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1. Королевство Аютия существовало в XIV-XVIII веках на территории центрального
Таиланда. Известен целый ряд источников по истории средневекового Сиама, среди кото-
рых необходимо выделить королевские хроники Аютии или пхонгсавадан. Тексты данного
жанра отличаются тем, что представляют собой историю династии и повествуют о собы-
тиях, связанных непосредственно с королем и королевской семьей.

2. Условно тексты можно разделить на 2 группы: хроника Луанг Прасета (Пхра рача
пхонгсавадан крунг си Аюттхая чабап Луанг Прасет), написанная в XVII веке, и группа
версий, составленная уже при дворе династии Чакри, начиная с 1795 года.

3. Согласно распространенному мнению, хроники Аютии были уничтожены во время
нашествия бирманских войск и падения королевства в 1767 году. Таким образом, хрони-
ка Луанг Прасета, составленная в 1680 году при дворе короля Нарая, является наиболее
древней из всех представленных текстов. Именно поэтому, после того, как хроника была
обнаружена в 1907 году, она стала наиболее авторитетным источником по истории Аютии.

4. Сравнительный анализ текстов разных периодов позволяет проанализировать основ-
ные подходы к составлению официальных текстов. Основной целью хроник было сохране-
ние исторического прошлого и подтверждение легитимности правителя. Таким образом,
сравнение летописей, составленных не только в разные исторические периоды, но и в
правление разных династий позволяет увидеть приоритетные направления политики, а
главное - форму отображения королевской власти.

4. При изучении хроник были выявлены основные элементы структуры ее текста,
различающиеся по содержанию и представляющие определенный жанр. Были выявле-
ны устойчивые «структурно-жанровые группы», а именно:

1) «Хроникальные записи» — записи подобного рода подразумевают под собой наличие
конкретной датировки и упоминание события;

2) «Краткое историческое сообщение» — только называют какое-либо событие. В от-
личие от хроникальных записей, в них нет датировки.

3) «Историческое повествование» — развернутый рассказ о тех или иных событиях,
деятельности правителя, диалоги и т.п.

4) «Приказы» — тексты указов (а не упоминание факта их создания).

Очень редко встречается какой-либо жанр в чистом виде, чаще это совокупность несколь-
ких «структурно-жанровых групп».

5. Все эти элементы структуры текста могут быть разделены на более мелкие со-
ставляющие — «единицы исторической информации». Основными являются те, которые
представляют собой «простейшие действия», т.е. называют некое событие или конкретное
деяние короля, а именно: приказ о начале похода, карательной экспедиции, рождение на-
следников, кончина монарха.
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5. Среди других методов исследования необходимо выделить количественные методы,
которые подразумевают анализ текста на основе количественных показателей, получен-
ных при изучении соотношения описания разных сфер жизни общества в хрониках. Так,
согласно версии Луанг Прасета (1680), в правление короля Боромотрайлока военная ис-
тория составляла 67%, сакральная - 22%, а внутриполитическая история - 11%. Если
проанализировать то же правление в версии Пхра Пхоннарата (1807), то данные сюжеты
составляют 45%, 25% и 30% соответственно.

6. Основной темой королевских хроник является политическая история, прежде всего
— военная история. Подобные сюжеты отличаются своей подробностью и точными да-
тировками. Например, в период правления короля Тяккрапхата (1548-1564; 1568-1569),
сюжеты, посвященные войне, составляют порядка 56%. Изучение военных действий и их
структуризация позволяет увидеть основную специфику, отраженную в хрониках, а имен-
но: интенсивность военных кампаний; различие между «карательными экспедициями» и
«войнами»; основных участников военных действий (внутри- и межэтнические конфлик-
ты); символичность военных кампаний (войны за приобретение белых слонов), как отра-
жение сакральности личности короля; а также способы отражения военных действий в
официальных династийных текстах, что необходимо для исследования военной истории
на разных этапах в регионе Юго-Восточной Азии.

7. Одним из направлений исследования является выявление признаков нестабильно-
сти политической власти, которая опосредованно отражена в текстах хроник и является
необходимой для изучения политической власти в период, когда отсутствовали иные фор-
мы фиксации дестабилизации. Под этим подразумевается усиление или ослабление власти
правителя, которые приводят к политической борьбе между наследниками, внутри и меж-
ду династиями (борьба за престол между сыновьями короля Интарачи, 1428; узурпация
трона Кхун Варавонгсой, 1548)

8. Важным аспектом исследования является выделение в тексте набора слов «королев-
ского языка» (рачасап), который позволяет судить о вовлеченности правителя в опреде-
ленную деятельность без его конкретного упоминания, что является следствием наличия
королевского культа и позволяет проанализировать сакральное положение правителя не
только в Аютии, но и в Юго-Восточной Азии в целом в указанный период.

9. Предлагаемый подход позволяет рассматривать текст источника как многоуровне-
вую структурную систему. Это помогает зафиксировать и принять во внимание все мель-
чайшие события, а также проводить сопоставительный анализ различных версий хроники
и делать наблюдения о различиях в системе приоритетов в правления различных королей,
в рамках одного царствования.
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