
ВОЛШЕБСТВО, СДЕЛАННОЕ ВРУЧНУЮ
HANDMADE MAGICКоролевство Таиланд можно смело назвать одним из основных туристических цен-

тров в Юго-Восточной Азии. Десять процентов ВВП приходится на долю туристи-
ческой области. Но так было не всегда — к началу 1970-х годов в Таиланд на отдых 
приезжало около 500 тыс. человек. По данным Министерства туризма и спорта Ко-
ролевства, в 2015 году  страну посетило 29, 8 млн иностранных туристов. Впечатля-
ющий рост, не правда ли? За последние полвека руководство страны многое сделало 
для развития туристической отрасли. Бурно развивалась инфраструктура туризма, 
строились гостиницы, разрабатывались новые экскурсионные маршруты. Особый 
акцент был сделан на развитии традиционных туристических промыслов, многие 
из которых уже сейчас можно причислить к известным во всем мире брендам.

Th e Kingdom of Th ailand can be called one of the major tourist centres in Southeast 
Asia. 10% of GDP is accounted for by tourism. However, this has not always been 
the case-about 500 thousand people visited Th ailand for vacation per year in the 
beginning of the 70s. According to the Ministry of Tourism and Sports of the 
Kingdom, the country was visited by 29, 8 million tourists in 2015. Th e impressive 
growth, isn’t it? Th e country’s government has done much for the development of 
the tourism industry in the past half-century. Tourism infrastructure was booming, 
hotels were built and the new excursion routes were designed. Particular emphasis 
was placed on the development of traditional tourist industries, many of which can 
already be counted as the world-famous brands.

Туристы увозят из Таиланда множество вещей — 
изящные безделушки и сувениры, изделия из кожи 
экзотических зверей, ювелирные украшения… Не-
редко сюда специально приезжают и за покупками 
посерьезнее — на фабриках вам расскажут о круп-
ных заказах на резную мебель и затейливые пан-
но из тикового дерева, сделанных иностранцами. 
Власти Королевства всячески стимулируют этот 
интерес и помогают своим умельцам и предприни-
мателям в развитии ремесел и продвижении их на 
туристическом рынке услуг. 

Особенность большинства промыслов Таилан-
да состоит в том, что тайцы не делают большого 
секрета из своих технологий — они почти всегда 
открыты и дружелюбны, охотно демонстрируют 
процесс создания больших и маленьких шедев-
ров, выходящих из-под их умелых рук. Мало того, 
туристам часто предлагается принять участие 
в этом процессе — как на крупных фабриках, так 
и в крохотных мастерских. Вам покажут, как произ-
водятся знаменитые тайские шелка ручной рабо-
ты, как наносится затейливый узор на ювелирные 
украшения. 

В каждом регионе страны есть свои традиции 
и самобытные технологии, свои диковинки, при-
влекающие туристов. Самый большой выбор 
ювелирных изделий — в провинциях Канчабури, 
Чантабури, где добывают драгоценные камни, 
и также в Бангкоке, где сосредоточены крупные 
ювелирные производства. В  ювелирных  фабри-
ках-магазинах можно найти украшения на любой 
вкус — и сделанные в тайских традициях, и дра-
гоценности так называемого европейского образца 
из  легированного золота с драгоценными камня-
ми: бриллиантами, изумрудами, сапфирами, руби-
нами. Есть и эксклюзивные дизайнерские изделия. 

Причем цены туристов неизменно радуют, многие 
приезжают сюда специально, чтобы недорого при-
обрести великолепные украшения. 

Тайские изделия из жемчуга также пользуются 
неизменным спросом у путешественников. Окуль-
туренный жемчуг большей частью производится  
в Южном Таиланде — в провинциях Ранонг, Пхан-
гнга и Пхукет.

Восхищение у путешественников вызывают 
и плетеные изделия из ротанговой пальмы, бам-
бука. Мебель, посуда и сувениры из этих матери-
алов очень красивы, при этом довольно прочны 
и долговечны. В провинции Чантабури для плете-
ния используют также осоку и тростник,  а на юге 
Таиланда — лозу «липао». Изделия из лозы неред-
ко обрамляют в серебро или золото — такие вещи 
уже можно причислить к настоящим произведени-
ям искусства.  

Расписанные вручную и богато декорирован-
ные изделия из керамики и глины, созданные 
умельцами Сукхотая и Бенгаронга и Бангкока, вы-
соко ценятся во всем мире.

Отдельного разговора заслуживает север Таи-
ланда. Именно там сосредоточено самое большое 
количество фабрик и промысловых деревень, со-
хранивших традиционные этнические ремесла 
(см. стр. 11). 

