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��.����2���4�.��.�4 �����	��$���	�������*.�� )*��<%�����	�������(��2���%���� 5���     
��
� 7�7 4����.�+� ����*.�����������5���������&���	(+�����84����
���� 9"��	+����&�
�*��<%�� ��������$����&�����������	
����	+���	���������������	2���%���� 5������
���&���	 9"�������$*.�����&���	(+����	����'�����������&� 
 
  1. �����������!����"��#�$%&���"'
����	� 
   ����	2���%���� (Ethnic group) �	��!"�����	�(+�	+��6���	 �$���	�+�	 ����%&+ 
5���%0*�*+��������2������
�$�2���
�� ��$��%$��������	�*+���� *��������	2���%���� "��������	
��������2���2��� (�	�� %���%�2J�, 2549 : 28) 
   $����&�����������	
����	+����	2���%������������(+��%�%	� ���	�������3   
(��R#S�9.������	��1�)�� 	+5���%0*(+���������� 	+����	2���%����(+�
1���J 7 ����	 *��+� 
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1.1   ��"��#�$%&���"'
����	�()*+� 

 /0.-(� ���� /0.-( ���22���-(����	�"��(+��%�%	� ���	����.���.���0����
�	����!� (�*+��$+�T0) ����(���+�*�	 	+�������$.��	�����.���+��2���������.
�$
�� �-(����

�$
��� .�-( �����$*.���	��� 12 �	��� 	+�	���(+�����0��������������� 2 �	��� ����	����!�     
	+�	���$����� 7 �	��� ����	���-� 	+�	���$����� 3 �	��� ���	�	+����$��������	�������(��
��6���	������ 2 ����	 ��� ����	-(*1��������	-(��� ����������	�	���
�$
�� �-(�����W����0�
5��4�.�1�� ���
��	 ��� ��+�*�	 (	+����&�����	���
��RX��TY�) (��+���� �����)5*	, 2535 : 22) 
�	���	+�"�
����	�W	+������*�.��2���"� $����W�%�%�+5��
����	 (1�4�.$������	�%�%��.�	�
��0�4����(���� �	���
	�������$��+	+������*�.�%��-(*1� %��	���-(�$������	!0����*�.�
-�-�.(+��%2�$��+ ��2$��+ ��+����� Z���)9��[ 
��/0.-((+���0�45����������<+�������W�������	(+�
�%�%	� ��R#S�9.������	��1�)���!$�	����1����* �1�	�� ��.���.�	�����!��'�$.�����4����
 �����*(��5����������<+������ -*.��� 
���� ��%	 	��*���������\
���� %��/0.-( ��
(+������	���.�������
*�4�.��W����&��������	2���%���� (Ethnicity) �����2�*�  )*��<%�������
����5���/0.-(�9"��42.%0*��4�	0�$.�����3 4%��(+�����
���� -*.��� �1��5�%��&���	 �1��5�
����250	� �1��5��	���  �����*
���� �1��5���&0��  �����*��%	 �1��5��1�2��+ �1��5����
0� 
 �����*	��*���� �1��5���<�����&� �1��5������ �1��5��1�	���  �����*��\
���� (������*2 �#�����
������, 2531 : 68)  
  
	�*W ��	%����*1�����2��5�% -*.��+�$�������+�����$����	2���%����/0.-(    
4����(+��
*W -���� ��2���(+�	&_���*����	&_��+
��	����` %.�. 2449 -*.(��$�����-�.��� 
 Z%��/0.-(� ���!���*�	��0�(���	���%�RX���.������ %0*5���-(� 42.!.���1�/�*��$
-(��.�2.��$.�� �
+�������-�������"�� <�%$4�	�������3 
��	&_����������� ���(+��	���  
��&0���"�
����*0��	�� �	+	������(+���� 
�����*0/��%��&/������� 1�%����� /0.�J���.���  
��0��.���	* * ���	+���TY��1�4�.<�*0����0�3 ��.����$ �$��$1���	5���������[ (*1�����2��5�%, 

	�*W %��� .�$�	������� ��	%����, 2509 : 343) 
 5���/0.-(�	+���	��.����"���$5���(.��!���+
� /0.%0*5���!��%���	��� (�+
�) 
���/0.%0*5���/0.-(�
�	��!(+� �
���
����-*.�0.������*.��5���%0*�������-*. ���5���/0.-(�          
�W	+����&��<%������������������� 9"��	+���	�������*�������	+(����������
+�����%��J2�
���
�� ���&����� �1�������)�� 
 �
+��%��J2�45���/0.-(�	+ 23 �����
+�� ����
+����.����$5���-(�4    
5���������	+$�������
+��(+�������� -*.��� /J/ ����
+��(+�-	�	+45���-(����� 
���
+��
��
���5���/0.-(�	+ 18 �
+�� ���	�����������
+���	����(+�$��$5���-(�����	+�%+����W�.�� ��� 
�� /
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)��/ ��� /)�/ �%�����*�$��������0�
0�����
+��
���*+����45���-(����� 
1����$�
+��
���&�����45���/0.-(�	+�����
+����������� 6 �
+�� (2��$*�(�� 
��+%���, 2546 : 3298) 
 �1�������)��45���/0.-(�	+����&�%� ���(+�
�	%�����$�����
+��(+�           
�����	���.��.���. 4(+�+� ������!"��1�%��'�(+�42.42+������ 1������2��/0.-(� -*.��� �1���+��
�����J��� �1�
��%�	 �1�����&�	 ������)���1�!�	 9"��	+�������+�**��+� 
 �1���+�������J��� 
 5���-(�	���'�   5���/0.-(� 
 %�� , �	�    /.� , ��	. , )%d� , �$d� 
 �0X , ��� , �� , ���   �0Y , J.� , /.��6�� , ��	.�6�� 
 �0���� , �0�
�45.   ����� , ��-%. , ���%.� 
 �0�     �� 
 �1�
��%�	 45���/0.-(�	+�1�
��%�	$����(+� 1 2 ��� 3 
 �.�.�� ����1�
��%�	�(���/0.%0*42.%0*��&+�.������
*����	
�5�% 42.��$
/0.%0*(+�	+����)
���� 
 �.�� ����1��(/0.%0* 42.4��&+(+�/0.%0*�.������
*����	
�(
	�� 42.��$ 
/0.%0*(+�	+���	
�(
	��������4��.��+���� 
 � d� ����1��(���/0.T#� �
*����	
�5�% 42.4��&+(+�/0.	+����	�����������(+�
-	���.����� 
 �%�� 42.�(/0.(+�!0�%0*!"� 4��&+(+�!0����������/0.	+���	����)

0����� 
 �1�����&�	 
�	��!�$��-*. ��� 2 ����5( ��� ����&�	(+�42.��$�        
����&�	(+�42.��$
�������
������ 
 ����&�	(+�42.��$�-*.��� %��
���0� ��� �.��J��0
���e� �%����.�� ���       
	0�f.��� %+�2��
��� ��� �.��
���. 
 ����&�	(+�42.��$
�������
������ -*.��� -�
��4$ ��� -�
��)��� 	�	���

�$/� ��� 	�)	.�
�$)��� �����g�
��4$ ��� ����g�
���$e� ������
�	��� ��� 9��
�	)�e �
���
�.���� ��� �
.��.�)�e 
�����)��45���/0.-(� ��������!"��<%�����)���1�!�	 9"�����+�$�(+�$
��$5���-(�	���'� 
 5���-(�	���'�   5���/0.-(� 
 4��     /0.��.� , �	��/� 
 (1���-�    ��W*/����� , ��W*�/� 
 (+�-�    9���.� , ��0�
���.� 
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 �����-�    ����.� 
 ��& �-�(+�-�   � .����-�9���.� 
 ���)	����(��-���   	�)	���(.���.�, 	�)	�������.� 
 

 1.2    ��"��#�$%&���"'
����	�-*� 

����	2���%�����.� �� )�. ����J�� �*�	 ���0�	+�4*���	+�2���2�����*���	� ��(+�4*        
-	�����8 �	�����$�	2����+�� �(�-*.�������������d�(+��	����1����* 9"��	+����	J.��������0�        
�	�����+�� �(��
+���������(%7 � .��	����1����*�W
��	�5��*�h��������(%7 ���4�.�%�%���i� ���	���
�1����*	�(+�$.�(������� ���%����2(�%���1��.����%��
����&5��*+�������	���             
(������� ���������"���$�	�����\
���� ���	�%��
����&5��*+ ($���) �%�%���$����������i�
-���$��2���(+��	���(�����(  �����*��%	 
  �#  �$�����	J.�	+50	��1�����0�(+�$.���0�  �1� �5���	5���`   �����*��*���+           
$.�(������� $.���*�1�4
 $.���� $.���������� $.�)% $.���������i�� �1��5���(���2�� 
 �����*	��
����	 $.�
�	 $.������� $.�
� �1��5�������* $.����-	.��� �1��5�      

