Легенда Сипрата. [?], 1919). 
271 См. Корнев В.И. Литература Таиланда (краткий очерк) / В.И. Корнев. М.: Наука, 1971. С. 112, 

113; Mishra P.P. The History of Thailand / P.P. Mishra. Greenwood, 2010. P. 67 и др. 
272 См. Pakdekham S. Liens entre les littératures thaïe et khmère: Le cas des œuvres du roi Si 

Thammaracha et du prince Thammathibet / Gérard Fouquet [Translator] // Aséanie, 2002. Vol. 9. Iss. 1. 

P.53; Maurel, F. A Khmer "nirat", ‘Travel in France during the Paris World Exhibition of 1900’: 

influences from the Thai? // South East Asia Research, 2002. Vol. 10. No. 1. P. 101; 
วิวัฒนำกำรวรรณคดไีทย : เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 208261/ เอกพงศ์ ประสงค์เงิน. ชลบุร ี : 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ, ๒๕๔๕. หน้ำ ๑๐๗ (Эволюция тайской 

литературы: учебная программа 208261 / Экапхонг Прасонгнгэн. Чонбури: факультет 

гуманитарных и социальных наук университета Бурапха, 2002. С. 107) и др. 
273 Далее в диссертационном исследовании в отношении изучаемого произведения наряду с 

заглавием «Камсуан Сипрат» также используется его нейтральный вариант, т.е. «Камсуан», во 

избежание громоздкости текста. 
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Когда именно родился Сипрат, неизвестно. По некоторым сведениям, 

произошло это предположительно за три года до восшествия на королевский трон 

будущего короля Нарая (т.е. в 1653 году)274 в семье придворного астролога Пхра 

Хоратхибоди275, автора первого трактата по тайской поэзии под названием 

«Тиндамани», одного из лучших поэтов при дворе короля Нарая Великого. 

Поэтический талант был дан Сипрату от рождения. В раннем детстве мальчик 

проявил интерес к сочинительству, а окружавшая его поэтическая и творческая 

среда, в которой воспитывался будущий поэт, лишь содействовала развитию его 

незаурядных способностей, ведь, как известно, талант, а особенно поэтический, 

сопряжен большей частью с условиями жизни, благоприятствующими развитию и 

реализации творческих возможностей человека, нежели с его врожденной 

склонностью к успешному освоению некоторой человеческой деятельности, т.е. с 

одаренностью. Часто талант сочетается с непростым импульсивным характером 

творца, и в этом отношении Сипрат не явился исключением. Упрямый, смелый, 

уверенный в себе, дерзкий и независимый по своей природе, он с самого детства и 

на протяжении всей своей недолгой (примерно 30–35 лет)276, но насыщенной жизни 

не прислушивался ни к каким авторитетам.  

В девятилетнем277 возрасте в жизни Сипрата произошло важное событие, 

сыгравшее ключевую роль в будущем становлении юноши, как придворного поэта: 

знакомство с королём Нараем Великим. Сопряжено оно со следующими 

обстоятельствами. Однажды король Нарай дал своему подданному Пхра 

Хоратхибоди задание: придумать завершение двум строкам, которые сочинил 

король: 

(1) อันใดย้ ำแก้มแม ่

ан дай йамˇ кэ̄мˋ мэ̄ˋ 

หมองหมำย  

мо̄нгˊ ма̄йˊ 
Что укололо щеки моей красавицы? 

                                                           
274 Thanapol (Lamduan) Chadchaidee. Fascinating Folktales of Thailand. Bangkok, 2011. P. 39. 
275 Среди тайских исследователей нет единого мнения относительно того, действительно ли Пхра 

Хоратхибоди (придворный астролог) являлся отцом Сипрата. Ряд ученых полагают, что Сипрат 

был сыном другого придворного поэта Пхра Махарачакху (королевского учителя). 
276 ประวัติและโคลงก ำศรวลศรีปรำชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทำนและหมำยเหตุ / โดย กรมศิลปำกร. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๐๓. หน้ำ ๒๐ (Биография Сипрата и «Кхлонг Камсуан Сипрат» с комментариями и 

примечаниями / Под ред. Департамента искусств. Бангкок, 1960. С. 20). 
277 В некоторых тайских источниках указывается двенадцатилетний возраст. 
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(2) ยุงเหลือบฤๅริ้นพรำย  

йунг лы̄апˆ ры̄ ринˇ пхра̄й 

ลอบย้ ำ278 
ло̄пˋ йамˇ 

Жало слепня или игла москита?279 

 

Сложность задачи состояла в том, что поэту-астрологу нужно было 

придумать продолжение королевским строкам так, чтобы удалось соблюсти 

сокрытый в них метафорический смысл: «Кто нарушает покой моей страны? / 

Серьезно это или нет?»280. Однако получилось так, что вместо Пхра Хоратхибоди 

строфу дописал его сын Сипрат: 

(3) ผิวคนแต่จะกรำย 

пхиуˊ кхон тэ̄ˆ тьаˆ кра̄й 

ยังยำก 

йанг йа̄кˋ 
Очень трудно приблизиться к 

человеку. 

(4) ใครจะอำจให้ช้ ำ 

кхрай тьаˆ а̄тˆ хайˋ чамˇ 

ชอกเน้ือเรียมสงวน281  

чо̄кˋ ны̄аˇ рӣам саˆнгӯанˊ 
Разве кто посмеет уколоть хорошо 

защищённое тело!282 

 

Удивительно было то, что неизвестному автору удалось не просто сочинить 

благозвучное продолжение строфы, но и справиться с задачей, которая не 

поддалась поэту-астрологу: соблюсти в придуманном двустишье соответствие 

метафорическому, скрытому смыслу: «Никто не посмеет беспокоить сильное 

государство!»283. 

В написанных строках Пхра Хоратхибоди немедленно узнал почерк своего 

маленького сына Сипрата, отчего пришёл в ужас, поскольку, согласно 

придворному этикету Аютии (системе норм и правил, регламентирующей и 

нормирующей всю человеческую жизнь до мелочей в соответствии с рангово-

иерархической системой), без позволения короля Нарая Сипрат не имел права не 

то что придумывать продолжение королевским стихам, но даже просто прикасаться 

к королевской табличке. Этот поступок со стороны сына астролога был 

                                                           
278 ประวัติและโคลงก ำศรวลศรีปรำชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทำนและหมำยเหตุ / โดย กรมศิลปำกร. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๐๓. หน้ำ ๓ (Биография Сипрата и «Кхлонг Камсуан Сипрат» с комментариями и 

примечаниями / Под ред. Департамента искусств.  Бангкок, 1960. С. 3). 
279 Перевод В.И. Корнева, см. Корнев В. И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. 

М.: Наука, 1971. С. 110. 
280 Там же. 
281 ประวัติและโคลงก ำศรวลศรีปรำชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทำนและหมำยเหตุ / โดย กรมศิลปำกร. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๐๓. หน้ำ ๓ (Биография Сипрата и «Кхлонг Камсуан Сипрат» с комментариями и 

примечаниями / Под ред. Департамента искусств. Бангкок, 1960. С. 3). 
282 Перевод В.И. Корнева, см. Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. 

М.: Наука, 1971. С. 110. 
283 Там же. 
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неслыханной дерзостью. Но у Пхра Хоратхибоди не было другого выбора, как 

преподнести завершённое стихотворение Нараю на свой страх и риск.  

Прочитав придуманное продолжение своему двустишию, великий монарх 

отметил не только безупречную красоту слога, но и нехарактерный для 

произведений Пхра Хоратхибоди поэтический стиль. Нарай потребовал от него 

немедленных разъяснений относительно того, кто же на самом деле завершил 

стихотворение. И Пхра Хоратхибоди ничего не оставалось, как признаться в 

следующем: автор необыкновенных строк – его маленький сын. Ожидаемая после 

такого признания «буря» королевского гнева пронеслась мимо. Сочинённые 

Сипратом строки настолько восхитили Нарая и пришлись ему по душе, что король, 

высказал предположение о великом поэтическом будущем юного гения и взял его 

во дворец, назначив на должность придворного пажа (тайск. มหำดเล็ก 

[маха̄тлек]).  

Пхра Хоратхибоди был против того, чтобы его сын поступил на службу во 

дворец, поскольку понимал (как отец) и предвидел (как астролог), что Сипрат в 

силу своенравного характера долго и спокойно там не сможет прожить. Пытаясь 

смягчить возможную печальную участь своего наследника, Хоратхибоди 

обратился к Нараю с просьбой: если его сын нарушит закон или придворные 

нормы, пусть повелитель не казнит его, а просто изгонит из дворца. Король, уважая 

своего близкого и верного поданного, дал такое обещание. 

За время пребывания на службе в качестве придворного пажа сын 

Хоратхибоди проявил себя как великолепный поэт-импровизатор, способный слёту 

придумывать остроумные строфы невероятной красоты, виртуозно преобразуя 

поток своих мыслей в сложные стихотворные формы кхлонг, чан и др. За это король 

Нарай даровал ему титул «Сипрат» – «великий мудрец», сделал членом своего 

литературного кружка. В истории сохранились четверостишия, адресованные 

Сипратом придворным дамам, в частности, 

(1) เจ้ำอยำ่ย้ำยคิ้วให้ 

тьауˋ йа̄ˆ йа̄йˇ кхиуˇ хайˋ 

เรียมเหงำ 

рӣам нгауˊ 
Не смотри на меня исподлобья,  

(2) ดูดุจนำยพรำนเขำ 

дӯ дутˆ на̄й пхра̄н кхауˊ 

ล่อเน้ือ 

ло̄ˋ ны̄аˇ  
Словно охотник, заманивающий 

добычу. 
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(3) จะยิงก็ยิงเอำ 

тьаˆ йинг коˋ йинг ау 

อกพ่ี รำแม ่

окˆ пхӣˋ ра̄ мэ̄ˋ 
Если ты должна выстрелить – стреляй 

мне прямо в сердце. 

(4) เจ็บไป่ปำนเจ้ำเง้ือ 

тьепˆ пайˆ па̄н тьауˋ нгы̄аˇ 

เงือดแล้วรำถอย284ฯ 

нгы̄атˋ лэ̄уˇ ра̄ тхо̄йˊ 
Больнее будет не оттого, что ты 

поднимешь на меня руку, а оттого, что 

ты уйдешь. 

 

а также диалоги, в которых Сипрат в стихотворной форме отвечал на вопросы 

жителей сиамского двора, разговаривал с придворными дамами, караульным, 

правителем Чиангмая. Например, 

Караульный: แหวนนี้ท่ำนได้แต่ 

вэ̄нˊ нӣˇ тха̄нˋ дайˋ тэ̄ˆ 

ใดมำ 

дай ма̄ 

Откуда у тебя это кольцо? 

Сипрат: เจ้ำพิภพโลกำ 

тьауˋпхиˇпхопˇло̄ка 

ท่ำนให้ 

тха̄нˋ хайˋ 

Государь даровал. 

Караульный: ท ำชอบสิ่งใดนำ 

тхам чо̄пˋ сингˆ дай на̄ 

วำนบอก 

ва̄н бо̄кˆ 

Скажи, а что ты такого сделал? 

Сипрат: เรำแต่งโคลงถวำย 

рау тэ̄нгˆ кхло̄нг тхаˆва̄йˊ 

ท่ำนให้รำงวัล285 

тха̄нˋ хайˋ ра̄нгван 

Я преподнёс ему поэму – он 

меня вознаградил. 

 

Помимо небольших обрывочных стихов, «великому мудрецу» приписывают 

авторство ещё одного произведения: «Анирут кхам чан»286 («Поэма “Анирут” в 

стихотворном размере чан»). 

Став одним из самых любимых придворных поэтов короля, Сипрат заслужил 

благосклонность и доверие с его стороны. Однако среди своего окружения столь 

блестящее дарование с непростым характером нажил множество врагов. 

Недоброжелательное отношение к своей персоне Сипрат снискал не только своим 

поэтическим талантом, острословием, едкими эпиграммами в адрес людей, 

составлявших круг приближенных короля Нарая, но и неконтролируемым 

поведением, нарушающим общепринятые при дворе устои287. При дворе наиболее 

                                                           
284 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๙๓ (Поэма “Плач Сипрата”  в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 93). 
285 Там же. С. 91. 
286 อนิรุทธค ำฉันท์ // ศรีปรำชญ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๒๐๒–

๒๗๓ (Поэма “Анирут» в стихах чан // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников [школы] 

Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 202–273). 
287 Тайский исследователь Тханапон Тят Тяйди пишет, что, будучи вхожим во внутренний дворец 

(примеч. Внутренним дворцом называли гарем сиамских королей, в котором содержались 

многочисленные королевские наложницы и жены) короля Нарая, Сипрат вступал в запретные 

отношения с дамами королевского гарема (флиртуя, посвящая им свои стихотворения, вступая в 
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близкие и длительные отношения у Сипрата сложились с главной наложницей 

короля Ситюлалак288. Последствия этой связи должны были привести к гибели 

поэта, если бы не данное когда-то королём Нараем обещание придворному 

астрологу Пхра Хоратхибоди сохранить жизнь его сыну. Поэтому казнь заменили 

изгнанием поэта из дворца на юг в город Накхонситхаммарат289. Во время 

вынужденного путешествия к месту ссылки опечаленный Сипрат написал поэму 

«Камсуан»290, авторство которой твёрдо закрепило за ним место в истории 

литературы Таиланда, обеспечив широкую известность и обессмертив его имя у 

последующих поколений. В поэме Сипрат выразил всю печаль, скорбь и грусть из-

за разлуки с возлюбленной Ситюлалак. 

По прибытию в Накхонситхаммарат Сипрат был назначен «преподавателем 

словесности»291 в доме губернатора. Это ему не помешало продолжить заниматься 

своим любимым делом – сочинять стихи. Однако опальный поэт из Аюттхаи не 

усвоил печального опыта, полученного в столице, и продолжил вести образ жизни 

дамского угодника. Добившись уважения и доверия губернатора, Сипрат вскоре 

вступил в отношения с его младшей женой, за что был приговорён правителем 

Накхонситхаммарата к смерти. Перед казнью, дожидаясь палача, как гласит 

легенда, Сипрат носком ноги начертил на песке стихотворные строки: 

                                                           

интимную связь и т.п.), снискав таким образом славу поклонника женской красоты. Однако 

предположение о том, что Сипрат, действительно, состоял в отношениях с большим количеством 

наложниц, сомнительно, поскольку, согласно строгим правилам придворного этикета Аютии, 

такое поведение было недопустимым и предполагалось за него смертное наказание. Попасть на 

территорию внутреннего дворца было чрезвычайно сложно. Мужчины могли получить 

разрешение на посещение этого женского города только в исключительных случаях, и при них 

всегда были женщины, охранявшие дворец. Даже если предположить, что Сипрат, пользуясь 

благосклонностью Нарая, получил от него королевское разрешение, то он в обязательном 

порядке должен был находиться на территории королевского гарема в сопровождении третьих 

лиц. Соответственно, Сипрат должен был быть лишён как возможности пребывать наедине с 

женщинами из внутреннего дворца, так и достаточного количества времени, необходимого для 

завязывания отношений с широким кругом дам. По-видимому, сведения о любовных 

похождениях Сипрата преувеличены и во многом носят легендарный характер. 
288 Ситюлалак – титул главной наложницы короля. 
289 Доподлинно неизвестно, что стало истинным основанием для ссылки Сипрата в южный город 

Накхонситхаммарат: то ли любовная поэма, которую сочинил Сипрат и посвятил одной из жён 

короля, то ли интимный характер отношений с главной наложницей короля. 
290 См. Иванова В.А. Первый нират в Аютийской литературе поэма «Камсуан Сии Праат» // 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. №2. С. 49–53. 
291 Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. М.: Наука, 1971. С. 111. 
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(1) ธรณีภพนี้เพ่ง 

тхо̄раˇнӣ пхопˇ нӣˇ пхе̄нгˋ 

ทิพญำณ หนึ่งรำ 
тхипˇпхаˇйа̄н нынгˆ ра̄ 

Эта земля – наш свидетель: 

(2) เรำก็ศิษย์มีอำจำรย ์ 

рау ко̄ˋ ситˆ мӣ а̄тьа̄н 

หนึ่งบ้ำง  

нынгˆ ба̄нгˋ 
Я – ученик того, кто был 

господином, 

(3) เรำผิดท่ำนประหำร  

рау пхитˆ тха̄нˋ праˆха̄нˊ 

เรำชอบ 

рау чо̄пˋ 
Вы можете нас казнить, если мы 

поступили преступно! 

 

(4) เรำบ่ผิดท่ำนมล้ำง 

рау боˆ пхитˆ тха̄нˋ маˇла̄нгˇ 

ดำบนี้คืนสนอง292 
да̄пˆ нӣˇ кхын̄ саˆно̄нгˊ 

Но если вы казните без вины, этот 

меч покарает вас!293  

Через некоторое время весть о смерти талантливого поэта дошла до короля 

Нарая как раз тогда, когда он собирался вернуть Сипрата из ссылки в столицу. 

Узнав об этой печальной новости, правитель страшно разгневался: самовольное 

решение губернатора о казни нарушило королевское слово, данное когда-то 

придворному астрологу Пхра Хоратхибоди. Нарай велел провести расследование, 

в ходе которого королю были переданы предсмертные строки, написанные 

Сипратом. Они настолько поразили короля Нарая, что он велел отрубить голову 

губернатору тем же мечем, которым казнили поэта. 

Такая причинно-следственная связь, установленная между биографическими 

событиями из жизни Сипрата и историей создания поэмы «Камсуан», достаточно 

прочно закрепилась в тайской литературоведческой традиции, став отправной 

точкой знакомства с этим произведением. Именно такой воспринимается жизнь 

Сипрата и он сам не только у простых обывателей, но и у некоторых специалистов. 

Однако эта точка зрения не является единственной, не у всех исследователей 

«традиционная»294 версия биографии Сипрата, признаваемая ими сегодня 

легендарной, обнаруживает поддержку.  

                                                           
292 ประวัติและโคลงก ำศรวลศรีปรำชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทำนและหมำยเหตุ / โดย กรมศิลปำกร. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๐๓. หน้ำ ๒๐ (Биография Сипрата и «Кхлонг Камсуан Сипрат» с комментариями и 

примечаниями / Под ред. Департамента искусств. Бангкок, 1960. С. 20). 
293 Перевод В.И. Корнева, см. Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. 

М.: Наука, 1971. С. 111. 
294 Под словосочетанием «“Традиционная” версия биографии Сипрата» понимается вариант 

биографии Сипрата, наиболее воспринимаемый значительной аудиторией (как научно-

исследовательской, так и обывательской) и основанный на «Тамнан Сипрат» («Легенда 
Сипрата») [ปริยัติธรรมธำดำ (แพ ตำละลักษณ์), พระยำ. ต ำนำนศรีปรำชญ์. [?], ๒๔๖๒. 

(Парияттхаммада (Пхэ Талалак), Пхрая. Легенда Сипрата. [?], 1919.)]. «Тамнан Сипрат» 

составлена П. Парияттхаммадой исходя из совокупности проведенных им исследований и 

записанных им бытовавших у тайского населения устных рассказов о Сипрате. В настоящее 
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Начиная со второй половины XX века, Пхрая Парияттхамтхада (Пхэ 

Талалаксом) (1919), Сумончат Саватдикун (1947), Найтамра На Мыангтай и 

Чантхит Красэсин (1951), Манит Ванлипходом (1951), Пхо. На Прамуанмарок 

(1951), Сакси Йэмнатда (1971), Суни Саронаронг (1978), Кхомтхуан Кхантхану 

(1983), Паринъя Суваннаронг (1985) и др. занимались активным изучением вопроса 

атрибуции поэмы «Камсуан», ставшей основной темой бурных научных дискуссий 

и острой полемики. Они поставили под сомнение «традиционную» биографию295 

Сипрата, а также правомерность установленной ранее связи между ним, как поэтом 

XVII века, ссылкой в Накхонситхаммарат и поэмой «Камсуан». 

