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 �႒��>���������� ���
��� <�
%��������ႚ ?:���<@ ���$$�� �႓��� ���
�� '���)�"�# ���႓<�"� 
(Cambrian Period 600-500 million years ago) "�9� ��!�����
 @�<�
%������'��ႛ �$L��) 
������
&
 ���'"� ���� ?�# ������"�'��ႛ ����?:�# ��
�� �
�?
���M��� (Lower 
Carboniferous Period 350-305 million years ago) "�9���
����) �$  �$� ��'!������&
 
����ႚ?�� ���'"� ������$ ��?
��>�����႓��� ������M���������"�# @���
�� 9�S������ (Jurassic 
Period 180-135 million years ago) "�9���
��
) �$� ?9W'
� ���'"���
��  ����������� 
��"���"�႒��� �M�����"�'��ႛ ":�;��"�# �;����� (Eocene Period 70-40 million years 
ago) "�9��"���������
 �$� ��
��� ������႗�����L ���
�'!���� �
�'��� �$� ���'"� 
����႟���������� ������M�� ��� �"� (These deductions are made after Oakley, R.P and Muir-
wood, H.M. : The Succession of Life through Geological Time, Lond. British Museum, 
1962 Fifth Edition.) # ���'���
� �$� ��������� $�>���)�������>���'
�� ������ ���$������ ���� 
�%��� �'����m��� ��
���"�'��ႛ $��ႛ�������
�� �M��� �"�#  
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��� ����"�# �$��� ��"������) ��
���� �����
���
�� ���� ������ ���# ��
oႛ������� 
�$�'������ *p �
���� �������"�'��ႛ �
���� ':��L�
 ��q��ႚ pr �� ��������"� (Observer, 1 
Feb. 1970, Cover Design.) '��ႛ %u����"��� ������
��� ��!ႚM:�� �"�# ��@� ��q��ႛ pr ��ႚ 
��M������������
�� ?"����
�� �����
�� ���;�����
���ႛ <�
�����L� ��q��ႛ pr 
��;�
������'	�� ��
���
�႒��� ����
&
 ?"���
 ������
)�'� ���� �M
�����'��ႛ 
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���
���'� ��'
�
����� �
������
 ��
���'�႓��'��ႛ ":����
 �M��� �"�# ���� vwpx 
(Cole, G.A.J. : "Miocene Man in Burma," Natural Science, VII. 1945, 295.) �'
����� 



@�<�
��� �������
 ���
��'�������! ��!ႚ�"�# �����"������ (Miocene) "�9��"� �
'��� 
':��� ���'
�'��ႛ �:�����$�)�"�# @ ����) vwx~ ������ �'������������ (Pleistocen Period from 
about 2 million years ago.) "�9��"� �
'��
 ':����"�'��ႛ ����� ���
%���� '
;��"�# 
(Childe, V.G.: Piecing Together the Past, The Interpretation of Archaeological Data, 
London Kegan Paul, 1964 Reprint, P. 19.) <�
 ���������L��
 ��!ႚ��) ���
��'�������� 
�!�႓��� �'����$� �����ႛ ?
�� ���႓��� ��
�M! ��������
��>�� �'���� ?:�# ?:���<@ �	
������!� 
������
���� ���>��
���� @�'�� '�������! ��!ႚ�"�'��ႛ ������
�'
��������"�# 
��"����
)'� ��!ႚ�"� �����) ���	����!&
 ������� �:��M
� ��!ႚ����
��>�� �&���?� 
���������!ႛ (Surface finds.) ��
����
��! "�
?:� ����
�� ���႓��� �')'
M��ႛ 
$��� �"�# �����$�
���?��� ��
���) ႟����M�)���
����!��� ;�	�)႓��� v~r* �'
����
 
�႒��>������� �
'� @������
 ':��! ���$�)� �"�'��ႛ ����� '
�����"�# (Swinhoe, R.J.C : 
"Prehistoric Man in Burma" Zoologist, VI {1902}) @��$ ��
 ��
��?�� 9�
<
��
'� ����': 
����"�, ���
��?�� �႟�����
'� ����': ����"�, <�
� ���;�
� �� ����:� �@��M��'��ႛ ����': 
����� ����"�, ���������� ��$� ���>������"� ���႓��� ������ ������� �����) �')'
��� �M!�ႛ�$� 
<�
%��������� v~�� %���������ႛ v~�w %��������
 ��
��'
 ��
�M!;�� �"�# �$ �����
����!� 
&�'��� �@�
�
��ႛ ���<�"�� (Hellmut de Terra and Hallam L.Movius, Jr.) ���ႛ�M��� �"�# 
�:���ႛ� ���
���&
����
' <�
���� ':��� �	
�
�'��ႛ�� �$L႓��� �:���ႛ��) ��')��� ��
) 
�	
��" ��') (Anythian Culture) '��ႛ �$L$�);�� �"�# ��@���
�� ���႒����M��႓��� @�?�� 
@��$�����
 ��������� ��$�)�
, ႓���$�)��) v~�p �'
����� <�
 �႒��>������� �')'
��� ����႓��� 
���� ���'
� �"�# <�
%������ �����&
��� ������ �
�� &��'��� �:��M
������
 
���
�����'����� (���
�����'����� �������")� ��
��������!� ��!ႚ���$����� 
�%�
���':��!� ":�
��
 �M����
 ����"�'��ႛ �
�	 ���� �"�#) ��!ႚ�"�, <����"� 
$��!������ ���
����� '�������"�, $�����!��� ���
��?������ �
�������
 ���
����� 
'�������! ��
����"�, �$��qS �M�� '������$��L��
 �	�'���M��ႛ ?:'@���
��ႛ ����������� 
���
�����'�������! ��L'
�"�# <@'���9: (��
��႒���$႟���� ����႓��>ႚ�"�, �	
��;���� 
������ �!
�႓�� '�����L��
 ����"�, �	
��;���� p �����, ������� v ����� �!
႓��'������� �� 
�r, ���'"��� ����%�
�������� �� vrrr, �	
��;���� '�����!�� *v ��, ���
�� 
�'
�����!�� ~� � vw ����ႚ) �������� v~�r ��	)�� �$�)���"�) v~�w ��
���� �!
���
�� 
�')'
;�'��ႛ ���
���$�� ����� ���
����
���! ���
�႒��� ���������"�, 
����:� ��
������ ������
�����
'� 'u��������'��ႛ ����႓��>���� ���
����� 
���
����
���! ��L'
�
� ���႓��� v~�v %������� �:��M
���� '�����)��� 
�� �����
�� ��
������$�)� �"�# ��@�'�� �M��'
��
)���� �႒��>������� �')'
���&
 
႓��>��႓�������������� �M��'
� �"�# @ ��
�� �����&
��� ������ �
� ������$��
��! 
��!���%����'��ႛ ���������� ������႓��� ���������?
 ����M����) �$  $���"�# ��
��႓��� 
������$��
��! ������ �$� ���
�
��!��� �������) ������ �����"�'��ႛ ႒��>��� ������$�� ���#  
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�%��� �'��������� @������L��
 �	
�
���! ���$�)႓���M��'��ႛ �:���ႚ��ႚ?���� ����)����) �M
��� 
���
���%����� �"�# @���" ���
�������ႛ ������႓��� ���� �%��� ��$
����
�� 
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� ��!��"������) ���
����� ':�
���! 
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 �������;�� ႓��'��ႛ �
�	 ���
%����� �"�#  
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$��� ��!ႚ����
���) ����� ���
����
���!��ႛ ���� ���<�"�����ႛ 