��
����  �����*��\
���� $.���	�(�� $.� 1��� $.�*��� $.�$�����Y� $.��
+�� �1��5�
������
 $.�%����.�� $.����� $.�*���	�.�� �1��5��	���  �����*
���� $.�(�����( $.��%� 
$.��(	 �1��5�$.��%� $.���+
����	 �1��5���+
����	 $.���*��� $.����.� $.��
+�� 
 �����*��%	 $.�9�� �1��5��1�2��+  �����*	��*���� ($�J���� ����(�, 2536 ; 115) 
  5���-(�J.� (Nyaw) ���5�������	-( n ��� %0*��4�	0�2��-(J.�4 �����*

���� ��%	 ������ 	��
����	 ��� +$��+���
��$��+ 9"������	+��%�%	� ������(���� 
$������	
�	��!%0*5���-(��+
�-*.*.�� 5���-(J.� �*��0�4����0�5���-( n ��-* ���5���
����	�1�-( 
����$ n -( 
�������-��
� 	+����&���.����"���$5���-(�!���+
����5������   
9"��
�*��.����$����"���5������ Godon, Raymond G.,Jr. (+��������� ZThe Nyaw dialect is very 
similar to Lao/Isan languages of their neighbours, with only slight differenecs in tones and accent 
and closest to the Phuthai dialects also spoken within the same regions. Most Nyaw are usually also 
fluent in Thai and Lao/Isan.[ (Gordon, Raymond G.,Jr., 2005 : ) 
��������*2 �#����������� �����-�.
��� 5���-(�J.�����5����.� ���5���(+���	%0*��4����	 �����*������ ��*���+ 
���� 
��%	 9"�� �%0*��4(.��(+��1��5�����3 )*�5���J.� �42.%0*4����1��5��	��������$3 �1��5�
�	��� (������*2 �#�����������, 2531 : 69) 
  5���J.�	+%��J2� 19 �
+�� 
���*+��� 18 �
+�� 
�����
	 3 �
+�� �
+�����&����� 
4 �
+�� 	+%��J2���$���1� 6 �
+�� 9"�� ����+�$�(+�$��$5���-(�	���'��%���4�.��W���	�������
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���5���!��*�������2�*� 	�������"� 5���J.�	+
�.���1���.�����)���1�!�	����1���$ 9"�����
�������&��<%����� -*.����1���� Z���$e�[ Z�$d��[ 
  5���-(�	���'�   5���J.� 
  ���4      ���� � 
  <�     �f� 
  -�(1���-�    -��fW*�/� , -��fW*���� 
  ���.����$��-�    ����.���$%�
�� 
 
 1.3    ��"��#�$%&���"'
����	�/�*� 

  ���2�/���"��4 �����*
���� ���-	�	+����'�(+�2�*���!��'��*�	��0�(+�4* 

	�*W %��� .�$�	������� ��	%����*1�����2��5�% (�������-�.
��3 4�(�)$��&�*+��� 
Z%��)�.���0�(+� �	���������1��� �"��	���
���� !�	-	�-*.���	���!���*�	����0�(+�-�[         
(*1�����2��5�%, 
	�*W %��� .�$�	���������	%����, 2509 : 343) 4��������	���
����      
5��(+� 3 �����!"�����	2���%����)�.������������	���������
����	���������1���-�.��� 
  Z...����!"��`	��
W� %��  �������2 1219 (%.�. 2400) %��-(�)�.���	����	���

������������� 3 %�� %���"��-��.��
	���������	����"��	����)
�� %���"���.��
	���
����	����"���%	 %���"����
	�������	����"�
���� %��$�(
	�*W %�� �	���.�
� .���0���� ��2���(+� 4  "�)��*���.�7 4�.���� �����1�/0.�������.�-(�)�.�����������2����i������� 
� .��	��� ��$.���*��� ����	���������
 �"��	����)
������ .��	��� ������i�-	�-*.�%�%-�      
���4�.������0�(+�$.�*�	�� ���(+������1��5�������
�#  �$� (���	 ��%����% �� , 2513 : 317)            
��$.�	����1���	����	���������1����"��	�����%	��	(.��!���*�	 ���5������4�.	��"��	���

���� ����!"��`��� �$J ��  �������2 1225 (%.�. 2406) )��*���.�7 ����4�.(.���(%�����/0.���
����.�-()�.����%��
�(�����*�h���
�(��h ���� .��	�����������	���������1��� 
  ����'�(�����������
����+�(���"���������� -()�.��������	(+��%�%	� ��$.�
f.�	(.��f0�9 ����(���� 4
	����2���(+� 2 
������������%�%	� �����	�.�������%��(+�(1�	�
���� )*��%�%�.�	�	��1�)��	��������0�$����&�	��1�
����	����	��1���	��	�1�*�$ ��.�	�����
!��'�(+�$����& Z$.�	�����	��	[ �#  �$���+����� Z�1��5�������1���[ 
���+�����	�"���%�%-�
(��(������������1��5�������1�����.�-��������������(+��1��5�������
 (*1�����2��5�%, 

	�*W %��� .�$�	������� ��	%����, 2509 : 342) 
  5������2��-()�.� 42.%0*��4%��(+��1��5�������1��� �1��5�������
 
$.����	��	.� �1��5�%��)� �1��5�
�����**�($��
��) 
1��+��%0*(�*�
+�����3 �������
+��



 
 

6 

���(��%����� �1�%0*$���1�-	�
�	��!��+����5������
��-*. �������&����2��)�.� ��� 	+
�.��
�1���� Zf��[ (.�����)�� �#  �$�2��)�.�(+��������	�
	��4�	� �	+
1��+��%0*(+���W��"� 9"���#  ��
*���������  ��
*�4�.��W��(��%����5������(+�	+���5���-(�)�.� �2� �
� ��� -
 f�� ��� ���� 
2��-()�.�42.5���-(�����4�����*���
���
����$��������2������$����(���-� ���4��!+2+���
)*�(���-��W�����42.5���!��������������
	�1��
	� 9"�� ����+�$�(+�$���	����������5���
-()�.���$5���-(�	���'��%���4�.���*���	2�*� 	�������"� 
  5���-(�	���'�   5���J.� 
  -�-�     -�-
 , -��
� 
  ���.���������    ��������.��f�� 
  -�*.����-�	    -�1�����0��f�� 
  42�����-	� , 42����������   �	���0��f�� 
  	���-(� 4��$��� -*.�"��� ��$��	�����+�$��+������������5���-(�)�.���.��/��%��
4��W$-9�� http://www.banakat-online.com �������� 5���)�.�	+�������&��<%����� ��� 2.����     
��$�$ (����) (����+�5���)�.�	+������+������)*��<%��
1��+������+�����%0* �1�$���1���W�
���
�� 9"��(1�4�.���
������	�	��/�*%��* ����W�����	+�������������
�$
�5���4��������(��
2�	2 (�.2.�.) ������ )*�%����	
���
��	���
�����1�5���-()�.�	�
���
����$�)�.�*.��
����� 9"��-*.��$�����$��$�����*+ ��/0.T#� (	���-(� 4��$���, 2 %��5��	 2009) 
 
 1.4    ��"��#�$%&���"'
����	��� 

������%��	���%��4�J�(+�
�*��	���������
�����+����� "-(�.�2.��" 2����	
+�!����������2���%����-(����	�"�� 
��	���������0�4����(�����������(�-(� �$!��
%��%�(���
������!���( ���$��
������$!����(��50��/+��JJ�&���%���	&� �	.2�����
 �����0�5��4�.�1�� ���2�����������3 ����W���������$���	�+�	����%&+����-*.���
�����*+  

�������2�	2����	��6���	-(�-���45����������<+������ ����82�*4
%�(�������(+� 19 9"�����	
	����$����
�)�(�� �%���	+��������!"� 2�	2���	�	��1�)��������    
4���� ��"�����(+� 1 ��� ��%����*���.�2.��(+��������� ��&� ����.�2.��-*.���$���	-�!"�
$����&(+���$
0�)���2*.�� 
��%����*��-(�-*.�����!"��	���
1���J 3 �����&� ����.�2.��       
4
	�������� ���������6���	-(�-��� ��.�
0�*��*����)���2 4%����*������	���	&_�
�+
��������� %��(+����	&_���� �	����` %.�. 2181 ���(1����X�*� ���(+�����������2���
����	 
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���	���+������� %����� 
��� ��� )*��<%��$����&�	��� 1������*�h�����2�	2����.��4�J�      
��������2�������	-(�����������.����.�-�����*�	��� 1������*�h 

