
 1 

T.C. 

SELÇUK ÜN�VERS�TES� 

SOSYAL B�L�MLER ENST�TÜSÜ 

TÜRK D�L� VE EDEB�YATI ANA B�L�M DALI  

TÜRK D�L� B�L�M DALI 

 

 

DOKTORA TEZ� 

 

 

 

MUYÎDD�N MEHÎ’N�N MÜFÎD (NAZMÜ’T-TESHÎL) ADLI ESER� (�NCELEME- 

MET�N D�Z�N) VE BU ESER�N XV. YÜZYIL TÜRK TIP D�L�N�N 

OLU�MASINDAK� YER� 

 

 

 

 

 

 

DANI�MAN 

Prof. Dr. Yakup KARASOY 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

Emel KAYA 

 

 

 

 

 

KONYA 2008 



 2 

�Ç�NDEK�LER 

I. C�LT 

SÖZ BA�I ……………………………………………………………………………...4 

KISALTMALAR ……………………………………………………………………...8 

ÇEV�R� YAZI ALFABES� …………………………………………………………...9 

0. G�R�� ………………………………………………………………………………..10 

0.1. Türklerin Anadolu’da ve Anadolu Dı�ında Tıp Bilimiyle �li�kisine 

Kısa Bir Bakı� ………………………………………………………………………….10 

0.2. Müfid’den Önce (1467) Anadolu’da Yazılmı� Türkçe Tıp Kitapları ……………..13 

0.3. Tıp Kitaplarının Türkçeyle Yazılma Sebepleri ……………………………………18 

1. DÖNEM�N TIP ANLAYI�I ……………………………………………………….20 

2. MÜFÎD (NAZMÜ’T-TESHÎL) …………………………………………………….23 

2.1. Eserin Müellifi Muhyiddin Mehî …………………………………………………..23 

����������	�
����	�������������	�����	������������������������������������

���������������	��� �	���!��"����������������������������#�

2.4. Eserin Kime �thaf Edildi�i Sorunu ………………………………………………...33 

2.5. Eserin Telif Sebebi ………………………………………………………………...34 

2.6. Eserin Konusu ……………………………………………………………………..35 

2.7.Eserin Dili ve �mlası Hakkında Notlar ……………………………………………..36 

2.7.1. Eserin Dili ………………………………………………………………..36 

2.7.2. Eserin �mlası ……………………………………………………………..39 

2.8. Metni Kurarken Uyulan Esaslar …………………………………………………...46 

3. MET�N ………………………………………………………………………………49 

 

 



 3 

II. C�LT 

4. D�Z�N ………………………………………………………………………………..462 

5. B�TK� ADLARI Ç�ZELGES� ……………………………………………………..912 

III. C�LT 

6. MÜF�D’DEK� TIP TER�MLER� …………………………………………………925 

6.1. Tıp Terimlerinin Tespiti ve Sınıflandırılması ……………………………………...926 

6.2. Türkçe Tıp Terimleri Hakkında Genel Bilgiler ve Açıklamalar …………………...927 

6.3. Türkçe Tıp Terimlerinin Sınıflandırılması ve �ncelenmesi ………………………...927 

��$��
����%�����&�'�&���(����	�	��)*������������������������+���

��$�,��&���-��&���(���������������������������+�.�

6.4.1.1. Bir Kelimeden Olu�an Terimler ………………………………..935 

��$�,����/��(�&�(��(����!�-�(�	���0��	�&���(�������������+1��� 

��$�,����������&�(��(������������2����� �����!�-�(�	���0��	�&���(������+31�

��$�,�$��/��(2�4���� �����!�-�(�	���0��	�&���(������������,##1�

��$�,�.�����5�����������������������������,#���

��$����6��'-��&���(���������������������������,#.$�

��$����4���-��&���(����������������������������,,#.�

��$�$��7�	�	���&���(���������������������������,,,#�

1�1�1�1������089:��089:��089:��089:�������������������������������,,,��

3�3�3�3�����;6786;56<;6786;56<;6786;56<;6786;56<�������������������������������,,,$�

+�+�+�+�����&=>;=!6�=
&=>;=!6�=
&=>;=!6�=
&=>;=!6�=
���������������������������������,,�.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

SÖZ BA�I 

 

 Bu çalı�ma, Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 1467 yılında Eski Anadolu 

Türkçesiyle yazılmı� ve �erefeddin Sabuncuo�lu tarafından Hicrî 872/ Milâdî 1468 yılında 

istinsah edilmi� önemli bir tıp kitabı olan ve elimizdeki tek nüshası Ankara Millî 

Kütüphanesinde �/60 numarada kayıtlı bulunan Müfîd (Nazmü’t-Teshîl) adlı eseri bilim 

dünyasına kazandırmak ve bu eser üzerinden XV. yüzyılda kullanılan tıp terimlerini tespit 

ederek, eserin XV. yüzyıl Türk tıp dilinin olu�masındaki yerini saptayabilmek amacıyla 

yapılmı�tır.  

Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmı� tıp eserleriyle ilgili yapılan çalı�malar son 

zamanlarda artmakla birlikte, bunların ço�u, eserlerin metnini, imlasını ve söz varlı�ını ortaya 

koymaktan ibarettir. Oysaki bir dili konu�anların zihinsel tasarım gücünü, bu tasarıların dilsel 

ya da fonetik yönden kavramlara nasıl aktarıldı�ını, dilin geçirdi�i kültür de�i�ikliklerini ve 

dil malzemesinde görülen anlam kayması, daralması, geni�lemesi gibi olaylarla birlikte 

meydana gelen tabakala�mayı en iyi �ekilde gözler önüne seren terimler, söz konusu tıp 

metinlerinin en önemli unsuru olmasına ra�men, bunlarla ilgili çalı�ma ne yazık ki yok 

denecek kadar azdır. Hazırladı�ımız tezin bir amacı da, bu alandaki eksikli�e dikkat çekmek 

ve bundan sonra yapılacak çalı�malara kaynaklık edebilmektir.  

Çalı�mamızın Giri� bölümünde, Türk tıp tarihinin temellerine ve ba�langıç safhasına 

kısaca de�inildikten sonra, Anadolu’da Müfîd’e kadar yazılmı� tıp kitapları ve bunlarla ilgili 

yapılmı� olan çalı�malar üzerinde durulmu�; tıp kitaplarının niçin Türkçe yazıldı�ı 

tartı�ılmı�tır. Dönemin tıp anlayı�ıyla ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra, eserin müellifi, 

müstensihi ve eser hakkında bilgiler verilmi�tir. Eserle ilgili bilgilerin verildi�i bölümde, 

yaptı�ımız çalı�manın� ��(�	�� -��� "�	�?��������	��	@� �������� ���� )*��� ���� -���?(�A���

��	(��� ��������(�*�
����%�	� �(����� ���"��(���� ��	���� �A��	����� ���� ?������� �?��	(�(�?B� ���
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��	���� ���� ������ �������(���� �-���	��	� ������� ��*�� )	�(��� 	�������� ��� ������� �(������ ����

���	(�?������

Metin bölümünde Müfid, çeviri yazı alfabesiyle Latin harflerine aktarılmı�tır. Ancak 

kitap çok hasar görmü� ve bazı sayfaları yer yer okunamaz hale gelmi�tir. Okunamayan bu 

yerleri, parantez içerisinde düz bir çizgiyle gösterdik. Kısmen okunabilen yerlerde ise elden 

geldi�ince metni tamamlamaya ve mümkün oldu�unca sa�lam bir metin ortaya koymaya 

çalı�tık. Eserin manzum olması dolayısıyla kar�ıla�tı�ımız vezin bozukluklarını da gidermeye 

gayret ettik. Metni Kurarken Uyulan Esaslar kısmında bu hususları ayrıntılı bir �ekilde 

belirttik.  

Çalı�mamızın Dizin bölümünde eserde geçen bütün kelimeleri, �ahıs adlarını, eser ve 

yer adlarını aldıkları eklere göre, gramatikal dizin �eklinde gösterdik. Ancak metnimizde çok 

sık geçen “vü, u, ü” ba�laçlarını dizine dahil etmedik. Metinde görülen ikili yazımlar (�C��A�@�

�CD�A�B� ��	��E@� ��	��EB� E��F�@� E��E�B� E���	-@� E���	-B� �eker, �ekker gibi) dizinde ayrı 

ba�lıklarla alınmı�, açıklamaları metinde en çok geçen �eklin kar�ısında verilmi�, di�erleri 

“bkz.”notuyla bu ba�lı�a gönderilmi�tir. Bunun yanında, “�G�?H�@� ��	���H������@� E�	��*�

E�A���@� �C��	� �?�@� ?H�F�?�I� gibi anlamda� kelimelerin rahatça kar�ıla�tırılabilmesi için, bu 

özellikteki kelimelere “kr�.” notuyla atıf yapılmı�tır.    

 Eserde geçen bütün bitki adlarını açık bir �ekilde gösterebilmek için  Bitki Adları 

Çizelgesi  olu�turulmu�tur. Çizelgede, bitkilerin sırasıyla Türkçe, Arapça, Farsça, Yunanca 

adları yazılmı�, en son sütunda da bunların Latinceleri verilmi�tir. Çizelge, bitkilerin sadece 

eserde geçen adlarına göre hazırlandı�ından, e�er bir bitkinin eserde herhangi bir dilde 

kar�ılı�ı bulunmuyorsa, bu sütun bo� bırakılmı�tır. Türkçe isimleri esas alınarak alfabetik bir 

sırayla yazılan bitkilerle ilgili eserde bilgi varsa bunlar, varak ve satır numaraları verilerek, 

dipnotlar �eklinde çizelgenin altına yerle�tirilmi�tir. Metinde manzum olarak yazılmı� bu 

bilgiler, daha kullanılı�lı olmaları için tarafımızdan düz yazıya çevrilmi�tir. Bu çizelgenin 
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amacı, eserdeki bitki adlarından faydalanmak isteyen ara�tırmacılara mümkün oldu�unca açık 

ve kolayca ula�ılabilir bilgi temin etmektir.  

XV. yüzyıldaki Türk tıp terminolojisine bir örnek olu�turmaya çalı�tı�ımız Müfid’deki 

Tıp Terimleri  bölümünde, öncelikle, büyük bir titizlikle tespit etmeye gayret etti�imiz 1085 

adet tıp teriminin nasıl ve neye göre belirlendi�i anlatılmı�; eserdeki Türkçe terimlerle ilgili 

açıklama ve de�erlendirmeler yapıldıktan sonra, tespit edilen bütün terimler Türkçe, Arapça, 

Farsça ve Yunanca olmak üzere dört gruba ayrılarak, anlamlarıyla birlikte bir sözlük halinde 

verilmi�tir.     

Eser, tarihî bir tıp metni oldu�u için, bu çalı�ma yapılırken, sadece Türk dili 

sahasındaki ara�tırmacılara de�il, tıp tarihi, eczacılık tarihi, botanik gibi farklı sahalardaki 

ara�tırmacılara da ula�abilme, faydalı olabilme amacı güdülmü�tür. Bu sebeple, gerekli 

yerlerde ayrıntılı açıklamalar yapılmı�, di�er alanlardaki ara�tırmacılarla zaman zaman 

isti�are edilmi� ve tıp terimlerinin Latincelerinin verilmesi yoluna gidilmi�tir. Bunu 

yapmaktaki di�er amacımız, belirledi�imiz tıp terimlerinin do�rulu�unu ve güvenilirli�ini 

kontrol etmektir.  

Çalı�mamızın Sonuç bölümünde ise dönemin tıp dili de�erlendirilerek, Müfid’de 

mevcut olan tıp terimlerinin ı�ı�ında, eserin XV. yüzyıldaki Türk tıp dilinin olu�masındaki 

yeri ve önemi belirtilmi�tir.   

Tezimizi hazırlarken elden geldi�ince titiz davranmaya gayret ettik. Çalı�mamızın,  

Eski Anadolu Türkçesindeki tıp terimleri konusunda yapılmı� ilk çalı�malardan biri olması 

nedeniyle, görülebilecek kusurların ve eksikliklerin bu husus göz önünde bulundurularak  

de�erlendirilmesini ve yapılacak katkılarla bundan sonraki çalı�malara ı�ık tutabilmesini  

umuyoruz. 

Müfîd üzerinde çalı�mamı öneren, engin bilgisi ve üstün ho�görüsüyle, eserle ve tıp 

tarihiyle ilgili birçok sıkıntıyı a�mamda yardımcı olan Prof. Dr. �lter Uzel’e; eserin metninin 



 7 

ve incelemenin bir kısmını titizlikle ve sabırla okuyup, farkedemedi�im eksiklikleri bana 

hatırlatan, özellikle eserdeki vezin sorunlarını çözmede yardımlarını gördü�üm Yrd. Doç Dr. 

Orhan Yavuz’a; çalı�mamdaki bazı sorunların çözülmesinde fikirleriyle destek olan Yrd. Doç 

Dr. Mustafa Toker’e; eserdeki bazı hususlarla ilgili olarak bilgisine ba�vurdu�um, yapıcı 

yakla�ımlarıyla beni aydınlatan Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç’a en içten te�ekkürlerimi sunarım.  

Tarihî tıp metinleriyle ilgili çalı�mak üzere yola çıktı�ımda, henüz göremedi�im 

önüme ho� sohbeti, tavsiyeleri, makale ve kitaplarıyla ı�ık tutan, ne yazık ki en verimli 

zamanında kaybetti�imiz çok de�erli bilim adamı  Prof. Dr. Ali Haydar Bayat’ı da burada en 

derin saygı ve �ükranlarımla anmak isterim.  

 Sonsuz deste�i, yüksek öngörüsü ve hayranlık uyandıracak sabrıyla bana her zaman 

yol gösteren, çalı�mamdaki sıkıntılı birçok noktanın a�ılmasında yardımlarını gördü�üm 

hocam Prof. Dr. Yakup Karasoy’a en içten �ükran duygularımı sunmak, benim için büyük bir 

mutluluktur. 

 

          Emel KAYA 

          KONYA 2008 
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KISALTMALAR 

A  Arapça 

age.  Adı geçen eser 

agm.  Adı geçen makale 

bel.  belirtme hâli eki 

bkz.  Bakınız 

C.  Cilt 

çev.  Çeviren 

DTCF  Dil ve Tarih- Co�rafya Fakültesi 

e.a.  Eser adı 

F  Farsça 

Fr.  Fransızca 

haz.  Hazırlayan 

�ng.  �ngilizce  

iy.  iyelik eki 

k.a.  Ki�i adı 

kr�.  Kar�ıla�tırınız 

L.          Latince 

nu.  numara 

S.  Sayı 

s.  Sayfa 

TDAY  Türk Dili Ara�tırmaları Yıllı�ı 

vb.  Ve benzeri 

vr.  Varak 

Yun  Yunanca 
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ÇEV�R� YAZI ALFABES� 
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0. G�R�� 

0. 1. Türklerin Anadolu’da ve Anadolu Dı(ında Tıp Bilimiyle �li(kisine Kısa Bir Bakı( 

 Türkler 1071 Malazgrit Zaferiyle birlikte Anadolu’ya kesin olarak yerle�mi�ler ve XI. 

yüzyılda Anadolu’ya yönelen O�uz-Türkmen akınları ile XIII. yüzyıldaki Mo�ol akınlarının 

etkisiyle burası birkaç yüzyıl içinde, genel itibarıyla bir Türk ülkesi haline gelmi�tir.  

Bunun sonucunda, XII. yüzyıldan itibaren, Anadolu’daki büyük merkezlerde Türk-

�slâm kültürü güçlenmi�, yeni medreseler açılmı�, hükümdarlar adına Arapça ve Farsça 

eserler yazılmı� ve XIII. yüzyılın sonlarına do�ru, halk edebiyatının yanında, yazılı bir 

edebiyat ortaya çıkmı�tır1.  

Ancak Türkçenin müstakil bir yazı dili halinde kurulup geli�mesi kolay olmamı�tır. 

Selçuklu Devletinin Mo�ol baskısıyla zayıflamasının ardından gelen Anadolu Beylikleri 

devrinin Türk dili tarihinde çok ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu devrin ana özelliklerinden 

biri, Arapça ve Farsça’ya kar�ı Türkçeyi hâkim kılma mücadelesinin yürütülmü� olmasıdır. 

Türkmen beyleri, Arap ve Acem kültürüne fazla itibar etmemi�, millî geleneklerine ve 

Türkçeye de�er vermi�, ilim adamlarını, �air ve edipleri korumu�lardır. Böylece, Türk dili ve 

edebiyatı için hızla verimli bir devrenin ba�lamasına yol açmı�lardır. Karamano�lu Mehmet 

Bey’in 1277 yılında çıkardı�ı ve divanlarda, resmî yazı�malarda Türkçenin kullanılmasını 

emretti�i fermanın yanı sıra, Türkmen beylerinin, memleket kazanmak için yaptıklar sava�lar 

ve siyasi mücadeleler sırasında bile ilim ve edebiyat hareketlerini te�vik etmeleri, hele 

bunlardan bazılarının Arapça ve Farsçayı iyi bildikleri halde, �slami ilimler gelene�ine aykırı 

olarak, Türkçe yazmayı tercih etmeleri, bölgelerindeki konu�ma dillerini yazıya aktararak eser 

yaratma gayretleri Türkçe için yeni bir uyanı� ve �uurlanma devri olmu�tur2.  

  XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu’da edebiyat eserlerinin yanında, Türkçe olarak tıp, 

tarih, astronomi, �slâm dini ve felsefesiyle ilgili eserler yazılmaya ba�lanmı�tır. Bu�A�*A����@�

                                                 
1 Uzel, Prof. Dr. �lter; Cerrahiyetü’l-Haniyye I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, s.1. 
2 Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep; “Anadolu’da Türkçenin Yazı Dili Olu�u ve �lk Öncüleri”, Türk Dili Üzerine 
Ara(tırmalar, I. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s.432. 
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)*����������'�����(����A�������"���?(��")����(�?B�Türkler, beraberlerinde geldikleri yerin, yani 

Orta Asya tıbbının birikimlerini de getirmekle birlikte, Anadolu’da Arap, Fars ve Yunan 

tıbbını da ö�renerek, yeni bir Türk tababeti olu�turmaya ba�lamı�lardır.  

�slâmiyet öncesi Orta Asya bilimsel Türk tıbbını bu dönemin yegâne yazılı kaynakları 

olan Uygur tıp metinlerinden ö�renebilmekteyiz. Günümüze kadar gelebilmi� Uygur tıp 

kitaplarına ait 45 tane irili ufaklı yazma parçası ve kısmen eksik bir kitapta geçen hastalık, 

ilaç, bitki vb. adlarının Eski Türkçe söz varlı�ının ara�tırılması açısından özel bir önemi 

olmasının yanı sıra, bu gibi terim niteli�indeki sözcüklere ba�ka metinlerde 

rastlanmamaktadır3. Bununla beraber, Uygur metinlerindeki tıp gelene�i ile Anadolu’nun tıp 

gelene�indeki temel unsurlar arasında benzerlikler görülmektedir. Örnek olarak; Anadolu’da 

humoral patolojiye dayanan ve kökü antik tababetten gelen, bin yıldan daha eski bir tıp 

sisteminin (bkz. Dönemin Tıp Anlayı�ı) ana unsuru “ahlât-ı erbaa”yı te�kil eden “kan (haima), 

safra (chole), sevdâ (melanchole) ve balgam (phlegma)”ın Uygur metinlerinde “sarıg, sarıg 

suv (chole), lisp~li�p (phlegma), kan (haima)” �eklinde geçti�i söylenebilir4
. Bunun yanında, 

1073 yılında Ka�garlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divânu Lûgati’t-Türk’teki tıp 

terimlerinin büyük bir kısmının, Anadolu’da yazılmı� olan tıp eserlerinde de kullanılmaya 

devam etmesi, hem Orta Asya tıbbından gelen birikimin yeni olu�an tababette temsil 

edilmesini sa�lamı�, hem de farklı bir uygarlık dairesinde verilen tıp eserlerinin dilinin 

yabancıla�masını engellemi�tir5. Ayrıca, telif tarihi Hicrî 308/ Milâdî 920 olan, ancak XIV. 

                                                 
3 Bayat, Prof. Dr. Ali Haydar; “Uygur Tıp Metinleri”, Tıp Tarihi, Sade Matbaa, �zmir, 2003, s. 211.  
4 Sertkaya, Prof. Dr. Osman Fikri, “Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakı�”, Uluslararası Osmanlı Öncesi 
Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-7 Eylül 1989), (haz. Azize Akta� Yasa- Sevay Okay Atılgan), Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 349-359.  
5 Divânu Lûgati’t-Türk’teki tıp terimleri için bkz. Ko�ay, Hâmit Z.; “Divanü Lûgati’t-Türk’teki Terimlerden 
Örnekler”, Bilimsel Bildiriler 1972, (I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler), Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1975, s.479-496 ; Altınta�, Yard. Doç. Dr. Ayten; “Divânu Lugati’t-Türk’teki Tıp Terimleri”, 
Tıp Tarihi Ara(tırmaları, Sayı: 2, �stanbul, 1988, s.65-73 ; Bayat, Prof. Dr. Ali Haydar; “Konularına Göre 
Divânu Lugati’t-Türk’te Tıbbî Terminoloji”, Tıp Tarihi, Sade Matbaa, �zmir, 2003, s. 220-223; Önler, Zafer; 
“Divanü Lugati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de Tıp Terimleri”, Kebikeç, S. 22, 2006.    
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yüzyılda istinsah edildi�i dü�ünülen Bah(ayi( Lügati’nde6 de birçok O�uzca arkaik 

kelimeyle birlikte bulunan tıpla ilgili kelime ve terimler, Türklerin bu konudaki birikimlerinin 

bir ba�ka göstergesi olarak kar�ımıza çıkmaktadır.   

