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В ходе переговоров, имея за спи-
ной покровительство Российской 
империи, Рама V сумел добиться от 
европейских политиков гарантий не-
зависимости для своей страны. К нача-
лу XX века Сиам остался единственным 
во всей Юго-Восточной Азии действи-
тельно независимым государством. 
В Таиланде об этом помнят и сейчас. 
Вот сообщение ИТАР-ТАСС в феврале 
2017 года: «Власти таиландского ку-
рортного городка Хуахина приняли 
решение о строительстве в городе со-
вместного памятника Николаю II и 
королю Чулалонгкорну. Прообразом 
монумента станет знаменитая фото-
графия, благодаря которой Сиам (Таи-
ланд) в конце XIX века сохранил свою 
независимость». 

И ещё: с XIX века до наших дней дво-
рец короля Таиланда охраняют солдаты 
в форме русской армии того времени. 
Это не случайно. Император Нико-
лай II в честь дружбы подарил королю 
Таиланда 200 русских гвардейцев-гре-
надеров. Они остались нести службу в 
Королевском дворце в Бангкоке. Кроме 
дружественных отношений двух стран 
была и ещё одна причина, по которой 
Михаил Александрович и его секретарь 
Николай Джонсон/Жонсон могли бы 
укрыться в Сиаме. 

Екатерина Десницкая — 
русская принцесса Сиама 

Первым сиамским посланником 
в России стал Пья Нуватор, воспита-
тель принца Чакрабона, сына Чула-
лонгкорна. Принц был вторым сыном 
короля-реформатора Рамы V, одного из 
наиболее почитаемых королей Сиама. 
Думаю, многие помнят величественно-
го и мужественного мальчугана, сына 
короля Монгкута, из фильма «Анна и 
король», снятого в 1999 году частично 
по книге Маргарет Лэндон «Анна и ко-
роль Сиама». Впоследствии он и стал 
королём Сиама Рамой V. 

По договорённости монархов в мае 
1898 года король Рама V Великий от-
правил своего любимого сына принца 
Чакрапонга и его лучшего друга Нан По-
ума на обучение в Россию в элитный Па-
жеский корпус. Мальчику было 13 лет, 
нагрузка в учёбе была немалой, так 

как все занятия велись на русском язы-
ке, который ему приходилось изучать 
дополнительно. Трудными были и «эк-
зотические» для юного сиамца уроки, 
такие как занятия музыкой (игра на ро-
яле, балалайке, скрипке), верховая езда, 
охота, танцы. Вместе с принцем в Рос-
сию прибыл его адъютант барон Сура-
ют Бхактикул. Помочь сиамцам освоить 
русский язык император Николай II по-
ручил матери Николая Джонсона/Жон-

сона Луизе Александровне, преподавав-
шей музыку при императорском дворе. 
Так состоялось знакомство с семейством 
Джонсон/Жонсон — Миссиевич. 

В августе 1902 года принц Чакрабон 
с успехом закончил свою учёбу в чине 
корнета лейб-гвардии Гусарского Его 
Величества полка и остался служить в 
Петербурге со всеми вытекающими от-
сюда последствиями в виде балов и рау-
тов, театров и других развлечений. При-
нимал принц участие и в жизни двора, 
в частности в костюмированном бале, 
устроенном в Зимнем дворце в феврале 
1903 года к ознаменованию очередной 
годовщины дома Романовых. На сним-
ках знаменитого маскарада, на кото-
ром присутствовала вся знать Россий-
ской империи в роскошных костюмах 
«допетровского времени», мы видим 
в том числе великого князя Михаила 
Александровича и принца Чакрапонга. 

Сидят: принц королевства Сиам Чакрапонг 
и барон Сурают Бхактикул
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