����	��6���	-(�����%�%4
	���$��+ ���*�"� ��������*�.������������
2�������.�	� 	+�#  ������������ ���������%��� .������$��+	+)�$����*�1�����	�����+�� �(�
4�.������� )*����*�.�/0.������	��� ��.�4�.(1�����
$+������� �����
�-���4�	���
��+�� �(�	�4�.%��� .�
���$�J
�����$	��"*�	�����+�� �(����(+�	��-*.�+� ������(+�
�� 	+���	
�.������1������%���	�(*�(%��	���(+��
+�2+�������� ��
����	 �	. ����%��	���������!.�

�	��!��$��	4�.�����$$-*.�W
�	��!(+� �42.���)�2�-*.(���(������	����������'�� -*.*.�� 
($���� ����%����, 2529 : 27) 


1��+��5���!�����5������
�	��!�$��-*. 6 
1��+�� -*.��� 5��������+�� �(� 
( ��+ � � �(�  $����1 �-9)  5����������  (����%��$��  -9��$0�+  ��*	-9)5������
��������<+������ (�9+������ ���%�) 5���������� (�1�	�� 
�������*) 5������4�. ( 1���

�� 
����� �9��� ��������) 5������������ (-	�	+42.4����(����) 

5�������+�
1��+���"��(+�-	�	+4����(������� 5������������ (5������
�.����W*) ���5������(.��!��(+�42.45����������<+�������������(�-(� ������+���+������
�"����� 5����+
� 
1��+��+�42.%0*��	��4�!$���������5����������<+���������
����(�-(� �2�  �����*�.����W* ����� 	��
����	 ��\
���� ��*���+ ����2
+	� 
���(�� 
���$��+��	�� �� ��+����	+%0*�����$5������3 4$�� �����*���5����������<+���������
5���������-(� 

5��������������<+������ -	�����	+/0.%0*4����(�-(�
��4�J� ����2�	2
���%�(+��%�%	� �������9+������ ����(���� �2� (+�$.��2+�� �1��5������ �1��5�$.�/�� 
 �����*��*���+ ���$���	0�$.�4 �����*
����  �����*������ ������	+2�	2���%�4
5������$������4 �����* 
�)�(�� ����*��!� ����%��  

5��������+�� �(�(+�42.%0*4����(�-(� �2�  �����*2��50	� ���$���1�50 
������ ����� �)
�������*���+ 

5���������� ���������
1��+��!�� 2 
1��+�� ��� 5����������!���1�	�� ���
!��
�������* !���1�	��  �����*(+�%0*4����(�-(� �2�  �����*��%	 
���� ������ 
(�1��5��9�� $"�)����� $���	0�$.�) !��
�������*  �����*(+�%0*	+ �����*�*+�� ���  �����*
	��*���� 

5������4�. (+�42.%0*4����(�-(���0�(+� �����*��$���2��+ �1�� � ��J ��+
���� 
�)
�� ���4�#  �$�5����������������5����+
� 4����(�-(�-	�-*.��$���%�6�4�.42.���
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5���(����� ��'$��-(�-*.�1��*4�.42.5���-(� ���5���(������(  "�(1�4�.5������
������-*.��$ ��(��%� ��5���-(�����.��	�� ���	+���42.�1���%(�5���-(��������.��	�� 
��	(���-	�	+���42.��������5������4�����+�*.��  "�(1�4�.5������������ 4�#  �$��������
 ��5������4����(���� <��� "�(1�4�.���2�245����������<+���������-(�(+�-	�-*.
��+�5�������$$ 
��.��� $�������T#�5������4�$$(��������-	���.�4 )*����* )*� �
��.�4 �$$ �$4 ���	�0.�������(���� ���-	���.�4 �1���%(����	�	���������)��-*. �%����1���%(�$��
�1�$�JJ����"�4�	� (1�4�.5�����*�����*���������� !��-*.���5������������4����(�-(���$
5������4����(����������5����W-*.4�#  �$� (
+��+����� �����,1999 : 45)  
 
 1.5    ��"��#�$%&���"'
����	�/2� ��3���/�* 

  )9� ������)
.�������+�%���"�� ��0��!$�(������50%����$����&�����4
��� �����*
���� �����%	 ����	2���%����+�	+��0����	�&�"���	��� 
	�*W %��� .�$�	����
��� ��	%����*1�����2��5�% (��������+�����$%��)9�-�.4���
���(�)$��&�*+-�.��� 
  Z%����)9. ������/�����1�	������2���	���������%0*5�������������� 	+4
	&_���*��������� �����	����0�	���������/�(+��	�����
�	����	&_� �"� �����*
����      
� .��	�����	���������i��.������� ��(+� ���%����)9.������ 1�%���"�����	+22����������
 1�%�� (��R#S�9.������	��1�)�����������������%��$�����*-� ����*��	�[ 
  �� ��+����	 ��5����% ��  -*.�����-�.4���������
����+
���� 
  Z%�������)
.�	�����
�	����	&_����*����(2���1�������2��� )*�	+(.�������� 
-(�2����)9��������.��.��������	����"��	���
���� �������� ���	�����
�	����  "�)��*
���.�7 ����4�.(.�����������%��-%���
�	������� � .��	��� ��$.��)%��4�����	���
�������
�	���)%��-%�����	 �"��	���
����[ (���	 ��5����% �� , 2513 : 318) 

2����)
.	+5���%0*���%��+���	(+��������-� ������	��6���	-(�-���  
)*��<%��%��+����%���2��)
.�����%��+���	(��50��/+ ����84%��+���	�9�/+(+� ��+�����           
Z)
.(���$���[ *��(+�
	�*W ��	%����*1�����2��5�%��+�-�.�	����������� ��2���	&_���*��	���      
%.�.2449 ��� 
  Z<�-*.��W������������"�� 9"��%�����J��
� � .��	�����
�	����	&_� ���	�4�.*0
��+����� Z
���[ �����.������Y/0.2���������������� ���/.���*��+���	+2���.����0��.���.�����.��
���� ������*+����$2��������� Z������+��[ ����&�(+����	+�	.���������0������	.��"�� �����*����
����$�	.��� 	+�.$(1���$�.����"�� 
�%���.�-	.��"���+�.����+����� Z%���[ ��"��!��
2�	��*�(+�
��	����"�� !����������"�� !��	+*��$
������������ �������"����	��*�
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*.���� ���$��������W-	�	+��-��� ���*��.���1���+������ ���%���"����.��W���������   
��.��W�.���1�-��+�������� ��W-*.���������%�����������������X�[ 
  ����	2���%����)9��� �� �����!��'���0�(+��	�����
�	����  �����*
�������	+��0�4
�	0�$.�����1��5�����3 ��� �����*��%	*.�� -*.��� $.�%�(�� $.��.� $.���	�� �1��5�
)%
����� �1��5������� �1��5�(�����( �����0�4�1��5�*�����  �����*	��*����*.�� 
  5���)9�$��(+��+�����)9� (Kahso) ���5���!���"�����5�������0���
)�����9+�
��� ����	5���	�J n ��	� 
������� (Katuic) (������*2 �#�����������, 2531 : 220) 5������2��)9� 
	+���5���%0*-	�	+5�����+� ��	�1�������������	+5�����+� �����+�-�.$���������.� ����	���
-	�	+��-����W����������	��/� Z +�[ -T��  4(+�
�*������	�W�	* (1�4�.�����������)9�       
�W�	*-�*.�� ����&����5���)9���.����$5���
������5�����	� �������� ����
+����$���1� � 
��� � 2�*�  �������
+���1�����3 	�� �	+�
+�� Z�"��3[ (+��.��1� �����
+����� Z�� ��� ���� ��[ 

��
����+�	�� �����
+�����������[��+� n ��[ ($�J���� ����(�, 2536 : 119)  
   