�M
��!
���႖��� �� ������႓��� ���
���&
������ �����'��� �����'��� �"�# ������� �	
�
���ႚ 
�႔������������ ��
���������ႚ ���� ������� ����� ���!��
 ��
��"� ���� �"�# ���� 
������� ����� &
 �$� ��
�������� ���� �� ��r ����)� �"�# ?
��>'��ႛ'� �����
) ��@� 
�$ ������� @���" ��$��$�� �$L��) ����@"��
' ����� @���" ������! (Pluvial) �
' 
��!�����
 �M��'��ႛ ��
�������&
'� ����$ � �&
 ��
�������� , ������� ������ 
��"�� �"�# �'"������ ����
) �$� ����� ���ႚ �� vrr � *rr ��� ����)��) ���
��!��
 
�M��� �"� (Boule, Marcell and Vallois, Henri V. : Fossil Man, New York, The Dryden Press 
1957, p-390)# @����
���&
��� ':��!��ႚ �"���
 ������ '���� ���!ႚ�'��ႛ ��$!�� ��')�
 
����"�'��ႛ ���<�"�����ႛ� �������M��� �"�# @�'�� $�>�႓��� ��
��$���$��
��� �$�>�ႚ� �႒��>��� ?:� 
(Boule: Fossil, p-390)# ��������
) ���
����
� �����'��ႛ ������M�� �
���?:������) 
��?
� ��# ��!ႚ��) '�������!&
 �@� �'���� �M
�M
���� ႟������) ���
��@���, �����
�� 
���
����ႛ ����
����
����!� ��# @���
) ����;����	)���� �!������'� ���
���%����?:� �����) 
��?
������� ���$�����
����� '�����) '�����'�� ����)�����)� ?:�# ;�����"�, ��@ ����� 
�����
�����
����ႛ '����
��!� ����@ � (Choppers) ��!�M��႓��� ����
����
����ႛ '������ 
��$!�� (Adze) �M��?��ႚ� ��
�� �"� (Hawkes, Jacquetta: Prehistory of Mankind. Culture and 
Scientific Development, I, 1, New York, Mentor M 632 1965, p-239)# ��')��� �!�႓��� 
�:�
�:�;�
��� �$��႓��>����� ���
���� �႟��� ��>���
)��" (Choukoutien), �'
� ��
��� 
(Soan), 9�
<
� ��������" (Patjitanian), ��'�" ������" (Tampanian) ��ႛ, 
���
�����
�� ��<<�'�" (Abbevillian) �'!�� ��;��'�" (Acheulian) ��:� 
'�������')��!��ႛ �$��႓��>�� �M��%������
 ���� �"�# �����!���ႚ ':��!� ?"�'��':��!'� ������ 
��MM��ႛ '!"��'��'����ႛ $��� �"�# ':႟��� �႔��������� �����?:�, ��')��� �!�႓��� 
��������႟����� (Pithecanthropus) ������
��� �M����
���� ��ႚ (Coon, Carleton S. The 
History of Man, London, Pelican A 863, 1967, pp. 73-4 {Coon: Man}) &���$�����'� 
&����"� (Brodrick, Alan Houghton: Man and His Ancestry, New York, Premier T239, 
1964, pp-138-9.)# ���
�����) ������� @� ���� ����႟���������
� ':������ �&���?:�# 
��������႟�������! ��L$�)��) �
'��� @���" ��$��$��'��ႛ �����) ����@"� (Mindel) �
' 
��!����'��ႛ ������, �������$���
) ���� �%��� �'���������� � ������ ��!��� �M��� �"�# 
��@���
�� @���" ��$��$��'!���M����) ;�
��
'��� ��
��$�) �"�# @�;�
��
'&
 ���� 
%����� ��� %�����������
�� ��������� ��$
����
����'
�� ��� �%��� ���������
� ;�
� �"�# 
@���!�����
�� <�
���������
 �	
�
� ���႓��'��ႛ ���'����) ��?
� ��# �:���ႛ������) 
'�������!�'� ���
��@��� ���
��'������ ႟����M�)႓��� �'�
�$!
":��) �M���!
� 
'�����;������! �M���"�# �:���ႛ ����M���
���) ���� ��!&
'� $��$�� ���� ��!��ႛ 
����: ��M��%���������) �������, �������, ��������, �����������!�� �M��� �"�# ��@� ;�
��
' 
������
) ���� �%��� %���������'
��� ��� (Riss) ��$��$����� ����"�# ���������
) 
��������� �������"�, ��
���
 � ���
��"�, <�
���������� ��$�����႒��� ���
��'
���"�) 



���� �
�
႒��� �������"����� ��
)# ��������������
)'� '����� �႔��������� 
�"�'��ႛ @� ���" ��$�'!���$����
 ��
���!ႚ���?:�# @ �;�
��) ?
�� �����
�� ����
%����� ?:�# 
@�'����ႛ ����� ��$��$�������) ���� (Wurm) �
'��� ��
�������"�# @��$  ���� �%��� 
�'���
������
�� ������
������
���� ������� �����) �
'�M�����"�, ႓����� ���� 
�%��� �'���
����'
��� �႓��� ���� �%!�'
�
 �$� �
�������ႛ 	��႖��) �
�������� 
�'
�"�# @�'�� �
����� 	��
 �����;�
 ���?:�, ���� �%������
���������"�# @���!��� 
<�
�����
 �%�
��� �	
�
� ��')�"�'��ႛ ���
��'����� ���
����
���! ����႓��� 
��!ႚ'
 �����"�# ���
��?��� ;�������" (Aurignacian), ��
'����" (Solutrean) 
��ႛ �9�@�'��" (Magdalenian) ��')��!��ႛ �႓��>�� ��?
 �M���"�# ��@ �;�
��) %����
'��� 
��������� @� �%�
��� �	
�
� ��')&
 ���� �%��� ���
������� �%��� 
�'���
������
� ��� �M���"�'��ႛ �����"�# �$���� ���႓��� ����"�# <�
���������
��
) 
���" ������! �
' �M��'��ႛ �$���� ���႓��� ������
��"�# ������$���� �$���� ������'
������"� 
(Sahni, M.R.: Man in Evolution, Calcutta.) '��ႚ �������)�� �"�# ������! �$�
�����!��ႚ 
������&
'� ���������"��"�, �$�'�� �������ႚ'� ���
�႒��� ����%����?:�'��ႛ 
����
����)� �"�# '�������;�
��� ����!"�႓��� ���
������
) @��$ ������ 
���
��'������� �����"�'��ႛ �
�	 ���
�') ���;����"�) ���$႗�� � �$႗��, ����
� ��������, 
����
� '������� ����
��! ��  ��M��� ?:�# �$�>�ႚ���
��!��
, ���
 - ���� �%��� 
%���������'
�� �9W'����
 �!����
���) �'����
��" (Longmans, 1952, p-123, Fig-41. 
Clactonian {Hawkes: Prehistory, P-225.}) ��') �
'���� ����
�'������� ��������� 
��!ႚ�?:�� �"�# @�� ������
���) ������
��
) �����ႛ � �&
 ���!�����)?� ����M��ႛ $��� �"�# 
��������"�)'� ����"�'��ႛ ":��)�� �"�# ��������႟�������!&
 �$��� �����႖��
 ������ 
���
���� �������) ������� ��# ������!�������"�) �����
�� ������������ ) (Hawkes: 
Prehistory, P-206)# ��>���
)��" 9:��!����
 ���M�����'��ႛ ��
���႒�����!ႚ� �"�# ������������ 
�'
���
���) �႟���, ���$�>���ႛ ����
'��ႛ ����
� �������
'� ��!ႚ� �"�# �႟����� �
���
����ႚ 
�%��
"���� �
�!"�M��ႛ, �$����@����� �!���'���M��ႛ, ��
���� M�������
�M��ႛ��ႛ ��������"�) 
���'�� 'u����
�%����M��ႛ '�������
���႒��� �$�� ��#  

