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This research is aimed to study the concepts and the identification of murals 

depiction on the journey of Buddhaghosa to Ceylon in Ayutthaya and Rattanakosin 

periods. The conclusion can be summarized as follow; 

1.Buddhaghosa Nithan also inspired several visual art forms ,as stories of 

the book found their expressions in mural paintings. Even though Buddhaghosa had a 

long journey to ceylon. But the Murals always showed only 2 popular scenes. They 

exhibited the scene ; 

   Buddhaghosa was in a ship on the India’s ocean. He met Buddhdatta in 

the other ship. Then, he said greeting and gave something to him. 

   Buddhaghosa arrived in Ceylon. He met two slaves which disputed on 

pier. So, he wrote this situation on palm leaf for a witness. 

2.The murals depicted on the same idea. They had certainly position. In 

addition, each of murals showed different details. It depended on painter’s inspiration in 

that period. 

3.The depiction of Buddhaghosa was well-known in early Rattanakosin 

period because of the religious perceptions changed. In the previous, Dhamma’s 

education studied only texts from Tripitaka. But the Highest Hierophant contained the 

Buddhist commentary which explained the Buddha’s doctrines in Dhamma’s education. 

So, Buddhaghosa became a famous monk as a writer of these commentaries. 
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1. ���	�"-�	�(����	�<��&1/��">1.� (Statements and problematic of the 

problems) 
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2.  ���		���.	��(��&�)�"������/�����$*�,� (Goal and objective) 

2.1  �.�/�,��#�	���,���������"��"�	$%&��'��
( �"���	B�����1���'��������

!�"��#�������"��"�	$%&��'��
(�)��	��*����"��"�	$������������	��� 

                                                        
12 ��!�/�( "�"("��� *"�2�
(�����'��3, 82��4��
�4�3�\"��)���!�/�%���� ����������

%���� ����),�#�4���  	#�������� , 6 "�/!�� 2552.   
13 ����� ��:���1�, ������
�$
� : ���4#������,�#�,8#�)��  (�����	"� : �B����"�"(����%����, 

2550), 187. 
14 ���������, ��)!�"*��!2�\�����������
�$
� – ����$����� ��# 2 ( �����	"� : ��

�������, 2542. "�"(��������%����"����4"�$�������\��"��4�"��/� 6 ���. 5 $����� 2542), 7. 
15 ����� ��:���1�, '������*	
��
��4���	�� 3: �����)�����
����,�)�����:�����
��� 

(�����	"� : )#����	$�����"�"(, 2548), 136.   
16 ��
�)� 	�����, '������,����������4#��1������%1#� ("����� : �2�
(�#�����,���������

��������$��*	
), 17. 
17 ���
2� ����4��� [�. �. ����+B�], 4�)'������]�8���������	�*	
 : ��)��"�����  

(�����	"� : �B����"�"(����%����, 253), 52. 
18 *#	����#��������"�	$�����4�) 	���,�#�"�
���0�]H��4#����
����%����	�( ����'�� �#��

,��� �������'��/(, �2���
	�� !�� 2 (��
����%����	�(���	�� 1 �	.1 – �	.95) (�����	"� : �B�������

���������������/�(,�#�4���  �B������1�$������
���9����, 2529), 281. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.2  �.�/���������!�"��#�������,���2�,�����,�)����1��!�"��#�������"��

"�	$%&��'��
(�)��	��*����"��"�	$������������	��������'��������+�,�#��
�
�$
�-.�

��
����%����	�(������ 

2.3  ��������(��������!�"��#�������,������
��	�
��2�,�����,�)����1��

!�"��#�������"��"�	$%&��'��
(�)��	��*����"��"�	$������������	��� ��+�,�#��
�
�$
�-.�

����%����	�(������ 
 

3.  �		��W��/�����$*�,�(Hypothesis to be tested) 
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4.  /�#�/����$*�,�(Scope of delimitation of the study) 
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5.  /&'�������$*�,�(Process of the study) 
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8 ��!�"���  � ���4���, ������������)�����������)�
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24 ��"�	$%&���	����#��*���#� ��)�1��	#��"�	$%&��
����0�]��]̂�
�'\�	��9� 
��*#����	$�	��

�������"�����"�	$����� ����'�� "�	$%&���	��, 10. 
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25 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������,171-172; "�	$%&���	��, 10-13; 

,�� ��!�"��� � ���4���, ������������)�����������)�
,�������, 289. 
26 ��!�"���  � ���4���, ������������)�����������)�
,�������, 289. 
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��!�29  ��1��	��

�&��������$� �&��&		�&��.��0\�&��&		�&��.� ��#���������#� 	��&!����	&��#���7&��,�
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�����
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���,�#�1
�
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�'����B���3 �����0�����1��

"��"�	$����� ��� ��� ��$� ��33�  

                                                        
27 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 173; ,�� "�	$%&���	��, 15-20. 
28 �������( ���� ������������, 43; ,�� "�	$%&���	��, 20 
29 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 173. 
30 ���������, �����������%����	�( ��# 3 �������
���(, 64; "����������(���3�%� (�����

'��	�(), “��	$�������: ������'4B���,���.�/�”, 165; ,�� "����1��3���� 9����̀�% (,"����		�), 

“'2{��	$�������: ������'4B���,���.�/�”, 123.   
31 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 174; "�	$%&���	��, 23-26; ,�� 

��!�"��� � ���4���, ������������)�����������)�
,�������, 289. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

15 

 

	#��"��"�	$%&��'��
(*)�,�#���!��(����	$����1.+�,��*)�'�����������-.� 3 ���+� 
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�	���� (� ������������35

�&	
����&��	���� ������������ (� ��������""�� *)���#��-.��3�����:���$% 
	�������������AB� ��� �	��� ��7�7����<��!2�3��4��������'
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�&�7+����!����'��<������� C 	��	�'��<������� �+��5�'��<����������	�%��%���� �����,�
'��<���36  �#�'����+�	#��*)������8����1��	#��	�+��)��������)�
 �#��*�"��!��/������

                                                        
32 �����( "����)�������	��� ��# 2 ("����� : %��"�"(*	
, �� 129), 30; "����������( 

���3�%� (�����'��	�(), “��	$�������: ������'4B���,���.�/�”, 165; "����1��3���� 9�����`�% (,"

����		�), “'2{��	$�������: ������'4B���,���.�/�”, 124; 3�%3	�
����(, 94; ,�� ���������, 

�����������%����	�( ��# 3 �������
���(, 65. 
33 �������( ���� ������������, 65. 
34 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 176-177; "�	$%&���	��, 29-30; 

,�� ��!�"���  � ���4���, ������������)�����������)�
,�������, 289-290. 
35 ����  "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 178-179; ,�� "�	$%&���	��, 31-

32. 
36 ��B��$���
�"�����������������8���!��( ��-�
�  %"$����	�  ��#���#� ��!��(	��"��"�	$%&��

'��
(�8�����0���!��(	��"�'����,�����:�*#����������$�������1��]^�
�-���	���
��0�'B������ ,��

�1���'�#���'���0���!��(1������
���� E ����'�� ��-�
�  %"$����	�, ������������("��"�	$�����, "�"(���+�	�� 

4 (�����	"� : ���������(����, 2544), 331; ,���������"��"�	$%&��'��
( ����8���!��(��+����G����!��(���

������ "�	$%&���	�� "�	$%&������ ����'�� ���� "�	$���/�, ��
��������'�
�������������������, 179; 

