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Q����4����9�����%���!�	�5�����������	�����%��������)��������;&�	�
viele gemeinsame Interessen gehabt.B<� 3�	� /�����	� ���	�� 1�����;�"�	��
�������	$������Q����4���-�	����6�	����!�����	���R����	���	��,��";�-
��	�� ��^�	���	� 	����.�	� �	������	$� ���� �� '��2	����� ����		�� ����$�
������� 	���� ���	��� \[���*����� ,���� ,	���	4� 6����	���� !�	� 5���-
����	�		�$���-��������	��2���	�R���������	������	�		��	�5�	����*
Gelehrten schon Jahre vor von Schroeder kennengelernt haben musste.20
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für Indien und Asien [überhaupt?] zutraut, übrigens ganz im Gegensatz zu 
���� ������� ���� ��������� /������� ��� ���=��	�4� <������������4� ���� ,���
den Sozialdemokraten nichts wissen will und nur an die Anarchisten glaubt.
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#����������	�2�����������,������>���4����2���2�������������,���	�������%�
was glad to see him and rub intellectual shoulders with him. When he is in 
����� ,�
������ ���	��� �N��� ���� ����� 	�*���	� �������� �,��	�*	�� ��� ���
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%� ����� ���� 2�������	� �����	� ��2���� 2�		� *�� ��	�?��� ���� ���� *������ ��� ����
������,�����������%���������3���������������*���������������Y������������
���4�����%����
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21� 1��� ���� ��	��� ����� 9���� 5�	��� 5��*����� ,	��	�� ,������ �	� �����	�''� �	� ����	� Y�	� ,�����.� 
�����	�''���	���������	��,��-;����,���!���=)�,�����$�,,�1��BB�)�������FBBFB*F���)�B=G]B=CZ�
��!�����
�

I had the pleasure and privilege of having the Kumar �«�6���	���#���'��������
�������������2�
weeks �³�)�%��������������������*�������������4����2����������#����������	��4�������
���
����
	�����������������	�
������������>��������������2�����2����2��������	����2��������2��������2�		�
	�����������		�2�������N���%������������	����������������	��������������������������4��N���2��
�*�������������	�4��N���2���������2��	����������2����,������������������%��������2������,��
�������		��2���������4��*���������		���������������	����2��	���³������������4���������4��%��
God wishes that it should succeed, it will, if not he ����2�		�	�����*����������	������Y�������������
it was not God´s will.’ 
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"����������������	��Y_���������!����4	�������������Q���	"����	���	������

22� /�� ������,����	��������/������	��	��!��)�,,�1��BB�)���FBBBG*B���)�GO$�O@$�=B�)����)

23� �����#���	�����-�����)�O@CC�!�	�Q����4���Y�)�)$�,��)�F��	��,��)�?Z$����������������>)�,������B<B>�
!�	����7�����������������	�#���������1��	� �)�����	���������B<� Y#����������,���!���������-
����	�,��-;���	�,���$�����	$������	�������������	�����	������.� �	�5��������$�,���	��	��
_�	������������	�����������	�5��������$���	��FV$��)�B??Z)

24� 9����5�	���5��*�����	���������������"�������	���%�����	������3	�-�����	��	$��	�����	�����%�
����M�������$��	�������;.���������������	��������7��������,��������	��$�-�����	�M������������
����B<FF�������$�����	��������%���������M����������	���	������	�5����������	����	�-����
�	�������������������	��^%	���	�R�������	��������7�'´2��"-�����	�3����	*#��	���'��	�
�	��5������������"������	�������)�§�&'
((��&�'������'�4)�	('��'���!��(����*������(����*
��	��*���±3F±>@±<B���(BG==?(¨�YB=)F)F@BOZ)