 
���
����
� �������'��ႛ �������
%������) '��'���!���$���� @����
��
 ���
M��ႛ 

'��� ����"�, ������� �႟������ ���)�� �M���!
�'
��) ':����)���) ��!��� ���
 
������� ?:�# ���
��?����!��
��
) �$�':��ႛ ����������� ��"��@ �"� (Neanderthal) 
�����)��� ����)���) ��L'
������ ���
���;�� �"�# ��"��@ �"� �
'� ����� 
��$��
' �M����) ���� (Wurm) �$���M��� �"�# ���� %����� ��� $�%�����
����'
��� 
����� �"�# 9:��
����� (Cave Bear), ��!���� ����!�� (Woolly Mammoth), ��!����;��) (Woolly 
Rhinoceros) ���ႛ, ��<������ (Siberian ibex) ���ႚ �� ��
���) �
'�M��� �"�# 
���
��'����� '�����������
) ��
)�����" (Mousterian) ��')'��ႛ �$L� �"�# ��@���� 
���� �%��� ������
��� � ���
�� ��������
 �႟�����9%!�� (Cro-Magnon) ':����)��� 
��
��$�)�� �"�# �:���ႚ��) '���������� �����
) ;���9���" (Aurignacian) '��ႛ �$L�� �"�# @� 
'����� ��')��!��ႛ <�
 �������� ':��!��) '����� ��')��� ����� "��� ���
��
 
���!ႚ$�)�'��ႛ ����
?� ��$�);���"�# ':႟��� ':�$ ��� ����
'� ��'��ႛ �
႓���$���"�# @ ����) 



9:������
 �႟��� ���;�႓��, �႟��������) 9:����
 '�������!'� �:��M
���!ႚ���႓��# ��@ ���
) 
�;�
$��� ��!ႚ�
���) <@ '���9:� �႟�����!��ႛ '�������!� ��# ���
��?��� 
;���9���" ��')��ႛ "����
�"� ����"�# %u����"��� �')'
M��ႛ ������� ��
�����) �$!��)���� 
��L'
'��ႛ ����
����ႛ ����!�����'
�� %u����"��� ;�	)�'��� �"�#  

 
�������
���&
��� (Upper Palaeolithic) �$����������� �����)�$ ��
 

�&
��������"�� (Homo sapiens) ':������ ��!ႚ�� ႓��, �
�����'� ���������� ����
� 
��
)'
႓��, ��$�����'� �����!
�'��ႛ ����$�����!��L'
႓��, ��!��������  ႒�����!���
��
 
��$����� (Raindeer) ��
����'
'��ႛ �$�>�ႚ� @��
'��� ��$������$�� (Raindeer Age) 
'��ႛ��
�� ����
�႓��� �$L� �"�# @����
����ႚ ��
���� �
��"�, ����႟��� ���$�>���ႛ ��;�
��� 
���>����>�� �����$���႓��, '��ႛ'"��!
�'
M��ႛ ������
 ��"�����ႛ'
'��ႛ ��') M'�"�@ '� ���'
႓��# 
@���
) ������!"� '!"���) ���
��!� ��������
 �����"�# <�
����������
) �������ႛ 
������!"�$��'��ႛ ��������
 �%���"�'��ႛ ������������ �"�# ��$
� �@���!� 
���
��'����ႛ �'����
�� @�?����� ��
��'
� ��ႚ'
�'��ႛ ���" �M�����"�# @ ����) � ������� 
� ����
���ႛ ���$�����"�'��ႛ ���
���'� �M��%������
 ���� �"�# @�� �
������ ���"�'��������'��ႛ 
�M����
) �
��� ���'��$�>��M��ႛ ���
���:�'� '���"� �&���� ?:�, @ �;�
��)'� ���
���:� 
��
���!ႚ@  �M���"�# @���
 ����
� ���
'�� @ ���
) �:��
� ���
��!��
 �M�������>�� @���
 
�M����"�'��ႛ ����
����ႚ ���!���� �?
��$�� ��
�?:� ����
 ����$���'��ႛ� ��# ���"%��
���ႚ 
������ ���	���M����) '������9 �� (Spear-thrower) �႔��������� ���!ႚ���@ ��
) 
�����"�'��ႛ ������"�# ?
��>'��ႛ'������
) ��@��9 ��� "�'�" ����)��� ������'��ႛ� ��# 
���
���&
��� �
'��ႚ �%��	
 '���
��� �')'
%����?��ႚ '���
 %�����>�� $!����
M��ႛ ���� �"�# 
�$�� �������� �%��	
 (Home Art) ��ႛ ��
�����>��� 9:�%��	
 (Cave Art) �M��� �"�# (For 
detailed discussion on these two arts see chapters X&XI of M.C. Burkitt : The Old Stone 
Age, A Study of Palaeolithic Times, Calcutta, Rupa & Co., 1969 Indian Edition.) @����� 
���
���&
��� �
'� ':��! ��ႚ��� ������) ���	�� ���"
 '������� ��!��
 ����
������ 
�M
��
��"�, ����
��� ႟�����'� ����$���
��"�, @ �� �&���'� ���
�����>����>����ႛ �:႓����
� 
���	����� ����:��
�� '���႓��� ႒��>�$�����!���
 ��� �� �M
���
��"�, @ ��>����� �����%��	
'��ႛ 
'!"�'!"� ���"� ����
�� �"�# �႟���, ���$�>���ႛ, ����!"���
 ����M
��
��
��>�� ���!ႚ��
�� �"�# 
'���
���
��'!���'��ႛ �����:���
��� '!���'��ႛ $����!���;�� � �"�# �$�>�ႚ ႟��������L႓��� ���
�� 
(Figure stone) ��� ����� ��;�
��� ���� ��)႟����ႛ ����႟�����ႛ �����:�!
��"�# @����
��
'� 
႟���'������
���:�
��ႛ ႟�����
����
�� �:�
�"�'��ႛ %�����>�� ��������"�# ����M��������� 
��
���
�$����M��ႛ, ��M��ႛ �'!"�?:�'��ႛ ":�;�႓�� �M��� �"�# @ �;�
��) ���
��!��� (Engraving) &
 
�%�
����
'�� ��L'
��
 ����"�'��ႛ �����;��"�# @ ����) �����$� ���	����! 
��!ႚ��
���
) ���
��!���'� �$��'
����
��) �
'��� ���$�)� �"�# <���� (Venus) '��ႛ 
�$L႓���M����) ��!
 ������ �'
��������"�) ���"������
�� ������႟�����!&
 ���
������� 
�
�� �M��� �"�# �
��"����
� ��!�M!
�'��ႛ �!
���
��$��� �႟�����
�� �M����)��!�� �$ ������ႛ 
'����$���ႛ �� '� �M���"�, @ ����) '��������� �;�
)�;�
)���������� ��%����'��ႛ $����!����� �"�# 
�"
���
� ႟�������
) ���!ႚ?:����?:�# <�
 ���������
 <�����'�� �႟�����>�� ��!ႚ%���� '���)�����"�'��ႛ 
��႖
�'��)��� �"�# ?
��>'��ႛ'������
) �����!
�M��ႛ ���������) ��')&
 $���� @���
 �����'��ႛ� ��# 



���	����! ��L��
 ��!������
�� (Geometric Patterns) �9!'��� (Spirals) ����!��ႚ (Zig 
zag) 'u�����!��ႚ, ����
�� (Macaroni) ����$���
��
��!'� ���� �"�# @ ��>�����'	�� @���
 