"�	$%&���	��, 33-35; ,�� ��!�"��� � ���4���, ������������)�����������)�
,�������, 290. 
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 �BD24 �	������E>��&�(���������)���3���
2F ��������,-�!����!7-�'� 0�&�37

,�#�����+��:�����9��	��%�������-�������	���"24� ��� ���)%������)��.��

���
�4����#� �&�������,��.�� _.����#������#�"��"�	$%&��'��
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2#������	���"24�,��

-������#�	#��"��"�	$%&��'��
(��!�"������	���"24�)��
38

  

2.  ^���/������������������39

8����1��"��"�	$%&��'��
( ��'2{���-���(1��	#��"�����	��33�'��
( ��#���#�

	#��*)��'����!��('B���� 13 ��!��(  *)�,�#  3�%3	�
����(  ����	$����  ���-�-�	�&����
  4���  

��������������  ���-�-��4������
 4��� ���3'�2	��  ���-�-����
�������
 4��� �����-�������  

���-�-�������������
 4��� %��-�2���  ���-�-�"������
 4��� ��������	���  ���-�-�"��

                                                        
37 "�	$%&���	��, 43; ,�� ��!�"��� � ���4���,  ������������)�����������)�
,�������, 

290. 
38 ��������(����):��-��	����!�"1��"��"�	$%&��'��
(  1�����'����!��("�	$%&������  

���'�\		�� 8 )2'���0�����9��	���#��4�����#�����9��	��%����������	���"24�  ��'���)%������)��.��

���
�4����#� ��)"�	$%&/�����  ,�#�����+��:��0�*�*)����
��	���#�"��"�	$%&��'��
(	����0����-�-�'��
(82�
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������
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"��"�	$%&��'��
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�� � ��3# ]̂�
���� ��4"2	���    �� ��'��  �!�3����(   %"$����,4� ���,��8����������43("�	$                    

(�������: ����	
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�������, 2549), 36. 
39 �#��8����1��"��"�	$%&��'��
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�����
)��!��8��� �. 
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��	�#�� E  ��������������0�!�/�

����  ,���!��(�����(,����!��("�	$%&��������'��*)���#�����������,�#���!��(�������9�-�       

�#�*��   ,�#�:������0�*�*)��#�"��"�	$%&��'��
(�*)�,�#���!��(��+���,������:'�#��	��	#��'�
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�)��	��*������  ,�#�,�#��#��"�����������:'��2��(����'��	��	#��*)��)��	�������'�������

,���  (�!�3����(  %"$�q���, 2549 : 38) 
 

2.  ^���"���
����)�)� 

��!��(���$���(*)���#��*���#�  "��"�	$%&��'��
(*)���0�82��1�
�,��82�,�� ��!��(���-

�-�  ���  ��!��(�$���
1
�
���"��*���FG�*������#� 12 ��!��(  (Gandhavamsa, 59, 18-30 as 

quoted in K.R. Norman, 1983 : 121)   

1) ���-�-�"������
�FG�  (��������	���) 

2) ���-�-�����%�1(  (���1�������) 

3) ���-�-�	�&����
  (��������������) 

4) ���-�-��4������
  (���3'�2	��) 

5) ���-�-����
�������
  (�����-�������) 

6) ���-�-�������������
  (%��-�2���) 

7) ���-�-�$��������  (���9������) 

8) ���-�-���!���(  (��%���%�	��) 

9) ���-�-�$����-�  �������33���  �-����-� 
�  ,�����9��  (��3'�� 

�����G9�-�) 

10) ���-�-�1�		���9�,�����������  (����-%4����) 

11) ���-�-�$���	  ($��	�G9�-�) 

12) ���-�-�4�)�  (4����G9�-�) 

13) ���-�-����	��  (����	$4���������) 

 ���-�-� 9 ��!��(,����0�	��
�������	���*��#�  ��0�8����	��"��"�	$%&��'��
(

,�#�1.+�'���  ,�#��� 4 ��!��(	�������
������0�	��������,�������
����#�  '���0�8����1��"��

"�	$%&��'��
('�������*# 

 ��!��(	����#
4���,������#���+ 
�������!��(���9������ ���� ���-������  _.��,�#�������)�


�#��	��'��)��	��*�������"���,�����-�-��������0�!�/��������
,���  ��!��(	���������0���!��(

	��"��"�	$%&��'��
(,�#�����,���������	�+���+� 

 ��!��(����("���/,����!��(���-�-�	����#���,���  ��''�)���#��#����

����!	��!��(���FG�	�+� 3 *)�)����+ 

 �.  ��!��(����(����� 
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 1.  ��!��(���-�-�"������
�FG� 

 �.  ��!��(���-�-�"����������FG� 

 �.  ��!��(���-�-�"���!�$���FG� 
 

2.1  �&	
���"��2������ 

"��"�	$%&��'��
(*)�,�#���!��(����!	����(�������!��(��.�����
��#� “����	$�

�������������”  _.����	���*����2�'����4����#�  ����	$����  ��!��(��+	�����
��#� “����(�����”  �:

�"���8�������,�#�1��"��"�	$%&��'��
(  ��!��(��+*#��''�'�)�#���0����-�-�  ��0�G���  

�����#���0����G���*)�  �����"����*)��$���
1
�
����������)��������.����"��*���FG�  ������

���-�-�  �����#���G�����0�����\"��  ,�#��0�����$���
,�#�$����"��*���FG�%)
��  

��!�/����-�	�������&(]̂�
�������*)����	B�������
����,�����	2�$�� 

��!��(����	$����'�)�#���0�  “�������������������$���B����1��

"��"�	$�'��”  (G.P. Malalasekera, 1983: 906)   ��0�8����	��
�����3#	����)  	��"��"�	$%&��

'��
(*)��1�
�1.+�����������B����$��1��"�����&����-��  82�	����!��(�����(�����#�  ��0�

��'��
(1�� "��"�	$%&��'��
( (Mahavasa, XXXVII 232, as quoted in K.P. Norman 1983 : 

120) ��0���!��(	�����������"��$���B����1��"��"�	$�'�������������  ��$�  ,����33�  

_.����0�,�#�,	�1���B������"��"�	$�����	�+��)*����	���)�
�����
#���
��

�)  ��0���!��(	��

-���#���0��2#��"���������'��
(	�����
�����
))�	����)��!��(��.��  ,����0�����1�
�	�������������

����
����1�
���	
���"�$( 

���	��'���  ��!��(����	$������'����#���0�����
���  “8�����1��������� 

Entrance (��������(  �B������,  2545 : 170  ,�� "���(  �":�"��, 2535 : 136)  �:*)� 

�#��	�������&(]̂�
��������������'����3�����"��"�	$%&��'��
(�1��*�

�������	B����,�����-�-�!�/��������0�!�/�������������)1����)  )�����������#�
#�E �#�  

����"��"�	$%&��'��
(�)��	��*�-.������ "���
2#	���B�����������.��4����#� “���$��” ����)��

�����  ,��1����3�������&(]̂�
�������	��'�1�,�����-�-�!�/������*���0�!�/�����  

1����+�"�����&��4,�#������&(]̂�
������� ��� "�����&����-�� ����	����������-��

1��"��"�	$%&��'��
(,���  ������('�	)���!2�����2�	��"��"�	$�����1��	#��  �#��'�

�����-�-�!�/���������	#���������,�#�����,����������)1����) (���-���������) '.�*)�

