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 The thesis “The Local Artistic : The Sim of Roi Et Province” stressed the 

objectives on the studies of the architectural styles and elements of local Sim in Roi Et 

Province.  The research focuses on one group of Sim which are similar in design i.e. built in 

small oblong plan, having only one stairway and entrance at the front, high base 

constructed and decorated with wood.  This study is to find the original of style influenced, 

unique developments, and way of evolutions of these Sim. The main research 

methodologies are analysis of printed documents and text in combination with comparison 

of local Sim in North East of Thailand to Sim in Laotian Art in Lao People's Democratic 

Republic.

 The study shows that the local Sim in Roi Et Province can be categorized into 3 

main groups identified by theirs architectural styles and elements such as plot plan, base, 

roof structure, and decoration. However, it was found that the original styles of these 3 

groups closely relate to Vientiane school of Laotian Sim.  The research also shows that Sim 

in group 1 and 2 may have been built just about in the same age and may not older than 

the King Rama III period (A.D.1824 – 1851).  The styles of Sim in group 1 and 2 have been 

gradually developed to local styles which can identified as Sim in group 3. 

 Moreover, the result of the research also relates to the land boundary and 

history in middle of 18 B.C. that group of people emigrated from Vientiane to North East of 

Thailand and established Roi Et province. 
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'��
����B��������#�����E�����$ 8 ���'  ��� *+�%� ���� �[�E� ���E�  &����� ��	�� B!�#=� 

�#=�  &=��������E!����eB�!��' B�!&�����$E!���
��!� 3 �"� �������'��+��0�����

�������"�#�	$�  �	!�	$�����e��	���e�����	���E�"��!�$&=����>-� 9  B�!�����$	$�$���D+���
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��!� ���$�8

9  �!����������)��>%��	��*���$�����#�

��*�"��$%��'�!��%�����(���!�*��������  ��,��"$
�%����$� (�$�%��'��(�	$�D+����

�A"��)����)��>)  ����������%-#�����$%��'��(�	$�"����&�"��*��.�E'�&=����E!���� 10 �+� 

B������>	=����h���E'�����
'����!��  \-����,����>�����)�����=����������%��C&&���

����	�\-��$*��.���	=����h���E'����
��!��%���a�����	�9

10 

 

&�%�"0��	���  

 �����!��>-��+�B��%����%��*���$���	$�����e)'
	���E�B���  ���������$#$D+����&

E'�	=�����=���& �-�.�%��+�B���D
B"�!E���!��  ��!�  ��)�G �$��)�  ���������$���  B������	
0  &�

���$  ��������"�#�>����$���������� ������,���	
���"�50���//�������������%�

������������0�>��C�
���  ��,����  )'
��!���������!�  ������)��>0��*���$�������>

&=�B��E'���,�      2 ����*	���� ���  ���#=� B������10

11  

������������������������������������������������������������

 6 ����������
�>��,  "&���������������
�>��  (�����	"j : )��"�"0 

�!��	���>���, 2514), 1038. 

 7 ������� ��� �!���!��)'
����� 2 ��� 1 ��� (1. 25 ���) ��,��!���=���'��
�

�����$�
������&���%����h0. 

 
8
  )���  ���
�����,  "&�������>��C�
���B���������$�
�������, 526. 

 9 �������'$
����, 494, 500. 

 10 ��)�G  ��$��)�,  ���$��� (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 76. 

 11 �������'$
����, 69. 
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 1. ����8�  

  ���#=� ��� �����	$���+�������
+!�����#=� ��5�� ��B!�#=� 
��E!E'��=���'����

D+��%� (�"�	5�$�) \-��������=���'�%��$���#����	=�)'
��
��������#=���'%����
������   

����!��$#E!$��������$�B��>���  �
+!�����.����	���%��$�  ���C&&����������*	�$#$�����

&=�������
 ���.��	���>��C�
���%�����#=��$#  $���.������
	$�"������
 $	�#�D���	-�  

B��)��!�1 1

12 \-�����'%-#�&�����&=���,���!�'!����������������h��������	�!��E��  &-��E'�

�=��-�>-��+�B��	���>��C�
����������'1 2

13  ����
!����!�  ���#=���'�	"��''� �=��*�5���

"� &�����'���"�  B������'����B�� &�����'�������$� ��,���� (*�"	$� 1) 

 2. �����  

  ������#���,������	$�������
+!��"�#�'��  �����)'
��	=�'��
���'�B��)��������

$��������>���  B��$�+�B��	���>��C�
����!��%����������
��!� &-���&B�!���

�+�B����,�����*	����E'� 2 B�� ���  ��)��!�  B�����!�D��� 

  2.1 ���!=	�������!&��	  ��,������%��'��(�	$�$��
������������B�!���!�>-� 

272 �L "������$���������� 1 3

14  ���.���+�B��)'
����$
��!�
$���.�����������

����
�����	-����!��-�� $BD�D���+��$����$�
D��D��  ������'��
���E'	���%��'������� �!��

F��B��"�#�&�
��+�%-#�&��"�#�'��"������  ���������!���F	=�&��'�����$
�D�B�������   

_��%��� ��$
���*�.�>����!�  “��'��'��” 1 4

15  �!��%��Z�D���%����)��!��$#  �����������&

"��!�E!E'��!�D���'���%���  ���&�$�(�A"��'�������"�����5��B��Z�D���'���%���\��
-%�� 

	$������%-#������.���'�������,�%�#����E'�"����̀�����Z���'15

16  ����!�D�����!��$#	=������������'+

)�!�B��)��!�  )����������������&$	�#�������&�����#��'$
�����\�����#�  ��	�#������������&$

�������L����������$
�)'
���'��
 ���'��������������B�̀����('B���!��E'����$�
���,�

������$ 1 6 17  )'
	���E����0��������B�!�E!��
���'��&=�"�� )�!���#� ���	�
  ��!�  ��)��!���'

������������������������������������������������������������

 12 ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>����$�������G�5��E	
-���, 142-144. 

 13 ��)�G  ��$��)�,  ���$���, 69. 

 14 ����	
0 &����$,  ������>��C�
���"�#�>����$�������G�5��E	
-���, 252. 

 15 �������'$
����. 

 16 ��)�G  ��$��)�,  ���$���, 99. 

 17 �������'$
����. 
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���
����  (��#�%-#������L ".�. 2252 E'����"�����	����������$����� ".�. 2413) 1 7

18 (*�"	$� 2)  

���$�����B�!���&"������B�!���������=�
�������Cb��  )��!  �!�_`�����  �������  ���D-#�  

���	�
  ��!�  ��)��!���'��$��%  (��#�%-#������L ".�.2313 E'����"�����	����������$�����     

".�. 2443)19  ��,����  (*�"	$� 3) 

  2.2 ������J�	�������0(�  �+�B��%�������)'
��%���������!�$# ���'�	$����

������!����������&$	�#�E�B����F 19

20  &-���&B
���,�����*	
!�
�����,���E�20 21 B�����!���F

A���+� �!����&��������E�	��	����������21

22 B��$���.��	���E� �����,������%��'��(�	$�

$D���+��$����$�
D��D�� ��$	���%��'�������'����'$
� $�"$
���-������E���=�����"����h0	=����h

��� �!��F���!���,�F��������=� ������
 ����*�.�>���	$���$
��!�  “)�����=� )�����
” �(��&

��$
�����,�F��  “���%��” '��
  \-��F�����%���$#���!���F	$�	=�%-#�����B���A��'��
�+���	�


"�#�����22

23 �!����������E'��!���,�D���	�#��$�'��� D���'���%����&���!�������!�� '����� 1-2 �!��  

D���'�������$����+�'$
�B��$������E' 2 %��� �!���FA���+�	=���,��+�����0�!�� f  ��!�  �� ��� 

����0 ����� B���� ���0��������B�!��>��C�
���	=�'��
���'�	$���,�E�������E�'��
 

�!�_`��������'����������� )��! ������ ������0  ������� ���	�
 ���D-#�  

 &������5���
>-����.��)'
��B�����B�!�����*	%����	$�E'���!���B���  

��������������!��>-�B���������=���/�
+!��������*	����  )'
�A"�����!�D���������

	-� ��&'��
����D�	$���,������	$������'��
���'�	$������>�����!�&-����������F������-�.���

�C&&����  �$�	�#�$�+�B��	$��!��%����������
 ������-�.�	$�D!���&-�$�����!��>-�	�#���

������������������������������������������������������������

 18 ����������,  ���������'	����������&��� ��!	$� 13  (�����	"j : )��"�"0���

�����, 2537), 324. 

 19 �������'$
����, 350. 

 20 ��)�G  ��$��)�,  ���$���, 153. 

 21 �!�&���,�������	�'�&�����#=�	$������%-#�'��
E�	�#����� $�+�	����	�'��' "�

����,�"���.���%��$������  ���B>�&�����'�����	�0 ��$����. B���������5��$, E")�&�0  �)��,  

&�������$��� (�����	"j : ����	�0 "��#���#� ���m_, 2532), 27-28. 

 22 ���$�����
�B��E!���!����'����������E�	��	����������,  ��)�G  �$��)�,  ��

�$���, 87 ; ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>����$�������G�5��E	
-���, 170. 

 23 ��)�G  ��$��)�,  5����$���  (�����	"j : ���.�	 �h��"��, 2539), 139. 
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���.��	$�B���!��B����'�������� 2 3

24 ���&����	5�"�	���*�"�����  �������� ����B��

�D!�"��5�0  ���'���	���>���  B�����.F��&	$���,��C&&�
	$�$D��!��+�B���������B��� 2 4

25 ����

"�&�������.���A"��	���>��C�
���%�����$����(����>B�!������.��%����	5�"�

�����	$�����eE'� ��!� ��	5�"���������  ��	5�"��!��/��  ��	5�"����������)����	�0  B���!��

"�#�>��� )'
����>�5���
��
����$
'E'�'���$# ���  

 ��03�
�*��&%��� �������!�$#����!��>-�����!�E'������	5�"�	���+�B��&��

B��!������B>���!B!�#=�)%������������� ������-�.����$
��	$
��+�B��B����
��������

�����%������������	$�D!�����!���!������!�$#$��
�����!����!���� 2 5

26  �C&&���������!�$#&-�$

�*�"�!��%����=���'��B��
!�D!������+���\!�B\���
���#� $���.��)'
�� ��� ��,�

�����%��'��(�������$
���� BD�D���+��$����$�
D��D�� $�%����B��	���%��'������� ���E'B��

������E'��,��+�����0 ��!� ����0 ���  B����  �!�F���+� D����!�	-�B���&����,��!�������!��    

1-2 �!���!���-��D���  )'
$�������#=�����)��������������B��&�����#��'$
�B��B����#�\��� $

���������B�!�	$�������'��
 �!�_`�����	$����������������  )��!  ������0  �������  ���	�
  

B�����D-#� ��,��+�B��	$���&���$
��	$
�E'��������������������� &�"�	���E�������������

B������	$��=���/��!��  ��!�  �%��$������� ��&�����'�������5��$  
)�5� ���
��('  B��

�$��������  E'�B�! ��'���� ��
 ������
 2 6

27  ��!�  ����'E��*+����&��
0 &�����'���
��('    

����'��5���  &�����'��
  ��,���� (*�"	$� 32) 

 ��03�
����	,� ��,����+�B����-��	$�$���.���!��E�&�����!������'�&� ������'

&������+�����	$�$�
+!�'�  )'
���D�D���	���+�B������!���+�B����������!�B��

�+�B����!)'
ZL���!��/��	$�$���>��'����+���,�"���.�%������&����!������B��	=����

�+��������!����
�������#�2 7

28  �����!��$#$��
����!���������� 60-100 �L  \-��&�"�	���E� 

������������������������������������������������������������

 24 �!���"�������  ��)�G  ��$��)�,  ���$���, 89 ; ����	
0  &����$,  ������>��C�
��� 

"�#�>����$�������G�5��E	
-���, 173. 

 25 ��)�G  �$��)�,  ���$���, �=��=�. 

 26 ����	
0  &����$,  “��"�#�>����$����������” (��	
���"�50���//��������� 

��%�������������0�>��C�
���  ����	
���
�������, 2533), 262. 

 27 �������'$
����. 

 28 ����"
"%�����/�� �%����
+!����
��BD!�'��E	
 ��#�B�!��� ".�. 2460,  

��)�G  ��$��)�,  ���$���, 310. 
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29 ���.��)'
�������,����!�D��� 

BD�D���+��$����$�
D��D��  ��&$�A�$
����  ��&$	�#��%����B������ ������&$�
!���'�
!����-�� 

$�����"$
������'$
��=�����	=����h��� �&���!�������!��D���'���%����� 2-3 �!��  )��������

������&���\�����#���'��
������$ D����!���FA���+����)��������  ������E!$�������#=�����*�
�� 

�����B�!������	$���,�������.�0%�������!�$# ��� ��
	=�\������+B�������!��)���� $������

B�����������B��Z����  ��������!���FA���+���B�!�'��
��
�+��Cb���!� �+�'��E� ��E� 

"��"�	5�+� 	�#�'�������B��'������� B�!
��$�����B�!�	$����E�B������B��A����B����"�#�

>��������!��	5�"����������
+!�������!��%����������=�
�� E'�B�! BD���� ������0 )��! �!�_`�

����  ����
!����!�  ��'�������!�^� ��'"�	5�$� &�����'���
��('29

30 ��,���� (*�"	$� 4, 5) 

  ��03�
�*��&%���!���0�/  �������!�$#��,���	-����.��	���E�)'
�=��+�B��

�����B�!�)'
��B��*����������
���0��� )'
������$�
�B�������!��%���>��C�
��� 

��!�  ������$�
�	�������� \������+ \�������!�� ����������'��������� )��! �=�
�� ������0   

��,��
!����	5�"�&���!������ A���#�&-���&����e���.�����������	$�B�'������(�>-����

��,���"�#������
+!���� ��!� ���.��%��F���+� ���D-#� F������$  ���E' B��������E'�+�����0  

��!�  ����'	�!���$���� ��'"�	5E�
���  (*�"	$� 6) 

 ;�%Q1������	
�����  �������!�$#$$��
���������E!�� )'
����,���	-�	$�$

%��'��(� �+�B�� ���.��B����5$����!���������'&�����B���C/���
!����$
��!�
����� 

����>%���!��"�#�>���  E!��������$
����0��������B�!���!������!���� f  ��!� ��'��$��/����� 

&�����'���"�  ��'����5����  &�����'���
��('  ��,����  (*�"	$� 7) 

 

����*��&%���  

 %��+��=���/	��������������0��!���!� ������� ".�.2371 �������
 "����	��'(&

"������������&���
+!��� ������	$� 3 B�!���������)����	�0 ���'��������0�=���/��$�
�%������'��B'�

��!�#=�)%������e�&��������0 $D���������$
�&��	0)'�	=���
B����,�������������
������!��

������������������������������������������������������������

 29 ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>����$�������G�5��E	
-���, 313-

314, 345. 