25� 62������-�����-��-�������#�������!�	�5��������	���	�,��	����	��	��������$���������
-;��	�� ���	�� -����	����.�����	� ���+��	� ����� -����� ���� ��	�� ����	�	� ������"�	�� ���
/��
�,��
¢����	����������������;.�����	��������B<BO�'����"������&�)������$�9����5�	���5��*
�����	��!�	�5������$�-��	������������;��$�!�������	��	��%�����"��	��4����	������	��������	�
����������	��	��-����	����.�����	�1���	���"�����$��	����������������	���	������������	��	-
�����	�3��'��"��!������	)
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Q�'�����V$��)�)$�,	�)�=Z)�5��	��	����!��5������������������	��-��"-��-
��������������!��1��	��	�-������)�\�����	��3���	����� �	�����)�)�)�6�	-
�����$����	����%��	��	��������1��	���%�������	����	��	�0��������
-���	��	�'��������	��	������������.�����	�7;.�	��	��5�2��	��	����	��
3�	������	��	�!����;.�����	$� �;����������������U�����	�����	����������-
��	)��������!�����^����	������	���!��������Q����4���-�����	���	���
/����	�����_�		��	�3������	V$��	�����	��������������������]�-��������
�%����	��,���	��������	�6��	������	��1��������������-����Y��-	�B<=O
�
>GZ�]�����6��������"-�����	�"-�������	�'����	����)26

��� 5���� 9���� 5�	��� 5��*���� ������ B<FB� ���� ���	�� M������� 	����
�	���	� "�%��)� ��� #��	���'����� Q�� ��4���$� ��� #�4����� �	�� �';����
�����������#��	���������!������Q�^��$�-����	��������_,	�������V�
0����������	�Q����*���������	��B<?>�����0��������!������	)�3��������
��	�	������	�����\����5�����9	�!����4��	��;	��������	�	�����	�"��Q�4��)�
Vertrieben wurden auch der Assistent des Phonogrammarchivs Hans Pollak 
�	�� ��� �	��*��	���� ��	���� �����)� ������ ��		��� ���	�� 7����� 	����
B<?>��	���-� �������#��������%���	������	�������������9	�!����4��	��
���,�����	������$���	��!�	�,����9'����#�'�����%	����	��	�����������	�
-����	����.�����	��	������	$�������"�	)�#�'�$����!������3���	�1���-
�������"�	���%�#������'�����	�������4���-���	�-�$���&�����	�������Q��
��4���B<B?��	����9	�!����;��!�	�7�����	��	�����		���	�����2���)�R��-
�������������	���$������Q����4��$��������	��#�'����	�	������Q�����
B<?>$�����Q����4�����	�\���	����95,���"�!�����	���R����������$��	���-�
 �������:�	�����	$�����	�������������"-���"-�	"��������	��������3�-
ten Weltkrieg noch bestand.

1;��	������	� -�� �	� 3��'�� ^���	������ ��	� 	����� ���"-��� ��� 3	�-
�����	
� B<GB� 	���� 5������ ���	��� ����$� ��� ���	��� -��� Q�� ��4��� ��	�
���	!������ 5������� �	� \[���� �%� ��	�� �!�����	;�� ���+��	� ������-
���	���&�$���������-���^�	�������;������6�&���"��3�����	�����M��-
��������%-�������	���������	������	"�"����	���������	�-�$�/�������!��
�������� L������	�� �	� ���������	�)� ����$� ��� �	� ��	� �������^���	� �	�
���� ������	� �	�;������� ��	��� 7�����	�������� ��	�� 0���������	� ��		�	-
����	���	��������������&�$�����������/-����	�1����������	��	����,����	"�
����������������	�6������������	�������������'������	��	����������	-
����	)������-����������	��	���������	�����%	�	����������������	��-��
��$������	���	��9	���;	���������-�������)

26� 3����		�%�������-���	$���������7�	�����"���\��	��������	� �	���������9	�!����;��1��	��	��
"���#��	���������!����	�	�1�	������	;������$������-��������1����	����.�"�"�-�	��	)
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!���'&���-/:3-/+0&-��/���/J/9(�'0��+�-�$�/00/�*+'2F=