Кто такой Сипрат? Реальный человек? Вымышленный персонаж? Некий 

собирательный образ автора? Если это реальный человек, то когда он жил? Кто был 

отцом Сипрата? Сипрат – это имя или название титула или должности при дворе? 

Если это титул/должность, то Сипратом был один человек, или так именовалось 

несколько человек, и они жили в разные эпохи? За что именно Сипрат был изгнан 

на юг из столицы? Какова истинная причина высылки? Действительно ли 

конечным пунктом маршрута Сипрата был г. Накхонситхаммарат? Почему об этом 

не сообщается в «Камсуан»? Придворный поэт Сипрат из литературного кружка 

короля Нарая – автор поэмы «Камсуан»? На эти и другие вопросы исследователи 

стараются найти ответы, путём своей интерпретации – по их мнению, абсолютно 

объективной – как самого текста поэмы «Камсуан», так и найденных в процессе 

исследовательской работы документов, хроник, реестров, художественных 

произведений, в которых каким-либо образом упоминается Сипрат, «Камсуан», 

Ситюлалак и др., обнаруживается сходное описание представленного в поэме 

                                                           
время среди подавляющей части исследователей, изучающих личность Сипрата, преобладает 

понимание, что представленная информация в «Тамнан Сипрат» являет собой легендарный 

характер, а сам этот источник – ничто иное, как сказка, рисуемый образ и разворачиваемые 

события в которой находят сходство и отголоски в литературах других стран ЮВА (Камбоджи, 

Вьетнама и др.). Для тайцев эта легендарная составляющая оказалась важной и при любых 

упоминаниях о поэме «Камсуан» она всегда незримо сопровождает образ Сипрата. 
295 На полном/частичном согласии или, наоборот, абсолютном опровержении указанных в 

«традиционной» версии биографии сведений исследователи строят версии, предположения и 

теории относительно вопроса авторства и датировки поэмы «Камсуан», полемизируя далее 

между собой и опровергая выдвинутые друг другом точки зрения. 
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маршрута передвижения на юг страны (в этом случает анализируются 

исторические события, происходящие в Накхонситхаммарате), используя широкий 

спектр методов исследования, собственно исторических, лингвистических, 

культурологических, этнографических и др. Однако насколько бы не казалась 

убедительной доказательная база, выстроенная исследователями в качестве 

подкрепления и обоснования высказываемых ими версий, ими же самими делается 

акцент на бо́льшую или меньшую степень вероятности и возможности (а не на 

безусловное утверждение) представляемого ими хода событий296.  

В тайской науке исследователей несогласных с «традиционной» версией 

биографии Сипрата и обусловленной между ней и поэмой «Камсуан» связью 

можно условно разделить на две группы. Представители первой – определяют 

временем создания «Камсуан» вторую половину или конец XV века. Так, 

С. Саватдикун, С. Саронаронг относят эту поэму к периоду правления короля 

Боромотрайлоканата (1448–1488). С. Саронаронг даже предполагает, что это был 

1483 год. Их коллега Пхо. На Прамуанмарок датирует появление произведения 

1482–1492 годами, при этом считая возможным ограничить этот временной 

промежуток правлением короля Бороморачи III (1488–1491). М. Ванлипходом, 

наоборот, расширяет этот временной промежуток до времен правителя 

Чаярачатхирата (1534–1546). Сторонники второй группы, находящейся в 

меньшинстве, приверженцы оппозиционной точки зрения, считают «Камсуан» 

произведением последней четверти XVII века. В частности, П. Суваннаронг датой 

создания поэмы определяет 1680 год – эпоху Нарая Великого, а Ч. Красэсин – 1692 

год и период правления короля Пхеттхарачи (1688–1703)297. 

                                                           
296 Об этом свидетельствует повышенная частота употребления в научно-исследовательских 

работах слов с оттенком неуверенности и сомнения, например, «возможно», «вероятно», «скорее 

всего», «должно быть», «по всей видимости». 
297 Приводится по: วสันต์ รัตนโภคำ. 

ทรรศนะและแนวทำงกำรศึกษำวรรณคดีเชิงประวัติสมัยอยุธยำตอนต้น. นนทบุรี: 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๗. หน้ำ ๒๔–๓๑ (Васан Раттанапхокха. Исторические 

перспективы и подходы к литературе раннего периода Аюттхаи. Нонтхабури: Университет 
Сукхотхай Раматхират, 2014. С. 24–31). Так же см. นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๔๒–๑๕๕ (Нитая Кантянаван. Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 

142–155). 
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Что касается личности автора «Камсуан», то здесь мнения исследователей 

также не находят единства. Одни признают автора представителем королевской 

крови или самим королём, а «Камсуан» в этом случае – королевским сочинением. 

Другие исследователи настаивают, что автором был Сипрат, при этом в 

зависимости от того, как ими рассматривается слово «сипрат» (названием 

титула/должности или именем собственным) таких людей могло быть по меньшей 

мере трое, и жили они в разные времена298. 

Пхо. На Прамуанмарок, С. Йэмнатда и С.Саронаронг склоняются к тому, что 

поэма «Камсуан» является королевским сочинением Боромарачи III (1488–1491). 

При этом С. Йэмнатда говорит о том, что помимо этого правителя на авторство 

произведения, вероятно, мог претендовать и его приемник Боромарачи III, а 

именно: Раматхибоди II (1491–1529). С.Саватдикун предполагает, что создатель 

«Камсуан» – поэт Сипрат, творивший во времена Боромотрайлоканата (1448—

1488). Также считает и Ч. Красэсин, но с тем лишь отличием, что для него поэт 

Сипрат – представитель другого времени и другого двора – двора короля Нарая 

(1656–1688)299. А П. Суваннаронг, выступивший как единомышленник 

Ч. Красэсина в вопросе времени создания поэмы, признает автором королевского 

сочинения «Камсуан» принца Тяо Фа Ноя (?–?), младшего брата короля Нарая300. 

Приведённые результаты исследований тайских ученых свидетельствуют о 

том, что вопрос атрибуции поэмы «Камсуан» нашёл широкое и бурное обсуждение 

в научных кругах Таиланда, но тем не менее остается до конца нерешённым и 

требует дальнейшего изучения. 

                                                           
298 Там же. С. 145. 
299 В этом точка зрения Ч.Красэсина находит созвучие с «традиционной» версией. 
300 Приводится по: วสันต์ รัตนโภคำ. 

ทรรศนะและแนวทำงกำรศึกษำวรรณคดีเชิงประวัติสมัยอยุธยำตอนต้น. นนทบุรี: 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๕๗. หน้ำ ๒๔–๓๑ (Васан Раттанапхокха. Исторические 

перспективы и подходы к литературе раннего периода Аюттхаи. Нонтхабури: Университет 
Сукхотхай Раматхират, 2014. С. 24–31). Так же см.นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. 

กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๔๒–๑๕๕ (Нитая Кантянаван. Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 

142–155). 
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Что об авторе говорит сам текст поэмы? Абстрагируемся от выдвинутых 

тайскими исследователями версий и предположений, равно как и от легендарной 

биографии Сипрата и посмотрим, каким персонифицирует автора текст «Камсуан», 

что позволяет сделать сама форма жанра нирата, предполагающая то, что 

повествование ведётся от первого лица, из уст непосредственного участника 

описываемых событий, коим является создатель произведения. 

Содержание поэмы «Камсуан», описанные в ней бытовые реалии, а также 

язык изложения, изобилующий заимствованиями из пали, кхмерского языка, 

санскрита и, что важно, с использованием рачасапа – королевского языка, говорит 

о том, что автор поэмы не мог быть мирянином. Создатель «Камсуан» – 

представитель высшего класса аюттхайского общества, вероятно, представитель 

королевской крови (принц или король). Он был высоко образованным человеком, 

прекрасно владеющим письменными навыками301, основами стихосложения, 

наделённым талантом, чувством стиля и ритма, образности, игры слов, хорошо 

знающим джатаки, индийский эпос, о чём свидетельствуют в поэме «Камсуан» 

отсылки автора к джатакам о Суттхану (строфы 103–105), о Самуттакхоте (строфы 

104–105), индийскому эпосу «Рамаяне» (строфа 102), например: 

/строфа 102/ 

(1) รำมำธิรำชใช้ 

Ра̄ма̄тхира̄тˋ чайˇ 

พำนร 

пха̄нон 
Рама приказал войску обезьян 

построить мост через океан. 

Этому воспротивилась богиня 

океана. Тогда Рама застрелил её 

из волшебного лука. 

(2) โถกนสมุทรวำยำม 

тхо̄кон саˆмутˆ ва̄ йа̄м 

ย่ำนฟ้ำ 

йа̄нˋ фа̄ˇ 
(3) จองถนนเปล่งศิลปศร  

тьо̄нг тхаˆнонˊ пле̄нгˆ сиˊнла ˇ паˆсон 

ผลำญรำพ(ณ์) 

пхла̄нˊ ра̄пˋ 
(4) ใครอำจมำขวำงฆ่ำ 

кхрай а̄тˆ ма̄ кхуа̄нгˊ кха̄ˋ 

ก่ำยกอง ฯ302 

ка̄йˆ ко̄нг 
 

                                                           
301 Письмом в Аюттхае владели только монахи, государственные служащие, и, конечно же, 

короли и принцы, которые получали образование в монастырях. 
302 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 182). 
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Хотя своего имени автор в «Камсуан» не указывает, однако в середине поэмы 

он несколько раз называет себя ศรี «Си» (в контексте поэмы ศรี «Си» переводится 

на русский язык местоимением «я»): 

(3)303 «ศรีมำส ำโรงงำม        อำยแก่ พ่ีแม»่ [Сӣ ма̄ сам ро̄нг нга̄м   а̄й кэ̄ пхӣ мэ̄] (36)304; 

(1) «ศรีมำพิโยคพ้ืน        รัตนภูม» [Сӣ ма̄ пхийо̄к пхы̄н раттанапхум] (38); 

(1) «ศรีมำเทวศศร้อย        สงสำร» [Сӣ ма̄ тхе̄вот со̄й сонг са̄н], 

(3) «ศรีมำองงคำรฉมัก        ฉมวยใหญ่» [Сӣ ма̄ анг кха̄н чамак чамуай йай] (39); 

(3) ศรีมำย่อมดกัดัก        ใจจอด คืนนำ [Сӣ ма̄ йо̄м дак дак тьай тьо̄т кхы̄н на̄] (48); 

(1) «ศรีมำใจขอดขอ้น    ทำงวนน» [Сӣ ма̄ тьай кхо̄т кхо̄н тха̄нг ван], 

(3) «ศรีมำย่อมรับขวนน        แขวนปำก ไซ้แม่» [Сӣ ма̄ йо̄м рап кван квэ̄н па̄к сай мэ̄] (49).  

В тайском языке ศรี «Си» (тоже самое что и в санскр. языке श्री «Шри») 

используется как составная часть имён известных религиозных, философских 

учителей, святых, праведников, обладая в этом случае значением «великий, 

почтенный, высокий, известный, святой, божественный»305. В связи с этим можно 

предположить, что автор «Камсуан» был человеком высокого положения, 

почитаемым, образованным представителем аюттхайского общества. 

Высокий ранг автора подтверждает и то, что возлюбленная, к которой поэт 

неоднократно обращается в поэме, – главная королевская наложница, известная 

под титулом Ситюлалак (см. (3) บำศรีจุฬำลักษณ ์  เสำวภำค กูเออย [ба̄ Сӣтьула̄лак 

саувапха̄к кӯ эй] (13); (3) บำศรจีฬุำลกัษณ ์ยศยิ่ง พู้นแม่ [ба̄ Сӣтьула̄лак   йот йинг пхӯн 

мэ̄] (28)). Большую часть времени наложницы проводили во внутреннем дворце 

(гареме) сиамского короля, попасть туда было чрезвычайно сложно. Согласно 

строгим правилам придворного этикета Аютии, определяющим порядок общения 

и поведения во внутреннем дворце (гареме) сиамского короля, мужчины (кроме 

                                                           
303 Порядковый номер стихотворной строки в рамках четырехстрочной строфы. 
304 Порядковый номер стихотворной строфы; соответствует порядку строф текста, 
опубликованного в книге [โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย 

สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Поэма «Плач Сипрата» в 

стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников [школы] Канлаяни [города] 

Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161–192)]. 
305 Наличие ศร ี «Си» в поэме «Камсуан» (см. строфы 36, 38, 39, 48, 49) приводит некоторых 

исследователей к заключению, что это слово не что иное, как сокращение от ศรีปรำชญ ์«Сипрат», 

поэтому Сипрат – автор этой поэмы. 
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короля) могли получить разрешение на посещение этого женского города только в 

исключительных случаях, и при этом их всегда должны были сопровождать 

женщины, охранявшие дворец. Соответственно, помимо короля возможность 

общения с Ситюлалак имел ограниченный круг людей. 

Чёткого и однозначного ответа на вопрос, когда именно написан «Камсуан», 

текст не дает. Только в двух строфах поэмы автор сообщает день и месяц (строфы 

39, 83), однако никак не комментирует, указывают ли они начало путешествия или 

его окончание306. 

Таким образом, установить точного автора «Камсуан» – задача сложная, и 

решение её, по-видимому, до конца не представляется возможным (слишком много 

потеряно письменных памятников, свидетельств в результате сожжения 

бирманцами Аюттхаи в 1767 году). Тем не менее с учётом накопившихся на 

сегодняшний день различных исследований относительно биографии Сипрата, 

того, реальный ли это был человек или вымышленный персонаж, или 

собирательный образ поэта, он ли написал поэму «Камсуан», когда и т.п., 

исследователь должен понимать, что связь этого произведения с именем Сипрата, 

с историей его жизни, являющей собой пример «легендарной» биографии, в 

которой реальное, документальное настолько тесно смешивается с 

фантастическим, вымышленным, что не всегда главное возможно отделить от 

второстепенного, будет ещё продолжительное время рассматриваться сообща (по 

крайней мере в качестве отправного пункта исследований и знакомства с этим 

произведением). Например, в школьных учебниках по тайской литературе в графе 

автор «Камсуан», как правило, указывается «Сипрат», либо если создатели книги 

эту графу заполняют как «автор неизвестен», то обязательно делают примечание – 

«по некоторым предположениям Сипрат».  

Так или иначе личность средневекового поэта второй половины XVII века 

Сипрата остается весьма почитаемой и вызывает живой неподдельный интерес со 

                                                           
306 Возможно, что в утерянных частях поэмы были еще какие-либо указания на время, год.  

Особенно педантично и подробно авторы стали давать указания на время в ниратах во второй 

половине XIX в. (период Раттанакосин). 
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стороны тайцев в наше время. Детям с раннего возраста рассказывают легенды о 

жизни Сипрата, читают небольшие адаптированные выдержки из его поэмы 

«Камсуан». В образовательных учреждениях проводятся поэтические конкурсы, 

тематикой которых становится создание стихотворных произведений в подражание 

Сипрату или в его честь. В рамках школьных проектов ученики создают сайты, 

посвященные поэту. Также периодически на полках магазинов появляются детские 

комиксы, научные и художественные книги о средневековом «великом мудреце». 

На сюжет о легендарном поэте снимают мультфильмы307, телевизионные фильмы-

биографии308, пишут песни309.  

Особенно бережное и трепетное отношение к Сипрату, его личности, 

биографии и творчеству у жителей города Накхонситхаммарата, где поэт завершил 

свой жизненный путь. На месте предполагаемой его гибели сейчас расположена 

городская общеобразовательная школа «Канлаяни», на территории которой 

установлен памятник Сипрату. Он изображен сидящим с гордо и величаво поднятой 

головой, держащим в правой руке табличку подобную той, на которой он, будучи 

девятилетним мальчиком, дописал продолжение королевским строкам, взгляд его 

устремлен вперед. Традицией школы стало проводить самые значимые события у 

памятника, возлагать к нему цветы, зажигать благовония и свечи. При входе на 

территорию школы расположена комната Сипрата, где каждый желающий может 

посмотреть постоянную выставку, посвященную поэту, и познакомиться с историей 

его жизни, приобрести книги о Сипрате. В 2000-х годах при поддержке ассоциации 

                                                           
307 ศรีปรำชญ ์ กวีเอกแห่งกรุง (Сипрат – главный поэт столицы). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GY11WwRyJCY (дата обращения 24.06.2017); ศรีปรำชญ์ 

(Сипрат). URL: https://www.youtube.com/watch?v=SPdkCkC51PY (дата обращения 24.06.2017) и 

др. 
308 ศรีปรำชญ ์ กวีเอกแห่งกรุงศรี ตอนที ่ ๑ (Сипрат – главный поэт Аюттхаи. Часть 1). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=R2Mm4Kz51eQ (дата обращения 24.06.2017); ศรีปรำชญ์ 

กวีเอกแห่งกรุงศรี ตอนที่ ๒ (Сипрат – главный поэт Аюттхаи. Часть 2). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAuVSie_E88 (дата обращения 24.06.2017); กวีศรีปรำชญ์ (Поэт 

Сипрат) URL: https://www.youtube.com/watch?v=HAuVSie_E88 (дата обращения 24.06.2017) и др. 
309 สมเกียรติ ทุ่งใหญ่. อนุสรณ์ศรีปรำชญ์ (Сомкиат Тхунгъяй. Памятник Сипрата). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=uz6Ss4EqCNc (дата обращения 24.06.2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=GY11WwRyJCY
https://www.youtube.com/watch?v=SPdkCkC51PY
https://www.youtube.com/watch?v=R2Mm4Kz51eQ
https://www.youtube.com/watch?v=HAuVSie_E88
https://www.youtube.com/watch?v=HAuVSie_E88


99 

 

выпускников школы «Канлаяни» был опубликован коллективный труд «Сипрат»310, 

в котором тайские исследователи311 делятся результатами исследований творчества 

и биографии средневекового поэта. Для Накхонситхаммарата Сипрат является 

значимой и ценной исторической фигурой. Даже одна из центральных улиц южного 

города носит имя этого аютийского поэта: улица Сипрата. 

Все вышеупомянутые факты свидетельствуют о следующем: тайцы бережно 

поддерживают и старательно сохраняют память о Сипрате, передавая её от 

старшего поколения к младшему, не допуская безразличия к его жизни и его 

произведениям.  

«Традиция сохраняет и чтит имена великих поэтов, однако они обрастают 

легендами и псевдоэпиграфами, как и в архаике, остаются символами, но 

символами уже не авторитета, а определенного жанра и стиля <…>».312 Эти слова, 

которыми П.А.Гринцер и А.Б.Куделин охарактеризовали образ средневекового 

автора в литературах Востока, вполне справедливы и для Сипрата, который стал в 

тайской литературе символом классического нирата. 

 

3.3 «Камсуан Сипрат»: сюжетно-композиционные и идейно-тематические 

особенности поэмы 

Сюжет как сложное целое, состоящее из элементов, в поэме «Камсуан» 

составляют не столько внешние факты передвижения лирического героя в 

пространстве, сколько ход мыслей, размышлений, переживаний поэта, который 

при этом не лишен развития во времени и пространстве (хотя эта причинно-

следственная и временная последовательность не всегда может соблюдаться). 