 30 ����'�������!�^� ��#����� ".�. 2356 E'����"�����	����������$����� ".�. 2376 

����'"�	5�$���#����� ".�. 2464 E'����"�����	����������$����� ".�. 2470,  ����������,  

���������'	����������&��� ��!	$� 13  (�����	"j : )��"�"0��������, 2537), 340, 341.  
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31 ��������0���#���#�	=����)�����>��>+�	=���
	$�������
+!��,��"$
��!�����
 ��!� ��'�$����' 

�!����'���� f ��E'��������+������$�
�B����+�B����,��=�'�� 3 1

32 �=�����������$
�*�.�	���>���

�>��C�
���	�������	$���,���)��>'��B'�B>���!�#=�)%���������&������������$#�!� “����” 

����  “��”  \-����,��=���$
���!��'$
������)��>���>��C�
����$���  B�!B���!�����	$�E'���

�����,������B����)��>�%��E��'��
���  E!��
B
�����*	B����'��E	
32

33  ���.��������

D��%����'�E'���,���B��B�����������������B�!�
�#�������B��B�����������A$
������ 

�%���&�!������D��)'

-'B��B!�#=�B��	��	����,�����33

34 ������-�.��>��C�
���	�������

��$�
�����+�B����������������#� $����������E'�B�'������'���&=�B�����!���+�B��

	���>��C�
���E��&�����"�&����&���+�B��)��������������  BD�D��3 4

35  )��������������

35

36  �������#=����� B���=�B��!�������"��"�	5�+�36

37 B�!���"�&�����+�B��	���>��C�
���

������������������������������������������������������������

 31 ������  �$�����0,  ������������0���  (��$
���! : �	�������"�"0, 2535),  

110-111. 

 32 ����  ��'��/,  "�	5�������,  "�"0���#�	$� 2 (�����	"j : �=����"�"0��
5��, 

2545), 117. 

 33 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����,  "�"0���#�	$� 2 

(�����	"j : ����)����, 2548), 46. 

 34 �������'�4  ��%����'�4,  &������"�����>-���$
�&��	0  (�����	"j : ����)����, 

2535), 29. 

 35 ����������Z������� B�!������,� B��	$���-��B������"����� ��,�B���������+�

\������
��#�	$����
�����'����!�� ����#��
+!��F��	$���,���#�B���������'��
��F���+� B��	$�

���B����$
�&��	�0 $������	$��+���!�B������"�����B�!B����!� $������B�!��#��'$
� B��	$�

����$
�%�� ��,������B����$
�f ��������$#
,  Dennise Heywood,  Ancient Luang Prabang  

(Bangkok : River Books, c2006), 39-40. 

 36 &�����'�4  �'����0/�, “�����"��50���!��������-��������,”  ��  �����"��50

����!�������� �������� ���$�-�.����������������$
���!B������"�����  (��$
���! : 

�"���$, 2544), 29-32. 

 37 
+���)�&=�B������*	��,� 4 B�������.��BD�D��B���������#=����� B��

�=�B��!�%��"��"�	5�+�'�����	$�
+���)�E'�B�!������,�B������"�������-�� ��� �� B��

�+�B��B���
!��E	
  �!���"�������  Dennise Heywood,  Ancient Luang Prabang,  39-40. 
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��������
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���%-#� $�����B�!�'��
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������� )�!���#��������D-#� ����
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�	�� ��������"����� B����'

���� f ����������"����� �!����/!��,��+�B���'$
����37

38  (*�"	$� 9, 10) 

 ����������	����	��0/ 

 �!����/!��,�����������!�������!� ���!��-����,�����!��	$�"�G��&���+�B��'�#��'�

���  ��,������E!�+������ )����������������&$$�"$
���#��'$
����������#�B�!$���\������

%��D��������  $��
����������"�#�'�� �`����!��)���B�!E!��$#
B��BD!�����B�������!��

����"�����$������'���������E�	$�������� )�!���#�  �������D-#�  ������'����B�!����
�
!�� 

��!�  \������+  �����!�� B�����	�
  E'������	5�"����������)����	�0 ��!� ��'"���&�����0��#� 

�����$
�&��	�0 38

39  (*�"	$� 11) 

 ���;��W0���� 

 ��,������.���A"��%����	$�"������!���E	��#� ��#�B�!�������C������ ��

����&������"��������!��E	��#� ��!� ������$
�%��� ����"����� ��,���� ������.�0

�=���/%����B��E	��#�  ���  BD�D�� ������ B���=�B��!�"�����5��  BD�D��%������,�     

�+��$����$�
D��D��E!$�%'������� ���	=���������#��'$
�$D�������������� ��������#��!��

������	�#������'��
��������#���	$�$�!���!�
��+�	$���$
��!� “�����”  \-����,�BD�E������+� 

��,�������������!����#�������  �̀���$����!��)���B��BD!�����B���'$
��������������     

"�����  B�!��$#
B�������E!�	!����  ������'����B�!�$���0��������!��'$
����������   

������������������������������������������������������������

 38 ���'�4��
  ��
����0, “�������������������������)'
����%�,” ��  ����������!

����	�����$
�����
0  (�����	"j : ���)�����'$ ����	
���
�������, 2551), 199. 

 39 �������'$
����. 
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����"����� ��!� ������'�� �!�_`� (�����	�_�b���������������) ���)��! ��,����  ��!� ��    

��'�������� ��'�[���� ��'5������� ��������"�����39

40 (*�"	$� 12) 

 ���0�)����03�
�*��&%���!���0�/  

 ��	$�$��	5�"����������)����	�0$���.���=���/��� D����,��$����$�
D��D��B��$

�%����E!$���*�
�� ��,������	���+��"�$
� D���B���������+�D�'���B��BD�%�������

��!����"����� $���	=��������'���
��#� �`���E!�!��)�����  ������'����B�!� 

������'��
�!�_`� ������ ������0B������)����	�0 B�!E!��
	=�����=�
�� �������

B��������,���'��
��("�#�	$� \������+ �����!����,�	�������	B���
!�������E	
 ��!� 

��"��B��� ��'�$����'����$
�&��	�0 ���� ��'�[���� ��'�[�B� 	$��������"����� 40

41 (*�"	$� 

13, 14) 

 

&�%����$����&'����	$�������	������������ 

 �!��������-��'��B'�����!����*�����������A$
����������*���$�����!���!�B�!

�'���
��,� “����&�����������”  \-������&����$#�"�����������e��'%-#������"�	5�����.	$� 1941

42 

�!������&����#������������"�	5�����.	$� 23 ����&�����������B�������,� 3 �����F ��� 

����"����� ��$
�&��	�0 B��&=������'�4 B�����
+!*�
������������%��5����$ - ����)����	�0 

"��������#�B�!�L ".�. 232242

43  

������������������������������������������������������������

 40 �������'$
����. 

 41 �������'$
����. 

 42 ��F��������$�����%� �������"�#�	$� 	������� &�'�����+-*+%��� �%�'��B'�����

������"������$
�^�!�B��D��' �%�B'�������$
�%�������� 	�����&�'ZCl���%���=��#=���$
�-

B!�#=�+� ��	$�����+�)���� B��B�!���$D$ �%�B'���"+�� 	����������&�'�%�B'�E'��$
'	$���ZCl�

B!�#=�B	�  	���������&�'�%�B'��������E	  B�����!��������"$#
 (���"��
�) ��$�
�5
� ��

�%�	$�����+�)���� ��!��>-��� "����'����������A����'�, �����"����'��*��	$� 1 ��!	$� 2 

("����� : ���0�����������*�), 36-153  ����>-��� ������'�4  ��$�=����, ������ �������� (�����	"j : 

.�.	., .�.�.), 1.   

 43 ������  �$�����0,  ������������0���  (��$
���! : �	�������"�"0, 2535), 107. 
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44 ����e�������#�B������	��%��������	$���!��>-��������	��������

%���%�����&�����������\-����#��
+!������	�E	
����
�&��_`���� �.����
0������&�����������

(�������
0��� ".�. 1896-1936) 
�	�"E��$�������
��('����+�!��
�	�"E������������$�
�5
�

44

45  B�����=����������5�����!��>-������'��!�����������������  )'
��!���!���,�����	$�$���

�&��/��"�	5�����45

46 

 B���!�������&������
��$��	�"�	5���+�%-#���������&=������'�4 ���L ".�. 225646

47 

���!D+����������&=������'�4 �=�"�E"�!"�E���#�������! ��!� �����$	��'� ����������� 

�=�������!B!�#=��$  �&������
��$��	�"�	5���+�&-�E'��!�&��
0B���\-����,������''�%��"���&��

��
��.F�5����B�!���$
�&��	�0  B��
����,���.
0%��"����+)"����(� "���'��
E"�!"�

����� 3,000 ��  ����������B������%-#���'��B'��$������������$
��!� ”����	�!�” ���� 

“����	!�”47

48 (�C&&�����
+!���%��=��*�������*+� &�����'���
��(')  �����L ".�. 2268 �&��B������

�[�
>-�B�!���B���E'�$�&����������!�����  ��� 	����'  B��	���	�  ����!��	$�	���	���,�

�&��������#� 48

49  E'����'���%�'B
��*�
�������/���  &-�E�%�"-��"����)"5��*���.����
0B�!�

������$�
�5
�%����#���� ��'(&"��������	$� 3 ("���&�����	���0) &-�)��'���"��
���	!�

B��"��
�"����,�%�������'=��������
����������	 ����	���	��0��(��!�$�=����&������  

������������������������������������������������������������

 44 ��$�
����	$��%��������#�
��E!��,�%������	$�B�!��' $%������B�������,����


����'(���,�����!���&$	$��&��&=��������+��������&=�����������. 

 45 $%�������.F���!��!�&���,����!����)�������%����
��('B���������,      

������'�4  ��$�=����,  �=�'���.����
0���,  "�"0���#�	$� 2 (�������$� : )&�\_ ���#���#�, 2545), 49 ; 

������  �$�����0,  ������������0���, 33. 

 46 ������5���(�=����"��5���"�, "�"0���#�	$� 3 (�����	"j : �����B������"�"0, 

2537.  "�"0��������������������������������������ZCl�)%� ���	$� 30 �>���
� –  

1 ���c�� 2537), 43. 

 47 ��!���L ".�. E!���������������������������0������� ".�. 2257, ������   

�$�����0, ������������0���, 103. 

 48 �����#���#��&������
��$��	�"�	5���+�)��'B�!���#��&������E������������!�� f 

"�������$����
����,  ������  �$�����0, ������������0���, 103. 

 49 	����'>-�B�!������L ".�. 2306, ���  ��*��
0"&���&,  ��������$���, "�"0���#� 

	$� 3 (�����	"j : )��"�"0����	
���
5�������0, 2545), 156. 
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��(' ���'&�������
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��!�  ��/��$�  ���  �&������  ���^�'  ������0  B���������49

50  
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-'�����������$�  B���$���������
	���%��

�	��������5�0B���!�"�����E�
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 50 5���  ���)�	�, “������������0�����$��� ��
����)����	�0������,”

������G�5��  3, 7 ("].*�� 2525) : 34-35. 
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52 
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 51 �%�������	�#��$��$# E	
E'�B�!���#�%������D+���������/������&=� �%��� 4 �� )'
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 52 ������  �$�����0, ������������0���, 145. 

 53 ��$
���!'���$#  ��� �&������ = D+��!�����������  ������ = ���'����  ������0 =
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����������,  ������  �$�����0, ������������0���, 170. 
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  5.1 &�%������� 

   ��'���	!���� ��#��
+!����	!���� �+!	$� 4 �.����B��� �.��&����> &.���
��(' 

��'�$#��#����� ".�. 2385  ���������$
��!� ��'����	!����  E'����"�����	����������$�����     

������������������������������������������������������������

 110 �����$
���*�.�	���>����$���,  ��)�G  ��$��)�, “ �̂�D-#�,” ��.�, 84-86. 

 111 ��&��$
��!���$#�!�  “E����%���”,  ����	
0  &����$,  ��"�#�>����$����������, 176. 

 112 ����  B����/ [��BZ�], “	����� ���	�
 �����E	
�����$��� %����'��$F�� 

�������
��(',”  ������G�5��  30, 11 (���
�
� 2552) : 48-51. 

 113 ��)�G  �$��)�,  ���$���, 182-187. 

 114 ���%��  &��'���.0,  “��'��$F��”,  �� ��B&� ��E�� ��&�����'���
��(',  

(��'�=����). 
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���� ".�. 2542 )'
�=�������)�����'$B��"�"�5*����>��B�!�����	$� 8 �������5��$�!�&���

���������!��E"��'���,�D+�'=���������+������#���#�115

116 
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	���E�%������'���	!�����$#��,���	-������'��
��F>���+� $

BD�D���+��$����$�
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�� 6.70 ��� �������E�	��	����������  $�%

'��������������	-�)'
	���E�  ���E�B������-���+!����������%'���)>����� ����!�����
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������'$
�E���=�����"����h0	=����h���  *�
��	$�������D���'���������

�!���!���FA���+�E!��,�B	!���'D���
��B����$
�E!���'����'����' f  ���'B��B���!����

����D�������+���!�'���%�����,�F������$116117  �"������'�.F��"�����5����,�"��"�	5�+����5��

��
����)����	�0 (*�"	$� 70-72) 

  5.3 �#&;���=�&<������;�%�����;��	 

   5.3.1 �	$/&�%����=�&<������ 

    �!���!�� : �!��F��  F����������'&��"�#��!������+�%��F�� 1.6 

��� 1 1 7

118  ��,�F��������=�������
\-��B�!�'��!�'��
��F'���D���'��
'�����$
�A���+���� 1 1 8

119 

�C&&����	$�"���'���������'��
  �������'�������#�%��'�'�����������������=�%��'��/! 

������������������������������������������������������������

 115 ����������,  ���������'	����������&��� ��!	$� 13, 684. 

 116  ���������!��&=���'E"��'�,  ��
�������+�����)��> ��'���	!���� ����	!���� 

�.����B&�� �.��&����> &.���
��('  (���
��(' : ���������!��&=���'E"��'�, 2542), 1-8. 

 117 ����+����L ".�. 2542 E'�\!�B\����=���')'
���A���+���!, ���������!��&=���'

E"��'�,  ��
�������+�����)��> ��'���	!����  ����	!����  �.����B&��   �.��&����>  

&.���
��(', 3. 

 118 ���.��  &��'���.0,  “����'���	!����,”  �� ��B&� ��E�� ��&�����'���
��(', 

(��'�=����). 

 119 ���������!��&=���'E"��'�,  ��
�������+�����)��> ��'���	!���� ����	!���� 

�.����B&�� �.��&����> &.���
��(', 3. 
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����	���E�	$���''��
��'����+�B���%��'��/!��("�#�	$�   B��������
�!�������'��
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��/!��!��'$
������''��
������'�$������!��������D�����'�����  (*�"	$� 73, ��
����	$� 42) 

    �!������ : D�����  D���'���%���	�#�����&����,��!�������!��%��'

��(�'���������!����,�B��������'���%���E!$��'��
 (*�"	$� 71, ��
����	$� 43, 72)  D���

'��������!�	-�>-�������&���)'
E!����"�#�	$��=��������'����B�!��������D���'�������	=���,�

	���%��$����+E���,�������'-��'E!$��'��
��!��'$
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�%����  ���������&������'����B�!���������������E���
'��������!��B����,����$B�����'��
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���&� >�'�����,����D-#�  D���'�����B��'������E!����e&������B�!�
!���' 
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���'��������

�����.��B�!�)���  �*�"�C&&����	$�"���������'��
������#��'���D�\-��%��+�&������+������#�

	$�D!���E'����$�
��"$
����'�)���������!����B�!
-'�+�B��B��%��'%���'�E�� 1 1 9 120 (*�"	$� 71, 

��
����	$� 43) 

   5.3.2 �	$/&�%�����;��	%����B�!��$#������'��
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��
E�E!���������)��� B�!�*�"�C&&�����!�_`�����	$����'��	$��������������#���,����E�

���.������
������$�
\����'������������� 9 ��#�B���!�������
\��������#����'��'��


���'��� (*�"	$� 74, ��
����	$� 45) �!��)��!��#���,�E�	!���'$
�B������ $���.������
���

"/�������
B�� ��������/!���'��'��E��� $&���
��'�
+!����!��\-�������B��

&���
%���!�_`�B��������������������B���
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�>��C�
���E	
*������ 120

121 (*�"	$� 75, ��
����	$� 46) 

������������������������������������������������������������

 120 �������'$
����, 5. 