3�� ���2��� ��� #��	���������!� "��� ,��	����'�"���$� ���� �����-
	����	�	� R�[��$���� ���'����	� ���� ����	��	$� ��-���� ��� �2������ -�$�
����.�����"���[���	)�����#���������;&��"��Q����4����,��	����	�^������
���	�����	�	�� �	������	�	�%�����	���"�����$�%�������	��������������
��� ,��	����$� ��-��� ���� ������ �	�� ��	� ����	� ���� #��	���'�����	)�
R�[&�	���'��	�	������	$���-��������%�Q����4�����	������������-���	�
-;�$����	��R�[��$���������	������������������	��	���	������		���1����
�������������������	$����"��������	$�	�����	���	���	�,����	������.�	�
Y��!�	������"-)����������5���.Z$���	��	�������	������	������9�����.)�
L�����������&�������	�����.�������7�	"�'�����,��	����	�����"���	-
�������	������������R����	���������		-2��	������'��	��	�5�%��������-
��	$���		�Q����4�����������_#�����V������	"��	�	�#��	�����������
���	�R�[��	��:�	���������'��	���	������5�%������		� �	���	���/����	��
"��������������	�������	�����	�,��	����	�������/�����;�����,������	�
��&�	����5�%��$�-�		�����#��&��"�-�	���#���"����$��"����)�,��������#�-
����%�����¹£��,���$�����Y#��F<@BZ������%�������	��L�"2���	��!�������	)�
,	��������� ��		� �	��������� ��� ��!����	��	� ���;���	��������	��	$�
����Q����4���"�������	��	����������-���	�Y��)���-	�B<=O
�?@Z$�	��������-
����������	�-���	$�����������	������.������6����������	%�"��)

�	���	�,��	����'��������	�!�	�5����9����5�	���5��*����Y#��B=?O]
B=?=Z� ���� ������	� ���� ������.� !�����$� ���� -�����	� 1���	� �"�����
-����Y� �,�����V����¡�� und /��
�,��
¢��Z)�������	�����,���%���	�����
R�[ª�����������	��������	�	��';���	�/���'�	���	��������7����!�������	�
-���	�"�����	)������-�����%�������	��	���������	����,��	����	�����
�����������	�-������Q�	-����������$����������	��������3	������	��^������
wieder beachtet worden wäre.F>�����5���'��;���!�	�Q����4����	��5�-
���9����5�	���5��*����������	��%��������	������	�����	�L������	����)

F=� ����������"�	��	�����Q�	��$�,-������	����^��������Y#��F<@@��	��#��F<@B$���¤£��,���$����Z�-�-
��	�!�	�,�������������������$�̂ �	������9���Y#��F><>$�#��F<@FZ�!�	�5��'��	�#�''�������	����������
��	���%�!������'����������	��������������	������	�	�������'����	)�5'�"��������	�����%���
"�����5������	��#��	�����	�!�	����%�����,��2�	��	�����	��"���	�"���������R�[��)����
R�[�-�����������)������������F�Y�������=�£¥�Z$�OB]OF�!�	�R���º�¯��Y#��F<@BZ�-�������R�[�-
������	����3R���]��2�	��	������������3�����	���R�[����	��	���	���	������$�§�&'
((����)���)
�	�*����	��	)��(����(?©	��(��	��(�����F�)���¨� YO)C)F@BGZ$� �	�	����	� �	�� �	��'������ ����
�	��������������"�	��-����'����"����!�	������#���$�§�&'
((����'���)��(�\\75(B?B>(B?B>©
5�±F@���������	��©����	)'��¨�YO)C)F@BGZ)

F>� ���9	���������"��5�����	��M���[�3[	��$�"������������.������#��������	�	��	�������������-
��	����	������	�����������	��FB)������	����!��������	�������	����-����	����.�����	���������
genannt wird.
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����#��	�������Q����4���������	�R�[�*��	������	�'���	���������
����������	�7�	�	����5'�����_Q�	�����	�V��"-)����	���	���������	�L��-
��;��	�Q�	��$�9��$���^���������	��,-����)�������	"��	�	�#��	�������
�����	������^�-����� ����������	���&�	��	��"-)�5'����	�"������	
�,���#��
F><>� -���	� "-��� '���������� ��������� �	� 9��� ���'����	$� ���	���
���� ��%����� Q4�	�� ����� ����¦� ��� ���� q �̀����(��� ����¢y$� !������� !�	�
6�������������)�,���#��F><<���	���Q����4�����	�"�����	2���������R���-
��������	�Q�	��)�#��F<@@����	���������	�_6����4V�����	��	���4����	�Q�	��$�
��^���������	��,-����)�,���#��F<@B�����3'����	�,-�����Y�������$�����	��	Z�
�	��Q�	���Y���'����	��#���Z�"���2�	)�#��F<@F����������	������	��,	���-
������ ���� ��	� 1���	� ��%����� 9��*������� ��)� ��� ���������		��
�	��#���������Q����4��$�����������	��2:�	������!��������	������;�����$�
-�������������,���������.����#�������	����&�������	����	�	�'��������	�
�	�� �!�����	;�	� 5���.�	� ��-����� ��	�����"�)� �	� ��� !�	� Q�� ��4���
���%	����	��	�����������	�'��������	�Ghadr*/�������.�-���	����������
���������	���������$�����/�������.���&���������	�	�5�������	��!�	�
��������	�Y3����(=¢(3����_5����"������!�����	VZ������������	)�

��� M����	��	� �����	� ��	"��	�� �"������ 5�%���� �������	����	� �	��
���	� R�[��� Y��-���� �����	�� ���	������Z� �	� ��"��� "�� Q�� ��4���� �����-
����	��"�������������	�7�	��[�������"��-���	)����������	�������������
���������	�	�#������	��	��'�����	��������#��	�����*�����$������	�
^�����M�����	���;	����!�	��������������	������	���������$��	��������,��-
	����	���������-���	)�M%���	���������	�����������	����� ���	���-
����	�R�[&�	���'��	�	���������������*3����	�����	������	�,��	����	�
YB<@G]B<F<Z���������	����<���	������������	�<�		��������~~��~§\�Y�	�
L�������	�Z !�-����	)� ���� ,��-���� ��� R�[��� ������� ��-���� !�	� Q��
��4���������$���		�����;���������]�-�����"�����-���	�-���]���	������R����
����"�����	�5�%�����	�����	� �	����������Q����4����'��2	�����	�3�	-
������	��	��	������	���	��	�����B<B>��	�/������	��	����	��	)����������
1�����������"���������������������	�����,��	����	�!�	�5����9����5�	���
5��*����Y#��B=?O]B=?=Z$��	���	�	��������		�!�	�� �����¡���YB]>Z$���	����
Verse der /��
�,��
¢���YBB)?F]?G$�G=]O@Z���-���Q�	�����	�*�4��$����������
�����������	�	�M����������	��2		��$�"���2�	���	�)F< 

F< Die /��
�,��
¢���-�������B<)������	����"����	������	�	��-������	�R�[���%���	������	����-
�����	�������	�������M���������-���	�)�,��������"���	���	�����	��!������	��������ª����	��
�	���	�'����	)�5���-��������%�9����5�	���5��*������	����&�[�$�-���������	������������5�����
�	�!�	�1���	��	��Y!���?B)�\������B<B=Z���!�����$��	�����!�	���	���-�����	�������	����-
��	�''�������������$�-��	����5������������	-;����7����������	���"���"����	�����	����3¢���
�2���������Y,,�1��BB�)���FBBB@*M�B���)�BC:)$����	���)�FBZ)�/-��!��%��������,���!��������%���
��"�����	�	����3¢����	�����	�3[	�*,��	����	$���������	���	�5���������9����5�	�����	��
!2������	������"�����	�-����)
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��� 9	��������� "�� 9���� 5�	��� 5��*���� �"����� Q�� ��4��$� ��-����
������� ��	� 5�	����*#��������$� �	� 1��	� ���	�� ���	������	� R�[��� �	� 5�	�����
�	��L������)������	�"�����"���	�����-;��	�����	��'��������	����+��	�
����5�������	�����5'����	��	��1����!�)�_Q��	�!����������L����)�Q��
	�!����������-������������V$����������	�L�-�	���$����#����"��������	��
���������$��';���%�����	�Y��-	�B<=O
�O?Z)���	��	������	�5����	��	�����
Q�� ��4��$� �	������� !�	� 5�	����� ������ Q�	��� �	�� ����	�� ���';������
5'����	�"���������	�Y����)
�BB<Z��	���������������	�	�1����	����.�	�
�	�������!�	�^�������	�����	�!�������	�R�[��	��	�����	�����'�4������	�
�	�����	�"�������;.���	� Y����)
�B@?Z)���	� �	������	������	�	$� �	����	�
7��'���	"� ���� ���������	�� ��� ���	������	� R�[��� ����� ^���� ������	�
��&�$�-��������!���	�	$�����	��1����	����.�	��	��5�	�����"��%��-
���"�	�Y����)
�O@Z)

