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Abstract 

 This journal aims to study a characteristic of crocodile characters in Thai tales. It is found that 
crocodile characters appear in 8 forms of Thai tales which are Myth, Religious tale, Fable, Fairy 
tale, Novella, Sage, Explanatory, and Animal tale. Crocodile characters are either natural crocodiles 
or supernatural ones. Such characteristics of crocodile characters relate to forms of Thai tale. That 
is natural crocodile characters always appear in Fable, Explanatory, and Animal tale. As for 
supernatural crocodile characters, they always appear in Fairy tale, Novella, and Sage. In Myth and 
Religious tale, crocodile characters will be both natural ones and supernatural ones. In addition, 
characteristics of crocodile characters also relate to the ways whereby Thai tales are told, i.e., oral 
Thai tales and written ones.  
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