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���)���)�� ���)���� ���7����� �7�� ��0����5��*� �7�)�� ������ �:����
,����D� �F0��D� �;���� 8�:�5��� �	�)�I� )
67�.�*� 	
����� �����
�;.�.�	��)�� �
4�� )2� ������	��� ������� ,��� ���-� �
H���� 7�).m�
)�	�)�� )
).� ��)	IJ�D� ��)
N���D� HO ���� 	��1� �� �4���� )�.�*� ������	��
��/0�H�67�.�)�)1� )�H�T��� � �4���� )�.�� ).&��&�7����� �7�� 	
����� 6).S&�
���34�*@��7����Q'�������	�)1�)2�������	������)	R&������)���)�����0���
.�&�����������C�������A��
��)���&�����)����G�^�����7�).*�)���������
,)��� ,�O � ���)����� �����)�� �J�_� �/0� ���)�� ����� )
67���� Q'�
,��)	�*� 

� )	R&������)������05���F0��I�������/0��������)���)��)3�-�)3�-�
6��&:��� 	��� )I���	����� ���)���� ���7�G4�*� )���� ��1�� )	R&���
���)���	���)���F0�����8W��5�:�I��
���H5�:�I��	�I��)2�,�����0��
��
��0��� ��5��*� )���� �
�� G)5R� G��0�� �7�� ��)
W� )2� ������	���
����	����� 	9:)�� )3�-� )3�-� ���E���� 6��&:��� )5&����� � 	�)1m� ��
)�H�T��� H5:�1�� 2��
��� �� 3M
��*� �
�� )	R&��� ���)���)�� �7��A�� ���
�����A����F0����8W�,)���V1)���:�
���)
�87��������4��J������*��B�)��
�T�G� ��B���� ,�H��� ��8W� ������	� ������ ���E���� 	�H���� A����� � 2��
���
H5:��.���O �)�����)�������34����
���,����������H.�� 
� ���)�	H���� )���H)�B�*�GBt.��)H�'����O �)��  !  

�� ���	�H�)5�
N����T����
���*�G�M�����)
�������� 9�  

� ,�������)�)7����9����t.��*�)P6�����G.��IJ���)5�
N�� >  

� ����)T��:�)������.:����P����*�)B��).�IJ�����������)T� u  

� ����)T�)�)���)������.���.�*�G�����
�.������)T� @  

� �
���)T������	�)H��)�i��.��*��")����)��.�H.����	���)x� +  

� ��	����}��
���)H���M��)�I���*�)5�������)5�����)��G���� #  

                                                 
@ 5'�:�� 	
����� <!==@?� �;.�.�	��D� <,����5?� �'��� 8�G)��-� <!au$�� ��K� >>+?D�
)	���.�.�������5��D���G�5�.S�*�
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� )��������G����� �������-��*�������H)�B��������� =  

� G8)�������
"���������t�)���*������,��_��)���1�1�.��� %  

� G����)����1��)�.����0�:����*�)�H����t�������x��)��� a  

� �)�����)�)7�6B������1��).�*�������B��)H.��IJ�)��)5�
N�� !$  

� 	�)H��	)�������J����..��*�)H����)5����.���
")�������� !!  

� � ����������1��5��1��G)
���*�G��.:���;��������.H� !>  

� � �����x����/0��������GtT���*��&�	�8�:�����������
")�� !u  

6�)��;� ������1�� ������	��� ,)��� ������ ,3�� )26W	����� HB�)In1�)��
,)���V��)��2�����3M)����	s�:����.����
�����
f*� 2	����,�:��:�
�������:���������	9:����.����
�����
f*�)����,)���V1)�����������)��
��������.�����.:��������
�����
f*�)�)���B���IN�6)B���1�������� �
��O ��������)�����)�������2�����������
���G������	)5������)	N�;�
,�O ��65�
���5J����5I0�2�8���)�� 
	���:������������;�)����	�)��� � ��)x�5J�����)���� )������� !  