�	����	�'��������������	������$������Q����4��������+��P67 nicht etwa 
����5�	����*3'���)�����£��������������L¯��º��$���	��	���������1���
)������������ �"����$���� �';���	$�!�	������������R���º�¯��!����-
��������BO=G��)�/)��	�,-����$���	���%��	�L����;��!�	�Q�	�����	�$�!�����-
��	� ,��'��	� ���� �¯��*5��:��)� 5�	����� -�� ����	� "�� R���º�¯��� /���� ����-
����'������	����	�-�	�������������	�5�������	�	��������;����$��������
��� ������� ���� 3'��� )�����£� auch den weniger gebildeten Menschen 
"��;	�����������	�-�����)� �	����	������R���º�¯���%�Q����4���	�����	��
�%� ���	����	��!�����5'����$� ��	��	������ �%� ���	�	���"����	�,	���"� "��
��-�	��	���-���	����	$��	���	����R����	�����R���º�¯���	���	��!�	�Q��
��4���B<?>�'����"����	����������-��������	�Q�	��*#��2	���������	�Y�)�)Z�
an vierter Stelle.30�Q����4����"���������#��F<@B�����)����������� die 
5"�	������F)OB]OF$��	����7�	'�	"��¯��$����������	������	�����������
L�������	���%���	�!��"��	^;������3[��� �	���	�1��������������-��$������
!�	����	��6�&��!�����������
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»º�»����!^º�����
�\�#¹��!�	¯��$�-��	�»º�7¹½¾����	���-�	�����L�	��!�	$�
��-���������4�����������'��4����������Y�º�¯Z)������	�-�����&�	��	)�\	����4�Q���
Y7¹½¾�Z���������¯�
�\������$����� �	������	������L�	��!�	����������-�-
�������	��	�������$�����������������������Y�������	��Z�-����!��������������
���	��[������)�R���������&����	���������4������-���-�������!�������
'������ �	�� ���	�)� ,.�� �'����	�� ��� ���� �����$� Q��� ������� 9���� �	��
����
�\�9���$��	������	����	��4�����������������	�$��	����������4������
!�4����!�$�-�����	��'���	�)�R�������-��-�	�������	��4������L�	��!�	$�
������ ������	�� ������	��$� �¿���¯��	�� ������'º�� Y���'��������Z��	�-)�
 ������!�������'������Y�����������Z��	�����������)�,	����	��������
���º¾º�Y-����4��Z)�9���*^º�����
�,��4�����4N�,���	�»º�7¹½¾����	�������
�M����
4������������� �����������	����	�� ������ �¿���¯� ������	��	����-����4�
�&�����	��)�R����-�4�4�����!��������������	�����	�)

���������	�#������	$�^�	��,���������"�	������)����������� und die 
3";���	����¹£��,���$����$� �	������������Q����	���� ��	��	�7;�'��	�����
���	��M�������������$������	�-����	�����"��;����������	������	��	��������
,��	�����#��F<@B)�Q����4������&����	�����"���������Twelve Religions and 
#���������������B<?>$��������!�����	���R��$������)����	�";�����������%�
��	���������	����	���������	��	��#��2	���������	�����Q�	�����������$�
���	���5-����L�!���	�	��$�,����	��������$����	�	����������	������
Q�	����^$��	����	����;�����	�#���������'���7���	���������$���	�6�	���
��	����)�/�!��	�		�������������	�������	�#��	������	��+��P66 und 
�+��P67�!�����	�	��������	�7��º�Y�)�)Z��	��R���º�¯�)�,	����5'��"�������	�
������	���������	�Q����	��������	�������	��7���	��Y��-	�B<=O
�FC@�)Z)

3��-���$�����������3[���	��Q����4��$�������	��%�������������	��	��
���	�� M������� ��� ���	�� �!�����	;�	� ,��!��;��	� -����	� !������	� �	��
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���-���	������7����!������������5��-����!����������������"���	���&��
Y!��)���-	�B<=O
�G>Z$������������-�������������!�������	�	��	��������-
���R�[������	��"������"-)���������	������	��	��R�	��	���	�;�	�������������
��%�����	�������������ª����� ����	�-�����)31� �	�������,��������"�	��
��-�		�� ����� Q����	� ���"� ���� 5����"��� %��� ���� �	�������� ����	�-
��	������M�������%��$���������������	"�	����	$�����5��	��'������"��
��%���	��	������L������������"�����	$��	��%����������������������	�
���������%������������	������$��	������������,�������$���	�����	��	����
1���	���������������Q�����"���%��	)��	�L¹¾�¯!�	�7���¯�-�������Y7���	���
���	���� Q��� ���� ��	�� ��� �2������	� 9�'%	��� ���� ����	� ����	�� Q��
��4���$��	������5�����L�	��!�	�������	����-��BGO�7��������!�	�Q����4����
Q������������������	ª�	�Z������	�-������M�����������������������M�����
���M�������%�����������	�"�����	�����Q����	���������	"�	���)32