Bilindi�i üzere, bir kuramsal çerçeve olu�turulurken kullanılan iki temel yöntem 

mevcuttur. Bunlardan birincisi, daha önce üretilmi� olan bilimsel bilgilerin verici 

konumundaki uygarlıktan, alıcı konumundaki uygarlı�a çeviri yoluyla aktarılması; ikincisi ise 

verici uygarlıkta bulunmayan bir bilimsel yöntemin geli�tirilmesi ve bilgi üretiminde 

kullanılmasıdır. Burada verici uygarlık, Yunan Uygarlı�ının hemen hemen bütün önemli 

bilimsel birikimini Yunancadan Arapçaya aktaran �slam Uygarlı�ı, alıcı uygarlık ise Osmanlı 

Uygarlı�ıdır7. �slâm Uygarlı�ı, aynı zamanda, Kur’an’ın sa�lıkla ilgili âyetleriyle Hz. 

Peygamber’in çe�itli vesilelerle tavsite etti�i tedaviler ve sa�lı�a ili�kin hadislerinden 

derlenerek olu�turulmu�, dinî bir tıp anlayı�ıyla yazılmı� Tıbbu’n-Nebevîleri de bünyesinde 

barındırmaktadır. Bütün bu bilgi birikimi, �slam Uygarlı�ından Osmanlı Uygarlı�ına 

tercümeler yoluyla aktarılmı�, ancak bu tercüme devresi uzun sürmemi�tir. Türkler tarafından 

önce, yarı telif yarı toplama sayılabilecek eserler yazılmı�; ardından Türk tababeti, 

tercümelerle ö�renilen, Aristotales, Galenos, �bni Sina gibi önemli ki�ilerin ortaya koydu�u 

temel tıp düsturları esas alınarak, Türklerin �slamiyet öncesine kadar dayanan birikimlerine, 

âdetlerine, ahlak ve tabiatlarına, bulundukları iklime, bünyelerine göre de�i�tirilip ıslah 

edilerek uygulanmı� ve yeni görü� ve bulu�larla ba�lı ba�ına ba�ımsız bir bilim haline 

gelmi�tir8.   

Anadolu’da Türklerin geli�tirip, kendilerine göre uyarladıkları tıp bilimi, Anadolu 

dı�ındaki Türk co�rafyalarında bu kadar geli�me gösteremese de, buralarda da tıpla ilgili 

eserler verildi�ini belirtmek gerekir. Özellikle okçuluk, atçılık, askerlik gibi farklı alanlarda 

                                                 
6 Turan, Fikret; Eski O.uzca Satırarası Tematik Sözlük, Bah(ayi( Lügati, Bilimsel Akademik Yayınlar, 
�stanbul, 2001.  
7 Demir, Remzi; Osmanlılarda Bilimsel Dü(üncenin Yapısı, Epos Yayınları, Ankara, 2001, s.13. 
8 Uluda�, Dr. Osman �evki; Be(buçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, (sadele�tiren: �lter Uzel), Kültür 
Bakanlı�ı Yayınları, Ankara, 1991, s. 25.  
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eserlerin yazıldı�ı Kıpçak sahasında kaleme alınmı� olan Baytaratu’l-Vazıh, �slâm tıbbına ait 

eserlerin ender bulunanlarındandır. “Baytara” adlı Arapça bir kitaptan, Memluklerin 

hizmetinde bir sultan nedimi olan Tolu Bey’in emri ile tercüme edilen bu eser, hayvan 

hastalıklarını ayrı ayrı vasıflandırmak için kurallar ortaya koyması, onların ilaçları için pratik 

ö�ütler vermesi ve baytarlı�a ait de�i�ik ilaç, hastalık ve tecrübeleri anlatması bakımından 

çok de�erlidir9. Bunun yanında, Ça�atay Türkçesiyle de yazılmı� tıp eserleri vardır. �lk defa 

Bedizel Aydın ve Hatice Tören’in tanıttı�ı Ça�atayca bir tıp kitabından10  ba�ka, XVII. 

yüzyılda yazılmı� bir tıp kitabının da varlı�ı bilinmektedir11. Bunların yanında, Ça�atay 

Türkçesinin son dönemine ait olan Risâle-i Tıb adında bir eser daha mevcuttur12. Ayrıca, bu 

sahada Meyve Ceng Kitabı (Meyveler Münazarası)13 adında, tıpla do�rudan ilgili olmayıp, 

meyvelerin fayda ve zararlarından bahsedildi�i için burada anılabilecek bir eser yazılmı�tır.  

 

0. 2. Müfid’den Önce (1467) Anadolu’da Yazılmı( Türkçe Tıp Kitapları 

 Bugünkü bilgilerimize göre, Anadolu yazılmı� olan ilk Türkçe tıp eseri, Hekim 

Bereket tarafından kaleme alınan Tuhfe-i Mübarizî adlı eserdir14. Harezmli bir tabip olan 

Hekim Bereket, Anadolu’ya gelmeden önce, bu eseri, Arapça Lübâbu’n-Nühâb adıyla 

yazmı�tır. Eser �bni Sina’nın Kanun fi’t-Tıbb adlı kitabının akrabadin (mürekkep ilaçlar) 

kısmının bir özetidir. Kendisi Anadolu’ya gelince, eserini Arapça’dan Farsça’ya, Farsça’dan 

                                                 
9 Safran, Yrd. Doç. Dr. Mustafa; Ya(adıkları Sahalarda Yazılan Lugatlara Göre Kuman/Kıpçaklarda 
Siyasi, �ktisadi, Sosyal ve Kültürel Ya(ayı(, Türk Kültürünü Ara�tırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1993, 
s.48.  
10 Aydın, M. Bedizel; Tören, Hatice; “Ça�atayca Bir Tıp Kitabı”, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 18-20 Eylül 
1996, �stanbul. 
11 Karoly Laszlo adındaki bir Macar Türkolog, Ça�atayca yazılmı� bu tıp kitabındaki hastalık isimleriyle ilgili 
Macarca bir çalı�ma yapmı�tır: www.nytud.hu/nyk/102/karoly102.pdf  (20.09.2007). 
12 Kaya, Önal; “Do�u Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Ara�tırmaları VI: Do�u Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp 
Metni”, Modern Türklük Ara(tırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Ankara, Aralık 2006, s. 111-129. 
13 Abik, Doç Dr. Ay�ehan Deniz; Meyveler Münazarası, (Do�u Türkçesi), Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.  
14 Derin, Adnan; Tuhfe-i Mübarizî (Metin- Gramer Notları- Sözlük), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1987 ; Kafadenk, Nurhan; Hekim Bereket’in Tuhfe-i 
Mübârizî Adlı Eserinin Tenkitli Metni ve Akrabadin Kısmının �ncelemesi; �stanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı Yayınlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, �stanbul, 1996 ; Erda�ı, 
Binnur; Tuhfe-i Mübarizî (Metin- �nceleme- Sözlük), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Ankara, 2001. 
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da Türkçe’ye çevirerek adını Tuhfe-i Mübarizî koymu� ve Amasya emiri Mübarizüddin’e 

sunmu�tur15. Hekim Bereket’in yazdı�ı ve Konya Koyuno�lu Kütüphanesinde Tuhfe-i 

Mübarizî ile aynı cilt içerisinde bulunan Hulasatu’t-Tıbb ile manzum olarak yazılmı� 

Tabiatname adlı eserlerin de burada anılması gerekir. 

 Müfredât-ı �bn-i Baytar Tercümesi, Aydıno�ullarından Umur Bey’in emriyle 

kaleme alınmı�, müellifi bilinmeyen, güzel ve sade Türkçesi bakımından dikkati çeken bir 

kitaptır. Eser, Ortaça�’ın en büyük botanikçi ve eczacısı olan �bni Baytar’ın Arapça eserinin 

Aydıno�lu Umur Bey adına yapılmı� bir çevirisidir16.  

 �shak bin Murad tarafından (792H/ 1387M) kaleme alınan Edviye-i Müfrede adlı eser 

tarihi kesin olarak bilinen ilk Türkçe telif kitap olma özelli�ini ta�ır. Eser, 1390 yılında 

Gerede yöresinde yazılmı�tır17.  

 Timurta� o�lu Umur Bey’in iste�i üzerine yapılan Kâmilü’s-Sınâ’a Tercümesi, Ali 

bin Abbas bin el-Mecusî tarafından yazılmı� olan Kâmilü’s-Sınâ’atü’t-Tıbbiye (yahut 

Kitâbü’l-Melikî) adlı eserin bazı bölümlerinin Türkçe’ye tercümesidir.   

 Emir Süleyman’ın buyru�u ile �air ve hekim Ahmedî (Taceddin �brahim bin Hızır) (öl. 

1413) tarafından aruz vezniyle ve mesnevi tarzında yazılmı� olan Tervihü’l-Ervah adlı eser 

iki cilt olup, birinci cildinde daha çok tıbbın teorisi ve eczacılıkla ilgili bilgiler verilmekte, 

ikinci cildinde yukarıdan a�a�ıya bütün hastalıklar ve tedaviler anlatılmaktadır18.  

 XIV. yüzyılın en tanınmı� hekimi, ku�kusuz, Hacı Pa�a’dır (öl. 820H/ 1417M). Tıp 

alanında yazdı�ı eserlerinin en önemlilerini Arapça olarak yazmı�tır. Türkçe eserleri, Arapça 

yazmı� oldu�u kitaplarından kendisinin yaptı�ı özetlemelerdir. Müntahab-ı �ifâ adlı eseri, 

                                                 
15 �e�en, Prof. Dr. Ramazan; “Ortaça� �slam Tıbbının Kaynakları ve XV. Yüzyılda Türkçeye Tercüme Edilen 
Tıp Kitapları”, Tıp Tarihi Ara(tırmaları, Sayı 5, �stanbul, 1993, s.11; Haydar, Prof. Dr. Ali Bayat; Tıp Tarihi, 
Sade Matbaa, I. Baskı, �zmir, 2003, s.232. 
16 Uzel, Doç Dr. �lter, Süveren, Ecz. Kenan; “�lk Türkçe Tıp Yazmalarına Genel Bir Bakı�”, Tıp Tarihi 
Ara(tırmaları, Sayı 2, �stanbul, 1988, s.131. 
17 Canpolat, Prof. Dr. Mustafa; Önler, Prof. Dr. Zafer; Edviye-i Müfrede, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2007. 
18 Özer, Osman; Ahmedî, Tervihü’l-Ervâh (Giri(- Metin- Dizin), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Elazı�, 1995 ; Uzel, Doç Dr. �lter, Süveren, Ecz. Kenan; “�lk Türkçe Tıp 
Yazmalarına Genel Bir Bakı�”, Tıp Tarihi Ara(tırmaları, Sayı 2, �stanbul, 1988, s.133. 
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1381 yılında Aydıno�lu �sa Bey adına Arapça kaleme aldı�ı �ifâ’ül-Eskâm ve Devâü’l-Âlâm 

adlı eserinin Türkçeye tercümesidir19. Onun di�er eseri Teshil ise uzun ve ö�renilmesi güç 

olan Müntahab-ı �ifâ’nın bazı teorik ve zor kısımları çıkarılarak 1408 yılında yapılmı� 

özetidir20.  

 1420’lerde Ahi Çelebi bin �erîf tarafından Timurta� o�lu Umur Bey adına yazılan 

önemli tıp eserlerinden biri de Yâdigâr-ı �bni �erîf adlı eserdir. �bni �erîf, ya�adı�ı dönemde 

pek çok yerde tabip bulunmadı�ından, tabip olmayanların da anlayaca�ı ve faydalanaca�ı tıp 

kitaplarına ihtiyaç oldu�unu; bu sebeple kendisinin “sa�lı�ı saklamak ve hastalıkları def 

etmek” amacı ile barı� zamanlarında oldu�u kadar, sava� zamanlarında da faydalanılacak olan 

bu tıp kitabını hazırladı�ını söyler21.  

 Muhammed bin Mahmud �irvânî’nin Mente�eo�ullarından �lyas Bey (1402-1421) 

adına Arapça yazdı�ı, ancak Bey’in iste�i üzerine Türkçe’ye çevirdi�i �lyasiyye adlı eseri 

önemlidir. Bunun yanında Çelebi Mehmed’e (1413-1421) ithaf etti�i Sultaniyye22 ve göz 

hastalıklarını anlattı�ı Mür(id (1438) adlı eserleri vardır. Özellikle Mür�id, Osmanlı tıbbında 

göz hastalıklarına ait en hacimli eser olarak kar�ımıza çıkar23. �irvânî’nin yazdı�ı Tuhfe-i 

Muradî24 adlı ba�ka bir eser ise, daha çok de�erli ta�larla ilgili oldu�u için, bazı 

ara�tırmacılar tarafından tıp eseri olarak kabul edilmemekle birlikte, bu ta�ların tıpta 

kullanımının anlatılmasından dolayı, biz burada eserin adını anmayı uygun gördük. 

                                                 
19 Önler, Zafer; Müntahab-ı �ifâ I (Giri(-Metin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1990; Önler, Zafer; 
Müntahab-ı �ifâ II (Sözlük), Simurg Yayınları, �stanbul, 1999.  
20 Turan, Zikri; Hacı Pa(a, Teshil (Dil Özellikleri- �nceleme- Söz Dizini), �nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Malatya, 1992.  
21 Altınta�, Prof. Dr. Ayten ve komisyon; Yâdigâr (Tabîb �bn-i �erîf), 2 Cilt, 5. Merkez Efendi Geleneksel Tıp 
Günleri Anısına (14-22 Mayıs 2004), Yerküre Yay., �stanbul, 2004.   
22 Kuban, Ferhat; �irvanî Mahmud – Sultaniyye (Giri(- Metin- Sözlük), �stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, �stanbul, 1990. 
23 Bayat, Prof. Dr. Ali Haydar; Okumu�, Dr. Necdet; Mür(id (Göz Hastalıkları) �nceleme-Metin-Dizin-
Sözlük, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004.  
24 Argun�ah, Mustafa; Tuhfe-i Murâdî (�nceleme- Metin- Dizin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.  
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 XV. yüzyılda yazıldı�ı dü�ünülen Kemaliyye adlı eserin müellifi belli de�ildir.  

Muhammet Yelten, bu eserin Mahmud bin �irvanî’ye ait oldu�unu söylese de25, Ali Haydar 

Bayat, Osmanlı Müellifleri’ne dayanılarak verilen bu bilginin yanlı� oldu�unu, eserin 

�irvanî’ye ait olmadı�ını belirtir26.  

Kütahya Germiyan beylerinden Yakup bin Devlet Han (1388-1390) adına yazılmı�  

Bahnâme-i Padi(âhî adlı eserin aslı, Nâsır-ı Tûsî’ye atfen Farsça olarak yazılmı�; eserin 

be�enilmemesi dolayısıyla sonradan Musa bin Mesut tarafından Farsça aslından Sultan II. 

Murat (1402-1428) için Tıbb-ı �ahî Tercemesi adıyla tekrar Türkçeye çevrilmi�tir27.  

 Abdulvahhab Mardânî tarafından Çelebi Sultan Mehmet (1413-1421) adına 1420 

yılında Kitâbu’l-Müntehâb fi’t-Tıbb yazılmı�tır28.    

 Sinoplu Mümin bin Mukbil tarafından Candaro�lu �sfendiyar Bey (1392-1440) adına 

yazılan Miftahu’n-Nûr Hazâ’inü’s-Surûr adlı eser de sade ve güzel Türkçesiyle dikkati 

çekmektedir. Eser anatomi, hijyen ve göz hastalıklarından bahseder29. 

 Yine Mümin bin Mukbil tarafından 1437’de yazılıp, II. Murad’a ithaf edilen Zahire-i 

Muradiyye adlı eser, Zeyneddin bin �smail Cürcânî’nin Zahire-i Harzem�ahî’sinin Türkçe’ye 

çevrilmi� �eklidir30.  

 Hekim Hayreddin’in Hulâsatu’t-Tıbb adlı eseri, Candaro�luları’ndan �sfendiyar 

Beyzade Kasım Bey adına yazılmı� toplama bir eserdir. Eserin yazılı� tarihi tam bilinmemekle 

birlikte, XV. yüzyılın ortalarında yazıldı�ı tahmin edilmektedir. Hekim Hayreddin, herkesin 

                                                 
25 Yelten, Doç. Dr. Muhammet; �irvanlı Mahmud–Kemâliyye (Giri(-�nceleme-Cümle Bilgisi-Metin-Sözlük), 
Atatürk Üniversitesi Yayınları nu: 3823, Erzurum, 1993. 
26 Haydar, Prof. Dr. Ali Haydar; Kemâliyye (Erken Anadolu Türkçesiyle Yazılmı( Bir Tıp Risalesi), 8. 
Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali Anısına (1-10 Haziran 2007), �stanbul, 2007.  
27 Ate�, Eylem; Tıbb-ı �âhî Tercemesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı� Yüksek 
Lisans Tezi, Mersin, 2002 ;  Bahnameler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Uzel, �lter; Tuhfetü’l-Müteehhilîn 
(Evlilik Arma.anı) -Tabip Mustafa Ebu’l-Feyz, Kebikeç Yayınları, Ankara, 2005.  
28 Bayat, Prof. Dr. Ali Haydar; Kitâbu’l-Müntehab fî’t-Tıbb, 6. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali 
Anısına (3-12 Haziran 2005), �stanbul, 2005.  
29 �ahin, M. Ünal; Mü’min bin Mukbil, Miftâhu’n-Nûr ve Hazâinü’s-Surûr (Dil �ncelemesi- Metin- Söz 
Dizini), �nönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Malatya, 1994. 
30 Demir, Hüseyin; Zahire-i Muradiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı� Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2002.   
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faydalanabilmesi için bu eseri Türkçe olarak kaleme aldı�ını, Esbâb ve Alâmet, Zübde fi’t-

Tıbb, Zahire-i Harzem�ahî, ve El-Mansub ve’l-Merfu adlı dört kitaptan faydalanarak 

yazdı�ını belirtir31. Bilinen en eski nüshası Konya Koyuno�lu Kütüphanesi 12030 numarada 

kayıtlıdır. Aynı cilt içerisinde 12031 numarada, yine Hekim Hayreddin tarafından yazılmı�,  

Hulasatu’t-Tıbb’da kullanılan ilaçların nasıl hazırlanaca�ını anlatan Kitâb-ı Akrabâdîn adlı 

bir eser daha vardır32.   

 II. Murat’ın vezirlerinden Timurta�pa�azade Gazi Umur Bey adına Ahmed-i Dâî 

tarafından yazılan Tıbb-ı Nebevî adlı eser, Ebu Nuaym Hafız �sfahanî’nin Kitâbü’�-�ifâ fî 

Ahâdîsü’l-Mustafa adlı eserinin Türkçe’ye tercümesidir33.  

 Hekim Be�ir Çelebi tarafından Karamano�lu �brahim Bey (1424-1463) için 

Mecmu’atü’l-Fevâ’id adlı eser yazılmı�tır. Bu, otuz bölümlük, iç hastalıklarından bahseden 

bir eserdir. Son bölümünde alfabetik olarak ilaçlar verilmi�tir34. 

 Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Ak�emseddin (1390-1459) tarafından yazılan 

Mâ’idetü’l-Hayât, ruhânî tıbba ait bir eser olup, bazı kaynaklarda adı Mâddetü’l-Hayât 

olarak geçer. 

 1460 yılında, E�ref bin Muhammed tarafından yazılan Hazâ’inü’s-Sa’âdat, daha çok 

koruyucu hekimlikle ilgili bilgiler verir35.    

 Son olarak, �erefeddin Sabuncuo�lu tarafından 1465 yılında Cerrâhiyetü’l-Haniyye 

adlı eser yazılmı�tır36. �erefeddin Sabuncuo�lu ve eserleriyle ile ilgili ileride ayrıntılı bilgi 

verilecektir.  

                                                 
31 Kaya, Emel; Hekim Hayreddin Amasyavî’nin Hulasatu’t-Tıbb Adlı Eseri (�nceleme-Metin-Dizin), Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2002; Kaya, Emel; Hekim 
Hayreddin’in Hulâsatu’t-Tıbb Adlı Eseri Üzerine Bir De�erlendirme”, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi (16-18 
Haziran 2004) Bildirileri, Ankara, 2006, s.297-315; Arda, Prof Dr. Berna; “Hekim Hayreddin’in Hulâsa Eseri”, 
Erdem Dergisi, AKM Yayınları, Cilt:12, Sayı:34, TTK Basımevi, Ankara, Mayıs 1999, s.17-26. 
32 Yasemin Yavuz, Hekim Hayreddin’in Kitâb-ı Akrabâdin’i,  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008.  
33 Ça�ıran, Önder; Tıbb-ı Nebevî, Bo�aziçi Yayınları, �stanbul, 1996. 
34 Uzel, Doç Dr. �lter, Süveren, Ecz. Kenan; “�lk Türkçe Tıp Yazmalarına Genel Bir Bakı�”, Tıp Tarihi 
Ara(tırmaları, Sayı 2, �stanbul, 1988, s.138. 
35 �ehsuvaro�lu, Bedii N.; E(ref bin Muhammed, Hazâinü’s-Saâdat (Dizin ve Tıpkıbasım), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1961.  
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0.3. Tıp Kitaplarının Türkçeyle Yazılma Sebepleri 

 Arapçanın geçerli oldu�u ve Türkçenin ilim dili olarak görülmedi�i bir dönemde tıp 

eserlerinin neden Türkçe yazıldı�ı sorusunun cevabı, yaptı�ımız çalı�manın da temel 

unsurlarından birini olu�turmaktadır. Prof. Dr. Nil Sarı’nın bu konuyla ilgili bazı önemli 

tespitleri vardır37: 

1. Bu dönemde artık Anadolu Türkle�mi�ti ve Türkçeden ba�ka dil bilmeyen, 

muhtemelen usta-çırak usulüyle yeti�mi� tabip ve cerrahlar, icra ettikleri sanatın dayandı�ı 

yazılı bilgilere ula�amıyordu. Onların meslekî konularda bilgilenmesi, do�ru tanımlar 

yapması ve anla�ılamayan konuların açıklı�a kavu�turulması için tıp eserleri Türkçe 

yazılmı�tır.  

2. Türk uyruklu halk, Türkçe yazmaya zorluyor, müellifler de halka hizmet etme, 

böylece hayır dua ile anılma ve unutulmama amacıyla hareket ediyordu. 

