
http://marathivishwakosh.in/khandas/khand15/index.php?
option=com_content&view=article&id=11315&limitstart=4
ल�कशाही�हीचे प�चे प्रका	 प्रक�र : ���������	
�������	������	�	������	
�����	���	�����	��������	��
�
�	����
����	����	 !"���. #$%���, ��������	��&"	(��'(��&")  )*	����	+���,��	#�-#���.������	 ��/��	����
�����,��	��01�����	�	����	��2�	��'(��&"	�	�����
�	3.�.���	����. .������
	#����	����	�	���
��&"���	����	(#������) ����	 )*	����#4��	���2$�	3.�.����,��	�55����	��
��. 6�1	'71�	�	�����
8���*	��2�	�9 �&�, :-;�<
��,=���	 ��	������	�	#4�	>!	 �. ������	����#4���	��'(��&"�
�����#��2�	�<
?�	����	 )*	�������	3����&2�	��"	���&	���. ��	#4���	������	#4�����*�	���������
��&"	�������
	.������	��
�.2�	����	 )*	��������	����	��	��@;����	����. �	#4�	����A�����
���/���,��	����B�	��-C�����	 !"��. C�D��E��	E�����	F�G�, H�
���	I. ������2��	��	������	 �. 
��	����	������<����	8���������	
�����, ���3����	
�����, =��&�
���	
�����, �=�J����	
�����, 
<�@13�����	
�����, ��J��<���	
�����	�JK��	���	L�<�@1	L�����*�
�	 )*	�������*�	�����	#��-����
��*�M��	
�����	���%#��	��N�	O�%��. ����	PQ���J�	��	 �C��	
�����	����	���	����$���
��(�#��5��	-�������	���L�*�M��	�%#��	���M��	����4�����	������	 %��.

�����,��	�2
=2�	01���L�R��	��KB�	��
�, ���	 �C��-����S3�	�T���L�R����	=2<���	���	�����	 )*�

��U�=�J���	V��?��	W���	�����, �	��=�����	��X�	��2�	5�� ����	
�������	<=G�<=G�	��>#�	���&
��
3����. V�SB�-����Y�	��	�������	�55����	�2%�	���2�	���������	����#4����	#��-���	��*�M���

������	8���������	
�����	���	Z*���.  �C��U����S3�	L�R���L�R��	��	������	��*���	[���
=2<���	0��
�	3��	���. ���"	V�SB�-����Y�	��	V�SB�L�����
�	#�����	 �	 )*	��3�\�	
�����	��
 �C��	��(���
	�������	�B�	���!�	����$��	�=�J	�����	8���������	
�������	]!	L�T���	����. 
^��)*��V��	�����	�2��#��	��	������	
�����	L����	����	#��
�. ���	
������	=��&�
���	E�E����	��
5����"� 	����	�S-�5���	��_	���	���, ���	1���	5����	��
�	3���. 8���������	
�������	1����
��*�M����	��B��	�	5����	��Z�����	�������	L�������	J�	�6���	���.8���������	
�������	=��&�
����

�����	���	5�����	��=����	��
�	 )*	��	.�J&�	
�����	��%����	���#���	��
�.��	=��&�
����

�������	���	#4����	����	��
�
�	����,�\	���&*���	����	�����	O�%��	W�� ��	��3�\�	#�	��*5����
#4����	��0$1�	O�
�, ���	��*����	�5��	�	����	=��&�
����J��,��	�����	W�� ��	5�����	$���.��	3#*�M���
���������&�	3���, ���	1���	��B����Q�����	��
�. ����	8#��	Z*3�	�C�	=��&�
����J����	
!�	��_��
=��&�
���	V��-C�	�2�	��
�	#�$3�; Z*3�	�������	‘3�����	
�����’ �S-�5���	��_	���
, ���	���#����
��B����Q�����	��
�.  
���3����	���*�	�	
�����	��	#�-#�V������	.�.�	��%����	
�������	���	�	��&��	���3�������
�-C�#��	����	��`
;5����[a	$���#2*�	b������	�C��	��2 ������	 �T����	���, ���	L����	L���V���
����,��	#2�������	����	L�����������	���&
�. ��	���&*��	‘
�����	���3���’���	Z1
�	3���. 
������
#4���	 �C��U����S3�	L�R���	�2�	��c����	��5�	����	�����. ����	
�����	���3��Q�����	L�T����
����. 
����3���	��*���Wb���	
������	�=�J	�	
�������	J�=�	���
�	3��	��
�, ���	
����,��	��������
�=�J���	��C��	���	 �����	L�������	�����.  �����	����V����	�	J����J������	��%����	��	�d�����
 )*	�%#���, ���N5�J�*	��
�%��	<�@13�����	��#L�*��	I@1	 �. ��	<�@13�����	����(*	[��c����[a�
��������	 )*	���<��	���&*���	���V���; ������#�����	
������	�=�J	����$��	��c���	���	JK��
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���, ���	⇨��O�E	���#�1� �����	�C���-(d	���#���	�����. <�@13�����	�ef�=2�	���*�M�� ��	L�������

<�@13�����	
�����	���	Z1
�	3���. ��8
1	��������	
���=�J �����, ��	���#�����	�=�J�����

�����	Z1
�	3���. ���	
�����	����V��-C������	<�@13����-�	 !"��	 )*	
���=�J	 ������	�� �
��%����	$����. ��	�-��S-C����	�K4�����	��C��	<�@13�����	
�����	L������	��
�	3���. 
ग�णदोष,�ष, मर्यादा इत्��दोष,� इत्यादी : राजेशाही,र्यादा इत्�दोष,��: ��3����, ��2 ����, ��g�R����, ��Z�����	I. ����������#���	
�����	���������
 �����	��"��	����	��<
�	O�
�. ���2$�	$�	��	�55�������	��	-�������	��%����"�	3J���
	.���A��
�������	
�����	����#4�����	��
�.	��
�
�	$��2�	����. 
�����,��	J�*��R��,��	���=���	L�G-1�	����
�
(hijkUhlmn) �����	8Q	J��	8Q	.���	[����. ��	Z*���, ‘
�����,��	����#4��
�	W����	������	#&%��	 )*�
��,���	����	��R	��
�, ���	����	��#���o	L����	����	��	�� �����	[>���4�	I��	�� [%����
����#4��#���	���+�	�	�%��*��	 �.’ 
 �����	
������	��J/�����&�	EB�	����������	=2<���	����. ���	���&*�������
	��
�����	��J/�����&��
����	���	����. 5����"�	����#4���	��J/������	�Wb�	�=�J	����	 )*	���	���&�	
���	�5�����
��p����=��	����	�����	�	5�����	���3���	���-�	����, ���	��������*	1���	
�������	��c���	����. 
��	1���
�	<�@13�����	
�������	#��-���	��*���	Jq^�q��	��-�q, ��.�1�	<��%�, ���#�1�	�JK��	���	��3�\��
L�������	85������
	Z*���, �\	L���R���*�,��	��	��J��	�5���	��(��	�d	�	�� �
	V�B���,��	����
��*��	��#L�
�	3�*�, �	-��=�L��	 �; ���*	��	J����J����,��	V������	��	�#/����	 �; ���/���	<��%����
�%#3��5����	�#����$�	<�4���	���&
�	 �. ���#�1�	��,��	���, 
�����	Z*3�	���	��*��	
������	0�*��
���	�V�. ����G�	��J/������	�������	�	��*���Wb���	��	����	 )*	 �T��	��*���	�r�%���
5���,���	 !"�	���. ��S3��	��	L������*���"�	����G�	��J/�����	�=�J	���	���, �	�������	.�.�
 �; <����	���������	
������	��������	�������	�	��*��	0�����	�������,��	L�����#���	 #%���
V�SB�J�	L����.�4���	=�	�����	 )*	��*��	0����, Z*2�	>�������	�55�d	��	�����
�	
������	������
����. �������	���&c����	��*���	#4�	��#�
�, ���	3���,��	������	�������	�������5�	���	�`
�, 