�	� �����	� �4�����������	� ����������	� ���;�� ��� Q���� ���	�� 6�&��
Y7��¿��4¯Z��"-)�/�����&��Y �¿���¯Z$�������������	�'��2	�����	�1�	���$�
��	� 5��	� �	� ��� �;��� "�� ����	$� �%� ��	� �2����� /���� Y���� 1����.�������
und pietas��"-)���	�7��'������	�����M��	��Z���	��	�����	������Y�)�)��	��
vgl. )������������F)OB]OCZ)�3��������	���������	���$������Q����4���
���� ��� ��"�����	� 	����� �	� ����� �	�� ���� ����	�� M������� �	� �	���	� ��	��$�
������	�����������������	��	�/����	$����������	����6;"�B<B<��	���	���
,�	����*��������	������������	����2��	
�_��-��������	�������-��4�
�����$�-�����	������������)�R��4�-����������������������!��	�-��������
�	��������	����������!�������������4������!�����	�4��������³�W�Y��-	�
B<=O
�FFBZ)

7���	��YQ��Z��	�����	�����;��	��¯��¯$�����3�����	�����	���'��$�-�-
��	�����������+��P66�Y�)�CZ�������	�����������!��������	��	�	���������
����	������	�64�����	�6º¯�¯º���	�		�
�

31� 1;��	������3���	�1��������������	��"�����	��M���5�	�����4����	����������	����	�R������
5��	�����	�����������	!���	��	�)�Q�&�������	��M���B<@C�	�����	����	������	�����������	��	�
\[������	��"����	��2		�	�Y����	���	�1����	����M���������&��Q����4�������	����3	���	��_�	�-
�%��V��	�������������,	��	��B<@>�������������!��)���-	�B<=O
�F@�)Z$����-��������R�		�	�������
���	������������,�����������	���	�B<@>�"����	���	��%����	)

32� ,������M����������'���%������	�����	����'����	���������7�	"�'������L���	����������������)�
���� '����!�	� ���%���$� ���� ��� ����� ���� ���	�� ��������� ��!��.$� -���	� ��� L���	������� ����
�2�������L���;	�	��������&���������	������	)
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���	���'��4��4����������������4����4������)
���������	���������������$�	������������������Y�
�������!�Z)
\������7���	�$��	����������	�4��-�������
���	���'��4��4����������������4����4������
6����������������������������������	���	�-����	���4(	�!���������������
��������)

Q����4���'�'��������	����	�	�5���.�	���	�7��������������"-�����	�
3��'���	���	���	��	������^�	��	�6�	����	��	��	���	$����';������5'�-
���	�-����������$�M�	"2�������	��3	�������"����	�	$�����������3�	��������	�
����1����	����.��	����������3��'���"���������	)�,����+��QPP verlässt 
�� ���� �	���� �������� �	�� ��	��� ���� R���������� +���� ��������� ��*�����
��
�4���	������������!�	�6�		��	��M�����������R�������%���Dil Farosh 
Y_���7�����		(L��;����!�	�Q�"�	VZ$���	��Q�	��*,��'��	�!�	�5�����-
'����������`���#����������������33 

,����+��QPQ��"�����Q����4���"-���'������������������$����	�������
��%��������"��� �̀����(�������¢ von „V,��¯��V�6�Á������ ���¯�� YB>==]
B<?>Z$�����	��������1��������������	�/�����������	�������R����������
����¦��������q��������¦�������y�_���������������1���������	����	���	V�
����		�����)��������������	�9���-�����';���!���	���	��-�������������
��	"� ���� ����-����� ^;������ �	� ^����� 9	���;	������������ ����	��	)�
6�Á������ ���¯�� ��&�� ��	� R�[�� B<@G$� ���� �� ��� ��!�	��	�� �������� �	�
������#������'�����	���������$�!������)���������������������������	�
�����^%	����Q����4���Y�	�������������������	���	���	��	��'��������	�
��-���	��	$�-�������,4��5���^��	������������5���^$��	�7�	������!��)�
��-	�B<=O
�BG:)Z)������������"�����	�������������� �̀����(�������¢ durch  
 