����-�!�/����� 1 ��-� (���� 2 ��-�) ���	#��*�,�#�,�� "��"�	$%&��'��
(�B���-���+�*�

,�#�,���$���
1
�
����B���:')��
)� '�*)�����(�������!��(��.�����4����#� “����	$����” 
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��!��(����	$����	��,�#�%)
"��"�	$%&��'��
(��+��0���!��(	���B���3,�������

4������
����,�#	#����	����)  "�����-�-�'��
(  "��G���'��
(  ,��"�����G���'��
(	�+����
*)�

-�������!��(����	$������+��0�����������1�
���!��(	��"��"�	$�����1����  �4�������#�  ����	$�

�����+��0���!��(	��,�#�*)�
�)�
��
	����)�����)��������	��"��"�	$�����  82�,�#� ��� "��

"�	$%&��'��
(*)�����
#������B����1��"��"�	$�'��	����
2#��"��*���FG���0� 3 ��) ��� ��� 

��$� ,����33�  ,����$����,�#��:����������$�������
����,�����	2�$��1�������2��

���$��,��$���.�/��B�����"��!��/������,��&���������''����  ���  ,�#��$���
1
�


���+����
#����"��)��  �	���	2�����-�	�������&(]̂�
������������,�#"��"�	$%&��'��
(

�:���  *�����1������0�����$���B���31��"��"�	$�����   "��"�	$%&��'��
(,�#��$���


1
�
������	2�*)��
#�������
),��"��)��  %)
�������1��2��#�� E '��"��*���FG�,�����-

�-��#�� E ���������  ����$���
���1����,�����������2��B���3%)
���'�)�����)

$��	���#�)��
���*������)	���#�)��
���  ��)$��	���#�)��
��$���*������)	���#�)��
��$�       

,����)$��	���#�)��
��33��:��*������)	���#�)��
��33�  _.��,�)��#�82�,�#���0�82�	���

����2�,��\����"��*���FG�,�����-�-���0��
#��)�  )����+�   ��!��(����	$����'.������0�

��	
���"�$(4�+����1��"��"�	$%&��'��
(	��)�
�  ,����0����������2�����1���'����$��

1��"��"�	$�'����]^�
�-���	*���
#����2��(  �����#���0�  “�	����1��"��*���FG�,�����-

�-��
#��,	�'���”  _.����,�#��������"��"�	$%&��'��
(�:*)���#���
#�������
))��
��$�����#�� E 

��,������$���
1�����-�-�  ��������*
  ,���������������
#���������
#��4�)�'�  

,������#���0���!��(	�������#�����#��.��1��"��"�	$�����]^�
�-���	 

)��	����#��,����#� ��!��(����	$����,�#����+��������0� 3 �#����3# E ��� 

������� 1 ����)*�������$� %)
������+�,�#�$���
�#� ��������*� ������


�
#��*� ����%
4�(�#�4��������
#��*� �����
#�� ���*���0�������� ������/�����
#��*� 

���)'���#��-.�������������"����������1��82�-����4)��
 

������� 2 ����)*��������	��� _.���:������+�,�#����$���
�#� ��$������*�                 

������
��0��
#��*�  �����
#��  ��*���0������������	B������$�	���*#"����  ��$�,��4��)1��

����'��3��$�_.��*)���#���$���
*���
#�������
)	��,�#�  ���)'����%
4�(1�����]£���$� 

������� 3  ����)*�������">11�  %)
������+�,�#�$���
�#� ��*���������


1���B��#���33� ���/��1����33� 4��)1����33� ��$�����'��3��33� ����2�,�����

�1���'������4���� _.���1��$( 5 ��0����(������ ����2�,������1���'��������
��� 6 $��� 18 
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���	��
( 22 ���
��' 4 �G�''�����	 ���'���1��������) �G��	����''
�� ���,��8�1����� 

�G*�����/�( �B�)��4�+�1����33� ���%
4�(1������'��3��33� ������)"��'��	��1(  ��� 
 

2.2   �&	
������)�)�������&�"�k� 

 "��"�	$%&��'��
(*)�,�#���!��(���-�-�"������
�FG�*�� 2 ��!��( ��� 

1.   �	&��"�������  

  ��!��(��������	�����0����-�-�,��"������
�FG�	�+� 5 ��!��(  ��� 

��	������ ��'����
( ������ '������ ,�������� ������#�������
��.���:���  !��1���!���(  !��1���

��!���( ������ '������ ,��������  ��
�#�"��"�	$%&��'��
(*)�,�#����-�-�	��4����#� ������

��	��� ��+�#����#����-�-���!��(���� E 	�+��)  �����"����4����#�"������
��0����,��� ��0�

���9��1��"��"�	$�����,�����	$�1��4��"�	$  	#��*)�,�#����-�-���+���B�����$�����

,�#�1��"��"�	$���� (�9��������	���,��, 2534 : 3)  	�����������$���� ������	������

1��"B�����
2#�������		��������82��4�������2��2����#� �������������*�� _.���
2#	��	�����

1����)�����������4��
1��"���'��������� (��� "���'��-�����) ���"�	$�����4 972-973 

��� 	#������,�#������H	�� 20 ,�#����������4
(1��"���'��������� ,��*�,������:'�������
#���1��

�H	�� 21 (��3'��������	��� ���-�-�"������
 ������������, 2535 : 998-999) 

"��"�	$%&��'��
(*)��.�/����-�-�!�/������	�+� 3 ��!��(��+ ��� ��

���-�-�����''�� ,�������	� ���	#��"��"�	$��������)������� ,��	#���:,�#����-�-�

��������	�����+  %)
�����!��(�����-�-����� E �4#� ���$����-�-� ����1����-�-� 

(�	����
#�1�� ���-�-�����''��) ,�����-�-���''���������������1�
����-�-�����

����	�����+1��	#�� 	���������)��:�1��"���-��	��,�)�	����*����
����+�������������
����

"������
	��"��"�	$%&��'��
(�B����#�����������������-�-���������	����#�
 E �:��� 

	����1��	#��"�����	� ,��"������� 

���+���1����!��(��������	��� ��',�#�
#� E �����0� 2 �#����� 

1)   �����������+�����'�.�.&� 	������
����"��$������
 ��� �#�����+���

����1����!��(	���#�)��
�������#��E �4#� 

(1)  2�����	B������
�� ���+�	�� 1 

(2)  �����)�����"��������( 499 ���(�"����1���#�	B������
�� 

(3)  ���	B������
��*#��''���0�*�*)����1�)"������	( ,��

!��/�	�+����
1���������	#���1���#�	B������
��)��
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(4)  �-��	��	B������
�� 