                                                           
310 ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช.กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๑๖๑–๑๙๒ (Сипрат / 

Под ред. ассоциации выпускников [школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009). 
311 Удом Нутхонг (รศ.อุดม หนูทอง), Сунчет На Накхон (อ.สุรเชษฐ ณ นคร), Бунсэм Кэупхрахом 

(บุญเสริม แก้วพรหม), Сангуан Клин (อ.สงวน กลิ่นหอม), Суканъя Нулонг (สุกัญญำ หนูหลง), Чатчай 

Сукракан (ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกำญจน์), Вимон Дамси (รศ.วิมล ด ำศรี), Сыппхонг Тхаммачат 

(รศ.ดร.สืบพงศ ์ธรรฒชำติ). 
312Гринцер П.А., Куделин А.Б. Поэтика средневековых литератур Востока. Традиция и 

творческая индивидуальность / П.А.Гринцер, А.Б.Куделин. М.: Наследие, ИМЛИ РАН, 1994. 

С. 3–17. 
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Композиция «Камсуан» представляет собой традиционную для ниратов 

трёхчастную структуру: вступление, основную часть и заключение. 

В первой части – вступлении, следуя каноническим правилам жанра, поэт 

воздает хвалу величественному городу, небесам и Будде, воспевает великолепие и 

роскошь храмов и дворцов Аюттхаи: 

/строфа 1/ 

(1) อยุทธยำยศยิ่งฟ้ำ  

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ йингˋ фа̄ˇ  

ลงดิน แลฤำ 

лонг дин лэ̄ ры 
Аютия! Ты чтима на земле и в высях 

горних. 

(2) อ ำนำถบุญเพรงพระ  

амна̄тˋ бун пхре̄нг пхраˇ 

ก่อเกือ้ 

коˆ кы̄аˋ 
Благодаря благим деяниям монархов, 

(3) เจดีลอออินทร 

тье̄дӣ лаˇо̄ интхон 

ปรำสำท 

пра̄са̄тˆ 
Возведены прекрасные дворцы и храмы 

Индры, 

(4) ในทำบทองแล้วเน้ือ  

най тха̄пˋ тхо̄нг лэ̄уˇ ны̄аˇ 

นอกโสรม ฯ313  

но̄кˋ со̄мˊ 
Обильно позлащенные снаружи и 

внутри314. 

/строфа 2/ 

(1) พรำยพรำยพระธำตุเจ้ำ  

пхра̄й пхра̄й пхраˇтха̄тˋтьауˋ 

จยรจนนทร แจ่มแฮ 

тьиан тьан тьэ̄мˆ  хэ̄  
Дух Будды, словно яркая луна, по 

трем мирам315 витает  

(2) ไตรโลกยเลงคือโคม 

трай ло̄кˋ ле̄нг кхы̄ кхо̄м 

ค่ ำเช้ำ 

кхамˋча ˇ 
И как светильник, освещает все 

вокруг и днем, и ночью: 

(3) พิหำรรเบียงบรร 

пхиˇха̄н раˇбӣанг бан 

รุจิเรข เรืองแฮ 

руˇтиˆре̄кˋ ры̄анг хэ̄ 

Виханы316, галереи великолепно 

крыты.  

(4) ทุกแห่งห้องพระเจ้ำ  

тхукˇ хэ̄нгˆ хо̄нгˋ пхраˇтьауˋ 

น่งงเนือง ฯ317  

нангˋ  ны̄анг  
И в каждой комнате статуя Будды. 

                                                           
313 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161). 
314 Перевод (филологический, поэтический) здесь и далее выполнен диссертантом В.А.Ивановой. 
315 В буддийской космологии выделяется три мира: мир страстей и желаний (состоит из 11 

кругов, в них входят ад, мир людей и рай), мир форм (состоит из 16 кругов, туда могут попасть 

исключительно мужчины), мир без форм (состоит из 4 кругов, в этом мире обитают только 

бестелесные сущности). 
316 Вихан วิหำร (от санскр. विहार вихара) – одно из буддийских сооружений храмового ансамбля 

традиции Тхеравада, – место наподобие храма с внутренним пространством, куда могут прийти 

поклониться люди. Виханы были почти в каждом монастыре, а в некоторых их могло быть 

несколько. Первоначально вихан служил жильем для монахов во время сезона дождей; в 

настоящем – это здание более светского характера, поскольку является молитвенным залом не 

только для монахов, но и для мирян. В связи с этим вихан в вате стоит открыто, без 

«охраняющих» стел, а статуи Будды в нем менее значимы, чем в боте, который обладает с 

виханом одинаковой структурой и декором. 
317 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161). 
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Вторая часть поэмы – основная – значительно больше других частей по 

объёму, несёт главную эмоционально-смысловую нагрузку произведения. В ней 

автор повествует о своём морском путешествии, описывая в рамках каждой строфы 

одну или несколько зарисовок из него, и одновременно раскрывает эмоциональное 

состояние героя, связанное с потерей или разлукой, усиленное картинами 

окружающей действительности. 

Третья часть поэмы – заключение – представляет собой одну строфу. 

Перехода от основной части к этому завершающему произведение четверостишию 

нет. Было ли оно – неизвестно, поскольку в опубликованном Департаментом 

искусств Таиланда тексте «Камсуан» перед заключительной строфой дается 

указание расположенными в ряд тремя звёздочками (***) на отсутствие 

безвозвратно утерянного фрагмента текста, содержание которого могло помочь 

понять ход мыслей, размышлений автора, решившего в последнем четверостишии 

своего произведения не подвести итог путешествию, не сообщить о времени и 

месте пункта назначения, а обратиться к своей возлюбленной: 

/строфа 129/ 

(1) สำรนี้นุชแนบไว้  

са̄нˊ нӣˇ нутˇ нэ̄пˋ вайˇ  

ในหมอน 

най мо̄нˊ 
Это послание сохрани под подушкой. 

(2) อย่ำแม่อยำ่ควรเอำ  

йа̄ˆ мэ̄ˋ йа̄ˆ кхӯан ау 

อ่ำนเหล้น 

а̄нˆ ле̄нˋ 
Не читай его для развлечения. 

(3) ยำมนอนนำฎเอำนอน   

йа̄м но̄н на̄тˋ ау но̄н 

เป็นเพ่ือน 

пен пхы̄анˋ 
Пусть в ночной час, дорогая красавица, другом 

оно тебе станет доверенным. 

(4) คืนค่ ำฤๅได้เว้น 

кхы̄н кхамˋ ры̄ дайˋ ве̄нˇ 

ว่ำงใด318 

ва̄нгˋ дай 
Вечером каждым его перечитывай, если 

появится время свободное. 

 

Главным действующим лицом поэмы выступает лирический герой, он же 

автор, от имени которого ведётся повествование. В поэме он называет себя Си319. 

Си(прат) – выразитель мыслей, чувств, идей, эмоций, личность пассивная, которая 

ничего изменить не может. Это не герой-творец, а созерцатель, вынужденный 

                                                           
318 Там же. С. 192. 
319 Далее используется имя лирического героя-автора в следующем написании: Си(прат). 
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отправиться в долгое безвозвратное путешествие. Он способен только переживать, 

стенать и плакать, находясь в состоянии бессилия, пустоты и бессмысленности: 

/строфа 17/ 

(4) ลิวโลดชวนนน้องไข ้

лиу ло̄тˋ чӯан нано̄нгˇ кхайˋ 

ข่ำวตรอม 

ฯ320 
кха̄уˆ тро̄м 

В воздухе веют грустные вести о муках 

душевных девы покинутой. 

 

 

/строфа 26/ 

(3) มำจำกเยิยมำเปลือง 

ма̄ тьа̄кˆ йиа ма̄ плыанг 

อกเปล่ำ 

окˆ плауˆ 

Я уехал – душа одиноко скорбит, 

(4) อกเปล่ำว่ำยฟ้ำร้อง 

окˆ плауˆ ва̄йˋ фа̄ˇ ро̄нгˇ 

ร่ ำหำรนหำ321 

рамˋ ха̄ˊ рон ха̄ˊ 

Одиночество – спутник ее навсегда. 

 

При этом образ главного героя всегда положителен.  

Второй по степени значимости герой поэмы – возлюбленная Ситюлалак, она 

и является адресатом, к которому обращено «послание» главного героя. Не являясь 

активным действующим лицом, героиня вызывает у автора трепетные чувства, её 

образ незримо присутствует в мыслях, воспоминаниях главного героя, к нему 

беспрерывно обращается поэт. В «Камсуан» образ Ситюлалак прорисовывается 

довольно ярко, и это касается не столько черт её характера, сколько её внешности, 

манеры поведения. Автор многократно обращается к возлюбленной, при этом 

только дважды упоминая её титул (ศรีจุฬำลักษณ์ [сӣтьула̄лак] – (13, 28)). Остальные 

обращения к девушке происходят через вторичное представление в сознании поэта 

образов и символов, понятных и близких его восприятию, например, แกว้กู [кэукӯ] 

– мой алмаз (20, 22, 24?, 44, 96, 100, 127?); ดวงสวำสดิ [дуанг сава̄т] –желанная звезда 

(35);ดวงดยว [дуанг дӣеу] – единственная звезда (42, 56,57); สร้อยฟ้ำ [со̄й фа̄] – 

небесное ожерелье (48); บววมำศ [буа ма̄т] – золотой лотос (57); พิมทอง [пхим тхо̄нг] 

– созвездие (57); บววทอง [буа тхо̄нг] – золотой лотос (64, 68); แก้วข้ำ [кэ̄у кха̄] (70); 

                                                           
320 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๔ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 164). 
321 Там же. С. 166. 
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แก้วพี่ – мой алмаз [кэ̄у пхӣ] (80, 89); กระลำพิมพระมำศ [крала̄пхим пхрама̄т] –  

девушка-золото (107); สำวสวรรค [сау сава̄н] – небесная дева (118); น้องมำโนช [но̄нг 

ма̄но̄т] – милая кроха (119); เน้ือนำงกระษัตร [ны̄а на̄нг красат] – поэт. 

правительница/королева (119); นวลนำรถ [нӯан на̄т] – красивая танцовщица (120); 

นำงสวรรค [на̄нг сава̄н] – небесная дева (121). Так же Си(прат) употребляет в 

отношении девушки слова เสำวภำค [саувапха̄к] – (13, 34); จอมสวำสดิ [тьо̄м сава̄т] 

– (15); โฉมแม่ [чо̄м мэ̄] – (15, 16); กระลำศรี [крала̄сӣ] – (34); ชู้แกว้ [чӯкэу] – (41); 

สำยสวำดิ [са̄й сава̄т] – (91, 96, 125?); เน้ือนำงเมือง? [ны̄а на̄нг мы̄анг] – (105); 

นวลนำภิศ [нӯан на̄пхит] – (79) со значением красивая девушка, возлюбленная. 

Так, система образов в «Камсуан», представленная только адресантом и 

адресатом, является неразвернутой.  

Основными для поэмы являются темы разлуки, тоски, одиночества, любви. 

Любовь через призму авторской картины мира Си(прата) предстает как 

возвышенное чувство, способное приносить сильные страдания в моменты разлуки 

с возлюбленной. И для лирического героя (автора) эта разлука всегда неизбежна. 

Сравнивая силу и глубину своих переживаний с чувствами эпических героев Рамы 

и Сиды, Суттхану и Тьирапрапхи, Самуттхакота и Пхинтхумбоди, Си(прат) тем 

самым показывает насколько ему больно322: 

/строфа 105/ 

(1) พร่ ำพบมำโนชเน้ือ 

пхрамˋ пхопˇ ма̄ но̄тˋны̄аˇ 

นำงเมือง 

на̄нгмы̄анг 
Бесконечно преследуют лики двух 

королев323, 

(2) สองสู่ส มณฑยร 

со̄нгˊ сӯ сомˊ монтхӣан 

แท่นแก้ว 

тхэ̄нˋкэ̄уˋ 
Что живут в одиночестве в пышном 

дворце. 

(3) เท่ำบำเปล่ำเปลองอก 

тхауˋ ба̄ плауˆ плы̄анг окˆ 

ในอ่อน อรแม่ 

най о̄нˆ он мэ̄ˋ 
Как и я, обреченные, счастья они не 

вкусили. О красавица! 

                                                           
322 นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรงุเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๔๑ (Нитая Кантянаван. 

Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 141). 
323 Имеются ввиду Пхинтхубоди ((палийск. Бантхумати) супруга Самуттхакхота из джатаки о 

Самуттхакхоте (палийск. Самуддагхоса-джатака)) и Тьирапрапха ((палийск. Сирипаппа) жена 

Суттхану – героя джатаки о Суттхану (палийск. Судхану-джатака) из цикла «Паннъяса»). 
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(4) สองพรำกพลัดแคล้วชู้   

со̄нгˊ пхра̄кˋ пхла̄тˇ кхлэ̄уˇ чӯˇ 

ช ำงือ ฯ324 
чам нгы̄ 

Как и меня их постигла разлука с 

любимыми, в страданье они. 

 

Рама, Суттхану и Самуттхакхот, как и Си(прат), были разлучены со своими 

любимыми женщинами. Однако легендарные герои, в отличие от автора 

«Камсуан», воссоединяются со своими вторыми половинками:  

/строфа 103/ 

(1) เพรงพรัดนรนำรถสร้อย 

пхре̄нг пхратˇ нонна̄тˋ со̄йˋ 

ษีดำ 

Сӣˊда 
Когда-то давно покинув любимую 

Сиду, король 

(2) ยงงขวบคืนส สอง  

йанг кхӯапˆ кхы̄н сомˊсо̄нгˊ 

เศกไท ้

се̄кˆ тхайˇ 
Возвратился к любимой и сделал ее 

королевой. 

(3) สุทธนูประภำฟอง  

Сутˆтхаˇнӯ Праˆпха̄ фо̄нг 

ฟัดจำก จยรแฮ 

фатˇ тьа̄кˆ тӣан хэ 
И Суттхану, разлучившись с женою 

Тьирапрапхой, 

(4) ยงงคอบคืนหว้ำยได ้

йанг кхо̄пˋ кхы̄н ва̄йˋ дайˋ 

สู่ส สองส  ฯ325 

сӯ сомˊ со̄нгˊ сомˊ 
Смог возвратиться к любимой и 

счастливо вместе с ней жить. 

/строфа 104/ 

(1) ผยองม้ำมณีกำกเกื้อ 

пхайо̄нгˊ ма̄ˇ маˇнӣка̄к кы̄аˋ 

ฤทธี ก็ด ี

рыˇтхӣ ко̄ˋ дӣ 
Встав на дыбы, Маникак326, силой 

волшебной владея, помог 

(2) สองสู่สองเสวยร ย 

со̄нгˊ сӯ со̄нгˊ савэй ?? 

แท่นไท้  

тхэ̄нˋ тхайˇ 
Королю с королевой – влюбленным, 

соединиться навеки. 

(3) เพรงพินธุบดีพรัด 

пхре̄нг Пхинтхуˇбоди пхратˇ 

พระโฆษ 

Пхраˇ Кхо̄тˋ 
Пхинтхубоди разлучилась с мужем 

Самуттхакхотом. 

(4) ขอนขำดสองหว้ำยไส้   

кхо̄нˊ кха̄тˆ со̄нгˊ ва̄йˋ сайˋ 

จำกจยร ฯ327 

тьа̄кˆ тьӣан 
Но и эта пара воссоединилась после 

долгого расставания. 

 

Си(прат) в глубине души тоже надеется, но все надежды напрасны. 

Окружающий мир ни на мгновенье не позволяет отвлечься поэту от образа 

                                                           
324 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๘๓ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 183). 
325 Там же. С. 182. 
326 Маникак – имя волшебного коня из джатаки «Суттхану». Крылатый жеребенок со 

сверкающими глазами, Маникакка. Кличка летающего коня (бирм. Маникэккха, тайск. Маникак, 

а в лаосской поэме «Калакет» — Маникап) связана с тем, что вместо глаз у жеребенка сияли два 

рубина (палийск. мани «рубин», маникакка «рубиновый блеск») [Осипов Ю.М. Литературы 

Индокитая. Жанры, сюжеты, памятники / Ю.М.Осипов. Ленинград, 1983. С. 242]. 
327 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๘๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 182). 
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любимой Ситюлалак, постоянно напоминая о её волосах, щеках, губах, животе, 

запахе кожи: 

/строфа 19/ 

(3) จำกมำก ำจรจนนทน 

тьа̄кˆ ма̄ камтьон тьан 

จรุงกลิ่น 

тьаˆрунг клинˆ 
Дальше плыву. Воздух наполнился 

благоуханным дыханьем сандала. 

(4) จรุงกลิ่นแก้มน้องแก้ว 

тьаˆрунг клинˆ кэ̄мˋ но̄нгˇкэ̄уˋ 

ไป่วำย ฯ328  

пайˆ ва̄й 
Этот чарующий запах, в памяти кожи 

родной аромат оживляя, так стоек! 

/строфа 118/ 

(3) รฦกก ำจรจนนทน์ 

раˇлыкˇ камтьон тьан 

อำยโอษฐ พู้นฤๅ329 

а̄й о̄тˆ пхӯнˇ ры̄ 
Благоуханье сандаловых древ напоминает 

вкус твоих губ. 

 

Пример Сипрата показывает, насколько разлука с любимым человеком 

может быть тяжела. Она приносит не только душевное страдание, но и физическое 

недомогание. Мысли о возлюбленной изматывают главного героя: он постоянно 

чувствует тошноту, головокружение, не может ни есть ни спать, «ни лежать, ни 

сидеть». 

Разновременные события разворачиваются автором вперемежку: 

повествование «Камсуан» всё время возвращается из момента совершающегося 

действия в разные предыдущие временные пласты, потом вновь обращается к 

настоящему, чтобы тотчас же вернуться в прошлое. Эта особенность 

свидетельствует, что нират создавался в форме свободной композиции, которая, 

фактически, мотивирована воспоминаниями героя. Поэтому и соотношение времен 

здесь совсем иное. В «Камсуан» автор стремится уничтожить дистанцию с 

прошедшим временем, растворить всё в настоящем. Именно поэтому у читателя 

часто возникает то иллюзия одновременности текста и события, то иллюзия, что 

автор просто смотрит в окно своего дома и констатирует увиденное. Такое 

столкновение приводит к эстетическому резонансу, эмоция не уничтожается, а 

усиливается330. 

                                                           
328 Там же. С. 165. 
329 Там же. С. 190. 
330 Николаев А.И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических 

специальностей. URL: http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-

литературоведения/роды-и-жанры-литературы/ (дата доступа: 20.04.2017). 
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Прибегая к ретроспективе, поэт синтезирует целый комплекс переживаний, 

чувств, вкладывая в уста героя воспоминания о былых временах, о любимой 

девушке, о той поре, когда они были вместе: 

/строфа 77/ 

(1) รฦกแก้วกินส้ี 

раˇлыкˇ кэ̄уˋ кин сӣˋ 

นำงสอง ไซ้แม่ 

на̄нг со̄нгˊ сайˇмэˋ 
Лирический герой вспоминает: 

когда он болел, его возлюбленная 

снимала жар компрессом из 

сандалового раствора 

 

(2) อร่อยสรทึกถน ำ 
аˆро̄йˆ сонˊ (?) тхыкˇтхаˆнамˊ 

ปำกปอ้น 

па̄кˆ по̄нˋ 
(3) จนนทน์จรุงออกธำรทำ  

тьан тьаˆрунг о̄кˆ тха̄н тха̄ 

ยงงรุ่ง 

йанг рунгˋ 
(4) บยำยยวเน้ือรอ้น 

боˆ йа̄ йиа̄у ны̄аˇ ро̄нˇ 

เร่งวี ฯ331 

ре̄нгˋ вӣ 
 

Всё это автор усиливает описанием естественной красоты природы и 

переживает как некое условное настоящее.  

Одновременно поэт отображает и реальное путешествие, в которое был 

отправлен. 