 121 ��&  �����(�, ��)��>�>��C�
���E	
, 84. 
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�����!������ B�!�C&&����	$�����e��,�E�BD!��'$
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���&���!��'$
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(*�"	$� 77, ��
����	$� 48) 

    ���D-#� �!���$#���'���
+!'�������%���% >�'��������������������E�

\-���
+!����!��������+!����&����'����,�E����BD!�	$��
+!��'��� ��� BD!���-����,�BD�E�

�$����$�
D��D��%��'��(�  \-����&��$
�E'��$������!� “E����%���” 1 2 2

123  	$�B��������,���'��
����%'

B	��'��
��
'���$���$���,��������%-#���! 1 2 3 124 B��>�'�����,�E����'�����\-����,����

&=�����E�%���'���#�B�!�!������+��� 1 2 4
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��� �!��	$�>�'���

������'��
\��)�����-������ 3 ��  "�#�	$��!����/!������,���
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	!�	��	$���'����!����-��	$���,�����%����
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    ���	�
  %����'���	!�����$#��,������!�	$�$��!������+���".�. 2542 

\-��	=����\!�B\�"$
���(����
�	!���#�1 2 5

126 ��!��'$
�������D-#� \-���*�"	$���(������,�E�	!���'$
�

B���������'��D���'���%����� 4 ��� '�����-��&�
+!��D��� 	�#��'B�������+�"/����  �����
+!

������������������������������������������������������������

 122 ���������!��&=���'E"��'�,  ��
�������+�����)��> ��'���	!���� ����	!���� 

�.����B&�� �.��&����> &.���
��(', 4. 

 123 ����	
0  &����$,  ��"�#�>����$����������, 176. 

 124 ���������!��&=���'E"��'�,  ��
�������+�����)��> ��'���	!���� ����	!���� 

�.����B&��  �.��&����>  &.���
��(', 7. 

 125 �������'$
����, 4. 

 126 �������'$
����, 7. 
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	$�

����
�+��������	���'$
�����!�����B��������������
'����� ���	�
	$���'���	!������#�

���&��	$���!���B���
��B���!��&��	$�������� �A"��D���'���\��
�������!�������=����%�����

	�
B�������"�����'��
�+���\-�������B���
+!�������&���%!� �����"��� ���������
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��(' ��'�$#��#����� ".�. 2330 B��E'����"�����	����������$��������	$� 19 
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������*+� E'�"���������B��/������#��+!������!B���!�����������������#���'%-#� 1 2 7
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���������������%-#�	���$
���,�)�����>��%���������� ���	$� 17 5����� ".�. 2544   

��!	$� 118  ���"���. 124�128
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�=����)�����'$B��"�"�5*����>��B�!�����	$� 8 �������5��$ 129
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������������������������������������������������������������

 127 ����������,  ���������'	����������&��� ��!	$� 13,  301. 

 128 ��!�
������.0����B�'����������	���>���&�����'���
��(',  B��!�������� 

&�����'���
��('  (���
��(' : ���������"�"0, 2540), 228. 

 129 �=����)�����'$ ���������,  ���%-#�	���$
�)�����>��&�����'���
��('   

[���E��0],  �%���>-����� 10 $��� 2553,  �%��>-�E'�&�� http://www.archae.go.th/ monument/ 

Eastern/Roid.asp    

 130 ��!�
������.0����B�'����������	���>���&�����'���
��(', “����+�����'&������

*+�"���&,”  ��	$�$^+�B����&�����'���
��(' (���
��(' : ���������"�"0, 2543), 156-190. 
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D&/ "��B!5��$ ���	�"�� B���!��D���'���\��
��,�*�"��������0 (*�"	$� 88, 85) 
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���#�	$�D!���E'����$�
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�)���������!���� ���'������������ B�!
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�+�B��B��%��'%���'�E��13 4 135  B���*�"�C&&����	$�"���������'��
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�� E�������,������
�����=�
��$���.�����������#�
 

)'
	�'�����,������'��� ���E�
�� 4 �!�� B���C������� (*�"	$� 86, ��
����	$� 55) 

    �!�_`����� E�������,��+���#�\���B�������	 ������'��
�*�+�

B��A��� 3 ��#� ��#��
+!�-������%����������� (*�"	$� 87, ��
����	$� 56) 
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+!���!��
�'&��������� (*�"	$� 88, ��
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'���%�����)��> (*�"	$� 89, ��
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������������������������������������������������������������

 134 ��,�*�.�	���>����$�����
>-�&������Z�D���, E")�&�0  �)��,  &������Z�D���

�$���, 27. 

 135 ��!�
������.0����B�'����������	���>���&�����'���
��(', “����+�����'&������

*+�"���&,”  ��	$�$^+�B����&�����'���
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\��)�����-������ 3 �� ��!�
��
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����	$� 60) 
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�����!�����������������
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��
'��E� (*�"	$� 91, ��
����	$� 61) 

    ��������� ������5���+!������,����E����'��B���������������$
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��#���� B�!����$�����������'��'��
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���.��%����$�����!�������fE�'����� (*�"	$� 92) 

    ���E' '�������	�#����%�����,��+��Cb��+��������0��������	�'�=����


����,�������E' (*�"	$� 93) 

 7. �����������;������ 

  7.1 &�%������� 

   ��'%��B�!������ ��#��
+!����%��B�!������ �+!	$� 3 �.%��B�!� �.���� &.

���
��(' ��'�$#��#����� ".�. 2334 ����e����F�������L����������'��,����.�E	
���
	$�������!�

�����%-#�����&�������� 1247 1 3 6

137 (".�. 2428) E'����"�����	����������$��������	$�  1 

������������������������������������������������������������

 136 �����$
���*�.�	���>����$���, ��)�G  ��$��)�,  “^��D-#�,” ��.�, 84-86. 

 137 ���.�	 "�����	0����!��,  ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ 

�.%��B�!� �.���� &.���
��('  (���
��(' : "�����	0����!��, 2549), 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 43 

"].*�� ".�. 2537137

138 ���������������%-#�	���$
���,�)�����>��%���������� ���	$� 17 

5����� ".�. 2544 ��!	$� 118 ��� 124� 1 3 8

139 &����������!��>-������������+����������$#

���#�B�������L ".�. 2504 ���#�	$�������L ".�. 250513 9

140  \-��$����F���%$
�E��	$�Z�D���'�������

	��%�����!� 

   B>�	$� 1  %��"�&��"�����'$ 5	� "��������h0 

   B>�	$� 2 ��
�!� ������0 "���������E'�	=� 

   B>�	$� 3  ����!�������=�B"����)��> "���&'$
0E'� 

   B>�	$� 4 �+���"����)��>B���&'$
0���$�*�">���%-#�E'� 

   B>�	$� 5 �L ".�. 2504-2505 &-����(&j 

   B>�	$� 6 ��#����� 12,002.50 ��	 

   B>�	$� 7 %����"��%��"�&��	�#����
�$#��#��������>��E�� 

   B>�	$� 8 '��
�����'%��!������#��=���(&	�������� �	�/ 

   B>�	$� 9  ��""�� �&&)
)���  

   B������+������#��!���'�����L  ".�. 2549 )'
�=����)�����'$B��

"�"�5*����>��B�!�����	$� 10 &�����'���
��('140

141 ����=���&���#��!���'D���'�����	��$	��	�#��'

E!"�%�����'����!��B��� 

  7.2 ;JJ�	 

   ���.��)'
	���E�%������'����%��B�!��$#��,���	-������'��
��F>���+� $

BD�D���+��$����$�
D��D�� ����� 4 ��� 
�� 8 ��� �������E�	��	����������  $�%'�������

�������	-�)'
	���E� ���E�����-���+!����������%'���)>����� ����!�����"�E�$"��� B��

����"�����,��!�����E' (��
����	$� 62) �!��	���%����$�"$
�'�������'����'$
�)'
	=���,����E'

������������������������������������������������������������

 138 ����������,  ���������'	����������&��� ��!	$� 13,  684. 

 139 �=����)�����'$ ���������,  ���%-#�	���$
�)�����>��&�����'���
��('   

[���E��0], �%���>-����� 10 $��� 2553,  �%��>-�E'�&�� http://www.archae.go.th/monument/ 

Eastern/Roid.asp    

 140 ���.��  &��'���.0,  “����'����%��B�!������,”  �� ��B&� ��E�� ��&�����'

���
��(', E!����e��%����. 

 141 ���.�	"�����	0����!��, ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ 

�.%��B�!�  �.���� &.���
��(', 1-130. 
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  7.3 �#&;���=�&<������;�%�����;��	 

   7.3.1 �	$/&�%����=�&<������ 

    �!���!�� : �!��F��  F����������'&��"�#��!������+�%��F�� 1.5  

��� ��,�F��������=� ������
 ����)�����=� )�����
 ��*�.�	���>���14 1
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D�����'�����  (*�"	$� 96, ��
����	$� 63) 
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%��'��(�'���������!����,�B��������'���%���  D���'��������!�	-�>-�������&���)'
E!����

"�#�	$��=��������'����B�!�������� D���'�������	=���,�	���%��$����+E���,�������'-��'E!$

��'��
�' f "�#�	$��!�&��D���'���������,��%�������'����B�!�'��
����+����E� ���������&���

���'����B�!���������������E� >�'�����,����D-#� (*�"	$� 94, 97, ��
����	$� 72) 	$���'����

%��B�!�������$#$���&������Z�D������� +̂�B�� 1 4 2

143  	$�D���'�������������%���������%��

����+$�*�"�=���'������� (*�"	$� 98) 
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144 ���

�+��������L ".�.2549 &-��������������'��
B�`����('144

145 '��	$�"����C&&���� (*�"	$� 97) 

������������������������������������������������������������

 142 ��)�G  ��$��)�,  5����$���, 139. 

 143 E")�&�0  �)��,  &������Z�D����$���, 27. 

 144 ���.��  &��'���.0,  “����'����%��B�!������,”   �� ��B&� ��E�� ��&�����'

���
��(',  E!����e��%����. 

 145 ���.�	"�����	0����!��,  ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ 

�.%��B�!� �.���� &.���
��(', 1. 
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� �#=�����146

147  \-���C&&����E!"�B��� 

������������������������������������������������������������

 146 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
, 84. 

 147 ��!�
������.0����B�'����������	���>��� &�����'���
��(' �+�
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��(', B��!��������&�����'���
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	$�����$
�����!�B��'�#��'�������!���!�$��
��������������!�B������ f $��	5�"��������&��

��!B!�#=�)%�������������   

 ���#�����$����-�.��+�B��	���>��C�
���B�����0��������B�!� ��!� BD�D�� 

F�� D��� )�������������� ���0��������B�!�%����	-�&=���� 7 ������&�����'���
��('���!��$# 

��&��!��>-��+�B���������.���!���� ���  )'
����,������%��'��(�	$��������E�	��	��

��������$D���+��$����$�
D��D�� $�%'�������  �!�F���+� D����!�	-�&�')�������������� �&��

�!�������!�� 2-3 �!�� ���'����B�!�'��
����������E�  ��!�  ���������B�!�������������� ���D-#� 

B�����	�
�+�"/�����+��!��
�� ������E'����B�!�'��
�+�����0������� 
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 ���B�!����"�&��������
����$
'B��������!��$#
��$���.���A"��	$�B���!�����

���E� )'
"�&����&�����.��%���+�	��)'
�� ��	�#�����������'����B�!� ����>&=�B��

�����.��	���+�B��B��������� E'���,� 3 ���! ���  

 �����0�) 1 �����)'
��%�����!�$#  ��� ��,���"�#�>���	$�$%��'��/!	$�"�E'����
��

��&�����'���
��('B��&�������%��+�	$�D!�����!���!�E'��������+������
���#�&��+�	��

)'
�����$�
�B���E�&���'� ����-�.�%��+��=���/����,�*�">!�
��!�%����&'��
����	$�

"�&����>-����.���A"��%�����$#�!� (��
����	$� 71) 

 BD�D�� ������'��
��,���)��>%��'��/! $BD�D���+��$����$�
D��D����!��'$
�������� 

���!����B�!$����$
������� $	���%�����'�������B��'������� &-���,���,��+�B����&"���.

B���!�����E�&�����!����  )'
�����������������&���$D����,��+��$����$�
D��D��

��!��'$
����B�!�($���.��	$�B���!����� 3 ����*	 ��� B��$����$
����� ����$
����'������ 

B������$
����*�
�� B����	��B����$	���%���A"��'������� '��������!�	-�	=����F��

���'�.F��"��"�	5�+���'D���'������� 0

1 >-�B����$����
!��%�������!�$#���	$�$����$
����

��!��'$
������%���������� B�!���$	���%��	�#�	��'�������B��'������� F�����'�.F��

"��"�	5�+��
+!�!��&��D���'��������+�B��)'
��&-��!�&�������$
����B��BD�%��D��	$�$

����$
����%����)��>	��*����������!� 1

2  

 F�� �!�F��E!�+��������	$
������'�!��%�������B�� $���.��	$�
����B�'�

�����"��50���F����B����	5�"���������	$��=�B��!��������'����$���.������
������=� 

����	���E��!�� ���B�!F��'����!�����!��%��������=����!���!��$%��'��'�!��E!�+���/!B��E!

B�'�������%����'�����!�F������	5���������	���E�  ���.��'����!���$#��&��������0E'��!�����

�!�� f 	$�B���E�&�����.���A"��%��F������������ ��&��,�D�	$����'&�����\!��+���

���#��'���#���-�� ���	$�F���$#�!��	���E���!�
�!���(>���!���,��+�B��	$������"�������>"����

���
����
!��%��F��"��"�	5�+��������� ����
!����!� "��B������ &�'B�'���

������������������������������������������������������������
1 &�����'�4  �'����0/�, “�����"��50���!��������-��������,” �� �����"��50

����!�������� �������� ���$�-�.����������������$
���!B������"�����  (��$
���! : 

�"���$, 2544), 31. 
2 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
  (�����	"j : ����)����, 2547), 30. 
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"�"�5*����>��B�!����� �������5��$ (".�.2369)” 2

3 (*�"	$� 105) B���$���������-������,�

�"���	$���,�F��E!�+���	=����	���E�E!&=���,�����
�'�+�B����'������'�' f  

 )�������������� �+�B��)��������������%���������!�$#'������
!��%����'����

������� ����"�&����)��������������&��*�">!�
��!�%����&'��
������,����� )'
��

��&$������\������>-� 3 ��#� &�����	$�E'��5���
��
����$
'���!���!��������#�&���(��!���,�

���.��	$ ��� �'&�����D�D������
B������!���+�B���������� #�\���B��	=��� #��'

'�������-���� D������!���D�������� �� ����&��'���������&���(�E'��
!����'�&��!�

������$���B�!�)���B����'����=��$#E!�!�
"������"�#�>�����&�����'���
��('��� ���B�!

���.����!��$#��,�)���������������+�B����-��	$���,����.���A"��%�������!�����!������

"����� ��!� ����'��$
�	�� ����'�$�$ 	$��������"����� B�������!	$�$��	5�"������!��

����"����� ��,���� (*�"	$� 8-9) 

 �������B�����D-#� 	�#�����!���$#$)��������	$���"��50�������!��)������������#=�����

�!��������B��&=�������'�������	$�$&=�����$���� )'
'�������B�'�%������"�'�
+!�������+!