L���R�o	�%#�����	�������5�	�`
, ����	��T���	���; ���*	�������	���&c������3	��J/������	E�����
��3�\�	=2<����	8��	���. 5����"�	��J/��	��3�\�	�=�J�L�R��	8�����	.����. ����	����������

�����	����$��	����	W�� ��	3.�.���	����#4��	�����*	����, ���	����	��C��	Z*���; #����	V�������
�5����	����������	����	����	���, �	�2
=2�	�T�	 �; ���*	S-(��, ���J��, ���@[�J�	�����	5���,���

����A��,��	���*��	�������	�������5�	<�"��	���? .�#���	#4��	�S-�5���	��
�%��	.����	����
������	.������
	#�	�5��	-�J�	����; #����	���&*��\�	������	I��	���	L�����	#���,��	��
����
���SA��\�	]@s��	5��	#���	�5����	���	���	<�"�
�
�	�����. 5����"�	‘.������	��p�’ �	
�������
�
�2"	�%#���	V������	�����
�	3���.

�����	��p�#4���	��3�\�,  �C��	V��������	����	��*���Wb����	��3�\�	#�����	 )*	=��&�
����J�g���
���-�	�����*	��	 �. �=���	��0$1�	$���.���	J1, �J�, 8Q��J��2, .���@;��	��#G��, ���J��	��01���
I5�������	$���.���	8X����.X
	�!�t!	��
2	����. 5�����	�=���	�������	#&�	 �. ��	J�@1	
�����,���
�<=�N4��	.���	[��	 �. ���"	�����	�	��V��-C�	�	�������	����	�	����, 3����,��	���	��(����
�������	#�!����	0�_�	�����	�	����(*��	����=	��%��#��2�	���������	��.%�	��!
�	 �. ����S3�	�����
�	G������	 ��/��	���3V��-C�, �	
�������	�55�	3�����
�	Jr*5�	��?�	O�%����	��
�u�%�������	O�
��



 �. ��	����������	����	��J/������	���J�#�5�	3���	[��	 �. ����	���Q����	��������	�55�	��G�	��
��
��
�, ���	V������	 �C��	�	����S3�	����,��	�=���	���	��J/��	�M��	�C����	��J��	-����Y��	8#=�J2�
���	����. 5����"�	�C�V�������	�2
=2�	8$X@1�	�	���o�2(�	 )*	
�������	�2%��	�	�����	���,���	L�������
��!�	 �. Z*2�	������,��	�-C�#��<����	
�����	�#2*��	����, �	.�.	 ��	�55��o	��G�	O�
�	 �. 
����	����, G���	�	����3���	$�	��	8$X@1��,��	#2������[a	V�SB�-����Y����	���	������	��	��.g�	0�
*�, 
�	
������	�#/����	[���.  
��Z�����	���������	L���V��	����,��	������	��	��
�%��	��3�\�	0&���&����"�	
�����	�	^�	�2%��
Z*2�	����	�����S@[�	O�
�	 �. ��(	5��.��.��	 �C��	L�R���	 )*	��R*	�����	�����	
������
#4����	���	����	��`
	, ��	�T���&�	��
��	�����	$����. ����	�=�5���
�	PQ���J�	��01��	 )*�
�������	��	��(*����	
�������*	��c����	�T��	�Q��#	���5�/���	 �. 5����"�	��S5��	]@s��	 �R���
���	����#4��	V�������	�C�#2*�	 )*	��2�%��*��	.�L�*�, �	 V��	
�����,��	��C���
#��-�5��g#�!�	8=�	�����. 