/строфа 17/ 

(3) จำกบำงกระจะแล 

тьа̄кˆ Ба̄нгкраˆтьаˆ лэ̄ 

ลิวโลด332 

лиу ло̄тˋ 

[Тамбон] Бангкратя покидаю, бесконечная 

даль пред взором туманится. 

/строфа 18/ 

(1) จำกมำให้ส่งงโกฏ  

тьа̄кˆ ма̄ хайˋ сангˆ ко̄тˆ 

เกำะรยน 

коˆ рӣан 

[Тамбон] Кориан за спиной оставляю – и 

горечи слезы по лицу катят градом. 

(2) รยมร่ ำทั่วเกำะขอม  

рӣам рамˋ тхуаˋ коˆ кхо̄мˊ 

ช่วยอ้ำง333  

чӯайˋ а̄нгˋ 

О [тамбоне] Кохком речь во многом веду – он 

помог окунуться мне в память о прошлом. 

/строфа 20/ 

(3) จำกมำทระนำวนำว  

тьа̄кˆ ма̄ тхо̄раˇна̄у на̄у 

น แม่334 

ном мэ̄ˋ 

Бангтанауси [тамбон] прохожу – пленит меня 

мысль о груди девы милой 

 

                                                           
331 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๗๗ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 177). 
332 Там же. С. 164. 
333 Там же. С. 165. 
334 Там же. 
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Отправившись в морское плавание из столицы Аюттхаи – начального пункта 

путешествия, герой посещает около сорока тамбо́нов, таких как Бангкратя, 

Кориан, Данкханом, Бангтхоннау (Бангтанауси), Бангкхадан, Котамйэ, Янкхванг, 

Ратчхакхрам, Кэупхынг, Тхунгпхаямыанг, Самронг и другие, о каждом из которых 

упоминает в поэме. 

В композиционном строе «Камсуан» прослеживаются черты жанра 

«путешествие»: непосредственное описание странствий главного действующего 

лица, лирического героя, коим является сам автор. Внешний план произведения 

представлен активным перемещением странствующего героя в пространстве как 

наблюдателя чужого мира, о котором он рассказывает читателям. Внутренний план 

«Камсуан» проступает в столь подробном описании чувств и переживаний 

путешественника, что элементы прямого перемещения уже не имеют решающего 

значения. 

Таким образом, в «Камсуан» наблюдается как бы два события: одно – 

фактическое – поездка героя из одного пункта назначения в другой, и второе – 

нереальное – путешествие в мечтах и думах героя. Оба события налагаются друг 

на друга и одновременно противопоставляются одно другому. Первое – 

фактическое – устремляет поэта вперёд, а второе – нереальное – постоянно тянет в 

прошлое. Место и время в нирате осязаемы и составляют единую канву поэмы. 

Всё слито воедино, рисуя окружающую действительность со всеми достоинствами 

и недостатками.  

Во второй части поэмы наблюдается усиление роли внесюжетных элементов, 

именно на них смещается центр тяжести читательского внимания. По объёму эти 

элементы занимают бо́льшую часть текста. Автор с документальной точностью, 

педантично, детально фиксирует всё увиденное в мельчайших подробностях, что 

позволяет читателю окунуться в мир удивительной флоры и фауны: птицами, 

рыбой, животными, растениями – тех мест, которые посещает Си(прат): 

/строфа 122/ 

(1) ตีนหลงลงแล่นเต้น  

тӣн лонгˊ лонг лэ̄нˋ те̄нˋ 

ตำมหลงง 

та̄м лангˊ 
Приплясывая словно, бычки и сельди 

скользят по водной глади. 
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(2) หลงงไล่ตำมขมองโกรย  

лангˊ лайˋ та̄м кхаˆмо̄нгˊ кро̄й 

ต่ืนเต้น 

ты̄нˆ те̄нˋ 
Играючи селедки друг за другом 

гонятся. Подпрыгивают, резвятся в 

возбужденье 

(3) บงงกงทุกงงฉลำม 

банг конг тхукˇ нгонг чаˆла̄мˊ 

เหนโห่ 

хенˊхо̄ˆ 
Сомы семейств ариевых, касатковых. 

Акулы. Вот карпов вижу. 

(4) งวงฉนำกคลุกเคลำ้เคล้น 

нгӯанг чаˆна̄кˆ кхлукˇ кхлауˇ кхле̄нˇ 

เฟ่ืองฟอง ฯ335 

фы̄ангˋ фо̄нг 
Несуетливая пила - то рыба – 

проплывает и разминает воду ртом, 

пуская пузырьки. 

/строфа 69/ 

(1) โกกิลกรวิกษอ้ยง 

ко̄кила кораˇвикˇ ??? 

ยูงยำง 

йӯнг йа̄нг 
Малайские черные дрозды, каравек336, 

индийские скворцы, павлины, цапли 

(2) จับกิ่งยูงยำงเยำว 

тьапˆ кингˆ йӯнг йа̄нг йау 

เพ่ือนพร้อง337<

…> 
пхы̄анˋ пхро̄нг ˇ 

сидят на ветвях деревьев юнг338 и янг339 <…>  

Пейзажные зарисовки во многом несут психологическую нагрузку, создают 

особый настрой восприятия текста, являются фоном, помогающим раскрыть 

внутреннее состояние главного действующего лица. Благодаря этому читатель 

способен в полной мере осознать трагедию героя, ощутить его эмоциональное 

напряжение и внутренний конфликт.  

Как отражение внутреннего состояния героя в «Камсуан» предстает море. 

Через его описание автор даёт знать о своих душевных волнениях. Если морская 

гладь спокойна – лирический герой в добром расположении духа, если волны 

начинают завихряться и раз за разом сильнее бить о борт корабля – тяжёлые и 

грустные мысли овладевают разумом поэта (строфы 109–114). Когда корабль 

попадает в шторм, и Си(прату) кажется, что судно опрокинется, он взывает к 

Мекхале – «богине молнии (и облаков?)»340, отвечающей за жизнь всех странников, 

путешествующих по морю, с мольбой о том, чтобы буря утихла (строфа 116). 

                                                           
335 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 192). 
336 Мифическая птица, от голоса которой замирают все живые существа. 
337 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒.  

หน้ำ ๑๙๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009.С. 175. 
338 Вид дерева Dipterocarpus grandiflorus (Двукрылоплодник крупноцветковый). 
339 Вид дерева Dipterocarpus turbinatus (Двукрылоплодник турбинатус). 
340 Афанасьева Е.Н. Популярный миф буддизма тхеравады // Фольклор и мифология Востока в  

сравнительно-типологическом освещении / Отв. ред. Н.Р. Лидова, Н.И. Никулин. М.: Наследие, 

1999. С. 184. 
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Таким образом, природа выступает в «Камсуан» в двух ипостасях: с одной 

стороны, она источник естественного познания мира, с другой – психологический 

раздражитель, побуждающий к всплеску эмоциональных глубинных волнений. 

 

3.4 «Камсуан Сипрат»: эмоционально-ценностная ориентация и средства 

художественного изображения поэмы 

Ведущими мотивами поэмы «Камсуан» являются мотивы одиночества, 

разочарования и утраты: 

/строфа 16/ 

(3) สระเหนำะพ่ีเหลยวเหลือ  

саˆраˇ ноˆ пхӣˋ лӣеуˊ лы̄аˊ  

อกส่งง  

окˆ  санг ˆ 
Как одинок я, как я раздавлен, как сердце 

взывает, тоскуя! 

(4) (4) สำรด่งงข้ำส่งงเจ้ำ 

са̄нˊ дангˆ кха̄ˋ сангˆ тьауˋ 

ส่งงตน ฯ341  

сангˆ тон 
Душа – словно рабу господин – отдает моим 

членам приказы. 

/строфа 18/ 

(3) จำกมำมืดตำเวียน 

тьа̄кˆ ма̄ мы̄тˋ та̄ вӣан 

วองว่อง  

во̄нг во̄нгˋ 
[Край родной] покидаю – [свет] в очах моих 

меркнет, пред глазами моими все тёмно. 

Рыдаю беззвучно. 

(4) วองว่องโหยไห้ช้ำง  

во̄нг во̄нгˋ хо̄йˊ хайˋ чангˇ 

ช่ ำงือ ฯ342  

чамˋ нгы̄ 
[Я] рыдаю беззвучно, но слезы из глаз катят 

градом, и боль в сердце впивается!  

/строфа 24/ 

(1) จำกมำแก้วกู้ค่ ำ 

тьа̄кˆ ма̄ кэ̄уˋкӯˋ кхам  

ซรอกแขวะ 

со̄кˋ кхвэˆ 
Я свой алмаз сверкающий покинул. На улицах 

разлегся вечер. 

(2) โพรงซรอกโซรมแขวะศรี

   

пхро̄нг со̄кˋ со̄м кхвэˆ сӣˊ 

โศรกศร้อย343  

со̄кˆ со̄йˋ 
[И улиц] пустота разбила мое сердце грустью 

и печалью. 

 

Такая экзальтированная реакция главного действующего лица на явления 

окружающего мира в некотором роде сближают поэму «Камсуан» с элегией. И в 

нирате, и в элегии устойчивыми чертами являются интимность, внутренняя 

дисгармония, несчастная любовь, одиночество, бездеятельность, созерцательность, 

глубокие личные переживания. В нирате поэт «во всём [что его окружает] ищет и 

                                                           
341 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๔ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 164). 
342 Там же. С. 165. 
343 Там же. С. 166. 
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находит свои чувства, своё настроение, весь мир становится грезой, игрой образов, 

и всеназначение [этой игры] в том, что через неё должна излиться душа поэта»344. 

Позиции внутреннего мира лирического героя Си(прат) акцентирует 

посредством применения разнообразных тропов (метафор, эпитетов, сравнений, 

метонимий, олицетворений, параллелизма, антитез и др.), а также всевозможных 

эмоциональных восклицаний, частиц и междометий. Использование таких 

художественно-изобразительных средств придает поэме «Камсуан» особую 

выразительность и оказывает максимально сильное воздействие на читателя.  

Наиболее часто используемый художественный приём в «Камсуан» – это 

сравнение, выражаемое разнообразными словами, обладающими в тайском языке 

значениями «словно», «как», «подобно», «будто», «точно», например, ถนัดดจุ, 

บูนแม:่ 

/строфа 8/ 

(4) ถนัดดุจสวรรคคล้ำยคล้ำย  

тхаˆнатˆ дутˆ саˆва̄нˊ кхла̄й ˇ кхла̄й ˇ 

แก่ตำ 

ฯ345 

кэ̄ˆ та̄ 

Как будто рай приоткрывается перед 

глазами [смертных]. 

/строфа 24/ 

(4) บูนแม่ลห้อยไห้  

бӯнмэ̄ˋ лаˇ хо̄йˋ хайˋ 

ข่ำวตรอม ฯ346  

кха̄уˆ тро̄м 
Он словно шлет во все концы тоски известья. 

 

Внимание на конкретных эмоциях, явлениях или предметах акцентируют 

риторические восклицания. Они как бы «выхватывают» отдельные предложения из 

общего повествования, придавая им максимальное значение в границах 

определенной строфы и произведения в целом.  

/строфа 109/ 

                                                           
344 วรรณกรรมนิรำศ : เรียบเรียง ตำม หลักสูตร ท. ๒๔๓ วรรณคดี นิรำศ / ชุ่มเมือง ทีปกรกลุ. นครรำชสีมำ: 

วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ, ๒๕๒๓. หน้ำ ๒ (Нираты / Чуммыанг Тхипаконкун. Накхонратчасима: 

Педагогический институт Накхонратчасимы, 1980. С. 2). 
345 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๒ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 162). 
346 Там же. С. 166. 
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(1) โออกสดวกไส้ 

о̄ окˆ саˆдӯакˆ сайˋ 

เสำโขดง347 

сауˊ кхаˆдо̄нгˆ 
О, я умру от неведенья! На мачте [судна 

парус]… 

/строфа 116/ 

(1) อัศจรรยโ์ออ้ ำนำจ 

Атˆсаˆтьан о̄ амна̄тˋ 

สำรสัตย ไซ้แม่348  

са̄нˊ сатˆ сайˇ мэ̄ˋ 
О, сила мощнейшая искреннего обещания! 

/строфа 117/ 

(1) โออกครวญเคร่ำถำ้ 

о̄ окˆ кхрӯан кхрауˋ тха̄ˋ 

เรือมูน มำกแฮ349  

ры̄а мӯн ма̄кˋ хэ̄ 

О! Стонет сердце в груди в ожидании судов 

многочисленных … 

 

Описывая чувства, вызванные разлукой с возлюбленной, постоянно думая о 

девушке на протяжении всего морского похода, восхищаясь ее красотой, поэт 

мысленно обращается к Ситюлалак с восклицаниями: 

/строфа 120/ 

(1) อ้ำท้ำวอ้ำทำศแก้ม 

а̄ˋ тха̄уˇ а̄ˋтха̄тˋ кэ̄мˋ  

เปรมปรำง  

пре̄м пра̄нг 
О, моя дорогая, как прекрасны, прелестные 

ланиты твои! 

<…> 

(3) อ้ำอวรละไมยนำง 

а̄ˋ ӯан лаˇ май на̄нг  

นวลนำรถ กูเออย350 

 нӯан на̄тˋ кӯ эй 
О, прекрасная дама, красивая танцовщица, 

моя! 

 

Риторические обращения в нирате помогают передать сособое настроение, 

проникнуться печально-элегическим духом. Вместе с риторическими 

восклицаниями они максимально точно транспозиционируют эмоциональное 

состояние героя. 

Анафора: 

/строфа 24/ 

(1) จำกมำแก้ว

กู้ค่ ำ 

ซรอกแขวะ351 тьа̄кˆ ма̄ кэ̄уˋкӯˋ кхамˋ  со̄кˋ кхвэˆ 

/строфа 25/ 

                                                           
347 Там же. С. 184. 
348 Там же. С. 189. 
349 Там же. 
350 Там же. С. 190. 
351 Там же. С. 166. 
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(1) จำกมำแก้ว

ผึ้งแผ่ 

ใจรักษ  มำแม่352 тьа̄кˆ ма̄ кэ̄уˋпхынгˋ пхэ̄ˆ тьай ракˇ ма̄ мэ̄ˋ 

 

Использование анафоры позволило Си(прату) придать больше 

экспрессивности смежным ритмическим рядам (стихам, строфам) поэмы, что 

способствовало усилению восприятия читателем состояния души героя и вызывало 

ощущение личного участия в происходящем. 

Лингвистический анализ художественного (стихотворного) текста 

«Камсуан» показывает: произведение изобилует архаизмами, что вполне 

закономерно. Являясь частью возвышенной лексики, они выполняют её функцию: 

придают поэме элегически-печальное звучание. Помимо архаизмов, чтобы достичь 

благозвучия произведения, автор намеренно использует поэтизмы и заимствования 

из пали, санскрита, кхмерского языка, которые одновременно воссоздают 

исторический колорит эпохи. Тайские слова поэт заменяет более звучными 

синонимичными словами из других языков: например, вместо тайских слов ด่ำน 

[да̄нˆ] – таможня, มะม่วง [маˇмӯангˋ] – манго, หมอ [мо̄ˊ] – чайник, автор использует 

синонимы кхмерского происхождения ขนอน [кхаˆно̄нˊ], สวำย [саˆва̄йˊ], ฉนงง 

[чаˆнангˊ] соответственно353. Это представляет определенную сложность для 

понимания произведения не только иностранцами, но и самими тайцами. 

При исследовании речевых конструкций поэмы «Камсуан» выявляется 

следующее: с точки зрения синтаксиса они довольно простые. В «Камсуан» 

отсутствует нагромождение сложных и сложноподчинённых предложений. 

Напротив, автор апеллирует исключительно прямыми, даже порой излишне 

краткими фразами, что чётко, ярко и лаконично передаёт мысль поэта, показывает 

передвижение героя, быструю смену времён. Этому способствует также 

синтаксический параллелизм, усиливающий передаваемые образы. Для придания 

                                                           
352 Там же. 
353 นิตยำ กำญจนะวรรณ. วรรณกรรมอยุธยำ. กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. หน้ำ ๑๔๒ (Нитая Кантянаван. 

Аюттхайская литература. Бангкок, 1996. С. 142). 
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героям большей реалистичности автор обдуманно подходит к выбору каждой 

синтаксической конструкции. 

Нират – это поэзия высокого слога, отличающаяся необыкновенной 

красотой и в то же время сложностью. Поскольку приоритетным для тайской 

поэзии являлось благозвучие и красота слога, тайские поэты Аюттхаи уделяли 

особо пристальное внимание художественной форме произведения, его 

строфической композиции и ритмической организации, концентрируясь на 

оттачивании поэтического языка. Таким образом, вся специфика тайской эстетики 

сводилась к тому, что чем витиеватее и сложнее (как для исполнения, так и для 

восприятия и понимания) произведение, тем оно прекраснее и совершеннее.  

В связи с этим важным приёмом оказывается в поэме приём лексического 

повтора, являющийся основным и важным свидетельством мастерства автора.  

В «Камсуан» Си(прат) применяет такой лексико-композиционный приём как 

лексическая акромонограмма354, он заключается в повторении конца предыдущего 

стиха в начале последующего: 

/строфа 30/ 

เยียมำเยียจำกเจำ้ 

йиа ма̄ йиа тьа̄кˆ тьауˋ 

กูเจบ็ 

кӯ тьепˆ 
(1) 

Возлюбленную я покинул – и на душе от 

этого мне больно. 

เจบ็รหนโหยหำ 

тьепˆ раˇхонˊ хо̄йˊ ха̄ˊ 

จไจ ้

тьаˆтьайˋ 
(2) 

Больно, тоскливо: печалюсь постоянно я в 

странствии о ней. 
 

เยียมำเยียหนำมเหน็บ 

йиа ма̄ йиа на̄мˊ непˆ 

อกอยู ่

окˆ йӯˆ 
(3) Глубоко шип вонзился в грудь мою – 

                                                           
354 В тайской филологии специальный ёмкий термин для обозначения такого вида приема 

лексического повтора, который западная филологическая наука определяет как 

«акромонограмма», по всей видимости отсутствует (или пока ещё не известен диссертанту). 

Чонлада Рыангракликхит, обнаружив этот приём в поэме «Нират Нарин», прибегает к 

описательному методу при объяснении акромонограммы, а именно: «сочинение кхлонга с 

использованием повтора конца предыдущего стиха в начале последующего подобно происходит 
как в конлабот вуа пхан лак (กลบทวัวพันหลัก)», который в северном районе Таиланда называют 

конлабот кеп бат /กลบทเก็บบำท/ [ชลดำ เรืองรักษ์ลิขิต. อ่ำนนิรำศนรินทร์ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม. 

กรุงเทพฯ: โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๘. หน้ำ 

๒๒ (Чонлада Рыангракликхит. Читаем «Нират Нарин»: анализ и пересказ. Бангкок: 

филологический факультет университета им. Чулалонгкорна, 2015. С. 22)]. 
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อกอยูเ่พรำะน้องไห้ 

окˆ йӯˆ пхроˇ но̄нгˇ хайˋ 

ตำกตน ฯ355 

та̄кˆ тон 
(4) 

[И] грудь моя так жестко ноет, что дева 

милая рыдает и стенает одиноко (строфа 30). 

 

В «Камсуан» акромонограмма встречается в двадцать одной строфе: 7, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 60, 64, 65, 67, 85, 86, 100, 122, 128. 