������$
��!� “����!���” 4 �
+!�����.��	$��+���!�����+!%����$�	�#�*�">!�
��!�B�'����.��%��

���	$���,�����+�B���$����$�
$�����B�!����������'��
����+��Cb� ���.����$������#��������


��$����B��B������)����	�0  �=�����������'�����0�������!��	$���,��������B�����D-#�>+�

B�!���,����!�������.��%�����B���+�	��%�������  �!��	$���,��������
��$���.��

��B�!�*�
������%����!���$����$�
)'
���'��
BD!�E���$
�  E!$��'��
��,����.���
!��

"�#����� �����B�!���'�!��%��"�#�	$�%�����������!��$#)'
����&��!���!�����
������B�!�

��'�!���������%�������������� \-��)'
	���E�$�
+! 2 ���.�� ��� B������&��	������
���

����������!	$�$��	5�"����������)����	�0  B��B������%���	$�������E���,��+���
�����4

5 B��

��,�)������������B�����!��E� 5

6  )'
�A"������e��������������!��B������"����� 

������������������������������������������������������������
3 ���'�4��
  ��
����0, �������
��������	$�"�������	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 

19 -23) (.�.	., 2551), 49. 
4 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
  (�����	"j : ����)����, 2547), 108. 
5 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����,  "�"0���#�	$� 2 

(�����	"j : ����)����, 2548), 73. 
6 &�����'�4  �'����0/�, “�����"��50���!��������-��������,” �� �����"��50

����!�������� �������� ���$�-�.����������������$
���!B������"�����, 62. 
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���B�!���B�'�)��������'����!��%�������!�$#'����!���'�������������#���,��"$
�������'��

'�������B������ ������&��'������������
���B������%���	$����'&��)��������B����

�!��E� &���(�E'��!�����
���������$����+���\!�B\ �!���$#B����(E'�$���$�
�B����������

&���'�	$���,�E����,�������'��'��
��'��
�+��Cb���("�#�	$��+������$�
B�������

����)����	�0B	� 

 �!��������'��E�������,����D-#�%����"�#�>����$������!�$# ������&��$����D�	��

)����������!��'$
���������B�!��!���!��	=�������D-#���#�$ 3 ��#���!��'$
���� ���0������

)'
��	$����'&����)��������B��$"+!
����,���
������
��'����!�� �����"�&����

���0�������!���$#��&&=�B��E'� ��� &=���� ������'�!��B����'��
 

 �����$%����'�!������&=������������'����#�)'
	���E����D-#����'������*��

�$��� ��)�G  �$��)���!���!� $�
+! 2 ����*	 ���  B����-���!�����B��B�����!����� 6

7 \-��B��

���!�����%���������!�$#�!�&���,��+�B��'�#��'���!��"���'��
����D�����	��)��������B��

&=�������'�������	$�$&=���� 4 ���  B��$���.����!��'$
�������������������	���+�B��

�����!�� )'
�A"������'��$
�	�� �������"��������������� ".�. 2102 -2103  )'
"���&��

E�
��.F�5���� 7

8  ������D-#�B����-���!��������������������#��"$
�E'����
��B����,������!�

���� ��!�  ����'�!����� �����������!���!��������� ".�. 2334 ����
"���&��������0 B����,�

��	$�$��	5�"����������)����	�0B���8

9  (*�"	$� 106) 

 �=������!��%����'��
����%�����D-#�������������#� )'
����
������,���


����%'   B���������=���/	$��!�����
%��������
��,��+�'�����	$�$���.�����'�.F0B��

����������� ���  $���.��%����$�	$������B��)����E!B����������B����
E	
 ���

����$������  ���$�+�����������(��,����������,��"$
�*�"��������������+%��'E!��/!

��� 

 B�!�=��������D-#���"�#�>��������!�$#�
!����!� ����'����������� &�������������!�

��,����	$�$�B�!�'���,���
����%'��("�#�	$���!��'$
���� B�!$���.��%����
����%'	$��!��E�

&����������	$���!��� ����	$�%'�� $'��B����B�'������,������&�����5������ 

)'
�A"���!��'��	$�$��$������%��'������$
���� ���.��'����!����&��'+����
���.��

������������������������������������������������������������
7 ��)�G  ��$��)�, “ �̂�D-#�,” ��.�,  8 (2541) : 84-86. 
8 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 106. 
9 �������'$
����, 178-179. 
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��
'��)���d��
!��&$� \-����������)
�����������%����'�����������	$�����>-������$�
�%������

"���&��E�
��.F�5����	$� 5 �����&��������0 (".�. 2347 -2370)9

10 �.����
0�����$
�&��	0	$��=��!��

&�������	"��+�����'B�!��$#���������
%��"��
�%���
���0"���	5��'$ (�$���) �&���������
��('

(".�.2326 -2387) \-��%����#�������������	$� 2 B�� 3 B�!���������)����	�0��#� �����,���!�	$�

��!�����E!E'���,��!��������� ������&���!������ZL��'$
!���,�����!��"�����0E!

"�����	����������%$
�*�"���������)'
�!�
 10

11 )'
�A"���
!��
������!��������	$� 3 ���'

����������B��"�������
 ����������'�����'��
���'����!� ��
)���d���������'��


��E���5������	$�$��	5�"�&��&$� ���B�!��,���
'��E����� f  ����'��)���d���("�#�	$�

������'��
'��	$�%��'��(���!� '����!� ���������)��>��'�A��"����$
���  ��,���� 1 1

12 (*�"	$�  

107)  &-���&��,��!��	����-��	$��+�B����
'��)���d��%���"��������������0\!������+���

�������#���#�  B��D�D�������+�B����
����%'	$��!��������
�
+!�'�  

 %���'$
���������������'��
	$����'�����D-#����������� ���&����
����%'

B����������'��	$���!���%������  �("���
'��	$�$���.��'��E�B��5������������
'��

)���d�E'���!��'$
����  B��"�����������!	$�$��	5����������)����	�0���
���� ��!� ���D-#�%��

����'�!�����  \-�������������!���!��������� ".�. 2334 ����
"���&��������0 ���&���$#
��"�

��	5�"������&$�	$���������'�����\������+ B��*�"�%$
�	���&$�	$�B�!��$#'��
 &-�	=����B�!�&

E'��!���	5�"������&$���#�  E'��%��E�$D��!��+�B������������������� ���!����
�������#�

��,��
!�����
  

 ���������"�&������'��
'��)���d�%����"�#�>�����&�����'���
��(''��	$���'����

��������$#B�$���������������E!��'�&�B�!�(��&��!��E'��!� '���+�B��	$�����e��#�E!E'���,�

�+�B����!	$����'%-#���	���>������ ���B�!��,���	5�"������&$�	$��!�	�'�E!�!�&���,�����	���'

�(���( ��&�&��*������)'
��������!�D!���	��'��B'�B>�����	���� 	�#��'�(����

��,���	5�"�	$���,�	$���
�
+!%����#�����
����)����	�0������ 

������������������������������������������������������������
10 ������'�4  ��$�=����, �=�'���.����
0���, "�"0���#�	$� 2 (�������$� : )&�\_���#���#�, 

2545), 249. 
11  �����  ��(���%�, &������E	
 ��
������	$� 3 �����'���$�
����B�'�����( 

���$�
��� (�����	"j : ����)����, 2548), 270.�
12 ���'�4��
  ��
����0,  ����!����
��'(&"�����������j  (�����	"j : ����, 2551), 

77-79. 
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 �����0�) 2 ��!� ��'E��*+����&��
0 ��'��������� (��
����	$� 71)  ���!�$#)'
��D!��

����+����B���	�#���#�&����������� &��������������#���'�
!����!�� f �
+!���!������)����	�0

������ B�!E!$����F��������
���������������	$�B�!��' �����)'
��%�����!�$# ��� ��,���

	$�$%��'��(���!����!B���� BD�D���+��$����$�
D��D�� $	���%��'���������-���!�� D���'�������

�!�	-� *�
��$�"$
������=�����	=����h��� F�����'�.F��"��"�	5�+���'���B��D���

'��������!���,�F��������=� ������
%��'��/!����F��B��%�� '��������!���,�"���������,��!��

���E' ($���.���������'F������!�������,��!��) ����������'����B�!�������)'
��	$�$

��	5�"�B���
!��*��������>-������B�!����������'��
 �!�����	�
��,�E������+�"/����

$�L�$�+��!��
����B�!�'��
'��
����$
'B���!����� ���E'	��%-#�'�������E!$�����B�!����

���E' �=������������	$��=���/B���!��E�&�����!����B����,�����	$�����!�����!���,���������!

�$#��� ������'F��  )�������������� B��������'����B�!��������E� )'
�A"���=�B��!�������

�%)>�'�������	$�$���&=�����$����������������&���B��%������%���)	   

 �!��F��   F��%���������!�$#��,�F������!�'��
��FA���+� ��,�F���+�������

�	$
������'�!��%��D�������� $	���E������-�B��F��B��%�� ���0����������%����'��� ���  

F���%$
������������'�� ������=�%��'��/!�����' ������' 	���E���'�+�B�����E�! )'
	$�

�+�B����$#$��'���%�����B���!�� ������' ������
���=�B��!��������'����$���.������


������=���''��
������'�$����#��!��>-��!��>�'%-#�E���,�D�������� )'
�A"���
!��
�����,�F��

���'����!��$���.���A"��	$���'���B�!���!��$�������'��� ���'�4��
  ��
����0 ��$
�����F����

���.���$#�!� “F��������” 1 2

13 \-�����0������%����'���B��$������%-#�%����'����$#��,�

�+�B��	$���
"�����������B��$��	5�"��������� ������!����'%-#����#�B��	$�"��5�����$������ 

�����"�	5�����.	$� 221 3

14 (*�"	$� 108)  $�����
����
!���!������������
�'��"�������
!��

������������������������������������������������������������
13 ���'�4��
  ��
����0,  “F����������������"��50'��������������!�����������

��������,”  ������G�5��  22, 4 (�.".2544): 76-78. 
14 ��	�#��������������=�%��'��/!�!�&������%-#������"�	5�����.	$� 23-25 \-����,�

������������������!������"�����,  ��.F0  �����/��$,  �	��	F���$����$�
 �"��� %���&'$
0

B����������������������� "�	5�����.	$� 21-22  (.�.	., 2541), 28. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

53 

F��������"��"�	5�+����
���0B���!�$���.��	������G�������"��50��'�����������'���

�>��C�
���'��
14

15  

 )'
	���E�F��������	$�����e��*���$���	$���,��!������	$��%���+!��
����)����	�0B��� 

��!� F��"��B������ &�'B�'���"�"�5*����>��B�!����� �������5��$15 16 B��"��"�	5�+����

������
&�'B�'���"�"�5*����>��B�!����� ��$
���!16 17 	$�$&��-������������L ".�.2369 (*�"

	$� 104, 109)  ����e�!�*�"��
����B�'����.��>-�B���
!����!�	$�$����!�����
%����'

�����B��F���������� 1 7

18 ����!��	$�"�$�+�B��	$���$
��!�
��!�)'
���B�!���0����������f 

������&$����"�� �'&=����%����'���	$�$����=���/����������B�!����������!�����


%��F��'��
������%����'������� f '��
��������&��������=�������
 \-����,����.���!�%��

F�������!�$# 

 ���B�!����
!����-��	$��!����&��$�
�������0��������'�����!� 	$���'������� ��� ���

"���'���	$�$���.������
�+�B���	$��������!���!��%��F�������!�&���������'���!�� ��,�

���.��	$��"�����$B���!��&������
!��F��%�������!����  E!���!"���������&�����������

$���.����!��'$
����	$�"�E'�����'F��%���������� ��!� F����%����'������	$�������������

%-#����L ".�.2280 (*�"	$� 110)  ����F��"��"�	5�+��=���'��'�$����' �����$
�&��	0 \-����,�

������������������������������������������������������������
15 ���'�4��
  ��
����0,  “F����������������"��50'��������������!�����������

��������,”  ������G�5��, 76-78. 
16 $&��-�	$�F����!��>-� “��'(&"������eF� (�&��������0) ������5����������
  

����
���0  $&�����	5���"��"�	5����������!�"��"�	5�+����0�$#  �#=����� 25,000  �	$
"��B���

����&��  ����&�������� 1188 (".�. 2369)”,  ���'�4��
  ��
����0, �������
��������	$�"���

����	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 19 -23), 49. 
17 &��-�	$�F����!��>-�D+������)'
��'(&"������eF� (�&��������0) ���L ".�.2369  ��  

���'�4��
  ��
����0, �������
��������	$�"�������	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 19 -23), 59. 
18 $���0������������� F���%$
�����F���������'���!�� ������=� 	���E� ��'

�+�B��������+�B�����E�! ������
 B���!�'��
���.��%��������=����=�B��!��������'����  $

���
���'%-#��������%-#�  �������!��	$���,�"��"�	5�+�  ����D��������  )'
����>��C�
���

&�E!$F���������'��������$�����$���#������"��"�	5�+� 
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"��"�	5�+��������� $����=���'��
����!�����
"�	5�����.	$� 22 - ����"�	5�����.	$� 2318

19 

B���!��	$���,��+�B����$#��&��,��!���'$
�	$��!�&�$	$��&�� “�%!�"��” ��F������%!�"��%��

"��5�����$������19

20  

 &����
����$
'	$���!�����$�
�������.������ f %��F��	$�$��'���	$�����'���

B���������e�+�B���	$�F���!���!��E'�B�'������(�>-����������'%����	5�"���������	$�

����e�
+!��F�������!�$#�
!����'�&� 

 )�������������� ���.��%�������!�$#B�'�)��������������'������B��%������ 

%���)	 )'
	$�$���>!�
�#=�����&��)�����������������	$����B����� &=�������'�������	$�$

&=�����$���� )'
$%������"�'�
+!���������+!���� ��$
��!� “����!���” 2 0

21 	$�$����+���!��+!

%����!�������E�>-�*�
�� ��!� ����'������� &.���
��(' ��,���� ���.��'����!��
!�$D��!�

���0��������B�!���!� �������B���+�	��%���� ����D!����
���������!�����=���'B��

D!������+���\!�B\�B���	�#���#� ���B�!��!�
���	$����D�'����(E'�'=�����������.���

�*�"�+�B���'�E�� ���'�������������� �!����&������������\!��+�������!��>-����'���

��������������E'��������$�
�����!��%���'�	$���,���
��,�B�̀����('B��������$ ����E'�������

�+���&�����������&-��=�B�̀����('���������$����#�  

 �������!�$#����>&=�B���+�B����������,����B�� ��� B��B��������B��&���

��#��'$
���'�������� $��
������E!���.�������=�B����� �=������=��������$���	���E�E!

���!"������
�����!���������&=��������!��'$
�*������B������,�������&�����$
��"$
�

��#��'$
� ����D���-������$�
����)��������%�������	$�$%��'��(���!� 2 1

22 )'
�A"��)��������

������%����'E��*+����&��
0�$#  ����"�&����*�
�����&B�'������(�>-�������%���"�'����+!

