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Language and Culture in His Majesty King Bhumipol 
Adulyadej’s The Story of Mahajanaka
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Abstract
� _SRU�TJUJGTQS�GRKJO�LM�ULPOX�LSJ�QMHQJVLU�LSGL�TJGOJTU�GLLGRH�NTMK�LSJ�ULMTX�MN�FGSG�GHG^G]�
QMKVMUJO�[X�®RU�FG�JULX�bRHI�hSPKR[MY�gOPYXGOJ�]�GHO�SMW�LSJX�GTJ�QMKKPHRQGLJO�LM�TJGOJTU*�
_SJ�KJLSMOMYMIX� MN� GHGYXURU�WGU� ORUQMPTUJ� GHGYXURU]� NMQPURHI� MH� YGHIPGIJ� GHO� QPYLPTJ*� aTMK�
G�OJJV�TJGORHI�MN�LSJ�WMT^]�RL�QGH�[J�UJJH�LSGL�RLU�WMTOU�GHO�VSTGUJU�WJTJ�UJYJQLJO�GHO�GTTGHIJO�RH�
GH�J`GYLJO�GHO�J`�PRURLJ�ULXYJ�LM�VTGRUJ�LSJ�KGIRQGY�ULMTX�MN�LSJ��MTO�hPOOSG±U�VTJZRMPU�[RTLS*�gL�
LSJ�UGKJ�LRKJ]�LSJ�ULMTX�RU�HGTTGLJO�RH�G�ULTGRISLNMTWGTO�WGX�LM�GYYMW�LSJ�XMPHIJT�IJHJTGLRMH�JHLTX�
RHLM�LSJ�WMT^*�gVGTL�NTMK�LSRU]�QJTLGRH�QMHLJHL�WGU�GO�PULJO�LM�[J�MN�ITJGLJT�[JHJN�RL�LM�_SGR�UMQRJLX*
gU� NMT� HMHdZJT[GY� YGHIPGIJ]� RYYPULTGLRMHU� WJTJ� PUJO� LM� SJYV� LJYY� LSJ� ULMTX� GHO� KG^J� RL� KMTJ�
RHLJTJULRHI*�eH�LJTKU�MN�QPYLPTJ]�LSJ�J`GKRHGLRMH�MN�LSJ�WMT^�NMPHO�NMPT�GTJGU�MN�RKVMTLz�TJYRIRMH�
TJN�YJQLRHI�GU�G�WGX�MN�VPTJ�VJTUJZJTGHQJ]�USGTV�WRUOMK�GHO�QMKVYJLJ�VSXURQGY�SJGYLS\�̂ RHIUSRV�GHO�
IMZJTHGHQJ]�WRLS�TJIGTO�LM�WSRQS�NMT�MZJT�N�RNLX�XJGTU�^RHI�hSPKR[MY�SGU�[JJH�MH�LSJ�LSTMHJ�GHO�
SGU�USMWH�OJZMLRMH�LM�LSJ�^RHIYX�ZRTLPJU\�LSJ�JQMHMKX�GHO�UMQRJLX]�TJIGTORHI�WSRQS�LSJ�GPLSMT�
GOZRUJU�_SGR�VJMVYJ�MH�SMW�LM� YRZJ�WJYY�OPTRHI�JQMHMKRQ�QTRURU�GHO� RH�UMQRJLX\�GHO�JOPQGLRMH]
LSJ�WMT^�TJN�YJQLRHI�LSJ�ZGYPJ�MN�JOPQGLRMH�GHO�RHULRLPLJU�MN�YJGTHRHI�NMT�GYY*
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