��!ႚ႟���%��� ��႖
�������� �"�# ����
��� ���
����ႚ ����႓�����ႛ ��
����$%����$�
����� 
����$���
��
��>��'� �;�
$� ��!ႚ�"�# <@'���9:��
��
) @�'����
���������� ����
��
 
�����!���'
�� ��!ႚ�"�# ����!���) �$�����
����
) �����!��%!�� �����"�# �႟������ 
႓��������
�� �����$��?� ��!�":��"�) ��� (Suggestion Pictures) ��!'� �������>�"�# 
�႟�����
�� (Conventionalism) ႟���'
���� '�����$�)��) ��?
'�� �"�# @ ��!� ��������ႛ 
(Message) �႟�����! �M����
� ��'��ႛ �$�>�ႚ�'� ��!�� �"�, ��������ႚ �႟����
������� 
�
����	�� �	
��ႚ ��'��ႛ ��!���'�� ���� �"�#  

 
9: �%��	
��� ���႓��� ������ ���# 9:������
 �$���;�
������႓��� �႟����M
��"�, 

�$���;�
��� ��������� �!���) ��
���;�
��� ����������!�႓��� �႟����M
��"�, �����
�� 
���>���� ����!��႓��� �႟����M
��"�, �����
�� %�����>����ႛ %�����>��������႓��� ����$"� 
�႟����M
��"�# �႟�����!���
 ����
�����>�����, '��� ����, �����9������ (Tectiforms) ����
��!��� 
�႒����႒���� �M��M�� ��!ႚ�"�# ':������
) ��!ႚ�$��"�, ��!ႚ�������'� ����
�����
 ��);���
 
��
�����
��, ������ ���������
�� ����!��
��ႚ ���ႛ����?��, ':�������႟���� ����"�# 
����!���
 ���
������� ���
&
'� �������
��9: �M��'��ႛ �������
���@���
�� @�9: 
�%��	
��� ��!ႚ%�����"�# ��$
��@�� ':��! ���$���������
) �����
 ��!����!��� ��'��ႛ 
����;��?:�'��ႛ �����'�� �M����� �"�# ��:�
 ���
���� �9W'����
 ����?:�, @�'�������
) 
<�
%������&
 @������>����! ��
���
���!ႚ%������) �@�� ��# @ ��>�� ��
���
���!ႚ��) ���������
��������, ����� 
���
��������, ����� ����ႚ��������!��
 ������� $�$� "���"��� ����!
����) ���
��>����!��
�� 
��!ႚ�����"�# $႗���$����
��M��) '!"�'!"���!ႚ��) ���
'� ���� �"�, ��@ ���
) @�����&
 
"��;�	��u��ႛ�����'��ႛ ��
���$  �"���;�	� ��) ႓��� �����'
 ����
��ႛ ����� '�����
)�"�, 
������'����� ��
���
)?:� ������ ���� ��!�� '!"���) 9:�'�� ���
�� '
�!��"�, @�'�� 
�������$��&
 ;���9���" (Aurignacian) ��')�
'�� ���� ��
), ���� �%��� 
%�����
������
� ������
����
''��ႛ �����;�� �"�# @���
 ������������u��� ��$����
� 
<@'���9:�
 �������
����
��� 9:�M��� �"�# �!�M�� (Chorological finds) ��!ႚ�����) 
'�������!���
) ;���9���" ��') ����)��� ���
�႒��� 	�)�"�, �႟�����������
'� 
����) ���������)���?:� ����
�����
) ��
���� ��!��%!�� �"�#  

 
@���
 $���$������ ;�
��M��႓��� �����$����
� <@'���9:����
 �:��M
���
) �����!���! 

��!ႚ�"�# ������!ႚ��� ���
�������'��ႛ �$ �� �����M��$���;��"�# @ ����) ���
����� ����) 
����$����� ����'��������) ':��! (Childe, G.: Social Evolution, London, Collins. Fontana 
810 L, 1963, Foreword by M. Wheeler, pp 5-6) ����'�� ���
����� ��
����)��� 
�����'�����) ':��! (Aceramic Neolithic. Mella art, J.: Earliest Civilizations of the Near 
East, London, Thames & Hudson, 1965 P-49, fig.26 ) '� ���� �"�# ������!ႚ႟����ႛ 
���
�����'��ႛ �$ �� �����M��'��ႛ ��M��� ?:�# �$ ��� ��������
���) ������$���ႛ ���� 
�:႟���'
�� �:�
��� �
�'��� ��:����
�� ���������) �����
�'���� $���;��"�# �!�'!��
 
�����'
�� �����
���'� '���'�S ႟u'����$�������"�# ��������� �M�����
��
�� @ &
 ����� 



������ )'��ႛ ���
M��ႛ ����'� ���������"�# �$� <@'���'� @ ��>�� �M����႓�� ���� �"�# 
���'���
� ������!ႚ��
) ���
�����'��ႛ �$L���'�����"�# ��!ႚ��) '�������!� 
���
�������ႛ ?
�� �������
�����
) '���'�S ႟u'�����"�# ����'��������) ���� 
���
���&
���':��! ��$�)�
'��ႛ ���
M��ႛ����
) ����'��!
��"�# �����'����)� ?:�# 
���
���&
������ �������� �M���"�'��ႛ ����� �"�# @����
��
 ���� ����!
��"�'��ႛ �����)�$  
���� ����'�
��M��ႛ ��
�����! ႟������! ������! $!����! ���� �"�, ����'�
��'����) '������%���� 
�!�႓��� ���!���"�# ���
���&
���':� ?
���'��'��ႛ ����$!����! ���!���'�'��ႛ ��������
) 
��������
�� ��MM��ႛ $��� �"�# � ��� ��) ����� ':��!&
 �������L$���?� 
� ���	���
����ႛ $����"�, ��@ � ���႓��� ����'���M��ႛ �����:���
'� �M��%����� �"�#  

 
��!��%!�'���� ���� �������႟��� �M��� �"�# @ �;�
��) �႟������������ ����႓��� 

���'��� �"�# �႟������ ���$�"���)�$  ���������� �����"�, ���&
 ��!�, ���� ����"�, 
'u����
��!
�'
�"� �����) ��?
��
���"�# ������ ���)��
) ������!� (Haematite) 
����"�, %�'!�����
) '�����
���!� (Limonite) ��"�, @����
����>��� $�����"�, ��႗���'!��) 
���"�, �����!�$�'��&
� '���":��) ���� '!��)�"�, ���� ��!�� ��$ �� ���� 
����
��!'� ��
�����႓��� ����M
��"����'� �M��%����� �"�, @ ����) $���
) �
�'��� 
'!��)� �������
� ��# @���
) ��!ႚ������႖ ���
��&
 ������)%�, �� ��ႛ ���� ��, ���
������, 
������, ��MS����
��!��
) '���� ����� ���!ႚ�� ?:�# ����M�
���
) �
���
����ႚ ������ 
��:����� ���
���
�� '���႓����� ��
����"�'��ႛ ����"�# ����':�M��ႛ ���������>�� ���
��
� ��# 
���
����!��) ���!�� �������'���M��ႛ �� � �"�# ����'������)�$  ���� ��
) @����� 
9:��ႚ ���
���
� ��� ���"��'���!��� �������'����'��ႛ �������
�� 9:����� �$႗����ႚ ���႓�� 
�M�����"�) �$႗��� �� �����!
�႓��� �$႗��������
)?:� @���
) %���?"��'
��;�
;�
 �႟��� 
�����?:�# ���L� �������) ��������
 $��� �� � ������'� M����'�� M�������"�# @�'�� 
M����
��>��� ��� �&���?:�, ����� ���$�)�
 ������'��ႛ �����$��
�;�
��) ���>���M�� 
�������)����"�# �$ ��' ����
)'� �$� ������
)��) ���
����>����� �!��
��
 �M��'��ႛ 
�������"�'��ႛ�� �����
������ �"�# �� �� ��
���
� ;��>��!ႚ�����) ���
����>����� �!�;���
� ��'��ႛ 
":�$�);��
� "��;�	��u��ႛ�
 �������� ��
���) ���
����� �!�႓��� @ ��>�����
�� �u������ '��ႛ 
��������
 �M��%�����"� ���႓��� ��<
������� ":;� �����"�# @�'�� ������
 �!������
���ႛ 
����!��
���ႛ&
 ����)�'����), �$���'��$�� ���
���$�)�"�'��ႛ ����� '
;������"�#  