������������������������������������������������������������
19 ���'�4��
  ��
����0, �������
��������	$�"�������	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 

19 -23), 45. 
20 F������%!�"���$#E'���������
�������"�	5�����.	$� 23-24, ��.F0  �����/��$, 

�	��	F���$����$�
 �"��� %���&'$
0B����������������������� "�	5�����.	$� 21-22, 28. 
21 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
, 108. 
22 �=��!�����$#�����$
�D��������  	$���&��'���%��������	$�$����������%��D��

������  	$���������,�������	��&����(&���,�D��������	$�$%��'��/! �!��&�	=����B�!�D��

�����������,�D����(� f, ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
, 73-75. 
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����B������!���B�!���.��'����!���(E!E'���"��50���)��������*�
���� �"���������E'��!�

*�
����E!$����!���B��%������"�'���D��� &-�B���!��&������)��������������%��         

�������!'��&���!���!�E� 

 B��B��	$����B��������&���B����#�\���22

23  B�'�)��������������'������B��%���

��� %���)	 )'
	$�$���>!�
�#=�����&��)�����������������	$����B����� &=�������'�������	$�

$&=�����$����  )'
$%������"�'�
+!���������+!����  ��$
��!� “����!���” 2 3

24 ��#��!�������>-�

*�
�������  �����  ��(���%� E'��5���
���!�����\�����#��$#�!� “�+�&���\�������(��� ������\���

��#�%��)��>0��������� ���'&�������'	$��������	=���������\�������������
%���=��!�

�����	 )'
��'Z�%���������� ���������"$
�������	$��!����������������#��!��...” 2 4

25 

����
!����!�%����������� )'
$���.��������&���%��'��(�����\������'�����%��D��

��������/!�����.��\����'��������%-#�E�  )��������������E!B�'�>-����.����'�����=�

B��B�!�)���  ���.��'����!���!��&�����\�����#�%����������>��C�
���E	
 	$�$���\���

	��'�������&���	$���$
��!� “��#��'” B��'���%���	$���$
��!� “���\������������” �"���'��
�����$

������	$���,�D��
�� f ��D��"�#�&-�����	������B�!���,��!����#� f B��
�\��������,����
��#�

B	�	$�&���,��������'$
� 25

26 

������������������������������������������������������������
23 ��������#�\���$�+�B��	$�B���!��&�����\���B���������' 
24 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
, 108. 
25 �����  ��(���%�, �$��E	
  (�����	"j : ����, 2546), 16. 
26 \��� ��� ���
�������	$����&���,��������'$
�
��%-#���,���#�$��#�B�!�����#�&�>-�

�$�\������������'$
�  �����$
�����%��������	$�\�������$#&���$
�&��\����!��%-#�E�
��\����� 

)'
��$
�������\���	$���=�	$���'�!�\���	$���-��B�����$
�%-#�E���,�\���	$� 2, 3 B���$����=�'��  \-��

����'��#�%�������� ��� ���\���%��������$����!��%�����������$����!����� ��&��$
�

E'��!� �������'  �%�'  ��������#��'  �!���=��!�����$#�����$
�D��������	$���&��'���%��������

	$�$����������%��D��������  	$���������,�������	��&����(&���,�D��������	$�$%��'��/! 

�!��&�	=����B�!�D�������������,�D����(� f  )'
$����������,�����B�!� ������B�!��D��	$�B�!�

&���$
��!����   )'
��$
�&=�������&��'��������������������� ����'�����%�����������

&����/!E�����(���#�  ��&$%��
�����	$��������#�$����$
���� ����������!����#�&�$%��'

��/!��', ��&  �����(�, ��)��>�>��C�
���E	
, 73-75. 
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 '����#�  &�����.��)��������������%���������!�$# )'
�A"��B��	$����	$���,�

������&���\�����#� \-����,��+�B����-��	$�"�E'���)��������������	$���,����.���A"��%������

�������� D+��-�.���(��!������=�)��������������'����!������$
��	$
���������!���!�� f B��� 

>-�B�&�$)��������)'
��	$���,�������\�����#�	$�"�������B�������!������"�������!� 

����'�$�$ (".�. 2316)  ����'��$
�!�� (".�. 2396 ) (*�"	$� 9, 111) �(�� B�!�($%��%�'B
���!�

�����#�\���%����"�#�>��������!	$�����$#$���.��	$�E!�!�����
�$�	�#�E!��'�����=������

'����!�����
!���������!�����!������"�����	$���!��� �$�	�#�����������'����B�!�������	$�

�!�����E�  )'
$��	5�"����������)����	�0�!�'��
��#� �+�B��'����!��&-�$���������$
����

)��������������%���������!��$
�&��	0	$���,�����������!�������!�B��"�G���&���+�B��

'�#��'����B������"���������!�26

27 ��!�  ��%����'���0��#� ��$
�&��	0 (*�"	$� 10) 

 ���������B�!�������%����  �����!�$#$������'��'��
�������E�	�#���#� ��� �`���

��$
�������
����	$�	�'������  �!�_`�������	$�$�+�B��%����	5�"����������)����	�0 �A"��

���!���!��������0��#�  ��&$���������	$�$�+�B����,����	$�B�'���
����$
'�����&����
!��

���E����� 

 �������B�����D-#� 	�#�����!���$#$)��������	$���"��50�������!��)������������#=�����

�!��%��������B��&=�������'�������	$�$&=�����$���� )'
$%������"�'�
+!�������+!������$
��!� 

“����!���” 2 7

28 	$�$����+���!��+!%���	$�E'���!��D!���B��� 	=����������'�����0�������!��	$�

��,��������B�����D-#�>+�B�!���,����!����!��'$
����  �!��	$���,������������B�!�������%���

�!���$����$�
*�
��)������������&�����,�E������+� “��
�����” ������
"����	��
02 8 29 �������

'��
BD!�E���$
��!�
 �����.���$#��&�����'���
��('"�E'�E!����� '����!� ����'������� B��

��'E��*+����&��
0 ��,���� 

 &�����.��	$���!�������B�����$�
�����+�B�������B�!����������!��$# ��,����.��

��!��'$
���������B�!��������%�������������� \-��)'
	���E�$�
+! 2 ���.�� ��� B������

&��	��$���.����,�"�#�	$������$�
 ����
�������������!	$�$��	5�"����������)����	�0B��

������������������������������������������������������������
27 ���'�4��
  ��
����0, “�������������������������)'
����%�,” ��  ����������!

����	�����$
�����
0  (�����	"j : ���)�����'$ ����	
���
�������, 2551), 99. 
28 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
, 108. 
29 *�.�	���>����$��� ��
>-� "����	��
0. 
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B������%���	$�������E���,��+���
����� 2 9

30 )'
�A"������e��������������!��B������

"����� �+�B��)'
��	$�$�������
��-�������B���!������"$
���'��ZL��	$�����$���&���

�!�����  

 �!��������'����B�!��!��>�'�������������������'��E�������,����D-#�%����

"�#�>����$������!�$# ������&��$����D�	��)����������!��'$
���������B�!��!���!��	=�������D-#�

��#�$ 3 ��#���!��'$
���� ���0������)'
��	$����'&����)��������B��$"+!
����,���
������


��'����!�� �����"�&�������0�������!���$#��&&=�B��E'����&=����������'�!�� B����'��
 

 �����$%����'�!������&=������������'����#�)'
	���E����D-#����'������*��

�$��� ��)�G  �$��)���!���!� $�
+! 2 ����*	 ���  B����-���!�����B��B�����!�����30

31  \-��B��

���!�������#��!�&���,��+�B��'�#��'���!��"���'��
����D�	��)��������%��������������  

$���.��%��%������  %���)	 )'
$%������"�'�
+!���������+!������$
��!� “����!���”3 1

32  ����

)��������B�����!��E� ��!� ����'��$
�	�� �������"����� 32

33 B�����.����!��'$
�������

����	���+�B�������!�� 
������"$
�����'�!�����  (*�"	$� 106) 	$���,������!�������!�����

���������!���!��������� ".�. 2334 ����
"���&��������0\-����,���
�������!�$��	5�"������

����)����	�0B��� 3 3

34 B�����D-#�B����-���!������$#�("�E'�����!�B�'�>-������
%��      ��

"�#�>����$���'������
!��	$�&���!��>-�*�
����  

 �=�����!��%����'��
������#�)'
	���E�&�����������%��D+��-�.������&&=�B��E'� 

2 ���.����� ��'��
����%'��("�#�	$�B����'��
����%'	$�B	��'��
����������������

"�#����� \-��&�����������%�����D-#���B��!�	$��������������#� )'
���������=���/�����


����%'	$�$�!�����
%��������,���
'��������.��B������������� ���$��$�	$������E!

B��������,���� ���$�+�����������(��,����������,��"$
�*�"��������������+%��'E!

��/!��� 

������������������������������������������������������������
30 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 73. 
31 ��)�G  ��$��)�, “ �̂�D-#�,” ��.�,  84-86. 
32 ��&  �����(�,  ��)��>�>��C�
���E	
  (�����	"j : ����)����, 2547), 108. 
33 ���������� ".�.2102 -2103  )'
"���&��E�
��.F�5����, ����/&�0  ���
������0,  

������>��C�
0 ��'������"�����, 106. 
34 �������'$
����, 178-179. 
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 �=������������!�$#$B����
����%'��("�#�	$� ��!� ��'E��*+����&��
0��#���,���


����%'	$��!��&����������	$���!��� B�!��,���'��
����%'	$����'&����
���D�'���� 

��
����%''����!���!�&�������$
����.����
���B��E	
����!�  

 �!�����D-#�	$���,���
����%'B	��'��
*�"�������!� ��'���������#� ���.���$#"�E'�

��������������!��'$
���� ���B�!*�"�����	$�B	����E���#�$%��'��/!��!��� �$�	�#�

��'��
����%'	$����%'B�!���&�'������������!�����
%����
�!��%�������� �!��&��B��!�

������'$
����)'
��B����!�&���,����.��%��	���>��� B�����.���A"���
!����'	��
%����

�����!�$#���E!��
���	=�������E''���%���   

 �����0�) 3 (��
����	$� 71) �����!�$#&��������������#���'�
+!���!������)����	�0
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B�������!��>-�����������������!%����'�������	$�$�+�B��&�'�
+!�����!�'$
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	$�$���0������B����'��������.������'�������F�������� ��!� ��'F��%������'&������

*+�"���& �!��	$��!�������&��������
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��!��'$
����F���"���%��"��"�	5�+��������������
 f  ���0 '����!� "���� ��')"5�4��
 

�=��*����� &�����'������
 3 4

35 (*�"	$� 112)  B��"��"�	5�+����������
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���.�����0������%����'�����!��'$
���� ��� ��,�F��������=�������
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��,��+�B��	$�����
�����'F������+�B����-���������*������3 7

38  B�!	�#��$#����"�&����'+&���(�
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 �=���' ��')"5�4��
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 ��
�������
 

"�	5�����.	$� 22 ��!���!������%-#��������
��'(&"��E�
��.F�5����"������"������  

"����� ���� ".�. 2109, ���������,  �=�'���.����
0���, 183. 
36 F������+�B�����E�!  ���  F�����	$�$B>��+���,���� ��'���'��	$�	���E� B>��+�
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��E�!,  �����  ��(���%�,  �&'$
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����0�������&'$
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������	�E	
 (�����	"j : ����, 2535), 43. 
37 �������'$
����. 
38 �+�B��F��	$���������)��>B�������	��*���������
B�� )'
�A"��B��F��

����+�B�����#�$����e�
+!��F���������
������	$� 3 B���������������&�>-���
������	$� 4,  

���'  &���	������,  �+�B����)��>B��"�����������
"����	��'(&"��&�������&���
+!��� 

(�����	" : ����)����, 2547), 134 -137. 
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39 ��'F������+�B��	��*��������#���&���'F����-��'��
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��,��+������$�
��/!B��"�E'����
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���

�����������%������������������'�!��)'
�!�
 &���!�����
	$���,�������0�!��&�	=����

��'��� 2-3 ���#� ����
�%��B�B���!�'��
�����$�
�'��
��-�����E�
��...” 4 2

43 '����#� �+�B��

������������������������������������������������������������
41 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 140. 
42 ���'  &���	������, �+�B����)��>B��"�����������
"����	��'(&"��&�

������&���
+!���, 183. 
43 �!���"�����  ��&  �����(�, ��)��>�>��C�
���E	
  (�����	"j : ����)����, 

2547), 100-101. 
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���B�!���.��'����!��"��������	$�E'������	5�"���������)����	�0��*���$��� ��!� ��'����

�������  ��'&������*+�"���& B������%��B�!��������,����B���$����
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���	$�E!�C������� ���	�'���B�!�)�����!�B��B��B�!�(E!��'�������=� "�E'���,��!�����


��!�B��E	
����"�$'��	$���'���	!���� B����'��$F����,��+�B��	$���'�����������.��

�`���%���������������  

 �!�_`�����B��)��! ������'���!�_`�����	$���������������� ��&"�E'�������$���

�"$
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���'������� �*�+� \-�����

\�����#�'����!��
!���,���/���.�0%�������	4 3

44 �+�B���������!��$#$�����'�����������

���������B�!������%��������������	$�B�'���/���.�0%���%�"�������	$�������'��


�%��������*���0	�#��&('4 4

45  '����#�
!���$�
�%���������������%���+�
0����&������B��>��E'��!���,�

������.�0�
!����-��	$�$�=���/%��������$#B��������'�������	���+�B�� 4 5

46 ��!� ��'��$
�	�� 

�������"�������,���� ���&����#�
��"�E'�	$������������B�������"!�'��
 4 6

47 '��
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44 �����  ��(���%�, �$��E	
 (�����	"j : ����, 2546), 77-79. 
45 �������'$
����. 
46 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 64. 
47 �����  ��(���%�, �$��E	
, 77-79. 
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48 ��&�!����������
+!	$��	������5$��������B��	��.�
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 ������0 ������'��������0%���������!�$#������,��������E���!��'$
�����!������ 

���!��-��$���.����,��+�%��"/����	$�$����'$
��������
���B�'����������
����$
'�����

&�����5������ ��!� ����'&������*+�"���& B������'���	!���� ��&$���������������,�

��'��
������� ��!� ��'����%��B�!������ B����!������	$���!��D!����������!�$#&�$�������

�=�
��B���!�_`����+�B��*�������(�� B�!������'��������0	�#�������.����!��$#E!

