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ТАИЛАНД НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ 
СТРАНОЙ ТЫСЯЧИ УЛЫБОК. 
ТАЙЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ 
РАДУШНЫ, УЛЫБЧИВЫ И УРАВ-
НОВЕШЕННЫ. ПРИЕЗЖАЯ В ЭТУ 
СТРАНУ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЕСТИ 
СЕБЯ СТОЛЬ ЖЕ ВЕЖЛИВО И ПО-
ЧАЩЕ УЛЫБАЙТЕСЬ В ОТВЕТ.

Бурное выражение эмоций тайцам не свойствен-
но, и пылкость европейцев нередко вызывает 
у них оторопь. Туристам стоит это учитывать и по 
меньшей мере вести себя более сдержанно. Будь-
те осторожнее с прикосновениями. Тайцы — буд-
дисты и верят, что священный дух, охраняющий 
жизнь, обитает в голове человека. Так что любые 
прикосновения к волосам, лицу — табу. С рукопо-
жатиями тоже стоит быть осмотрительнее. Хотя 
в туристических местах многие местные жители 
уже привыкли к такому приветствию, все же стоит 
помнить, что это чуждый тайцам ритуал. Нельзя 
прикасаться и к тайским женщинам, и не стоит 
дотрагиваться до монахов (особенно туристкам), 
которых в Таиланде немало. 

Перед домами, офисами и даже гостиницами 
часто можно увидеть небольшие «домики» — 
в них, верят тайцы, живут духи, охраняющие по-
мещение. Местные жители приносят к этим оби-
талищам гирлянды цветов, фрукты, сладости. Не 
пытайтесь взять что-то лежащее возле такого «до-
мика»  — любой из них сочтет это за оскорбление.

Особую предусмотрительность надо про-
явить при посещении местных храмов. Во-первых, 
внутрь можно заходить, только разувшись. Во-
вторых, фотографировать внутри нельзя — во 
всяком случае, спросите разрешение на съемку 
у служителей храма. Главный символ буддизма — 
статуи Будды. Фотографируясь рядом с изображе-
ниями, вы проявляете неуважение, поскольку сами 
тайцы не поворачиваются к статуям спиной.

Народ Таиланда очень трепетно относится к ко-
ролевской семье.  Король Пумипон Адульядет — са-
мый почитаемый и самый богатый человек в стране 
(и единственный, кто обладает двойным граждан-
ством — таиландским и американским, поскольку 
место его рождения — штат Массачусетс). Любое 
неуважение, выказанное в адрес первой семьи Коро-
левства, непозволительно. С деньгами тоже будьте 
осторожнее — ведь на них портрет Его Величества. 
Бывали случаи, когда за варварское обращение с ку-
пюрами люди оказывались на скамье подсудимых.

Каждый день в восемь часов и в шесть часов 
вечера по радио и телевидению звучит гимн Ко-
ролевства. Услышав его на улице, тайцы останав-
ливаются и замирают до окончания исполнения. 
Гимн звучит и перед началом каждого сеанса 
в кинотеат рах, где тоже принято слушать его стоя.

И напоследок еще об одной интересной тра-
диции. Таиланд — вообще страна яркая и много-

цветная. Конечно, офисные работники в крупных 
городах, стараясь соответствовать общемиро-
вому тренду, предпочитают костюмы серо-бело-
черной гаммы. Но многие тайцы и сегодня одева-
ются в четком соответствии с давней традицией. 
Начнем с того, что каждый местный житель знает 
«свой» цвет, который притягивает удачу именно 
к нему. Но есть и общие для всех цветовые со-
ответствия дням недели. По древнему поверью 

«правильные цвета» способны оградить от непри-
ятностей и привлечь в помощь ангелов. К приме-
ру, в воскресенье следует надеть что-то красное 
в память о том, что в этот день Шива превратил 
в пыль шесть львов, из той пыли создал красную 
ткань, окропил ее священной водой — и она ста-
ла Солнцем. В понедельник лучше предпочесть 
что-то желтое — в этот день Шива создал Луну. 
«Розовый вторник» напоминает тайцам о созда-
нии Марса, «зеленая среда» — Меркурия. Чет-
верг связан с оранжевым цветом — в этот день 
Шива сотворил Юпитер, синий или голубой цвет 
пятницы напоминает о появлении на небоскло-
не Венеры. Субботе соответствуют пурпурный, 
фиолетовый и черный цвета — темных оттенков, 
как сам Сатурн. Правильное сочетание в одежде 
«личных» оттенков и тех, что напоминают о вели-
ких событиях, — большое искусство. Но многие 
тайцы в нем весьма преуспели.