(5)  "������	(��)���)"�����$��G� ,������ E  

(6)  ������� 18 ,�#���������4���( 

(7)  ��42�-�!(��'��&(	���
#�� �4#� 	�������������B�"�$��"������4�

	B������
�� ��0���� 

(8)  ������4���&( �����'\� ����4�� ��$
�
"������
,��"��

$�� 

(9)  ��������,�����,�#�"��$������
�����0���) E ��0��F��

*)� 3 �F�� ��� "������
�F�� "����������F�� ,��"���!�$���F�� 

(10)  ��������
�����+�	�� 2, 3 ,�� 4 

(11)  �������#����/�"������
�����
�'�-.������
�����+�	�� 3 ,��

�#�� 

(12)  4���������1��"��%��������� �����-�� ���$��	B������
��

���+�	�� 3 

(13)  "����4�������1��"���'���%������4 

(14)  ����#�"��$��	2�*�������������#������	� 9 ��
 

(15)  �$���
������"��"�	$��� 9 

(16)  �$���
���������,�����(��� 

(17)  ����B���31����44�!2� (,8#�)��	���
2#1��4����44�) ,��4����44����� 

(18)  4��)�#�� E 1�������+����!(��	����"�	$ 

(19)  ���������1���^������ ���������� 

(20)  ����B���31��	#�!����'\� 

(21)  ���������1���2��������� �̂������ ���������� 

(22)  �$���
��������� ��$� �����!�	� '�� ��33�� ���	��
( 

(23)  �$���
�������������#�� E �4#� ����4�� ���&�	���� ��0���� 1��

	�+�!��/� ,��!��/��� 
 

2)  ���'�.������������ �"-�/+���_��������"���&��$�����(�


0	�$����� ���� � �4#�  �������1��"���'���%������4  �������1��"���'���4������2 

���)'�"���'����	�
!�		� "���'�������	$� ,��"���'������ _.����0��/����
(������,����
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�$  �������������)1���
�����,"�����������34� ��0����  ���#��	�����1���	:''���	��

!2������( ��!��(��������	���
��*)�"2)-.�4�
!2�	����+������#�� E �4#� ������������ ����'��� 

���������-� )��,)�������!2���0���� 

 2.   �&�/�����2� 

 ��!��(���1������� _.���4������
�����
#����.���#�  ������9�-� ��0����-

�-�"������%�1( �B��#� ����� ���B��#� �����G9�-�  �:���  ���1��	����0����+���,�#�������4��)

�#�� E 1��!��/� ,��!��/��� ����!���(	�+� 2 ���  !��1���!���( ,��!��1�����!���(	�����"������%�1( 

 ��!��("������%�1(��+��0���!��(��#��.��1��"������
�F�� _.��-���#���#�,�#

	����)1���F��]^�
���� ,�#����+��������0� 2 �#��  ���  �#��	����.���#�)��
��� 227 1��!��/� ��� 

����4�� 4  ���&�	���� 13 ���
� 2  ��������
��'����
( 30 ��'����
(  92  �����	����
� 4  ��1�


���� 75 ,���$�����-� 7 

 �#��	������#�)��
��� 311 1��!��/��� ��� ����4�� 8  ���&�	���� 17  ���

�����
��'����
( 30  ��'����
( 166  �����	����
� 8  ��1�
���� 75  ,���$�����-� 7 

 ���	�����"������%�1(��+  !��/� ,��!��/����������4���)��������	��

�.���)��� (15 ���) %)
�!��/�/!��/����2���.����0�82���)������#� !��/�/!��/����2���.����


���'	������!��("������%�1(�#�-2���������*#  �#��!��/�/!��/���	�����4�����
2#	�����������

���)��
������  ���	�����1����*�)��
�#� ��������"�#����1���)����  '�*)�,�)�������

�B��������*#	B� *#"2) *#��)������	��8�)���1�����#�*� 

 ��!��(���-�-����1���������+��0��2#��\���
#�1��"������
$��B������4�

����'\�
�$����(,�#"��!��/� ,��!��/���  ��
�#�"��"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-���+���B�

����$��1��"��%���-�� (G.P. Malalasekera, 1995 : 475)  ,�#����� �4��(� ���( �	����

���1�� %)
�1���#���#� ��!��(��+"��"�	$%&��'��
(,�#�1.+������4#����������#��"�	$�����4 

953-975 (�.�. 410-432) (Bimala Churn Law, 2000 : 410) 
 

2.3   �&	
������)�)��������&��"�k� 

"��"�	$%&��'��
(*)�,�#���!��(���-�-�"����������FG�*�� 8 ��!��( ��� 

1.   ��	&���������   

��!��(��������������  ��0����-�-�	������
  "����������FG� "��

"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-��������������� ��+1.+����B�����$��1��"��	�9����-�� _.��

��B�,��#�����	����0�"�����&�-�� (���������&(�����'�������)  �
2#	�������������� �����/9��
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����#� "��"�	$%&��'��
(��'��+�4�����!��(��+���-��	���
2#1��"��	�9����-���2���+�:*)� ,�#	#��

%�����( ��� ���2����( (Oskar von Hinuber)  �*)���#����0��4�������/9�� ,�#
��
��4�)�'�

	��)�
��#� ��!��(���-�-��������������� ��+��+�4������-��	�� ��� ������������  �����0��-��	��	��

"��	�9����-��82�����$�����	#��"��"�	$%&��'��
(�1�
����-�-���+����
�
2# (Oscar von 

Hinuber, 1997 : 113)  

��!��(���-�-�����������������+  ���'��'���0���!��(	������+���	��

���-�$���
1
�
���"���2��1��)
���#�� E ����&����
,��� 
����0���!��(	�����1��2�	��

������������(,����	��"�+�����*���
#�����
  ,��)�/)���*�)��
��������#��#�� E ����
����

������������(����)�
��)������� ������� ���43� ,���������
��1��"��"�	$�'�� !�"����

4����4���1�������{� ,�����	�����1��82���  ���)'�1��2�	��!2������(,������ E ���

	������#�����
%���� 1�
�����
#�����#����	����+�����:����
 �4#� 

(1)  ����������,�#����-�-� 

(2)  �������),������!	1��"���2�� 4 �
#�� ��� 1)  �����4����
 "��

�2��	��"��"�	$�'����������4����
1��"�����(  2) ���4����
 "���2��	��"��"�	$�'��������

��4����
1��������  3) ��'\������  "���2��	��"��"�	$�'����������B�-�1��82��	2�-� ,�� 

4) ���-��������� "���2��	��������������������)1.+� ,���"��"�	$�'���������-.��������	2�������� 

(3)  1�����������4�������'B����1��"��!��/� 

(4)  ����8�,���B��$���
��������
�"��"�	$�'���#� "���-��� 

(5)  "�	$��'��������	����,�#����� 5 ������1��"��"�	$�'�� ��� 1) 

����	���������#��\��!��������4��  2) ����	������������\��!��������4��  3) ����	����������B�

���,�#��9
�  4) ����	����������B����,�#��4\�
� ,�� 5) ����	����������B����,�#���'\�


� 

(6)  ��������(	��"��"�	$�'��	��,�)�
���������
( 

(7)  �������������#��  E 	���#���
���"��"�	$�'�� �4#� ��4���%���

!�''(  ��������� "����(%��1�����  ,����"�G9��"  ��0���� 

(8)  �������,��,8�������"��4�("����)�1��"���'���4������2�"���

4���������( ,��"������������,	�1��"��������	��	����#�"���'��"�"���� "����������� 

(9)  �B�"�����-.�!2������(1���-��	���#�� E �4#� ,��������� 

	��1����-� ��)%&������ ,����%��� ������4���( ��0���� 
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(10)  ��
��B���"	(�#�� E �4#�  �	����	��  �����	  8�����	  ��4�  

'����� �4\���� ����� ��0���� 

(11)  $�����
����������	#��'B���!��(	�&����
 
 

 2.   "">1��0��� 

��!��(���3'�2	�� ��0����-�-��4\�����
  "����������FG� "��

"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-���+1.+����B�����$��1��"��"�	$����-��  ��
�#�	#��"��

"�	$�����2���+��0��"����1��"��"�	$%&��'��
(  	����
����
�
2#�#���)�)�
�������	#��	��
���2