 
�������) �!������ (Engraving) &
 ������
 '��$�����) ���
����ႚ �����'
႓��� 

�������) ��?
, ����� ��
� ������� ���
���:���ႛ �$��":႓��� ��!����
���� 
�����
���!���"�# �႟�����
 ���ႚ��$� ��
����$� ����� ��$%����$�
����� ��L�"�# 
���"�'������ �?������!�႓��� �$ ��������
) ���ႚ�����!�����"�# ����'������ M!��)��
�?� 
����$!�������) ����'��������� �M
��"�# �$ ��� ����
����! (Macaroni) ���
�႒��� 
��)�
��"�, �;�
��'���� �$���
��>����!��� ���'��� �"�#  

 
��� ����) �������
� (Painting) ��!��
 ':ႛ'����� �����
���)��
, 

�M
��
���)��
 %�����>���'��� ��!ႚ�� �"�# �����
���) ��
 ����
� ������
 '��� � 



�����
�႓��� ����M��':��
��� ���'��� �"�# �M
��
���) ��
����
� ���������
 
'��%u���႓��� ������� '��� ���ႛ ႟����'����'��ႛ ��L'
��) �����>����� ���'��� �"�# @�����)��
 
�;�
��'���� �$���;�
�����!'� �!�� �"�#  

 
@���" ����)��� ��
����)�$  �!��������
��
 �����������
�  �
���
����ႚ 

��$�'��$�
����'��� ��)�"�, �႓�����! ���!���
�����
��! � ����"�# � ����� 
(Perspective) �����) ������)������� �����
���!�M��ႛ ႒��>��
�'
�"�#  

 
���" ����)��� ��
����
) 'u����
� ႟���������) ��?
 ���'
�"�, �႟���� 

��������"�, �
��� �"� ���;�� ���ႛ# �������
���
'� �'�������
�� �!���'
�"�, 
������������ �$���;�
����M
�႓��� ������������ ��
���;�
�������"�#  

 
����� ����)��
 �!��������!&
 ����"�'
�"�, ������� '�'
�"�, �$ ��� 

���	�)�� ��!�?� ��!�":��
 ��!����'���! $����
��"�, �������
�����
) 
��
������$"��"�, �
��� '!���'��ႚ ;�'���� (Altamira) � �႟�����!������ �$��$�� 
':��!��
�� '��M�
�$ ��"�# ����!�?:���) �႟�����!���
)… ႒��), �$��W), � �, ����, ���, 
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����႓��� ���������!����) �	����� �����"�# 
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'� ��!ႚ�"�, ����
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������������� ����
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��������'��ႛ �����
 ����, �
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��� �����!����
 ����� 
'u����
�����) ���
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��'��ႛ ����"�# ���"�'������ ������	�) �$"���
�?:�, ���L� 
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���) 
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����
������"�, ���"�'������ ������	�) ��$"���) %!
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��$"��
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����>��'� ���
��, %!
�'�� ���
����>��'� ���
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����� �"�# ����
�����!�����
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��"�'������) ���'��ႛ 
":���� ��M����������'��ႛ �����"�# �����&
 9:�� �������� ���������M���"�'��ႛ ":���� 
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�$������'��ႛ �$L��"�# �u����
�$����M����� ��$
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 '�������!ႚ�?:����'��ႛ 
�:��$
��"�# ���
�������!����
 %�����
���!���� %!
��႒�����
�� %!
��"�'������) ����M���"�'��ႛ 
":��� ��M���������� �M��'��ႛ ��
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���%�����
����� ���
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����'��� � '��ႛ @���"����) �����႓��# �$  �$ ������ �?������� �!��
�"�, 
����'������� ��M
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�"���
����
) � ����� ��?
 �������?:� ���
��"�# 
'��� �����'	�� ��� ����)� ��# �
�'����� ��� ���
���� ����$���	
��
 ��� ����)� 
@���"����) �:�႟���'
���� �M���"�# ���� ���
���&
��� ���� ����� ���� 
��
������) ���� �%��� %�����
����������'
��� �M���"�'��ႛ ������$��� � �"�# ���>�����
���� 
���
�������ႛ ������?:�'��ႛ ���$���� �"�#  
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 �&���� ?:�, ���
�����':&
 �������ႛ��
 ႟!
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��� � �$� ��������� ����$���ႛ ��������'��ႛ ������) '����� �$��'!���� 
�
�'��� ���
���&
��������! � ��'��ႛ ����"� (��
����
�, "'���"��" �vx, �v�, �������� 
'������'� ��!��
��
 �&���� ?:�# �*w)# ���	�) ��!��
���) '����� �$��� 
���!ႚ�?:� (��
����
�, "'���"��" �vx Aung Thaw: Exploring Padah-lin Caves, Speitrum, 
II, i April 1969, p - 164) '��ႛ'� �������
� ��������"�# ���
��'����� ����'�����) 
���
�����) �"����
�� (Blanks) ������� �"�# �$���!ႚ��) '���
;������ႛ '����
���) 
'��������႒��� �
�'������'� �"����
��'��ႛ ���
M��ႛ$��� �"�# �:��M
���) �$  �:��!� ��!ႚ������) 
����
��� �႟������������!&
'� ������!� �&���?:�, �႟�������
����!��ႚ �႟���'��ႛ�� �������"�'��ႛ 
��������"� (��
����
�, '���"�� �*v)# <@'���� ��!ႚ���႖ '�������!��� '�����) 
���
����!&
'� �@���������!� ���
����!�� �M���"�'��ႛ ?:���<@?��� 
�!�����$�������"�(�M��
������, "��@ �'���9:%���) ?:���<@ �����" ���	
, �, v, �x� 
�	
��@�
��� <@'���9:��ႛ ��������) ����� ���>����>�� ��������&
 �;���� 
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���'
����
�� �������?:�'��ႛ ��M��$��� ��>;��
���'� ;�
��M:�� �"�#)# @ �'� @�'���� 
�M���"�'��ႛ ����
����ႛ �!����� �"�# ��$
�� ���
��'����� ����!����
� ���
�������ႚ 
'���
�
 �M���"�# �%� �<@?��� �������� M���������
) �������>�������ႛ �������) 
'����� ���!ႚ?:�, ��
��
���) ������ '�������!�� ��!ႚ�"���)# ႓�����
) �
���
����! 
� ���! ��������
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, �, v, ���)# 



