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��� -�
%��  ���

 "���� ��� �@ /�
��-��%� 0�1 ��&+����� 6� -%�$�� Q��  	�$� �������� "��;� �B��"�� ��	
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 /�
 �� " 	�	
  ����"11.  �( -	��  �����  �;�� <���
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�����N�&��  #�@M��� ��4����:� ������;��  B������ ��*��  .	� �1 #������� <I��
 U) 
 �������6)531�579� (�� �̂.� ���� ����� ;�� /�
 P��� >!	���+� �>��(� ��=� ����� �� >�  ����4� >�	( O4 

��  !	�� ��1 >��;����  ��	"F:�"� ��*�� � ������  ������  !	�� ���  >��'�� >����  �"��� Borzuy  >�( 7�( ��
?��� �	( �� . #��>��'�� ���;��S��� �( ��  �� <�� 0	( #�� ��� �Q���� ����
����� D� ��( ���� C����� ���
 	�	
 >��
 �� >��'�� ���  ���� . #��� >��'�� 7�
� �������;��)�*�  ���� -�
% >��1 7�� #� �19 �*� �

                                         
18   http://www.abat-ips.com/vb/showthread.php?p=23841  
19   http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=201be666ea7481d6  
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 �� 21 Mahabharata ��"���� /�
� "�������"Hitopadesha  22� �  �b���� >��;�� �b�$
��"�� ��1 >�	%�  b$@� >���� �b���� .���  �� 3����� �� >��'�� /�
 #�c� �B�4���� ��&�� ����� 7$��P�

�����1  ��	" �� >�� d���� � ���������; � ����( -%� ) ��� ��� �( S%���(>� -�%��� �  �� #�$�  �����;�� �� 
 bS���B�	"���23� �	( <�� �
� �C����� �� D� ��( � .� #��� /7�� �@��" : ?; �� H�� #�$��� <�� ��' ���

 ��� >��� B��� #$��� �1 �'� �� C����� ��� �� �8�� ��
�� ���&�� ���� ������ /�
�� �;�� �1 �C����� ��� ���
B�� :��� S$��� "/�
�� H�(" "24 . �(  ��	"��� �( -	��  �����  �;�� <���570�  S��� 0�1 /�@� ���

��&�%��� �������� �������� H�� "� ��(� B�	"���  ������  !	�� 0�1 ���;��� ����%�. 
#��� 7@���� /%$� #��� :�;��C����� ���   /�
�� �(  ������  !	�� 0�1750B�;"�� ��&�� ����� �� B� � .�@� 

����&� ���� ��  ����  	�	
 ��� /�
	� ������� /9��� )�6 -�� ��  /��&��. #$�� �� �"��� ��� �@ �
� 
 ���� ����
�����" 
��
"  Karataka �" 
���" Damanaka 25.  �������� �
� �@���"���  b��� �
� ������;�� 

��  ���"�� �� "	��� 0�1 ��� Q����  ������ ��  >��� C����� ���0�1 �<�� 7��� "��1 ���$� :����� �% 0	( .
 �� ���  1876�  �������  �;���� 0	( ��&��� ��X������ "� �@ ���� �����;��   ��570  ��	"��� �( 4��  ��4��. 

 ����� -�
�  "";��� ������&%��� �(  @���  	%��� /�
	���� #�	���� O���� ��   -�
% ���  ������  ��&���
��$� ����  ����  	�	
 ��&� -���
� 0�% �" Q�������� Q�������  �	%�� "�� 0	( "���� -�� � ����� ��&��� :���  

 ���  ������� -�
%��  (��;� ��  ���"�������;��26. -�
%�� �&
��  "���� ���� �����;�� 0�1 -��%� �@
���� ��  �	$� Q�� -%�$�� ����� ��&+� B��"�� ��	
	���. 

 �@ ����� �U��� ���%�� ��( ���
�� ��; �� ������ /��� ���� Q�����27 �( �����;�� /�
  �;��� ���(f� �
"	�� ����  �&����  *���� ����;�� ��	
����  �'�	;�.� 0�1 Edgerton  !	�� >��� ����
����� /��� ���� �  ������

#��  ��;�.  �;�� ��� �����;��� 2�$� � ������ 0�1  7@� �;����  ����  	�	
 ���  ������ �$���� ��@ 
                                         

20  .�4�* .0�2  )1982( �	���� >��� X���' .– � .%��� ���	��� ����� 8��#�"�� . :! .0������ ��� :520 
 

21    �'��)	�)�Mahabharata .�)��G� 0��� �'�� ����"�� ������)�� >'��� 
� �#� .
������ ��� �������� �1���7� 5	*' .T�	��� ��)�� ����� 
5��� 
- ) ����� (,��� �4�)9��� (,�� 9�"��� ��*��� �1# ) �'��� (5�Y�� 1�� . ��� ����� T�	��� ������� E1#  �4� �4�)950 ( .& +

 �� ���� �)�P� 1I'� %	 .L�1 �� >����� �1# 6� �)�� ����'*� ��)�� L��� 6��� 
��� .����� ����� ���� /���� 
�	 �	�� 0�' �#�
��' ��� �2�� �������L�1 !���4�� . 