3. Ana dil ile yazmanın, bilginin daha geni� kitlelere yayılmasını sa�layaca�ı 

dü�ünülüyordu.  

4. Osmanlılarda halk hekimli�i, kendi kendine tedavi uygulama gelene�i çok yaygındı. 

Geni� topraklar üzerinde bulunan Osmanlı, ülkesinin her kö�esine hekim ula�tıramıyordu. 

Böylelikle usta-çırak ili�kisiyle yeti�mi� gezici tabip ve cerrahlara ve kendini, ailesini tedavi 

edecek ki�ilere yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyacın farkında olan 

müellifler de eserlerini Türkçe yazmayı tercih ediyorlardı.  

Yukarıdaki tespitlerin ne kadar do�ru oldu�unu göstermek amacıyla, Türkçe yazılmı� 

iki tıp eserinin ön sözünden buraya ilgili kısımları almayı uygun gördük: 

“(…)������(����J�������(�	�������(�F��P������G��J��	H�����(��S��K2��P�NN������HE���	����

?���(���R�������-�E��GE�����������������	�������G(������	�������G�����	���AG	��A��A�(��;�-�	�

                                                                                                                                                         
36 Kılıco�lu, Dr. Vecihe; Cerrâhiye-i �lhaniye, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1956;  Uzel, Prof. Dr. �lter; Cerrâhiyyetü’l-Haniyye, 2 Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1992.   
37 Sarı, Prof. Dr. Nil; “Osmanlı Hekimli�i ve Tıp Bilimi”, Yeni Tıp Tarihi Ara(tırmaları, Sayı 5, �stanbul, 
1999, s.11-68. 
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��� ���� A����� ���GO� N��H(� ����	(���� ���(�F��P��2���� ��(��� �������I� T����� >�?�@�
�	����2��

���U@�����,�V$21W��

XT�W�J�������(�	���-�E����G������A��(�?��������;�(�����6��'-��������>G��H����*����G��

�A��(�?��������6((G��GR�����?��"����������(��6��'-��J������G��	��	�(��G������A��A��(�"���

��(����G��E���	��������!�	�R��H���������G����A����(�&��������	��B�FGP������G(���GA�����������

���� A����� J��H�� ��(�A�@� ��� ���G����	� �)������� ��	��	� �������� ��� �������� ��� ���G�� �A��A�����I�

T����(���A�����	@����U����%�2&���@�������V�2,#W���  �

  Sonuç olarak, tıp bilimi, insanı do�rudan ilgilendiren en temel bilimdir. Sa�lı�ın 

korunamaması veya hastalıkların yanlı� te�hisi ve tedavisi, istenmeyen sonuçlar 

do�urabilmekte ve insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Yukarıda saydı�ımız etkenler 

ı�ı�ında, gerçekte daha çok insana do�ru bilgiyle ve anladıkları dille ula�abilme, faydalı 

olabilme amacıyla yazılmı� olan Türkçe tıp eserleri, özellikle XV. yüzyılda tıp dilinin büyük 

oranda Türkçele�mesine ve dolayısıyla ciddi bir Türkçe tıp terminolojisinin olu�masına 

olanak sa�lamı�tır.  

 Tam bu noktada, Türkçe yazılmı� tıp eserlerinin, dönemin ulema sınıfı tarafından 

itibar görmedi�ini, ciddiye alınmadı�ını hatırlatmakta fayda vardır. Örnek olarak; eserlerinin 

ço�unu Arapça yazan Hacı Pa�a tarihî kaynaklarda anılır ve anlatılırken, eserlerinin biri 

dı�ında hepsini Türkçe yazan Sabuncuo�lu’nun tarihî kaynaklarda yer almaması, sadece 

Sabuncuo�lu’nun ta�ra hekimi olması ve tıbbî konular dı�ında ba�ka eserler yazmamasıyla  

açıklanacak bir durum de�ildir. Bu açıdan de�erlendirildi�i zaman, Arapçayı bir kenara 

bırakıp, ulema tarafından itibar görmeyece�ini bile bile eserlerini Türkçe yazan müelliflerin 

de�eri bir kat daha artmaktadır.  
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1. DÖNEM�N TIP ANLAYI�I 

 Dönemin tıp anlayı�ı, 19. yüzyıla kadar geçerlili�ini koruyan, Eski Yunan’da hastalık 

nedenlerinin açıklanmasında kullanılan Humoral Patoloji ve Dört Unsur teorisine 

dayanmaktadır. Eski Yunan’dan �slam bilim dünyasına ve oradan da Batı dünyasına geçen bu 

inanı�a göre, insan  Makrokozmos denilen evrende bir Mikrokozmos, yani evrenin bir 

yansımasıdır.  Buna göre, yeryüzü evrenin ortasında hareketsiz durmakta, bunu sırayla yedi 

gezegen ku�atmaktadır ki, bunlardan yeryüzüne en yakın olan Ay’dır. Ay ile yeryüzü arasında 

sırayla; 

- Ate�  

- Hava 

- Su 

- Toprak 

tabakaları vardır ve bütün mevcutlar da bu dört unsurdan yapılmı�tır. Bunlar, isimlerinin ifade 

etti�i ve herkesçe malum olan �eyler de�ildir. Bunlar, bütün cisimlerin terkibine girerler; lakin 

bu cisimler de ilk oldukları halde bulunmazlar.  

 Ate�, sıcak ve kurudur; hava, sıcak ve rutubetlidir; su, so�uk ve rutubetlidir; toprak, 

so�uk ve kurudur. Bu tarzda dü�ünce ile, dört unsura iki�er iki�er birbirine zıt özellikler 

verilmi� olur. Örnek olarak, ate� ile hava sıcaktır; ancak biri kuru, biri rutubetlidir.  

 Mikrokozmos’taki bu dört unsura kar�ılık, insanda da Dört Humor (Dört Hılt =Ahlât-ı 

Erbaa) bulunur:  

- Kan (Dem)   (sıcak, nemli / har, ratb)  

- Balgam (Muhat)   (so�uk, nemli/ barid, ratb) 

- Sarı Safra (Safra)   (sıcak, kuru/ har, yabis) 

- Kara Safra (Sevda)  (so�uk, kuru/ barid, yabis) 
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�nsanda yenilen içilen gıdalar bu dört ana maddeye dönü�ür. Sa�lık, bu sıvılar arasında 

kurulmu� olan bir denge durumudur. Hastalıklar ise bunlar arasındaki dengenin çe�itli 

�ekillerde bozulmasının sonucu olu�ur. !�	�	�A�	�	�����'�����	�-�������-����A��A�A���	�"�*@�

�?�	@������"��������	����	�-�?��������������������?�������	������	�	�")��?�T7�	����������(W����

��'�����'����	�����*����A���A�����(�?������

 Yine bu inanca göre, ilkbahar kanı, yaz safrayı, sonbahar sevdayı, kı� ise balgamı 

harekete geçirir.  

 Mizaçlar, bu dört sıvının o insandaki oranına ba�lı olarak de�i�ir. Bünyede hangi sıvı 

baskınsa, mizaç o adla anılır: ;�	���(�*�-�Y���(��Z�T��('���(�	����	"��	W@����"�(���(�*�-�

Y� ���"�(Z� T��('���(�	�� �A('����V'��"(����W@� �������� (�*�-� Y� ������Z� T��('���(�	��

������[V�������W@� ����� �������� (�*�-@� ��	����� (�*�-� Y� ������Z� T��('���(�	��

	�����[V(���	�����W���

� &�'� ��(�@� ��������� ��� ���������� �	��	���	A���	�	� ���	�� )�������� ��������� ���	����	� ���

����(�	�� (����*�� ��(��� ��� ��������	� ����������	�� "���� "����(��� ��� ���(� ��A���	���

(�(��	�����

� ����� ��'��� (����'���� ����	(�����	��	@� ������� ��� ��������	� �)��� ��	��� ����'��	� ������

"���������?�	����\�

,�,�,�,� 
���Z� ����'���
���Z� ����'���
���Z� ����'���
���Z� ����'���\�0�"�	���� ��� ��"�	������ ����?�	� A������ ���� A�������� �	�������(�*�

�)����������������T��	@����"�(@������@������W������	�������	"����A����	"���*�������

�������������?����������

�������� 4����T7�'���W�����'���4����T7�'���W�����'���4����T7�'���W�����'���4����T7�'���W�����'���\�7�A����@��-�������@���	����	���������������?���������B����@�

�������� *������� �������@� ��(�	���@� "�*���@� ��	����	� �������� ��'��	(������ ���

-��(�����B�����(@�(����	���@�?������@�������������������@���������������?���������

"�����������-�������	����	�����	�������'�����	�����

�������� ���Z�T )���Z�T )���Z�T )���Z�T )��	��W�����'�����	��W�����'�����	��W�����'�����	��W�����'���\��!�	����?�������������'��������!����*��	���*�����-�����A��

��A�����(������A����(�(���������	�������'�����	�����
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$�$�$�$� &�(�(��A�	� ����'���&�(�(��A�	� ����'���&�(�(��A�	� ����'���&�(�(��A�	� ����'���\� !�	���@� ����	��� ������ ��������	�	� T�(��� Y� ���W� ���

��"�	����	� ����	�������	�� ���� ���	� ����'��������!�	����	� ��	������	��� ���� ��*������

��(������������A������	�	���*�����(������������(�A��	��"��������

� &�����@� A�������� ��A����(�*� ����'�����	� ���	"�� ����� ��A�� �����-�� ����A���A���

����������*��(�?����	���	"�	�	�A�	���	������(�����(���	����A�	����!������'��@������������@�

)*�����������)	��������������������*���������?�������(������-���A��������(�?�����!���(�-��@��

- ;�	����	���T4���W�

- ����(���A�'����@���������������

- 5��(�	�T���	�W�A�'�����

- ;������������-������������T/�������W�

- /����A�'�������-������������T
����W�

- /������)�����������-�������������

!�	����	�A�	�	��@��A�����

- ]����(��

- ��?��-��(���

������A�����������*������*��)�"������������������

�������'��������	���	����-������@�

- �����2������T�U��^�!U���W�

- 7�?2;����T<U����^�7U���W�

������� ��	����	�����(�?����� !�� 	�����������	� A��	�*� ����	�� ���'� ���	� ���-����� ������ ���-����

T����A�2�� (������WB� �����	� ��*����	�� ���'� ���	�	�� �����?��� ���-���� T����A�2�� (��������W�

��	���3���

                                                 
38 Dönemin tıp anlayı�ı ile ilgili bilgiler �u kitaplardan derlenerek hazırlanmı�tır: Özden, Dr. Âkil Muhtar; “�bni 
Sinâ Tıbbına Bir Bakı�”, !�A���&����4���*�������&���_������/�	����	��T����A���������������������	���&��������W!�A���&����4���*�������&���_������/�	����	��T����A���������������������	���&��������W!�A���&����4���*�������&���_������/�	����	��T����A���������������������	���&��������W!�A���&����4���*�������&���_������/�	����	��T����A���������������������	���&��������W@�
&���� &���� ;���(�� 7�A�	����@� !���	� ��� 7�A�	\� 
�����(� 6(��� ������ ;���'� ���@� /���	���@� ,+�1@� ��.2,#� B�
Uluda�, Dr. Osman �evki; Be(buçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, (sadele�tiren: �lter Uzel), Kültür Bakanlı�ı 
Yayınları, Ankara, 1991, s. 37-45.;  Uzel, Prof. Dr. �lter; Cerrâhiyyetü’l-Haniyye (�erefeddin Sabuncuo.lu), 
I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, s.3-6 ;  Kahya, Prof. Dr. Esin; �bn-i Sinâ El-Kanun Fi’t-
Tıbb, (Birinci Kitap), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s 101-114. 
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� !������ �)	�(�	� ��'� �	��A�?�A��� ��"���� "�	��� ���"����� �����(�A�� -���?��(�?����� !��-���

��	�� ����	����� �A��	�����@� -���?(�(�*�	� ����(������ ��"���� �)��(�	��� �?��	(�?����� T��*��


����%�����&�'�&���(����W��

�  

2. MÜFÎD (NAZMÜ’T-TESHÎL) 

2.1. Eserin Müellifi Muhyiddin Mehî 

 Müfid’in müellifi Muhyiddin Mehî hakkında ne yazık elimizde yok denecek kadar az 

bilgi mevcuttur. Kendisinin, Amasya Darü��ifasında on dört yıl hekimlik yapan �erefeddin 

Sabuncuo�lu’nun ö�rencisi oldu�unu ve �eyhine yürekten ba�landı�ını Müfid’de yazdı�ı �u 

satırlardan ö�reniyoruz: 

XXXX`̀̀̀����G���G���G���G���������������H��%�H��%�H��%�H��%�2222�H	�H	�H	�H	���	���Oa2��	a	�
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cG����������	����	�?�AF����	�'����(�(��H��
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�


�A����	�
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� !�N�����(�A�'�P��G�")M���������A�?�(�?�
                                                 
39 Uzel, �lter; Süveren, Kenan; �erefeddin Sabuncuo.lu- Mücerrebname, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1999, s.165. (vr. 45a-45b). 
40 Kılıco�lu, Dr. Vecihe; Cerrahiye-i �lhaniye, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1956, s.16. 
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46 Uzel, Prof. Dr. �lter; Cerrâhiyyetü’l-Haniyye, I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, s.23.  
47 Uzel, Doç Dr. �lter, Süveren, Ecz. Kenan; “�lk Türkçe Tıp Yazmalarına Genel Bir Bakı�”, Tıp Tarihi 
Ara(tırmaları, Sayı 2, �stanbul, 1988, s.139. 
48 Kılıco�lu, Dr. Vecihe; Cerrâhiye-i �lhaniye, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1956, s.29. 



 29 
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 2. Akrâbâdîn Tercümesi 

 Sabuncuo�lu, Amasya’da vali olan II. Bâyezit’in özel hekimi �eyh Mehmet bin 

Ahmed Mardanî’nin ricası üzerine Hicrî 850/ Milâdî 1444 yılında, Cürcânî (öl. H 562/ M 

1136)’nin Farsça kaleme aldı�ı Zahîre-i Harzem�âhî eserinin son bölümü olan Akrâbâdîn 

kısmını Türkçe’ye çevirmi�tir.  

 Eserin içerisinde ilaç terkiplerinin yanı sıra, Sabuncuo�lu’nun kendi ilave etti�i bazı 

bölümler ve Arapça- Farsça- Türkçe terimler listesi vardır.  

 3. Mücerreb-nâme 

 Sabuncuo�lu’nun Hicrî 873/ Milâdî 1468 yılında yazdı�ı telif eseridir. Önsözünde, 

Amasya’daki hekim çevresinin arzusuna uyarak kaleme aldı�ını belirtti�i bu eseri, di�erlerine 

göre daha çok tanınmı� ve yayılmı�tır.  

 Mücerreb-nâme Türk tıp tarihinin ilk deneysel tıp eseridir. Kitapta, Sabuncuo�lu’nun 

hayvanlar ve insanlar üzerinde veya bizzat kendi üzerinde denedi�i ilaçların hazırlanı�ı, 

kullanılı�ı açıklanmı�tır49.  

 4. Halîmî’nin manzum eseri (Farsça) 

 Halîmî tarafından Hicrî 863/ Milâdî 1459 yılında yazılan manzum eser, Sabuncuo�lu 

tarafından Hicrî 866/ Milâdî 1462 yılında istinsah edilmi�tir. Bugünkü bilgilere göre, 

�erefeddin’in en eski otografı olan eser, di�er otaograflarında da görüldü�ü gibi nesih hattıyla 

ve ba�lıkları kırmızı mürekkepli olarak yazılmı�tır.   

 5. Müfîd (Nazmü’t-Teshîl) 

 Sabuncuo�lu, ö�rencisi Muhyiddin Mehî’nin yazdı�ı Müfid’i 1468 yılında istinsah 

etmi�tir. Eser hakkında ayrıntılı bilgi ileride verilecektir. 

                                                 
49 Uzel, �lter; Süveren, Kenan; �erefeddin Sabuncuo.lu- Mücerrebname, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1999. 
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2. 3. Eser Hakkında Genel Bilgiler 

 Müfid’i ilk defa tanıtan Bursalı Mehmet Tahir, eserden “�erefeddin Sabuncuo�lu’nun 

bir de manzum eser-i tıbbîsi vardır.” diyerek söz etmektedir50. Daha sonra yapılan 

incelemeler, eserin Sabuncuo�lu’nun ö�rencisi Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 

1467 yılında yazıldı�ını ve adının Müfîd oldu�unu ortaya koymu�tur. Eserde bu husus açıkça 

belirtilmektedir: 
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52 Bkz. Mehmed Nidâî; Risâle-i Tıbbiye, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, nu: 2739/2;  Ertaylan, Prof. 
�smail Hikmet; Tabiatname (tıpkıbasım), �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, �stanbul, 1960.; 
Özer, Osman; Ahmedî, Tervihü’l-Ervâh (Giri(- Metin- Dizin), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Elazı�, 1995.   
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���$���$���$���$�����Eserin Kime �thaf Edildi.i Sorunu 

 Adnan Adıvar, eserin dönemin Amasya valisi �ehzade Bâyezit (II. Bâyezit)’in bir 

�ehzadesine ithaf edildi�ini, ancak ithaf sayfası harap oldu�u için �ehzadenin adının 

okunamadı�ını söylemektedir53. Bazı yayınlarda da Adıvar’a dayanılarak aynı bilgi tekrar 

edilmi�tir.  

 Eserin 2a vara�ında “Zikr-i N�m-ı ��h ve ��h-z�de” ba�lı�ı altındaki ithaf bölümü ne 

yazık ki eserin en çok tahrip olmu� bölümlerinden biridir. Sayfanın 8. satırında bulunan 

“Sultan Bâyezid” adı ise sonradan ba�ka birisi tarafından yazılmı�tır.  

 Eserin Amasya’da Mehî tarafından kaleme alındı�ı dönemde, padi�ah Fatih Sultan 

Mehmet’tir (1451-1481) ve Amasya’da vali olarak o�lu Bâyezit bulunmaktadır. 1447 yılında 

do�an ve 7 ya�ında Amasya valisi olan Bâyezit, 1454’ten tahta çıktı�ı 1481’e kadar bu 

görevine devam etmi�; onun döneminde Amasya tam bir bilim ve sanat merkezi haline 

gelmi�tir.  

 Müfid’in yazıldı�ı sırada 20 ya�ında genç bir �ehzade olan Bâyezit’in 1465 yılında 

do�mu� Ahmet (�ehzade Ahmet) adında tek bir o�lu vardır ve 2 ya�ındadır. Adıvar’ın  

söylediklerine göre Müfid, bu 2 ya�ındaki çocu�a ithaf edilmi� olmalıdır.  Üstelik, eserde 2a 

vara�ının 8. satırında bulunan “Sultan Bâyezid” adı da dönemin gerçeklerine uymamaktadır. 

Bâyezit 1467’de henüz sultan de�ildir. Bununla birlikte, “Sultan Bayezid” adının yazıldı�ı 

yerde, dönemin padi�ahı övülmektedir; burada Fatih Sultan Mehmet’in adı bulunmalıdır. Silik 

kısımlardan anlayabildi�imiz kadarıyla, �ehzadenin, yani Bâyezit’in övülmesine 2a vara�ının 

14. satırından itibaren ba�lanmı�tır. Buradaki  satırların, 2 ya�ındaki bir çocuk için de�il; 

sava�lara katılmı�, çe�itli cömertlikler göstermi�; genç ya�ına ra�men, aklı ve üstün kavrama 

yetene�i ile olgunla�mı� ve babasından sonra tahta geçebilece�ini ispatlamı� olan �ehzâde 

Bâyezit için yazılmı� olması çok daha do�ru ve uygundur.  Ayrıca müellif,  

                                                 
53 Adıvar, A. Adnan; Osmanlı Türklerinde �lim, Remzi Kitabevi, 6. Basım, �stanbul, �ubat 2000, s.52. 
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2. 5. Eserin Telif Sebebi 

 Muhyiddin Mehî, tıp ilmine olan merakı ve sevgisi dolayısıyla bu ilmi en iyi �ekilde, 

layıkıyla ö�renmek ister ve hocası Sabuncuo�lu’ndan kendisine rehber olacak bir kitap 

tavsiye etmesini rica eder. Sabuncuo�lu ise Mehî’ye Hacı Pa�a’nın Teshîl’ini verir. Mehî, bu 

kitabın çok uzun ve ezberlenmesinin zor oldu�unu, eser manzum olsaydı ezberlemenin daha 

kolay olaca�ını söyleyerek,  hocasından bunu kolay ezberlemenin yolunu sorar. Sabuncuo�lu 

da Mehî’ye, kendisinde �iire kabiliyet oldu�unu, Teshîl’i nazma çekerek ezberlemesini 

tavsiye eder. Böylelikle hocasından icazet alan Mehî, kolay ezberleyebilmek amacıyla  

Teshîl’i nazma çeker (bkz. 4a/4-11).  