��
������ �����>��
���
) �����!���ႛ �႟������ �
'�������$
�M��ႛ � ��$!���) ���M� �� (Working 
Peoples Daily, 6 November 1970. ��
����
�, "'���"��," �p~-�xr)# �����!�� ����%��� 
$�%�����
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) �
<!�� �� ��) ������������ ���
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��'��ႛ ���"�# ���� %������
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) �������>�� ��!���S��� ��L�
�"�, ����'�������
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��'�������� 
���
���$�
����
�� ��!��
�"�'��ႛ �"?�"� �����ႛ ������>�� ���� �"�# ������!ႚ������ 
���
����� �&���?:� ����
��
) ����� �����$�)� ႓��# @�'�� ���
���'� �������'
�
��� 
����ႚ��
���
�� �$�'��� �$�>႓��� ��� ;�	)���)�� �"�# ����ႚ��
���
��&
 �:������!�������) 
�
����� ����'��
) ������� ��
�:����"�, �����$�
�����!'� �� �"�, ���
���&
���� 
������ �� ��!�� ������� ��
�����) ���
 �M����
� ��# ��
�� ��
�!��႓��� 
�������>����
)��
���� ������ �� ��')��ႛ $����
��
 �;�
႒��� ����������"�'��ႛ ":��� �"�# 
@����
��
 <�"�����?��� �')'
��� ���႓�����
�$�)'��ႛ ��@�?������� ���
�႓��� ����$��������� 
;��� �"�# ���
���� ��L'
��) ��')��� &!
<�%��"� (Hoabinhian) ��')'��ႛ �$L႓��� ����
� 
'!"��:��
�� @�&!
<�%��"������ ����-�'"�-��%�
���'��ႚ ����������$!�� �"�# ����&!
<�%��"� 
��')&
 ���� %����� ��� ���
��� $�%�����
���'
����� �႓��'��ႛ(Solheim II.: New Light. P-
339.) ":���) �:��!'� ���� �"�# ������ႛ �'"� &!
<�%��"� ��')��
 ������, ����� ���ႛ �$��� ���� 
�$�
������ ���
��@�������� $!�႓��� '���":;�� �"�# '������ ;����႓��� ���
���&
���'���
 
%�"�� �"�# @ ����) �'"� &!
<�%����� �
'��
 ��!
�$�႓��� ��!�":'
�
��� ��!ႚ�'��ႛ 
���
���������� �'
႓��'��ႛ'� ���
%����� �"� (Fair Servis, Jr., Walter A.: The Origin of 



Oriental Civilization, New York, Mentor Book MD 251, 1959.)# �%�
��� &!
<�%��"� �
' 
��
����
) ���
��'����� ��'���!&
, ����"��"�, '���������"���"�, �႟������'� 
�����"�# �������
) ������� ;������������"�# ��
��
� �')'
�����$�)��) <@'���9: 
��')��� ���
��?�� ������� &!
<�%��"���') �M���"�'��ႛ ":��:'� ���� �"� (Solheim: 
"New Light," p-339.)# @� ��')��� ���� ��
������) ��')� <�������" (Bacsonian.) ��') 
�M��� �"�# &!
<�%��"���ႛ ������!
� ?:�# @ ����) <�������" ���
��������
�� ���
���$�
����
�� 
��!�":�
���) ���
��'���������� ႓��# �'"� <�������" ��
 ������L'
�"�# 
�%�
����$����
��
) ����
���������$"���) ����'�'���! ��L� �"�# @��%�
����$����
�� 
�႟������
����������
 ��!ႚ��'�� �$�
��
 '����) ���
��9!��� ���
��'����
����! 
�����!��"�'��ႛ ��!ႚ�� �"�# ����: ����'���� ����$"��
��
��!'� ��L�"�# ���
���႟�����ႛ 
႟��ႚ���'�����) �������)��!, �'��� ������
��!���'� ��!ႚ�� �"�# ���
��'����� 
����������'� ������� �$�
�� ��
�� ��!��
� ;��"�# ���
�, <&��� ��) �႟���'���!
���!��� 
��!ႚ��
) � �႒��� M���":��) ��?
'� ������%����� �"�# �!����!����� (Somrong – Sen.) ����) 
���
����
� ��!���
) ����ႚ��
�� �
�� �႒��>���������ႚ ��
������ �
'�����) 
$������L�� %������
��� ��������
����! ��!ႚ;��� �"�# �$����
��) �������>��&
 
�႟�����
��������, ������, <�
��ႛ ��'���
 ��L�� ���"�, ���@��������� ����ႚ%��ႚ�"�'��ႛ 
":�;�� �"� (Fair Servis: Oriental, p – 165.)# @�'�� ���$$���?
����
��� 
��႓������)��
�� �$� ��������
 �႒��>������� �')'
��� ������� ������႔�႔� ������"�# 
��@�� �')'
 ��¢
�����) ���������� ��$
���!���'� �����>���)�"�# �႗�, ;���, �����ႛ ��� 
��!���S���, ႓�����
) ����������>�������!&
 ����ႚ��
���
����� ���"�'��ႛ ��?
�:;��"� 
(Coon: Man, p-348.)# ;�����!���S�����
 <�
���� ���M���"�'��ႛ ���
��) ':��
�� ����"� 
(Wells, H.G.: The Outline of History from Primordial, Life to the Second World War, 
London, Cassell, 1956 Reprint of 1951 Edition p-108,)# �:ႚ����� ����%��� �xrr-���� 
<�
�����
�� ;����႟����� ����"�, <�
�����
 �႓��� "����
�� ��!��"�����"�# �႟������ 
�����%��� *rrr-���
��'
���� ��
���"�# � �������) 9����������� (Socrates.) 
�$����� ��
���"�'��ႛ ���� �"�# <�
���� ��"�'��ႛ �:?
�;�
��) ":��"�'��ႛ��
) 
����� ?:�# �:���
��)�����
 ���
������
'� �;�
�� �������?:�, ႔���'� �������?:���) 
(Wells: Outline,)# ��!����ႚ �$!���$���ႚ'� ����� ?:�# ��
��
� ���
$�)��) ��
�������� ������%������� 
�')'
��� ����M��$������ ;�	)���$����"�# ��
����
��� (Non Nok Tha) v~�w-� 
��
�M!��!ႚ�����) ����� ���
����
��� �� ��������>�����&
 ���� �%��� xxrr-� 
��"�# ��@ ����� (Udon Thani) ��
 �������႓��� '����
�� �$"���
���) ������� ��!ႚ��"�# 
���� �%��� ��rr-�'��ႛ ������"�# ������ ���9:�� (Spirit Cave) � ����&
 ���� �%��� 
w�rr-� �M���"�'��ႛ ":�� �"�(Solheim II, New Light, pp-335-9)# ��@ ��!���႓��� �����
��� 
���႓��� ���
����
���! ��!ႚ�����"�, @ �;�
��) ���႓��� ��������) �":����!��� 
�
����)�"�'��ႛ �����'
�����"�# ��@� �":����!���
) -  

(v) ��
o��
 ������� ':��႓��� ��������
�������� ���
 ����ႚ��
�� �
��� 
��"�# ���� %��� ���
��� $�%�����
��� �M���"�#  
(*) ������������ �$�
��
�� ��!��
���) ���
��'�����&
 ���� %��� 
%�����
��� %�����
����� ���%�����"�#  