/строфа 7/ 

(1)  อยุทธยำยศโยกฟ้ำ ฟำกดิน Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ йо̄кˋ фа̄ˇ фа̄кˆ дин 

(2) ฟำกดินพิภพดยว ดอกฟ้ำ356 фа̄кˆ дин пхиˇпхопˇ дӣеу до̄кˆ фаˇ 

/строфа 17/ 

(3)  จำกบำงกระจะแล ลวิโลด тьа̄кˆ ба̄нг краˆтьаˆ лэ̄ лиу лотˋ 

(4) ลวิโลดชวนนน้องไข ้ ข่ำวตรอม ฯ357 лиу ло̄тˋ чӯан наˇно̄нгˇ кхайˋ кха̄уˆ тро̄м 

/строфа 18/ 

(3)  จำกมำมืดตำเวยีน 
тьа̄кˆ ма̄ мы̄тˋ та̄ вӣан 

วองวอ่ง  

во̄нг во̄нгˋ 

[Край родной] покидаю – [свет] в очах моих 

меркнет, пред глазами моими все тёмно. 

Рыдаю беззвучно. 

(4)  วองวอ่งโหยไห้ช้ำง  

во̄нг во̄нгˋ хо̄йˊ хайˋ чангˇ  

ช่ ำงือ ฯ358 
чамˋ нгы̄ 

[Я] рыдаю беззвучно, но слезы из глаз катят 

градом, и боль в сердце впивается! 

/строфа 20/ 

(1)  จำกมำนักนิ่นเน้ือ นอนหนำว тьа̄кˆ ма̄ накˇ нинˋ ны̄аˇ но̄н на̄уˊ 

(2)  
หนำวเหนื่อยเพรำะล 

ชำย 

ซำบชู้359 на̄уˊ ны̄айˆ пхроˇ лом ча̄й са̄пˋ чуˇ 

И т.д. 

В четырёх строфах (19, 23, 26, 30) приём акромонограммы встречается 

дважды в рамках одной строфы, причём первое повторение конца предыдущего 

стиха в начале последующего всегда употребляется в первой и второй строках, а 

второе повторение – в третьей и четвёртой.  

/строфа 19/ 

(1) จำกมำล ำห้นนล่อง ลุะขนอน тьа̄кˆ ма̄ лам ханˋ лонгˋ луˇ кхаˆно̄нˊ 

                                                           
355 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๗ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 167). 
356 Там же. С. 162. 
357 Там же. С. 164. 
358 Там же. С. 165. 
359 Там же. 
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(2) ขนอนถือเลยละ พี่แคล้ว кхаˆно̄нˊ тхы̄ˊ лэй лаˇ пхӣˋ кхлэ̄уˇ 

  

(3) จำกมำก ำจรจนนทน จรงุกลิน่ тьа̄кˆ ма̄ камтьон тьан тхон 
тьаˆрунг 

клинˆ 

(4) จรงุกลิน่แกม้น้องแก้ว ไป่วำย ฯ360 тьаˆрунг клинˆ кэ̄мˋ 

но̄нгˇкэ̄уˋ 
пайˆ ва̄й 

/строфа 23/ 

(1) จำกมำอกน่ำนน้ ำ นองกำม тьа̄кˆ ма̄ окˆ на̄нˋ намˇ но̄нг ка̄м 

(2) กำมกระเวนแรมรศ ร่วงไส ้ ка̄м краˆве̄н рэ̄м ротˇ руангˋ сайˋ 

  

(3) จำกมำรำชครำมครำม อกก่ ำ тьа̄кˆ ма̄ ра̄тˋ кхра̄м кхра̄м окˆ камˆ 

(4) อกก่ ำเพรำะชู้ให้ ตื่นต ีฯ361 окˆ камˆ пхроˇ чӯˇ хайˋ ты̄нˆ ти 

/строфа 26/ 

(1) จำกมำเรือร่อนท้ง พญำเมอืง тьа̄кˆ ма̄ ры̄а ро̄нˋ тхонгˇ пхаˇйа̄ мыанг 

(2) เมอืงเปล่ำปลวิใจหำย น่ำน้อง мыанг плауˆ плиу тьай 

ха̄йˊ 
на̄ˋ но̄нгˇ 

  

(3) มำจำกเยยิมำเปลือง อกเปลำ่ тьа̄кˆ ма̄ йиа ма̄ плыанг окˆ плауˆ 

(4) อกเปลำ่ว่ำยฟ้ำร้อง ร่ ำหำรนหำ ฯ362 окˆ плауˆ ва̄йˋ фа̄ˇ ро̄нгˇ 
рамˋ ха̄ˊ рон 

хаˊ 

/строфа 30/ 

(1) เยียมำเยียจำกเจำ้ กูเจบ็ йиа ма̄ йиа тьа̄кˆ тьауˋ кӯˆ тьепˆ 

(2) เจบ็รหนโหยหำ จไจ ้ тьепˆ раˇхонˊ хо̄йˊ ха̄ˊ тьаˆ тьайˋ 

  

(3) เยียมำเยียหนำมเหน็บ อกอยู ่ йиа ма̄ йиа на̄мˊ непˆ окˆ йӯˆ 

(4) อกอยูเ่พรำะน้องไห้ ตำกตน ฯ363 окˆ йӯˆ пхроˇ но̄нгˇ хайˋ та̄кˆ тон 

 

Примера, когда бы акромонограмма использовалась во второй и третьей 

строках в «Камсуан», не обнаружена. 

Другой, широко применяемый в «Камсуан» приём лексического повтора (не 

имеющий специального терминологического обозначения) схематично можно 

                                                           
360 Там же. 
361 Там же. 
362 Там же. С. 166. 
363 Там же. С. 167. 
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передать так: …х7х9, 6х8х…, – где х – это повторяющееся слово, а числительные 

(например, 7 и 9 как в примере) – номер слога в строке364.  

Первое полустишие:  

Четвёртая строка:  

(4) บำงลวบบ้ำงเหล้นบ้ำง   <…>365 [ба̄нг луап ба̄нг ле̄н ба̄нг   <…>] 

(40); 
(4) รยมร่ ำหว้ำยฟ้ำหว้ำย  <…>366 [риам рам ва̄й фа̄ ва̄й  <…>] (80); 

(4) ลุขนบดุจขนบกำม   <…>367 [лу кханоп дут кханоп ка̄м <…>] (127); 

(4) อย่ำแม่อย่ำควรเอำ    <…>368 [йа̄ мэ̄ йа̄ кхуан ау   <…>] (129). 

Третья и четвёртая строки:  

(3) รนนชลรนนแชงอึง  <…> [ран чон ран чэнг ынг  <…>] 

(4) <…>   ขำดใจข่นใจ369 [<…>    к х а̄ т  тьай кхон тьай] 

(111). 

Первая и четвёртая строки: 

(1) เจบจำกเจบอีกอู้ม  <…> [тье̄п тьа̄к тье̄п ӣк ӯм  <…>] 

(2) <…> 

(3) <…>  
(4) อกอ่อนอกฟ้ำปลิ้น  <…>370 [ок о̄н ок фа̄ плин  <…>] (124). 

Второе полустишие: 

Четвёртая строка:  

(4) <…>  รยกคืนหำคืน371   [<…>  рӣак кхы̄н  ха̄ кхы̄н] 

(11); 
(4) <…>   ลื่นใจโลมใจ372   [<…>  л ы̄ н  тьай л о̄ м  тьай] 

(12); 

                                                           
364 Такой прием игры слов часто употребляется поэтами при сочинении конлабота 

(«механической поэзии» – В.И. Корнев), однако имеет ли этот прием специальное название, 

терминологическое обозначение, пока выяснить не удалось. 
365 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๙ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 169). 
366 Там же. С. 177. 
367 Там же. С. 192. 
368 Там же. 
369 Там же. С. 184. 
370 Там же. С. 191. 
371 Там же. С. 163. 
372 Там же. 
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(4) <…>  สูส่ สองส 373   [<…>  сӯ сом со̄нг сом] (14); 

(4) <…>  ร่ ำหำรนหำ374   [<…>  рам ха̄ рон ха̄] (26); 

(4) <…>  ซำบศรีส ศรี375   [<…>  са̄п сӣ сом сӣ] (31); 

(4) <…>  ก่อโฉมเกลำโฉม376  [<…>  ко̄ чо̄м клау чо̄м] (42); 

(4) <…>  ไฝ่เหนสองเหน377  [<…>  фай хе̄н со̄нг хе̄н] (44); 

(4) <…>  พีค่งคืนคง378   [<…>  пхӣ кхонг кхы̄н кхонг] 

(47); 
(4) <…>  ร่ ำหำรนหำ379   [<…>  рам ха̄ рон ха̄] (49); 

(4) <…>  สูส่ สองส    [<…>  сӯ сом со̄нг сом] (50); 

(4) <…>  ล่นนใจลำนใจ380   [<…>  лан тьай л а̄ н  тьай] 

(53); 
(4) <…>  ส่งสยงสุดสยง381   [<…>  сонг сианг сут сианг] 

(58); 
(4) <…>  แล่นชิงโซรมชิง382 [<…>  лэ̄н чинг со̄м чинг] (61); 

(4) <…>  รยกนำงหำนำง383  [<…>  риак на̄нг ха̄ на̄нг] (62); 

(4) <…>  ร่วงแรงโรยแรง384  [<…>  руанг рэ̄нг ро̄й рэ̄нг] (64); 

(4) <…>  หมื่นทวีแสนทวี385  [<…>  мы̄н тхавӣ сэ̄н тхавӣ] (70); 

(4) <…>  ขำดใจข่นใจ386   [<…>  к х а̄ т  тьай кхон тьай] 

(94); 
(4) <…>  ยิ่งรำมไกรรำม387  [<…>  йинг ра̄м край ра̄м]  (101); 

(4) <…>  สูส่ สองส 388   [<…>  сӯ сом со̄нг сом] (103); 

(4) <…>  พลยกเรือลงเรือ389  [<…>  пхлиак рыа лонг рыа] (113); 

(4) <…>  เฟ่ืองฟองฟูมฟอง390  [<…>  фыанг фо̄нг фӯм фо̄нг] 

(114); 

                                                           
373 Там же. С. 164. 
374 Там же. С. 166. 
375 Там же. С. 167. 
376 Там же. С. 169. 
377 Там же. С. 170. 
378 Там же. 
379 Там же. С. 171. 
380 Там же. 
381 Там же. С. 173. 
382 Там же. 
383 Там же. С. 174. 
384 Там же. 
385 Там же. С. 175. 
386 Там же. С. 180. 
387 Там же. С. 182. 
388 Там же. 
389 Там же. С. 189. 
390 Там же. 
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(4) <…>  อยูบ่ำงนอนบำง391  [<…>  йӯ ба̄нг но̄н ба̄нг] (116). 

Первое и второе полустишия: 

อกพีอ่กฟ้ำช้ ำ  ช่วยตรอมรยมตรอม392 [ок пхӣ ок фа̄ чам чуай т р о̄ м  риам 

тро̄м] (112). 

Таким образом, прослеживается следующая закономерность: 

1) повтор (только один) во втором полустишии четвёртой строки отмечается 

в двадцати двух строфах (11, 12, 14, 26, 31, 42, 44, 47, 49, 50, 53, 58, 61, 62, 64, 70, 

94, 101, 103, 113, 114, 116). При этом повтор одного и того же сочетания “สู่ส สองส ” 

[сӯ сом со̄нг сом] – в трёх строфах (14, 50, 103), сочетание “ร่ ำหำรนหำ” [рам ха̄ 

рон х а̄ ] – в двух (26 и 49). Также в двух строфах (111; 112) – повтор в четвёртой 

строке второго полустишия с дополнительным повтором в первом полустишии 

этой же строки или в начале другой строки. Итого двадцать четыре строфы с 

лексическим повтором в четвертой строке второго полустишия. 

2) повтор в первом полустишии (но в разных строках) отмечается в пяти 

строфах (из них в рамках одной строфы – повтор в двух строках см. 124) + две 

строфы с сочетанием повтора во втором полустишии. При этом выделяется две 

разновидности повтора, который схематически можно представить следующим 

образом: 1) 12х4х (40, 80, 127); 2) х2х45 (111, 112, 124, 129) (х–повторяющаяся 

лексема). 

Поэма «Камсуан» написана в виде четверостиший размерами кхлонг дан 

баткунчон и рай дан, причём размером рай дан только одна строфа; остальное 

произведение – в размере кхлонг дан баткунчон393, строгие и сложные правила 

которого определяют не только количество слогов в строке и систему рифм, но и 

фиксированные позиции расположения диакритических знаков май-ек и май-тхо, 

занимающих позицию над одной из согласных слога и указывающих на 

тональность слова. Кхлонг дан баткунчон – стихотворный размер, относящийся к 

группе жёсткого кхлонга, имеет следующую ритмическую схему: последний слог 

                                                           
391 Там же. 
392 Там же. С. 184. 
393 Там же. С. 132. 
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второго полустишия первого стиха рифмуется с пятым слогом первого полустишия 

третьего стиха, последний слог второго полустишия второго стиха рифмуется с 

четвёртым слогом первого полустишия четвёртого стиха, а последний слог второго 

полустишия третьего стиха рифмуется с четвёртым слогом первого полустишия 

первого стиха следующей строфы394:  

(1)  О О О О1 О2    О А (О О) 

(2)  О О1 О О А     О1 В2 

(3)  О О О1 О О     О С1 (О О) 

(4)  О О1 О О2 В2    О1 D 

 
(1)  О О О С1 О2    О A (О О) 

(2)  О О1 О О D     О1 B2 

(3)  О О О1 О A     О О1 (О О) 

(4)  О О1 О О2 B2    О1 О 

И т.д. 

Пример: 

Строфа 29   1) кайˆ дай кханˊ нингˋ но̄нгˇ  на̄нг чаˆлэйˊ 

2) чэн тха̄нˋ тхайа̄н пен фанˊ  фа̄кˆ кэ̄уˋ 

3) йӣа ма̄ боˆ луˇ саˆбэйˆ   чхенг ра̄кˋ 

4) фай ра̄кˋ да̄н пхрэ̄у ˇ пхрэ̄уˇ  пхра̄нгˋ та̄ 

 

Строфа 30  1) йӣа маа йӣа тьа̄кˆ тьауˋ  кӯ тьепˆ 

2) тьепˆ раˇ хонˊ хо̄йˊ ха̄ˊ  тьяˆ тьайˋ 

3) йӣа ма̄ йӣа на̄мˊ неп   окˆ йӯˆ 

4) окˆ йӯˆ пхроˇ но̄нгˇ хайˋ  та̄кˆ тон  

 

Приведённый пример демонстрирует: в рамках строфы автор соблюдал 

внутреннюю рифму так, что слова, расположенные в конце одного стиха, 

рифмовались со словами в середине другого. Однако если взять во внимание, что 

строфа разделяется на два полустишия, графически обозначенных двумя 

столбцами, то можно выявить закономерность: слоги, оказывающиеся (в случае 

                                                           
394 พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย / โดยรำชบัณฑติยสถำน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. หน้ำ ๒๒๔ (Словарь 

тайских литературоведческих терминов / Под. ред. Королевской академии [наук]. Бангкок, 2009. 

С. 224). На приводимой схеме размера кхлонг дан баткунчон позиция расположения знака май-

ек обозначается цифрой 1 (первый тон), май-тхо – цифрой 2 (второй тон), латинскими буквами 

А, В, С, D – рифмующиеся слоги, знаком О – слоги, на которые внутренняя рифма не 

распространяется. 
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если не проводить разделения на полустишия) якобы в середине, на самом деле 

являются концевыми для первого полустишия. Таким образом, автор выстраивает 

рифму на созвучии концевых слогов разных строк первого и второго полустиший. 

Чтобы приумножить эстетический эффект, создаваемый рифмой, поэт 

широко использует такие стилистические приёмы, как аллитерация и ассонанс, 

усиливающие фонетическую выразительность речи, например:  

Строфа 2   (1)  พรำยพรำยพระธำตุเจ้ำ   

 จยรจนนทร แจ่มแฮ395  

Пхра̄й пхра̄й пхраˇ тха̄тˋ тьауˋ  тьӣан тьан тьэ̄мˆ хэ̄ 

/пхр/, /ть/ 

Строфа 3  (1) ศำลำอเนขสร้ำง   แสนเสำ โสดแฮ396 

Са̄ˊла̄ аˆне̄кˆ са̄нгˋ   сэ̄нˊ сауˊ со̄тˆ хэ̄  

/с/ 

Строфа 7  (1) อยุทธยำยศโยกฟ้ำ    ฟำกดิน397  

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ йо̄кˋ фа̄ˇ  фа̄кˆ дин 

/й/ 

Строфа 30  (1) เยียมำเยียจำกเจ้ำ    กูเจ็บ398  

Йӣа ма̄ йӣа тьа̄кˆ тьауˋ кӯ тьепˆ 

/йи/, /ть/, /а/ 

Строфа 86  (3) สรมุทรเงื่อนเงำมุข    มยงม่ำย399  

саˆмутˆ нгы̄анˋ нгау мук ˇ мӣанг ма̄йˋ 

/м/, /нг/ 

 

Столь непростая рифма представляет значительную трудность при 

осуществлении стихосложения на тайском языке. Произведения, написанные в 

таком размере, свидетельствуют о выдающихся способностях стихотворца. По 

внешней рифмовке оценивается искусство владения техникой стихосложения, а по 

внутренней – красота звучания стиха. 

                                                           
395 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161). 
396 Там же. 
397 Там же. С. 162. 
398 Там же. С. 167. 
399 Там же. С. 178. 
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Поэма «Камсуан» по праву является выразительным произведением жанра 

нират. Обладая спектром своеобразных особенностей, отличающих её от 

произведений традиционной тайской литературы, она послужила образцом для 

создания авторами XVIII–XIX вв. многочисленных ниратов, обнаруживающих при 

сопоставительном анализе сходства с произведением Си(прата). 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПОЭМЫ «КАМСУАН СИПРАТ» НА ТАЙСКУЮ 

ПОЭЗИЮ 

В тайской литературе о роли и значении средневекового художественного 

(поэтического) произведения, в частности поэмы «Камсуан Сипрат», 

свидетельствовало то, являлось ли оно в последующие после его создания эпохи 

образцом, которым тайские поэты руководствовались при создании собственных 

новых произведений. Через заимствование и подражание произведению (не 

автору), через имитацию мотивов и тем, путей их интерпретации, использованных 

художественных приемов, стихотворной формы тайские средневековые поэты 

учились у своих предшественников – авторов произведений, выбранных в качестве 

эталонных, старались добиться как можно большего сходства своих 

новосозданных произведений с «учебными» ориентирами и «узнать и перенять [их] 

идеальный литературный стиль»400. П.А. Гринцер называет это «эстетическим 

эффектом “узнавания”»401. О том, какие тайские поэты стремились достичь этого 

«эффекта “узнавания”» с «Камсуан», как они это делали, и чем для них являлась 

эта поэма, рассмотрим далее. 

 

4.1 Восприятие поэмы «Камсуан Сипрат» средневековыми тайскими 

поэтами XVIII–XIX вв.  

Следование традиции поэмы «Камсуан» тайскими поэтами видно с первых 

строф их ниратов. Это объясняется не только тем, что тайские авторы 

руководствовались «Камсуан» при создании своих произведений, учились по нему. 

Но и тем, что сама форма нирата предполагает описание путешествия, отправным 

пунктом которого, как правило являлась столица. С ниратами, написанными в 

период существования государства Аюттхаи в этом случае всё ясно: поэты, 

воздавали хвалы тому городу, в котором они жили. Однако, удивительно то, что 

                                                           
400 Osipov Yu.M. Buddhist Hagiography in Forming the Canon in the Classical Literatures of Indochina 

// The Canon in Southeast Asian Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the 

Philippines, Thailand and Vietnam / ed. by David Smyth. London, 2000. P. 6. 
401 Гринцер П.А. Тема и её вариации в санскритской поэзии // Поэтика средневековых литератур 

Востока. Традиция и творческая индивидуальность / Отв. ред. П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. М.: 

Наследие, 1993. С. 52. 
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после того, как Аюттхая была сожжена, а столица Сиама перенесена в другой 

город, некоторые тайские поэты тем не менее отдавали предпочтение воспевать 

красоту страны Аюттхаи и её одноименной столице. 

