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:��$�%�  �	�� ���� �����  �� 	!�"� ��� �#� $����� %�&�� 	
� '��� � (
 ���  ����� 	
��)�  � ��*+ ,���  ��� �-�)�  � ����. /����� 0���

 ����1�  ��� �����  �2��� �����#��  ������ �3�
����4   ��5���  � 6���2�� 	7�
 �����– 9�  �+� :�; 	#��� �����  <�=�� �2� ����� >��  � ��#�
?� 	#��� 3���

                             .:�; >�( 3!��� 	
�����  �+�� �:�; @��� �
�  
 /�� ���� /������?�� /���.�+?� ���� '���9� /���=5���� 	����� ���&� � (
 A�� ? ���� .������ �#�� ������ �������� /����� :���� 	
����� ��&� >�(

 �7 	
����  � ��� /���B� ����� �� ����&  �� 	C� D;�� E�F��� �� A��+�� :�;
 �#=&� ��B�+� �B������ A�+����� � �#�?������ :�; >�( EC �#������ ����� �2�

�  ��� 	��� G�� �����  �+�� ��#����+� �=�1� ������� �'���� /���=�  �C
�� /���C��� ��B��  � ������� 	
����� ����� ����� .��+�� ��H �����

  �  ��������  ���2���  �������  � ����
� '���=� ��.�� A�)� ������ .����
 ����.�� ���=*��� $������ ���+��B�� /?�
� � ����� 	
��� ���C�

...���&��)��  
 ������ ������� 	
����� IJ���  ���� ������� 0;7 �!�  � >��� E���

�F��� ��&��)� 	
�� >�� :�; �"L+����7 ����"� "�����. L+��" : �B  
�( "���� ���" :��
��N� ��� :���N :���&�� �O�9����� �.���  ���� 6!3  
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G.��� 2008  � ����
�  � ���
"� ����P� ������� 0;7 �!�  �� .
 D;�� �� Q��.�� A�)� � ������� 	
����� IJ��� 7 �� :�#�7� /?F�����

���  � �7��H  � �79��� �� Q��.�� A�R� ���=�  �  +�� �;�� QS��)� 	
��
                                          QI����� 	
����  � ��.�� A�)� � $����� '��B��� S��

 :���&�	'� ���(���  �B�� 	
���� 	�� $����  �*�����  �������� E5���
��
����'' ������  +��� �D��� ���)� : ����+ � ) ''/���B��� 	��'' �� ''������� �

 ���
����'' ������  +��� =��&� ��*�� E����� .��B�)� �7 ���)� �*���
.I������� 	������ A��� ���< �B���� �
���� E��P��� � ( �	* ''��=��&���1  

1– �����                                                              :$)
���  
1.1  :��* ���� ����� 	��� 	�#�"� ��B� �#1!&( ��� � ''	
�'' '��� � (  

 :��=�  ���� A��+ �7�����» 	�1  � ���� L�� �
�� �
�� �A���� ��C 	
���
� 6��
� '����� �%�B� ? D;5�� 	
�)�� �	
� �� ���� �+ 6��
���� ���
��� ����

...����#�«2  $����� 0�J��9  � 0���
�  � ��� ? �B� >���  � $����� � (
6�B���� 	�#�"� ��B� OC��� �;7 >�� ���+��� .	
� = (	���� �	�
�� � ����): �  

:���1 :�;  �� "������� ��" ����+ � ''�
  ��'' :�; >�( ��.� �=�� » �
�
� �	
��L��)� :	
�)�� � ����� ?� � ���B� ? ���+ �;( �6��
� '����  
...��;+7�«.3  ���9( ��� ������ � ) �	
����  � ���=��� ����� ? 	!+ �5�(

  � ��B��� �1 >����� �;7 ]���� /���+��  � 	�#�"� E.+� ���B�)�  � -��2��
� �#�� ������  �+�  � >�� ���B�� >�� '9�#�� ���� D� ���+.� :��� ����9"

.���
� /�9� ���
��  � ���=���  �+� :���� �0��+. /�9�  
2.1  :����� ��+,� ������ �2� ��B�� �	C� A��+  ��� 	��� G�� �����  �+��

�#��#�( ��9� 3���. ����.� ���+�� ��=�1� ������ �'���� /���=�  �C�  
�5�� /��������  � �#����� �� �#��( 3���C��L������  ���� �$����� ��B�   >��
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.0���� >�( ������4  :3!J�1 ���� ���� O������ ��� E�C��»  �  �� 	
���� � (
 E����� A�� D� 6�
#�� E��� A�� 3���
�� A5��� ����25��� A�+��  ����
 �� _�.�� ��B5��� >�� E��5��� >�� $�����  ��� ;( ����7 �B��� D�F�� ���
����

��#�����  ,�C�� �#��
� ��B�)�  � ����
� >�� ��*��� ����� �� ����� ��
����«.5  

3.1 :)
��� ����� ��+,�  L�5��� �
��� 3���� �������� 	
����� /��. �=�
 � ( . ��B��� 	����� �  �������  � G�C ��#�
  �� ?( ������  +� 	�� ��#��(

��  ��C�� A��+ �7 ���� '���� I����� 	
������ ,�C��� 3����&�� 3���  
 3������  �+� �� '���� �'9
���� �=�1���� /�B������� 3������� �3������ 3������ 3��5���
 �5�� (...�����
 ���� �/�1��� �/���.+) �=������ �������� �J����� -��� 3�C��
 	
���� >���� .��+�� '��� �C�P� =����� >�( 	�#B��� ����� >�� �����

���/��� �6�C� �A& �A�� �6��9��) I�� ,�C�� /���&��� I��  
.(a�(...���
����
6  

4.1� :)
��� �-��.
� ����� ����� �����  E��P��� �+�� /���C�
 ��*P� /�� �������� ������� 	
����� ����( 	��=�� ����� $��5��� � �
����

  ��1 � E��P���� ��
���� �+��� D�25��� ���&��� A��C�� �;7 ���7� � ( .�B���
 	
���� ����& >�(� ���B�)� A���� �=��& >�( ���� I����� �
���� E��P���  �
 	�7�B��� ��=� '���� ����?��� �#��=� A��� /���B���  � /����
� �	C� D;5��
 � ����� ����� 	
����� /;�5�� �1� . �*������ %�&���� 6���� �#��( ���� �5��

E��P�   � ,�5��� �;7 � G������ '���C ����� ��� ���� ���� ������� 	
�����
 ����� �1����  � ���+ A��
 >��� ���B� ��=� >�� �#����.? 3���� �/��
����

.	�#B���� ��?���� '�+B�7  
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2�  :$)
��� ������ ���� ����� /�� 0�,� 	���� 	
����  �� �
��
 -�� I����� 	
�����:�� ��+ �7���  +�� ������)� G��B��  

4  	
����� ������ D;5�� �7� �=��� dD�2� e���� >�� 	���� 	
���� >��f�
 ����� d��&�� e���� >�� I����� 	
���� >��f� ����� A��2�� � ����=��
  � ���
�� >�� ���� /���&��  � �25��� � ����� �� A+��� �5�) ��������

)�� 	�7�B���.6��.8  
4   � ���
���� ��#����� O�
 � I����� 	
����� 	���� 	
���� G�&��

 �#C�� � ) �#�  �7 �#�� ������� ��� � h� ������ ���25��� 	
����� ���P� ������
 #� ����� �#�� ������� ��� � � ����  �� � �3�C�� �=��–�#���� �4  	
���

J�1 /�25��� '������ �� �25��� ��J��*  � �e���5�� �e������ �e������ e/���&�� ��
�� >�� ��
.O
�� �2�  

4  ���� ��#��B�� O�
 � G������  �� ������� ,��� ]�+ 	���� 	
���� ��*��
                                                             .�#�� 3����� 3���1 I����� 	
���� i����

4 �� 	��� 	���� 	
���� ���� I����� 	
���� E�#��� ����� � ���#���� 6��=
���;� 3�J��19 3�=���� �*+� �2���  �+�� ��&��)� 	
�� � ��+ �                                .3!��B� �*+�

4 �A������ �7 ��#��� : ���� >��  ��
���� !+ 	�=� � .E���5��� �7 ��#���*
�7  ������  �;5��� ��7  ���)�  �;7�  � 	
����  +�� ? ;( .��=�=��� 	
���� ��

 6�.� D;5�� 
#���� A���5���  � A�C �DP� ��5��� ��H ����� >�� ���.�
�E�F��� �.E����  � ���
���� /������ ��C�=� �� A��� ����� ��H10  
3� :������ ��%�  

1.3� :������� ���� )���  �+B�� �7�
� � E�.+��� ���� A��+�� �;7 � (
 G�1� ��� �+.� ����� ���??�� ������+� � G��� $��� �D�.��� D��&�)�
�#������ :��+��� �A���� �#�< ������� A��.�� 	��� S�� ��&��)� �#.�  
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 ��
���*����� >��)� G�.�� ��
���*��� � ���������  ��������  ������ ��&����
 6�C�� =�� ��+ ...��7��H� �5��������� ��������)�� ����������� ���=���)�� �����#��

.����.�� ������ 	�!��� ��&��� �����&�)� /����5.�� �#.� >��11  �#5�(
 ���+� 3����� 3�B���� 	��=�  � ������� � LP� ?� 	
���� �;7  ��C� ��!�

                       :'��&�)�                                                             
2.3� :������� 1���
  >�( ���� D;5�� ��)� ,�5��� :�; 7 '��&�)� � (

 ��������� ��< >�( l��
  � �=��� �����=� ����=� ���+� 7� �a���5��� �=��� ���9�
����B.��12� "L�*��" ���+ '��&�� :���+ E����� � �� ���+� ���� G��H"� ��
.���113  �5�� �7����� ���B� �#�!�  �  ���"� >��� ����+�� D�+� 	��� 7�

.D��
��� �=�1 A������� ��&��� �#��&�14  "����( ������" ���( A7; ��B� ��)��
.'��&�)� �#��( A7;� �5�� �����B��� �7����� >�( ��.� �����15  	�7���( ����� ����

���� ��� ��������� �H�.���� ,9�����  � ������� ����� '��&�)� � � >�( I
.	��=��  ���"�16  :"L��� D����" ��=�»  75;�� �#� 	�=� ���=� ����� '��&�)� � (

 ]�+� &����� '����� �7��� ���B� ������ �#5�( ��#���+�� '���
��� ������ :���"
����� >�� 	�=�� ����� ��1 �7 ���#�m� E����� �#�m� E��� ��«.17  �����

 ������  �  +�� ? ���2��  ��9�� � S�
 ��9� �#5�P� "L����� B�� ���+" S��
.�.���� �#�m�  �� ���118 J�����  ���"� �B��� :"�9���� L��
" �#��
  ����  

/���B��  � '��� �  ���"� /�9?19 '��&�R� "+��������" E�C�� � �#����

.��������� ���9#��  � �7�������20  
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3.3� :2���3� ���,
 �%���  

1.3.3�  ����� �=5��� >�� 	
���� ����)� /���+�� ���B� � 	
����� �����
  �� &���� �	� :3!*�� �'���  � �*+� � �����  � 3���� G�� D;5�� ��)� �������

.'������� '��&�)� /���&��  
2.3.3� ��� �+;�  �+� ���B���  � ,�5��� �;7� ���
����� ���B��� >�� 3�C�� ��

 >�� ��
����� ���B��� ���.�� .�#�B� �25���  � '���� ���+  �+� D5;�� E������
.������ ��< �B�� �B5��� ���B� :���B���  �  ����  

3.3.3� .e�B�  � �*+P� �B5��� ���B�21  
4.3.3�  ���+ �*� �'������ ���+�� >��� ������ '��*+ /�������  �����

 �� '��
�� :S��� '���� ��
���*�� :'���� '���  � �*+� �#����� ��f� �5�� "'��&��"
  �  ��B���  ���7� �3!����� 3������  �+�  � >����� ����& � ( .���1 �� ���+�

�;h� �S��)� >�� �#�� �+ 	�=� >����� /�B�  ��� '��B��� ���+�� >��� �����
 � 3����� ����� ��=�� /?����� ���� �	*  �� ��=�� /?����� /���� ��#��9���
 ?( 	#B� ? 	
���� � ���+�� � � ��J�� ����7;�  � A�2� 5?� A
� ? D;5��� .>�����

�B� �#5�P� 	
���� � /���+�� E��� ���=��� �7 �;7� �G������  � ��9���/��  
.I5��� � �
���� ����� E���� �;7 E���  �� >��  

5.3.3�  O� �/���B��� E���� �+ ��&��)� � I����� 	
���� D����
 ,���� 9���� � n.���� �C� ? >5�� �#�� E�� �+ 9���� /���.( OC�

./���B���  
6.3.3� 	�=�  O� �/����5.�� �� ��&��)� 6���� OC� ��� ��&��)� 	
��

 G5=�� D;5�� ��)� �#C��H ��9�� �#��� O��� 3����1 3���C�� �#��C�� '�����
 .	
����� 0;7  � -�2��  
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   7.3.34  A������� "L+����7 ����"� "�����. L+��" 	
���� �����  �����
� A������ ;�5��� �/���C���� J��B�)� �
���� A������ GJ��& �*+� J��B�)

 �1� .'������ �� �25��� ������ 	
����� 0;7 /��+ 6��� $����� ����� � 3����.
 3����
� �� ��������� I����� 	
���� ����� /��+ �;( 3����� J��B�)� A������  �+�

�( A���5���  � ,�5��� �;7 ,��. O
��� .����
� �2�� ������ /��+ �;( ���#� >
 >�(� �3��+�� �� 3���B�  �+� 6��� �#5�+ %�&���� E��� '������ :�;� ��������
 O� A�
 >�( 3���
 ���������� �������� /���&���� A���� � ����� D;5�� �����

.������ '��*+ /!+.� ��;
�� �=��&� �#����� 1!� �5�� ������� /���&����  
#� >�� ��&��)� 	
�� �5���� -�� ����( O� ��#.��?� ����� >��� ���B� L�

 �7 �5�� �7��.�� >�� o���� ��*��� p��=�� %��� �;7 ]�+� �E������� ������?� /�1������
 A������ �;7 >�� ������ 	
����  � q;��� -������� 	�1P�� .�#��( �
�� �

� �79���� �������� �#��#. '����� O� '��&�� E�� ]�+� I��P�� .���2
�  
Adonis :A/ 

 -�� � ������ /�.���� � ��=���B�� ��� A����� /���"� �A� ''L�����''
  ������� ���� "9���" ��"�  �������� ��� E���  �+� &������ �����

."L��9��"22  
B/Bali:  

�#5��� A�1  +�� -�)�� 6������ :�� �� ''���''23  ������� �25��� � ����
. �&�5.��  

C/ Callisto :   
 �#����� ��+�� A���� ��+�+ >�( �#���� D5;�� "L��9"  � "L�H��" 	� "������+"

."���7" ACH  �24  ������� ��&��� O�
 �=�� ��&��)�  �C /?����� �����
.��B�  ������ ���� D;5�� ����+ � ''����'' ���!�� A��)�25  
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D/ Devi : 

 ��#�� �#�< 	� ''B��''�B���� ��+.� >�� �#��26  ''���B��'' � �7�+; ��� �=��
 >�� ������ A�����  � �+�� � 	���� /��+ �B�. �
�9 �L��=��� ��#�� A��+

.�#���
27  
E/ Ea :  

  �+ "��.�+"  � "��.��"  �� .0����� �J��� O�������� ��#�R� D��+� �A� ''��(''
)� ��"�  �+ �''+��''  �������� ����� D;5�� ��+��� �A� � ���
����  ������� ��+

.����� '6�����  �&�� :����  �+� "����"  � G*���28  
F/ Feng-tu :  

oA���� �*!* >�( D�F� ����� �*!* :���� �	��
�� �����)� ������� ''�� r��''  
��)� A���� �#5�( �9������  � $��*��� ��CB��  � ��*��� A7;  � �#�� ���)� _�

.'�7�5&��29
 

G/ Gilgamesh
30
: 

 "s��
�
" �&��� ����� D��� �����31 ���� �!� 	+� ��( E�� �7�  
������  � $�� ������ S������ ����� � 3���� �.� �*� � ������ /�
� � 	�

�#�m� �B� �#5�� :���� 0�
�.  
H/ Hercules : 

 E�� ��=��H"� ��
���*���� ��&�� �#.� ''�1�7'' ��� /��+ �������� ����
.�
 "���7" ���� �
�9 /��+� �"L��9" A���)� �A� 0���� G!&"� >�� 6��5��� ��
�
 /������� "�1�7" G5=� .���� 6�C=�� �
�  � �=�!� /��+� �=���� 0�+�� �� � +�

.���������� 0���� �#�m� ��
 D;5�� ��)� �=���32  
I/ Isis :  

 � A�
'' ���� ''L�9('' ��
�9� "L���9��" ��"� /��� "L���" 	�� ''/��  
."/��" ���1  � ��� �;7� �������� �#���=� '����� >�( ������� 06�C�� /��
 �5��33
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J/ Jupiter:  

  >����� E������� G����� 6������� ��5��� �A� �5�( ���� �#�< :��''����
''
"E�
" �C��34  

K/ Khonvum: 

	�B���'' ������ ������� /��������� /���2�� 	+��� �2��� A�.� ��+)� ��"� ''
 /��;.� �#���� ����� o_��� ]�+ 0��� L�5.�� >=���� �_91 L�1 >�� :�; �

.	�
5���35  
L/ Lancelot :  

 ����� '��� >�( ���� "�B��
" �+���� ���� �"�*�<" :����  ���� �#.� ''/�����''
  +� ������ ����&� LP+�� >�� ������ � ��.� >�( /��� �#� �������� ��1!�

.����=���36
 

M/ Machu-Picchu : 
�.���''4 >��� � �#�J��� O=� �����=�� �+�)� � S��+��  ���� S��( ''�.���

 >�� D���� ������� ���
� ����P� ���1  �+�� /��f� .������ � 9���)� ���
 ���1
.�9���� ���1� �����37  

N/ Niflheim :  

>����� L�B� A7;� $�� �B��� 	����� �7 ������)� /��=����� � ''	�#�B��''  
.3��#� �.� �*� ��� O��� ���C D���
 	��1( �7� �6�CB�� ��� ���. O=�38  

O/ Odin :  

 L�5.�� ��
 ���5.��� ������� A���� �A� ��������+�� �#�< ���+ '' ���''
 ��7���� � ��=���.'����� ��#� A7�� >��)� '������ ��)� �
���� G���39

 

P/ Poseidon : 
 O� ����� ,�1  +�� �A��)� �#�< �.� �*?� ���� ����� �A� '' ������''

." �����" ��#���� "/���B��" ��+��40  
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Q/ Qat : 

 ���)�  ���"�  ���&��  � G�� �5�� ��1 �:����� �9
 � D��&�� �&� ''/�+''
.���&�� ,�1� I1���� G��&  � '������ _����� ��#�� 5$� �1� �>��)� '������41  
R/ Ra : 

L�������7 � 9+�� .������� /��=����� � ���+ ��(� L�5.�� �A� '',�''  
.�=���� 	����� ���� "	���" >C� ���� ���� G�&f�  �+42  

S/ Supay : 

�+�"� ��
���*���� � >����� �A� ''D����'' ��
� _���)� >�� 	+�� ��
. �+����� ��7< ��+��� ��
�� ��2���� ��B&)�  � �� 	��=t� �5��  ����=��43  

T/ Thunderbird : 
 �+���� ���7 �=���� ���5��� ��.� �J�7 D��&�� �J�& �7� ''������ �J�&''

�5�� �����.��  �&��� A�
� D;5�� �7� ������� G���� A���� �5�� _�����
.	#�������44  

U/Upangas : 
''L�
����''  ��&��R� ���� 7� �����=��� ����#�� ����B�� /����
� S��(

.	�!����45  
V/ Vritra : 