 1.6    ��"��#�$%&���"'
����	���5�%� 

  ������ �������	���%���"�� $��(+��+����� Z�������[ ��0���� �*��� ��-���	�2�����
50���50%�4 �����*
���������%	 �������	���)9�����	�"�� ����������!���*�	�����������0�
����
����&��� �����1�	�� �������
�����4����(���� 
	�*W %��� .�$�	������� ��	%��
��*1�����2��5�% (�������-�.4���
����(�)$��&�*+��+�����$%����������� 
  Z%��������%$4����
����	+	�� ���!���*�	��0��	�����������-	��0.����	�����
�����0�(+�-� �%����%�%	���0�4�*�.�2.������2������.�%0*5����"��������� /0.2��-�./	
���$�����	��
������0��(+���.	[ (*1�����2��5�%, 
	�*W %��� .�$�	������� ��	%����, 2509 : 
343) 

���������2������	.��(+����2���%���� (��5�������	�"��   �2��*+����$2����	J.� 
)
.  �
� /0.-(������+�*�	 9"��	+��0�4%��(+� �����*
���� ��%	 ������	+!��'��*�	��0�(��R#S�
9.��    �	��1�)�� 2����	������-*.�%�%	������������0�4����(�-(��	������	�& 100 �`��� �������
	+������$� .�������4��2���(+� 3 ���	+����%�%�����4�J� 4
	����2���(+� 5 �	������*�"��$8f��
4�` %.�. 2416  �#  �$�	+2����	2���%����������4����(�-(� (+� �����* 
���� ��%	 
��\
�������	��*����   
  $����&����
����	+����	������(+�$.�$�� �1��5���*$�� $.��2��2�	 �1��5�%��&�
��	  �����*
���� $.������� ����J.�-9 ��� -(
�	���+ �1�$������� $.��)%��h $.�/"�� �����
�
 �	  �(%	 *�
���� $.�/"�� $.���	�6�� �1�$���	�6�� $.�*����� $.��1���� ���)% 
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�1�$��(���$.����%��$�( $.��������� $.��)
�4�. $.��)
����� $.�	��� �1��5��
�� $.�)%
���� $.�)%�*� $.�%��9�� �1��5�����%	  $.��!�� �1�$��!�� $.�*�
���
� �1��5���&0���1�$���&0�� �1�$����	 �1�$���� �1��5������� $.������� �1�$�
������ $.�)(� $.�/���+�0� $.������0& $.��
��*� $.�)(����� �1�$����f+ 
$.���2��� �1�$�����%�4�J� $.����	��� �1�$�	��2�� $.�*���W  �����*	��*���� 
  ��!+���*1���2+������2�������� ��	����$2���+
�(���-� ��� �"*!��f+�
�$
��  
���
�$
+� �������4���*1���2+��� ���	+������	�2���!��4������/+ �$!��/+���������$.� ��JJ�&
$��%$���� /+���f� /+�X� /+��� ����%&+(+�2�������� $.�������  �*(1������$�J����4�J� ��� $�J�/�
 
(�(��	��2���) 9"�� 3 �`  � �*4�.	+�"�������"�� �%���
�����������42� ���	���� ��+��W	+����%&+
��+���/+9"�� �*������ 1�(��� ̀(
����� ���������, 2542 : 144 n 145) 
  5��������� �*��0�4����0�5���-(  �2��*+����$5���/0.-(�    5���J.� 5���������
-	�	+�����
+��  T  42.  %  �( �2� -%%.�  (-TTY�)  -	�	+  R  42.  /  �(  �2�  /�*  (R�*)  -	�	+  �  42.  
�  �(  f  �(  �2�  �1�  (�1�)  f��f���  (�������)  -(�(+  2  42.9  �(  �2�  9	  (2	)  	+�������$42.���
$���1�  �2�  ��.�	  (�.�	)  
��$  (
�$)  �������	0		�	  �2�  �	0
��(f1�(���  ((��)   
 
 1.7    ��"��#�$%&���"'
����	�
�� 

  �
� ���2����	.��5���+
�����	�"��4 1������3 ����	2���%���� �*�	2��
�
�	+50	��1�����0�(+��	�������"���$������. ��0�(���������������(���+�*�	 �	�����W50	��1���
�*�	-	���	��
	 "�-*.��	
	���%���%���%�%��(+���0�4�	� )*��%�%��	� ��1��1�)����.�	�����
!��'�2���������0������������(���+�*�	��$����(���� )*�	+(.�����9� ���(.�����2� ���
����.�4����%�% )*��%�%	���0�(+������1�	�� ����(���� ���	�%���
�-*.�%�%�.�	�	��1�
)��	���0�R#S�-(�4
	��%��� .����
�((�� %�����(+��.�		�-�����!��'�(+�$.��� 
�	��! 	+� .�
�	������������-	�-*.�"��������	�������3 �%�%����.����� �*��� ��-���0������	0�$.�4
 �����*��%	 ((���0& ��
�%����, 2522 : 257) 

�#J��������!��'��*�	���%���
�+����	+�.���*��.�����0�	�� ���	 ��5����% �� 
-*.�����!"�%���
�-�.4���������
����+
���� 
  Z%��	����1����* �1�	�� 2 �	���+�	+���� 1�%����� ��� ���%�$.�� /0.-(�$.�� 
�� ��+����	+��)9� �
� J.����J� %����)9���$%��J��%0*5������-*.*+ �����/0.-(�
���
�"�� 9"��!0���+��2�������-���	
1��+�� ��� 
1��+������� 
��%���
���%0*5�����+�*�	-*. 
-	�42�-(�������� ��.�	��(����0��((+� ���+�� Z%���9�[ �W�������	���� Z�
�[ %���
�	+	��
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(��5����������<+���������-(� �%�%��.�	��	������ %.�. 2398 ��0�(+��1�$��� 
�	��! �1��5�
�	���  �����*��%	 (���	 ��5����% �� , 2513 : 257) 
  
	�*W %��� .�$�	������� ��	%����*1�����2��5�% �����!"�%���
� -�.4
���
�� �(�)$��&�*+��� 
  Z%���
�(+���0��	����� 
�	��!�"��	�����%	 ���!���*�	��0��	����
�(��R#S�9.��
4��.�2�����$��(�*����*J� ���<�
�
�����(+� ��� �	�-*.	� ��(���*J� �%���%���
�%0*
5���-(� /��%��&�W����-(� ���%�%��/0.�J���
�	�	+������4�.<�*0������"����+�����        
Z��.
��[ (*1�����2��5�%, 
	�*W %��� .�$�	������� ��	%����, 2509 : 343) 

5����
� ���5�������0�-(-��-* (+�42.%0*4������ �����*��%	 ����(�
-(� $����&
��R#S��	��1�)�� -	�	+5�����+� ��� �*�������	5�������(��5��������� �����3 

0J���-�4(+�
�*�%���-	�	+/0.42. /0.%0*5���+������.���%�������4�	���-�%0*5����������
5���-(�!���+
�	���"� �	.���5����
� ���0�4����0�5���-(-��-* ����W-*.	+��������$
5�����+�*�	$���1� "�	+����&��������-� ��5����+
�(���-� �2� 
  5���-(�	���'�   5���J.� 

 0.     �1�	 
���     
�	+ 
%�     5���� 
��.�     
�%� 
*����.     ������ 
����     ����� 
����/���	    ��+/	 
 

 �� ���)*�
����� .�  ����
������ �$����&(+ �	 +���	��������(��� �6���	              
(���5�����
������2���%���� ���������	2���%�����W	+5���%0*���������� -*.��� /0.-( J.� ��� 
������ )�.� )9�����
� 9" ��4(��	�������	�������� �W�����	+���	��.����"� ��������         
���*1�����0����2���%��������3 4$����&����
�������-�4����&�!.��(+!.����������
%"��%� ���������	2���%�����W	+�������&��<%����� (���4�������$���	�+�	 ����%&+ %��+���	 
��������6���	*�������	�*�(����6���	*�������	+������$�����!���(�*������$��	
����0������-	���*
���$������!���)��(����6���	����������������	2 

(��*.�5��� �	. �	+���	�������(+ ��������� �W-	�����#J��������	��*��.�
�%������������	2���%����
�	��!(+� �42.5����������4���
���
���.�	����	-*.�������.�4  
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���-	�	+�#J���������	��*��.�(+����*�"� ��5��� ����+*��(��5��� ������+�*5��� �%���
�������� �	2���%��� �
�	��!(+ � �42.5��������� �	2���%��� ������%� �����
� ��
�� ������
����
)���5������1����	+/����������+������*.�5���������������	2���%����$����&����

���� 
 
  2.    �����������!��������� 

 ���&���	���/��������(+��
*����*.�����42.5��� �%������
���
�����������4�.
��.�4  �������	���� ���
���(+�
�.��
�����"��%���42.
������	�	�� )*�!���(�*/�����	��	����
�����4���42.5��� ���&���	�����2����W	+����&�%������������� �����*.������*��������	
$�������������+���������%���-	���	���� �	.������&���	-(�����W	+����&���������� 
!.����42.%��(+�(��50	���
����������1��*����W
�	��!(+� ��$�����&���	��� 4 ����5( ��� 
���&���	5������ ���&���	5������ ���&���	5���+
�������&���	5��4�. 9"��4
����.�+� ������!"� 
 ���&���	(+�����84$����&����
����	+���	
�	%�����$���&���	�+
�
����.��	�� ����� ��	+�����$��(��%�������42.���&���	���	�� �������� (������&���	$����&
����
����������&���	�+
�����-*.��(��%�	� �� 2 
�� ��� ���&���	 ��
������ 
(�����(%7) ������&���	 ���.�2.�� *�������&���	(+�����8 "�	+����&�(+�	+������$��������
)��������� ������� ����*$��������(+���.���� ����W	+$��������(+��������3 )*��<%������*

1���J(+�
�(.����	� 9"�����&���	$����&����
����������&���	�+
�	+����&��<%�����
4������
�(.�5�%(��
���	���/0.�4$����&*�������(+�)**�*� *�� �-*.�����!"����-� 
 ���&���	$����&����
����������&���	�+
�	+����&�)**�*��<%����� �%���
���*�"� ��2��$.� �������� 	+2��$.����/0.42. ���/0.�"��� /0.������(���/0.
�.�����/0. �
%
���&���	)*�	+��*����0���������
!�(+��/��%�������W$��������* ���
!�(+��������
���&���	�����+�*.�� (���2 ��&)&(�, 2521 : 93) ����*W�"�����+�����$���	�����������
���&���	4$����&����
���� /0.��+� �	��� �1��
�����*W������&���	(.��!��4'��
	�*�(����6���	(+�
�(.�5�%��!+2+���������	�����0�����$����&%��(+�*������� )*��"���
 ������5( �0��$$ ���������5�����	(�������*��������	(+�����84���&���	��3 *.�� 
 

 2.1  �)7
��!������������7���8��
��������� 

 �0��$$������&���	(+�����84����
����	+���	��.����"���$�0��$$���
���&���	�+
�)*�(���-� ���2 ��&)&(�-*. �*�0��$$������&���	�+
� )*�	�����������
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��&_����	+����&�
�	%�����$��
���(��*.�4* ���	��������&���	�+
�	+����&�������
��������	+������������
��� �������� �	. �����������1������W	+ �*	����	��(+� �
� ������	
*.�� 4�&��*+�����W�������2�*20�+�$����(����6���	*.�� ���
�	��! �*�$�������� 6 
����5( -*.��� ���&���	%��%�(���
� ���&���	���������
��� ���&���	�(�,���� 
���&���	�1�
� ���&���	�1��$.� �1���	���������&���	�$W*���W* (���2 ��&)&(�, 
2521 : 98) 
 ������ �		���	�(� -*. �*�$������5(������&�*+(.��!��)*��"*��	
��������� 6 ����5( -*.��� ���&�*+�1�
� ���&�*+�(� ���&�*+%�(���
� ���&�*+����5(
�1�� ���&�*+%��+���	 ������&�*+�1�%����	44  (������ �		���	�(�, ���
����*
1��� 
: 	.�.�.) 
   ������$������5(������&���	�.���. (1�4�.-*.��(��
1����$����"���
���&���	4����
���� )*� �*�$����	����&����!���(�*������&���	9"���$�����
���&���		����'�(Oral Literature) ��� !���(�**.�����)*�������� ����.�� �����$ ���
���&���	�������&� )*�!���(�**.��������
�� 	+(���(+�����.����.�����.������ ������
���&�*+�������&�4
	�����	�� �42.��������(.��!�� ���	+���&�*+$��������	+(+�	������$
��(��%�$��
��	� �����&�*+(.��!�����(+���0�4��.��+�� �� ��+����	+���&�*+4����	2
��6���	����3 (+��%�%������.�	��������0�4�����
�����-(� 9"��45���+
�	+���&�*+���
����	/0.-(� -(�J.� ��� )�.� ������ �
� ����. 
   
  ��������"!7�9� 

  ���&���	����5(*�������42.!.���1� ������� ����.�� �����$ 9"���$�������� 6 
����5( -*.��� 
  �. �(� 
  $����&������6���	
����	+�(�����1��(+�����������	����	2���%���� 
���������	�W	+���+���!���(�*�(�/��5���������� ��  �	��$.��.��$.����	
5�%�#  �����
������+������(��
���	 �	.���
5�%
���	 ����+������-���	����
)���5�����
���%+��4*   
�����!+����������
�$(�*�(��W���������8��0� ������ �		���	�(� �����-�.��� 
  Z��������(�	+4
���	(����*�$ �������4��2
1��� 4$.����� 4��


!� 4$.�2���2��
�  !"�$.����	��/0.���-�. 
��	�����+���!���(�*42.���+�������*.��
��� ���4
���	(+�	+��������42.�(� �!0�!���(�*)*������+�����%�	%�4�.���[ (������ �		�
��	�(�, 2545 : 2) 
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  �(� ��� ����������(+�
�$(�*���3 ��	�  !�����	�*�(����6���	������"�� 
�(������+� ��+�� �(�%��$.�$.�� �(�%���	���$.�� �(�2��$.�$.�� 	+���	�	��
�<%��� �� �!"���������� �����5(�"� �)*��<%�� 9"� ���	��� �*�$���(����������               
�		���	�(�  �*�$���(������� 11 ����5( -*.��� �(�	��� ���� �(�2+��� �(��+�$���� 
�(���� 1�!�� �(����$������ �1�����	��� �(�
���� 	����� �(���
� �(�������/+ 
�(���.��$$ 
  �(�(+�%$4$����&����
���� -*.��� /��*� ��-�� ������* 
�-9        
 1���
+��. �0�0������ ��1���*1� �
+��
��* 
������� %����� %����	 )
���� ��("� �9+���	+��� � W*��*
� W*-� ��/	��	 %J������ ��
�$��
 ��!�� (.��
������. (.��
+( �1�%�.�/+.�� 7�7 ���
%� ��&��(�(+�����8$����&����
������.� %$���
�	��! �*�$��-*.��	����5(*��+� 
  1.  �(�2+ �� �  	+�� ��&�����. � ����	+��5��������5�� ��� ��!" �
��(����8��������������		��� ���� 	���2���������������(+�������*�"� ���  �����!"�
!�(+��������(+����*
�������&�4������ -*.��� /��*���-�� ��
�$��
 (.��
������. 
  2.  �(��+�$���� ����(�(+�	+��*��� �����$*.����5�������� 	�� �
�����!"����/ J5������+$����(+�	+���	
�	��!���	���� �������(�$����&����
����            
 ������!"��+�$����(+����/0.1�(+�	+���	������.�
�	��! ���(������$������(����������� -*.��� 
(.��f��� (.��� ��� 9"��	+����&��"���(� �"���1�� 
  3.  �(���� 1�!��  �����$�1���� Local tradition ���� Local legend 9"��4
5���-(���  �*4�.����1������5(�"�� �%������������������+�����$���	���	����$�������

!�(+�4(.��!�� 9"���(�����5(*�������	+��*���	���-	���� $��������
�� $����������� 
$��������	+��5��
1���J������*+�� 	�����������(+�����%�
*��9"���2������������*�"� ��� & 
!�(+�����
�� �� ��������������+�����$$����4���������
������$.��	��� ����$����
1���J���(.��!�� 
-*.��� /��*� ��-�� ��!�� �2+��	�� 
���� (�1���	������$���1�50) �1�������2��2�	 �1��
%������*�	 7�7 
  4.  �(����$������ 5���������42.��� explanatory ���� etiological tale ���
������(+����$��!"��1���*�������	���	����
���(+����*�"�4���	2��� �� ���$��!"��1���*���
����
$��2�* 45���-(��� !������1������5(�"���%������$�����	���	����
�������3 -*.���         
/��*� ��-�� �1��!�1�%��*����.� �1��%������*�	 �1��%��%�(�$�(������ 
  5.  �(�	����� 5���������42.  jest, humourous anecdote, merry tale 	��	+
��*
�� �����$*.����5���*+�� )���������-	�9�$9.� ��������� ���
��������	�����W-*. 
 �*
1���J�����������0�(+����	-	������-�-*.����3 
��� (�	��
� -*.���	������*���������(+����
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	��������	+ 16 �$$ 9"�� �������������$���$$ -*.��� ���	<��* ���	)�� ���2�����������*.��
����� ����������$$����� ����)	���������.	 ������	���� ���	��+� ��.� ��0��� 
��$�2������)	. 7�7 9"������������5(*�������-*.��� �9+���	+��� 9"���������
*�-��%��$(��
�#JJ�(+�42.��.�#J�� �+��������"�� ��� %������$�0���� 
  6.  �(�������/+ ghost stories 	+��0�4(��
���	 /+$������5(-	�����82�*���        
	� ��-� ���*�"�-*.�����-� 	+/+$������5(�����JJ�&���������.����$	��������/0.(+�	+2+���
��0�*.���0�����������+�������3 ����� ��$����&����
������*	-�*.�����	�2����������$!��/+ ���            
	+%��+���	(+���+�����$���	�2���*������� *���� "�	+����������(+���+����.����$/+�$$����3 �2� /+-(.����/+�2��� 
/+�1� /+50 /+���f� ����. 
  �� ��+����	+�1������3 (+�����84����
���� -*.��� �1������� 
�1��/��*���-�� �1��%��������� �1��%����������3 �2� �1��%������%	 �1��
%�������2��2�	 �1��%����������&�� ���� �1��%������50�%W� �1��%������$��%�����. 
�'	 ����
����& �������� �1�������������
*�!"����	�2���(����
��������	2(+��.�����
���$�����	���	�������������4�*+� ���	+���	���	������-� �������$�����	
�	%����������
	������$
����������	2��� (�'	 ����
����&, 2550 : 18) 
  �1��	+$($�(�.�(+�4
���	�����2�*�  �2� ������$���������	�2�����$
�1��4
���	���2���+
� )*��<%����$���$($�(�.�(+�4�1�����4�1������-(� 
	�� ������!"��������1� �����*.�����
���	��������	 �2� �1��������*�	��1� �1��������*R 
�1��������*���$"� �1��������*�	��1�)�� 9"��	+ Z%J���[ ���/0.(1�4�.���*�"� %J��� "�
�������(����1 � ���
���	�+
�-*.
�.��5�%����&�4�	�4�.��$��(1�4�.���������

�������$�"��4)���
�.��(��%��%�(���
� ���/0.*0�������1�20%��%�(���
�                 
9"���
*���������2�*� /�����������	%�(�
!�����3 ��	!"�����1� ��(�� $�-*����	��*
������	 
  ����*W(+��������!"��+�������"������1����$����1���������������&����    
����	2���%���� �2� �1��%������%	 9"��4�1��-*.��������%��	����������������-*.����
*W 
	����$-��.���$0�&�%����������+� ���2������W	+
��4���
�.��%����������+� *�����	. �	+
%�	�*���������'-(� n ��� ���*�"����(���`�	���!"�����%&+-��.%������  �%$���	+/0.� 1��
	��(���R#S�-(��������*�(��	�
������$02�%������%	 ���	+���/��������.�	2���*
�������-(� n ��� (1�4�.��W����*������5���-�.%�	�*2����&����*�"� 9"���#  ��*��������W	+
��
	� ���1������� 
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  �. �%�����$(��$�.�� 
  ���&�*+	����'�����5(�%��%��$.������6���	����
����	+����&�(+�
��.����"���$�%��%��$.����2���+
� 9"���� �� �	+�.�(+���$
�����	$��(��(��4 ��.� 
���
�*�(�����4�.����1�
�*.��+����	 ������	*.�� 	+���1���������� �����&�*+%��$.�	�
!���(�*������&�*+ ���	+����&��*�(+����	��+�$���� �%��%��$.�������&���		����'�9"��
��	$(�.���������*��+��.�*.���� 42.���+���
�$(�**.�����	+����&��*���0�(+����	��+�$����
����1�  ���� .���������
*���� 4(+ �+ � ��$ ��� 0��$$����%��%� �$ .�(+ �����84                  
������6���	
���� ��	 �*���
�������%�� -*.��� �%������	�*W� �%�����$�*W� �%���.��
�������*W� �%���.��)�.��$��������J��2�� (�	��1�) �%�������$%��+���	 
���JJ� 
� <���
���-*.
�������&�(���-�����%��%��$.�-�.��� 1) �%��%��$.���������2��$.� 2) �%��
%��$.�����%��(+�-	�	+�1���*��� 3) �%��%��$.�����%���������	2 4) �%��%��$.�
��
4�J�����%��(+�	+�����.�����(1���-	������� 5) �%��%��$.�
��4�J�	+���	��+�$���� (
���JJ� 

� <���, 2545 : 18) 
  ���&���		����'�����5(�%��4$����&����
����	+����&��*���	
����&��������	2���%��� �������� 2���%����(+��������0�4$����&%��(+�*�������	+���&���	����5(
�%������������)*��<%��$()�� )��� $(
0����J (���� �� �f��) ������%����*��+ 
)*��<%��)��� -*.��� )���2.����.� �1�)���)�� �1�)���%��� )���f�� 9"�����&���	$(��$
*�������	+���	��
4 (+�	+����R����
�4 ��+�����$���*1���2+���(+�/0�%���0���$���	�2���  
  $(
0����J�W������&���	(+�42.��$4��%��+���	
1���J����3 ��������(��
����	2���%����4$����&����
���� 9"��
�(.�5�%���	�2������������J����22���-(--(�       
	��������2.�� 	+���
�$(�*%��+���	���$(�.��*�������	�������������� ���	+�������&�������
������	-	���	���� �������8�$����%������		����(��*.� ��4 �������
1���J 
  $(�.���+��������"��(+���� ������!"� ��� ���&���	�1�
�� 9"������1������4
��������� ����&�����1�
�� �	+
�	/�
��.�� ����4�����$( !�����)���������2��$.�   
	+��*
�� �.����	���-� ���	� 	+���	�	��2�*�  
��4�J� �	+����&�-�4(��
�����
��
���	 ���
��4�J������!"��%��J�����2�� 
5�%���	���-����$.��	��� /0.����
�����*�.�	
�����������
	�� ���������2� �1�
�����(.���1��Y�	 �2��� 1������*�h (+��������� 
  Z�1�
��������	��/0.�6�� ��������	��1� 
  ������1�� .����  �����/0.$��� 
  ���/0.
���������  ���/0.f.��/0.f���	+ 
  ���*+-($.�   ��+������
��[ 
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  �%������	�*W������%������	�0� �����&���		����'�����5(��$�����.�����
(1��� %��	�	� %+�.�� �0X��� �����42.�.������	4�.�*W�T#� �
+���%������	�*W��� �� �2���4�.�*W�
���$���� ��.����0��$5�������	���.� �
+��(+����������
�	��!
�.�����	�$���4�.����*W�*.�� 
����������%������	�*W�	�� ������!"�5����������$ 9"��$����&����
��������$����&5��
�+
�	�� �	+����������%���"��.��� Z�
��������$���	�
����	[ ���� Z�
���� �
�����
���[ ����*W�������������%������	�*W��+
� 
���JJ� 
� <��� -*.�"���-�.���%$��� �%������	�*W�
�+
�	+)���
�.�� 4 �$$ ��� ������$ ���4�.
�$ ������������0� )*��<%������0�������4�.