 Mehî eserin telif sebebini anlatan bu hikayeden sonra,  

 “8�L�2���	������A��A�'��O����������(�*���?��
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2. 6. Eserin Konusu 

 Eser, Hacı Pa�a’nın Teshîlü’�-�ifâ’sının nazma çekilmi� �ekli oldu�undan,  konusu, 

metni ve tasnifi bu eserden alınmadır. Müfîd yazılırken, Teshîl’in içindekilerden çok fazla bir 

�ey atlanmamı�tır. Çalı�mamızın konusunu çok a�aca�ından ve geni�letece�inden iki eser 

arasındaki benzerlik ve farklılıklara burada pek de�inilmeyecektir.  
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 Müfid, Teshîl’de de oldu�u gibi “bah�” denilen üç bölümden olu�maktadır: 
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2. 7. Eserin Dili ve �mlası Hakkında Notlar 

2. 7. 1. Eserin Dili 
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54 Canpolat, Mustafa; “XIV. Yüzyılda Yazılmı� De�erli Bir Tıp Eseri Edviye-i Müfrede”, Türkoloji Dergisi, 
1973, s.21. 
55 Hekim Hayreddin, Hulâsatu’t-Tıbb, Konya �zzet Koyuno�lu Kütüphanesi, nu: 12049, vr. 2b/5-10. 
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56 Sabuncuo�lu’nun, Hacı Pa�a’nın Teshil adlı kitabını gördü�ü kesindir. Çünkü Muhyiddin Mehî’ye Teshil’i 
manzum �ekilde yazmasını Sabuncuo�lu önermi�tir (bkz. Metin, 4a/4-6).   
57 Kılıco�lu, Doç Dr. Vecihe; Cerrahiye-i �lhaniye, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1956, s. 20, 27. 
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���G��	I�T+1�V,$WB�XA��	H���?aL�?����*�(�-���C�	���'����"����J���?�����C����-���C���M��A���	I�

T,#3�V�W�������

� ������� &���-�� ����� A����� *�������(��������� &���-�� �-�	� X&����@� &������@� &���Z� ����I�

?����	����-���������)*���������	��(�?���\�X&�������Q�H���A��(�?������	������PGN��2�	��I�T$�V.W@�

X/�������������(��������&����������"��� ��AG	I�T���V�WB�X;�(����	����������&���H�����	��� J�����

	G�I� T�1�V.WB� X�=�E2�� �a��M� &������� ����� ��AG	� ����I� T.$�V�WB� XN����%�2CG�� ���	��� A�(�?��

&������� (�?a�� ������ �M��C��I� T�#�V,WB� X;�(� �M�� E�-� ��A	�*�� ��(�?2������ &���H� ����I�

T�$�V�W��

                                                 
58 Önler, Zafer; Müntahab-ı �ifa II, Celaleddin Hızır (Hacı Pa(a), Simurg Yayınları, �stanbul, 1999; Turan, 
Zikri; Hacı Pa(a, Teshil –Dil Özellikleri, �nceleme, Söz Dizini- , �nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Malatya, 1992.   



 39 

!�	�� ���?����@� 6��'-�@� 4���-�� ��� 7�	�	��@� ������� �-� �	��(�(�?����� !�� ����(@� ��'�

����'����	�	� 	�-�	� &���-�� A�*������	�� �����?����(�*� �)��(��� ����A�� -���	� ��	�-������ ����� ����

)���?(���������:�	��@���'�����"�������"������)���	(�A������A��?���(����(���A���A�*���	�
����%��

���A�'���A����	�������?�����&���-���	���?����������(�A�	@�(���(���	�����2-����������A���

A���?(�?@�(�����Z���	���������������������	��"����(�������A�	�����'�����������������

� !�������	������	��������������@������������'�����(����	�	��������	������)��(�����������	�

�����������"������*���������	���(�����A�'��(�?�����T��*��
����%�����&�'�&���(����W��

�

2. 7. 2.���������	�/(���������	�/(���������	�/(���������	�/(��������
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����	����� ")������� ;�����	� ����@� "�A��� ���	����@� �������@� (���((��� ���� 	���� A�*��

)�	��������!������'��@������6	������&���-���	�	��(������"��(���)*���������	�	��A��	�����(����

����(�	��	��(�	�������A	�����(���	�	�A�	������@������������?���?(�?��(��	�	���?�	��-������@�

����	���	�?���������@��������*��")����������	������-�	������������-���	��	����-���)	�(�������

6	���@� A�'����(�*� -���?(�	�	� ��(�	�� -��� "�	�?��������	��	@� 
����%�	� �(����� ��� "��(����

��	���@���������A��	���������?��������?��	(�A���������/�����������)*�������-���?(�A�����	(���

��������(�*����������������	��������������������(�����-���	��	����������*��)	�(���	���������

����	������@���������")����	�)*����������*���	��������(�A��-���?������������

� ����	������%	�	� ���� ����	�� ����� ����A�� ������ �������@� ��A��� ���� ������A�����

�����������@��	��*�����*�(�	�*�(�	��(��	�����*����A������	����	��	��A����������������(���	@�

�����	���	�����	������	��-������A���")����(��������(�	��	�-����������������

� §����,��,��,��,��
����%���������(������������������A�*���?�����(�	��	�-�?�����������")���(���������

6?��������	�����)�	�����������(�?���\�

� �-�E� � � /0� (21b/4)  �1 2�  (15b/9) 

�M��� � ���34��  (102a/9) �5�6  (102a/8) 
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� ����	2� � )&78)9):; (66b/2)  )&78)9); (37b/13) 

� -�E� � 1 0 (42a/13) � /0 (3b/5) 

� ��F��� � <=��� (90b/13) )<=�� (90b/6)  )���� (8b/2) 

� ��(�� � �6>?�� (24b/5)  �3>?�� (23b/10)�

� "��2� � �5@ 9  (75a/13) @ ?�64 (114a/1) 

� "����� � ��@�4 (45a/3)  5���6�  (70b/7) 

� "���� � )A)<B  (10a/10) )<B):4 (31b/5)�

� "����� � �3C)4 (12a/4)  �3C):4 (21a/15) 

���� ���� � )D�)E  (102a/4) )<F)D� (110a/15) )<4)� (95a/6) 

� E�	E�� � ))18�G (30a/11) )<H8�G (10b/3) 

� E�����2�� � �����6G� T$,�V.W�� � ���@�G (42a/13) 

E���� � )��6G (103a/3) )<I�G (103a/5) )<J�6G (16a/10) 

� ��M�� � �6K5�3  (15b/8)  �KL�6  (9b/15) 

� P����2� � � @)D/ M (26a/13) � �)� /M (36b/15) � �)/ M (53a/1) 

� P�P��2� � � 7�M /M (35a/9)  N�B)D�6M /M (114a/11)  

� A�M�� � �6DA�3  (12a/7)  �DL�6  (12a/8) 

� A�2� � O :)D (70b/4)  O :):D (70b/13) 

 -dük   �$78)4 �7J)� (6b/14)  �$78)4 7J)� (16a/7) 

� 2���	� � N�B):? �� (88a/11) N�B)? �� (31b/4) 

 2���E�� � ):? ��1�C  (35a/12) 1�C)? �� (25a/15) ��6C)? �� (14b/13) 

 2���� � �$��P �@:�K (46b/15) �Q@�?@�>  (69a/4) 

 2��E� � E R):9�IS�= (46a/5) 1)9�IS�= (28b/13) 

 2(�� � O D�6T�UD��   (71b/1) O :�T�UD�� (70a/5)  …vb. 
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2. 8. Metni Kurarken Uyulan Esaslar 

1. Eserin çok tahrip olması nedeniyle bazı sayfalar yer yer okunamaz hale gelmi�tir. 

Bazen bir iki kelimenin, bazen bir satırın, bazen de bütün bir beytin okunamadı�ı olmu�tur. 

Okunamayan bu kısımlar parantez içerisinde düz çizgiyle gösterilmi�tir. Eserin özellikle ilk 

otuz vara�ı bu açıdan çok sıkıntılıdır. Eserde silik olup, kısmen okunabilen yerlerde ise 

harekelerden ve anlamda hareketle metni elden geldi�ince tamamlamaya çalı�tık. 

Tamamladı�ımız kısımları kö�eli parantezle “[ ]”  metne ve dizine dahil ettik.  

2. Metin manzum olmasına ra�men, edebî bir eser ortaya koyma kaygısından çok, 

tıbbî bilgileri kolayca ezberleme amacıyla yazılmasından dolayı vezne pek dikkat 

edilmemi�tir. Bu durum, zaman zaman vezin bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep 

olmu�tur. Mümkün oldu�unca gidermeye çalı�tı�ımız bu bozuklukların bazıları 

düzeltilemeyecek durumdadır. Bunlar metnin altında dipnotlarla belirtilmi�tir. Ufak ekleme 

veya çıkarmalarla düzeltilebilecek vezin bozuklukları ise �u yollarla giderilmeye çalı�ılmı�tır: 

a) Hece sayısının eksik oldu�u satırlarda, metne kö�eli parantez “[ ]” 

içerisinde, anlamı bozmayacak bir kelime eklenmi�tir. Burada anlama göre, genellikle 

“��F�@�hem, her, kim, sen, siz” gibi kelimeler tercih edilmi�tir. Bazı durumlarda ise 

kelimeye, anlama uygun �ekilde kö�eli parantezle bir ek (-lar/-ler, -ı/-i  gibi) 

yazılmı�tır. Tarafımızdan eklenen bu kelimeler ve ekler Dizin bölümünde de kö�eli 

parantezle gösterilmi�tir.  

b) Hece sayısının fazla oldu�u satırlarda, “ki oldı, nice olur, ne eylemek…vb” 

kelimeleri “k’oldı, nic’olur, n’eylemek…vb” �eklinde birle�tirilerek yazılmı�tır. Bunun 

gibi, 34a/4’te “P����A������I�����(������XP����A%����I�?����	��@�$.�V�%���X(�*G�������I�

����(����� X(�*G�%����I  �eklinde yazılmı�tır. Metnimizde bunun ba�ka örnekleri de 

mevcuttur. Birle�tirmenin, ulamanın  yapılamayaca�ı satırlarda anlamı etkilemeyecek 

bazı kelime, hece veya ekler yazılmamı�tır. Örnek olarak; “eger” kelimesi “ger” 
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�eklinde yazılmı� (29b/6), Arap harfli metinde bulunan “ol” kelimesi yazılmamı� 

(11a/3), “derece” kelimesi vezne göre “derce, derec” �eklinde okunmu�tur (32b/15, 

33a/3) … vb.  

3. Metnimizde “sıcak” anlamına gelen “����” kelimesinin X�������I�  ve “������EI��

�eklinde hem ince sıralı, hem de kalın sıralı ünlüyle yazıldı�ı görülmektedir. Biz bu 

kullanımlarda, kelimeye gelen eklerdeki ünsüzleri esas alarak, metinde kullanıldı�ı �ekilde 

verdik. Ayrıca “CG���@� �G��@�(GA��@� AG���I�  kelimelerine gelen “-��E” eki, kalın sıradan bir 

ünsüz ta�ıdı�ı için, kelimeler bu eki aldıkları zaman “CG�����E@� �G����E@�(GA����E@� AG�����EI�

?����	������	(�?���������

4. Arap harfli metinde, muhtemelen dalgınlıkla yanlı� yazılmı� bazı kelimeler, 

metnimize do�ru �ekilleriyle alınmı�, bu durum Metin’ de dipnotlarla belirtilmi�tir. Örnek 

olarak; 31b/11’de bulunan XF������E��I� ����(���@� 6��'� ������ (���	��� X��������E��I��

?����	����(��	��(��(������*�	��-���	��	�A�	��?�A�*��(�?�����!�	�	�"���@��.�V,�%���6��'�

������ (���	��� XE������	I� � ?����	��� A�*���	� ����(�@� ����	��� XE��E�����	I� ?����	���

A�*��(���������

5. Müstensih,� ��*�� ��A�������� ���� )	��� A�*(�A�� �	������� ��A�� ��������� ����������

������������?��������A�*(�?�����;�	�	�	�����(��	�������	������	�������������@������	�����	�����

�-���	��	�	��(�����������������������������'@���	��")���	�(�����	��������!������'��@�����	���

,.������������	�������@���*����A����������������A����,��T+�@�,#�@��.�@��+�@��$�@�$3�@�.+�@�33�@�

+#�W@������,1%A��T$1�@�.3�W����(����������

6. Metindeki derkenarların birço�u, eserin harabiyeti nedeniyle okunamamı�tır. 

Okunabilenler dipnotla ilgili sayfanın altında verilmi�tir.  
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59 Eserin harap olmu� kısmında bulunan bu isim, sonradan ba�ka bir kalem tarafından yazılmı�tır. 
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60 Bu mısranın kenarına �öyle bir derkenar yazılmı�: X/�����(�������(�����"�����M������(��?�����I. 
61 Bu mısranın altına �öyle bir derkenar yazılmı�: “ ��-�������		���� ��?E2����������������?�I��
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62 Bu beytin vezni bozuktur.  
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63 Kelime Arap harfli metinde “olam” �eklindedir. Ancak vezin gere�i “olayım” �eklinde okunmu�tur. 
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65 Bu satırın üstüne aynı Sabuncuo�lu tarafından “bilesiz” �eklinde bir not yazılmı�tır.   



 74 

�����3�� &���E�������������	����?�����	�E�A�����

�����A����?���	G��M�P�A�2A2����A�A�����

�

�����+�� 7G�E���	�J�*��C��AGFa��G�2����A(a	2�����(�

7G�E���E�AGFa������	��P�A�2A2����A����M���(�

�

�����,#��6-�����?��	��	�����A�(���"������	����	��

��(������(�a����F��N�((GR����������"����

�

�����,,����2��N��(��������	��G	G������E���A�������

]���"��2����(�	�A��������E�����	��-�����

�

�����,���TmmmmmmmmmmmmmmmmmmW���F��E�������������G�

��D������������(�TmmmmmmmmmmW�S�E��	����?�����G�

�

�����,���TmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW�E�'���-�����

 ���P�A�	������2A2�������M��-�	����-�����

�

�����,$��TmmmmmmmmmmmmmW��G�a�����a������	�����

 )M��"�	��TmmmmmmmW�J��(���)*�(��������H�

�

�

�����,.��TmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW��(��-��

5H��N�((GR�M�?��G��	��E���TmmmmmmmmmmmW�

�

+�V,� &���H�&���H�&���H�&���H�2222�����GA�����GA�����GA�����GA��!���������!���������!���������!��������



 75 

�

������� !��(����������M���G	�M��A���	���A�	��H(��

�A��A�(��G���(�������	�E��(�A��")M��M����H(�

�

�������� 
��������������G���(�A���(������E����

��(���F��P���E����'���(�A���	�M�G�����

�

������$�� 0���PG�H���(�A������	���FG�2�������(�

6	���A���(�*��C�-����A�A�����������F���(�

�

�����.�� �	�H���C���������F��Er*��C���������(��

0�(�A���G���(���G���	G��������G��(��

�

�������� 6-�C�������(�A���H�G�������C����AG��

`�?2���������M���G�������2���������G��

�

�����1�� 7�'(�C���������-�E�����A�'���'����A������

&G����A�������������J�E�	��"�	��*���"����

�

�����3�� ����P���E�A������"���'�J���	���Fr?�����������

o��(�A��Fr?2����������(���"�������H������

�

�����+�� ��E��	��A���������'�E�'���	��A���?��E��J�?�

&G�������A�*���"�	�?����M��-�	�TmmmmmmmW�

�

�����,#��&���H�&���H�&���H�&���H�2222��������kkkk����DDDDGAGAGAGA��!���������!���������!���������!�����������



 76 

�

�����,,� 6M���������"���	����������(�C�DG��������H���

����� g�	E�����A��TmmmmmmmmmmmW�	�������������

��

�����,�� 6�����C��A���(�"��������?�?���������F��

6	���	��(�����*�C���(�TmmmW�"�	-��C�����F��

�

�����,���;������������G����������E�")"����	�A�������

7��������?(�?�A�(��������C�DG�����A����

�

�����,$����A�C��Fr?������JH�������A�(����"����(���

/���A�	��A��C�DG������	�����A�(���"�����

�

�����,.��:�	������?�����G���A��	H�A�(�?������(G(�

7�A���	��	�H��A��TmmmmmmmmmmmmmmmmmmW�

�

+�V,� k�A���A�(�?�����	�����F�����������	�*�AG��

7�(�A�������2������'�	�2��N��H(��A�F�?2	�G��

�

�������� 7�(�A������?��G���(�A���E����'�N�O����

7�A�����E�����������E���M���A����?���E�����

�

�������� :�E�A�A�'�(�����L�EH�������E���������(�R���

8�E����)A�������������G������E���*�(�E���

�

�



 77 

�����$�� !�������F�����2���	��?������	��-����������

0�2������P�NN�����(G��	�����'����	���	2�������

�

�����.�� /?��G�-�	���(�"������(�A����QFH��A�(�"��

/-(�A������	����H*����P�A����������A�"��

�

�������� 7���"���R(���(���	�A�(�A��������F��J��G(�

;�(�C�DG�J�'J�������'�(�������E��(�A��FG(�

�

�����1�� ]�F��A�(���A��2���	�A�(������"��	(������G�

0�(�A����(�?�N��H(��"��	(�����(�?����F�JG�

�

�����3�� 7�(�"�M�����	����H*�N��������F����(�A���(�

&G���(���(�A������?��	����(������	��������(�

�����

�����+� :�	�R��a��������A��(�E�����A��A�(���A�A�	�

8����(�?��	�M�N�E�	����?�������)*��)A��A�	�

�

����,#�� ������	��������TmmmmmmW�A���A�����������AG��


��������G���(�(�E�������'������A�(���E��G��

�

�����,,��!�������	���������A�(����(�C��HK����(���JH���

7�A������������	����(�����������(��F��H���

����

�����,���7�(�"�M���������JH��	��A�A������A����H�

7�	�����������C��HK�����2������-�E�G�����



 78 

�����,���o������������	���(�������A�C�������(G(��

]�'����'�(������	���R(����(�A�'�E����FG(��

�

�����,$������A�(�?������(�J��H����	��(������A�M�����J��H���

g��'a*��	�H�������������(�F�AG���*�(�N��H��

�

�����,.��7�(�"�M�)M�	���A�(����"��")�(�?�������G�

!�	�������(�O�������'�����(�E�(���	����M��

�

�����,���TmmmmmmmmW�E��R������P�	���A�(���A�"�����	��

>�����M��	�������	�����������(��?����M���	��

�

,#�V,� g���	����"�*�C�DG2A2���������A�(�A�����

7�A�	��(�	�������	�A�(����"��E�(�A�����

�

�������� !����A�M������E���	����������G���A�(�"��

7�(�A�����E���	��A�(�"2����������A�"��

�

�������� /���)A�	������	���A�A�����E���	���?�

&G����P���G���'����'���(�A��N�((G���M��J�?�

�

�����$�� 6?����7�(���&���6?����7�(���&���6?����7�(���&���6?����7�(���&���H��	�!�������H��	�!�������H��	�!�������H��	�!�����������

�

�����.� /����"�	������P�����'�A�A�����A�"�����?��

� >���P���E�"�	�����������A�(����A��"����?��

�



 79 

������� :�E�A�(�M���?��������(����2�������	���R�����

&H*�E��������")���Q���(�E�������������F�����

�

�����1�� ��(���M�������*�AG	��A����A�(�A���P������

7���	��	������(�TmmmmmmmW��a��GAH�TmmmmmW�

�

�����3�� e�����	��	��A�(�"���-�E�(����Q��������A������

 )���Q���(�E�*����'����E���������	(��Fa�

�

�����+�� e�*���	��	�A��J�(G�����'�A�(�"����	��-�E��

g����������E��������(�����J�������	��J�E�

�� �

�����,#���������J����*�	��	���������A��A�(��?����	��

=���	GF�����F���(����?����?�����"�����

�

�����,,��/?��GA���GE�J������-�E�A�(�����(�?�N��H(��

�������'�	�2�����������?���������������H(��

�

�����,�������(�R��������(������J������	���?��"�������

��?���	��������J������	��A�F?��"�������

�

�����,���e�*����	������(�R������A�C����	���������G��

7�C����	���������(�J�*����	����?���?��G��

������

�����,$�� �	���������*�A�(������'��2�������������C�DG�

6���E��L�E���������)(��M��A�(�"������G�



 80 

�����,.��0����?�	�M���(�(�*G���P���G�H������(�"���

c��������	�M�C�DG��	�P���E�������	��	�����

�

�����,���������?������	GF����(�E���E��?�����2G��

��(���(�*�����?�����	G���	"��?��������P��G��

�

,#�V,� ]�(��H����	���?��������A��(�?����C�DG�

b��������E�	��E�J���A��A�������������G�

�

�������� 
����(�����		G���(�(G?2�����(���A(a	��F��

��(�����	��	G��	�2������((GE�E���E��?����F��

�

�������� g�	E��?�FP�M���(�(�*G������C�(H������������

!��C�(����������E�J���A��A����	��	�����

�

�����$�� !�	��������(������G�����������G���������F��

&�?FHP�����M���(�*G����G*�(�	��	�����F��

�

�����.�� 6	��������"���	��������?��C�(�����?����?��

&�F(2���P�a���G�-H	H��(�	�Fa��P�A����?��

�

������� !����?��"����	����(�������������?�F���C�DG�

4�R�2��S�E��	����?����H2?����������M���?��G��

������

�����1��� 0���������G�H�����	����?FHP����'����������� � �

c��������M��C�DG��	�������������	��	�����



 81 

�

�����3���  �A���(�*�E�A�	����	�AGNa������E����	�F�G���

����G������?�����������	������A��(�	����

�

�����+�� ]������������G���M���(���F��(���aE����	���

0���������G����������	�����P�	(����(�A�	���

�

�����,#����(����?����?��A�(��������A��������?���

!�M����M�"����A�(������A�A������G�H���?���

�

�����,,���H-���E����A�(�A������C2����A�C��������

��(�A�(��������������E�A������������F�JG�

�

�����,���&�	2������2���	�����	���?�H?2������?(��C�(��

��?��	��	��A���"�M���E��P�2A2����A�C����A�(��

�

�����,�� 7�?��*�(��A�?�A�A�����AG�A�A�������H����

7�(�A��N��(����)*�	��?���������(���2����

�

�����,$� 7�(�A��(����(�"�M�����	��A�(�?��	��	G��

��(�����	-��?�	��������E�����	�A�(����AG��

�

�����,.� b�����&���b�����&���b�����&���b�����&���H��	�!�������H��	�!�������H��	�!�������H��	�!����������� �

�

,,�V,� �A����������P�	�M���(�J��������PG�H�����

&H*���M���������(���*	��������A�A	��"����



 82 

������� 8���������E��A��������P�A���?�����*H*�

/�������H*����A��P���A���(�P���E����H*�

�

�������� �A������(�E�P�A������%����FG���*����F���

7GFa�J�?�����	�����F������������aN��P��G�

�

�����$�� 6E��������A����E��?��AGFa���F��?��E��J�?�

_�����-�E������	�J�C��	����A���	��Fr?�

�

�����.�� 0�(�*2������(�C�M�P�A����������?(������

�A�����A�F?��'�M�������%�M���������-�?(�����

�

�������� !��P�����E����P���E���(�A��A��E��������

 �A�E����P�P�A���E��-(������G�����A����H�

�

�����1�� ������?�	�M���(�(�*G������������?�����?��

�A��A�(���"�������EE���	��%������	�M��?���

� � � � ������� � � ������� � �

�����3��  �-(�A�	����G���-�E��G����A�(����	�P�M������

/-(�A��P����(��������?�N��(����-�	����Pa���

�

�����+�� 0����?�	�M���(�(�*G���P���E������A���(a�

7�(�"�	��	�P�M��������G����"�-������-��P���

�

�

                                                 
66 Buradaki “ol” kelimesi vezin gere�i okunmamı�tır. 
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67 Kelimenin altına, aynı kalem tarafından “ditremek” �eklinde Türkçesi yazılmı�tır.  
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68 Kelime Arap harfli metinde “dutmazsa” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “dutmaz” okunmu�tur. 
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69 Kelime Araf harfli metinde “birez” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “bir” �eklinde okunmu�tur. 
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71 Kelime, Arap harfli metinde “olmı�-durur” �eklindedir. Ancak vezin gere�i “olmı�” okunmu�tur. 
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72 Kelime Arap harfli metinde “hem-çün�n” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “çün�n” okunmu�tur.  
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73 Kelime Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur. 
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74 Kelime Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur. 
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75 Kelime Arap harfli metinde iki defa yazılmı�tır.  
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76 Kelime Arap harfli metinde “F��������E��I�?����	���A�*��(�?������
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77 Kelime Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur. 
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78 Mısranın vezni bozuktur.  