����e�������)��>B������"�$	��*������5 0

51 ������!������ f ���B�!���	$������������� 

��#���"������
��������'����B�!�'��
�+�"/����	$�B�'���
����$
'�����&���B���+�

���	$���$
��!� “���'�” 5 1

52  ��B�!���!��'$
������#�&-�������!��!�&�$�����$�
�%��������	����� 

B���+�B��\-��$���B���!��	$���
����$
'B�����'������B�!� ��!� ������'�����&� ���.��

������0%�����$���"�#�>������!�$#&-�$�+�B��	$���$
��!�
B�����E���������!� 

 �������  ���0������	���>��C�
���	$�$BD�E��+������$�
��'����!��	$���,�

)"��������	��'������'%�������%����	�#��$������$#	�#��'$�+�B��������$
������ &�����

��������0	$�D!���&-���&��!���!���,������"��50	��)��������������B��&=�������'������� 

������������������������������������������������������������
48 ��&  �����(�, ��)��>�>��C�
���E	
, 84. 
49 ������'��
�'�Cb��'����!�����&��������$���B�������
���'�������!%��

��)>� ��!� ��')"50��
B����'�����	50E�
��� &.������5�0 ���&������'(�	$���!��>-����!��

�!�� BD�D��E!$�%���� �=�B��!������ ������'�����D-#�B������+ �����$�$#&-���&��,����

��������%�������.F���!������$���������-���!�����'��$F����#��!������+������#��'���#���-��	$�

D!�����&���$�
���)>����,���	-�'�����C&&���� 
50 ����5�����>������$��� ����>������
�, “�������	B���������	

*���$���,” ��  �>��C�
����$���  (����	"j : ����>������
�, 2530), 64-65. 
51 ������0B������"�$	��*������$�+�����
��������$
�\�������������B�� 

����$�+�����
�������%�������������,  )���  ���
�����,  "&�������>��C�
���B��

��"	0��$�
�������, 530. 
52 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 70-71. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

64 

\-����,����.���A"��%���������!�$# ��!����� ����������'��
BD!�E���("�#�	$�*�
��&����+�

�����$�
 ��
�������,���
���������"����	��
0$���$ ���������&��B�!��"�����'��
B>�

�+�_C� B�� '��E��� �������B����,��"$
�BD!���$
���!� ����'����%��B�!������ ��$�
����

�����B�!�"�#�	$����������,��+������$�
��#���,��+�B��	$�"�E'�����)��>���������


����)����	�0 5 2

53  \-����>-����!�����!��	$�E'������	5�"����������)����	�0����������'��
 ��!� 

��'�[���� ��'�[�B� �������"����� 53

54 ���B�!�!�����	$���'��
���'��	$���
������,���
�	"

"�����"��5�0"]�.�������������$���B��������,����&��54

55  �����!��������'(�%����'��


B����5$������������0%���������!�$#B���
!�B���!��&��	$�D!����
!����'�&� �"������.��

B����5$���'����!����,��+�B����!��'$
���������B�!��������%�������	$��
+!����
%�����$���55

56 

	$�
����"�E'�	���E����C&&���� 

 ���D-#�����^��D-#� �������!�$#����$���'������������� '����#�&-���,�D�������D-#�&-�

��,�B��BD!��'$
�������-���!�����56

57 ���0������)'
��	$�B�!�'����D-#���-��BD!����'&����)���

�"$
������B��$"+!���
������� ���
��,���)������� B��'����!��"+!
����,���
������
��

����!��"���	�#�$������'��'��
���&�������(����
  ���.��'��	$���!�������
��,�B��BD�

%��������'����!��$# '��&���(�E'��!�"�E'������.���'$
���������	�#��'B���!�&���,��+�B��

	$����'������!�B�����!���������,�D�&������������$�
�%��)������������%��'������� 

&=�������'�������B��%��'��(�-��/!%���������� B�����B���C/������!��"�#�	$�B�����

������� '��	$�E'���!���B������!���!�� 

������������������������������������������������������������
53 �������
����)����	�0 �����B�!���'��
�������
������>B�!���,�B��

����"�$B��B��"�������
 \-��$���.��B���!�����E� �!���"�������  ���'�4��
  ��
����0,  

����!����
��'(&"�����������j (�����	"j : ����, 2551), 77-83. 
54 ���'�4��
  ��
����0, “�������������������������)'
����%�,” ��  ����������!

����	�����$
�����
0, 199. 
55 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 75. 
56 ����5�����>������$��� ����>������
�, “�������	B���������	

*���$���,” ��  �>��C�
����$���, 68. 
57 ��)�G  ��$��)�, “ �̂�D-#�,” ��.�, 84-86. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

65 

 �=�������������'��
	$�����)'
��"�#�	$��!����/!%�������!�$#�!��%���&�$

�������
 ��&&=�B����,����B����� �+�B�����
����%'	$�$���.��%�����������)'
$

�!����B��'��E����%��'��(� $��$�B����B��5��������&$B	��*�"���+���� ��!� 	$���'

���	!���� ��
B��5��������!��$#����e"�E'������"�#�>��������!B��	$���!���B��� \-����

���!�$#��&�=��+�B��'����!������B���!�B>���
����
���������������
 \-��)'
��E!

�!�
"����.�����B�!�B>���
�����D-#�  �!��	$����D-#�����%��B�!������$��
����%'�����

�
!����,�����$
� $��$�����
��,���� $'��E����	$����'&����
��� E!$����,����.��	$�

��,���
���'�.F0����!���
5������ B���������'��!� ��'��$F��	$�$�����!�����������#���'

���".�. 2396 $�����'B	��*�"����0B��*�"�����\-����,����������&���������"�#�����

�!�'��

!�B�'�>-�"�G�����	$���,��+�B��������!�	��B�� B�!�(��,����
�����&���!��>-�

"�G��������������*	"�#���������"�#�>��� �"����!�����E!$����%�������'���B����,�E�

�
!������� '����!� ��'��
%�����D-#�%���������!�$# B�!���&��=���'��,�"�G�������!�� f 

�+�B����-���!������$#�!�&���,�"�G������
!��������!�B�����!����� B����'��
��#�
���

�=���'E'�
����!� B�!�("���!���!������'��
	$�$�������������!���'��$F���$#�!�&���,�

"�G������
!��������'&��	$���!��� B���$�B����-��B�����������)����	�0$���.������


��
���$
� 5 7

58 "�E'�E!�����������������
B������)����	�0�����.����!��$#%�� ����'

&������*+�"���&  

 ���D-#�%�������!�$#�!��%���$��
����$
'	$��!�����B�'����>-������'������&	$�

��,������%���!��	$�E!$��������0����������������������0 B�!�(
��"���!��E'��!�
����
-'

�+�B��	$�E'��e�������������)'
���
��$��
����%'�����(�B�!"�G��E�&���'�)'
�����!

��
����$
'���#���	$���,��������"�#�������E������D-#��$#'��
 ���.��'����!��&-��!�&���,�

"�G������
!������ ��%��	$��(���'��
B����!'��
 

 ���	�
  &�����.��%�����	�
	$�D!����!��%���$���.��������$
������!�����

��,����)����=���� )����=����B��%'�!���������,���
��� ���B���!��	$�D!���$�"$
����

������
����$
' �=������(���/! &-�E!>���!���,�"�G�����	$��=���/B�!�
!���' �=��������	�
%��

�������!	$� 3�$#��&&=�B��&���+��!��E'� 2 ���.�� ��� ���!B��$���.��)'
����,�E������+�

"/���� �=����
����������B�����E���	��	���'$
����������������!�!������ ����	$�

������������������������������������������������������������
58 �����  ��(���%�, ��������'��B'�E	
, "�"0���#�	$� 3 (�����	"j : ����)����, 

2545), 89. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�
�

66 

�"�����%���������!�$#��������'���B���"�����'��
���'��'��
�+���B���+�����0 ���� ��

���������&$���	�
E!\#=�B��������������'$
���� ��
����$
'��(����
���!��$#����,����

�����'������B���
!�������%���!����� 	$�E!�������������' ���B�������'�����

���'��'��
����$#����'�����������������)����	�0	$�$�����
��������!��'$
�������'����,�

���	�
B�!�($�+�B��	$���&�����!��� �!���������������("�������'�����	�
'��
���

��!��'$
���� B�!�(��,����!�+�B�����	�
	$�$��	5�"����������)����	�0B��� 5 8

59 >-������#��($

�+����.�0	$��!�����E�&����������	$���!���&-�������!���,����.����-��	$���,�������.�0%����

�$������ 

 �!�����	�
�$�B����-��	$�"��������!�$#��!� 	$���'����%��B�!��������,�BD!�E�

%��'��/!��!�B��B�� �+��!��)'
������
�+�	���$����$�
	$�$�!��F��B����!��!���� ����

%����������,��+���� &�������%��+����	�
E��+�B���$#"����������'��E'����
��!�B��$

�+��!������
��-���� ����"�&��������)���)'
�����	=����	�
�����,�BD!���/!��&�	$
�E'����

	�
	�������$�
	$�$���B������%��'���%�����,���
���59

60 ��$
��!� “�+����” 60

61 %������'�$�$

B����'��$
�	�� (*�"	$� 113) &������)����+�B�����	�
%����������������$#�!�&���,����B��

	�������'����!��ZL���$��������"�G���!� ��� 	=�F��%
�
�������!�&�������$����$�
�

��!������$�
 �������$
��	$
�������	�
�+������&��,��+�B��	$�E!E'���������
 

 ���E' �������!�$#�!��&�������!�!��$��
������'��������E'	��%-#�'�������

'��
����+��Cb��+�����0B�����	�'�=������B�����E' $�+�B������
��� ��,��+��Cb������+��!��

�
!����!�� f E!$��
����$
'����B�!��������������������)����	�0 ��!� ����'���	!���� 

��'&������  ��'����%��B�!������ �������$
��	$
����������'���+�B���'$
����	$�����e��

�������� ��!� ��"��B��� 	$������$
�&��	0 $�+�B��	$���$
��!�
��!���$���.����,�"�#����� 

 

 

 

������������������������������������������������������������
59 ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����, 75. 
60 �������'$
����. 
61 ����  ��'��/,  "�	5�������,  "�"0���#�	$� 2 (�����	"j : �=����"�"0��
5��, 

2545), 121. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67 

 

 

�00�) 4 

 

�0���& 

 

 ����-�.���"�#�>�����&�����'���
��(' 	$�$�+�B���>��C�
���B�����0������

��B�!�  )'
��B�'�>-������"��50��'����������	5�"������*�
����
!��������������

��������  )'
�A"���
!��
��������!����$
�&��	�0	$���!���!���,������!��	$�"�G���&���+�B��

'�#��'����B������"�����  	�!���"�#�>���'����!����,����	$����'��	���>����!��E��   &��B��!�

��	5�"� �����$����
����"�G�������&$���B������ f �$���	$�E!��!�"$
���
����� ��&��>-�

B��!�	$���#�%����'B��������	5�%��D+������B�!������  )'
�A"��D����	$������)'
�!��"�#�>���

	$�E!$"�#�F��%�������e����0	$�B�!��' �����,������$����!�����=���'��,������!��%����

"�#�>�����*���$���E'�   ��>-�����=���/'���	��.�ZL��	$�
��&��=����,�����B�!�����

��������0������=���'��
�E'��
!��B�!��� �$�	�#����������\!��+�����,��!���=���/  

 %��+�������������#���'��,�%��+�"�#�F��	$����%���%�%���!����
������
!��   

��!�� f ��!�	$���'&������
!����"�#�>���	$� �=���-�.������!�����������#���'����
�
�5
�

�������%�������!	$� 1 ��!� ��'�����������	$���#����� ".�.2084  B����
�����	$���'&��

����F��	$���'����%��B�!������ �����L����������'��,����.�E	
���
	$�������!������%-#�����     

&�������� 1247 (".�. 2428) B�������!��>-�����������������!%����'�������	$�$�+�B��   

&�'�
+!�����!�'$
�����$#�����������������
������	$� 4 "����	��'(&"��&�������&���
+!���    

>-����������	$� 5 "����	��'(&"��&��&�������&���
+!��� �������!��"�	5�����.	$� 25  

 ���B�!&�������������0����F��	��'���%��+������������+�������!����!��

��'���������+�B���������	$���,�������'����B�!����!����'��
%�����D-#�  �������!	$� 1 

����
!������'�����������B��%��+�	��������������0���� f �!����>-��!��������������	$�E!

��!�������!��!����
������	$� 3 (".�. 2367 -2394) �!���������!	$� 2 '��
	$�
����$�+�B��

�������	$�������'���B��!���	5�"� 
!��!�&���,��!������	$�������$
���� B���+�B�������!	$� 3 

��#�  �!�&���,����	$�"�G����!�������!� �"���'��
%��+��������'����!��B���+�B��	$�$�����,� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�

68 

"�#�>�������!������!���� f ���!����
�������#� f %������=���'��
�������������&

��!��>-�"�G�����E!E'���'�&���� $��
����$
'	$���&��!������E'�'���$# 

 ��������0�) 1 &������
!���������	$���&"���!��E'��!���"�#�>����+�B���$#"�E'�

���
����&�����'���
��('��&��,�B�!��'$
�	$�"�E'���%���$# B����,���	$��
+ !���%�����

�=���/	$�B
�����&������	$���#���
�����B���������������*+� '��
%��'	$�$�����/!)���!�

��"�#�>���	���E�  �$�	�#�����������E'�B�'������(�	��.�	���!��ZL��'$  B����&��
>-�

D+������	$��!�&���,������	$�$����=���/����!����������	���>���	���E� B����E!E'���,��!��

�������	$��'=���������������B�!��$# '��
����	$���!����!��!������ZL��'$
!���,�����!��

"�����0E!"�����	����������%$
�*�"���������)'
�!�
 

 �!�������������0�+�B��&������F��'����������	$���!�������e	�#���	5�"�

���������)����	�0B����	5�"��������� ���.��	$��=���/%��)�����������#�\���	$��!��)���	$�

��E!"��������!����B���  )'
����,�������&�����'���  B�������B�!��������E�	$��������

B�����D-#�E'�B�'�>-����.�����������%�����������!������"����� ���B�!���	$�"�

��	5 �"������� ���)�� ��	� 0D�D����
+ !	=��� � $� ��.��	$ �� !��&���� ��� !���$ # B����

%���'$
�����(�E'���,��+�B����!��'$
�������������)����	�0	�#��' �+�B����)'
��&-�

�!�&���,����.����!��'$
���������!����$
�&��	0  )'
�A"���
!��
���������'����B�!�	$���,�

���D-#���'��
E'�B�'������(�>-���	5�"�&$�	$�E'���������
����������	$� 3 D������%��+�

	���������	$�$�+�B����'�������������������������	$��!�&��
+!�!����
������'$
������

������
"�	5�����.	$� 24  

 ��������0�) 2 �+�B���������!	$����������,���	$��
+!��"�#�	$� f ��
��,��������

�=���/��!����� ����������*+� &��������������,��%������!���#��������
��('B������

������*+� 	$�$���!����$
�&��	0	$�E'��"
"�%�����#�B�!�������"�	5�����.	$� 23 )'
�A"��

�
!��
����������%�������#��+!�����#=��=� ��'���������!���!���,���������$
�&��	0��!��'$
����

�"
"�%����
+!�������������&=������-��\-����#������	$��=��*�������*+� �����!�$#$����������

��#���'�
+!���!����
����)����	�0������ �����������0�+�B������F��'��������������e

��	5�"���������D�D�����	5�"����������)����	�0��!��'$
�����������!	$���!��D!��� 

�!�����	$��������!�$#$�����,�"�#�>�����'�&���!����!�!�� ���%��'��(�����
���
!��!���� 

���.���=���/	$�
�����!����>-��+�B���������� ��� ��'F��������B���������� �������

������)��������������B����#�\��� ���������'���!�_`�����	$���������� ���B�!���'�!��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�

69 

"�#�	$�������� B���+�B�����D-#� 	$�
�������.��)'
��B�����������
!����'�&� ���B�!$

��	5�"����������)����	�0�!�'��
���!���!�� f  ��!� ��)��������������	$����E!�!��)��� E!

�����=� D����+� ���'��'��
�!�_`� ������ ���D�D����+�B�������	�#����%����B�!��$#
!�

	=�����-�>-����.���A"��%���+�B�����������!����$
�&��	0  

 B�!'��
���0���������
�!��	$���!���$	��.�ZL�������!��	$�'��
��!������!B��

B�'�>-�ZL���!��	���>��� '����!� ���
!���'�!��%�������$%��'��(��� �����B�!���
����$
'

B����'��
	$��!��E�&�����B���"����������'������B���
!�������B�!���"
�
�

���.����0����������  f 	��)���������
!�����B��E��  �������!�$#&-��!�&�$��
���������

�
+!���!����
�����������$
��������!B��  

 ��������0�) 3 �������!�$#E!�!��&�������!	$�D!��������������������������	$�E!