	�C ��H ''������'' �.��;��� 0������ '�&���� 	��2�� s5&��� ������� '��1 �;46  
W/ Wen Cang: 

 L�
�  �+ �� ����H� �����=��  ����� ����&����( � A�)� �A� ''r��.�  �''
.A��+ 0��� ��47  

X/ Xiuhtecutli : 

  �=�f�  �;5�� ������ ����C�� ��=� � �+�� L�. 	+��� ��5��� �A� ''���+�����7''
.��5��� �48  
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Y/ Yang-ku : 

 ��� �����+�� /��=����� � ''�+ r���'' L��. �.� s��� $�� G�.�� � O=�
.� #�� O�49  

Z/ Zeus : 
 ���)� ]�+� ��=� ����.���� /������ >��)� 	+�����  ������ �#�< :�� ''L��9''

.���C=���50
 

4�  :4�5.�� 6�3
�'�  

     :3!J�1 �
���� 0��� ������ �/�25���  �� ��*P���� �*P���  ���=� E��f�» �5�(
 D;5�� ��&5��� �*P�  � 3��J�� $��� �� ��#��� $���� �B���� /�
#� 6�=���  � P.��

 �� �
#5��� 0;7 � '��
��  +� 	� '���
 ���2� �7��� �#��� P.�� �1� ���*P��
:��«51 >�� 3���9�  �+ ��&��)� 	
�� ���� �������� /�
#5�� E�*+�� 6�=�!� 3�����

5�� ��)� ��������� &�� ����� E�F��� ���� ��*P���� �*P���  � 3���� $��� D;
���������� ��������+�?� ������5!�� ����9��
�"� :�B���� /�2�  � /���B�  ��  
�����+�� ���������� ����������� ��������� ��������� ��������� ������.)� ������+)�  

���)�� ���+���)� /�
#5���  � �7��H� ����+��+��� ������#�� �������)�� ���=
                                                                                    .�������)�� ������)��

 2�	��
��7��� :                                                                        :�� �� -���� /�������  �
4   � ����7  �+ �=� IJ���  ����  � ���C������ ������� 0;7 �!�

 /�
��� A�
��� >5�� ���&��� >�( �
�� � ��9� �� D;5�� I����� 	
����
 	
�����  ���� � ����=���� 	�)� A��
� >�� _��B�?��  �7� :�; G�=��� ������

 .E�#�� �;7 G�=�� � ��7����� �
�  � /��&���� �+ ���*���� ��������� 
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4 5�( A��� �O��
�� �#����� �5�� �������� ���=� E�� �#����  � L�� �
 S�� �;� �������� /�.�� O
������ A�+�� 9���7� � ��2��� �B��� A�F��� ����
 A�H� � ) ������ ���+��B�� �� ��5.�� $��5��� � ���� 	
�� ���1( GJ5!��  � �5��

2�� �������� >�( ���� 	
������ ������� .���� 

4  � ����7� >�( �������� �I����� 	
�����  ���#��� �J� O���� '���C
 .D���+��B�� �*��5��� ������ ����� ��#
��� ����� 

4  ������5��� ����� ��+;���� ��C���� ��������� I����� 	
���� %���
&��� ����=���� /������ >�( ���C"�� �������
?�� ����=*��� ������2
��� �5�� L�=

.��*��� �#� ��9� 

4  � ����5��� ��+.� �#���� �� �#���& � �	C� ����� 	
��� ���1( '���C
/+5��� ������� ���*�)� ����
��� /���+��� �9�2�)� ���&��)�) ��5.�� A�)�  
 6����)� 6���� �	C� 	
�� ���1( 3���  ������)��  ���25��� ���� ��+ (	�!���

 �������� /��+  ( 7� ���=���� ���. � '���+ �B�� 	#���C� �
����  �;5�� �
    .�������� 5G���� �#5�� 5?( ����� ���
� 

2'��8�:                  

                                                            

14 & ��!�"� A�2�� ��� �I����� ����� ����� 	
���� �����  � 	�7���(1/���� �  
1993 I �5.  