 
 

33� 1���!�����������������!������3���	�1��������-�$�"�������������	$���������������������������
��	������������%��	�,��	����	��������'��	�����'�	4�YB><<]B<@>Z�������	���!��)�7�		���
YB<<G
�>@��	�)�3BBFO$�BG@OFZ)����"���������&�������	��	�����%����,��	���������������$�����	-
��	�!�	�_6)�7�����	��6����6����"V$�������	)
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6�������������$����������	�������	��	���4��������';���	����-
��������	� M������� ���� #�	^��� ���$� �	�� Q�� ��4��$� ��� ��� �	������������	�
Q�	��*7����� $�������� �	��������$� -��	� !�	� ��	�����	� ����	� ����	-
�������#��������	��	����&�	�#������'�����������)� �	�����	�����	������-
��	�Q�	�����	�-��	�����5'����	�Q�	����	��9���	����	�����������	��-
������������ ����	����;��	� ���*���	���)� ����� 	���� ��� !�	� 6�Á������
Â9����Ã*��¯�º������������	���"�����	�!�	����������¦������� reiste Iqbal 
	����3	���	�$�����	����������"���������	$��	��Q����4�����	����������	*
5�'�	�����	����\[���)������-;��	�� ���������	�5����������������-��-
��	����.�	��	��#������'���������������"-)����B<@=� �	����������	�� ���-
�%�����	���	�6%	���	�'���!����$�������Q����4������	�!�	�����������	�
7���	��������	�� ��-;����� 5�'�	����� 	����� �	�� -���� �	���������
��!�����	;)���������������	������	����Q����4�������B<BO��	���������	��
'��������	�/������	������������������	��,���	���)���������5����	��
���� ,������� ]� !�	� ��� ��������	� #������'���� �	�� 7����� -��	� �����$�
6���������������	��Q����4��$��	�������6��������	�����)�
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�����"�%�������������3��'�$�-�������������R�[���!�	�Q����$�7�	�$�
����"����$������	��	��M�����������������&�$�-������������������"�	��-
��	���������������	��������	��	����	�����	$�������������5�����!�-����-
���	�$�����!�	�5-����L�!���	�	����%���	�Q�	���������	�-�������-���	�
-�$�����������"�����%	��	)�������-�	����������	����	�	��';���	�1���	�
����9����	��#�������!�������	������������	����	�"���#�	������������
die säkulare Einstellung von ���������¦��������!����-�	���%����������
seinem Werk.35

������ ����������� ����� 	����� �	� ��	� �	������	� 	���	���������	� ,��!��;-
��	�-;��	������3���	�1��������$��	������������� ^������ �	����6������
������� �	�� �	����%�"��� �	� ��	� B<F@�*����	� ���� der muslimische Intel-
���������� '�� �[�����	��� �	��������	� ��	� �';���	� �%	��� !�	� #������	$�
6��������,�����		��)�������-�����3���$����2:�	�������	���	�����������
#;����	�����6�������������!�	���	�����'����	������������	�5����� �	�
���-���	���	��'���$��	��-����������"���L���	����	��	���	���	�
�������	� #������	�)� 5��	� M%�-��� ����� ����¦� ��� ���$� ���� R���� ��� ��	-
����������	���	��-���$�����������	���!�����	��)�B<FG�-��������	����	��
Gedichtsammlung /�¦
(��Q���������	����	)�

1;��	��5����9����5�	���5��*���$�������	������!��B<@>��	�������
������� �	�� ������ ����		�� ��&�$� ���� ������� ���	�����.����� !���	��	�
������YB<??������������%�����#��;ª�������	�!�	������Z$�����!�	�-��-
�����7�	�����"-�����	��������	��Q����4���	����������		���"��Q����4����
���'��[��3�	������	��"����������)�)�1���#��F><>������$����������	�	�����
������,��	��������������"�����	�!�	�����������������¦������� durch 
Q����4����	���	������������7��"�	��	��	������	�;�����	���	�����	�-
-���	�!�	���������	����"������]�6�������	��Q�	��$�������'����������	��
����������� 6�	����	� ]� �	� %������	��� �	�� -������ 5�		� �������	���
R��������,	�*7���	�����-���	���	��*������������	���	��!���	�)