������������)�
������ 

��!��(���-�-����3'�2	����+ ���'��'���0���!��(	������+���*���	��

���-�$���
1
�
������+���$����#�� E ��"���2��1��)�������4\�����
,���  
����0�

��!��(	�����1��2���
�����
)	��������������( !2������(�#�� E ,������ E 
�����
#���4#� 

(1)  �������1��"���'������$���������4��	  ,������!�",�#�'���

�����1��"�����( 

(2)  ������������0��1�����������-� 

(3)  !2������(1���	����1������
 ���������� ������4���( ��)%&������ 

(4)  1��2�����
����!�/�1������!�����1������)�
 2 !�/� ��� !�/�

	�{ _.����0�!�/�"2)1��4��	�{����9	�{���2 ,��!�/����$� (!�/�������)  1��4�����$��

����9���$�����	� ,�#�����)�
�����''���� 

(5)  !2������(1��,#�+B��#�� E ������)�
 ��� ,#�+B����� 
��� "����� 

���	���� ������� ,��"���� 
 

3.   ���&�)"������ 

 ��!��(�����-������� ��0����-�-����
�������
  "����������FG� _.��,�#�

%)
"��"�	$%&��'��
(���B�����$��1��"�� (!�		���) %4������ ��!��(���-�-���

���-���������#��*���#�"��"�	$%&��'��
(���"��%4�������2�	������$�����,�#���!��(���-�-���+

��
����
�
2#�#���)�)�
����	��������3'�����	��������1������)�
 

 ��!��(���-�-������-������� ���'��'���0���!��(	������+�����	��

���-�$���
1
�
������+���$�����"���2���#�� E �����
�������
,��� 
����0���!��(	�����

1��2���
�����
)���� E ������
 
�����
#���4#� 

 (1)  "�	$� 4 ����!	 ��� 1) ��""�3¦2"�	$�  2) ��'�'�"�	$�  3) '����''
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"�	$� ,��  4) ���"�	$� 

 (2)  "����	 5 ���  ����	  
4����	  ����	  �-��"��	  ,�� ������� 
 

4.   	���)"0�2� 

��!��(%��-�2��� ��0����-�-�������������
  "����������FG� _.��,�#�

%)
"��"�	$%&��'��
(���B�����$��1��"�� (!�		���) %4������ ,��"��4���� (G.P. 

Malalasekera, 1995 : 442)  �����/9���#� "��%4�������2���+�#�'���0��2��)�
����"��%4������

�2�	������$�����"��"�	$%&��'��
(,�#����-�-������-������� (���-�-����
�������
)  _.��

��
�
2#�#���)�)�
�������"��"�	$%&��'��
(	��������3'�����	��������1������)�
  �#��"��4�

�����0�"��	���
2#�#���)���"��"�	$%&��'��
(1���
2#	����)�������������� 

��!��(���-�-�%��-�2��� ���'��'���#��-.�����$���#�� E �4#� 	��1( 

%!4���( �����!�	� 4 ,���  
������+�����#��-.�������������(���� ,���������B���3 E 	�+�	��

��0�!��/� ,��!��/��� ,�������� ��������  *�������	�+��)  %)
�\"��82�	��*)����
�
#�� 

(���	����) '��"��"�	$�'����)����#�� E ,����#��-.�4����-��	���#�� E 	��"��"�	$�'����
��):'

*�'B�"��/����)4#������ 45 "��/�,�#�"��4�(4�"1��"�����(  )��'�������,�)�)����+ 
 

"��/�	�� 1 ��):''B�"��/��
2#	�� �̂����������	�
��� 

"��/�	�� 2-4 ��):''B�"��/��
2#	�� ������4���( 

"��/�	�� 5 ��):''B�"��/��
2#	�� ���������� 

"��/�	�� 6 ��):''B�"��/��
2#	�� ��������"� 

"��/�	�� 7 ��):''B�"��/��
2#	�� )��).���	�%�� 

"��/�	�� 8 ��):''B�"��/��
2#	�� �!������� ����!2�1������������ 

"��/�	�� 9 ��):''B�"��/��
2#	�� ����%���"� 

"��/�	�� 10 ��):''B�"��/��
2#	�� �̂�����*�
�� 

"��/�	�� 11 ��):''B�"��/��
2#	�� ������{� 

"��/�	�� 12 ��):''B�"��/��
2#	�� ��������34� 

"��/�	�� 13 ��):''B�"��/��
2#	�� '���
���"� 

"��/�	�� 14 ��):''B�"��/��
2#	�� ��)�4���� �������������-� 

"��/�	�� 15 ��):''B�"��/��
2#	�� ��������"��)�( 

"��/�	�� 16 ��):''B�"��/��
2#	�� ������{�� 

"��/�	�� 17 ��):''B�"��/��
2#	�� ������4���( 
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"��/�	�� 18-19 ��):''B�"��/��
2#	�� '���
���"� 

"��/�	�� 20 ��):''B�"��/��
2#	�� ������4���( 

"��/�	�� 21-45 ��):''B�"��/��
2#	�� ��)�4���� ������)��""��� ����

���������-� 

 

5.   "�	&�)�4����   

��!��(����-%4����  ��0����-�-�1�		���9�,�����-�-����������  

,�#�1�		�����
 "����������FG� ��!��(���$���( ,���B����	.����	��
1�����-�-�	�+� 2 ��#��

*��4�)�'�������"��	���4��������#� "��"�	$%&��'��
(��0�82�,�#���!��(���-�-�	�+� 2 ��+ ,�#

�����+��:
���������43(���
	#������
�#� �����0�82�,�#����-�-�	�+� 2 ���,�#� �#�'�*#�4#

8����	��"��"�	$%&��'��
( "�����-�-�'��
(82�
�����3#�1�
� ,�#�#�'���0�8����_.���1�
�1.+�

%)
 “"�����-�-�'��
(���(����	��4����#�"�	$%&����������” (�� %�!����4G9���( (82�,��), 

2542 :45)   

���-�-�����-%4����	��,��1�		���9� (Paramatthajotika I) �������)��


���'B�,��,
�,
��FG�	�+� 3 
#�E ��9���	����0����-�-�,��1��1�		�����
�#�� �#�)��
���

�$���
�B��#� ����
 _.��'�,���#��������-�-�1��	�&����
 �4������
 ���
�������
 ,�����

���������
 

���-�-�����-%4����	��,����������� (Paramatthajotika II) �������)��


��������+���1����������� ���	���$���
���������2�� *)��$���
�����
1���B��#�  

���`�  ���B *���
#�������
) 

��!��(���-�-�����-%4������+ �:�4#��)�
������!��(���-�-�1��"��

"�	$%&��'��
(	����!��( ���1��2�����������#��E *�����
 �4#� �B�����B����)1��4���"��$�(1��

������8#� ������������(����)�

��%������)����������,������� ,������E 
�����
#���4#� 

(1)  �B�����B����)1��"����'\�� 

(2)  ���'B����1��	#�����-�F�������/9	����)�4����� ������� 18 ,�#� 

��������4���( -+B����������2��  �
����� ,#�+B����� ������ �������� �����	� ����1�  

$�	���� ,�������� 

(3)  ��������"��)�( ����������  �'����'\��  ,�����$  "���'��"�"����  

��%����	� 
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6.   4���&}W�)� 

��!��(4�����9�-�  ��0����-�-�4�)� ,�#�1�		�����
  "��

��������FG� ��
�#�"��"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-�4�)���+���B�����$��1��"���-�� 