������'�&� �!����/!$������������#���'�
+!���!����
����)����	�0����������������!���#������

���
������	$� 5 ���!��"�	5�����.	$� 25 B�!�����!�$#������
+!��"�#�	$�$�>�����,�������(�f 	$�

���'%-#�*�
����$�������E!��B���
+!*�
������������&�����'���
��(' ��!� �=��*���&

����> B���=��*�5������$ �!������	$�&�
���,���'���=��*���*�
�������� ".�.2445 B��� 0

1 

 �+�	��)'
��%����B���!��&������� !�!���
!���'!���' "�E'�B"�!���


����!��������!�!��f )'
�A"��&�����'���
��(' B�������'B����E'������	5�"�&������

�������������!	$�$��	5�"�����)����	�0B�������!����$
�&��	0 	$�$���.�������B�!��������

�����$�
��/!B����'������+�%�����'��������	!���� �$�B�������'��-������,����

���B��	$���$����
�&���+�B��%���������!�!��\-����,���	$��!�&�$��	5�"�%�������!��

��$
�&��	0	$������)'
ZL���!��	���>��� ���E'��������$�
����!��%��)��������������B������

���������)��������������'�������������	$���,�D�������0�������!������ f ��!� ���.��%��

�������B���+��!�����D-#�$�+��!��	$���'������ 	=�������'���.���A"��%-#� \-����&��,�E�E'�	�#�

���B����' �=������������������� f 	$�����>�=����,�����0�������������,������!�����

��!����!�!�����  ������'F��$����$
�B��BD��!��E�&��	$�D!��� B%(����'���E!�!�����


������������!	$���� ��E�>-�������������'F���
!��*������ ����������'��
������

���$���.��B�����������
��"�#�>��� �+��!��%�����D-#�B��BD!��'$
�������-���!�����	$�E!
-'

������������������������������������������������������������
1 �!���!�� ".�. 2453  ��������0�����#���,�������*���$������'$� ���!�������

��#�B�! 300 ���������%-#�E�  ����>%�"�����	��
���,�����E'�, ���  ��*��
0"&���&, �������

�$���, "�"0���#�	$� 3 (�����	"j : )��"�"0����	
���
5�������0, 2542), 169-175.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

�

70 

�+�B����
����%'B��'� #��'� ����$������&��'��
�������
�+�B��B�������!

���������%���������"�#�����	$���
��	���>�����#� ���E!
-'�+�B��'�#��'�	$���
	=��!���$#&-�>��

�!���,�"�G������
!������	$���'�&��
!����-��%���������!�$# 

 $�"$
���'��$F���	!���#�	$�$������������#���'���!����
�����������!� �����������0

����F������������	$���'�!���,�%���'�	$�$���#�B�!B�������%�����D-#�  ���.��%��

��'��
D��������"�#�����	$���
��	���>�������>���E'�>-��+�B���
!������%����

B�����������������!�'$
����  

 �+�B��	$���
��������%����"�#�>���$���������'������������
!����!��+�B����

���!	$� 1 $"�G������������$�
�'��
���D�D��������,�"�#�>���'��
�!����	���>��� ��	$���'

�(��,��+�B��	$�$����A"����!������!	$� 3 �'!���'�&���!���	5�"�	�������!��	$�$�
+!B��E'����

�����
�
!��B"�!���
 B�!���	$�$�+�B������
��-���������!���'�����!����-��%����"�#�>��� 

�+�B��'����!��
!���	�������
D+ ���B����� !��	$��
+ !����
��*+�*���$ # ��'��������

������������,��%���������
��('	$ ���!��>-�����"
"D+ ���&=������- ��	$ �&��'��B'�

����&����������� ���#�����B��������!�������������B����/��$�\-��$�&������	$�$���#�

��
�'$
����D+���	$��"
"� 1

2 B��!��E'�%
�
��,����������(� f 	$��
+!�!��E����!� �+�B��

�������	$�����e�(
����B�'�>-����#���
%�����!��E'���!��'$
����  

 

������������������������������������������������������������

 2 ����	������$�&������	������,������B��E	
E'�����������������	�#��', �
������  �$�����0,  ������������0���  (��$
���! : �	�������"�"0, 2535), 125, 147.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 71 

"�
&�%��� 

 

 
 

*�"	$�  1 ���#=�  ��'����B�� &.�������$� 

 

 

 
 

*�"	$�  2 ��)��!�  ��'���
���� &.���
��(' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 72 

 
 

*�"	$�  3 ��)��!�  ��'��$��% &.���
��(' 

 

 

 
 

*�"	$�  4 ���������!�^� &.���
��(' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 73 

 
 

*�"	$�  5 ����'"�	5�$� &.���
��(' 

 

 

 
 

*�"	$�  6 ��)��>��'	�!���$����  &.�������5��$ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 74 

 

 
 

*�"	$� 7  ��'����5���� &.���
��(' ZL���!��"�#����� 

	$�� : ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 308. 

 

 

 
 

*�"	$�  8 ����'��$
�	�� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

	$�� : Dennise Heywood,  Ancient Luang Prabang (Bangkok : River Books, c2006), 54. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 75 

 
 

*�"	$�  9 ����'�$�$  �������"����� ��5�����F�����5��E�
����������   

 

 

 
 

*�"	$� 10 ����'"���&�����0��#�  �����$
�&��	0 ��5�����F�����5��E�
���������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 76 

 
 

*�"	$� 11 ����'������ �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

 

 

 
 

*�"	$� 12 ����'����� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 77 

 
 

*�"	$� 13 ��'�[�B� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

	$�� : Dennise Heywood,  Ancient Luang Prabang (Bangkok : River Books, c2006), 97. 

 

 
 

*�"	$� 14 '���������)��>��'����������� &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 78 

 
 

*�"	$� 15 *�">!�
��!���)��>'�������-���� B�����0��������B�!� 

	$�� : “*�">!�
��'�����������, 2449,” * 002 ��/ 47/30, ��&'��
����B�!�����. 

 

 

 
 

*�"	$� 16 "��"�	5�+�B��������*�
����)��> 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 79 

 
 

*�"	$� 17 F��������=� ������
 

 

 

 
 

*�"	$� 18 D���'���%�����)��> 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 80 

 
 

*�"	$� 19 \��B������+��)��> 

 

 
 

*�"	$� 20 &������Z�D���	$�������D���'�����������)��> 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 81 

 
 

*�"	$� 21 *�">!�
��!���)��>'���%���B��)���������������'� 

	$�� : ��)�G  ��$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 43. 

 

 
 

*�"	$� 22 �!�_`� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 82 

 
 

*�"	$� 23 ������0  (�C&&����) 

 

 
 

*�"	$�  24 �����B�!�������� (�C&&����) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 83 

 
 

*�"	$� 25 ���D-#����'���!��������� 

 

 

 
 

*�"	$� 26  ���D-#����'���!�����'���%��� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 84 

 
 

*�"	$� 27 ���	�
�+����0 (�C&&����) B�������B�!������� 

 

 

 
 

*�"	$� 28 ���E'	��%-#��� (�C&&����) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 85 

 
 

*�"	$� 29 F�����'�.F��"��"�	5�+���%����'E��*+����&��
0 &.���
��(' 

 

 

 
 

*�"	$� 30 F��������=� ������
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 86 

 
 

*�"	$� 31 D���'���%�����B��D���'��������!�	-�������������������E� 

 

 
 

*�"	$� 32 D���'�������  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 87 

 
 

*�"	$� 33 D���'�������B�!�'��
*�" +̂�B���������&������ 

 

 

  
 

*�"	$� 34 B�̀�����������
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 88 

 
 

*�"	$� 35 )��!	$�	=�&��E�B������ 

 

 

  
 

*�"	$� 36 ���D-#�����!���!����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 89 

 
 

*�"	$� 37 *�"%
�
���D-#�����!������+!���� 

 

 

 
 

*�"	$� 38 ���	�
�+����$�L� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 90 

  
 

*�"	$� 39 ��������� 

 

 

 
 

*�"	$� 40 ����� (�'���,���)��>) B������'������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 91 

 
 

*�"	$� 41 ��)��!� (������!) ��'������� 

 

 
 

*�"	$� 42 ����'������� (�C&&������,������) &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 92 

 
 

*�"	$� 43 	��%-#�-��������D���'���%���%�� 

 

 

 
 

*�"	$� 44 "��"�	5�+�*�
������'������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 93 

 
 

*�"	$� 45 F���� 

 

 

 
 

*�"	$� 46 D���'���\��
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 94 

 
 

*�"	$� 47 D���'��������!�	-�  

 

 

 
 

*�"	$� 48 E�������,������
�����=�
�����'��'��
������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 95 

 
 

*�"	$� 49 )��!	$�	=�&��E�BD!��'$
� 

 

 

  
 

*�"	$� 50 ������0������,��+�"/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 96 

 
 

*�"	$� 51 ���������,��!�������$����$�
������
����� 

 

 

 
 

*�"	$� 52 ���D-#�����!������+!���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 97 

 
 

*�"	$� 53 ���D-#�'���%���\��
 

 

 

 
 

*�"	$� 54 ���D-#�'���%���%�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 98 

 
 

*�"	$� 55 ���	�
E��+����$�L� 

 

 

 
 

*�"	$� 56 B�����'������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 99 

 
 

*�"	$� 57 F�����'�.F��"��"�	5�+�E�*�
������'��$F�� &.���
��(' 

	$�� : ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 179. 

 

 

 
 

*�"	$� 58 '������� '���%����� B��)��������������&���B��\�����#� 3 ��#� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 100 

 
 

*�"	$� 59 ���E'	$��#=�B���C��$� 

 

 

 
 

*�"	$� 60 E�������,��+����������������E' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 101 

 
 

*�"	$� 61 F�����%������'��$F�� 

 

 

 
 

*�"	$� 62 D���'����������!�	-� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 102 

  
 

*�"	$� 63 ����+����E���
������>� 

 

 

 
 

*�"	$� 64 
�'�Cb����'��$F�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 103 

 
 

*�"	$� 65 ������0��,��+������� 

 

 

 

 
 

*�"	$� 66 “�������” ���� “�$����” ��
�����B��B>��+�_C����B>� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 104 

 
 

*�"	$� 67 �̂�D-#��������D-#���'��$F�� 

 

 

 
 

*�"	$� 68 ���	�
E��+�"/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 105 

 
 

*�"	$� 69   ���	�
E� (%���'�) 

	$�� : ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 179. 

 

 

 
 

*�"	$� 70 '���������%����'���	!���� &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 106 

 
 

*�"	$� 71 D���'���%���B��'������� 

 

 

 
 

*�"	$� 72 F�����'�.F��"��"�	5�+����5��*�
���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 107 

 
 

*�"	$� 73 F���� 

 

 
 

*�"	$� 74 �!�_`��������'������������������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 108 

 
 

*�"	$� 75 )��! 

 

 
 

*�"	$� 76 ������0��,��+�"/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 109 

  
 

*�"	$� 77 ���������
����� 

 

 

 
 

*�"	$� 78 ���	�
E��+�"/���������
+!������E�B�����'��'��
����������0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 110 

 
 

*�"	$� 79 ������E'�+�"/���� 

 

 
 

*�"	$� 80 '�������%������'&������*+�"���& &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 111 

 
 

*�"	$� 81 *�
���� 

 

 
 

*�"	$� 82 F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 112 

 
 

*�"	$� 83 D���'���%���B��'������� 

 

 

 
 

*�"	$� 84 &���������� +̂�B��	$�D���'������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 113 

 
 

*�"	$� 85 &���������� +̂�B��	$�D���'������ 

 

 

 
 

*�"	$� 86 ���������B�!�������)��������������&�����#��'$
� 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 114 

 
 

*�"	$� 87 �!�_`������+���#�\���B�������	 

 

 

 
 

*�"	$� 88 )��!�+����0  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 115 

 
 

*�"	$� 89 ������0�+��������$
� 

 

 

 
 

*�"	$� 90 ���D-#�B����-���!�������
����%' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 116 

 
 

*�"	$� 91 ���	�
E��+����$�L� 

 

 
 

*�"	$� 92 ��������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 117 

 
 

*�"	$� 93 ������E''��������+�����0 

 

 

 
 

*�"	$� 94 '�������%������'����%��B�!������ &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 118 

 
 

*�"	$� 95 F�����'�.F��"��"�	5�+����5�� *�
���� 

 

 

 
 

*�"	$� 96 F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 119 

 
 

*�"	$� 97 D���'���%���B��'������� 

 

 
 

*�"	$� 98 *�"&���������� +̂�B����D���'������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 120 

 
 

*�"	$� 99 ���������B�!�������B��������� 

 

 

 
 

*�"	$� 100  )��! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 121 

 
 

*�"	$�  101  ������0��
������ 

 

 

 
 

*�"	$�  102  ���D-#���
����%'  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 122 

 
 

*�"	$�  103  ���	�
E�������
��� 

 

 

 
 

*�"	$�  104  ���E'���	���%��'��������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 123 

  
*�"	$� 105 "��B�������	$
 &�'B�'���"�"�5*����>��B�!����� &.�������5��$ 

 

  
*�"	$� 106 ����'�!����!� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

 

  
*�"	$� 107 ���������
'��)���d� ��'�A��"����$
��� &.��	���$ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 124 

 

*�"	$� 108   "��5�����$������ �.'!��\��
 &.��
 �����%-#��������
��'(&"��E�
��.F�5���� 

 

*�"	$� 109   "��"�	5�+���������
 &��-� ".�.2396 "�"�5*����>��B�!����� ��$
���! 

	$�� : ���'�4��
  ��
����0, �������
��������	$�"�������	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 19 -23), 

(.�.	., 2551), 49. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 125 

 
 

*�"	$� 110  F������'������ �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

	$�� : ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����,  "�"0���#�	$� 2 (�����	"j : 

����)����, 2548), 91. 

 

 

 
 

*�"	$� 111  ��'��$
�!�� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 126 

 
 

*�"	$� 112   "���� "��"�	5�+����������
 �=���' ��')"5�4��
 &.������
 ��
�������
 

       "�	5�����.	$� 22  

	$�� : ������'�4  ��$�=����,  �=�'���.����
0���, "�"0���#�	$� 2 (�������$� : )&�\_���#���#�, 2545), 63. 

 

 
 

*�"	$� 113   ���	�
��'��$
�	�� �������"����� ��5�����F�����5��E�
���������� 

	$�� : ����/&�0  ���
������0,  ������>��C�
0 ��'������"�����,  "�"0���#�	$� 2 (�����	"j : 

����)����, 2548), 76. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 127 

"�
������ 

 
 

��
����	$� 1 BD�D����)��>��'����������� &.���
��(' 

	$�� : ��������&�� ���������!��"������0�!������,  ��
�������+���)�����>�� ��'���� 

������� �.������ �.���� &.���
��('  (���
��(' : ���������!��"������0�!������, 2549), BD�D��. 

 

 
��
����	$� 2   F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 128 

 
��
����	$�  3 D���'���%���B��)�������������� (�C&&����) 

	$�� :  ��������&��  ���������!��"������0�!������, ��
�������+���)�����>�� ��'���� 

������� �.������ �.���� &.���
��('  (���
��(' : ���������!��"������0�!������, 2549), BD�D��. 

 

 
��
����	$�  4 D���'���%���B��)�������������� (�'�) 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 183. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 129 

 

 

 
 

��
����	$� 5  )����������)��> (�'�) 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-��� (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 183. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 130 

 
 

��
����	$�  6 )����������)��>B�������B�!� (�C&&����) 

	$�� : ��������&�� ���������!��"������0�!������,  ��
�������+���)�����>�� ��'���� 

������� �.������ �.���� &.���
��(' (���
��(' : ���������!��"������0�!������, 2549), E!����e

��%����. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 131 

 
 

��
����	$�  7 ���D-#����'������!���!��������� 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-��� (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 183. 