���!�	�Q����4������'����	��R�[���	����������������!�	����������
%������	�L����	)�Q����4���"���������5��'���O���	�5��'��	�?��	��G�!�)�
����5��'���>���������������	$�-����������������������	���"�����	�	��;����
��������-��)�������'���������7������&��������������'%	�������L����	�
������!����"��	�5��'���%���������)��������&��Q����4����������B<B>�
!������������	��7�		�	���!�	����!��������	�L����	)�

35� B<B@$������������	�������������¦��������oder ̀ �����(�������¢$�����������������������"���̀ �����(���
��		¢�������������	�������������	���������	�5����	"����'��L���-��� �̀����(�������¢�sowie wei-
���	��	���������	��	���'��������	���	���������	$��	�������	���������3�	-��	���	���	�$���	��	�
����6��������	������	"�	�1�����	�'���)
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Q�� ��4��� ��		�� ����� ������ 7������ 	����� �	�� �"����� �:�	��� ����
���� ���;���	��� ���� L����	$� ���� ������ �	� ���� 5����	��	���	�� !����$�
����� ��� 1���	������	� Y-�		� ����� ���� ��� ���	��%����	� 1����������	��
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!���	������������������Z�!�-�	�������$��������������������!��;������
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9	��&�����������-������	�������	���	�����������!�	�Æ�������#�	^���
��	�		�$�^�	����	�����.�������������	��	���	$���������Q����4���������-
���	��������������	����	�!���	��	����
�/�����	�	���&��Q����4�������
���������	��7�	������"��	���	���������	�7����	�����������	$�"����	��-
�	� -�� ��� ���� ��	�$� ���� �� ����� ���	�� �!�����	;�� �	�� '����"��������
R;��������������B<@>����������	���';�����&�)�����!�	����������'��	���
��!������������	�Q���^���!�	�B<BO�-�����#�	^�������������	��	��	��-
dergeschlagen worden.
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���"���
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���#����"��������	�����������$���	�L�-�	�����	��"���-�������1����-
�;����Q����4���$����������$�-���Q����4���-;��	�����	��/�����	�����-
��4� ���	������ ���� ���� 1��� 6º� R��º� 6º�� ���-�	���� �"����� ��&�
� ,��
FO)���"�����B<BF��������������	������	�5����	��	��������������^�	���
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>������2���������*��*��
��������2������	����4���������������������4�
�����4� ���� ���
� �/����� #��������� ���� Q���	4� ��� ���� ����� �	�³����4�
2��� ���� �������	� ����=���� ��� ��	����� ���� ������
� �����=�� *�� ³����
�
a well-known line from the work of the great Urdu poet, Mir: „Pagri apni 
���*��	����
�� ���������*���������4�����Q�		��������)��
�	�� �����	����4� �����
�������>���������������`����������������������2�4���������Q�	����?<

3�	�-�����������'���������� �����������5���������������	���������!�-
�������������+��P66�Y�)�FZ$�������	��������Y���'���Z����������2��	�����-
����Y_5�	�VZ�7��º�YBGG@]BOB>Z��	�Awadhi. 
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�����Q����4�������������������	����	�������		��	�������	��L���	��	��"������,&�	�;����	)�L�	�
����	�������Q����4��$�-;����	�����	���	������	���	�	��	���	�\���	��������������������
��	������$���	����	���Q�.�����$�-�		�	������������R���������)



� ����	���������!������	;�Q����4���(�9���������� ==

���	���1���"�������	)����Q����������	������3'�������4�	���������	�
�%�Q����4����	�����	��,	�;	�����������3��'���������	���	���������	�
��-���	�)�,������\[���*5����	����	�5�����B<@C��	�������!�������$�
-������������	$��	����	���%���	�5�����$�����5�)�5��'��	����������$�"��
�	�������	)� ,���� ���� �%	����� �� ��	�� �����	������ L���	���	�$� ��	�
_����4�	�*����V�Y��-	�B<=O
�F@Z)�5';���!�������	�Q����4����	�����	��
,	�;	��� ����� ���� _5���*����V$� ����� ���� 7�	"�'�� ��	�� 	���	���	� �	��
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���� �������	� ��'���������� ������$� ������ ������� M��� 5���� ���� �	���	�
Y��-	� B<=O
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Wort bleibt bestehen. 
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