�$ �����8	��(+�
�* 9"���#  ��*�������
��/����$�����5�%����*W�4*.����������$����(��
��6���	������+��(+���0�R#����	���� (1�4�.-	���������������� ��*���		��4  ���2�$��0�4�8
���$+�$(+��1��*4�. (
���JJ� 
� <���, 2545 : 128) 
  ����0�4�%������	�*W� ��� ����0��%���4�.�*W�����$��W��"� 9"���	������(+���+���
�*W� �-*.-�(1������������� 
���(+�1�	��0� -*.��� ��d��� �	� -�� ��� /+���$��
1��%�*%��!"��%���
$.�����(+�	+����&�-	�
	�����$ (�$.�) �%���(1�4�.�*W����� *���������� 
  Z�
��������$���	�
����	 � .�$������$��d
�����$ � .�$����$���$��d
���-
.[ 
  Z� .�$���	�)%�
��$��.	 � .�$���	�.��
�����[ 
  Z� .�$���	�)%�
� ��� � .��9.��	�)%�
� ��1�[ 
  Z� .�$��-��.��
���*��[ 
  Z����
�-�./+��Y�
�-*.�� 	�
�����$-�-
.� .�[ 
  Z� .�����-�.�����Y�
���X��1�[ 
  ���4�.
�$4�%������	�*W� ��� ���4�.�.�������+��!.��*W���	���$���)*�*+ 

�$(+�1�	�4�.	+ 3 �$$ ��� ����� ������$���������!� *���������� 
  (	) � .����.� "�����*��		 
  (�.��) !"���	��1��	�
����1���.� (�.��) �Y� � .����.�����.��4�.���	1� 
  (��.��) �
��������$�� .�� .�� �%�������.���	�
�9���4�.�� 
  (-��) �	�-�-f��	�-��	��� 
  (-��) �	�� .�-�-f�
�����-��	��� 
  (���) �	�-��
��������	��Y� 
  (�0�) �%��	�����0��	�
�9���4�.� 
  (�	�) �%��	�����	��	�
�9���4�.�	� 
  (��.�) ������.������.�4
�	�� 
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  �%������	�*W�
�(.�4�.��W��!+2+���������	�����0���	!"�
1�"����	���
(.��!��)*��(. ��� ����%������	�*W��W	+����&�������$������*����(��
���	������"��*.�� 
  
1����$*��+$����&����
����%$��� 	+�������&�*.�*��+����������*��+    
��0�	�� )*��<%��*��+����	2���%����/0.-(	��42. Z��[ ��� Z�`S[ ����������*��+����)*�	+(1���
������� 
�*
�� ��+�� %0� 1�*����������
�.����	�1�*�$ (	0 ��*	��2, 2547 : 179) (1����%��
����3 ���/0.-(����-(*1�  ����(1���
��3 �	���$����� ��� �$������-�����3 ��$ 
�����
��$���������������������1�1� ���
���(+���	��	������	0�2��)9�� �	���	+�����$ ����3  �
4 T#�
������������9�$9"����$���	-%���� ���* �.����$����	����$�0��0� �� ��+���� Z��$[ 	�� �
42.������
������������	
��  �	+���)�.��$��*.���8�5�& ��.��$��*.��5���4�2��
�����

�	���	 (1�4�.���*���	$��(��4 ���/0.T#� *��(+�	+�������+�*����84��(�����	�+�	����3 ��� 
  Z�+�������"�������	%�����	
�� ����.�	�������$�1���.����	�%�5���           
	+�������*��+ ��� �`S (1�*.��-	.�f+����X���� �������	�%����$-�[ 
  *.�������+���������*��+%��$.����/0.-(�  �%$���-*.��$��(��%����*��+
%��$.��+
�)*��<%���� 	+������$�����(���(1�������������3 (1�4�.�������&�(��*��+
���/0.-(�	+������$����$*��+�������	���3 4%��(+�(+�	+�����(�
��
�(�(����6���	�� 
  ����&���6���	�����������(+��*��������	��� ��� �	��1� �	��� 9"��	+���
�1������$�.���������3 ���	+����X������$)*�42.5���-(�-��� 4 �����*����3 ���5��
��������<+������ ����&��*�)*���	����%��%��$.�����	��� ��� �����$�.��(+�42.*��+
$����������$ $���%�� $��(1���42.�.��-*.(���-� -	� 1���*�(���� �*0��� 	�������������� 
�	��1�	+��������5( 9"��
�	��! �*�$����	����&�/0.��� ����&����������������(+��.�� )*�
�$����� 5 ����5( ��� 
  1. �	��1�%�� 
  2. �	��1���� 
  3. �	��1��	0� 
  4. �	��1��%�� 
  5. �	��1�/+TY� �����	��1�/+�! 
  ����&���6���	�������	)
. 	+����&�����.���������������&�����������
������ Z)
.(���$���[ ���%��+(+�*�*����	��������
*�%��$.� �%������	$��(��4�����.�-� 
����&�����
*�	+��.$(�"��� 	+�!��-	.-/�(��
�	��.��
1����$���(�.�*���� �����
��
� �!��������
1����$�1��"��� ��"��!��
���
1����$������� ����� 	+����*��.���1������  
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-�	� %�-*.%���"���W*0*����.��.���1����-�������3 	+�%���.�������$���5���)
.  
  
  �. /J� 
  �4$����&����
����	+�1��	 ���	���+�$ 
�5����
1����$
���
��0����4�.
���%������0�4f+���� ( ��+�- ����%&+) -	�������0���(�� �1��	�����+��0. ����(���-���� 
"/J�" �	��!"� �#JJ�, ���2J�, ���	<��*, �1�5����(+�	+���	�	���"�9"�� (wisdom, philosophy, 
maxim, aphorism) 

/���� ���� /J� ����1�5����+
� 
���'������ ��/��	� ���1���� ���2J� 
�%���5����+
�����
+����$ "��" ����
+�� / �2� �1���� ���� ��� �/� )��* ��� )/* �	��
���� ��� �	��/�� *�����1���� ���2J� �� 	���� /�2J� ��.���� /J� /J��������&�����
���	��*(+��
*����	�(���1�%0* 9"����  �	+
�	/�
����-	��W-*. 9"������&�(���-�	+�������+�**��+� 

1.  /J� ��� �1��	 
�5���� �����1�%0*(+��������� ���T#���.��.��1�	���*              
	���������� �%����.���1���$(+���� ������2�*� ��� �	��!"���-� 

2.   /J� ����1�%0*(+���.�� ���� 9"��-	� 1���� ��.��	+
�	/�
�
	�-� �������%0*
 �-%����
��
��� ���4���%0*�� ��"���0���$ ���������$�*.�� 

3.  /J� ������%0*(+��.��42.-��%��$ 
���#JJ� 	+�2��� 	+���	&��	��� %0*
��
�����4 ���		�� 

"/J�" ����0�5�%(����6���	 ���%0*/J�������%0*(+���4  ���%0*���*.�����	
�	��� (1�4�./0.T#�-*. (������	�0.������	��* 
���#JJ� ���	
���%��*�%�� �
	�������	
%0*/J���	�����	+���)�.��$�2���#JJ�(+�(1�4�.�����RX���TY���1���$�%������2���                
 "����4�.���*���	9�$9"�� 
�	��!/0�	�* ��4 �������	
�� *����/J� "����	�*�(��50	��#JJ�
������(. ��� /J��	����$������	�*�	0����-���	����&�����������3 �W
�	��!�$�����-*.���
��������5(*��+� 
 1.  /J��1�
�  

- ������	
�
���� ��������������� �������������������� ���� �� �!�"#� 
 - �$�"�������������������%&���#� 
�$�����'���"�
��������� 
 -  ()&*"��+"&��� ����
��*���,��  (-���&�������'����*���
� 
 - �.���.���/�� ���0�"�'������ )#"��)# �������&� ����1"�,$�	
� 
 - ����������-����,��'�
���� 	��0-���������� �"��
���
���
��� 
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 2.  /J������ 
- ��
�	)�����2���"��������)��� ��'�
	)������&������-���� 
- ��3(&&�+ (-�������'�	
�/������ '�
�&*�����������4 "�����	
�����/�� 

 
 3.  /J�5����
���*4  
 - ������)�� �������,��� �,���-�����-� 
 - 	5	���)6�(�����0�������# ��$�,���/#(�����0�(����� 
 - ,��-+'����"������7��/������*����#� ,��-+'���-�����#�,�����������#�'��)8�   
 
 4.  /J���+���%���
+(���-� 

 79�������79��)8�)&*���
���� 79�����"��/��������	),���*������  
 79����)����
:������$�������� 79����%$��*&�������� �����&*�
0���  
 ��&��������(�� (������(���/��� 
 
 ������)��
����2���  �"������������  ��'�*'����  ���������*'��2��  
 .#�'�.�����������'��� 

 
������ ()&*"��+)��$��#����	�� �!�  �������&��'�'��� -���'��);  
	��'���� �������'��2� 

 
 "�')<�*"����2���&&=��*"���#� 
 ���'�	
��)8��#���0����������$��*)��	
������,��� 
 
   5.  /J���+���%���
+)�.��$���	
�� 
   (�!��):��� ������� �������)�
����2����"��
��������
  ��
���)8��!����'� 

��2��"���������  ��
��"�����-@��'�����&��"����������� ��
���)8�����	����&�� 
"��������*'��� 
 (.��)���������������������������)�#�'������2���2����������	
��*'�����  
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 6.  �	�*5�����1����+�$��������3 
 "�'�$��@���#�5����$� ����5;������������ "��"�@������  ��/�'�$��������� 
 '��� ���)6�	
���#��/����� '��� ����2'�	
����)��
� 
 �
����� ����������� �
������ �����	� 
 �"���*����"��
� ����*��������! 5���*���5������ ����*������������  
 