Таиланд — удивительная страна. Про-
явите уважение к местным обычаям и традици-
ям — и она откроется вам во всей своей красоте 
и многообразии.



THAILAND IS CALLED THE LAND OF A THOUSAND SMILES AND NOT 
WITHOUT A REASON. THAIS ARE VERY WELCOMING, SMILING AND 
POISE. IF YOU ARE GOING TO THIS COUNTRY TRY TO ACT AS POLITELY 
AND OFTEN SMILE BACK.

The boisterous expression of emotions is not 
common for Thais and the European ardency often 
perplexes them. Tourists should take this into account 
and at least to behave more discreetly. Be careful 
when touching somebody. Thais are Buddhists and 
believe that the life protecting Holy Spirit dwells in 
the human head. Thus, any contact with the hair and 
the face is taboo. You should also be careful about 
handshaking. Although many locals have become 
accustomed to such a greeting in the tourist areas, 
yet it is worth remembering that this is an alien ritual 
for Thais. You also cannot touch a Thai woman, and 
be careful of touching the monks (especially by the 
female tourists) who are plentiful in Thailand. 

One can see small ‘spirit houses’ in front of the 
houses, offi ces and hotels. Thais believe that the 
spirits guarding the premises live there. Locals 
bring to this abode the garlands of fl owers, fruits 
and sweets. Do not try to take something lying near 
such a ‘house’ for every Thai would consider it as 
an insult. 

You should be particularly caution visiting local 
temples. Firstly, you can only enter it barefoot. 
Secondly, you cannot take pictures inside or, at 
least, without asking permission of the temple 
servants. The Buddha statues are the main symbol 
of Buddhism. You would show disrespect by taking 
photos next to them, because Thais never turn their 
backs to the statues. 

The people of Thailand are very lovingly disposed 
to the royal family. King Bhumibol Adulyadej is the 
most revered and the richest man in the country (and 
the only one who has dual nationality — Thai and 
American, due to his place of birth — Massachusetts). 
Any disrespect addressed to the fi rst family of the 
Kingdom is not permissible. You should be careful 
with the money too because they bear the portrait of 
His Majesty. There were cases when people found 

themselves in the dock for the barbaric treatment of 
the bank notes. 

Every day at eight o’clock and at six o’clock 
in the evening radio and television plays the 
Kingdom’s anthem. When hearing it on the street, the 
Thais stop and freeze until it fi nishes. The anthem 
is played before the beginning of every fi lm in the 
cinema, where it is customary to stand.

And fi nally, there is one more interesting tradition. 
Thailand in general is a bright and multi-coloured 
country. Of course, the offi ce workers in the big 
cities, trying to accommodate the demands of the 
worldwide trend, prefer suits of grey, white and black 
spectrum. But many Thais dress in accordance 
with the long traditional way even today. Let’s start 
with the fact that every local knows ‘his’ colour that 
brings good luck to him. However, there are colours 
matching days of the week that are common for 
everyone. According to ancient belief, the ‘right 
colour’ can protect from trouble and help to attract 
angels. For example, one should wear something red 
on Sunday in memory of the fact that on this day Siva 
turned six lions into dust, created red cloth from the 
dust, sprinkled it with the holy water and it became 
the Sun. It is better to choose something yellow on 
Monday because Siva created the moon on that 
day. ‘Pink Tuesday’ reminds Thais of the creation 
of Mars and the ‘green Wednesday’ — of Mercury. 
Thursday is associated with orange — the day Shiva 
created Jupiter, the Friday’s blue or dark blue colour 
reminds of Venus appearance in the sky. The purple, 
violet and black- dark as Saturn colours- match 
the Saturday. The right dress combination of the 
‘personal’ shades and those that are the reminiscent 
of the great events is the great art. However, many 
Thais are very successful in it. 

Thailand is an amazing country. Show respect for 
local customs and traditions and it will be opened to 
you in all its beauty and diversity. 



УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА, УЛЫБАЙТЕСЬSMILE, GENTLEMEN, SMILE

Т р а д и ц и и  и  о б ы ч а и  T r a d i t i o n s  a n d  c u s t o m s