24 ������� 	
����� ����� ���� O������ ��� & ������ �+B�� ��� �(������� �����)2'�7�=�� �  
1974 I �16.  

34  :���� I ���B� O
����5.  
4  4  I ���B�5 .  
54  :����������� 	
����� ����� ���� O������ ��� I I �(������� �����)17 418.  
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64 �I����� ����� 	
���� ������� ��� ���
   ��5��� ��
� �(%�&����� i#����)�����  
 :�����48	������ ���=*��� ������� ������� ������� �\ ���)�  ���+ �&����� �A������ G���� A�+�
1999I �36.  

74  I I ���B� O
����36 437.  
84  I ��=����� ��
��� ������5��� I����� 	
���� L�� �����  � 	�7���(202.  
94 ��)�I����� ����� 	
���� ������� ��� ���
i#��  I �(%�&�����36.  

10  4  I ���B� O
����41.  
114 �����. L+�� �& � ����� 6!� ��� ����� ��� :�� ���&��)� 	
�� �L+����7 ����3  

 �G.��2008.  
124 & � ���+ �D��C� G�*�� '��&�)� �'����� G&� ����� ����� :����1 �G.�� �2009  
 I20.  
13 4 ��
���*���� ���.� O��� :���� ��� �������N����� �	��� ��&�N& ��3����� ���1;!�� �  

I I �/ �3 412.  
144 ( ������� �!�� ����� '��&�)� � �����) >��)� �=��� '���2� �_����� L��� :����  

& ��.��� ���+�� ���1 �/���� �1980I I �15416.  
15- Voir : Mercea Eliade, la nostalgie des origines (Méthodologie et histoire des 
religions), Gallimard, Paris, 1971, p 22. 

16  4  I �/ � �'�7�=�� �& � �A��H ��� ���.�� A�)� � ������� ��+.� �	�7���( �����25.  
17- Voir : André  Jolles : Formes simples, traduction : Antoine Marie Buguet, Seuil 
paris, 1972, p 77. 
18- Voir : Claude Levi Strauss : Anthropologie structurale deux, Plon, Paris, 1973, P 
301. 
19- Voir : James George Frazer : Mythes sur l’origine du feu, traduction : Michel 
Drucker, Payot, paris, 1967, p 6. 
20- Voir : Bronislaw Malinowski, La vie sexuelle des sauvages (Nord-Ouest de la 
Mélanésie), traduction : S. Jankélévitch, Payot, 2000, p 283. 

214 ��25��� 	�� � /������ $��� �	�7���( ����� 	�7���( D�
� & � �������� �C#5��� ���+�  
I �/ � �'�7�=�� 146.  

224  I ���&��)� 	
�� �L+����7 ����� �����. L+��26.  
234 	
����  I ���B�27. 
244  I ���B�68. 

25- Ovide, Les métamorphoses, Castor Poche, Paris, 2003. 

264  I ���B� 	
����85. 
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27- Le Véda, premier livre sacré de l’Inde, Tome 1, Marabout, Verviers, Bélgique  
1967, p 171. 

28  4  I ���B� 	
����89. 
294  I ���B� 	
����99. 
30  4 I ���B� 107.  
314 E������ ��� �C�=�� ���� G����� ���� ���� ���� :�� �s���
�
 ����� �L�����  

 �'�7�=��1960I I � 79 4 87 .  
32  4  I ���B� 	
����119. 
33  4  I ���B�136  . 

34  4  I ���B�141. 
35  4  I ���B�146. 
36  4  I ���B�155. 
37  4  I ���B�163. 
38  4  I ���B�184. 
39  4  I ���B�189.  
40  4  I ���B�213.  
41  4  I ���B�219.  
42  4  I ���B�221.  
43  4  I ���B�240.  
44  4  I ���B�252.  
45  4  I ���B�265.  
46  4  I ���B�271.  
47  4  I ���B�273.  
48  4  I ���B�275  .  
49  4  I ���B�277.  
50  4  I ���B�281.  
51 4 ��� L���� G��.� :����N
���� � N� ��B��� 	 /���� �������� A�+�� ��� ��25��� �=�  
 &1 �2001 I �35.  
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