(�) ����'�����) �	
&
 ���� %������
��� %�����
����� ��
%�����"�#  
(p) �႟���%��������ႚ ���� %��� prrr � "�����
����')&
 ����ႚ��
�� �
�� 
����ႛ�!
��
 �M���"� (���
��� ��
����� ��')��! �M�ႛ�'
�"� �����) 
�":��� ��)��) ���ႛ����@ � ��, ���
��� ����'
�"� ����
��� Coon, Nan P-
217 ��
;�	�))#  
(x) ���
�������ႚ '���
 �$��M����) ���'����!����'�&
 ����ႚ��
�� 
�
����
 ���� %��� �rrr ����� �႓��� ��L��႓��, ���'"��� �!
�����) 
�< �!��'� (Outrigger Canoes,) &
 ���� %��� �rrr-�'
����
 ��L'��ႛ 
����ႚ��
�� �
��� ���
��?����� 9�����႗�����! ��� ���'"�$��� 
�!
�;��"�'��ႛ ":�%�����"�#  
(�) ����������� ����ႚ��
���
�� ��')��!&
 �႗��������� ����ႚ��
���
����� 
���� %��� xrrr ��� ����%��ႚ �!����"���႓��'��ႛ ":�%�����"�#  
(�) ����ႚ��
���
�� ��')��!&
 ���
����� �@9�� ��� ���� %��� 
*rrr-� ����ႚ�!
�႓��� ��������'"� ��
o� ':��!��ႛ ������!"� �$�)�"� 
����
��!� �� (Solheim II, New Light, p-339)#  
 
@��":����!��� �������) ��9£�>'� �'����� ���
���� <�
�������� �:ႛ�":����� 

�
����"�) ���
����
� ���
����
��� ��
�M! ��!ႚ��������"�'��ႛ ���� �"�# @���
 �$� 
�M	�)�!�� ���
$����
� �$� �:���
�'�� @�������
 @�� ��� ���@ ��>�� �&�������, 
?
�����M���M�� �:��
���� ��
���႓��� ��$
�� '
������ '��������
�����) ���!���$L��
) 
���
�႒��� ��
)�!
�႓��, ����ႚ��
���
��� ������:'��>႓��� ���������� ����ႚ%��ႚ��) ��')��!����
 
;�����!���S���, �႗���!���S�����ႛ �� ��������>����� ����
��!�"�, ����$ �����
� ����'����	��, 
��$��������������
���	��, �����!��� �����	��, ���
��	
�$�>�ႚ, �< )�!��'�, �
���
����� 
��
���$�
����ႛ M����	�� �$�>�ႚ, �� '���������
 � �M����	�� �$�>�ႚ��ႛ ��
����
�� 
$�����>���	�� �$�>�ႚ&
'� ������:' ����ႚ��
���
���� �M��� �"� (Fair Servis: Oriental, p-
166.)# ����ႚ��
���
����� �$�>႓��� ���
��႓�����)��
�� <�
��� ������ႛ���
M��ႛ '��'
� �"�# 
���
�����'�������! ��
����
 (Surface Finds.) <�
�����
 ���
�%��ႚ� ��# 
�:�M
���!ႚ����
 �&���'��ႛ �M�������?:�# ��
���'��ႛ '
��������� ?"��:� ?"�'�� 
���
��'�������� ?"���
 '
����!
��"�'��ႛ ������
�� ��)႓��� �;�
���
�
 ������
 
��
����"�'��ႛ ��@�"�����
���
�� �����"���>�
 ;�
��M:�� �"�# �@�$�� ��������'��ႛ 
�����&
��� ������� �:��M
����) ����) ���$��$!��)��
 �������
����ႚ �@�$�':��ႚ 
����������� �����:� ������� ������
� # @�'�� ���
����� '����� ��!ႚ�"� ����������ႛ 
����
� ���W
���"������ ��
��$�)?:�� �"�, $�����!��� ���
��?������ �
������ 
���
������$������ �@�$�� ��������'��ႛ ���႓��� �:��M
���)��� ��
���!��$!��) �$�)� �"�# 
��
����������� ���
������!
႒��� &
'� �@�$���ႚ ���������;�
��) ����$�)��)�%!� 
�:��M
��M��� �"�# ����!
��
�� ���
���
��
 ���
������ ����$�>���� ����"�'��ႛ ������'��ႛ 
�!
�;�	�)��
) ������!���
���) ��'
����$� '�	��'����;�
��� ���
�႓��� �'��'�� 
��L���
��� ���"������ ����$�)�?:�� �"�# �����&
��� �������
�� �	
����������, 
'��������"������ ��!�
���
�����
�����ႛ �:�M��ႛ�� �����"�# ���႒�������
 �������� ����႓��, ���� 



%�����$
����
�����
���႓��� ���ႚ��ႚ �:�;�	�)� ��
)'��ႛ ��
��)���"�# '����� ':�: 
�������'��ႛ ��
��)� ���������� �:� �����
��)��
� # ����� �:�'���������
) 
�%�����$
����
�����
�� �M������ �����$����	��&
 ���ႚ����
�� �;��!႓��� ����� ���
�����
) 
������� �����>���)� �"�# ���
'������ ������
������
) ���
������')'
������ 
�@�$���ႚ �������� ��� �$�)�� �"�# ��
��?�� ��!������� ���W
��� $���������!��
 $��:����� 
���
����� '�������!ႚ�"�# �'"���������
 �%��ႚ���
���!ႚ�"�# �$� �����'��� 
�	
�����ႛ�!�႓��� '����
���� ��q���'� ���
����
���!��� ��
'����'��ႛ ���
��'����� 
���)���
��! ������
�� ����� �"�# ����, ���!�, ����?:�, �����$�
���, �	
�����, $�����!��� 
���
��?�� ����ႚ?�� ������'�
��, ���?���"�, ����������"�, �%��'��"� ����
��! 
�
�'�����
�� �����ႛ ���
�����'�� ��!ႚ�"�# ���'���
� ��
��"
��  �$� �������>�� 
�!��"����) ���
��������
 �႒�����$ � ���
������
' ��
���:��! 
���!
�%�����"������) ��?
� ��# ��
������'�� ���ႚ��S���) ���
������ �������႒�����) 
���
������!
႒��� �M���"�# ������!���
���) ����$�>���� ��'
��� �႟������	�)���'� ��"� 
(��'
����$� ��
�����
����M��ႛ ��'
����$�>�ႚ ��������!
��"�'��ႛ �@�$� 
����������!��� ���
��;�
�'������ �"�#)# �႟�?���"�� &��'���႒���&
'� @�'�� ႟!
��>���� 
�M���"�# @�'�� ���
����
� ���
����
� ��!ႚ�!
��
 ����႒����
� �"����� ��# ���ႚ���� 
�����������
 �!
�����) ����
� ��"
��� �:�"��"� ���)��L�
�� �
'��႟!
��
 