 

 
 

��
����	$�  8 ���	�
�+����$�L� (%���'�) 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-��� (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 183. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
����	$�  9 BD�D����'E��*+����&��
0 &.���
��(' 

	$�� : ��������&�� ���������!��&=���'F��������.0,  ��
�������+���)�����>����'E��*+�

���&��
0 �������B'' �.���)	� �.������*+� &.���
��('  (���
��(' : ���������!��&=���'F��

������.0), E!����e��
��%����. 

 

 
 

��
����	$� 10  F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 133 

 
 

��
����	$� 11 ���������B�!������� 

 
 

��
����	$� 12 )��! 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 134 

 
 

��
����	$� 13 ������0$�+��!������
����������$�+�����
�������%������������� 

 

  
 

��
����	$� 14 �������'������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 135 

 
 

��
����	$� 15 ���D-#���#�����!�����'���%���������
���	$�������$�
������("�#�	$�D�'��
 

  ��
'����%����)�����B�!���,���
���B������ 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545),232. 

 
 

��
����	$� 16 ���	�
�+����$�L� 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ : 

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 232. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 136 

 
 

��
����	$� 17 BD�D��%����������!���'������� &.���
��(' 

 

 

 
 

��
����	$� 18 F������'������� &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 137 

 
 

��
����	$� 19  '�������%����'������� &.���
��(' 

 
 

��
����	$� 20 ���������B�!���������,������
�����=�
�����'��'��
������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 138 

 
��
����	$� 21 )��!	=�'��
BD!�E�A�� 

 

 
��
����	$� 22 ������0������,��+�"/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 139 

 
 

 

��
����	$� 23 ���������,�E�����������)��������%������%����  

 

 

 

 
��
����	$� 24 ��'��
������)��������%����!������ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 140 

 
 

��
����	$� 25 ��'��
������)��������%���'���%��� 

 

 
 

��
����	$� 26  ���D-#�����!������+!���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 141 

 
 

��
����	$� 27 ���D-#�����!������+!\��
 

 

 
 

��
����	$� 28 ���D-#�����!������+!%�� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 142 

 
 

��
����	$� 29 ���	�
E�������,��+���� 

 

 
��
����	$� 30  BD�D����'��$F�� &.���
��(' 

	$�� : ��������&��  ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 186. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 143 

 
 

��
����	$� 31 '�����������'��$F�� &.���
��(' 

	$�� : ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 186. 

 

 
��
����	$� 32 F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 144 

 
 

��
����	$� 33 D���'���%���B��)�������������� 

	$�� : ��������&��  ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 187. 

 

 
 

��
����	$� 34 �̀�����$
� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 145 

 
 

��
����	$� 35 
�'�Cb����'��$F�� &.���
��(' 

 

 
 

��
����	$� 36 ������0��,��+������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 146 

 
��
����	$� 37 ���������,��������E���
"����	��
0B��B>��+�_C����B>� 

 

 

 
 

��
����	$� 38 �̂�D-#��������D-#���'��$F�� &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 147 

 
 

��
����	$� 39 ���	�
�+������'��$F�� &.���
��(' 

 

 
 

��
����	$� 40 BD�D����'���	!���� &.���
��(' 

	$�� : ��������&��  ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ : 

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 200. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 148 

 
 

��
����	$� 41 '��������� 

	$�� : ��������&��  ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ : 

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 201. 

 
��
����	$� 42  F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 149 

 
 

��
����	$� 43  D���'���%���B��)��������������%����'���	!���� 

	$�� : ��������&��  ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���  (�����$ : 

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 200. 

 

 

 
 

��
����	$� 44 ���������B�!������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 150 

 
 

��
����	$� 45  �!�_`����� 

 
 

��
����	$� 46  )��!����
���"/���� 

 

 
��
����	$� 47  ������0��,��+�"/���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 151 

 
��
����	$� 48  ����������'����,���
�����  

 

 

 
 

��
����	$� 49 ���D-#�B����-���!�����������
����%'B	��*�"����� 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-��� (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 223. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 152 

 
 

��
����	$� 50 ���	�
B�������+�"/�������'��'��
����������0 

	$�� : ����	
0  &����$,  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-��� (�����$ :  

���������������0 ����	
���
�+�"�, 2545), 237. 

 

 
��
����	$� 51 BD�D������'&������*+�"���& &.���
��(' 

	$�� : ��������&�� ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 228. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 153 

 
 

��
����	$� 52 '�������%����  

	$�� : ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 229. 

 
 

��
����	$� 53 F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 154 

 
��
����	$� 54 D���'���%���B��)�������������� 

	$�� : ��������&��  ��)�G  �$��)�,  ���$���  (�����	"j : +���5�)�)
���, 2536), 229. 

 

 

 
 

��
����	$� 55 ���������B�!��������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 155 

 
 

��
����	$� 56 �!�_`�����������,��+���#�\���B�������	 

 

 
 

��
����	$� 57  )��!������,��+����0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 156 

 
 

 

��
����	$� 58  ������0��,�BD��+��������$
� 

 

 
 

��
����	$� 59  ���������,��������E���
���������"����	��
0�!��B�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 157 

 
 

��
����	$� 60 ���D-#�B����-���!�����������,���
����%' 

	$�� : ��!�
������.0����B�'����������	���>���&�����'���
��(',  ��	$�$^+�B����&�����' 

���
��(' (���
��(' : ���������"�"0, 2543), 179. 

 

 
 

��
����	$� 61 ���	�
������,��+����$�L� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
����	$� 62  BD�D������'����%��B�!������ &.���
��(' 

	$�� : ��������&��  ���.�	"�����	0����!��,  ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ 

�.%��B�!� �.���� &.���
��('  (���
��(' : "�����	0����!��, 2549), 50. 

 

 
 

��
����	$� 63 F���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 159 

 
��
����	$� 64  �����
�����=�
����,�BD!�E���$
�	�'�����,������'���  

 

 
 

��
����	$� 65  )��!	$�	=�&��E�B������ 

 	$�� : ���.�	"�����	0����!��,  ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ �.%��B�!�  

�.���� &.���
��('  (���
��(' : "�����	0����!��, 2549), 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 160 

 
 

��
����	$� 66 ������0��
������ 

 

 

 
 

��
����	$� 67 ������������,�BD�E�B����#� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 161 

 
 

��
����	$� 68 ���D-#�B��������,���
����%'  

 

 
 

��
����	$� 69 ���	�
E�������
��� 

	$�� : ���.�	"�����	0����!��, ��
�������+�����)��>��'����%��B�!������ �.%��B�!� 

�.���� &.���
��('  (���
��(' : "�����	0����!��, 2549), 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 162 

 
 

��
����	$� 70 �����'�����������'����%��B�!������ &.���
��(' 

 

 
 

��
����	$� 71 ���B�!����!��"�#�>��� &.���
��(' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 163 

 
 

��
����	$� 72   )��������D�����%����'�!�� f &. ���
��(' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 164 

���-����� 

 

"�+�W0� 

����������.  ���������'	����������&��� ��!	$� 13.  �����	"����� : )��"�"0��������,  

 2537. 

&�����'�4  �'����0/�. “�����"��50���!��������-��������,”  �� �����"��50����!�������� 

 ��������  ���$�-�.����������������$
���!B������"�����, 31. ��$
���! :  

 �"���$, 2544. 

��.F0  �����/��$.   �	��	F���$����$�
 �"��� %���&'$
0B����������������������� 

 "�	5�����.	$�  21-22.  .�.	., 2541. 

)���  ���
�����.  "&�������>��C�
���B���������$�
�������.  "�"0���#�	$� 2.  

 �����	"����� : ����)����, 2548. 

���  ��*��
0"&���&.  ��������$���.  "�"0���#�	$� 3.  �����	"����� : )��"�"0 

 ����	
���
5�������0, 2542. 

5���  ���)�	�.  ��������$���.  �����	"����� : )��'$
��)��0, 2522. 

��/$  �=����
0.  “��'�����������.”  ��  �'$����-�,  9 - 13.  ���
��(' : �=����.����"�"0, 2543. 

"�"�5*����>��B�!��������
��('.  �������
��('.  "�"0���#�	$� 2.  %��B�!� : ����������	
�,  

 2548. 

E")�&�0  �)��.  &������Z�D����$���.  �����	"�����j : �+�
0��G�5���$���  

 ����	
���
%��B�!�, 2532. 

������  �$�����0.  ������������0���.  ��$
���! : �	�������"�"0, 2535. 

���������
�>��.  "&���������������
�>��.  �����	"���������� : )��"�"0 

 �!��	���>���, 2514. 

���%��  &��'���.0.  “��'��$F��.”  �� ��B&� ��E�� ��&�����'���
��('.  .�.	., .�.�.   

 (��'�=����). 

����/���)���, ��'(&"�������&�� ��"��
�.  ����
�% ��! 3.  �����	"����� :  

 ����c�����	
���
, 2521. 

����/&�0  ���
������0.  ������>��C�
0 ��'������"�����.  "�"0���#�	$� 2.  �����	"����� : 

 ����)����, 2548. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 165 

��)�G  ��$��)�.  5����$���.  �����	"����� : ���.�	�h��"��,  2539. 

 .  ���$���.  �����	"�����j : +���5�)�)
���, 2536. 

�$����0, ��'(&��.  "&������*���$���-*������.   �����	"����� : .�.	., 2513. 

���'�4��
  ��
����0.  “�������������������������)'
����%�.” ��  ����������!����	�����$
 

 �����
0, 199.  �����	"����� : ���)�����'$ ����	
���
�������, 2551. 

 .  ����!����
��'(&"�����������j.  �����	"����� : ����, 2551. 

 .  �������
��������	$�"�������	�E	
 (���!��"�	5�����.	$� 19 -23.  .�.	.,  

 2551. 

�+�
0��G�5��&�����'���
��('.  �>��C�
���"�	5�>��"�#�>����$���.  ���
��(' : ������ 

 ���"�"0, 2545. 

����  ��'��/.  "�	5��������.  "�"0���#�	$� 2.  �����	"����� : �=����"�"0��
5��, 2545. 

��&  �����(�.  ��)��>�>��C�
���E	
.  �����	"����� : ����)����, 2547. 

�����  ��(���%�.  ��������'��B'�E	
.  "�"0���#�	$� 3.  �����	"����� : ����)����, 2545. 

 .  �&'$
0 �����,��B���=���"	0��$
����0�������&'$
0������	�E	
.  

 �����	"����� : ����, 2535. 

 .  &������E	
 ��
������	$� 3 �����'���$�
����B�'�����(���$�
���.   

 �����	"����� : ����)����, 2548. 

 .  �$��E	
.  �����	"����� : ����, 2546. 

���	"  ���	��*���.  ������	
�%���+!����*�����������A$
������.  �����	"����� :  

 �����F�����0 &��������0����	
���
, 2511. 

������'�4  ��$�=����.  ����� ��������.  �����	"����� : .�.	., .�.�. 

 .  �=�'���.����
0���.  "�"0���#�	$� 2.  �������$� : )&�\_ ���#���#�, 2545. 

�������'�4 ��%����'�4, �!�������0.  &������"�����>-���$
�&��	0.  �����	"����� :  

 ����)����, 2535. 

����	
0  &����$.  ������>��C�
���"�#�>�������G�5��E	
-���.  �����$ : ��� 

 ������������0 ����	
���
�+�"�, 2545. 

��!�
������.0����B�'����������	���>���&�����'���
��('.  B��!�������� &�����'���
��('.   

 ���
��(' : ���������"�"0, 2540. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 166 

���������!��&=���'F��������.0.  ��
�������+���)�����>����'E��*+����&��
0  

 �������B'' �.���)	� �.������*+� &.���
��('.  ���
��(' : ���������!��&=���' 

 F��������.0, 2541. 

���������!��&=���'E"��'�.  ��
�������+�����)��> ��'���	!����  ����	!����  �.����B&�� 

 �.��&����> &.���
��('.  ���
��(' : ���������!��&=���'E"��'�, 2542. 

���������!��F��������.0.  ��
�������+���)�����>���������'������� �����#=��=� �.�#=��=� 

 �.������*+� &.���
��('.  ���
��(' : ���������!��F��������.0, 2543. 

���������!��"������0�!������.  ��
�������+���)�����>�� ��'����������� �.������ 

 �.���� &.���
��('.  ���
��(' : ���������!��"������0�!������, 2549. 

������5��� (�=����"��5���"�).  "�"0���#�	$� 3.  �����	"����� : �����B������"�"0, 2537.   

 ("�"0��������������������������������������ZCl�)%� ���	$� 30 �>���
� - 

 1 ���c�� 2537). 

 

�0$��� 

��.F0  �����/��$. “%����'��(�����������$�
����	$��%��F������+�B�����E�!��������
�5
�	$� 

 �&'$
0��'��������������0 &�����'"�������$�
�5
�.” ����)����  24, 1  

 (.�.-$.�. 2541) : 137-142. 

����  B����/ [��BZ�].  “	����� ���	�
 �����E	
�����$��� %����'��$F�� �������
��('.”  

 ������G�5��.  30, 11(���
�
� 2552) : 48 - 51. 

5���  ���)�	�.   “������������0�����$��� ��
����)����	�0������.”  ������G�5��  

 3, 7 ("].*�� 2525) : 34 - 35. 

��G��  ��!�	��"
0.  “"����'�������������$��� : ����������*+�.”  �������  

 50, 3 ("].*�� - �>���
� 2550) : 69-73. 

���'�4��
  ��
����0.  “F����������������"��50'��������������!�������������������.”   

 ������G�5��  22, 4 (��*�"��50 2544) : 76-78. 

��)�G  ��$��)�.  “ �̂�D-#�.”  ��.�.  8 (2541) : 84 - 86. 

�����	
0  �&��/��*���. “&�'�'!�������>��C�
����$���.”  0����&���.  7 (2530) : 25. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 167 

��0���
3/ 

�����0  
�'���.   “��"�#�>������%��$��������.”  ��	
���"�50���//���������  

 ��%�����������������0 �>��C�
��� ����	
���
�������, 2545. 

����	
0  &����$.   “��"�#�>����$����������.” ��	
���"�50���//���������  

 ��%�����������������0�>��C�
���  ����	
���
�������, 2533. 

 

���������������� 

��&'��
����B�!�����. *�">!�
�!�������.  * 002 ��/ 47/30.  “*�">!�
��'�����������.” 

 

���������	&�%�0* 

Heywood, Dennise.   Ancient Luang Prabang.  Bangkok : River Books, c2006. 

Parmentier, Henri.  L'art du Laos.  Paris : Ecole Francaise d' Extreme - Orient, 1988. 

 

��&Wj�/ 

���������.  �=����)�����'$.  ���%-#�	���$
�)�����>��&�����'���
��('  [���E��0]. 

 �%��>-����� 10 $��� 2010.  �%��>-�E'�&��  http://www.archae.go.th/  

 monument/Eastern/Roid.asp    

 

���"�+-/  

�����	5�  )"5���%�.  ��*�.�0, 12 5����� 2552. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 168 

&�%����J#������ 

 

��)�-����  �����������  *+!��$ 

0�)��#�  266 �+! 15  �=������������  �=��*�����  &�����'���
��(' 45000 

 

&�%�������*(�+� 

2540 - ���������� ��%�&������  ���&������ ���������B�� 

   *�""�"0   ����	
���
������� 

 2544 - ������������ ��%�&������  ��������	
���
  

   ����	
���
������� 

 2551 - �-�.��!���'�����//���������  ��%�������������0�����  

   ��������	
���
   ����	
���
������� 

 

&�%����08�	�   

2545-�C&&���� - ���������������0  ����	
���
%��B�!� 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Illustration
	Bibliography