 
22    �*��	�'#Hitopadeśa >����� >��S �)�� N�*� .��'�'���	  �����	 �4�� �)�� .��O�� ��@� ��'�������� �� ��	�* !�4 ������ 

0���� L���� &����� . 
 

23    http://www.startimes.com/f.aspx?t=26476568  
24    ! .�4�* .0�2 :520 
25  .������ �	� .9���    ����� .��'�'���	 ����' : ! .&��7� ���H�125 
 

26    http://www.14october.com/news.aspx?newsno=45448 
27     ��#�"�� �����)� ��������"	�� %��� ��G� ������� ������ (&�4� �# ��	����� �������  ������� �������� . ��J' �)'����  ���'I���

�)� ���*�	 ��� ���� . ��J' �� ������� E1#  1908 ������� ������� &��  �' H����7� %�'�Q� ���� �2���� 
� &(��� ,�� .
����"	����� ����  .��	 ��#�"�� ����� &@ %��� ��G� ����� &��	  ���� M�"�Q �)'���' ���� ����� ���@ 1952. �� M����� �)�� 8�I'�� 

 ,�� ��H�155 >��� 0��. 
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������;�� . C����� ��� 7��(� <�� 0�1  ��.����"�� ?�	( O���1 �� >�+� /�
��  ���� ��28 . C����� ��� �

>���� >	�� ��� 3��� � �
�� � �;��� �&� >��;�� �� 2�	� � ����@ �;���29 .��  	�	
 �1 ��&%��� #���  ��

����$*� '����30 �
��4
��  ������ �&W� �� )�*��  : Y��� ��  ������  ��&��� S�$��� #9��� �� >�� 0����
:�$( �� ������ ��
� �
� ���� U�; >��  ��&��� ������� /���.���   �� <���@� 7��+��� �( 7	�*� U�;

#9����� �$���� /�*�� .��	���� C�� �� ���� ��;�� � 0	( '
��� ���� #&��� �f� � ������ /��W� �� �$$�
���  	�	
 /�
 �� #%�� �� �
 �%�� ���$ �� C�;� �� ����%�� -�
% ��  ���� . /�
�� �8% <�� #;� ���

��� �(� ������ ����� ��  ���� Q�"��  ��	����� /��"��� 7�"��� B��� ����� U�;�� ��������� 7�( /�
��
�#�$  �����  ������. 3������� >������ �� >;�*� �� 0�1 ������ ���'� /�
��� �48 �� ��'�� /�
�� ��� 

  �� U��� �� Q�� #�� :���� ��� B� ����	� ������ B�������181631. ��� #��� 7@���� /%$� ������ 
�%� 7�$��� H�� C�  ��	"��� �(  ����  	�	
� �;��� C�����#%�� ������ Q(��� �32. 

 ������$�	%�� :�
��" & �
��' �'	�( ����� ��
�� 

�	( ��
 ��%� #&�� �� ?�	��� �� H���� /���33>��� C����� ��� C�� ��  ����  	�	
 �� 0�1 34 ��� �� >���� �
@ C����� ��� �� 0	( �>��1 ����� � �� �������� ��������� ��*�=��� ��  �9� B���� �#���� ��� #&�� ���� �� ��

 ����  	�	
 ��� /�
  ���"�� �� �;�� � >�� 0	(� � ���  ��4�1 %�� /�
�� ��� �� �� 0	(� . ���
�	� ����
�;��� /;� ��%�35 � �
 B��� #�� �-��
��  ��;� ��	
����� �������@1���(     ����  	�	
 /�
 �9"� Q��$� 

 >��
 �� "� N����������� /��� �� �$$�� " -��
�� #�4��� ��� �( ��$�� . #����� B�;� B��� /�
�� ��"�
0	( Q�( >��  �� >��O���1 �� ��%�� ����"�� O���1B� �C����� ��� C�� �� �� �U����   ��>(���1 ��;� U��� �

 �(  �;�� �� #������;� #$.  �������������� "��� ����  ������ 0�1 �� >�� � ����  	�	
� C�����   �� ��� >���
�� ��  ����  	�	
 /�
 �� �(' �1 �/�
�� ��� �� >	�� /;%  C��>��$� N��%��� #&��� �� ��"�� ?�	( 

 >	��� ��� � �$$���FB�   >��;���) ���� 2�%$ ��T �(' ����(36����� �% 0	( �:������ )�%�� �� �  ����� �����
� /%$-��"��37 . 