3 �2� ��� "�����-	�����-�� "��"�	$���� ,��"��"�	$�	��  �B�����"��"�	$�	���2���)	��


��+�  ��#������#�	#�������)�
2#������
�������  ��+,�)��#�"��"�	$���������
�-���	,��

����
���������'�*#������
'�)�
)\��	(���,�����  �
#�����
	����)�:
��	��,�#���!��(��+  ��!��(

���-�-�4�)���+_.���1�
�1.+���,��1���������  ��0����	���B���3����!��(��.��	���#�)��


���������"��4������)��1��"��"�	$�'��1�����
"��4�����0�"��%"$�q����(�B��":3���� 30 	�� 

��0�����������#�� E ,�����
,���	��,�#��"���1���  �"����$���
���+����4�)� _.����0���-����� E 

��+�,�# 1 ��-�*�'�-.�������#� 80 ��-� _.���1���'
�� ,��*#��B��$���
��0����������,�����


,����
2#��
  ����.�/�������4�)���"��"�	$�������''���� ����
��!��(���-�-���+��0�����

����#�������4�)���1�		�����
 "����������FG� 

������4�)��	�+���+� 547 ������ ����!��(���-�-�4�)� ,��,�#��������

������*�)��
�#���B���3 5 �#����� 
 

1)  ��''��������-� : ��������''���� _.��'�������+�,�#"��!��/���	�����

,��������%��$�� -.������������,�����

1���1���4�)�  '�-.�"��"�	$�'��	��	���

��������):'������	��� 

2)  �)�����-� : ���������)��1���������+� E 	��"��"�	$�'������

-.� 

3)  ��-� : ��-�	��'�������	�+����������#��	����0���''����,��

�)�� 

4)  ��

����� : �B��$���
1
�
�����-�4��)�B��#��B� 

5)  �%$�� : �B������������������� ����4���1����������)��

	������)��0�"��"�	$�'��,�������4����#�� E ��������

��''���� 
 

"��"�	$%&��'��
(  82�,�#���!��(���-�-�4�)� *)���#��-.���$����,�#�	��

	#���B���)*���#����#��	����0����1��$�����4�)���+� 	#��"
�
�	��'�,�)����82��#���1���'�#�
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E �#� 1) �����#��  2) ��#��	��*��  3) ��#������*��# ,�� 4)  ��#���"������%
4�(��*�  ,���:

�"���	��'��$���
1�����$�����,��	����#�� ,����:'�,�)���	��	�+� 3 ��� 

1.  	2����	�� (��	����	��*��)  ��� ����������������1��"��������(��+�,�#

�B��":3���� ,	�"����	1��"��	������"�	$�'�� '����	���'���'��"��4���������)�,���	��

������)��)���� �	�%�� 

2.  ���	2����	��  (��	��	��*#*��)  ��������������+�,�#"��������('���'��

)�����	�%�� '�-.�*)������2�"����""�3¦��3�� � %�����"�������%"$�q  ,1��������������

��� ,�����$ 

3.  ���������	��  (��	����	������)  ��� �����������+�,�#�����2�,��� ��):'*�

���	�� � ��� 4��	 ,����4$��� �#�� E ,���,�)�"��$���	���,��	����33���"������
 

���)�/9��"�������*���
#���������4"2	��� '�-.���):')��1��$�����""��	��������  ,1����

������  ,�������� 

��!��(���-�-�4�)���+  4��"�	$������	�*	
�4������������"��

�#��1������	�'�#�  ��0�8����4�+���.��1��"��"�	$%&��'��
(  ,�#�B�����������43(4��

�#������	����	#�� �4#�  ������( *�����( (Wilhelm Geiger)  ��#���#�  ��!��(��+*#,�#�'�#�'�

��0�8����1��"��"�	$%&��'��
(  ����''���0�8����1��"��4��������2��)�2���.��_.���#�

��
���"��"�	$%&��'��
(�:*)� (Wilhelm Geiger, 1995;127)  ����������+��������8������%���

,
���#� ��!��(���-�-�4�)���',�#�1.+�%)
"��!��/�����2���.��_.���4����#� "��"�	$%&��

��������  ������'����������1�
���!��(���-�-���+  ,���#�������'����!��(���-�-����� E 	��

�1�
�%)
 "��"�	$%&��'��
(_.����0�"�����-�-�'��
(82�
�����3# (K.R. Norman, 1983 : 127)   

,�#	#�� �����	( ������

�� (Anand Kausalyayana)  ������43(4������)�
 
��
���#���!��(

���-�-�4�)���0�8����1��"��"�	$   %&��'��
( _.���1�
�1.+����B�����$��1��"���-�� 3 

�2� ��� "�����-	�����-�� "��"�	$���� ,��"��"�	$�	��  	����#���,��� (P.V. Bapat 

(ed.),1997 : 190) 
   

7.   �&		"�&kW�)� 

��!��($��	�G9�-� ��0����-�-�$���	 ,�#�1�		�����
 "��

��������FG� ���	��
1����!��(���-�-���+��#��*���#�  "��"�	$%&��'��
(�1�
���!��(���-�-�

��+1.+����B�����$��1��"������������ 1���
2# � 	����) ����	��"�� (Residence)  _.�������%)


"������42�-�!(1��"���'�������2� �1���'�#���0����"������.��1��"���'������� ��!��(
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���-�-���+��
�#�,�#�1.+�������!��(���-�-�4�)� (Bimala Churn Law, 2000 : 447) 

����4�������������0�82�,�#���!��(���-�-�$���	1��"��"�	$%&��

'��
( ������+��:-2������$ %)
����������8��#� ��!��(���-�-���+��',�#�1.+�%)
"��!��/�����2�

��.��	���4����#�  "��"�	$%&����������  	�+���+�:�"����#���������1�
���!��(,���#�������'��

��!��(���-�-����� E 	���1�
�%)
 "��"�	$%&��'��
(_.����0�"�����-�-���'��
(82�
�����3#��0�

���1�
� (K.R. Norman, 1983 : 127) 

��!��(���-�-�$���	 ��0�����$���
���"����-�$���	 423 

��-�  _.����0�"����-� (�B����
����) "��������+���"�	$"'�(���� E *#����������	����0����


,��������� ��0����	�����������#�	B����4�)�������������  �B��$���
"����-�$���	��+��:�

	�+���-� ,�����������,�����
,��� ����������!��(���-�-�$���	����/�����+�����0�1��

"��"�	$����� �B��'��"������
�FG� 	�&����
 �4������
 ���
�������
 ������������
 

��	�� �������-� ������-� ��������� ,��4�)� ��������#����3#���������������B��$���
"��

��-�$���	��0�"������1��"��"�	$�'�� 

��!��(���-�-�$���	  �������������"����!��(���-�-�$���	 423 

��-� 'B���� 299 ������ ,��,�#������0�����������)*)� 26 ����/��) )����+ 

1)  
�����  � 14 ������ 

2)  �����	����             �   9 ������ 

3)  '�������  �   9 ������ 

4)  ���8����  � 12 ������ 

5)  "������  � 15 ������ 

6)  ����������  � 11 ������ 

7)  ����������  � 10 ������ 

8)  ���������  � 14 ������ 

9)  �������  � 12 ������ 

10)  	�������  � 11 ������ 

11)  4������  �   9 ������ 

12)  ��������  � 10 ������ 

13)  %������  � 11 ������ 

14)  "�	$����  �   8 ������ 
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15)  ��1����  �   8 ������ 

