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SIRIWAN PRASOBSUK : AN ANALYSIS OF THE KHMER NOVEL “ THE LAST 

MISSION”. MASTER’S REPORT ADVISOR : ASST. RROF.ORAWAN BOONYARITH,Ph.D. 

143 pp. ISBN 947-116-555-2 

 

The purpose of this research is to analyse the Khmer novel entitled “THE LAST 

MISSION” which was written by Mao Samnang. 

This research work consists of five chapters, i.e. Introductory chapter deals with the  

background and importance of the problems, the objective, scope, benefits, process of the study. 

The second chapter deals with the author’s biography, author’s works and the aims of writing the 

novel. The third chapter presents the summary of the novel and the analysis of the literary factors. 

The fourth chapter is to study the Khmer society, culture and political issues which reflect from 

the novel. The last chapter includes conclusions and recommendations. 

The result of this research can be summarized that “THE LAST MISSION” indicates 

 the mission to be responsible to his family and country. The novel also shows Khmer ways of 

life, namely drama and music, food and ways to behave oneself in Khmer culture. A part of this 

novel, dealing with the Khmer Rouge period reflects the Khmer people’s hardships, and instills in 

the readers a sense of gratitude towards the country leaders who provide the Khmer people  

with the independence and genuine happiness. 
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1.  &!����������,(  (Main  Plot)  !��P���������>�!�,	2�3+�P�(�����������������%>�����U� 
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���3+������������������P�"!�2�!��
�������0�2 
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0���"	������%!����������� %���2G 

��
�>���0���( U%��������
����[�����$����0%��
���P������#��U��
+(�����(
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3+�P�(���������"	��������Z��(�	��!�����2����	2����3�%-���(�!���!���  !���

!���!���  ����2����	2�%+P� ����0��(  �(���
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���G���	����  

3+�	2�����P��!�%�2G!��  ����P�"���  �����P�"�+�2 
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10 �)J����� �)J����������	�)'����'�� ���()�&�� >(	�*���^++�Q)�
�)���������  

(�����	����!� : &������!����$���%�����, 2544. 0�%������������&������"��-���2���!�

�~����"-����*� 6 ���. �����! , 2544), 199. 
11Huffman, Franklin E.  Cambodian System of Writing and Beginning Reader   

( New Haven and  London : Yale University, 1970) , 142-145. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

119

U��������0����� ����0����G� 0"2�����"������2#)G��2�!��G�&%
0"2P(�X(�  2  !�  �#���������

#��!+(�(�����  �>������!������  ����
��� P�"#���  2  0�� ����	�G�0�%�+��	2
��������

�	�%� 0����G��Z0"���!+(�(���������#���  ��������
�)�����P�"���  �(��0"����0���(���������U�

	��	����� P�������0��������%������
��  ���2���P�(�����Z���Z0��G��� 

������
�
������  “$��"��%	��
”  U%�����[#�G����#�����2�����P�(����#��-��

���+-�  2  #�G����!�� 

2.3.2.1  �����G���
  

2.3.2.2  ���2���P�(���� 

 

2.3.2.1  ���
�)"�
��   

3+�P�(�U%��>����������Z��(�  �����G���
#��-�����+-� ��00"���%0��!��

�)����0#��3+���,(	�G�������
�ZU%�  &%
����+%������G���
  ��#�"	2�-�
���(P�"�,����� 


����'��%Z��
+( ���*�"�2G�	2
�U%�������!��J��-�#����"���2U	
  ����
(�������G���
���

������~������G�P�(��Z�W  	2�3+�P�(�U%����
�
3(��!��!�%#�����  %���2G 
 

 
 

�(���(���
  	(��U%�������2
P�"���!��0����(�  	(���������)��'�%�����  U%� 

��G���
���!�U����G�P�(��Z�WP��� P�(�
+(�(��U�������  ���	(��U%�P�(�#2
�0%��
��%�(����   

J�#(��!���#��������~������� 

(����  12)  

!>��+%#��~����	2���(��J)������G���
 �"	��������Z�$�����
)%���!>���,,�#��

-�����+-� %���2G 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

120

“�(��2��(��0"��2
 	(������2�P�"���%P����(� U(���
�(���2�
����3+��,��!�

U�� �������Q�#(��#����������+���2
�(��  �����Z!��+����������-(U�?������	2�!��X(�!�P�(����Q�” 

(����  14) 

 

���0����G�����
�
�������2G
���"	������ ��Z��$�����!���+-����Q00����  

	2�-�
���(�,�����2����"����������!+(!���  ��������	2�0"3+������'�!���!���  ���
-�
P�%�

!����"��!�����������
�,�����'�!+(!���  �Z0"�(�3+���,(���
#����U�	��	��+(#�12 �)��P�%�

�����Z��(� 3+�-�
�#�0"��'�!�U��+(#�3+��,������"���2  �-(�  ���	2��������,,�0"���P(U� 

�+(#��2�2 !+(���  %���2G 
 

 
 

“��3�����#���>���0U%�P���  �2�0"���P(U��+(#�����U��  U(���P(����U(U���0P�"��

�����2�	>����P���  ���0"P�(���������
�"” 

(����  29) 

P�" ����
(�� ���	2�P3�P�"���(�3+���,(��+(#���� �)��P�%������Z�����[�����

�����J+���������"���2 %���2G 
 

 
 

                                                           
12 ��"-�%  ����"��X�� , �)J�������"�,���>(	��	���!;�(�����	����!� :   
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13 Ekv NaruM, t¨n¶InwgCIv^tExµr, ( v^T´asaklyUGasIu, 1995), 13. 
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