                                         
28    6�"��� 
	� � .����� ����� .A� �	� .1 ���	 . :! .����"@�� �	'���� :85 
29   ��	��� .�	���� >��� X���' .
�� ���� . ��H��  :! .�	�� L	 ���'� :165 
30  http://www.14october.com/news.aspx?newsno=45448   
31     .������� �I�* 9���1965 ���	 .����� ����� >�'� ���"� . : ��	���� ! .������@����1 
32 �	���� >��� X���' �� 6����� .��� .��I����    : ���	 .&��"�� >��� : ! .%���� ���539 
 

33  ��� ��� ����  )1876B1953� (9	'"��� ���� Z*�� .��� &��� . &�� ��� ��� J*��1919+*��	 �	���� ������ 6�����  . 
�� 

��H��� ������ .E��@S 
� :.&�*�� ��I
��	�� /�����  . .���� ���* 5'	�'� �� �#�� .���	��� 
�'����	�'�� >���'�� +�4�  . 
34  ! .��� .��I����   538B539 

35   ������ >�� �����	���� ���������  ����� ��[�� &#� ���  . 
�������	 
���� ��������	 ���� . �����	 �	���	 �� ����� ��� ���
 � � !�������	������� ���� ...����' Q M����J' 2008�	���� ���� .. 

 
36    http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-4434.html 
37   &����� 
	�  ��)�  ����'��� 0��J'�� ���� ���	 ,��\� .&)� �	�� ������)�� 6	���� 
�"�� ���)� ,�- �)'���	 
� ��	���� �� . 0��

��)*��� ���;	�� +��- 
	 ���� >�'��� �1#&����� 
	�	 4��� %��� 
�� 5�� T�� ��@��� 5�� 0��\� Q 1�� .� ��� ���'� .438C#.  
 �#  ��)��)�� 0]̂�� ��� 
����� 0�'I�	 0���'�� �� 0�� >�'� %��. ��� 5�� &�4 �4� �)	��	J	  	��'�� .:��� ��*� ,�- ������7� &
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 ������ C����� ��� -�
 >�>��������=� 7	* B������ ��   �� S*	�� ������ ���� �
� �� >��� O��$ �� #*�� 

 �
%��  �	��� C� 7��
�  "��� 0	(� �"��� ���!� �������$���� ���; 38�
�� �>������ >���� ��"����  � >�
7�=� � #@� ��;� . ������� C����� ��� �@����  ��� >�?���� ��8�� ���;� >�+� ���� �  �9"��� �( S$�� �;���

 �������� ���;�� /��W� ��  ������. ���( ����%��� �� C��� �( �>����  �4�� �>�
��  >9�@ >��0�1 #���� �� 
 0	( /�
�� ��� C�� ��;� >���*1Q�% �(   ������"��� ���&� C�� Q��%� ��1� �� ����&
� <�� �� ��39.  �
��

 >�� �(�� �C����� ��������� >��
 �� >��$ � ���� �� #	@ ��(� ����   0	( Q��!�� :�� <�����(� ��&%��� 
>�� �(' ���( ���� /�;��� �/���� (��� U��� �#@� ��;� . �� 7�*� ����V���� �8� -��� �( � <�� �& 

>��1 ��� �����T ���8 /�
	� ��$���� �� ���� ���$��  .� "; �� �"� ����
 4�� ���"	� /�� .  "; �� ���
�
  ��& Q?��@ 2���� 0	( V���� #� ���( ��������  �����  �%� �� �8��� ��$@ /�
�� ���. 