16)  �F
����  �   9 ������ 

17)  %�$����  �   8 ������ 

18)  �����  � 12 ������ 

19)  $���9����              � 10 ������ 

20)  �������  � 10 ������ 

21)  ���������� �   9 ������ 

22)  ���
����  �   9 ������ 

23)  �������  �   8 ������ 

24)  ���������              � 12 ������ 

25)  !��1�����  � 12 ������ 

26)  "�������� �   9 ������ 

��
�#� ���'�)����������!��(���-�-�$���	'�)�����+���1�������� ������

	������+���������0��
#���)�
�����:'�)�
2#�����#������)�����)�
���� �������������,�������#

��0�4�������/��)1���� 

��!��(���-�-�$���	��+  �����4�������
	#����'���(,��*#
�����#�

��0�8����1��"��"�	$%&��'��
(  ����8�����	���B����#������ ��� ���� �B���� ,����$����

�$���
$����#�� E ����!��(���-�-���+,���#��'����!��(���-�-����� E 1��"��"�	$%&��

'��
(�� “$��	��9�-�\������/�%���”  ��.���(. ���(,� (K.R.Norman)  *)��������8�*���� 

“�B��B�” ���,�)����*#�#��4����#�'���0�8����1��"��"�	$%&��'��
( (��!�"��� � ���4���, 

2526 : 294)  ��� 

1)  ��!��(��+"2)�#� 	��-��
�B������-�-���+��0�"��)B����1��"��"�	$�'�� 

_.�����/���B�"2)	B������+*#��
��������������1��"��"�	$%&��'��
( 

2)  ������%&���	����#��
2#����!��(���-�-�$���	  ,���#��'��������

�)�
����	����#�����!��(���-�-�������������
 (%��-�2���) _.��'�,�)��#� ���	�+� 2 *#�#�'���0�

���1����,�#� ���)�
���� 

��	#��������1�),
�������)	���#� �4#����*#�4#8����1��"��"�	$%&

��'��
(  ��!�"��� � ���4��� *)�����,����)	����0�����1.+� %)
������	������1�������� �)� 

_���� (Lily De Silva) �#� “���	���4�������#���0�8����1��"��"�	$%&��'��
(���0�'B������  
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	#�����*)��1�
����)�
�%)
	�+��) ,�#��'��!��/�������0�'B������.����0�82�4#�
 (��!�"��� � 

���4���, 2526 : 295)  \���+� ���8�)"��)��:����
������������ �B���� ,����$�����$���


$����#�� E ����!��(���-�-���+	��,���#��'�����-�-����� E 1��"��"�	$%&��'��
(
#�

���)1.+�*)� 
 

 8.   ������4��������   

��!��(����	$4���������   ��0����-�-����	��  ,�#�1�		�����
                

"����������FG�  _.��"2)-.�4���������1��"���-��'B���� 547 	#��  ,��4���������1��"���-��

'B���� 40 	#��  	��	#���4�����
2#��
����
1��"��"�	$�'�� *)���#�4���������1��"��	#�������

���/����0� “��	��” ��� �B�"2)	��"���-�� ,��"���-�����#�����)��
������+�H�� ��+�����' 

������������' 1��	�������������B���:'��������������0�"��������( ,��1��	���#����'�

��+�4���� (�����""��) ��+����� 
������ 

 ��!��(���$���( ��#��*��4�)�'��#�  ��!��(���-�-���	����+,�#�1.+�%)
"��

"�	$%&��'��
( (K.R. Norman, 1983 : 121)  �����+��:��  �:
��������4�������
*#�4���	��

��!��(���$���(��#��*��  %)
���	#�� �4#� ��.���(. ���(,�  ��#��
��
���#� ��!��(���-�-���+"��

"�	$%&��'��
(*#*)��1�
� (K.R. Norman, 1983 : 127) �#��%�����( ��� ���2����( ,�� '�."�.

����������  ��#���#�82�,�#���!��(���-�-�����	$4���������*#�����4��� ���	�+���!��(�:�*)�����

4���82�,�#�*����
 (Oskar Von Hinuber, 1997 : 127 ; and G.P. Malalasekara, 1995 : 905) 

���'�-���������)1��]^�
�-���	�#� ��!��(���-�-�����	$4�

����������+��0�8����1��!��/�4���"��"�	$%&��  �:����-���#� "��"�	$%&��82��1�
���!��(���-�-�

��+ ��0�����	#�����"��"�	$%&��'��
(82��4������
�����
1��"���'��������/����
(,�#�

�����  1����+�	����0�*�*)��"�������!��(���-�-���+ ����"2)-.��B���*�
����( 3 ��# ��� �����

����( ��������������( ,����''�
�����(  ���"2)-.���!��(*�
����(1��"������''�
����+ 

	B��������*)��#����-�-���+82�,�#���!��(���-�-���+,�#�1.+������������
��
�����$����  

����������(�����/	�� 11 (�!�3����(  %"$�q���, 2549 : 55) 
 

2.4   �&	
������)�)�����
����	"�k� 

"��"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-�"���!�$���FG�*�� 3 ��!��( ��� 
 

1)   �&}W����� 

��!��(���-������ �����1�
��#�  ���9������ ��0����-�-�$�������  _.��
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��0���!��(,�������)� 7 ��!��(1��"���!�$���FG� ��� $�������  ��!���( $����-� 

�������33����  �-����-� 
� ,�����9�� ��!��(�����( ,����!��("�	$%&����������#���#�  

"��"�	$%&��'��
(,�#���!��(���-�-�$�������\���)�+��)���+������)�
�#������	��*������ 

�����.�/���!��(���-�-���+�
#�������
)  ��''�����
,���B�*��2#��������/9���#�  ��'��0�*�

*)��#�"��"�	$%&��'��
(��*)������������+���1����!��(��+������+�������� ������'������!��(���-

�-���+�"2)����-.���!��(���-�-���������	���  ��!��(����(����/����	$���� ,����!��(���-

�-����� E ������
_.��,�#�1.+�	�����)��
 ,�����,�#�����������#���+���+��0�*�*)��#� 	#��,�#�

1.+����B�����$��1��"��'���"�	$%&�� 4������� (�!�3����( %"$�q���, 2549 : 55)   

��!��(���-�-����9�������$���
�����
1����"	(��$��������
#��

�#�
 E �� ���
 E �B��$���
���1����"	(�#�� E �B��#��B�  )2'���0�*��
#���������,���#������

�
2#����,�#�:����#���0����%
4�(�#�82��.�/�"��"�	$������
#��,�#���  ��!��(���-�-����9

�������:�4#��)�
������!��(���-�-���#���� E 1��"��"�	$%&��'��
( ���'��'��������$���


�B�,����"	(�	����	��'����	
�"��"�	$�������$�������,��� �:
�����1��2����� E ����
����

������������(,��!2������(����
#��)��
  
�����
#���4#� 

(1)  ,#�+B������
  �4#�  �'���)�  ���� %�$�����  ����34�� �� ��!2 ,�� 

�%�� 

(2)  �����������  �����������  ,���-��	�����,�#�  �4#�  �������� 

���������� %��� �̂��������� 4"2	��� �4���� ��"����� ��������� ��4���( ����� �����-� ��� 