С первой строфой поэмы «Камсуан» обнаруживают параллели первые 

строфы произведений Пхрая Транга «Нират Пхрая Транг» («Путешествие Пхрая 

Транга») и «Нират там садəт тхап ламнам Ной» («Путешествие войска по реке 

Ной»), принца Наринтхибета «Нират Нарин» («Путешествие Нарина») и др. 

Сравним эти фрагменты: 

«Камсуан» («Плач») /строфа 1/ 

(1) อยุทธยำยศยิ่งฟ้ำ 

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йот йингˋ фа̄ˇ 

ลงดิน แลฤำ 

лонг дин лэ̄ ры̄ 

Аюттхая! Ты чтима на земле и в 

высях горних. 

(2) อ ำนำถบุญเพรงพระ 

амна̄тˋ бун пхре̄нг пхраˇ 

ก่อเกื้อ 

коˆ кы̄аˋ 

Благодаря благим деяниям 

монархов, 

(3) เจดีลอออินทร 

тье̄дӣ лаˇо̄ интхон 

ปรำสำท 

пра̄са̄тˆ 

Возведены прекрасные дворцы и 

храмы Индры, 

(4) ในทำบทองแลว้เนื้อ 

най тха̄пˋ тхо̄нг лэ̄уˇ ны̄аˇ 

นอกโสรม ฯ402 

но̄кˋ со̄мˊ 

Обильно позлащенные снаружи и 

внутри. 

«Нират Нарин» («Путешествие Нарина») /строфа 1/ 

(1) อยุธยำยศล่มแล้ว 

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ ломˋлэ̄уˇ 

ลอยสวรรค์ ลงฤๅ 

ло̄й саˆва̄нˊ лонг ры̄ 

Аюттхая! Таинственно исчезнув 

[однажды], ты вновь 

возвратилась, спустившись с 

небес (из рая). 
(2) สิงหำสน์ปรำงค์รัตน์บรร 

сингˊха̄тˆ пра̄нг ратˇба̄н 

เจิดหล้ำ 

тьə̄тˆ ла̄ˋ 

Великолепные пьедисталы, 

драгоценные пранги возносят и 

возвеличивают твердь земную. 
(3) บุญเพรงพระหำกสรรค์ 

бун пхре̄нг пхраˇ ха̄кˆ са̄нˊ 

ศำสน์รุ่ง เรืองแฮ 

са̄тˆ рунгˋ ры̄анг хэ̄ 

Благодаря прежним заслугам 

королей страна благоденствует, в 

ней процветает религия, 
(4) บังอบำยเบิกฟ้ำ 

банг аˆба̄й бə̄кˆ фа̄ˇ 

ฝึกฟื้นใจเมือง ฯ403 

фыкˆфы̄нˇ тьай мы̄анг 

Скрыта от бедствий, несчастий, и 

открывает городским жителям 

(зд. жителям Раттанакосина) 

путь в райские земли. 

Нират там садэт тхап ламнам ной (Путешествие войска по реке Ной) 

/строфа 1/ 

                                                           
402 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161). 
403 นรินทร์ธิเบศร.์ นิรำศนรินทร ์ (Наринтхибет. Путешествие Нарина). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศนรินทร์/นิรำศนรินทร์ (дата обращения: 05.08.2017). 
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(1) อยุทธยำยศยิ่งไท้ 

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ йингˋтхайˇ 

̄ท้ังสำม ภพฤๅ 

тхангˇ са̄мˊ пхопˇ ры̄ 

Аюттхая, во всех трех мирах твой 

статус выше статуса короля. 

(2) องค์อดิศรสวม 

онг аˆдиˆсонˊ сӯамˊ 

สุขหล้ำ 
сукˆ ла̄ˋ 

Монарх <…> наполняет мир 

благополучием. 

(3) บูชิตสำสนรำม 
бӯчитˇ са̄тˆсаˆнаˇра̄м 

เรืองท- วีปแฮ 
ры̄анг тхаˇвӣпˋ хэ̄ 

Я преклоняюсь перед 

наставлениями Рамы о 

континентах. 
(4) บุญพระตวงฟ้ำค้ำ 

бун пхраˇ тӯанг фа̄ˇ кха̄ˇ̄ 

ค่ำสวรรค์ ฯ 
кха̄ˋ саˆванˊ 

Благополучие и заслуги короля 

оценивают даже в раю. 

«Нират Пхрая Транг» («Путешествие Пхрая Транга») /строфа 1/: 

(1) อยุทธยำโสภิตโพ้น 
Аˆйутˇтхаˇйа̄ со̄ˊпхитˇ пхо̄нˇ 

มำแปลง เป็นฤๅ 
ма̄ плэ̄нг пен ры̄ 

Аюттхая, изящная и 

недосягаемая! Как ты 

изменилась!? 
(2) ว่ำฤๅบุญเพรงแสดง 

ва̄ˋ ры̄ бун пхре̄нг саˆдэ̄нгˊ 

พระสร้ำง 
пхраˇ са̄нгˋ 

Скажи, благодаря прежним 

заслугам город устроен, по 

приказу короля? 
(3) สิงหำสน์พิมำนแสยง 

сингˊха̄тˆ пхиˇма̄н саˆйэ̄нгˊ 

สยบโลกย์ 
саˆйопˇ ло̄кˋ 

[Ты словно] сингхат, 

небесный замок, перед 

которым земной мир 

испытывает страх и голову 

склоняет. 
(4) แสงสุวรรณพร่ำงพร้ำง 

сэ̄нгˊ суˆванˊ пхра̄нгˋ пхра̄нгˇ 

พระพริ้มพรำยตำ 

ฯ404 
пхраˇ пхримˇ пхра̄йта̄ 

От золотого света всё 

переливается и расплывается 

<…> слепит глаза. 

Пхрая Транг и Наринтхибет, как и Си(прат), начинают свои нираты с 

обращения к столице, восклицая «Аюттхая!», далее отмечая её красоту, величие и 

мощь королевской власти, благодаря которой государство являет собой рай на 

земле. Почему именно Аюттхаю поэты прославляют в начале своих поэм, они сами 

же не жили в бытность этого государства? Та Аюттхая, которую поэты застали в 

период раннего Раттанакосина, представляла собой развалины и груду пепла. Как 

им тогда удалось настолько возвышенно передать высокое уважение и почтение к 

этой древней столице, к её монарху, моздав ощущение, что это не нечто былое, 

прошедшее и утерянное, а вполне реальное, что поэты лицезрели своими глазами? 

Всё это объясняется «эстетическим эффектом “узнавания”», которого старались 

достичь и Прхая Транг, и Наринтхибет. «Камсуан» для них служил трафаретом, по 

                                                           
404 พระยำตรัง. โคลงนิรำศพระยำตรัง (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие Пхрая Транга” в стихах 

кхлонг). URL: http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง 

(дата обращения: 14.12.2017). 
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которому они создавали свои произведения. Чем ближе к оригиналу сможет 

приблизится ученик, тем лучше. Этот девиз тайских поэтов раннего Раттанакосина 

отчетливо раскрывает следующий пример, в котором сравниваются вторые строфы 

ниратов «Камсуан» и «Нират Пхрая Транг»: 

Во второй строфе поэмы «Камсуан» её автор, Сипрат, продолжая воздавать 

хвалы великой Аюттхае, воспевать её величие, силу, описывает благолепие 

древней столицы. Он восхищается аюттхайским храмом Пхратхат, который 

излучает блеск и свет, подобный лунному, (строка 1) и, словно фонарь, освещает 

Три мира (строка 2). Поэт говорит о великолепных виханах, крытых галереях 

вокруг храмов с изящно выделанными коньками на крышах (строка 3), и что внутри 

каждой из комнат всё сверкает и искрится от находящихся там статуй Будды 

(строка 4). 

Пхрая Транг следует Си(прату). В своем произведении «Нират Пхрая Транг» 

(«Путешествие Пхрая Транга») он также обращается к мотиву необычайного света 

и блеска, излучаемого культовыми и мемориальными священными сооружениями 

или объектами храмовой архитектуры. Причем он описывает это во второй строфе, 

под тем же номером, что и Си(прат) в «Камсуан». Однако у Пхрая Транга этот свет 

исходит не от Пхрахатхат, а от храма изумрудного Будды (строка 1, 2).  

                                                           
405 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๑ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 161). 
406 พระยำตรัง. โคลงนิรำศพระยำตรัง (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие Пхрая Транга” в стихах 

кхлонг). URL: http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง 

(дата обращения: 14.12.2017). 

«Камсуан» 

(«Плач») 

 «Нират Пхрая Транг» 

(«Путешествие Пхрая Транга») 

พรำยพรำยพระธำตุเจ้ำ 

пхра̄й пхра̄й пхратха̄т тьау 

จยรจนนทร 

แจ่มแฮ 

тьӣан тьан тьэ̄м хэ̄ 

(1) พรำยพรำยพระพุทธแก้ว 

пхра̄й пхра̄й пхрапхуттхакэ̄у 

มรกต 

моракот 

ไตรโลกยเลงคอืโคม 

трай ло̄к ле̄нг кхы̄ кхо̄м  

ค่ ำเชำ้ 
кхам чау 

(2) ศรีสุวรรณแจ่มจรด 

сӣ суван тьэ̄м тьарот 

รุ่งเร้ำ 

рунграу 
พิหำรรเบียงบรร  

пхиха̄н рабӣангбан 

รจุเิรข เรอืงแฮ 

рутьире̄к ры̄анг хэ̄ 

(3) พิหำรเลือ่นมุขลด  

пхиха̄н лы̄ан мук лот 

รจุเิรข เรอืงแฮ 

рутьире̄к ры̄анг хэ̄ 
ทุกแห่งห้องพระเจ้ำ 

тхук хэ̄нг хо̄нг пхратьау 

น่งงเนือง ฯ405 

нангны̄анг 

(4) ไตรโลกยเ์ลง็ค ำ่เชำ้ 
трай ло̄к ле̄нг кхам чау 

นอบน้อมกรถวำย 

ฯ406 
но̄пно̄м кон тхава̄й 
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Помимо того, что Пхрая Транг старается придерживаться того же 

смыслового содержания в рамках строфы, выбирая для описания практически те 

же объекты, что и Си(прат), а также описывая их с тех же сторон, он таким же 

образом выстраивает строфу композиционно, опираясь заимствования на 

лексическом и синтаксическом уровнях языка. В качестве опорных, ключевых слов 

и словосочетаний во второй строфе, как демонстрирует пример, Пхрая Транг 

выбрал слова พรำยพรำย [пхра̄й пхра̄й] – блестящий, сверкающий; พิหำร [пхиха̄н] 

– вихан, словосочетание รุจิเรข เรืองแฮ [рутьире̄к ры̄анг хэ̄]. Причём композиционно 

в пределах строфы эта опорная лексика располагается так же, как и в «Камсуан»: 

первая строка начинается со слова พรำย [пхра̄й], употребленного с повтором, а в 

третьей строке отмечается единое начало и конец, т.е. พิหำร <…> รุจิเรข เรืองแฮ 

[пхиха̄н <…> рутьире̄к ры̄анг хэ̄], (причем второе полустишие третьей строки 

обоих ниратов идентично). Важной для Пхрая Транга оказалась ещё одна фраза, 

которую он заимствовал из первого полустишия второй строки «Камсуан» в 

усечённом виде (т.е. без คือโคม [кхы̄ кхо̄м]) – это ไตรโลกย์เลง็ [трай ло̄к ле̄нг]. Хотя 

в произведении Пхрая Транга она перемещается в четвёртую строку (в «Камсуан» 

она была во второй строке), тем не менее позиция её расположения в рамках 

полустиший остаётся прежней: как и в «Камсуан» эта фраза в первом полустишии 

строфы. 

Таким образом, обнаруживаемое сходство между вторыми строфами нирата 

Пхрая Транга и нирата Си(прата) свидетельствует не просто о литературном 

влиянии (в широком смысле понимания этого термина) поэмы «Камсуан» на нират 

Пхрая Транга, а о литературном заимствовании. 

С одной стороны, может показаться, что при таком литературном 

заимствовании поэтическая задача упрощается и даже нивелируется, особенно в 

случае, когда поэт не просто частично сохраняет/заимствует лексику 

произведения-оригинала, но и располагает её композиционно на тех же позициях в 

рамках строки или строфы. Поэту остается только подобрать недостающие слова, 

подходящие и отвечающие задуманному смыслу, расставить их на пустые, и 
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произведение будет завершено. Однако кажущаяся на первый взгляд простота 

сложна. Поскольку поэт, располагая определенной тематикой, имея определенную 

лексическую и композиционную схемы, основываясь на которых он сочинял своё 

произведение, должен был подобрать оставшиеся слова так, чтобы соблюсти 

стихотворную рифму создаваемого им произведения. Таким образом, перед поэтом 

стояла сложнейшая задача, поскольку в тайской поэзии нираты изначально 

писались в сложном архаичном стихотворном размере кхлонг (позже его сменил 

клон). Поэтому чтобы справиться с этой задачей, нужно мастерство, литературные 

навыки, талант. 

Новаторских приём Си(прата) – передоверие, передача близкого, дорогого 

для лирического героя человека (возлюбленной) под покровительство в его 

отсутствие другим силам (строфы 14 и 15), – признаваемый «великолепным 

“изобретением”, которое, – как пишет Чонлада Рыангракликхит, – другие поэты 

никогда [раньше] не делали»407, не просто нашёл отклик у тайских поэтов, а 

полюбился ими, получил их признание и стал широко использоваться. 

/строфа 14/ 

(1) โฉมแม่จักฝำกฟ้ำ 

чо̄мˊмэ̄ˋ тьакˆ фа̄кˆ фа̄ˇ 

เกรงอินทร หยอกนำ 

кре̄нг интхон йо̄кˆ на̄ 

Дева прекрасная! Тебя небу доверю. 

[Но] опасаюсь, 

(2) อินทรท่ำนเทอกโฉมเอำ 

интхон тха̄нˋ тхə̄кˇ чо̄мˊ ау 

สู่ฟ้ำ 

сӯˆ фа̄ˇ 

Что Индра возьмет и подшутит – и 

взмоет тебя в небеса. 

(3) โฉมแม่จักฝำกดิน 

чо̄мˊмэ̄ˋ тьакˆ фа̄кˆ дин 

ดินท่ำน แล้วแฮ 

дин тха̄нˋ лэ̄уˇ хэ̄ 

Дева прекрасная! Доверю тебя я 

земле государевой – 

(4) ดินฤขัดเจ้ำหลำ้ 

дин рыˇкхатˆ тьауˋ ла̄ˋ 

สู่ส สองส  ฯ 

сӯ сомˊ со̄нгˊ сомˊ 

Сможет ли твердь государева 

помешать с тобой быть государю? 

/строфа 15/ 

(1) โฉมแม่ฝำกน่ำนน้ ำ 

чо̄мˊмэ̄ˋ фа̄кˆ на̄нˋ намˇ 

อรรณพ แลฤๅ 

аннопˇ лэ̄ ры̄ 

Дева прекрасная! Доверю 

тебя океанской волне – и что 

же тогда? 

(2) ยยวนำคเชยช อก 

йиау на̄кˋ чə̄й чом окˆ 

พ่ีไหม้ 

пхӣˋ майˋ 

Если Нага всесильный в 

объятьях своих тебя 

заключит, то сгорю я дотла. 

                                                           
407 ชลดำ เรืองรกัษ์ลิขิต. อำ่นนิรำศนรินทร์ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม. กรุงเทพฯ: 

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๘. หน้ำ ๑๒๖ 

(Чонлада Рыангракликхит. Читаем «Нират Нарин»: анализ и пересказ. Бангкок: филологический 

факультет университета им. Чулалонгкорна, 2015. С. 126). 
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(3) โฉมแม่ร ำพึงจบ 

чо̄мˊмэ̄ˋ рампхынг тьопˆ 

จอมสวำสดิ กูเอย 

тьо̄м саˆва̄тˆ кӯ ə̄й 

Дева прекрасная! Мысли мои 

разлетелись, как птицы, 

пылаю в любви. 

(4) โฉมแม่ใครสงวนได้ 

чо̄мˊмэ̄ˋ кхрай саˆнгӯанˊ дайˋ 

เท่ำเจ้ำสงวนเอง ฯ408 

тхауˋ тьауˋ саˆнгӯанˊ е̄нг 

Дева прекрасная! Так кто ж 

уберечь тебя в состоянии?! 

Только лишь ты сама! 

 

Так, в поэме Пхрая Транга «Нират там садəт тхап ламнам Ной» 

(«Путешествие войска по реке Ной») этот прием встречается в строфах 13 и 14: 

/строфа 13/ 

(1) โฉมเจ้ำจะแหวกฟ้ำ 

чо̄мˊ тьауˋ тьаˆ вэ̄кˆ фа̄ˇ 

ฝำกพรหม เมศฤๅ 

фа̄кˆ пхромˇ ме̄тˇ ры̄ 

Дева прекрасная! Я разделю небеса и 

передам тебя Брахме. 

(2) เกรงจะชมฌำนเมิล 

кре̄нг тьаˆ чом ча̄н мə̄н 

แม่ไว้ 

мэ̄ˋ вайˇ 

Боюсь, что он введет тебя в состояние 

транса. 

(3) จะฝำกอิศรกรม  

тьаˆ фа̄кˆ иˆсонˊ кром 

ไกรลำส 

крайла̄тˋ 

Передам великому правителю (т.е. 

Шиве) на гору Крайлат409 – 

(4) ไฟรำคร้อนหล้ำไท ้

фай ра̄кˋ ро̄нˇ ла̄ˋ тхайˇ 

ทั่วแหนง ฯ 

тхуаˋ нэ̄нгˊ 

Огонь страсти сожжет всю государеву 

землю. 

/строфа 14/ 

(1) เลียบเล็งโลกธำตุส้ิน 

лӣапˋ ленг ло̄кˋтха̄тˋ синˋ 

สรรพำงค์ 

санˊпха̄нг 

Осматриваю весь мир. Всё тело 

(2) เจ็บฝำกเจบ็แฝงฝืน 

тьепˆ фа̄пˆ тьепˆ фэнгˊ фынˊ 

ใฝ่เฝ้ำ 

файˆ файˋ 

болит [оттого, что] отдавать [тебя 

нужно] <…> [но] желаю, чтобы тебя 

берегли. 

(3) คิดทั่วทิศำนำง 

кхитˇ тхуаˋ тхиˇса̄ˊ на̄нг 

แหนงพ่ี วำยเลย 

нэ̄нгˊ пхӣˋ ва̄й лэй 

Повсюду, куда бы я ни поднял глаза, 

ты-возлюбленная!  

(4) โฉมแม่ฝำกไว้เจำ้ 

чомˊ мэˋ фа̄кˆ вайˇ тьайˋ 

จึ่งคง ฯ410 

тьынгˆ кхонг 

Дева прекрасная! Доверю тебя тебе 

[самой]. 

 

У Наринтхибета в поэме «Нират Нарин» («Путешествие [принца] Нарина») – 

в строфах 9 и 10: 

/строфа 9/ 

                                                           
408 โคลงก ำสรวลศรีปรำชญ ์ // ศรีปรำชญ ์ / โดย สมำคมศิษย์เก่ำกัลยำณีศรีธรรมรำช. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๒. 