  �+� ��&�� 7@���� /%$� #��� �/�
��  �;��� R�$� �� C����� �����1��� >;����� d����� �� �� ?���  �� >��@
#��>����� �� ��� " :?�	( >��� � ��� � ����  	�	
 /�
 ��� ��"��"40 . <��� ���� ���0�1 ���� >������ "�� 
0�1����  ����� :��$�  �� >��T� "��� � ��	���  ���� ���� �
 �/�
�� ��� 7��+� �� ����(�  /�
�� ,����

?��1�  ��@  ���� �� ��	(  >����� >�	( 0�1��"�� ?�	(    ������  �
%�� /�
 7��+� �� �"�(���� <���6 ���������
����%�� ��� 0	(.   <������ �9� �
 F8%;�� #��� �
 41 Fc
 ��  ��'�� <�� /���� �1���
   /�
�� ����=�

 �@� �����T "��	%������ 8%;�� 0�1 ���� �� C����� ���  �
� ��"��� ���Q��.� 0�1 �� #���� )���� � ����� 
��;���� ��������  "�42.  >��
 �� �;��� /;� ��%� ���
��� #���� "������ /��� �� �$$��� N�����"  ��1 

                                                                                                                                                  E��� �� ��	���� ���"@�� ����� . &����� 
	� ,���8360 % �	�'�2238  &)�� .���G�22 � �����65 ����'� . ,�- 5	�'� &����� 
	� &�4
 ,�- >��	�� E1# &�4 &@ . Q�"� �#��� ����� >��	� ��*�32 ����� �#��� ��� .��� >�	�� !�I� >���� 
� &���  �;� 0��� %

 5R��4 ��	I�� 5���� �� ������� >'��� ��1� .&����� 
S�"�� 0���� .�"	���� &��� ��� �������� >'��� ��1�� .�)'�	�'� %��*�� &�����
&)'�/��4 %��*��.  

 
38   ������� A� �	� ���� �	�) 712B775&  (�#/���I ���@ 9�	��� ��	 &#��4��  .������������� ��*� �#  ���;	  ������  ���' �'��

����	��� ������ .&�� 
� N����� 5�I� ���� ��	 ���I�� ,��'� 754& &�� �� 5'��� ,'�  775&  . �"�"��� 9�G��� �# ���� �	� �	'���
�I�� ���� &#� 
� �	'�' ����	��� ���I�� �� ������� �#�24 �'�� ��'��� 
- L* Q� ����	��� ������ 
� >�"� �� &�� �"� .��

22E�� �� ������  ���� 6��� �)�� ����I�� H��� ���4 ���� .���� . 
 

39     � .����� ����� .A� �	� .6�"��� 
	�1 ���	 . :! .����"@�� �	'���� :94 
 

40    ! .����� ����� .A� �	� .6�"��� 
	� :85 
 

41    ��	�� ��	 
	 ���� 
��@� �	�) 159B255# C(>��� �	�� �� >��� ��R� ��	� 
� 
�� ��	���� ����� �� ��� .���	��  ���'� 
�)�� .5���� ���'_�H�  . +��P� �� 5'�)*  ��� 5	� �@�� 5	 +�'�� 1�� >"��� ]̀
��� �4����	 >"�� 5�'4�� �� a2�� /�'� ��@ 
��

�� >��� ���@� �	'� L�'� ���� 
���' ��� O����� �[�� .O����� �#
�� 
-� .�#�/�I	��� .
������� .
��	'��� 
��	��  E1# �)*� 
�#��(� /������ �������� 
�������  �	���� +�I��� X���'��� ��������� >���� &���� &�� �� >'� .>'���. 

 
42  8 .
������ .O�����   1 ! .76 
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��( ��� �� ���@ ���( ��
 ������43�( ������ � 400 �X� �
�� ����( /�
�� #��� C����� ��� ?(��� �('  

 ��	"���� �& ���  ����
����� #�� ��1 /�
�� ��� /�� C����� ��� 0�1U����   >��� �� -�!�F  ������  ��� F 
��1/���� ���  ������� -(��$��  �;���� .  %��$ ������ ��( ��� �
���� ��� C�� �� ��  ����  	�	
 

�C����� $��� �� /�
�� �� :��� >	�� ���$�� ��� 0	( >	�� � ��������� �. 
  �;��� ���
��� 7���������+� ����( /�
  ����  	�	
  (���1� "�� Q��&
 /��� � �T� ��� ������� 4
� �

-������  0	( ��&��� ���  $* � ������#�$�� 0����-�$�� C9���� B��"�� /�
	�  : ��� "��( ���� �����;��
"�	( ���(�� C����� ;�� #4* �� ��	"��� "�� .  ��������  ���"�� -������ ���  ������ -������ -��� �9��(

 ������� /�
	� . �����(� /���� ��&%��� 0	(�";9�� -�@��� � ��$��  �$���  ������  ��(-�&1 �� C����� ��� 
7�� ���� ���� �#�$��� H�� ����� ��;� �
 >�  ��O���1 H�� ?�';�/�
�� .  