IJ�������������6\�'�)����	�)��� � ��)x�5J�����)���� )������� >  

��������������������)����	�)��� � ��)x�5J�����)���� )������� u  

x�T�������������1��)�����	�)���� ��)x�5J�����)���� )������� @ �
��������������	g��	&�)����	�)��� ��)x�5J�����)���� )������� + �
������������������H�I�)1)����	�)��� ��)x�5J�����)���� )������� =  

65��������������T���)����	�)���� ��)x�5J�����)���� )������� % �
��	��
")����)B����/0��)����	�)���� ��)x�5J�����)���� )������� a +�
6�)��;�,�O ��HB��)In1���� �
����Q'� )2���)x� 5J�����)���� )��������
�
���)P����5*���1��)P����5	�������O ������)��H)����/0����	�)��2���
�������7�����)�RI1���0�����5��*��7����������A����F0����	�)��������
)P�����)��H�����2����������2�67�����)�RI1��65�
����T�G���B)��
�T�I�����.����5����B�G����)�����1��)	R&�����E�����,�H��7�)�*����N�
���N� ��E��)�� ���� 6y����� )P���
f� 	Z�� G&:�� ��87���� 27�� <)�n}�?�
)�n��:���E��)���:�
���
)���}�
)���	�	Z*��B�)����B����	)�7���
)2�������	�������B�����J�N)����	���}�
���	Z���87�).m������� 
�2���)2�
�������B�����
��	Z���GI��0�5���8����)�����������)�����.:���G9:�z���

                                                 
+ ����9D�
K��K��K��
S�5�������	�<��H�
�������I�?�<!a+%�����>!?�I����	)5���������
��70�H�7����H�)�R7�D�!!#uD�	
�z��H�l��)��T�D���)�X!*�



� � 13 

������������	
���� 

���,9������)�����~�-�)
�8�6B�.�*�������	�����/0�����)���)����1��
	Z�� �)��H� )
�8� ��
�� ��/0��� .�.��:� �� �;�� ���� �i�67���� ��_�)M
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)���� 6�)�� �5/� ������	��� ,�O � 25���� 2��
��� �� 3M
��� �1�� .�)HD�
)�)�� )��1������� )5
)�� <<��?� ��?� ��	���}� 
��� 	Z�� � )P���� .H�8�
���� � ��O ����� ���)�� ���)���� ���2�67���� �7�� 2)7'� �^�*� ���)�����
9���)�� �:�
��� )�R���� ��� ����)�� 2��� �� 3M� �7�).� 	9:� ��
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)
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�����	�����
���E���� 3M���:��� �� G1��������� �)��H� 6�)�� )�� G)��� ���34�m� ��
)��1��3M���:�����G1����������)��H�)2�H��)�	�)��	���B����B��5J����
G5��� )
�8��������� 	�� )5834�*� �����4)�� )��1�� ������� � 	)���s���
P���� 3�Y� )��.�� ,��
��� ���� ������	�� ������ ��1��)�� )�H�T��� ,��	)9��
�����)��.������834�*���4���������������)2�)����:�)����1��)�R����
	���B��������������������65�
���)58���
�4�*�������	���,�O 	���)��
)��1�� 3M� �� G1�������� ���0�� )
�87���� �7�� )�� ��)	N�;� 5�8-�� ���:)��
�
�34��� �������	���8W� ������ 	)���s��� P���� 3�Y� ��)
W*� )�H�T���
G1����������
���*������4)��������	�������)��)�����3M���G1��������
���0��)
�87����)2�H������������,9���).��������������)
�87�.��)��.��	��
)����� ��4�*� �������� ����� )2� )�� ������	�� ������� 	
������ 6�)��
,����;�H���/J�)5���� �2�8�.�&��������)���:�
��������-��� �	)���s���P����
3�Y��
��.�&���������������H����	
������� � ������)��5I0�8���� � )�'��
���34�*� )�� ������	��� 	�&:�_� 5I0�� ��� )I���� ��8W� 6|�'� ���)���9	0��
������� ���B����8W�6|�'�.�&����������
�����1������������y0�)��5�H�'�
)
.���1��	)�
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� ������� ,1���� )
).�������� ���4��6��5��*� I�O ��D� ���D� 
��:D�
�����:D��;��G5�����
�,4��,7���I(	�������O �����9J��	�9����)
6��	�)��
	���:������D��F0D�9	0���.�O �G5�)��G�k���
4�*��	�)�����������H������
���4�� ���*� ����� ��H���� 5�'���� ������� �	�).����� ���� 	�.:���� ,�:4�
6��)5�*�
� ����������:�G9��� )
).�I(*� I(� 5�8-�� )	R1���6��5���� �	�J�*�
��� ��)�� I(� �A�)������)��m� �� ,�:��)�� �
�� 9J����)2������)��*�
������ I(�� G��9����� �A�)������ �)��H)�� G�k� ��)
W*� �
�� I(��
G��9����� 9J���k��)�� ��	��� ��� �4�'� ��)
W*� ��� ��)�� �
�� I(�� � ��
���
G��9����� �A�)������� 	�;� ���� ,70�1���� ��'�� ���7��m� �
�� I(�� � �)���
(symbol)�������� (metaphor) 8�:�5�����)���)��H)� ����6�-���]��������'��
���7��� ���� )�
�� �]����1��)�� ������� 6b�0��� �����5��� ���7��*� ,�:�
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�� 9J�:�1���� 2��D� 3MD� 2	�D� ,������ 8�:�5��
G1�������)�� ���� �-*� ������	��� ,�O � �O ���� <��/0��?� �
����)��
���)�����)
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����)�	�����	�.:�����������2)7'�G�I:����	)��
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����������A�����������A�����������A�����������A� 
������	���B.�����	��;D�)�n}�*��J����������)��������	���,�O �	�&:�_�
�;�����S�� *���&5�_&)���	������N������������)����B.����&)��Gz�	�0��

f������;���	�H0*�,)���,�O )��)��	����� ���
���	��������� ����H�������
��8W� 6�)5I� )5834�*� ,�:�� 5�_&)�� �
��H�� )
��� 
f� 	��������� )I��
�����*�������;��
��	��������� �)�)��3�)T��
f*������������������A��
2)7'��:���*�)����������E�F0��������B�)��6�V������������^����)
W*�
,)��� ,�O )�� )�� ����� �����A��� � 6��	��� �)��H)�� 6�V����� ���7����
���5�'�
��*�6�	��������;�:�� �2)7'�)��9H	:������������)���	70* 

� 5�.��� ��)�� �;���
��:�� � ����� ��P�0�� ��� ,���:;�� ���)�� 5I0�8���� �
)�'�� ���34�*� )�� ������	��� )�
�� ����� ��P�0�� ��� �����9�� ���)�� ������
���34�*� )�
�� 5�'���� ����� ,�O 	���)�� 	�. �7���� )�)��� ���� G����� �
������P�0�� �����A�� �1�� 5I0�8���� � )�'�� ���34�*� )�)�� ���)��� ���)��
)5&�).� �;���
��:� ������P�0��6kJ0)�*� )�R������� ���� 
�5�� ������ � )�8�
��H1��� )��.�� �
���� ���70�� �� ����� �
���� ��
��� ��H��� ���� ,�	����m�
,��4������
�5��	��������0����)����H1��*�25������
�5�������������
���������7�G4��)�)������/���7D���)�IJ�D�)�����D�	�;���8�������7���1��
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"�������	�)����������:�5I0�� �3�T��).R����	���B�)�����:������7�)4����
�;���
��:���'��)
�8��7�)4* 

 
����4�����4�����4�����4� 

������	��� ����� H���	����� ��1�� ������	�)�� ,�O � ��� ������	���� H�7��
��	����A��G���)�����I���)
�83�*��
����A�)��@#$=-��H����,3������
)�H�T���� ���/�0� ��1)�� ���N� ���N� ���)�� ,��5��� )
�8� ���N� ���N� ��A��
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� <!?� )�K� ��K� 	��)B� �� )�� )�.��� )e ��� <!a$+X!a!+?D 
������	���H����1��<Psalms of Tukaram?�&�'�����	�I��)����8-�D�	���L*��
��
���8�H����,����5*��
����A�)��u=>!�)H�-���������H5:����)��,����5�
)
�83�* 

� <>?�H��5.���<!a+#?��������H����1��<Psaumes du Pèlerin�U )����5��
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