หน้ำ ๑๖๔ (Поэма “Плач Сипрата” в стихах кхлонг // Сипрат / Под ред. ассоциации выпускников 

[школы] Канлаяни [города] Ситхаммарата. Бангкок, 2009. С. 164). 
409 Крайлат (Серебряная гора) – название горы в горной системе Гималаи; в брахманизме 

считается, что на этой горе проживает бог Шива. 
410 พระยำตรัง. โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие войска по 

реке Ной” в стихах кхлонг дан). URL: 
http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็จทัพล ำน้ ำน้อย/โคลงดั้นนิรำศตำมเสด็

จทัพล ำน้ ำน้อย (дата обращения: 14.12.2016). 
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(1) โฉมควรจักฝำกฟ้ำ 

чо̄мˊ кхӯан тьакˆ фа̄кˆ фа̄ˇ 

ฤๅดิน ดฤีๅ 

ры̄ дин дӣ ры̄ 

Дева прекрасная! Кому тебя 

лучше доверить: небу или 

земле? 

(2) เกรงเทพไท้ธรณินทร์ 

кре̄нг тхе̄пˋ тхайˇ тхо̄раˇнин 

ลอบกล ำ้ 

ло̄пˋ кламˋ 

Боюсь, что царь богов (т.е. 

Индра) или правитель земли 

(т.е. государь) спрячут тебя, 

заключив в своих объятиях. 

(3) ฝำกลมเลื่อนโฉมบิน 

фа̄кˆ лом лы̄анˋ чо̄мˊ бин 

บนเล่ำ นะแม ่

бон лауˋ наˇ мэ̄ˋ 

Доверю ветру – он унесет тебя, 

дева прекрасная, ввысь. 

(4) ลมจะชำยชักช ้ำ 

лом тьаˆ ча̄й чакˇ чамˇ 

ชอกเน้ือเรียมสงวน ฯ 

чо̄кˋ ны̄а рӣам саˆнгӯанˊ 

Ветер легко подует и оставит 

синяки на моей возлюбленной, 

которую я берегу. 

/строфа 10/ 

(1) ฝำกอุมำสมรแม่แล้ 

фа̄кˆ уˆма̄ саˆмон мэ̄ˋ лэ̄ˇ 

ลักษมี เล่ำนำ 

лакˇсаˆмӣ лауˋ на̄ 

Доверю Уме411 или Лакшми412 

красавицу-возлюбленную. 

(2) ทรำบสยมภูวจักร ี

са̄пˋ саˆйомˊпхӯваˇ тьакˆрӣ 

เกลือกใกล ้

клы̄акˆ клайˋ 

Знаю, Шива или Нараяна [тайно 

в объятьях своих заключат], 

если оставлю [тебя] рядом с 

ними 

(3) เรียมคิดจบจนตรี 

рӣам кхитˇ тьопˆ тьон трӣ 

โลกล่วง แล้วแม ่

ло̄кˋ лӯангˋлэ̄уˇ мэ̄ˋ 

Я поразмыслил [и понял], что в 

трех мирах [нет никого, кому 

тебя доверить]. 

(4) โฉมฝำกใจแม่ได ้ 

чо̄мˊ фа̄кˆ тьай мэ̄ˋ дайˋ 

ยิ่งด้วยใครครอง ฯ413 

йингˋ дӯайˋ кхрай кхро̄нг 

Дева прекрасная! Доверю твое 

сердце тебе самой. Так будет 

лучше, чем отдавать тебя кому-

то другому под защиту. 

В приведённых примерах видно, что поэты придерживались не только 

тематического сходства, сходства приёма передачи возлюбленной разным силам, 

но и соблюдали композиционную последовательность, выстроенную Сипратом. 

Поэты, как и автор «Камсуан», использовали этот приём в рамках двух строф. В 

тоже время среди ниратов других авторов обнаруживаются примеры, когда поэты 

рассуждали о том, кому же им доверить возлюбленную, в рамках одной строфы. В 

частности, это наблюдается в произведении Рамы V Чулалонгкорна «Нират тхау 

супхат канпхакди» 

/строфа 6/ 

                                                           
411 Ума – супруга Шивы, являющегося богом-разрушителем в Тримурти. 
412 Лакшми – супруга Вишну, являющегося богом-хранителем в Тримурти. Одна из форм Вишну 
– Нараяна (тайск. พระนำรำยณ)์. 
413 นรินทร์ธิเบศร.์ นิรำศนรินทร ์ (Наринтхибет. Путешествие Нарина). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศนรินทร์/นิรำศนรินทร์ (дата обращения: 05.08.2017). 
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(1) โฉมแม่จักฝำกไว ้

чо̄мˊ мэ̄ˋ тьак ˆфа̄кˆ вайˇ 

แห่งใด ดีฤๅ 

хэ̄нгˆ дай дӣ ры̄ 

Дева прекрасная! Куда тебя лучше 

отправить, кому тебя передать? 

(2) ฝำกกบัใครฤๅใคร 

фа̄кˆ кап кхрай ры̄ кхрай 

จักเว้น 

тьакˆ ве̄нˇ 

Доверить тебя тому или этому? 

Откажусь [доверять тебя] 

(3) ฟ้ำดินพ่ีตรวจไตร 

фа̄ˇ дин пхӣˋ трӯатˆ трай 

ดูหมด มำแม ่

дӯ мотˆ ма̄ мэ̄ˋ 

Небу и земле. Я наблюдал за тремя 

мирами, [но] не нашёл [того, кто 

будет присматривать за тобой]. 

(4) โฉมแม่ชอบแต่เร้น 

чо̄мˊ мэ̄ˋ чо̄пˋ тэ̄ˆ ре̄нˇ 

อยู่ห้องนฤพำน ฯ414 

йӯˆ хо̄нгˋ наˇры̄пха̄н 

Дева прекрасная! Теплит меня только 

[мысль] спрятать тебя в комнате 

Нираваны. 

 

и в произведении принца На под названием «Нират Луанг На» (Путешествие 

принца На): 

/строфа 21/ 

 

Или, наоборот, посвящали несколько строф (более двух) этой теме, 

например, как в поэме Пхра Пхипхитсали «Нират Тхавай» («Путешествие в 

Тхавай») 

/строфа 37/ 

                                                           
414 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว. โคลงนิรำศท้ำวสุภัติกำรภักดี (Рама V Чулалонгкорн. 

Кхлонг нират тхау супхат канпхакди). URL: 
http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศท้ำวสุภัติกำรภักดี (дата обращения: 31.07.2017). 
415 หลวงนำ. โคลงนิรำศหลวงนำ (Луанг На. Поэма “Путешествие принца На” в стихах кхлонг). 

URL: http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศหลวงนำ (дата обращения: 31.07.2017). 

(1) โฉมแม่จะฝำกฟ้ำ 

чо̄мˊ мэ̄ˋ тьаˆ фа̄кˆ фа̄ˇ 

ดินบน  

дин бон 

Дева прекасная! Доверю тебя 

небесам, земле, 

(2) ฝำกทะเลลมฝน 

фа̄к тхаˇле̄ лом фонˊ 

ฟักเฝ้ำ  

факˇ фауˋ 

Доверю морю, ветру, дождю на 

сохранность. 

(3) เกรงเทพยดำดล 

кре̄нг тхе̄пˋпхаˇйаˇда̄ дон 

ดอมสวำท แม่เอย 

до̄м саˆва̄тˆ мэ̄ ə̄й 

Боюсь, что божества будут 

вдыхать твой аромат и 

удовлетворять сладострастные 

желания. 

(4) โฉมพ่ีฝำกใจเจำ้ 

чо̄мˊ пхӣˋ фа̄кˆ тьай тьауˋ 

จ่งรู้เรียมสงวน ฯ415 

тьонгˆ рӯ рӣам саˆнгӯанˊ 

Дева прекрасная! Я доверяю 

сердце тебе. Знай, что я берегу 

[тебя]. 

(1) จักฝำกโฉมแม่ไว ้

тьакˆ фа̄кˆ чо̄м мэ̄ˋ вайˇ 

ธรณี 

тхо̄раˇнӣ 

Доверю, деву прекрасную, на 

сохранность земле. 

(2) เกรงกริ่งกรุงพำล ี

кре̄нг крингˆ крунг пха̄лӣ 

ลอบเล้ำ 

ло̄пˋ лауˇ 

[Но] Боюсь, что тогда она 

послужит подношением духам 

<…>. 

(3) จักฝำกนทีศรี 

тьакˆ фа̄кˆ наˇтхӣ сӣˊ 

สำคเรศ ท่ำนนำ 

са̄ˊкхаˇре̄тˋ тха̄нˋ на̄ 

Доверю речному потоку, 

великой пучине морской. 
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/строфа 38/ 

/строфа 39/ 

 

или как в поэме «Нират Сомдет Пхрая Дечадисон пай тхап Виенгтьан» 

(«Путешествие принца Пхрая Дечадисона во Вьентьян с целью его завоевания», 

1827 г.): 

/строфа 12/ 

                                                           
416พระพิพิธสำลี. โคลงนิรำศทวำย (Пхра Пхипхитсали. Поэма “Путешествие в Тхавай” в стихах 

кхлонг). URL: http://archive.is/n1ig (дата обращения: 13.12.2017). 

(4) กลัวเกลือกพระสมุทรเจ้ำ 

клуа клы̄акˆ пхраˇсаˆмутˆ тьауˋ 

ท่ำนเที้ยรทำรุณ ฯ 

тха̄нˋ тхӣанˇ тха̄рун 

[Но] Опасаюсь, что богиня 

морская (Пхра Самут) будет 

жестока с любимой. 

(1) จักวิงวอน ว่ำฟ้ำ 

тьакˆ винг во̄н ва̄ˋ фа̄ˇ 

ฝำกสงวน 

фа̄кˆ саˆнгӯанˊ 

Небеса вопрошают, чтобы я им 

доверил тебя на сохранность 

(2) เกรงพระพำยชำยชวน 

кре̄нг пхраˇпха̄й ча̄й чӯан 

ชอกเน้ือ 

чо̄кˋ ны̄аˇ 

[Но] Боюсь, что бог ветра (Пхра 

Пхрай) подует и потоком своим 

травмирует тебя. 

(3) จักฝำกวลำหกครวญ 

тьакˆ фа̄кˆ ваˇла̄хокˆ кхрӯан 

ครึมคร่ ำ รำแม ่

кхрым кхрамˋ ра̄мэ̄ˋ 

Доверю плачущему Облаку, 

старой лесной чаще. 

(4) กลัวแต่โฉมกำมเกื้อ 

клуа тэ̄ˆ чо̄м ка̄м кы̄аˋ 

ชุ่มช้ืนเสียศรี ฯ 

чумˋчы̄н сӣаˊ сӣˊ 

Опасаюсь, только, дева 

прекрасная, что возгоришь ты 

желанием, страстью и потеряешь 

свою честь. 

(1) จักฝำกยุพเรศร้อย 

тьакˆ фа̄кˆ йупˇре̄тˋ ро̄йˇ 

เรียมคิด 

рӣам кхитˇ 

Доверю младую возлюбленную 

<…> 

(2) ฤๅปล่องปลงใจมดิ 

ры̄ пло̄нгˆ плонгтьай митˇ 

กิ่งเผ้ำ 

кингˆ пхауˋ 

Или заключат её в кратере 

вулкана <…> 

(3) ใดอำจปกป้องปิด 

дай а̄тˆ покˆпо̄нгˋ питˆ 

ยังยำก 

йанг йа̄кˋ 

и тогда трудно будет отыскать 

[тебя, любимая]. 

(4) โฉมแม่ฝำกใจเจ้ำ 

чо̄мˊ мэ̄ˋ фа̄кˆ тьай тьауˋ 

ยิ่งด้วยใครครอง ฯ416 

йингˋ дӯайˋ кхрай кхро̄нг 

Дева прекрасная! Доверяю твоё 

сердце тебе. Кто-то другой 

лучше не сможет о тебе 

позаботиться. 

(1) โฉมแม่จะแหวกฟ้ำ 

чо̄мˊ мэ̄ˋ тьаˆ вэ̄кˆ фа̄ˇ 

ฝำกพิมำน แมนเฮย 

фа̄кˆ пхиˇма̄н мэ̄н хə̄й 

Дева прекрасная! Я разомкну 

небесный свод и передам тебя в 

небесный замок, где живут боги. 

(2) น้อยเทพเลงไปลำน 

но̄йˇ тхе̄пˋ ле̄нг пай ла̄н 

สวำทดิ้น 

саˆва̄тˆ динˋ 

<…> боги пристально будут 

смотреть и изумляться тобой 

<…> любовь стремится 

высвободиться 

(3) หวนคิดฝำกช้ันญำน 

хӯанˊ кхитˇ фа̄кˆ чанˇ йа̄н 

โสฬส  เล่ำนำ 

со̄ˊлот лауˋ на̄ 

Думаю, что передам тебя на 

шестнадцатый ярус. 
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/строфа 13/ 

 

Эти примеры показывают, что тайские поэты, Пхрая Транг, Наринтхибет, 

король Рама V и Пхра Пхипхитсали и др., так же как и Си(прат), размышляют над 

вопросами, кто смог бы позаботиться о его возлюбленной, кто смог бы оберегать 

её на время их разлуки и его отсутствия в столице, рассуждает, кому из божеств он 

мог бы доверить любимую? Однако ни одна из пришедших в его голову кандидатур 

не подходит для выполнения это роли. В конечном итоге поэты приходят к выводу, 

что самый лучший вариант – доверить возлюбленную самой себе. 

Несмотря на отмеченные многочисленные сходства ниратов поэтов XVIII–

XIX вв. с ниратом «Камсуан» важно отметить, что их поэтические произведения 

тем не менее не являются результатом сплошного заимствования, они обладают 

своими отличительными чертами. В частности, Наринтхибет, применяя в своем 

нирате описанный ранее новаторский прием Си(прата) – передачу возлюбленной 

разным силам/божествам – несколько совершенствует его, видоизменяет, 

усложняя. В отличие от Си(прата) Наринтхибет «не называет имена божеств 

                                                           
417 สมเด็จกรมพระยำเดชำดิศร. โคลงนิรำศสมเด็จกรมพระยำเดชำดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์ (Пхрая 

Дечадисон. Поэма “Путешествие принца Пхрая Дечадисона во Вьентьян с целью его завоевания” 

в стихах кхлонг). URL: 
http://www.reurnthai.com/wiki/โคลงนิรำศสมเด็จกรมพระยำเดชำดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์ (дата 

обращения: 31.07.2017). 

(4) พรหมก็ดีโดยส้ิน 

пхром коˋ̄ дӣ до̄й синˋ 

ส่ิงเคล้ำยังแคลง ฯ 

сингˆ кхлауˇ йанг кхлэ̄нг 

[Но] опасаюсь, что Брахма 

приласкает тебя. 

(1) จักฝำกพ้ืนใต้ต่ ำ 

тьакˆ фа̄кˆ пхы̄нˇ тайˋ тамˆ 

เมรุมิด รอดฤๅ  

ме̄руˇ митˇ ро̄тˋ ры̄ 

Спрячу тебя под землю. Гора Меру 

скроет тебя [от глаз, и там ты] 

избежишь опасности. 

(2) กรองกริ่งไพรปรำจิตร 

кро̄нг крингˆ пхрай пра̄тьитˆ 

แอบเย้ำ  

э̄пˆ йауˇ 

Подозреваю, что лес <…> 

втихомолку подшутит. 

(3) ฝำกน้ ำเกลอืกนำคอจิ 

фа̄кˆ намˇ клы̄акˆ на̄кˋ итˆ 

ฉำลอบ โฉมแม่ 

ча̄ˊ ло̄пˋ чо̄мˊ мэ̄ˋ 

Доверю тебя воде. Опасаюсь, что 

Нага позавидует и спрячет тебя, дева 

прекрасная, 

(4) จนอกโอ้พ่ีเฝ้ำ  

тьаˆно̄кˋ о̄ˋ пхӣˋ фауˋ 

ฝำกน้ ำตำนำง ฯ417 

фа̄кˆ намˇта̄ на̄нг 

И от этого моя грудь (сердце) будет 

стонать. Я буду охранять (беречь) 

тебя <…> 
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напрямую, а использует вместо этого символы (им [божествам] присущие)»418 

(например, см. вторую строку девятой строфы «Нирата Нарин»).  

Помимо того, что тексты рассмотренных ниратов (главным образом Пхрая 

Транга и Наринтхибета) композиционным, тематическим, грамматико-

синтаксическим построениями, использованными поэтическими приёмами и 

средствами художественной изобразительности заявляют о том, что одним из 

произведений, которым вдохновлялись поэты, была поэма «Камсуан», тем не менее 

оба поэта – и Пхрая Транг, и Наринтхибет – дополнительно указывают, что они 

были знакомы с «Камсуан» и хорошо знали её содержание. Так, принц 

Наринтхибет в произведении «Нират Нарин» в 123 строфе о знакомстве с поэмой 

«Камсуан» писал следующее: 

(1) ก ำสรวลศรปีรำชญพ์รอ้ง 

камсуанˊ Сӣˊпра̄тˆ пхро̄нгˇ 

เพรงกำล 

пхре̄нгка̄н 
«Плач». В давние времена Сипрат рыдал, 

(2) 

จำกจุฬำลักษณล์ำญ 

тьа̄кˆ тьуˆла̄лакˇ ла̄н 

สวำทแล้ว 

<…>419 

саˆва̄тˆ лэ̄уˇ 

Разлучившись с Тюлалак, разрушив их 

любовь <…> 

 

У Пхрая Транга упоминание о «Камсуан» встречается в 119 строфе поэмы 

«Нират Пхрая Транг» («Путешествие Пхрая Транга»): 

(1) ศรีปรำชญ์นิรำศทำ้ว 

Сӣˊпра̄тˆ ниˇра̄тˋ тха̄уˇ 

จุฬำลักษณ ์

тьуˆла̄лакˇ 
Сипрат покинул принцессу Тюлалак. 

(2) ร ่ำเรื่องร ่ำรกัทุก 

рамˋ ры̄ангˋ рамˋ ракˇ тхукˇ 

น่ำนกว้ำง 

<…>420 

на̄нˋ куа̄нгˋ 

Он рыдает, и его стон от любви 

раздается во всём широком 

пространстве  

 

                                                           
418 ชลดำ เรืองรกัษ์ลิขิต. อำ่นนิรำศนรินทร์ฉบับวิเครำะห์และถอดควำม. กรุงเทพฯ: 

โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๘. หน้ำ ๑๒๖ 

(Чонлада Рыангракликхит. Читаем «Нират Нарин»: анализ и пересказ. Бангкок: филологический 

факультет университета им. Чулалонгкорна, 2015. С. 126). 
419 นรินทร์ธิเบศร.์ นิรำศนรินทร ์ (Наринтхибет. Путешествие Нарина). URL: 

http://vajirayana.org/โคลงนิรำศนรินทร์/นิรำศนรินทร์ (дата обращения: 14.06.2017). 
420 พระยำตรัง. โคลงนิรำศพระยำตรัง (Пхрая Транг. Поэма “Путешествие Пхрая Транга” в стихах 

кхлонг). URL: http://vajirayana.org/วรรณกรรมพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง/โคลงนิรำศพระยำตรัง 

(дата обращения: 14.06.2017). 
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Таким образом, тайские поэты Пхрая Транг и Наринтхибет и некоторые 

другие поэты XVIII–XIX веков восприняли поэму «Камсуан» как пример высоко 

художественного эталонного произведения, как образец, которым они 

руководствовались при создании своих собственных ниратов. Поэтому, если 

говорить о том, каким было влияние «Камсуан» на этих поэтов, то можно 

однозначно утверждать, что оно было неоспоримо сильным и осознанным. Прежде 

чем создавать свои нираты, авторы хорошо изучили предшествующую им 

традицию создания ниратов, глубоко вчитались в текст «Камсуан», досконально 

изучили его, напитались его духом, усвоили манеру и язык этого произведения и, 

в конечном итоге, создали свои известные нираты, в которых смогли достичь 

главного для средневекового тайского автора – «эстетического эффекта 

“узнавания”» новосозданного произведения с его прототипом. 