(3)  �����	��������������(����� �4#� ��{��)��� �����        

"���4��� "����33�%����33� "���'��	��9�����!�
 "�����	� "�������� "��	������

"�	$�'�� "���������"�	$�'�� ��������� �����4�)� ��� 

(4)  ������������0��1��"���!�$�� ,�����	#��'B� 
 

 2)   �&	�	.������� 

 ��!��(��%���%�	��  ��0����-�-���!���(  _.����0���!��(	�� 2 �����)�

��!��( 7 ��!��( 1��"���!�$���FG� ��� $������� ��!���( $����-� �������33���� �-����-�  


� ,�� ���9�� ��!��(���$���( ,����!��(��	$���������#���#� "��"�	$%&��'��
(��0�82�

,�#���!��(���-�-���+1.+��#�'����!��(���-�-�$�������  ,��,�#�1.+����B�����$��1��"��

'���"�	$%&�� 4������� (G.P. Malalasekera, 1983 : 307) 
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3)   ">1�&""��2&}W�)� 

��!��(��3'��������9�-� ��0����-�-�$����-� �������33���� �-�

���-�  
� ,�� ���9��  _.����0���!��(	�� 3, 4, 5, 6 ,�� 7  �����)���!��( 7 ��!��( 1��"��

�!�$���FG�  ��!��(���$���( ��#���#� "��"�	$%&��'��
(  ,��"�������	��������0�82�,�#�

��!��(���-�-� "���!�$��	�+� 5 ��!��(��+1.+����B�����$��1��"��'���"�	$%&�� 4������� 

(G.P. Malalasekera, 1983 : 103 and 307) 

�����)����-�-�"���!�$��	�+� 5 ��!��(	�������*����4����)�
�����#� 

��3'�������G9�-���+  ��!��(���-�-��-����-������0����-�-�	���#����'�B���������.�/�

������������("��"�	$�����,�����43� �"�����!��(���-�-���+���1��2���0�"���/��������

������������("��"�	$����� %)
�������)��
����B���'�B��������
�#�� E 1��"��"�	$����� 

,��	����	�����43�1���B��������
"��"�	$��������#���+�  ���)'�	����	�����43����

"��"�	$��������� E  
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��^���  /. 
 

(�����������  �&������ 

�B��#� ������� ,�����2���"	(�#�  ������4���)�B����	��"��"�	$�����,����

����:�4������)�
���� �������
�:���������4���&('�)�����
���)�2#"��"�	$�'��

,�����	���	�������#���������
#����+ ,���	#��'B�����#�E ���4�+��)���������
������!����

��������,�#�"��"�	$����� '.�'�)�����
���)�2#"��"�	$�'��*�� �����+��#�E �������

����������
8�)�:�  ���4B�������'\�
1��	��-��8�)��+�  4�+1�)�#�	��-2������0��
#��*�  ,����:	B�

��������
�� 	�	�������
��)�����  �"�����1����#�����0�	B�������	.���������(����'�)

�����
���#�����1������ ��4�+����� ��0��"�
����'��.���������� ������	��1��8�)��

�����  �:���
��#���������
�� )��
������)����#�����+ ������������'B�������+����	B������
��

'.�����,���#�����������	��#��E  �����������+������
����+  ����-�������0�  5 �� (��

4�" ��33���!�", 2537 : 7)  

1. ���������+������
��	���2����	���*� 

2. ���������+������
��1������� 

3. ���������+������
��1��"#� 

4. ���������+������
��1��]^�
��
�� 

5. ���������+������
��1��*	
 
 

1.  ����&#��&'��&������%������������0+�&��&��!" 

���������+������
��	���2�	���*�  ��
���  ���	B������
��������	�����)�
  3  

���+�  1��]̂�
�-���	  ,��������+���.��������)�
!�������  _.��"���'�����/��	�����-�!(  ,�#���+�

��+  ]̂�
�-���	�*)�
�����"��������
�������	��,�������������.���:������	B������
��

���+���+  !�/�	���4���������!��(	��������#��������]̂�
�-���	  ��������+����	B������
����

����	�����)�
	���2����	���*��  4  ���+� ��� 

���+�	��  1  ����!��������!�		!��/�82���4����,�#��#��'���'��"��$������
,��

����!	��'�	B����"��$����#�������
2#���*�  "��������(  500  �2�  �"������������0����$��

,����0�82�-�  "����������0�82�����4��"������
  "������	(��0�82�����4��"��$��  ���4�

�����
��	��-+B����������2��  !2�1���!�����"�  ������4���(  ��������"�	$�����""�� 3 

�)��� "���'���4������2��0�����2�-�!��4�����	B�  7  �)��� '.�,������:' 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 188  

���+�	��  2  ����!"��!��/���44�����,�)����-�  10  ������  ���$���������
            

"��
��������������0�82�4��4��	B������
�� *)�"��������(  700  �2�  "���������0�82�-�

"����""�����0�82�����4�����4�	B�	���������� ���������� ���� ".�. 100 "���'������%��

��4 ��0�����2�-�!�  �4�����	B� 8  �)���  '.�,������:' 

���+�	��  3  ����!�)�
�-�
(���
�����4��"��������"������!�������

���)1.+���  "��������(  1,000  �2�  �"��%���������������-����0����$��  ���4�	B�	���

%����� ������G������ ���� ".�. 234  %)
"���'�����$���%����0�����2�-�!�  �4�����	B� 

9 �)��� '.�,������:' 

���+�	�� 4 ���	B������
�����+���+  ��0����	B������
��1������
��""��-����	��             

	B�������)�
!�������  ��������� ".�. 643  ���	B������
�����+���+	B�	�� ����4����$�             

,�#�������9���:�#�	B�	�� ��/���  �'B������&( 500 �2�  ,���"����������0����$��           

�"���������-����0�82�,-���� ,�#������(]̂�
	������#���#��'B����"��������(  500  �2� 

"��%"$�����(  500  ���(  ,��������  500  ��  ��#�4���	B������
��)��
  �#���-��	����+�

��� �������������  ��,������/���  (��-�
�  %"$����	�, 2519 : 243) 
 

2.  ����&#��&'��&������/��&��� 

"��"�	$�����������	��������0�,���-���	  \���+�'.�������	B������
��

�\"�� 3 ���+�,��������	�����)�
  ,�������������
����������#� )����+ 

 �����
�����+�	��  1 ������� ����!'����"����������)�/9���������          

�����	��� ��&( 68,000 �2� �"�����	�-��  ��0����$��,����0�82�-�  "�����G9���0�          

82�����4�����4�	B�	��-2����  ���������4���� ���� ".�. 236  "���'���	�����F
�����                         

��0�����2�-�!�  �4�����	B� 10 �)��� '.�,������:' 

 �����
�����+�	�� 2 �������  ����!"����&(,�������0� 2 "�� ��� "����

�������� "���!�
��������� ,���B��.��#����*�!�
�����������'�-�
��33� ���'��.�"��$��

����
�� ����� "��������( 500 �2� ���4������)_��,���'��"�	$"'�(��������� � ��%��

����-��  ���
4��	  �������	���  ���� ".�. 450 %)
"���'����GG�����!�
                   

��0�����2�-�!� 

�����
�����+�	��  3  �������  ���	B����� ".�. 2408  	�����������������  "��

�-��4�������1	��� ����������� ��0�������� 	B��
2# 5 �)��� �����	B������
�����+���+*#��0�	���2�	���*�
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��������'����0����')���	.�1��4�������,��*#����%&/������������	B������
��

���+�	�� 6 ������	�"#�  '.�*#��0�	���2�����
#�������1��� 
 

3.   ����&#��&'��&������/���	�� 

 "#�*#
������������
��	��	B�������	���������+�,��  �"�������	�����	B�

�����
�����+���+�#��'����������
�����+�	��  3  ������)�
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