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Ворасулиси (Бхактикул), Вир
и Янг (адмирал военно-морских сил
Таиланда) Сонгхаротн

Внучки Елизаветы Бхактикул —
Сринтонтепт и Ворасулиси

Как же сложилась судьба барона и детей после смерти Елизаветы? После учёбы в Военно-исследовательском колледже в России барону была поручена задача
установления границы между СиамомЛаосом и Камбоджей с французскими
властями, а затем он стал генеральным
директором департамента королевских
тайских исследований. Когда Сурают
скончался, он был тайным советником
Рамы VIII.
Его старший сын Тосик получил образование в военном училище в Англии. Два других сына уехали из Сиама, чтобы вместе учиться в военном
учебном заведении в Бельгии. Окончив
учёбу, Тосик поступил на службу в Министерство иностранных дел Сиама,
работал в Европе и прожил до конца
своих дней в Швеции.
Его братья тоже поступили на военную службу: один в артиллерию, другой
в инженерные подразделения. Вскоре
после этого Сиам был сотрясаем политическими событиями, когда одни хотели сохранить абсолютную монархию,
а другие стремились к конституцион-

ной монархии. Два брата оказались по
разные стороны баррикад. Третий сын
Сураюта Бусриндр оказался на стороне победивших в политической битве и
продолжал преуспевать в военной службе. Он основал Военно-технический
колледж, а также стал генеральным директором департамента военных иссле-

ЧАКРАБОН БЫЛ ЛИШЁН
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И ИСКЛЮЧЁН ИЗ ЧИСЛА
НАСЛЕДНИКОВ
ПРЕСТОЛА
дований, как и его отец. После выхода
на пенсию в качестве генерал-лейтенанта он был избран членом парламента.
Экарину, одному из сыновей Сураюта,
пришлось оставить вооружённые силы
и работать над развитием бумажной
промышленности в стране.
Как известно, королю можно служить как на военной службе, так и на
гражданской. Сын Бусриндра, генерал-

майор Кецепсвасди, единственный мужчина из рода (у сыновей Елизаветы в общем было восемь детей, один мальчик
и семь девочек), служил королю Раме
IX и был национальным спортсменом в
десятиборье. Его сын Тепатит сначала
служил королю Раме IX, а в настоящее
время — королю Раме Х.
Дочь генерал-лейтенанта Бусриндра — Тайписринивас Бхактикул —
является госслужащей и доцентом
университета Чиангмая. Она профессор криминологии, обучает будущих
офицеров полиции. Внук Бусриндра и
сын его дочери Сринтонтепт — Дживин — в юности был на службе у короля Рамы IX. Трогательно, что Сринтонтепт, будучи художницей, заказала
портрет своей русской бабушки Елизаветы, который экспонировался на выставках, а сейчас хранится в её семейной коллекции.
Янг Сонгхаротн, муж дочери Экарина Ворасулиси, является адмиралом
военно-морских сил Таиланда, а их сын
Вир продолжает традиции семьи, он
курсант третьего курса Военно-мор-