 
�� ��@������� /�;�� �����(� ���  0	(,���  � �@����  ��8��� "��� �Q�$���� ��	
����� �	( -��8���� 

 ��8�  (� ���� Q������"��1���� ������ ��"��� �����  Theodor Benfey 44����  ��8��� ��� �  ��"�� �� )��
 ����� O��������� �	$�� B��� ����� /�����  Q�O���.� �����B��	
�����  . S$��� -	%� ��"�� ����� 

 ������ #
��� -�
%����  /��
���0�1������� �%��� ��( "��� �����	��  ������ Q��';��� U�� �4�  0�1 
����� . ����  	�	
 /�
 0	( :�� >���8� 3����� ���� ������ �@ �@� ����!;�� �*����� ,"���� ?�� �� �� 
1859 . ������ �� 0	(  ��8��� :�� -���� �@�  -"��� �U���� ��	
����� ?�	(� � ���	����0�1 ���(� �� Q����� 

O����   ��& �� �)�*� ���� � ���I��� O������ ��� M�@  >����� �!��� >���'1��   �� ���� /���  ������  ��&��
��$ ��� � O����� Q����� <�� U�� >� T Q���� . ��  ������  ������� ��� #�;�� � ����  T�$�� :���O���1 

#����  #���� ���; �� ��$$��������. 
 

 �� ���� �C����� ��� >��$ � 0	(  ���	
�����  ��8��� :�� ���� ��f���  �� C��$�� ��"� 2�%$�� 7$���O���1 ���� 
 �8� �@ �
 � �;�� �#��� 7@���� /%$�.  :�
=� B��� �������  ��8� " ������� ����� " -������ ��

 ���	
����� ���(� �� (��;� N��� ��� d�'��� Q��&  ����  	�	
 /�
    ���	
����� ����� ���� ���&��  :  ������
 �������  ���"��� P� �� -�"$�� ����  ��������  ��������
 ���� Q���;��  9���� :��  ���-�  Q��%�� �� Q�9�
 �������	�  ���&��B�Q�$��� 45. -�
   ������ :�� 0������) �H� ��"�� ( ��	��� �"&��� ���%� "� ���"�� Q�&
�

                                         
43   ������ ��� 
	 
��� 
	 ���� A� �	� �	� ��� ���'��� 400 C#  /1010�	�� &���� >��� &  .E��@S 
�� .���	 ���"� 
�� : ��#�2�

>���� ���*� 
� 5)	*� ��	 ����� ����� >�'�
������� ��	I�� . . 
 
 

44    ���	 ����' Benfey  Theodor)1809B1881 (������ +�*'�� �# . �� �1�'��� .�;��� &��� ���	���� ��'�������� �� ���	� ����� 
��
��� �����������J	  ����� .�������� ��������� �;��� &��	 ���	 &'#� . .�)����� ��)�� 
� ���@�  ��*� 5� 
��� 
�@��  ����� ����' %

 .��'�'����	��� .�������� ����'� .�'�������� �������'������ &���BH����-   . 
 

45   ����� �	�� ���@ ���	����4��� �� +����� >��� ,�4� �� 6"' ��	�;�� ��2�� ,>���� �*�  /�"'�� 
� 
��'� 1�� �R���� �	���� �#� 
�)� ������ ���� .  �	'�' ���	�� %"� �)��� ���;�� ����� %�"�	 �O������ �IH' ��� .���R��� ��	�� E1���� .����� +����� /����

 ?�� �)�4�� &��	� .
���� %�"�� ���"�� >�( %"�� �	��*�� %�"�� ��������	��I�� 
������� ��� %�)� �� 6"'. 
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������;�� '���� "��   ������ �$��� >� ���� ����; ���&#��� �$( �';�.��� ��8��� B��%��   Q��%��
  ������ ��4�.� .���>����� #
� � ����  	�	
 /�
 ��
� <�  � ������  ������  ������1I� ���( �';� �(� �%

 <�� 0	(�1 �
%   ����� �Q�;"�  ���(  �
% "������ ����%��0�1 ������  �
%�� '���   N��� ��  �9����
 #
��� /�����&�1 ����1
���� . 

 
�;��� ���
��� #��� �1 ������ ����  	�	
 ��  &��%�� - 8%4�  3���Q���( �����;�� ����  ������  ����  	�	
 ��� 

 ���"�� -�
%��"�� �46: 
1. �1 <��
� ������� /�
	�  ����� /����� �&
�Q������ -�
%�� 7$� ��   �� Q���� ��T ������ S��� ��

  ���"�� #�$��������� ����  �������   � ����"�1 1-��C����� ��� . 