 

4.2 Восприятие поэмы «Камсуан Сипрат» в тайской поэзии XX–XXI вв. 

В XX–XXI веках поэма «Камсуан» оказывает влияние не только на поэтов, 

создающих нираты, и не столько на них, сколько на поэтическое творчество в 

целом. Однако это влияние крайне ограниченное, узкое, поскольку современная 

поэзия руководствуется новым социальным контекстом, отличными от 

Средневековья ориентарами в предпочтении и в выборе поэтической формы для 

своих сочинений (все больше поэтов написанию стихотворных произведений 

кхлонгом, клоном предпочитают «free verse») и др. Теперь поэты нацелены на то, 

чтобы их творчество было доступным как можно большему кругу читателей, а не 

лимитированной аудитории, как это было во времена Аюттхаи. В отличие от 

средневековых стихотворцев перед современными авторами не стоит задача 

добиться зеркальности своих произведений с предшествующими образцами. 

Последние – современные творцы, безусловно, изучают и знают, но воспринимают 

их не как эталон, которым нужно подражать и которыми стоит восхищаться, а как 

историко-литературные памятники определённого исторического периода.  

Именно такое отношение наблюдается к поэме «Камсуан» в современной 

литературе Таиланда. Произведение воспринимается как сложные архаичные 
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стихи, трудные для понимания, содержание которых доступно только 

высокообразованному читателю: поэту, учёному с филологическим, 

лингвистическим, историческим, культурологическим образованием, 

понимающему и знающему архаичный язык, которым написана поэма, 

обладающему фоновыми знаниями для правильного восприятия этого древнего 

текста. Поэтому и выбор поэмы «Камсуан» в качестве ориентира обусловлен в XX–

XXI вв. исключительно личной заинтересованностью, желанием, предпочтениями 

и вкусами самого автора, а не вынужденной необходимостью следовать жёстким 

правилам, продиктованным придворной литературной традицией, как это было 

раньше. 

Среди тайских поэтов современного Таиланда одним из редких почитателей 

поэмы «Камсуан» был Ангкхан Канлаянапхонг (1926–2012). Из множества своих 

коллег современников он, пожалуй, явился самым восприимчивым к этому 

произведению, поскольку являлся поклонником всего того, что так или иначе, 

напрямую или косвенно, соотносилось с историей, литературой, культурой 

Аюттхаи. В поэме «Камсуан» А. Канлаянапхонг поражался и восхищался тем, 

насколько филигранно, образно и красочно Си(прату) удалось передать 

удивительное очарование, девственную красоту природы и одновременно 

продемонстрировать её разнообразие. Вдохновленный аюттхайской поэмой, 

А.Канлаянапхонг внимательно изучил это произведение, переосмыслил и уже в 

преобразованном виде применил полученный литературный опыт в своём 

творчестве.  

Особый интерес в контексте изучения темы настоящего диссертационного 

исследования представляет стихотворение А.Канлаянапхонга «Аюттхая» (1957 г.), 

в шести строфах которого поэт разворачивает перед читателем историю некогда 

мощнейшего королевства Аюттхаи: 

/строфа 1/ 

(1) อยุธยำยศยิ่งฟ้ำ   

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йотˇ йингˋ фа̄ˇ  

ลงดิน แลฤำ 

лонг дин лэ̄ ры 

Аюттхая! Ты чтима на земле и в 

высях горних. 

(2) อ ำนำจบุญเพรงพระ 

амна̄тˋ бун пхре̄нг пхраˇ  

ก่อเกือ้ 

ко̄ˆ кы̄аˋ 

Благодаря благим деяниям 

монахов, 
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(3) เจดีย์ลอออินทร ์

тье̄ди лаˇо̄ интхон 

ปรำสำท 

пра̄са̄тˆ 

Возведены прекрасные дворцы и 

храмы Индры, 

(4) ในทำบทองแล้วเน้ือ 

най тха̄пˋ тхо̄нг лэ̄уˇ ны̄аˇ 

นอกโสรมฯ 

но̄кˋ со̄мˊ 

Обильно позлащенные снаружи и 

внутри. 

/строфа 2/ 

(1) อยุธยำไพโรจน์ใต้ 

Аˆйутˇтхаˇйа̄ пхайротˋ тайˋ 

ตรีบูร 

трӣ бӯн 

Дух Будды, словно яркая луна, 

по трем мирам витает 

(2) ทวำรรุจีรยงหอ 

тхаˇва̄н руˇтьӣ рианг хо̄ˊ 

สระหล้ำย 

саˆраˇ ла̄йˋ 

И как светильник, освещает все 

вокруг и днем, и ночью: 

(3) อยุธยำยิ่งแมนสูร 

Аˆйутˇтхаˇйа̄ йингˋ мэ̄н сӯнˊ 

สุรโลก ปำนฤำ 

суˆраˇло̄кˋ па̄н 

ры0304 

Виханы, галереи великолепно 

крыты. 

(4) ถนัดดุจสวรรค์คล้ำยคล้ำย 

тхаˆнатˆдутˆ саˆванˊ кхла̄йˇ кхла̄йˇ 

แก่ตำ ฯ 

кэ̄ та̄  

И в каждой комнате статуя 

Будды. 

 

/строфа 3/ 

(1) โอ้อยุธยำยิ่งฟ้ำ 

О̄ˋ Аˆйутˇтхаˇйа̄ йингˋ фа̄ˇ 

มหำสถำน 

маˇха̄саˆтха̄нˊ 

О, Аютия, ты – прекрасное 

место, величественнее чем 

сам Рай. 

(2) มำล่มหำทกล้ำทหำร 

ма̄ ломˋ ха̄тˆ кла̄ˋ тхаˇха̄нˊ 

ล่ำแล้ง 

лаˋ̄ лэ̄нгˇ 

Ты пала, и более не найти 

здесь отважных воинов. 

(3) เสียแรงช่ำงเช่ียวชำญ 

сӣаˊ рэ̄нг ча̄нгˋ чиеуˋча̄н 

นฤมิต 

наˇрымитˇ 

Низлогая всю энергию 

мастеров, что тебя создавали, 

(4) แสนสัตว์ป่ำมำแกล้ง 

сэ̄нˊ сатˆ па̄ˆ ма̄ клэ̄нгˋ 

ป่นเกลี้ยงมไหศวรรย์๚ 

понˆ клӣангˋ маˇхайˊсаˆванˊ 

Полчища животных пришли, 

чтобы сравнять тебя с землей, 

О, Великое сокровище! 

/строфа 4/ 

(1) พระศรีสรรเพชญ์นิ่งกลิ้ง 

пхраˇ сӣˊ санˊ пхетˇ нингˋ клингˋ 

กลำงดิน 

кла̄нг дин 

Замолкший навечно Пхра 

Сисанпхет покоится в 

земле. 

(2) แร้งหมู่หมำกำกิน 

рэ̄нгˇ мӯˆма̄ˊ ка̄ кин 

ฟำกฟ้ำ 

фа̄кˆ фа̄ˇ 

Стервятники и стаи псов, и 

воронов дожирают кусочек 

рая. 

(3) ชลเนตรเจตภูตริน 

чонне̄тˇ тье̄тˆпхӯтˋ рин 

เป็นเลือด 

пен лы̄атˋ 

Слезы катятся из глаз Духа, 

как кровь,  

(4) นองหลำกไหลไล้หลำ้ 

но̄нг ла̄кˆ лайˊ лайˇ ла̄ˋ 

ล่มม้วยเมืองหำย๚ 

ломˋ мӯайˇ мы̄анг ха̄йˊ 

заливая и лаская мир, 

который пал, и погиб. Его 

исчезнувшие города. 

/строфа 5/ 

(1) ฤๅกรุงเกลี้ยงทะแกล้ว 

ры̄ крунг клӣангˋ тхаˇ клэ̄уˋ 

ไกรหำญ ฮะฮำ 

край ха̄нˊ хаˇ ха̄ 

Так вы разрушили бесстрашное 

царство, ха-ха! 

(2) โอ้อยุธยำปำน 

о̄ˋ Аˆйутˇтхаˇйа̄ па̄н 

ป่ำช้ำ 

па̄ˆча̄ˇ 

О, Аютия, ты похожа сейчас на 

кладбище! 
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(3) ไอศูรย์มหำศำล 

айсӯнˊ маха̄ˊса̄нˊ 

เหลือซำก 

лы̄аˊ са̄кˋ 

От великого райского места 

остался лишь каркас. 

(4) เลือดมนุษย์แล้งหล้ำ 

лы̄атˋ маˇнутˇ лэ̄нгˇ ла̄ˋ 

ลึกซึ้งบัดสี๚421 

лыкˇсынгˇ батˆсӣˊ 

А в этом засушливом мире есть 

только человеческая кровь. 

Какой стыд! 

 

Прежде чем выражать свою боль и переживания, связанные с утратой 

Аюттхаи, поэт в первых двух строфах показывает столицу такой, какой она была 

задолго до её падения под натиском бирманцев и сожжения в 1767 году: богатой, 

величественной, источающей благолепие. Чтобы у читателя возникло ощущение 

личного присутствия в окружении прекрасных дворцов, храмов, позлащённых и 

отливающих ярким светом, А. Канлаянапхонг начинает своё произведение с 

цитации двух строф (№1 и №8) из «Камсуан». Намеренно включая четверостишия 

в их первозданном виде, автор стремится сохранить точность содержания и 

образов, руководствуясь принципом: никто, кроме как современник Аюттхаи, к 

тому же талантливый поэт, знавший столицу Сиама в самом её расцвете, не сможет 

более проникновенно и более точно описать то, чему он не был непосредственным 

свидетелем. Не подвергает А. Канлаянапхонг изменениям и корректировке 

стихотворную рифму заимствованных строф, в результате чего в «Аюттхае» чётко 

ощущается стилевой приём контраста, от которого стихотворение только 

выигрывает. Спокойствие, безмятежность и размеренность первой части (строфы 1 

и 2) сменяет напористостью, стремительностью второй (строфы 3–6). Смена ритма 

ещё до того, как читатель ознакомится с текстом строфы и осмыслит его, 

настраивает чтеца на определенную тональность. К окончанию прочтения 

произведения от того состояния блаженства и неги, светлого и благодатного 

внутреннего ощущения, что было в самом начале, как будто ничего не остается. 

Так, стихотворением «Аюттхая» А. Канлаянапхонг выразил почтение и уважение 

автору «Камсуан» – произведения, которое послужило в XX–XXI вв. источником 

вдохновения и примером поэтического мастерства поэтов периода Аюттхаи. 

                                                           
421 Текст стихотворения приводится по: Fuhrmann A. The Dream of a Contemporary Ayuthaya: 

Angkhan Kalayanaphong's Poetics of Dissent, Aesthetic Nationalism, and Thai Literary Modernity // 

Oriens Extremus. 2009. Vol. 48. P. 276. 
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Подводя итог заключительной главы диссертационного исследования, 

следует отметить: тайские поэты восприняли «Камсуан» не только как учебное 

«пособие» и образец, который служил для них ориентиром при создании их 

собственных ниратов, но и как источник вдохновения, дарующий поэтам импульс 

к рождению новых путей интерпретации и представления традиционных идей, 

образов, поэтических приемов. Поэты XVIII–XIX столетий сильнее и острее, чем 

их коллеги, поэты XX–XIX веков, восприняли поэму «Камсуан», оказались под 

большим её влиянием, стараясь если не превзойти, то хотя бы приблизится в своих 

произведениях как можно ближе к этому эталонному нирату. Поэтому 

неудивительно, что некоторые части их поэм – своего рода зеркальное отражение 

(искажённое в разной степени) композиционного построения словосочетаний в 

произведении Си(прата).  

У тайских версификаторов XX–XXI вв. задачи добиться «эстетического 

эффекта “узнавания”» с «Камсуан» не стояло, поэтому в их творчестве не так явно 

и открыто прослеживается сходство с этим произведением. Некоторые 

современные поэты, оказавшиеся под воздействием «Камсуан», изучали его 

художественные особенности, старались пробудить в себе чуткость к 

окружающему миру, которой обладал автор. Переосмыслив полученный и 

освоенный творческий опыт, они затем применяли в своих произведениях, но уже 

в переработанном виде. 

Таким образом, поэма «Камсуан» оказала значительное и бесспорное 

влияние на тайских поэтов через подражание, имитацию и стилизацию. Мастерство 

и поэтический талант автора «Камсуан» получил высокую оценку ближайших и 

дальних потомков, а сам литературный памятник по праву был признан 

«шедевром» тайского классического нирата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной диссертации – первом в отечественном литературоведении 

и российской таиландистике исследовании, посвященном изучению одного из 

важных памятников средневековой тайской поэзии периода Аюттхаи (1350–1767) 

– поэме «Камсуан Сипрат» («Плач Сипрата»), сыгравшей ключевую роль в 

развитии поэтического жанра нират (от санскр. «разлука, расставание»), – 

выявляются роль и значение этого лирического произведения в истории жанра 

нират, а также рассматривается становление этого жанра в тайской литературе в 

широком историческом и филологическом контекстах. 

Жанр нират впервые появился на литературной арене на рубеже XVI–

XVII вв. Со второй половины XVII в. отмечается первый этап в истории развития 

нирата в тайской литературе – этап становления. Этот процесс пришелся на 

времена правления короля Нарая Великого (1656–1688), в бытность которого 

государство Аюттхая переживало наивысший расцвет. При дворе Нарая 

письменная придворная литература процветала, главенствующая роль отводилась 

поэзии высокого слога, возникали новые поэтические жанры и укреплялись 

недавно пришедшие, усложнялась стихотворная рифма, сплошь анонимная поэзия 

постепенно начинала обретать своих авторов, которые так и остались известны в 

письменной литературе Таиланда под названиями титулов, должностей, которые 

им даровал король, в этот период также была заложена традиция проведения 

поэтических турниров при дворе Нарая, создавались благозвучные поэтические 

произведения, впоследствии внесенные в фонд классических образцов тайской 

литературы, – эти и другие процессы, протекавшие в культурной жизни Сиамского 

государства, создали благоприятную атмосферу и подходящие условия для того, 

чтобы жанр нират смог достаточно быстро и легко войди в арсенал тайских поэтов. 

Со второй половины XVII в. нират оформляется, обретает определенный набор 

характеристик и черт, в дальнейшем характеризующих его как пространную по 

объёму поэму, в которой лирический герой, отправившись в путешествие, 

описывает грустные и печальные чувства, возникшие в его душе из-за разлуки с 

объектом любви. Важную роль в нирате играет пафос – идейно-эмоциональная 
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настроенность художественного произведения, в ниратах XVII – второй половины 

XIX вв. он образовывает внутренний план нирата (т.е. состояние, мысли, чувства, 

впечатления и переживания, вызванные у лирического героя разлукой), в то время 

как внешний план (т.е. перемещение героя в пространстве, описание быта, 

животных, людей, традиций и т.п.). составляет литературное путешествие, 

являющееся композиционной основой нирата, определяющее его 

композиционную стройность. Такова характеристика ниратов, создававшихся 

тайскими поэтами до середины XIX в. и отнесенных тайской филологической 

наукой к ранней или классической форме нирата. 

Ярчайшим представителем разновидности классического нирата является 

поэма «Камсуан Сипрат», созданная во второй половине XVII в. в Аюттхае поэтом 

Си(пратом). В основу этого произведения положено возможно реальное, а, 

возможно, вымышленное драматическое событие, имевшее место в жизни 

Си(прата): путешествие (ссылка) в провинциальный город Накхонситхаммарат 

поэта, полюбившего главную королевскую наложницу Ситюлалак. 

Представленное в поэме «Камсуан Сипрат» детализированное описание картин 

окружающей природы, красоты возлюбленной, предельно полное отображение 

внутреннего мира главного героя, вариативность лексики, придающая стройность 

поэме, ее яркость, сочность, точность, глубина, а также богатство и разнообразие 

поэтических приемов, таких как эпитеты, метафоры, повторы, анафоры, 

гармоничное сочетание рифм, доведенных до совершенства, наполняют эту поэму 

внутренней красотой и изящностью. Благодаря таким характеристикам это 

произведение по праву явилось самым выразительным из классических ниратов и 

послужило образцом для подражания авторами многочисленных ниратов, 

написанных в последующие периоды.  

Высокая художественность и благозвучие поэмы, созданное посредством 

использования Си(пратом) поэтизмов, заимствований из санскритского, 

палийского, кхмерского языков, архаизмов, принадлежащих возвышенной лексике 

и выполняющих ее функции, не только придают элегически-печальное звучание, 

но и одновременно точно воссоздают исторический колорит эпохи, что помогает 
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автору передать чувства лирического героя – самого Си(прата), его самые 

сокровенные переживания, эмоции, интимные воспоминания  и душевные 

волнения. 

Многие поэты XVIII–XIX вв. подражали поэме «Камсуан Сипрат», 

стремились превзойти мастерство автора этого произведений, однако эта задача 

оказалась невыполнимой. Обнаруживаемые многочисленные сходства между их 

ниратами и ниратом «Камсуан Сипрат» свидетельствует не просто о 

литературном влиянии (в широком смысле понимания этого термина), а о 

литературном заимствовании. Тайские поэты XVIII–XIX вв. восприняли поэму 

«Камсуан Сипрат» как пример высоко художественного эталонного произведения, 

как образец, которым они руководствовались при создании своих собственных 

ниратов. Прежде чем создавать свои произведения, они хорошо изучили 

предшествующую им традицию создания ниратов, глубоко вчитались в текст 

«Камсуан Сипрат», досконально изучили его, напитались его духом, усвоили 

манеру и язык этого литературного памятника и, в конечном итоге, создали свои 

известные поэмы, в которых смогли достичь главного для средневекового тайского 

автора – «эстетического эффекта “узнавания”» новосозданного произведения с его 

прототипом. Поэтому влияние поэмы «Камсуан Сипрат» на творчество тайских 

поэтов, которые создавали нираты в XVIII–XIX столетия, было неоспоримо 

сильным и осознанным. 

Следствием такой высокой востребованности поэмы «Камсуан Сипрат», 

стремления тайских средневековых авторов превзойти мастерство Си(прата) 

явилось признание этого поэтического произведения «шедевром» тайского 

классического нирата, а также популярность жанра нират, его дальнейшее 

развитие, формирование, трансформация и превращение из поэмы интимно-

элегического характера (до XIX в.) в практически дневниковые записи или путевые 

заметки (после XIX в.), в которых описание любовных чувств и личных 

сокровенных переживаний поэта если и находило отражение, то в значительно 

меньшей степени, чем в ранних классических ниратах.  
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Благодаря заданному поэмой «Камсуан» импульсу развития жанра, нират 

достойно смог претерпеть различные метаморфозы, происходившие с ним в 

тайской литературе, начиная с XVII в. (что удается не каждой литературной 

форме): и в композиционном построении, и в смене лидирующей позиции внешним 

и внутренним планами, и в тематике, и в метрике и др., сумел проявить себя 

гибким, чрезвычайно живучим жанром, способным в каждой отдельной культурно-

исторической ситуации не только пускать в ход именно те свои ресурсы, которые 

оказывались ему необходимыми для адаптации в новых условиях, но и сохранять 

при этом устойчивость неизменных черт. Это позволило нирату сберечь в себе и 

донести до наших дней богатство поэтических традиций тайской (сиамской) 

литературы. 
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