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50107320 : MAJOR : ART HISTORY
KEY WORD : THE ROW OF HAMSA/AT THE MAIN PRANG OF WAT

   MAHATHAT,LOP BURI
ORATAI  YINGSOONG : THE ROW OF HAMSA DECORATING THE MAIN PRANG

OF WAT MAHATHAT, LOPBURI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF. SANTI
LAKSUKHUM, Ph.D. 59. pp.

The purpose of this research is to study the row of hamsa which is carved on the
sandstone and the row of hamsa decorating the Khmer style Prasat in Thailand at Prasat
Phimai, Prasat Samyord and at the Thai style Prang, i.e. the main Prang in Wat
Prasrirattanamahatat Prang No. 16 Kor., Prang in Wat Nakornkosa, Lopburi Province, Prang
in Chulamanee, Phitsanulok Province and the bell shape Stupa at Wat Chang Rob,
Kamphaengpetch Province, from Buddha Era 17-21, it found that a row of hamsa may be the
symbol showing the territory of the heaven and Himmaphan as well as the decoration of
religious places.
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