2. �1  �
% ������ /�
	�  ���1 C��; "	*�� ��� /��������� /�
��   �� ��� "���#�� 0�% /�
�� 
����� ������� ��	���  �
% �� �>��"�  �� #%�� �� �
 ���
%��7�� 	���  	�� 47 ��'�"�� ���"�  �
% 

 ��% 0	(�� #�$�� )�*��  �
% "�� U�� �1 �� ���1� ����  ���� "�� 0�1�
%   #�@ ������ -��� 
 ��	��>9��� R����� � ������ ������� ��  &4&�� ��%  7��+� ?��'��������;�� ��+�� <�� ��� C��;�� ���*�� 
/����/�
��  ��� ���� �  	$���"��� . 

3.  �1 /�	�� '���� ������ /�
�� �� S��� >��&f�����  ������  �$� <	���   >� B����� ��	����)  !�$
���� �� ��%�� �$$��� /��;��� ��9���� #�=����(  �$$��� /�
��  ��� �� )�� � �%� 0	(. 

4. �1 ������ /�
	�  ���� H��T�Q���� "�	( S��  : ���;�  �	�(�  �����  ����� >;�� �� �
 �4$� 
  ��	��� ��% 0	( �/��	� ��"�� /�
�� >� B��  B���� H�T�� >;�� �� �
 ����	�� 0�1 �*��� . 

5. �1 �� /� #
�  �(���� -�
%�� /���� �	�*� �B��"��� ������ �����
��   ����(�� H��� ���*+�� ����� 
4����� ����!� �� �-�
%��   ���&���  �������  ����� "�@���)S��� ��  �(���� -�
%�� O��;�  ������44 
 B��"�� S��� ��� � �
%32(. 

�1 C����� ��� ��1 �@ �
 ����@ >�f� �B��"�� S��� -�
% H�� ��   "	��+��Q�(1� :��� �������  ��1 )�*� 
C����� ��� 2�$� . #@������ ���  -��"��� /%$�1 C����� ��� )�b�� (�/�
��  #�� ���)�;�� ( �������� Q�(f� �$���

��3	*��  ���	
����� �	( �� �?��1  #������ S$��� "	�%�  ���@ ��@ 0	( Q���; ����� �	�( ��� �N������  

 ��� �������� ������ S��� ?�� Q�(f� ���� �C����� ��� ���� >(�*1�  ��
� 0�% �Q���;��  9��	� �;�������
 ������ ��	����0�1 O���.����;�� � � �� �  �	���� #��"����  �����.   ��.� ���0�1 �� ��  ����  	�	
 /�
 

                                                                                                                                                        46   http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-4434.html 
 

47   >�;�� T�� 0��' ��� �� ����� ���� 0�� Arabian Nights � �# ��	���� ������� �
� ����'� �������	�*�� !�"��  ����� �#��� 
�)��I'� ��4 �'R����*  ��� �� 1420 +�*'���� �������� ,�- �)���' ����� ?����� �)I���' 6���� .����"��������  
Q�� 
����� 

&�� 1704�.���-� .������� �)'���	 8�I' &� �)�� �)� .�)��� %�� �'	�@�� +R�"��� ���   ��� ���� ,�� 
�H�� �� ,�� �)��-  ��2�� %
%��� 5� �)2�	 !�"�� 
�  ����������# 
� 1�IJ� �)2�	� .������ ����4 >���� ��	I� ��	�� �@����� &)��4�  . 
��� ���

���4��� �����I ,'*  �R�	 %@�' �)��  	@ �"� .!�"�� E1#. �� �# �H��	  �R�	�� �@��� ���� ������ +����� . �)��*	 !�"���
��������� �*� 6	���� 
�"�� �� �)'	�'� a��� ��� 1500& . 

 



 10 

��� �2;� �@  ������ >�T�$ /��� )���� �� ����%�� ��� 0	(  $��� ��� ?����� �� �B��"�� /�
��  ������
 ��8(��� ������ )������ ��� �������0�1 )���� /��� ������� B� /����� /��W� �� Q�� #�� ���
��  ���� .