Во многих регионах путешественникам пред-
лагается большой выбор изделий из кожи питона, 
крокодиловой и змеиной кожи — ремней, сумок, 
кошельков, чехлов. Неизменным спросом поль-
зуются у туристов и удивительные тайские куклы, 
а также медные и бронзовые сувениры, изделия из 
бронзы, меди, глазури, бамбука. Отличным подар-
ком из Таиланда станут шахматы — эту игру здесь 
чтят на протяжении многих столетий. Таких при-
чудливых фигур вы не найдете больше нигде — из 
разных металлов и пород дерева, из бамбука и па-
пье-маше — на любой вкус и кошелек.

Маловероятно, чтобы кто-то устоял перед соб-
лазнами, которые открывают для гостей тайские 
мастера. Россияне всегда проявляли большой 
интерес к товарам местных народных промыслов, 
возможность приобретать их не только в Таилан-
де, но и в России порадовала бы многих. Думаю, 
что и российским мастеровым хотелось бы пред-
ставить свои изделия народам Таиланда. Сегодня 
мы стремимся к развитию партнерства между на-
шими странами, в том числе и в сфере культурного 
взаимодействия. Так что есть надежда, что вскоре 
такая возможность представится и мастеровым, 
и покупателям наших стран. 

Tourists take away from Thailand a lot of things — 
graceful trinkets, souvenirs, articles made of leather 
of exotic animals and jewellery... Quite often people 
come here for more serious shopping: people from 
factories would tell you about the major orders for 
carved furniture and intricate panels of teak made by 
foreigners. The Government of the Kingdom in every 
possible way stimulates this interest and help their 
craftsmen and entrepreneurs in the development and 
promotion of crafts in the tourism market. 

A distinctive feature of most Thai crafts is that the 
Thais do not make a big secret of their technology — 
they are almost always open, friendly and willing to 
demonstrate the process of creating large and small 
masterpieces emerging from under their skilful 
hands. Moreover, tourists are often encouraged to 
participate in this process — both in large factories 
and in tiny shops. You will be shown how the famous 
Thai handmade silks are made and how the intricate 
patterns are applied on the jewellery. 

Every region of the country has its own traditions, 
original technologies and wonders that attract tourists. 
The biggest choice of jewellery is in the provinces of 
Kanchanaburi and Chanthaburi, where the mines of 
precious stones are located, and in Bangkok, where 
the large jewellery production is concentrated. You can 
fi nd jewellery for every taste at the jewellery factories 
combined with stores- those that are made according 
to the Thai tradition and so-called ‘European models’ 
of alloyed gold with precious stones: diamonds, 
emeralds, sapphires and rubies. There are exclusive 
designer articles as well. It is worth mentioning that 
tourists are always pleased with prices. Many people 
come here specially to buy inexpensive gorgeous 
decorations. 

Thai pearls products are also always in demand 
among travellers. The cultivated pearls are mostly 
produced in South Thailand — in Ranong, Phang Nga 
provinces and Phuket. 

Travellers are delighted by the rattan and bamboo 
wickerwork. Furniture, dishes and souvenirs made 
from these materials are very beautiful and quite 
strong and durable at same time. The sedge and 
reeds are used for weaving in Chanthaburi province 
while ‘Lipao’ vine is used in the south of Thailand. The 
vine articles are often framed in silver or gold — such 
things could be worthily considered as works of art. 

The hand-painted and richly decorated articles 
made of ceramics and clay by the skilled craftsmen of 
Sukhothai, Bengarong and Bangkok are highly valued 
all around the world. 

Special attention should be paid to the north of 
Thailand. That is where one could fi nd the largest 
concentration of factories and the craftsmen’s villages 
that have preserved traditional ethnic crafts (see p.11). 

The travellers are offered the wide range of items 
made from python, crocodile and snake skin — 
belts, bags, wallets and covers in many regions. The 
amazing Thai dolls, brass and bronze souvenirs, the 
articles made of bronze, copper, glazes and bamboo 
are in unchanged demand by tourists. The chess set 
would make an excellent gift from Thailand — this 
game was revered for centuries. You would not be 
able to fi nd anywhere else such fanciful pieces made 
of different metals, wood, bamboo and papier mache 
for every taste and budget. 

It is unlikely that any guest could resist the 
temptations of the Thai craftsmen. Russians have 
always shown great interest in local handicraft goods 
and the possibility to buy them not only in Thailand but 
in Russia too where they would please many. I think 
that the Russian artisans would also like to present 
their products to the people of Thailand. Today, we are 
committed to the development of partnership between 
our countries including the cultural cooperation. Thus, 
there is a hope that such an opportunity would arise 
for artisans and buyers of our countries pretty soon. 
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офиса Туристического управления Таиланда 

 ▲ Ms. Eumporn Jiragalwisul, TAT Moscow Director 

1 0

Н а р о д н ы е  п р о м ы с л ы  F o l k  c r a f t s