�M���!
� ��
��$���!���) �������� ��
����
� %���$���!ႚ�"�'��ႛ �:����$�)���) 
'�����%���$���ႚ ���ႚ������� �?����������! �!�႓��� �
��� ��;�
���;�
�� �"� (<� ��
������), 
���ႚ���� $'�-~ ��� �v ;�9���', v~�r ��ႚ�!��
)# ��������?���'� �����
��$���'��ႛ 
�:����� �<�>���� ���) ���
����� ��
��$ ����"��"� �$� '
��M:�� �"�# 
$�������
����
���!'� ��
��"
� �$�)�
��! ":'
�"�# @� ��'!�����!��ႛ 
�:��M
��M���
��
 ��:��M���
� # <�
����%�ႚ� ���
����� '����� ���
) ����"�# 
���
႓����
��� ������
���� �$��$  �����$��� ��>��$������ ���
��������
 �$ � ��
���������u�ႚ�	�� 
(Slash-and-burn method) ��ႛ ������� �������>��?:���
��'��ႛ ��!�%����� �"�# ?
��>'��ႛ'������
) 
�$� @�?�� �%��� ���
��� %�����
����႓��� ��������
���
 �
������  �$��
' 
��?
�!
���ႛ �������႓��� �:'
'��ႛ�� �M��� �"�# &�������� $�'�� %��������� �"�������� 
����� �
 �&�����
) ��'�"� ����$ �����
���M��ႛ �!������႟����႓��� ���
����	���!ႚ��>��'� 
�$� <�
���?����� �:�':� �� ����
��'
�"�# �
��?��� �������� '�������>����!, 
"!�����?��� '������ ��������>����!'� @�?����� ��
��'
 @ � ��# �$�>�ႚ���
)'� @� 
�������� '�����'����	��� <�
������ �
��?����� ��
���!
��"� (Dani, A E: 
Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, Firma Mukhopadhyay, 1960, p-
47-76,78) '��ႛ ���� �"�# ���
����� �
'��
 ��') M'�"�%����M��ႛ �:�':� ��������'� 
������ ႓��# $� ���
��) '�������! ����� ��
����
���) ��$
� ���
��'�������!���
) 
'����
�� ���
��9!���, $�	����@���, �:����� ���
��@���, ��
�����>����>��, ��	����$!��, �:�႟!�����
�, 
��
��$ ���, ���, ��!����
�� (Abrasive stones recently found at a land-slide on the bank of 
Amarapura Taungthaman.) ����
��!� ��# ��!ႚ�?:����"�) ?
��������� �����
���
) 
'������$��L��ႛ &��'�����
 ��
����
���) �'"��� ����ႛ �@ ��)�����@ ��);�"���� 
���
�����	��� ��, '����� ���"
��� �����!"�"��;�	��u��ႛ ���������'
� ���?:�# 



�����
)����"� $��� ���!ႚ?:�����
� ��႖
�$����, ���'	�႒����, �����, �!��, <&�����'���!
�, 
'���!
�႟���႟��� ����
��!� ��# ��
������ �:��M
����� @�'��&
��! ���
��� ��"�'��ႛ 
��႖
�'��)�
�� �"�#  

 
�������>�� ��!���S��� ��;�
��� ������
$���� �"�, @�%�����>����
 ?"�&
� �����႓��� 

':��! ����႗���� �'�'��ႛ �����;��"�# ��!���S���� �������>������'
�� �	
�
� �� ?:����႓��� 
�������>�������� ����႗����
 ��
�����"�'��ႛ ":�;�� �"�# ႓�����
) �������>�� ����������) 
�������
�� ����@�� �'@�� �����
�@����ႛ ���႖
�'��)?� �����$�����>��$��� �������'��ႛ �M��� ���  
��������ႛ ��!���S��� '���;������"�# �$��$����
��
�� ��������� ��>������ ��!���S��� '���� '��ႛ 
�
����;�����"�# @ )�;�
��) �������>�� ��!���S���&
 ႓��>���:'� �M��%����� �"�# �������>�������ႛ 
���႓�����!�M��ႛ �$���� <�
%������ �'"���������
 �������>���"������� �	����
���'������� 
��$�� ��"� �����) �$���� ��# ���'���
� ���
���
'������� @�������� ������"� 
����
��
) ��M��%����� ?:�# ���
������
' ���� ������� �%��� ��$
����
�����
���� 
���%�����"�# ����ႛ �� �!����) ������>����� ��
�����������႓��� ��
��
��� ������"�'��ႚ ":��"�# 
���
 ����� ���� %������
��� $�%�����
���'
��� ������"�, �� ���� �"�� %��� �rrr 
�'
��� �႓��� ������"� (Solheim II. : "New Light," p-339,) '��ႛ 
���ႚ�����������)':��
������"�# �� ���� ���$
�� ������	��� ����)���႓��� ����������	�� 
�"�'��ႛ �M��'
�� �"�# �������������
) ����� ���� ��>��$�����
 ��>����"�, ႓�����
)�� 
������ ����� %���႓��� �����!����
 ����������"�# @��	����� ���� %���������
���'
����� 
���"�'��ႛ �������� �"�# '"���� ��>�����
��
 ��� �:�����, ��
���!��႓����� �"���L�"��� )# 
�����������
����)�$  �"���') ���႓��'��ႛ ":� '��� �"�# <:� M႟�� �$!
��'� @�'���� ��
��
������ 
':��ႛ ����	��$�)��) �
������!� ��# <:���ႚ �:��$
�$������
) @�?��� ��
o�&
��������) ���
�, 
�
M��� �
��� @�������) ��>����)&
 ����������� ������?����� ��
������) 
�����M���"� (Hawkes: Prehistory, p-376) '��ႛ���� �"�# �$��$  ���
႒��� $������"� 
����"� ������ %���
� ���
���, ������, ���
������ �
�;���"�# �
���
 '���������"�'��ႛ ����?:�# 
�����'� �� � ���L$���?� �$����
��) ���
��������! ��������႓��'��ႛ ���$���� �"�# <�
 
�'"���������
 ����
� ���
��&
 ������>������� �M���"�, ����&
 ':����$����� �������
���ႚ 
������ႚ ���>����>�� �������������'� ���
����� �
'�'
���&���?� ���
���$�� 
���������� ��$�)႓��'��ႛ ����� �"�# �?
�������) ��������� ��
�����'
�
 ;�႓��# 
���
�������
����
) ��
�������L�
��ႛ��: ������'� ��L��
� ��# ��
� ���
�႒��� �
�႓��� 
��'��ႛ �$L��) ��������� ��9��$��'!�� ��� @��@���
 ����႒��>��;��
���'� ���
���႓����� 
�M��� �"�# ���� ���M��ႛ �  ������'
� '���� ������'
�, ���
���� ������'
�'��ႛ �����
���) �$  �  
����%����?:�, '���ႛ ���
���
) ����"�'��ႛ ������ � �"�# ��������	
&
'� ���
������
'��ႛ 
������ �"� (Hawkes: Prehistory, p-415)# @ ����) <�
�����
��
) ���������	�'� ����%����?:�# 
�����	� � ��ႛ '�����) $�	��	�'� ����%����?:�# ���
���ႛ'���� $�	����႓��� �����) ��	��� �M����
 
��;�
�������"�# �����������"�'��ႛ'� ႒���႒�����"���"� �����
 �&���� ?:�# �$� 
$������
�������>���� �M���"� ���� �"�# @��@�� �:�������
) ����� ��!
������ ���� 
႓���� �"�# ��
����$ ��
�� $������
��'�� ��
����	� �$�>'�����"� ���� �"�# @ ����) ?"�'�� 
������!�� ����'� ����
 ��:�
 ����ႚ��
�� �
�� �$�'�����
 ?"���
�� ������ ?:� 



(Dani: Prehistory, p-105)# �����$��������
) ��������
 �������!��  $������
����ႛ �������"�'��ႛ 
":��� ��"����� �"�#  

 
�������>�������ႛ �!�႓��� ����'�
��M��ႛ �	�)��
 ���>���	������  �	�)႓��� �����
���"�, 

��
������� ���������႓��� �	�)��
��
���, ႟����, ������!�����"�# ��@ '� ���
������$����
�� 
��L���
� ��# ����'� �����"�# ���)���������
) ?"������� ��"� ���������� # ?"����
��
�� 
�M���M�� ���L��) ����&
 M��'��� �M���"�# @���
 $�������&
 �႟!��$��� �"�'��ႛ��
�� �&���'
�# 
�$��������� ����������"�) <�
%��������
 �$��� '���'���%���������) ���
����� 
�$�����	����!���
) ����$ ���!���) ���
��������ႛ ���
���႟������ �M��� �"�# @�'���� 
����'������႓���, � �$��� � ��
��) ������� %���$�����ႛ ��'
� ��$ �&
'� ���
���$������ 
@���������'��ႛ ���
��� �"���
��"� ����� ?:�#  
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