:�� ��C����� ��� 2�$�  ����� ��%� 3���  �9"� Q��$� /�
��  ���( �
=�� ���=�. �;��� ���
��� #?���� : U���
������� ������� �(��� C��$ ���48Jean de La Fontaine � � ���� ?���� ��
������ �� Q��.� S$@ �� 

<�� �� �� � ������ ����%��  ����  	�	
49� �%� #�� �� <�� C�� ��� >����(�� ��/�%� �;��� �������  a 
 
P�� 3� ���
��� �;��� ��� 0	( #����	� Q��&
 ��C����� ��� >��$ �   7�=�(���1 U��� � �	
	� 7������ 0����� B� 

�*6 ?�� .� ���( /�
�� ������  �9���� "��	;��  �$���  ������ 3���� ?�� �� �B�����  � '���1 ��� 3����� 
3����"������ ���� 0	(  ���;���  ��
���  .���  #;��� ��� �� :�
���1 �� �����;�� �� ������� ����  �
%�� 
 ��*��  ���� � B����1 0�1 ��  ��* �� ��
� /�
�� ���� .�� 	�	
 �"� ������ �������   �� �������  ����� �%

�� /�
�� #�$� /� 34�1#
�� 0	( ?';�� ���  .���� )'!��  ��� �� �	*� � ���*�� . 7�������  ����  	�	
 
F-�� �� ���   )�6F �
� 
���� �*W�� 
���
 �"�� #��� 0(�� B��"�� S��� ��  &����� ����'� �
 #��� 

��( ���'� �'"��� ���% ���� ���'� �*W� �
 ��% ���� ���
� ��� �@� ���8   �����#��� ��� ) 3������ ���
 ������$ ����� /� ������&��� ( 0	( <���  B��� �%����;�������� S��� ��  . �� 2��� 7��%� C�?���� ��1 

 �� #&��� ����
�� ��� B���;�� 3������������ ��'�	� �$��� B��"�� S���  ��8�� .	����� ����  �!�� ��% 0	( � 
Q�%�� �� #���� ��'��� /%��� ?���	� "�� �
� � ����  ������.  /��� �#���� ��'�	� �$���� ������ S��� ��
#�
 #$� �� ������ ��'���  ��� ��� �( S%��� /� �� �C����� ��� 7��+� �� .��� ���� >���   �
%� C�����

 �"���� ������� ��'��� ��"�  ����:���>��% �� #��� �+�   ���� 0	( ��*�� �$��� ����� ���%� ��� U�� � 	�@ C���
#�*�� :�&=� B���  � ������  �	����� �$$�����1� ��� F �"��� �� ���� F>�	( B���� ��   )'!� �� �$��� <��

 >;�� �@4*� ����0�1 ��	*�� ������  ��$���� ���% ����� 0�%  �%��� ?��'���>� ���.  �#$��� ������ /��� 
C�;� � ���  �
%�� C����� ��� :��( B��� ���;�� >
���� �"��� 0	(� �/���� ��T� /���� ���������  Theodor 

Nöldeke50 /��� Y��� >��
 ��  0	( ��������C����� ��� �� >����  . �� ���� /��� 2�%$ ������#$��� ���  

�� �� ��;�� ��T; ������ ��������  ������ )�*�� ����� Y�� �� ��  �"���1C����� ��� �
��� �� . 
 ��&�� 7@���� /%$� �	�� /�
  ���(   ����  	�	
:�
� B��� �%��� 0	(  �( >��
 �� �;��� /;� ��%� ���
���

������ /��� �� �$$��� N����� .�� ����=� ��� C����� ��� �@ >��
 �� �$��� )��� >��
 �9� ( 3��%����.� 
����%�� -�
% ��� 3��� �( .;���� ��
� �+� ���; C����� ��� d��� ����% Q  ������  ��4�.�  Q��������

                                         
48    
�'���Q � 
�� �	'��)1621B1695&  (�)*� �����I !�4 >'�� )�������  �������� ����� ,�� �)@���� ���' �'�� !�"�� ( ��

������� >��� X���'. 5�� %�"���	���  &)�� 
� :��'�� 1�� ������ ������� ���*�� 5�- >����'��������  %	4 �)���I'�� 
� 
��'�� 
������#  . 
 