��� ���/J� ��./J� ��.�/J� ����%0*/J� ��������$�1�!�	 9"��	+/0.!�		���.�        
�W��$-� ������%0*���	*�-	�	+���������
+�� -	�	+(1��������� ����� 	+������ /0.!�	
��
4�J� �����	��1�RX��2�� ��� 42.��$��$�.���1�����1�!�	 RX���J�� ����RX����$ ���� ���/J�   
*.������+� "�	�� ���+����� �1�/J� �����1�/J�J���  �2� 

(2��) �.��+�����!�	�����1� !�	����!"���� ����!�	����� !�	����!"���.� (�.��) 
�.������!�	����.�� ���	+/����.�����$� �������	+���20. /��
�9.����$�	+ 
        (�J��) .��+���*�.��9.���
	�*�������* %�*�������J��	� $�	+2��
�	���+���     
%�*���
����"� $�	+�����
���+���%��	 %�*������%��	-	. �����
���+�����$�	+ 

����1���� ���/J�4
	��)$��&�� ������$%�� �	��1� �	�/J� ����	���
 �����������	 
��/0.T#���� 3 �W���������.�	��$ $������� �	+���TY�*.�� 
��/0. ���/J� �-	�
TY� 4�� ���	���(1���	�� ���./J�-�*.�� �2� ���������� �	��1�2�� ��1���+���RX���J�� �
��WRY��-���./J�-� $������� �	+�	�
��(1����
��
�*�(����� �����-� (1�4�./0.T#�-*.��$
���	
��
� ��� ���/J�4��������3 ������%0*���	*� -	�	+���������
+�����������%0* ���
��	���	*� ���	�-*.	+���*�*����4�.	+���������
+����� 	+ ��������
�	/�
��
�	/�
4 (1�4�.
���*���	-%���� ���	+�����X��������$ ����	���� "�	��1�/J�"  
 
  �. ������1�(�� 

������1�(�� 	+���	�	�������$�1���� ���	(�� 45���!���+
�������+���

��0����4�.	+���	��* �2����#JJ� �8�5�&-��%��$�<+�$���	 �����$��$��������(�(+�	+
���
�4  
	������2�	245���+
����-	�	+��(�� )(�(��� 
���$��(��4  ��������(�%��$.� 
�(�2�*������6������4�	0�$.����
��� 4�&�(+���6�������W �-*.���	
��4 	� �����
T#��(��T#����	 ����* 2�����W�����������1��W ����2�����������*W�3 ���	
��  �-*.T#��(�
2�*� �(�%��$.� ������������(��W �	+���!�	�#J�� �������	(�� /0.4*
�	��!��$-*.�W �
-*.��$���������/�-	. ��.�� �.�� ��	�*0��� (��+2� %�&(��, 2528 : 35) 
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������1�(��	+(���(+��������������#J�� ������(����1�(1��������1���. ����&�
������	�	��(+�����1�����������#J��  �������!�	 n ��$������.�#J�� �42.��$�1�%0*(+�-	�	+

������4�.*0!.� ���+���������2����#JJ����W-	��� �/�* *���������� 

- �#���#�:��)9A����� �#���#�����"����� �#���#����������� �(������������? 
- ����������'���(��'�������)��2�����):���@����#�����? 
 

 ����&����	(�� �������������#J��(+�$��%$���� ������ ���0�����&����

�������3 �� ��.������������������#J���"�*.��50	��#JJ����� �%���4�.�0������*�(+�$��+��
��.�(�� �2� 

-	5	���)6�'�	��������0
�(������������? 
-	����
$��$�
��	�����������?           

 
�	���*0��	����&�������/0��	�#J���"�	� �%���4�.�0����(������.� �	+

����&������� 9"��
�	��!�$�������� 5 ����5( ��� 
1. ���	(�����	*�(���-� -*.��� ���	(��(+�/0��"���	����&����
����� ���

��	���	2������
����� -	��R�*.�������9��������������� �2� 
- !�,���'����� !��(��'�(��(������������? 
- '���-�-@����	��	
��(������������? 

 
2.  ���	(���$$9���1���$-�.4�1�!�	��.� -*.������	(��(+�����1���$�"�	�

!�	 %�.�	��$���	(���������#J������������� �!0�!�	 �-	��0.���	+�1���$��0�4�1�!�	��.� 
�2� 

-"���+"��-����"���+-��
��� "���+����-������"���+����-���(���$�) ���������0
 �)8
��� 
����(������������? 
 

3.  ���	(���$$
���&���	 -*.��� ���	(��(+�������2J��1�
� 9"�����2J�
�+
��.�����
��0����*.�����42.������1���$�������	(��+� �2� 

- �&��"�������#�-�����
�$��(������������? 
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���	(��(+�	+����&� 2 ��� 2 ���	 ���	(��+�	+�������W��� "���$" ���/0.��*
���	(��+��W	+ "� ����	�" ���-*.42.�#JJ�%� ��&�*0!.�!+���.�-	�	+� ����	�9"�����2J�          
/0.<��*4��
�����������%����%��5���4�.��
4  ����R�-�.*.������*(���
� �2� 

- �#��!����0��#��!�������#�.����0��#�.���
���-��'��-����$��'������ 
- ��������' ��
�-�����'/#����,���	),����� ��$�	����� 
- )#
��#
��� )#
��#
�-���������$� �#�����.�'�$� ��������.�������� 
 

  �������������	�' 

  ���&���	�������&������ ������&���	(+����4(.��!�������"����$�("�*.��
��������(+�42.��4(.��!�� 
��4�J�	+��������+�����$��
� �(�(+�	+  ���
�4  �1�
�            
�2�� ������	 $�("�(�����������
���4(.��!�� ����1������	�0.����3 ����� ����+����/0.��*���
�.�����/0.�0.���
�� "�����.�(+����%��5����)*�$������4�����	
�������
1���J(��
����%&+ %��
��� ������
��	����4�.J���)�	T#�������!���(�*���&���	
0����2�2 
�&��*+�����-(�4(��(.��!���W���	+���	�2������	����� ���
�.�����
��!�����*������
�$
(�*%����
�������"��  "�(1�4�.���*����%&+����������
����������*������
����W$-�.(+���* 
��* "�����0������
1���J4����/��%�����&���	�������&����(.��!�� 

  ���&���	�������&�	+����&��*�(+����42.5���!�������������(.��!����������
(+�42.$�("�4�����5��	+���	��������� ���	+���������������2��*+����$�����(+����42.��0�4
�#  �$� ������42.�0��$$�1����%���(.��!�� 
��4�J�����.������	+�+��
�*��.����$
1��+��
5���(.��!��������������������
+�����(1��� 
  ���&���	�������&�(+��0. �����%������-*.��� f+�
�$
�����
�$
+� %����

�*�
2�*� (.��f���(.���f��� �1������������ �0�0������ �
+��
��
*�h  1���
+��. (.����1���*1� ��/	��	 
/��*���-�� (.��
+( ��
���  %����� %����	 (��	��+����h) 
�-9 (
����
�-2�) �������� 
������* �0X
����
����
����
+ ����*����
	� ���
���� (.���1�
� ��$0f	 ��+)��� /J�    
�1�(�� (�1�(��)  �9+���	+��� �������1� �� ��+�$����&����
�����W	+���&���	�������&�
���3 �2�  ��"� ���
��4$�� ���
��/0� ���	 7�7 9"��	+��&���(��5���������&���		�� 

  $����&����
����	+���
1��� ���%$����'� ��"�����3 9"��(1�4�.(��$���
$����&*�������	+���	��+��������(�����������
�����$
	������3 )*��<%����(��%�����������	
��&� ���)$��& �2� ��+)���$0� �.�2.�� 
��	�� ��"�*.����������-(�.�������������	
�+
� -*.��� ���� ��"���*%����	�1�)	� �1��5�(��$��  �����*������ ���� ��"���*�*�	��� �1��5�
)%%�
�� ���� ��"���*-2��2�'� �1��5��	���  �����*������  ��"���*-��50	� �1��5�(�����( 
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 �����*��%	  ��"���*%������%	 1-5 �1��5�����%	  ��"�$.����   ��"�5��4��)	���'�
%�������2��2�	   ��"���*$.���	(��  ��"�$.�(����*  �����*
���� 7�7 

   

�����
���"����!����	�
�����������%5�
��������� 

 5���*1�����0�-*.*.����&������$($�( $($�(�������5��� ��� ���
���
���%���(1�4�.���*
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