Большая российская энциклопедия

ХАРИПУНЧА́ЙЯ
Авторы: Е. А. Фомичева
ХАРИПУНЧА́ЙЯ (Харипунджайя, Харипунчай), ср.-век. государство монов, существовавшее на северо-западе
совр. территории Таиланда с 7 или 8 по 13 вв. В науке нет единства насчёт даты основания Х. Некоторые
учёные, ссылаясь на хроники, считают, что Х. заложена отшельником Васутхепом (Васудева) в 661. Др.
исследователи, также опираясь на данные хроник, полагают, что реальная дата ближе к 750, а первой
возглавила Х. Чаматхеви (Камадеви) – принцесса или правительница монского гос-ва Дваравати (Луво),
существовавшего в 4–11 вв. и в нач. 8 в. занимавшего значит. часть территории Таиланда и Бирмы. Она
основала в долине р. Пинг гос-во Х. (или Лампун). В г. Лампун (сев. Таиланд) выстроен ват (храм) в честь
Чаматхеви. Х. была процветающим, передовым для своего времени гос-вом с развитой системой ирригации,
права, культуры, письменностью на основе юж.-инд. алфавита, искусством. Влияние культуры Древней Индии на
Х. дало основание называть это гос-во «индианизированным». Экономич. основу Х. составляла
металлообработка с использованием методов плавки и литья, изготовление изделий из металла. Из Древней
Индии Х. восприняла буддизм, который развивался во взаимодействии синдуизмом, анимизмом, местными
культами. Был выработан собств. изобразит. стиль в буддийской скульптуре. Х. поддерживала связи с Фунанью и
кхмерским гос-вом, вела изнурит. войны с Дваравати. Ок. 1000 в результате войны между несколькими
государствами кн. Дваравати (Луво) Учиттачакраварти завоевал столицу Х. – Лампун и стал править в ней. В
11 в. Х. воевала с кхмерами и с усиливавшимися тайскими княжествами. Менграй, князь тайского кн-ва Чиангсен
(Ланна), постепенно стал завоёвывать земли ослабевшей Х. В 1292, после заключения тройств. союза с
тайскими князьями, он осадил и занял столицу Х. и включил её в кн-во Ланна.
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