49    http://www.d1g.com/qna/show/1246737  
50  L�����  Theodor Nöldeke) 1836B1930 (������ +�*'�� �# . 
����������  ������� T��- �� ������� 1�'��.  �;���	 L����� &'#� 

5'����� �� &����� 
S�"��� ������� . 5���)�� .���@� ��@S :
S�"�� X���'. 
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 >;��� -������.���� C� #����� �!��� <�� 0	(� � 7�=� /%$� �'�	�� �% ���( /�

 C����� ����  	�	
  
 >� �*�������� N�����. ����' �;�; #��� : ��� ��'�� ������  ����  	�	
 /�
 #��� �@2���� #����� ���$�� 

 "����� -!	��21���( �*W�� ���� �*W�� #$�� B��� "��� ��  .  ���"�� /�����12���  : ���� /�
U�( ���� <����� ��	�!��� ������ ����!��� ������ � @�����  ��%��� ���&���9���� <	���� �������� ��;��� � Q�

�1� �4�� Q��	��� �)�6 ���� ����� �Q'���9$��� 29���� �-*�>�%$�� <�� ���� �\ . &4&  ������ /����� :
����;�� <	� /�� �>��'��  &�� /�� �>��'��  ���� . �/�
	�  ������  *���� #�@  ����� �
� �� /����  �� <���

 ���� �"� �C����� ��� /�
�� H�( /�� ������� :��� �� �	�� 7������ ���%� �� ���"� ��� 0	( /�
�� 
 <��� /	�&���  ��%�� /�� � 	����� ��'%�� <�� /�� �7����� <���� /�� � ��� ��� �( S%��� /��

��'%�� .�  �;���� ��  (������ Y���� �� �W� �;�� � #�$��� :�� H��� �����51. 
 

���	)�� 
 �1 �@���� ��	
���  ��8�X� ���� ������ Theodor Benfey  O������� ��"�� �� )���	$�� B��� ��� Q��� /����� 

O���.� �����B��	
�����  . ������ #
��� -�
%�� -	%� ��"�� �����  /��
���0�1 �4� )�*� . ������ �@ �@�
0	( :�� >���8� 3����� ���� ����  	�	
 /�
  ����!;�� �*����� ,"���� ?�� �� . ��� ��%��  ����  	�	
 ���� ��

�%�� -@� �� ������ /���� ������ /���. ������� C�� -�� S$@  (��;�  34*���  �
%�� . #!��� �@�
� �����	
������ �������� ���� B��"�� /�
�� #$�  �+���1 /�
��  ��� #�% ���������� /���� 0 C����� �� D� ��(  

 ��	"��� ��(  ����
����� �( >��;��� �';�� ��.  >�K�$ �#$�� B���  ����  	�	
 /�
 �� 0	( ��&%��� �&
� C�;�
B��"�� �����  ������L� Vishnu SarmaM��� ��4���� #�@ N�&�� ����� ��  ����
�����:� �����;�� . �1 ������ ���

� C����� �� 7��(���"�� ?�	( O���1 �� >�+� /�
��  ���� �� .��*6 ���� �
���  ��	( ��
 ��%� #&�� �� ����
���(   /�
 ���  	�	
 �9"� Q��$�  . ����  	�	
 F�"��� �� F���+� ����( /�
  (���1� ��� ������� 4
� �

-������ "�� Q��&
 /��� � �T� * � ������ 0	( ��&��� ���  $#�$�� 0����B��"�� /�
	�  :����� ;��. 
 ����  	�	
 ��  &��%�� -������ 8%4� @��� Q���(;�� ����  ����  	�	
 ���  �����.  ����&
 ?�	( �
�� �@ ?(��

�( /�
�� #��� C����� ���  ��	"��� . ����=� ���-�
 >�+� C����� ��� >���� B������ �� ����=� 7	*  S*	�� �����
 ��� ���� �
� �� >��� �
%��  �	��� C� 7��
� O��$ �� #*��  "��� ���!� �� . 

 ���*�� C����� ��%  ���% >��  ����  	�	
� B��"�� #$�� �
�� ��  ���	
��� �
�� � /�
�� U��  ����  	�	

  �;�� ��#���� �� ��1 ������ ;�� B��"�� /�
	�  adaptation B��� #$� �( ���(.   ����  	�	
 /�
 #��� �@

 ��� ��'�� ������2���� "����� -!	�� #����� ���$�� 21���( �*W�� ���� �*W�� #$�� B��� "��� ��  . �@
7��  C����� ��� #�$��� H�� ���� :��( ���;�� � ;��X�  ��	"���  *���� ��  ���"�� -�
%�� �� �����.  �"��

 #$� �( #�@/�
�� "��;��� �B��"��  ��	"����f� �  /� ��  $* �"�� ��8  ������  ��&�� C��" ��� �( S%���
 ���"B���  �� >�� ��&�� 0�1 Q��.� �$@ �	$�� /�
�� 0�1 C����� �� ��4�.�  ������ ������ V��	� ��;��  

��4�.�. 
                                         

51  8 .��	���� �;��� >��S X���' .���� .
���H    2��#�"�� . : !  .%�)�� ���134 
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