 157 

�����,.��>���'���	-���������NG������(����	�����������

]�������AG����C�DG���-�	��A������A������

�

���V,� 7�A	�������M*��Fr?��A������(����������	���F��

g��R�����������������	��A���(�*��A��F��

�

�������� 
����(�"�M�
����(�"�M�
����(�"�M�
����(�"�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�������� 
����(������������������G������AG����������

 )���Q���������E�����������G��������������

�

�����$�� ��(�A������'�����"����F����(��A�����A��(H���

 )*�����2������*�AG	���G��	������E�	������

�

�����.�� d��(��E��R������P�A����G���������(�?�J��H��

>�	�2��N��(�������)*�(�J��C���E���C�M���N��H��

�

�������� e�����	��	�A���A�(�M�*�C��K����������E����

k��K�������E��"��������������������G�����

�

�����1�� !�!�!�!�E�E�E�E�G	�G	�G	�G	�M�M�M�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����3�� t����G���'���A�F�	������(������������E���")��

 ����������'�A����A������?����F���C������

�

�



 158 

�����+�� 6��������(����C�(����������G����GA����

8��(������CGA�����C�*��A�(?�����")"��������

�

�����,#��8�8�8�8�FFFFa��a��a��a��M�M�M�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

����

�����,,��SG����AG�������	�Fa�����������������A����G	�

!��C�(��E�J���A��A�'�A����������PP���	�	�

�

�����,���!��������G���A��A�'�CGA�������(�����1+���	��

��(�E��H��������(G���A��")����	���	���	��

�

�����,���bG�H������	�G�G*�����������(�?�J��H��

>���J���E2����")"�����)"��"����F��N��H��

�

�����,$��!�M*��Fr?��A�������H��	����(��	���G�������AG��

e������G�����	���-�E�A���������)*�M�	�E�������

�

�����,.��
G
G
G
G?�M�?�M�?�M�?�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

���V,� ]����2�����������G���������(�?����(G?������

��(���Ja������A��a��������2�(�?�(��������

�

�������� d��(��E��R��A����P�A����G��������M���p��	q������

j���������	�*�����(�N(a(����������M��������

�

                                                 
79 Kelime Arap harfli metinde “semiridür” �eklinde yazılmı�tır. 
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80 Kelime Arap harfli metinde “ner” �eklinde yazılmı�tır. 



 167 

�������� SG������J�2�(�?�J��H�����������	�H�����G	�

/�������������(��������&����������"�����AG	�

�

�����$�� 8��(�������	��A�A���������J��H����-�	�N��H(�

��(���������(���A�����)�����"���A�	��H(�

�

�����.�� !�?������(����C�(��P���GA����F����������

:�E�A�(��������-�E��A����"�����"����������

�

�������� _*�(�M�_*�(�M�_*�(�M�_*�(�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!��������

�

�����1�� _*�(�����"������NG������J�(�?��A����2"�?G�

��(���������(��(�	HQ���������������A�'�?G�

�

�����3�� >���J��H����	��(�������	�M����H��	�A��������

9P������G��	"����'�����	����"�	��	���P���

�

�����+�� :�	�G��	"�����'����	��	�P�M�%�	��A�(���"�����

/-�	��P���'���F��E���	������(���A�"�����

�

�����,#� 6*���E��������Ja����E�����*�(���N��H��

:�	������������������(�?����G��	���J��H��

�

�����,,� g�������A������C����")"����)A��	����F��

8���������CGA����A����������J���G��A��F��

�



 168 

�����,�� 5H��?�	����M�(�*G�����������������N��H(�

7�E���	�")A�	������E�	�	��������%�2���H(�

�

�����,�� g���E�M�e��g���E�M�e��g���E�M�e��g���E�M�e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����,$� !G������AG���2������E���E�-��P���GA���������

 �������P���*��C����F��(��H��A�����"���

�

�����,.��/�������������2CGA����GA����������������

g�P(�C����F��"���������2������	�������AG��

�

���V,� ��(�J��H����E��R�����(�?��	��A���������?���

g�	����F���G��	��A������2�������	�M��?��

�

�������� `��(`��(`��(`��(G	�G	�G	�G	�M�M�M�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�������� SG������J�����������M�F��(G�J��H��������AG	�

!�?���C���NGP������'���?%�����F�A�H�*�AG	��

�

�����$�� �A������M����(����P���E�(��������������

�A����(�*�?�����?�A����(�(�*G������������

�

�����.�� :�	���E�	��")A	����'3,��A�*�-���	����"�������

5H��P���G����(�	HQ��E�����2������������

�

                                                 
81 Kelime Arap harfli metinde “göyündürüp” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “göyndürüp” okunmu�tur.  
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82 Kelime Arap harfli metinde “eyüdür” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i eyü �eklinde okunmu�tur. 
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83 Kelime Arap harfli metinde “dim��uña” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “dim��ña” okunmu�tur.  
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84 Arap harfli metinde bu kelimeden önce “yaru” kelimesi vardır. Vezin gere�i okunmamı�tır.   



 231 

�����,.��&�(�2����	�H��G������AG���2���������	�����

g�(�����'�P���GA��A���	��	���F����G������

�

.��V,� 
����Q�������A���"��"�A�E��H������'�����


�	�������E�P(�C���(�P�P���C����F��������

�

������� 5H��	������")"�*��)�����"��F�A�H�*�AG	�

!��E��������	��������R����������������A����G	�

�

�������� `̀̀̀����J(J(J(J(H	�H	�H	�H	�M�M�M�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

� �

�����$� SG������J�2�(�?����F�J(H��H����G�����M��C���

&�	����F�GJ����?���������������	��A�������

�

�����.�� j���������(��������C�(��	������-�E��GA����

8G�������	��G�aA��A����(���������EG�����

�

�������� g����P�A��(�?������C�*�J��H������A	������

� g���2A2����E��R�������(�G��(H���	"H	������

�

�����1�� `̀̀̀�A�A�A�AG�G�G�G�2222?�	����M�?�	����M�?�	����M�?�	����M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����3�� ��2��J����M�E���������?�������)*���M��C���

!��F�AG�2?�	����J��H���������'����(��������

�

�



 232 

�����+�� 
GA��������A�?��C��A��	H���Ja�������*H*�

!��C�(��P���G2A2����")A�	(�?������������*�

�

�����,#��`��J�����*�N(����*�	���G�����'���������AG��

5H��")M����)	������FGP�AA������?�������

�

�����,,��0��	������(G���-�	�����M��C���������F�����

e������G�G(�A�C�2A2�����	�����������������

�

�����,���e������G�G(�A�C��������(�E2�(�?�A�"�����

0�(�A�	����	�������(G����(�(���"�����

�

�����,��� ��������������������	��	��A�������'a��	�

8%�A��A�������(�'a��	��	��A����������A��(H	�

�

�����,$��>a�����	�������	�����E�������E�A���(G(�

&�	����A��P��E�A�'�E�A	�������?)A�����(G(�

�

�����,.��g���������	���������	��E�A�����?)A��������

!�?�����'a�������FG��	��	�P�	�M������������

�

.��V,� !������������(�C�������P�A��?�����(��(H	�

6A����������(�C2���������'a���	��A��(H	�

�

�������� kkkkG�HG�HG�HG�HEEEEa	�a	�a	�a	�M�M�M�M�e��e��e��e��HHHH�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�



 233 

������� kG�HEa	���(��M��E�J�G	��)'�"�����������AG��

SG����������������	�����AG����G?��G���

�

�����$�� �A�����������%�E��������A�A	�����������

0����E��H*����	�'��	�"���������A��(H��

�

�����.�� ��������*�N(����*�	�"�-��������	��H*����

!)A������	�������������2��N��(���A�"�����

�

�������� !��C�(���P���GA���(�����GA����F���A�������

���(�"��-�E�E����������������	��	���M��C���

�

�����1�� 
��������]��G���
��������]��G���
��������]��G���
��������]��G�����!��������;�(�6M����!��������;�(�6M����!��������;�(�6M����!��������;�(�6M��g��g��g��g��G�G�H	�]�����G�G�H	�]�����G�G�H	�]�����G�G�H	�]���������

����

�����3�� �������G������(�(������������	�����"�����AG��

;�(�E��G�G�H	���(�?��������J���G�G?��G��

�

�����+�� �������G2A��(������M�FGP�AA���	�-�	���(�J��H��

!�����	��������P������EG������*���N��H��

�

�����,#��:�	�J��H�����F������C��")�������M��A�������

c���'��	�����(�	G��������H���A��A���������

�

�����,,��S��������(�J�aF��������F��	��H������A�N��H��

��(����G�H?H	���(���a	������?������������H��

�



 234 

�����,���6M����"�*��E���G�H	�NG������(�*������?��

5H�����(������A���GA�E����(�*������?��

�

�����,���>���������G�����������	����(��������������G	�


�����H���2-�	������*�������G���-�����AG	�

�

�����,$�� ====J�J�J�J���������H�H�H�H�2222��������b�Cb�Cb�Cb�CH��H��H��H��M�
�	��M�
�	��M�
�	��M�
�	���������	�!��������	�!��������	�!��������	�!�����������������

�

�����,.� =J���H��M�	����	���?���	���������J��H��

 �A�����EE����A��A�'�N��K��A����������M�	�PH��

�

.1�V,� 
����A��E�������������(�J��G(���R(������

:�E(�C��E�(�*���(GC�������FG����A�'�����

�

��������  ��������	����C���C�������O�	����(H*�

��(���(GC�M�?���P���E����C�(����	�-�������*H*�

�

�������� :�E�(���R����	����F���GA�����������AG��

��M����E�������������-�")*�M��")M��M��A���

�

�����$��  �-�E�����������C�(����N�H�����������A��F��

��(����G�H����A�������M*��Fr?��A������F��

�

�����.��  �A�E��H��A����")*���H��	�(�	HA���*������

8������R�������2����������H��	��?����A�'�����

�



 235 

�������� ;G�a��2A2����P����E������H��������F��

7�����)"��(�?�������	�����?��"����A��F��

�

�����1�� 5H�����2��������(�����)"����A�(?�E�������

���A�'��������	������	�����(������*���

�

�����3�� e������G�G(�A�C����E�����C�	����'�"�����

����A��(�E�G����-���������	(�?�����A�����

�

�����+�� !��2����(���a	����'�-H	H�-�	�E���P�E��M�*�

���-��A��"�(�?�K������E���%����'G������(H*�

�

�����,#��]������(���a	�����'����)A����A��(���"�����

/���M������(G���������"������(���A�"�����

�

�����,,��5H��?���(���a	����(�����������	��	����AG��

b��N���E��	���������	���(���������G*�"G��

�

�����,���!�?�����(�����J���H��M�?����������"�����(G(��

g�������"��(�*�����A������"�	�������%�2���G(�

�

�����,���
�
�
�
������a	�a	�a	�a	2222��4����4����4����4��G����	�G����	�G����	�G����	�M�M�M�M�`̀̀̀GGGGPPPP�AA���	�����AA���	�����AA���	�����AA���	����b�	b�	b�	b�	�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����,$� ]�M��"���FGP�AA���	��A������(���a	��	�K����

;�(��M������������G��������'����(��������

�



 236 

�����,.��!��C�(��E�J���A������CGA���(������N�����?���

��(�J��G(���R(����'�O�	��E��H��A����A�"���

�

.1�V,� 7������N�H���A��������F��(�	HA����������

6PP������	���?������C����	���(����2������

�

�������� ]�?�����������A��A�'���F��A�����A�������G	�

!�2������FGP�AA��������H��	��?����A����G	�

�

�������� &���H��	�����2��J���	�������(�?�����M��C���

4���������(��G�2����������G�-H	H�*�	���H��

�

�����$�� �(��������F�����H����?�AJ�������F�����(�

;)�	G���-�����*��G��	�2��(��������������(�

�

�����.�� ]�F���	�a��G	�Er*���-������G���AG������

`�PA���%L2L��������F����	����M2�����A���H�

�

�������� ����������	��	�������M��	�����(��������(�

:�"����-�E(�?�E�*����*�(���F�����*�����(�

�

�����1�� ]�F����F(2���G*�AG	��A��������(�����'���

6A����A����)"����������������A�Fr?2	�����

�

�����3�� ����A��(�E�G����-���������	(�?����2����


���a	������	��������A���������NG�2����



 237 

�

�����+�� �����������(���a	�M��-�����(���������J��H��


���a(���(�?����FGP�AA����-�E����N��H��

�

�����,#��
�
�
�
������a	�a	�a	�a	2222��
�?��
�?��
�?��
�?"�M�"�M�"�M�"�M�`̀̀̀GGGGPPPP�AA���	�����AA���	�����AA���	�����AA���	����b�	b�	b�	b�	�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

��

�����,,�  ����?��"����)*�(�����2������	���(��������

8���������	��"�����(���a	2��(�����	�(�	������

�

�����,���c��2��������	���(�	G������M��"�����	��A�'������

7������N�H�������	��(������Q����F���-���

�

�����,���6C����	����C���M�P���E�(����A����F��

g�����������	�"��������C����	���A��F��

�

�����,$��&���H���������FG��P�(�?"����HF�������	�

�G���2���	�H����"�	������	J�AG	��������	�

�

�����,.������������	��	�������M��������?�������(�

!�	����M2�����?��"�����F��	��"���������(�

�

.3�V,� 0�����(	a	��(����������F(����E�*���*�����G	�

��������	��	���	����M������-�������(��(G	�

�

�������� ��(���F���a����E���	����(�����������F��"�����

��������	��	���	����M���-�E�����(����A�"�����



 238 

�������� ])"���	����A���������������'G������(H*�

����A��(�E�G����-����2�����M����A���*H*��

�

�����$�� 
���a	��A���?����������(���a	�M��A����2���H��

0�������(�LEG��A�A������	���)A�������J��H��

�

�����.��  ����?�����M�
�	�� ����?�����M�
�	�� ����?�����M�
�	�� ����?�����M�
�	���������M�!����������M�!����������M�!����������M�!�����������

�

��������  ��?�����(�����E��H����'�J��G(���R(������

!��C�(��E�J���A������E�������������	��	���"���

�

�����1��  ���	"��H	� ���	"��H	� ���	"��H	� ���	"��H	�M�
�	��M�
�	��M�
�	��M�
�	���������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����3�  ����?�������	�"���	"��H	����(�?����J��H��

/����������(�	���������H����������A�N��H��

�

�����+�� !�	��?��
�!�	��?��
�!�	��?��
�!�	��?��
������a	�a	�a	�a	�	�M�
�	���	�M�
�	���	�M�
�	���	�M�
�	���������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

�

�����,#��
���a	2����	��?�	�M�	�������	��?��"�������

6M����M�������)*�(���A��"���E���E�������

�

�����,,��b�	����	�����(����������M���	�M��A�"��2��OG��

d�(��������G"�M��")M��M�")*�	����	��A���

�

�����,���6��������	��?����M���?���������	��A���*H*�

0�C�����������	���������������'���(H*�



 239 

�����,���g�C����	������	����"�	�"�	�?��E��?�����G	�

&G����'������������C��"�	�?���������	���AG	�

�

�����,$�� ����?�������F���)A�����*�����������F�����

!)A�����������"���	"��H	����F���A�'�����

�

�����,.��5H��?������A���	��"���	"��H	������E����

� b�	�������	�M���F���	�M�"��������A����G�

�

�����,���
�
�
�
������a	�a	�a	�a	2222��8����8����8����8��GGGGN�M�
�	��N�M�
�	��N�M�
�	��N�M�
�	���������	������	������	������	�������b�	b�	b�	b�	�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

��

�����,1� ]�M���2���M��A��A�(��M��C����A���2�����GN�

8�����	�����	�A����������H�2��(���a	2��	��GN�

�

.3�V,� 8��������������C�(������G2A2������G�������

b�	�������F���������M��C����	���A�'�����

�

�������� 6����	�E������H����G���H2A2��������(�

�(��������F�����2�����������	��	��	�����(�

�

�������� ��(���F��A�	��(�?���A�(?�E��)"��(�?��A�N��H��

0�������GAH����F���)"��(�?����H(a	����'�

�

�����$�� ;�(�����(�?������G�G(�A�C�2A2�������H(a	�

_�J�Fa���������	����������F���A�Oa2��	a	��

�



 240 

�����.�� ��������	��	���	����M�������?�������(���(G(�

])"���	�M������	������������'��A��(G(�

�

�������� 7���������M�����������	(�?����	����2�����


���a	������	���(�?���������	�����NG�2�����

�

�����1�� ��������-�	���?�����(��	�A���A������	������

 �A��?��"�����(���'������E���C�M����������

�

�����3�� S����%PS����%PS����%PS����%P2222P����M�`P����M�`P����M�`P����M�`GGGGPPPP�AA���	�����AA���	�����AA���	�����AA���	����b�	b�	b�	b�	�������	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

����

�����+� !�����N����%P2P�������FGP�AA��������������H��

8�E������J����M���A���(��?������M��A�N��H��

�

�����,#����(���(GC��(����Q��"����E���	�G�RGA��'���

6������P���G2A2�������C�(��	��A�PGN��2	�����

�

�����,,��!�����F���������������	�C�A���	������A������

!�����������2��(��GP������F��-�E��GA����

�

�����,���8������������A���*H*��M�����	�M�����H��	��

8������R����(�?��J���G��?��	�M�����H��	��

�

�����,���kG�HEa	��������	(�?�A���M�*�(�LEG���(�

b���2����EaJa�H��	���F�������(���������(�

�



 241 

�����,$��;G���H�E����������F���H��	�2��-H	H�'���

��������	��	���-�E�������(�"������A�Fr?2	�����

�

�����,.��
�E�2���*��E��(�E�*���"���(�PJ��H���F���(G(�

���������������2������(�������(�?������AG	�

�

.+�V,� ])"���E���?����?��G�2���Pa����	����AG��

7��E��G(��"��(�?�����?�����2����G?��G��

�

�������� 7GFa����2����A�C�������������(������(�

e������G�G(�A�C����N�����������A�Oa%�2�(�(�

�

��������  )���Q������(�C2�-�	���������N���������G	��

��������	��������E����������	��	����M��(G	�

�

�����$�� 
����������(GC�����(�C2�-�	�����2�������

����������-��������M�(�E�G��������A���(a�

�

�����.�� ]�	�M��-���F?�	����������E�����E��M��C���

7�J���	�����G�2�����	��	�A�������?)A�������

�

�������� >�����N�����E��������E��?���(�N���������G	�

&�N�H���A��(���"���������?���N����������AG	�

�

�����1�� 6����	�'�����AG�?G	����E2���a�2�������(�

��(����G	�%L2L������F���������	��	���������(�



 242 

�����3�� ])�������(�F�J(H�E����P�A��(�?������A�'�����

<G*�AG	����F�������G*������J���(�E�����

�

�����+�� !�	����M�����F������������A�"2����������(�

&G*��"��������2���M�E��������A�"��(������(�

�

�����,#��g�A	�����	���	�����E�A	�A�'�����E�����(G(�

��*���	�A�"��(����?�����(�?������*����(G(�

�

�����,,����*���	��-�����	��G���(�����(�N����N��H��

&�N��������(������������C��N�����A�J��H��

�

�����,���:�	���E�J��������(������������G(����A���*H*�

b�P�A�'��AE����"�����"�-�"�-��?����������*�

�

�����,����A����������?�����(��aAG	�����	�������	�

;�(�P�A��(�?��������-�E�P�2A2����E�A	�����	�

�

�����,$���������M�����	����(��	���?�����(�������(G(�

=����C2���	���*�'��-�'�E�P�����AG��(G(�

�

�����,.��6C*�������P�2A2����(�R(�R���A��A�����


�PJ��HQ����������(����'���F��-�A	�A�����

�

.+�V,� :�A	�A�'��������-�	�A���(��G������M��	������

b�M�����(�	�M�?��G��	��	���������(��(H��



 243 

�������� 0	���������(���F��?���"G�*��G	�P�A�	�����

6��������(�"���P�A����F��E���'��A�Oa%�2F�PG��

�

�������� !�������(���*�2��E�Ja	G�J���'��C�*�����F��

6	�M�����	���-���������"�(�*���F��

�

�����$�� 7��P���E�P�A�����F���*�����������M��(G	�

0����F����������GA����*(�"�	����	��	�	�

�

�����.�� 7�F	H�"��������C�DG������"�	��	�M�?)A�������

7�������"����-���GN�������P�M���	%�A��"���

�

�������� :�	�A���	�������N�����E��	������"����A����G	�

/-��?���?������������(������M2������	��(G	�

�

�����1�� ]������N���������(����������)A�%��(���"�����

5H��(�J�aF��-�	��E�P(�E���"������A�"�����

�

�����3�� &��AG&��AG&��AG&��AGEEEE2222�����������������������������	�M�
�	���	�M�
�	���	�M�
�	���	�M�
�	���������	�������	�������	�������	����b�	b�	b�	b�	�������	�!�������	�!�������	�!�������	�!��������������������

�

�����+�� /?���'��A�������EE����?������AGE�����G	�

;�(����	�������������AGE2����������(G	�

�

�����,#�������G�FGP�AA���	��	�2��������	�M���(G(�

/������NN�P�-�	����"�	����P������M�������(G(�

�



 244 

�����,,��8�E������J����M�������AGE�M��?���	����	��'���


���������F����C����E�������(��A�Fr?2	�����

�

�����,���7�����(�������2������FGP�AA������N�H�������

]�?(�	��������C�(�M�E�(�������	��	��������

�

�����,���e���C�������C�����(��-�C����F����*H*�

7������A	�(���	���GA���������������*�

�

�����,$��!�������FGP�AA������F���������	�M����H��

����*�AG	���(������C�������"�����������J��H��

�

�����,.���A��A�(�����H��	����������	�������	��M��C���

�����,���;�(��J���G�	��������*(�?2��������	��	������

�

�#�V,� d�	J�AG	����F��N����%�2CG�����	���A�(�?���

&�������(�?a����2���p��q��M��C�����	��A���?��

�

�������� ��(�*��G��	�2��J��H��������(�����C����A���*H*�

d�(����	��)"������G�����A��"���'G������(H*�

�

�������� :�	���������������	��E�����	�TmmmmmW���������

;�������	(�?����2����(���a	��A��"����������

�

�����$�� ��������(�LEG���������	�M�A�A������A�'�����

/���A����	�P�M�����	�M�E�������E��(�*�"�-���



 245 

�

�����.�� bbbb����������������2222��������S������b���S������b���S������b���S������b���G� ������G� ������G� ������G� ����������

�

������� S������P���GA��"�������	���������A���2	�(a	�

!�������(��G��	�2��-H	H�������-�E����CG�HEa	�

�

�����1�� 6����-�E�����(�P������H��	�M�E���	���F��

� ]�F�������	���-�E�����(���	��?���A��F��

�

�����3�� 
�N(a�������-��������"�����P�E�*���F���(�

��������	��	�������	�M������(�����2������(�

�

�����+�� ])"���������������-�	��)"���'�������(G(�

>���F�AG�2?�	�������2����A�C�����	��A��(G(�

�

�����,#��/N��AGJ�����M�")M����)	�����A�����������H��

0����������G�2����A�C�����	�"�A��M��C���

�

�����,,��e������G�G(�A�C�2A2����N�����������A����G�

 ���	�M�L��L��E�����E�A�J����F��p�(q�A����

�

�����,���7�J���E�����G�2����A�J������-�	���(�P��GN�

�=�E2���a�2�������G	�%L2L�����A���2�����GN�

�

�����,�����(���F���������E�����������	��	���������(�

g������	��?���	���C�����?�����(��A�Oa%�2�(�(�



 246 

�����,$��])�������(�E����P�A��(�?�F�J(H���F���A����G	�

��(�A�"��(������(���������E�*���"���'����(G(�

�

�����,.��g�A	���'�������������F��P�M�	���A��(H	�

 �����'�A�"��(������(���F���(�����	"��H	�

�

�#�V,� ��(�A�"��(����?�����(�?������"�����'��A���*H*�

!�	����M�����	����*�'��-�����'G������(H*�

�

�������� bbbb����������������2222��������S������!��C�(S������!��C�(S������!��C�(S������!��C�(�� �������� �������� �������� ����������

�

�������� ]�?(�	��������C�(�M����N�������M����A�N��H��

!��C�(����	��	�"�������������*���?���J��H��

�

�����$�� b�	����	���������(�?�����M��C���	���������(�

kG�HEa	�(�LEG�2���������������������������(�

�

�����.�� ;G���H����	���H���E���E��"�A��M��C���

6��������-�E�����(�������	"���F��*�	���H��

�

�������� <���2������(�?�F(2��N�	K�����F��E������M�����

��������C�(������	��	�"�������	�����J����

�

�����1�� g�(���	����������M����2����A�C���'���F��

!G��(�M�A�C�2A2����N�����������	��A��F��

�



 247 

�����3�� ]�	�A�����	���������	����2����A�J�'�A����

/?���(�N������P��GN�	���N�H���A����A����G�

�

�����+�� /?������(�N�������	��	�2�����������A���H�

<G*�AG	�������E�����(�������������E����

�

�����,#��;G�	H������E����������������E�����(�

`�J(H��(�E����P�A��(�?��������	��	��-�����(�

�

�����,,����(���AG	���������")���a��	�������a��%P2P��H��

��(��"���������������(�LEG��"���������A�N��H��

�

�����,���:�"����-�E(�?�E�*����*�(���F���	���?�����(�

�	�H���	��G	��E�*���"����(�A�"��(����?�����(�

�

�����,���_�J�Fa�a����?�����(�E�A	���������	����*H*�

b�M�����*���	��������H�������?)A�����(H*�

�

�����,$��b�M����	���"�����'�A�"��(����?�����(�?�����

�������M�����	����*�'��-�����	��A�'�����

�

�����,.��bbbb����������������2222��������S����������S����������S����������S����������GAGAGAGA�� �������� �������� �������� ����������

�

�,�V,� S����������G�"�������JG����	�����"�����M��"���

!�2����������H����	�M�"�A�����NN�P��A��"���

�



 248 

�������� !�	�����F��CG�HEa	���C�������(�LEG���F��

������H�����(�E�������������H(a	���F��

�

�������� 6��N����2���G������H���F����	"2����(�	H�

!�-�E���(�LEG��������	�����	��?��"�����	��

�

�����$�� ])"���������������-�	���(�������������(�

����?���������(�E��G(��"����A�C��C������(�

�

�����.�� 7��?��G�2��	H�a������A�C�����	�����J��H��

!G��(�M�A�C�2A2���������������	��A�N��H��

�

�������� :�	���GF���L��L������"���	�M��	���(H	�

7�����	�����G�2���������(�A��������A��(H	�

�

�����1�� /?���(�N������P��GN�	���N�H����"��������	��

/?������(�N����	�������M����J���G�E����	��

�

�����3�� 6����	�'�����AG�?G	����E2���a�2�������(�

��(����G	�%L2L������F���������	��	���������(�

�

�����+��� b�	��2A2����"�A����E�J�C��	(�?��-�����(�N��H��

`G(��������	�N��H��M��M����A�AG�2�����H��

�

�����,#��])�������(�E����P�A��(�?�F�J(H���F�������	��

_�J�Fa�a�2��������GAH����(�������	�



 249 

�����,,��7�(?���E��)"��(�?������������	��	���?�����(�

>���A�"��(������(���������E�*���"�����F���(�

�

�����,�����	G(���������	��?���������	��	��-�����(�

6-�")*�M����M��"����)*�(����M��	������(�

�

�����,����G�������F�������(���������(��������*H*�

!������	��E�����	�E�A	�����	�'G������(H*�

�

�����,$��b�M��������	�A�"��(����?�����(�?��������F��

0����������	����*�'��-�����	��A��F��

�

�����,.��bbbb����������������2222��������S����%�S����%�S����%�S����%�2222������������G�G�G�G���

�

�,�V,� �A��A�(�N����%�2���G��M���F������H��	���AG��

j�����"��	�������GA���������G?��G��

�

�������� !�2����������H����AG	������F�AG����F(����F��

��(�E���E���F(����F���-�������(���C����F��

�

�������� !�	����M��-����������(G�����	����"�����AG��

 ���E���E���F(������"���?�	F�AG����"���F�AG��

�

�����$�� 6��	�?G���������LH�G���F��R�(C2���6���H�

��(�E�*����*�(�-�"����-�E(�?��E�F�?FG?�"����

�



 250 

�����.�� ��������	��	���	����M���?�������(�������(G(�

!G��(��������E��-����F�����������A��(G(�

�

�������� g�������P�A��(�?������������	��	�����?���

]���(2��������E��������A��(�"����A�'�����

�

�����1�� ��(�	��G��?��������(��*��(�?������?���	%����

6A���-�"�������G��	�M��-�	����A������

�

�����3�� e������G��(�A�C����F�������E�����	���(�?�

����������	��	��	����?�������(�"����2�(�?�

�

�����+�� ])"���	������������P������C�	��P�����

7�C���'�����������(��	�A�PP����N����������

�

�����,#���*���	���N���������������������	����(H��

�*���������*�A����P�A�	��J���G��)A�������

�

�����,,�� ���N����A��(�*2���M���"������aE��A�Fr?2	�����

!��(�C2����A���A������G�H���������F��'���

�

�����,���bbbb����������������2222��
���
���
���
�C�C�C�C�GGGGQQQQ2222��
�	��
�	��
�	��
�	RRRR������������

�

�����,�� /?�����(�(�C�G2A��(�	R������	��������M��C���

&���H��	��	����	�����"���	������A���2������

�



 251 

�����,$���!��C�(���(�F��J�������(�"�A�C��HK�����A�'�����

!�?�����	���������������H���	��?��"���F�����

�

�����,.��<G*�AG	����F(�������F(2������������F���(�

>����	H�r	�����AG	������E�(���	��)�������(�

�

���V,� ����������	��	�����������(�������?����F��

:�"����-�E(�?�E�*����*�(2�����	�H����F��

�

�������� ��������	��	�������	����M����*�����(����G	�

g����P�A��(�?�����F�J(H�'�����AG�?G	�

�

�������� _�J�Fa�a���(���F��������	��?���A�'�����

�0�����	�����	���F���-�������(�������F�����

�

�����$�� 0���")���a��	��������F��������	����"���

����������	��	�����������(����������A��(H��

�

�����.�� ]�������	�������M�E�A	�����	���F���(G	�

0	��A�"��(������(�����A��?������*�����AG	��

�

�������� ��*������-���P��GN������E��	���-������

&���������(�?��	����2��J����	�	�-�����

�

�����1�� /����F��J������(������P���G�"�����?�G?��G��

>������G�2������	��?�������-�	�����AG���



 252 

�����3�� �)"���M�A�'��C������(�����������G	����G	�

8H�u������		G�2������?(�?�������?�G����AG	�

�

�����+�� ]�F��?�������GA���GA�������	�?����������

!�	����M2������?��(������"���������	�����

�

�����,#�������������G�HA������G�G��A���aAG	������

!������E�������P�C�����������F�J(H�"����

�

�����,,��!�(�	2���N(���P�����a��	���������A��	H����

�]�F���E��a��	���")���a��	���������������

�

�����,���]�F��-�"��'���"���������G���	��aA����F��

;�	�������F(�2A2����-�	���(�����������F��

�

�����,����G��������E�A	�������O�������	�����E�(��

�����������	��"�����'���*����	�������(a�

�

�����,$��c�����������G��A��CGA�����������GA����

&���������(�?��?������?���J����M��A������

�

�����,.��bbbb����������������2222��8���8���8���8�EEEEaaaa����2222��������S����S����S����S��������

�

���V,� �6E��M��A���'�����������A���������(�E�������

� ;�(�	�Ea�2��N����	�����	�������FGP�AA���� � � �

�



 253 

��� /�����"��E�	���G��	��A���2�(�?��A��(H���

!)A������	�E������G��M����������(��)A�������

�

��� 6M��C����	��	�������	�	�����������H��	��

8��������R���A��(�?�����A��A�(�����H��	�

�

$�� !�2����������H�����(���		G����*���G�a���F��

��(���������������?���	��������A��F���

�

.�� ����������	��	�A�"��(���G	����������J��H��

]�F��	H�a����-�-�"���(���	��?���A�N��H��

�

��� ��������	��	���	����M��)���������(������(G	�


����(���E����P�A��(�?�E������?	H���(����G	�

�

1�� ����������	��	�������M������	��-�������(�

;G�	H���F(����F��A�����)"��(�?������(��

�

3�� /�������(������G�	H���F(����(�A��*�AG��

=P��������E�(���	����������M��A�Fr?2	�G��

�

+�� ��*�����A�"��(������(�?���������	���	��

7������	"��H	�M�����	����*��?��"�����	��

�

,#�� /-����������	�Ea���")������FGP�AA���	��

��(�����������������S�EE�M�	�������E������	�



 254 

,,�� bbbb����������������2222��8���8���8���8�EEEEaaaa����2222��������SSSSG(G(G(G(����R�R�R�R�����

�

,��� !��	�Ea�2��NG(�R�M���F���?�������H��	��

� �A��A�(���(�������	�	����	���������H��	��

�

,��� 8������������M��A�'��A�������EE����A�'�����

�9R���������C��P���GA��E�(�����'�������

�

,$�� !�2����������H�����(�*���G�a���		G�2�����(�

����������	��	�A�"��(���G	������A�Oa%�2�(�(�

�

,.�� 9����������F���	���?��G	�����������(G	��

&�(�2����	�H���F���(��	���������(������AG	�

�

���V,� ��(���	��?��	H�a�-�-�"�2A2�����A�Oa%�2��P���

� ����������	��	���������(�����	����M���?���

�

��� =P����'�P�A�	��-�������������M�����N��H(�

 ���J��H����	��(����������M����)*�(��A����H(�

�

��� &�(�2����	�H�A���	����?��E����	G�������	��

g�����	��-���	�Ea�2��NG(�R�������������	�

�

$�� bbbb����������������2222��8���8���8���8�EEEEaaaa����2222��
������
������
������
��������

�

�



 255 

.�� !��	�Ea�2��(�����M�FGP�AA���	��?�����*H*�

� g�(�����'�P���GA������'��A�������'G������(H*�

�

��� &���H�����������F���	�M��?���'��M��C���

� >���	�Ea�2��NG(�R������H���������?)A�������

�

1�� b������H���E������(�A�����)"��(�?�����

��(���	GA�(��HQ�����2��������A�'������

�

3�� ��������	��	��%������M���?�������(������F��

_-�����(�A�����)"��(�?��G�	H���Fp�q(����F��

�

+�� g������������(����	���P����E��	�P�M����(�

>���F�AG�2?�	�����-�	����(������	���?�����(�

�

,#�� e������G�G(�A�C��������(�?������A�?��G��

��*�������������������	����2A2�(�?�P��G��

�

,,�� b�M���A�"��(������(�?�����A�Fa�����*�����(�

������	��?��?���������(�����(������������(�

�

,��� /����A�	���*���������	��AGFa���A��(H	�

0	�����(�?H�F�?��AGFa���	�����(�����	"��H	�

�

,��� ��*���������	����	����M�A�	���A�Oa%�2�(�(�

��(��G��	�2��-H	H�A�(?�E�"�A��)"��(�?���������(�



 256 

,$�� ��*�����-�	���(��������������C����(�����(G(�

b�-���	�����	���H��	����-�������%�2���G(�

�

,.�� bbbb����������������2222��
��
��
��
GGGGQQQQ�%��%��%��%�2222��((G	�A	��((G	�A	��((G	�A	��((G	�A	����

�

���V,� 8�����������(GQ2����((G	�A	�M��?����A�'�����

�  ���������	��	�")A�	(�?�F��J�����������F�����

�

��� ��(���F��P���GA����G������2�(�?��A��(H	�

]�M��"����A��A�(��?���p��	q�	�����������H��	�

�

��� 6����	�J��������(���?���	G����A���*H*�

b�A�����J�?�E�'����	��?)A�����(�'G������(H*�

�

$��  �����'�J�?�	��C��E�'����	��-�	���*�����

�����-�	��"��P����E��2����P�E�'���*������

�

.�� g�A	���'�����	�����������P���	�A�*�����(�	�

b�������E������H���E�'����	���A��(H	�

�

��� ��(���F������?���G���H���H��	�M�E����

7�����)"��(�?����'��)���������(�������H�

�

1�� =P��������P���-�	����P��	�'��������(G(�

6����	�A�"��(������(�A�����*�����(��(G(�

�



 257 

3�� ����(��������?���������(������	��?����	���?���

��*�'�����	���-������M��C���������F�����

�

+�� 7GFa�A�"��(������(���������	"��H	����G	�

��*�'�����	���-����������F��'�������(G	�

�

,#�� bbbb����������������2222��������SSSS����EEEE	�	�	�	�QQQQ2222��5�AA�	���5�AA�	���5�AA�	���5�AA�	�����

�

,,� S�E	�Q2����AA�	�����A��	H����A�(?�E�N�E	������

� 5�A	�����2�(�?�J��H������	�M2�����A��(H��

�

,��� >�*��A�'��C��P�A�	����������A�Oa%�2�(�(�

�� 7�*�A�"��(������(�	��E�A	��������	���(��

�

,��� ;���	����������F��P�M����?��"���	%��������

� 6������A�"��(������(���F��P�M����(�?�����

�

,$�� 0�������(���A�"��(���(�F�AG�2?�	������F��

������2�������F�AG�2?�	�����-�	�M��A��F��

�

,.�� ��*���������	����2���������G��M�	�E���'���

6��������(�J������G�G(�A�C��E����A�Fr?2	�����

�

�$�V,�� =PP���E���N�E	�����������	���A�Oa%�2��P���

� S�E	�2����AA�	������������J��H���M���F�����

�



 258 

��� bbbb����������������2222��������SSSS����EEEE	�	�	�	�QQQQ2222��
����������
����������
����������
��������JJJJ��������

�

��� 7��	H������N�E	��������N�E	���?����M��C���

� 5�A	�������������J��H������	�M2�����A�������

�

$� ������JH��F��J�������������G��������	��N��H��

�� !)A������FGP�AA������A��F�����������J��H��

�

.�� &���H�����������	��?�	�M�E�������(���F��

��(���	GA�(���H��������GA����)"��(�?��A��F��

�

��� �������������	����M�����(�������-�	���?���

`�J(H���(�E����P�A��(�?���F(����F���A�'�����

�

1�� ��(�����"�(������F�������?���	������(�

����������	��	�"�������������	��)���������(�

�

3�� !�?�����(���F��'�*��A�'��C����C�����	���AG���

0��*�������G	��������G	���F��������A���AG���

�

+�� g�(���	�E�A	����������������M�'G������(H*�

��*��A�"��(������(�����	"��H	�M��A���*H*�

�

,#�� _���	��AGFa��F�AG�2?�	�����*���	�����G	�

��*����������F��A�"��(������(������(G	�

�



 259 

,,�� /������	�"�����'�A�"��(����?�����(�?�����

�������M�����	����*�����"����������F�����

�

,��� 7G���	��?��A�C��A��?H���Ca	������	�E����

7��������(�AGFa�J������G��(�M�A�C�	����G�

�

,���  G�*��G	�P�A�	�?��������-��"�	��	�P�M����(�

=�����E���N�E	����������	���A�Oa%�2�(�(�

�

,$�� bbbb����������������2222��������SSSS����EEEE	�	�	�	�QQQQ2222��������SSSSG���G���G���G�������

�

,.�� S�E	�Q2��NG������F���?���	�������	�������

� 7������N�H���A��A���	����C�(����G�������

�

�$�V,� 0����N�E	������H��	��	�"���������"�(���	��

� <G*�AG	����F(�	����F(2�����������A��(H	�

�

��� !�A�����(	a	����	H�r	����F����(���A��"���

&�F(2������G	��������H��%�2(�����"�A��M��C���

�

��� ;�(��M��E�-���A	�*����(�?2������&���H������

!�2������J�������������N����������(�?�����

�

$�� ��(�E�����G�a	��������������	��	��)�������(�

!�������(���F���"���E��C����?��"���	������(�

�



 260 

.�� 0	�����(�A�����)"��(�?���F����P�a����F(���(�

0�������N��E��J���E�����A���������������(��

�

��� :�"����-�E(�?�E�*����*�(����(��	�H����F��

��������	��	����*�������(�E��������A��F��

�

1�� ��(����A�C�����	���F���G�G�A��A�C�	������

7GFa�*�A��A�C����F�����������	��������G�

�

3��  G�*��G	�P�A�	�?��������-��"�	��	�P�M������

=�����E���N�E	�������G������P�NN����A���

�

+��  ����?�����"G�*��G	�P�A�	���E�A	�(�?����G	�

 ����-����������F����������GA�����	��	�	�

�

,#�� ]�F���H*�����	����2���M�����	���A�Oa2��	a	�

6������(�LEG�����	(�?��E�����p�(q�CG��Ea	�

�

,,�� 6������*���F���)"��(�?�A�(?���E�J�*��A�N��H��

<���2������(��(��)"��(�?�(�E�2���*��E�����J��H��

�

,��� b�-���	�M�P�M����	��N�E	�������A�?��G��

S�E	�Q2��NG�����������������G���(��H%P2P��G��

�

,��� bbbb����������������2222��4����4����4����4��HHHH��������2222��
������
������
������
��������

�



 261 

,$� /?����(����A��A�(�	���������?G�2��(��H���

� ;�(�J��H������A	�������	�M2������(�?�J��H��

�

,.�� 6�C������������	��?���(�E�*���?�������F��

!�	����M2������-�	���E����M�*�J�*���F��

�

�.�V,� ��������	��	���	����M��)"�'����G������F���(�

� ;)(������2A2������E���A��A������A�Oa%�2�(�(�

�

�� `��(G�-�"����E������?AG������������G	�

&������'�?H�Ca	2����")���������	���(G	�

�

�� /�����������(���R����'�����EE����A��"���

����E���(G�"���������?������M�����	������

�

$� b�-���	�����*�J�*����E���A��A���������J��H��

�G�����'�")���	������G�")����	�����2�����H��

�

.�  ���(���R�P���E�(���R�������EEH�PG�a	���(�

7��P�C���)��	��")���(���"������A�'��2����(�

�

�� ;�(�J��H������	�M2������A	������p��*q�������*�

��2��J����M������������	(�?��?�������*H*�

�

1� bbbb����������������2222������������G�G�G�G�2222��i���i���i���i�NNNNHHHH��������

�



 262 

3� �A��A�(�"�A��M��C���	���������?G�2��*�NH��

&���H���FGP�AA����	������������A��(H��

�

+� ir�������(�E��	��E�	�"�-(�"��������GA����

&���H��	������H��	����M��"�����	��A������

�

,#� 
��������Ar	�(�E�2���*��E���F��"�	����������G	�

dG�?H��A��	H�����C��	��?����F��*�����G	�

�

,,� d�	���H����������E�	��*�E�A������������(G(�

])"����������������G������	�����������(G(�

�

,�� 6C����A�(����	�M�AGFa��P�����2A2�����(G	�

7�C���'��?AG����������?���'��M�����AG	�

�

,�� 0����A���	��������'����E�A�����?G��M�	�F����

 )���������	��NG������E�������E����������

�

,$� ���A������'��"�	�?G��M�-��������A�?��G��

!�2������?G�2��*�NH��M�����H������������G	�

�

,.� bbbb����������������2222��������gggg��������PPPP2222��������eeee��G��G��G��G????HHHH����2222��;G�a���;G�a���;G�a���;G�a�HHHH�

�

�.�V,� /?�����(�E��P2��J��G?H���G�a�H�����M��C���

� �A��A�(�FGP�AA���	��	�����������M��"���

�



 263 

�� g����N�((G�����������������E�	�E�P(�C���(�

j�����"�������F��P���*��C���A�'��2����(�

�

�� ����A������A	�(���	����(�N��G�����	�����

4GA���������E�J���A�����	�������G�2����

�

$� g����A�'��C��E�*���"���M���F����AG	������

��������	��	�����?�������(���������A���H�

�

.� �H	F�AG����F(��E���E���F(���-����F����AG��

&�F(�"�	���F�������������F����F(2��F�AG��

�

�� ��������	��	���	����M��)���������(�����N��H��

6���C������"����(�A����(�?����J��H��

�

1� 6E���LH�G������F��R�(C2���6�G�H��A�'�����

��(�J��G?H����	�?G�����������	��	����?���

�

3� ]���(������G�a��*�����G	���F������������(�

])"������������������A������M�������(�

�

+� !�*�2��E�Ja	G����G��2A2����A�C���'���F��

/��?�����-�E�����(��E�GP���������A��F��

�

,#� bbbb����������������2222��������g��Pg��Pg��Pg��P2222��������e��e��e��e��GGGG????H�H�H�H�2222��������S�((S�((S�((S�((GRHGRHGRHGRH�����

�



 264 

,,� ]�M��"������E��P����F����(�	������A�'��2�Pa��

� /�����"�������F��P���GA���G��	���������

�

,��� g��R�������������J��H�����(��	�M���������*�

� 8���������������H��	��?�����A���(��A���*H*�

�

,��� 6������E�*���"���M�A�'��C�	��	�����(��F��

�g����P�A��(�?�E�*�E���C�����F(�	����F��

�

,$� ��(�������G	���F��R�(C2���6���H��������(�

����������	��	�������M���������)���������(�

�

,.� >���J��G?H������F��(����	�A�(�?�	������(�

]�F���(����G����������������-�������(�

�

���V,� ��(���F��*����G	���-�E�(�LEG����"��2����(�	H�

� !�������(������)"�������	������?�����	��

�

�� ���A�������F����?��	G��P�A�A����A���*H*�

]�F���(����G����M�P�A����A�C������(H*�

�

�� /��?�����-�E�����(�E��P������������A��(G(�

0�������E��P�M���F������H������	�������(G(�

�

$� bbbb����������������2222��������gggg��������PPPP2222��6(������6(������6(������6(����G�G�G�G�HHHH����2222��<G��	���<G��	���<G��	���<G��	�HHHH����

�



 265 

.�� g��P2���(����G�H�2���G��	�H�������E��P���F��

� &H*����	�����(�������GA����������F��

�

��� d�"�����A����E��H����P�P���C�������������

� !�2������FGP�AA��������H��	��?����A�'�����

�

1� 6����(����G�����������-���)�������(����G	�

��(�J��G?H����F�AG����F(���-��P�E�*��(G	�

�

3� ��������	��	���	����M�������������(��(H	�

]�F���(��G��	�2��-H	H���������(��A���2���H	�

�

+� g����"���A�'��C���	�����(���*����G	���������(�

��	���2�������E2���a���	����?�������(�����(�

�

,#� ��(�����	"��H	���F����?�����(������A���*H*�

])"��������������M�E�(���	��?)A�����(H*�

�

,,� ;G�	H�P�A�2A2���������������A�Oa%�2�(�(�

7�C���������F���(����G�H��M�P�A�A����(�

�

,�� /��?�����-�E�����(��E�GP��������E�(���	�

�����������E�(��E��P�M�����E��P���������3.��(H	�

�

,�� 7�7�7�7�C����:C����:C����:C����:����EEEE��(���(���(���(�C�M�C�M�C�M�C�M�eeee��������HHHHEEEE���	�!����������	�!����������	�!����������	�!�����������

                                                 
85 Kelime Arap harfli metinde “dirler” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “dir” okunmu�tur.  
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87 Kelime Arap harfli metinde “ibtid�da” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ibtid�” okunmu�tur. 
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88 Kelime Arap harfli metinde “degüldür” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “degül” okunmu�tur.  
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89 Kelime Arap harfli metinde “al�ıl” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “al” okunmu�tur. 
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90 Kelime Arap harfli metinde iki defa yazılmı�tır.  
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91 Bu mısranın vezni bozuktur.  
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94 Kelime Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur.  
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95 Kelime Arap harfli metinde “var-durur” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “vardur” okunmu�tur.   
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96 Kelime, Arap harfli metinde “yimegini” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “yimegin” okunmu�tur.  
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97 Kelime, Arap harfli metinde X*H��G��MI �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “*H��G�” okunmu�tur.  



 399 

,, 8���������E��	��	�������G����)M��	���������

&G����	��������E��	����"�	�J��G(���A�'�����

�

,� ��R(�����"���	���������E��	�����������A�Fa���

8�������A�F�	������E������������(�A���a��

�

,� 7��	H������(���J��H����A�(�"�M��R(�	��'���


�?Ca���������������(�*�(���R���A�Fr?2	�����

�

,$ 6�����G����E��(�C�	��	������������M��A�'������

8���������E��	���P�A��	�M�"����E��	�������

�

,. 8���������E���A�F�	�"���'����G(����A���*H*�

!���������E�A	���'��aAG	�����	����*���*�

�

,#��V,��������M�AGFa������	���H	�����	�����G	�� �

�� ���*���	��-�'�E�P���E��GA�����������AG	��

�

� 7�A	��������(���F��"�A��M���N�((G�	������	�

!�2���p��q�	�E������G��M��������EE����A��(H	��

�

� b�����H�N�((G����-�	���"�	���AGFa����F��

7����?�	���A��A���	���"�	����M����A��F���

�

$ c��(�(���"����2������(������*H�G�������AG	��

 �	�������	���2��������N�G	�M��M����A����G	��



 400 

. �A����(����+3���������"�	����M�"�A��M��C���

����*����	�	����	����	���"�	����?)A�������

�

� ��(���F���	�������	����M��(�������������


�����M���E������H�����	���������")�������

�

1 8�������"�	�	���N�((G��A��(������A���*H*�

c��(�(���A�"������(�?�J��H�����	��M��A���*�

�

3 �A����(��������M�	������?���'�������*�


GQ2����((G	�A	��(�(�J�aF2���G������*H*�

�

+ ��(�	�Ea�2��(���������������A�����A�N��H���

!)A���	�E����������G��	�����	��-�	���2��J��H���

�

,# �G��	��������P��G���N�((GQ2��P���G�H���

9A�(�C�	�����H��M�����H��������������

�

,, 9AE���*��E�F����A�������*�AG	���(�?�N��H(��

/?����)*����M��A���	���(��A����A�	��H(��

�

,�  �������	���������������?����M��	%�������

6A���-�"�������G��A��������	���������

�

�

                                                 
98 Kelime, Arap harfli metinde “müshili” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “müshil okunmu�tur. 
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99 Kelime, Arap harfli metinde “persiyan-ıla” �eklinde yanlı� yazılmı�tır.  
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100 Bu kelimeden sonraki “ki” edatı vezin gere�i okunmamı�tır.  
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101 Kelime, Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur.  
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102 Bu mısranın vezni bozuktur.  
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103 Kelime, Arap harfli metinde “eger” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “ger” okunmu�tur.  
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104 Kelime, Arap harfli metinde “içindegini” �eklinde yazılmı�, vezin gere�i “içindegin” okunmu�tur.  
105 Kelime, Arap harfli metinde “eyüdür” �eklinde yazılmı�, vezin ger�i “eyü” okunmu�tur.  
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106 Arap harfli metinde bu kelimeden önce “ider” kelimesi vardır; vezin gere�i okunmamı�tır.  
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D�Z�N SIRASI 

1. Dizine, metinde geçen her kelime (ba�lıklar dahil) alınmı� ve kar�ılarına anlamları 

verilmi�tir. Kelimeler, asıl anlamları dikkate alınarak, metin esas tutulmak sıretiyle dizine 

alınmı�tır. Bir kelimenin birden çok anlamı varsa, bunlar ayrı ayrı gösterilmi�tir.  

2. �ahıs ve yer adları hariç, yabancı kelimelerin hangi dilden oldu�una i�aret 

edilmi�tir. Yabancı bir kelime madde ba�ı olarak mevcut ise, o kelimenin Türkçe ekle 

geni�lemi� �eklinin hangi dilden oldu�unu belirtmeye gerek görülmemi�tir.  

3. Çalı�mamızda esas itibarıyla Kutadgu Bilig III- �ndeks’teki  “�ndeks Sırası” tatbik 

edilmeye çalı�ılmı�tır. Kullandı�ımız dizin sırası ana çizgileriyle �öyledir: 

 �S�M 

A. Yalın teklik haller 

Yalın + edatlar 

Bildirme  

Yalın + yardımcı fiiller  

Arapça / Farsça Tamlamalar 

�sim Tamlamaları 

Sıfat Tamlamaları 

�lgi hâli 

Yükleme hâli 

Yakla�ma hâli 

Bulunma hâli  

Ayrılma hâli 

Vasıta hâli 

E�itlik hâli 

Yön gösterme hâli 
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B. �yelik �ekilleri (kendi içinde yukarıdaki sıra) 

C. Çokluk �ekilleri (kendi içinde yukarıdaki sıra) 

F��L 

Fiil kök veya gövdesi 

A. Müspet fiil çekimi 

Emir  

Görülen geçmi� zaman 

Ö�renilen geçmi� zaman 

Geni� zaman 

Gelecek zaman 

�imdiki zaman 

�stek 

�art 

Gereklilik 

Birle�ik kipler 

Zarf-fiiller 

Sıfat-fiiller 

Fiil isimleri 

B. Menfî fiil çekimi  

(kendi içinde yukarıdaki sıra) 
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6. MÜF�D’DEK� TIP TER�MLER� 
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1 Cevizci, Ahmet; Felsefe Sözlü�ü, Ekin Yayınları, Geni�letilmi� �kinci Basım, Ankara, 1997, s.662. 
2 Zülfikâr, Prof. Dr. Hamza; Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1991, s. 20. 
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6. 1. Tıp Terimlerinin Tespiti ve Sınıflandırılması 
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3 Bu sınıflandırma yapılırken, Seyfullah Türkmen’in Eski Anadolu Türkçesinde Tıp Terimleri adlı doktora 
tezinden istifade edilmi�tir.  
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6. 2. Türkçe Tıp Terimleri Hakkında Genel Bilgiler ve Açıklamalar 
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6. 3. Türkçe Tıp Terimlerinin Sınıflandırılması ve �ncelenmesi 
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 1. Bir Kelimeden Olu�an Terimler 
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4 Kılıco�lu, Doç. Dr. Vecihe; Cerrâhiye-i �lhaniye, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1956, s. 28. 
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6. 4. Müfid’deki Tıp Terimlerinin Sözlü�ü 
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5 Türkmen, Seyfullah; Eski Anadolu Türkçesinde Tıp Terimleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Basılmamı� Doktora Tezi, Kırıkkale, 2006. 
6 Aksan, Do�an N.; “E�anlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskili�inin Saptanmasında E�anlamlılardan 
Yararlanma”, Bilimsel Bildiriler 1972, (I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler), Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1975, s. 531.  
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7 Türkmen, Seyfullah; Eski Anadolu Türkçesinde Tıp Terimleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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8 Tarama Sözlü�ü; I. Cilt (A-B), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s.709.  
9 Türkçe Sözlük; I. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 360.  
10 Tarama Sözlü�ü; V. Cilt (O-T), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 3300. 
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11 Clauson, Sir Gerard; An Etimological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972, s. 
415; Atalay, Besim; Divânü Lugât-it-Türk Dizini, IV. Cilt, 4. Baskı, Ankara, 1999, s.151 “çigil-: dü�üm 

sıkı�tırılmak, ip dü�ümlenmek.”   
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13 Kahya, Prof. Dr. Esin; �bn-i Sinâ El-Kanun Fi’t-Tıbb (Birinci Kitap), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
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6. 4. 1. 2. �sim Tamlaması Biçiminde Olan Terimler 
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16 Ma�mumi, �erefeddin; Kamus-ı Tıbbî (Dictionnaire Encyclopédique Médical / Français-Turc), Cilt I-II, 
Kahire, 1910, s. 77.  
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6. 4. 1. 3. Sıfat Tamlaması veya Sıfat-fiil Grubu Biçiminde Olan Terimler 
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20 Özden, Dr. Âkil Muhtar; agm.,���R���
21 Özden, Dr. Âkil Muhtar; agm., s. 10. 
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Ankara, 1996, s.132. 



 1005 

������������������������������������������������������������

S���
�������	����
���������4$���������7�T�4QD�UH7��

����

��� ������������ ������������ ������������ �������������

S����� �����������
���	����
�����������������������4���������7�T�4D]�UH7���

����

����������������������������������������������������

S�������� ������� ��� ������ ��� 	� � �������������� 
�!����� �
��	� ����� 	���������	
����T��

4"&&�U"D7��

����

����� ��������� ��������� ��������� ����A���A���A���A�������

S�� �	��	�
���������T�4DG�UG7��4�	 �����A��7��

����

����� ������ ������ ������ �9��
��9��
��9��
��9��
������>���>���>���>�������

S	�
��$��
���	��C�
���!�������	�����������!������	� �����������$��
���	���T�4DH�UQ7���4	���

��!� ����Y��7��

����

����� ������ ������ ������ �>���>���>���>�������

S	�
��	��C� ����	
���� ����	
���!�������	��$��
�����	���������������������� ��������������

$�����������	���T�4GD�U]7��4�	 ��>��7���

����

��������========��	�������	�������	�������	�����>���>���>���>�������

S��������	������
����	�����	����#���� �������� ������	�!����������	������
����������������

��!�������T�4""&�U"&7��

����

����



 1006 

��!� ���!� ���!� ���!� �������@��
�����@��
�����@��
�����@��
�������

S	�
������
���C�$��
�����������������������������������������������������������������
����

����
����T�4D"�U"H7���4�	 ���������@��
��7��

����

��!� ����Y����!� ����Y����!� ����Y����!� ����Y��������������

4GI�U"D7��4�	 ������� �9��
���>��7��

����

��!� �������!� �������!� �������!� ���������

S	�
��$��
���	C�
���!�������	�����������!������	� �����������$��
���	�T�4"&�U"I7���

����

������������������������������������������������������������3333������������������������

S�������� �������� �� ����� ��$����� 	����	�������� ���������� ���� ������ 4���
����
�

���$�������7�T�4QI�U"G7��4�	 �����@A�����������>7��

����

������������������������������������������������������������������������������������

S������	�����!������������� �����������������������������	���T�4RH�U]7��4	�������@�7��

����

��������������������������������������������A���A���A���A�������

S�������� 	�	����� �������T� '�������� !���

�� ����� ������� �������� ��� ����
� ����
�� �

��
���������������	
����T�4"I&�U"I7���4�	 �����A����������	7��

����

���?��
������������?��
������������?��
������������?��
�����������������
�����
�����
�����
�����

S	����	�	����	���$��
���	C�	���������������������$��
���	�T�4QI�U"7��

����

����

����



 1007 

����������������������������������������A��A��A��A������

S!���

�	�� ���������� !���� ��
� ����� �����	���� ������
��	� ����� ����	� 	���������� ����

�����������������T�4""&�U"&7��4�	 ����A7��

����

��������������������>�;�>���>�;�>���>�;�>���>�;�>�������

S������	��$�������!���C�!�������$�
��
��	����������	�����������	
������������	���������

��	�����'����	��N�����>��	�����������!������������	����$� �����	���������	�
������
�����

�
	�������$������������������
��	����������	����������
��T�4]D�U""7��4�	 ��;�>�����
��;�>����


< �;�>��C�	���;�>��3���������7��

����

[[[[@$��@$��@$��@$�������Y!����Y!����Y!����Y!�������

S������������������������$��������	���������������� �����������������T�4"ID�UQ7��4	���

:���A��@�Y@��7���

����

Y�Y�Y�Y�����<����<����<����<������������������

S�����������������$� ���� ��	������������������4��������7T��4GG�UD7���

 

]��G��"��]��G��"��]��G��"��]��G��"��G�G�G�G�����.���.���.���.���33332����2����2����2����L����'��������L����'��������L����'��������L����'������������,�����,�����,�����,���������

����

����AAAA���	�����	���	�����	���	�����	���	�����	��������

S����� ����	�������
����	����
��	�T�4RR�U"D7���

����

����AAAA���� ��	����� ��	����� ��	����� ��	�����

S������� !������� ����
��� 	���������� �
�������� ������� �� ���� ��
���	
�� �������� �� ���� ����

4c������������7�T�4QI�UH��R&�UJ7��

����



 1008 

����AAAA������ ���������� ���������� ���������� ����:�
:�
:�
:�
����������������������������>����>�������>����>�������>����>�������>����>�����������������������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S������� �����
��� ���������� ��
�� ����� ����������T� '�� �����  �
����� $��
���������

����
�����������������	� �	������	
�����4J&�U"I7��

����

����AAAA���������	����������	����������	����������	�����

S����$��������	����
����	�������
����	����
��	�4����!��
���7�T�4RD�U"G7��

����

��������>�>�>�>�����
��	������
��	������
��	������
��	������

S�������	�� 	��������� �����	�� ��������	C� ������� �
���� ��	��� �������� ��
�� ������� ������

����	�� ������� 	���� ������ 	���� � 	������� ������� ������� ������� ������� 	������ ���	���

4�������7T�4&]�U"G��"ID�U]7��4	����==����
��	7��

����

��������:�:�:�:���� �������� �������� �������� �����>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S���� ��	�� �
��� � � ����	C� $��
���	
��� 	����	������ �
������ ���� ��	� $�������� � � �������T�

4"IQ�UH7���

����

@!@ ���
����@!@ ���
����@!@ ���
����@!@ ���
����>�U�:�
����>�>�U�:�
����>�>�U�:�
����>�>�U�:�
����>�����>�>�>�>�����

S����	���	����C������� �����������4�����$����7�T�4J"�U"I3""7��4	�����A� ����
����>7��

����

@@@@����Y@���Y@���Y@���Y@���>�
>�
>�
>�
������������AAAA������������������������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S��������������
�����������	T�4"ID�UH7���

����

��������A���>A���>A���>A���>��������������������������������������������>>>>��

S������	� ������� ������	� 	�����C� ������	����� �������� ��	����� $����� !����� �������

��������������	�����������������������������
�����������	�4-��
�������������7�T�4R"�UH7���

4�	 �����C�	��� �;<7��



 1009 

��������A���>����=��A���>����=��A���>����=��A���>����=��@���	����	�@���	����	�@���	����	�@���	����	�����

S	���������� ��������� ����� �	��	� 4�$��������7�T� '�� ������ 	���� ������� 	��� ��	��

�� ��
��������$��
���	��������������	
�����4R&�UJ7���4�	 ��=��@7��

����

��������A���>���A���>���A���>���A���>���Y�Y�Y�Y�����<������<������<������<������>�>�>�>�����

S������	����� ����������� �������C���	�����	��������� ����� ���������	����
�����T�'�������

��$����� ������������� ���� ����	� 
����
� �������
�� 4JR�UJ7��'�����	����� ��� � ������� ��������

	� �������!����$�����������������	��� ��������������!�����	
�����4�	 ��>@��Y��������!���7�����

����

��������AAAA������������������������Y�Y�Y�Y�����<������<������<������<������>�>�>�>�����

S	�������������� ����������� ������������!���������������T�'��������!���

�	���������

��������������������������$���� ������!����� ������������������������	����
�����	
����

4JJ�UH7���

����

����������������������������������������������������AAAA���	�����	�����	�����	��>�>�>�>�����

S��������!����������������������$����
��	�T�'�������	��������������
�����������������	�


����
��������
��T��4RD�UG7��4�	 ��>�����7��

����

������������A��A��A��A����������	���������	���������	���������	����

S!�������$�$������������������	��	�
�	���	������������������������
��� ����	��!���

���

�
��	�T�4GR�U"H7���4�	 �������C�	������A������
��	7���

����

������������A��A��A��A������$����$����$����$@@@@���
��	��	����
��	��	����
��	��	����
��	��	�����

S!������� $�$����� ��� ������� ���	��	� 
�	���	����� ������ ����� �������� ���$��� ���������

������
���� �� ���� !���

��� 	������� �
��������� �������	�T� 4QG�UJ�� ""D�U"I7�� 4�	 �� ���A����

��$@��������7�



 1010 

������������A��A��A��A����������>�:>�:>�:>�:��������������	�������	�������	�������	�����

S�������� ������	�� ������	C� ��������� !������� $�$����� ��� ������� ���	�������

������	�T��4�4�	 �������7��

����

������������A��A��A��A����	����	����	����	����	����	����	����	������

4GI�UJ7����4�	 �����A����>�:��������	7���

����

����������������������������9999@�@�@�@���������>��>�>��>�>��>�>��>�����

S����� ��$�� ��	�����T� )�	�� 
��� ����������� ����� ������� !�� 	��� ����������� ��
������

$� �������������������!��$��
�����$���	������!���

����
�����������$����������	������

����� 	������ ����� ��	����� �
����� 4Q"�U"&7�� '��� �������� ������ ����� ��� $��	�
�� !���
�

$��	�
�������$� ���!������!�����������	������������������
	�������������������������4�	 ��

��9@��9��:C�	������@A����9����>��>7��

����

��������������������AAAA������������������������>�>�>�>�����

S���
�� �����	� $����� �������� ���
�� �����	� $����
��� 4�������7T� '�� $���� �������� 	��� !����

����������������������������������������������������������������	
����������	�����	��$����

��������	
�� �	������	
����T��4]R�UD��]R�U&��QI�UD7��

����

��������������������AAAA������������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S���� ������� ���
�� ���� $����
��	C� ���
�� �����	� $�������� ����	
�� ���� ���������T� 4"IG�U"D7���

4�	 ���A���>�������A���7��

����

����

����

����



 1011 

������� ����	�������� ����	�������� ����	�������� ����	�����

S���� �����	�� ���� ��������T� '�� ������ ���� ��������� ������� 4�� ���7� 	����	�����������

����
���� 4QI�U"H7� !�� ������� �$
����� $����� ������� $����� ��������������� ������� 4"G�U"&7�

����	� �	������	
�����4	���������� ����	7��

����

�������� ����	���������� ����	���������� ����	���������� ����	������

S������������$��
�����C�������	�����!���� �	��������������	��

���������������������$����

4-��!�
���7�T�4QD�U"I7���4�	 ���� �>����>��	�����!@7��

����

��������������������=�����=����������	�=�����=����������	�=�����=����������	�=�����=����������	�����

4]R�U"&7����4�	 ������=�����>7��

����

����������������=�����>�=�����>�=�����>�=�����>�����

S�������!����	��������������$���������������
�������������4-�����!��7���	��	�T�4]R�UG7��4�	 ��

=�����>C�	��������=�����=����������	7��

����

������	@$�������������	@$�������������	@$�������������	@$�������>�>�>�>�����

S!���
������
������������	�����	�T��4]J�UQ7���

����

��!�����@�������	���!�����@�������	���!�����@�������	���!�����@�������	�����

S����	������ ����	� 4���7� ��	������ �
���	C� 
�	������ ����� ����	� 4���7� ��������� ����	�T�

4DD�U"&7��4�	 ����@C�	�����@3����!�7�

����

��!������!������!������!����>>>><<<<>���>���>���>�����������>�>�>�>�����

S������4����	7���������	���������������	����������T�4Q"�U"I7��4�	 ��>@?���� ���������>�

����>7��



 1012 

��!��F���!��F���!��F���!��F�@��$��@��$��@��$��@��$��������	�������	�������	�������	�<$�����<$�����<$�����<$�����>�>�>�>���������

S����������	�	����������C�����	�	��������T��4R]�U"&7���

����

��!��F�������������!��F�������������!��F�������������!��F�����������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S����������������$����
��	C����������������4��
$������7�T�4R]�U"D7���

����

�� ��������	�� ��������	�� ��������	�� ��������	��

S���� �������4
��
��7������������ ����������4���������7�T�4"G�U"D7��4�	 ���� 7���

����

��������A� ����������A� ����������A� ����������A� ����������������������������������>�>�>�>���������

S���� ����������� �������	�����	�T�4JI�U]7���4�	 ����A� �����������A�7��

����

��������A� �F�����A� �F�����A� �F�����A� �F�������������������������������������������������>>>>��

S���� ��� ������� !�� ������ �������� ��
�����  ����
���� �����	�� ��
�$���� ����P�
� 4�$�����
��7T���

4QR�UJ7��4�	 ����A� �F�������9��@>������
�7��

����

��������;;;;@�������	�@�������	�@�������	�@�������	�����

S$��
���	�	� �������	������	T��4&J�UR7��4�	 ����9@����@���3�3����:��<��
���	����	7��

����

��������;;;;@������@������@������@������>���>���>���>�������

4&R�UD7���4�	 ����;@�������	7���

����

������������������������������������>����>��>�>����>��>�>����>��>�>����>��>�����

S�������� 	��� �����	C� �������� ������ 	������� ����� 	�������� 4$���$����7�T� 4&J�U"7��

4	��������>�����	�����@�7��

����



 1013 

����������������������������>���
��>�>���
��>�>���
��>�>���
��>�����

S������� 	���
��	�T� W���	� !�� 	� ���	
�� $��
���� �$�
��
��	� ����� ���$��� 	������������

$�����
��
���������������������	���
��	�����������	
����4""G�UQ7��

����

������������������������������������>�������>�>�������>�>�������>�>�������>���������

S����� ���� 	�������	�T�'�������	��������������������� ��������������� ���� 	����	
����

4]J�UQ7���

����

�����Y������Y������Y������Y�����<������<������<������<������>�>�>�>�����

S	��������� ����������� ������!���������� ���������������T�4JJ�UD7���

����

���@���@���@���@��������>�!!�
��>�!!�
��>�!!�
��>�!!�
��Y�Y�Y�Y�����<������<������<������<������>�>�>�>�����

S�	
����� ��	C��	�	
������+��������������!������	� ������������4����
����7�T��4RJ�U"H7���

����

��������������������������	������	������	������	��

S$�$����������������!���

��������
��	���
��	���
����������������	T��4&Q�UQ7���

����

��!@��
��	�������!@��
��	�������!@��
��	�������!@��
��	�����>>>>@����@����@����@��������

S
���!�������������������	��������������4������7�T�4""]�UH7��4�	 �����@���>@����������>7��

����

���������	����������	����������	����������	�����

S�����������C���������� ������������	���	���	�������������4����������7�T�4QJ�U"D7��

����

���@���@���@���@A��A��A��A������	�����	�����	�����	�����

S	�����������	����������������	
����������������$������������T�4]R�U&7���

����



 1014 

���@���@���@���@A���	������	���������	�A���	������	���������	�A���	������	���������	�A���	������	���������	�����

S����������������������������	���������������������	�$����
��	�T�4QI�UG7���

����

���@���@���@���@A����9A����9A����9A����9@�@�@�@���������>��>��>��>��>��>��>��>����������

4QI�U"D7��4�	 ���������9����>��>7��

����

���@���@���@���@A�����9A�����9A�����9A�����9@�@�@�@�A����A����A����A�������
��	����
��	����
��	����
��	�����

S����� ��	��� ��$������� �������� ������ �������T� '�� ������ �� ����� 	� ������ !�� ����

������������������	
����4QI�U"&7��4�	 ���������9@���>��>7��

����

���@���@���@���@A�����9A�����9A�����9A�����9@�����@�����@�����@�����>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S����� ��$�� ��	����� �������� �������� ��$�� �������� ���	����� ������T� '�� ������ ����

�������� !�� �� � 	������� �$�
�� ��	������� ��������� 
��	��� �
��	
���� 4QD�U"I7�� 4�	 �� �����

��9@���>��>���������� ����	���� �>����>7��

����

���@���@���@���@A�����������>�A�����������>�A�����������>�A�����������>�����

S������������4�� 7������������	�����T��4QI�U&7��

����

���@���@���@���@AAAA��������=�����>�=�����>�=�����>�=�����>�����

S�������������������������������������$����
��	�T�4QI�UG7���

����

��������������������>>>>������
��������
��������
��������
��>�>�>�>�����

S����� ������
��	C� �������� �������� ��
������� ������� ����
�� �������� ��������

4����
������7�T�4R]�UJ7���

����

����



 1015 

��������������������>�
>�
>�
>�
��������>�����>�>�����>�>�����>�>�����>�����

S�����!�������
�������� ���	�������	��������� ���!����	���	�����������	�T�'������������

�����������$
��������������������������	�����
����	
����4QJ�U"&7���

����

���!��������!��������!��������!�����>�!��:�:�>�!���� ���>�!��:�:�>�!���� ���>�!��:�:�>�!���� ���>�!��:�:�>�!���� �������������������>�>�>�>�����

S���� ���	�� ����	� !�� �� ��� 	����	� !���� ����	��	� ���������� ��
��	��� �������� �������� 4-��

������7�T�4""R�UR7��

����

�@���������@���������@���������@��������>�>�>�>�����

S�����	��	�	����	���� ����	��������� �������������������	����
��	�4��
���7�T��4""H�UJ��

""J�UR7��'��
�����!���
���!��������!���������
�	��������� ������������������$��
���	����!��

�$�
�� ��	�������������������	����������������������������4�	 ��9��:7��

����

��Y����Y����Y����Y��dddd����������������������������������	������	������	������	��

S!���

�� ���	��� 
�	���	��	����� ������������ $��
���	���� ������ ����� ���	�� � ��������� !��

�
�	����� �������������� !���� ������� $��
���� !���

��� ������ �
��	�� 
��� ����	� 4�e��
�7�T��

'��
��� ��	�	��������$����
���!����!�������������������	
����4"&�U]7��4�	 ��;�>������
��@A��

�����7�����

����

��!������!������!������!����AAAA������������������������>�>�>�>�����

S��!����������	�������	��	�$������������T�4"G�U"&7��

����

��!�����������������	��	���!�����������������	��	���!�����������������	��	���!�����������������	��	�����

S����	������	��	C� ����� ������!������������ 
�$��� ������ �
	������� �	����������������������

������	��$������
��4���7�T�4""R�UJ7���

����



 1016 

��!���������� �����!���������� �����!���������� �����!���������� ���=���=���=���=�������>�����>>�����>>�����>>�����>��������

S	���������������� ���������	��������!����	������������������	�������
����������� ��	���

���� !�� ��	� ������ ���� ��	� �������� �����	�� �	
�� 4-�� ���������
���7�T� 4RG�UJ7�� � 4�	 ��

���>@�3���=��7��

����

���� ����� ����� ����� �;��
��;��
��;��
��;��
��3333���������	�����������	�����������	�����������	��@@@@9999?��$<?��$<?��$<?��$<��������������������������������������������>>>>��

S������ �����
���� ����������������������� 4�������7C� ���� 
�
�	������ ������������� ������

 ������ ��	��	� 4���
�
����� ���$���7�T� 4RQ�U"7�� ��
����� ��� $��
������� 	������� ����	�

��?��
� 4����	��	7� !���� ;�@�
� 4����	��	7� ���
�����	
����� 4RQ�U&7�� 4	��� �;
��@����3��!����

�������3��!�7��

����

������
�������
�������
�������
�>���>���>���>������������� ����	��	��������������� ����	��	��������������� ����	��	��������������� ����	��	�����>>>>����

S$��
���	��
�������!�������������������
��������� �� �������T�4"""�UR��""&�U"H7���

����

����	������	�����	������	�����	������	�����	������	�����

S����	� ��������� ����	� ��
���C� 4�����
��� !���� �������7� ��� 	����� ������	����� � ��� �����

	���������������
��������	������	�����������	�����	��	
�����������V��
�	���	�����3��������	�

���
������$����4�e���$���������$�������7�T��4R&�U"G7���

����

����	���������	���������	���������	�����>��>��>��>������

S����	��������	���������C�������	�����
���������� ��������������������������������������

	����������� ����	
�� ������� ������ ��	��������� $����� !���� 	���� ������ 4c���� �����7�T���

4R&�U]7���4	�����A�����	 �����7��

����

��F��������	��	���F��������	��	���F��������	��	���F��������	��	���������

4R]�UR7���4�	 ����F��������	7��



 1017 

��������F��������	�F��������	�F��������	�F��������	�����

S�����
�������������
���C�	�������������������������
��$�����4������7�T�4Q"�U"7���

����

��F�����F�����F�����F���:��:��:��:������A����>�A����>�A����>�A����>�����

S	����������	����	����	C�	������	�������T��4R]�UJ7���

����

��!���	@$���������!���	@$���������!���	@$���������!���	@$�������>�>�>�>�����>��>��>��>������

S��!�������� ��
���������!��	�����	�T��4"ID�U"H7��

����

�� ���� ���� ���� ��AAAA������������>�>�>�>�����

S�� ������C��� ���!���� ���!������������	�$������������	
������$����
��	�T�4QH�U""7���4�	 ��

�� ��A���7��

����

�� ��������� ��������� ��������� �������>���>�����>�>���>�����>�>���>�����>�>���>�����>�����

S����� ����	�����C� �� ��� ��	� �� ��� ����	� �������� ����������T� L� � ��������� 	���

�� �����������	����	���������������
���������������4QG�U"G7��

����

�� ��� ��� ��� �>����>>����>>����>>����>���

S�� �	�������T�4QD�U"I7���4	������7��

����

�� ��� ��� ��� �>�
>�
>�
>�
��������=�����>�=�����>�=�����>�=�����>�����

S�� ���!������ ���!���������� ���� ������������������ �����
��� ��������	�T� 4QG�UG7�� 4�	 ��

=�����>��=����7��

����

����

����



 1018 

�� ��� ��� ��� �>>>>� �������� �������� �������� �������>�>�>�>�����

S�� ��	�����!���� ���!�������	� �������	��� ����	��������T�4QG�UG7�� �/������	���������

	����	�������� ��������������
����������������

����

�� ������ ������ ������ ����>�
>�
>�
>�
��������������������������������>�>�>�>�����

S�� ���������C��� ��������������������������������4������
����7�T�4Q"�U"H7���

����

�� �F��������� �F��������� �F��������� �F�������>�����>�>�����>�>�����>�>�����>�����

S�� � �	����� !�� �� � ��!������� ���� ��������� ����	� ��� ��	� �������T� 4QG�UJ7�� �'���������

	����	�������� ��������������
�����������������

����

�� �F������
�� �F������
�� �F������
�� �F������
< �����< �����< �����< �����>�>�>�>�����>>>>����

S�� ����������������	�����������T�4QG�UH7���

����

9999@���!����@���!����@���!����@���!����:�:�:�:������	������	������	������	�����

S$�������� !�� ��
����� ���	����	� ������	�T� '�� ������ �$
����� $����� ������� $����� �����

�������	
�������������	
����4"G�U"&7��4�	 �����@�7��

����

$����@���������	�$����@���������	�$����@���������	�$����@���������	�����

S$� ����� $������� 	������	�� ����	����	�� ���������	� 4-�� �������7�T� '�����

 ���������������� �	��� $��
���	������� !���� ��	��	� �
��� ���������� �������  �$�+� �� �	��	��

��
����� ���@�� 4�����P�
7� $��
��������� ����
���� ����	�  �	������	
���� 4Q"�U"I7�� 4�	 ��

���@�C�	����A��>��������	7���

����

����

����



 1019 

;;;;��������@��@��@��@��
�������	�
�������	�
�������	�
�������	�����

S������ �� ��	� ���
��������� !������� $�$����� ��� ������������ ����� ��� ��� ����� ��� 
���������

	��������	�4��������
���7�T�4""J�U""7���4�	 ��;��@��
C�	�����=���>�������>7�����

����

9999��������:��������	�:��������	�:��������	�:��������	�����

S$��
����������C���	��
������������������!���

�	����!������4�	 ��9��:7������������� ����������

�������������������T�*������$��
���� !���

�� �
����� $��
���	���� 4�	 ��;���@�� ���
��7� ������

����	
�����4"IJ�U"7���

����

;����
��	;����
��	;����
��	;����
��	��

S$����
��	�� $����
��� ��
�����C� ����� �������� ������������ ������� �������� ��������	�

4�����
���7�T�4]�UJ7��4�	 ������;�!@�7������

����

��������	��	���������	��	���������	��	���������	��	�����

S��$��C���	���	����������	�!�������
����
����������4���$��7�T�4JR�U]7��4	�����$@�7��

����

������@��������	�U��@��������	�U��@��������	�U��@��������	�U�����
��	�
��	�
��	�
��	��

S$��
������
���!���
��	�4
��
��������
�7�T�4JH�U"H��""D�UD7��4�	 �����@�7��

����

������@���@���@���@�������������������������>�!>�!>�!>�!<��
��	�<��
��	�<��
��	�<��
��	�����

S
���!���� ����������	C� ����
�� $����� ��	����� ������������ ����	� ������ ����������� 
���!����

������
���	����$���
	���$������
���	�T�4&]�U"7���

����

��F������F������F������F����>���
�	���	�>���
�	���	�>���
�	���	�>���
�	���	�����

S�	�������!�����������������������V��� ��������3�	���!����������������4-��$����
����7T��

4J&�UH7���



 1020 

��$@��������	�U��
��	��$@��������	�U��
��	��$@��������	�U��
��	��$@��������	�U��
��	��

S"�� $�$����� ��� ����� !���� ���
����� ������	� ��$
�!������ �����
��	� 4����
���7� 4D]�U"H��

GI�UR7� C� &�� 
��� !���

�� !���� ������� ��� ��������� ������� ���	
���� !��������� ����������

4$��
����7����������������
����������������	�T�4HD�U"G��]R�U"G��""G�U]7��4�	 �������7��

����

��$@��������$@��������$@��������$@������>>>>��

S"�� ���������	�� ����������	�� ��	�!�� �����	�!�������
����
��	� 4JJ�U"D7� C� &�� 
���!���

��

!���� ������� ��� ��������� ������� ���	
���� !��������� �������� 4$��
��7� �������	� !����

�	��	�����������������	� ����	��4GD�U""7�T�4�	 �������7��

����

��$@�����$@�����$@�����$@���:�
��>:�
��>:�
��>:�
��>��

S��$����������	��	����	����
���	�T�4JR�U"G7���

����

��
�$��
�$��
�$��
�$@�� �����@�� �����@�� �����@�� �����>>>>��������

S��
�$�	�������������
��������������
�$�� ��	�4�����
$����������e��7�T�4JJ�UR��RD�UG7����

����

>��>��>��>��Y�������	�U��
��	�Y�������	�U��
��	�Y�������	�U��
��	�Y�������	�U��
��	�����

S
�
��	�� ��	��
���	�T� ��
����� �	�� �������� 	����������
�8� "�� � ���  ����� ����	�������

 ������	���
����
��������	���������������	�4DR�U&��G"�U"&7�C�&��!���

��������	��	��������

��!�����4�	 ��9��:7�!����!���

�	��
�	���	��	��������������������
	������V��	����
�
����������3�

	��
�����
��������	�4&]�UR7�T�4�	 �������7��

����

>��>��>��>��Y�����Y�����Y�����Y�����>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S	��� � ����	C� �	��	������� ����������	�T� ��
����� �	�� �������� 	����������
�8� "�� ������	�

��$
�!������ �������� �
�����	�� � ��� ����	������  ������	� ��
��� �
��	� 4����$���



 1021 

����
���
���7�� 4JJ�U"D7�� 4	���  \� ����>7C� &�� $��
������ ����������� ��!������ ������ ���������	��

�������	����������������������4"Q�U"I7�T�4�	 ��>��Y�������7��

����

>�������>�>�������>�>�������>�>�������>�����

S	��� ����	C� !���

�	�� 	��� ��	������� ������	� !���� !������ ��
��	�� $��
���� ������ �
��	��

�����������������	���
������	�	�����	��	�4�
���
�����!������
���7�T�4&H�UH7��4	�����=�7�

� 1��� ������ $��
����� ������ �
���������� ������ ��� ������� 6���

�� �� ��� 	��� �������

 �����4"R�UJ��]R�UH7�!��$��
�������$��
���	�
�$��	�������	���!���� �
������$��
���	���������

���������4Q&�UG��Q]�UG7�����������E���	������������	���������$��
������������� �������!����

�������$��
��������$���	��������������
����
��	���������4�	 ��9��:7��

��
�����	����������	��������������$�������	
�����4�	 ���@���<>���	$����><�@�7�

'�����������	
�� $�����
�� ���� !�� ��
����	�� ��	����� 	��� ����������������������$��

����
��� ����4�	 ��;��@��
7��

����

>>>>����������������������������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

4"ID�U"I7��4�	 ��>�������>7��

����

>����>����>����>����@��������@��������@��������@��������>�>�>�>�����

S	��� �� ����	�� 	����� !��������� 
�	���� �� ����	�� ������ � ���������� ��������� 	����
��	C�

	��������
�����������������������	���!������	
����	����������������������������
������

4$����
$������7�T�4"ID�U"G7���4�	 ��>��7�

����

>���A>���A>���A>���A@��������@��������@��������@��������>�>�>�>�����>�>�>�>���������

S
��� !���

�� !���� !������� $�$����� ��� ����������� ��
� $��

��� 	����� ��$�� ��	� ��������

���������� ���� ��$�� ���� ��������T� 4]�UD�� QG�U"&7�� '�� ������� 	��� ��	���������

	����	�������$�
�� ��	����
������	��	
�������



 1022 

>����������	�>����������	�>����������	�>����������	�����

S	����� ��������� ����� ���������� ����� $���
��������T� '�� ����� ��� � !�� 	����
�� ����� ���
�

$��
���	����������������	
����4""H�UJ3R7��4�	 ��>��7�

����

>��>��>��>������������������>��>>��>>��>>��>�
���
���
���
��>�>�>�>�����

S	���� ��	� ����	C� 	��� ��	��������� !���� �� �	���������	����	������ $��
���	
�� !������ ���

	������
��� ����	���������������� �����	�����	��	�T�4"IG�UG7���

����

>��>��>��>����������:�
��>:�
��>:�
��>:�
��>��

S	��������������	�4$����
����7�T�4&J�U]7����
������ ����	��������	����������������	
���

��$�������	
�����

����

>���>�=��>>���>�=��>>���>�=��>>���>�=��>��

S	���	������	����	���$
�!�������	��������������$���
��� �4-��$���
������7�T��4&Q�U"H7���

����

>���>����������������>���>����������������>���>����������������>���>��������������������������������>�>�>�>�����

S��
�!����
��� �	���	�������������������������4����$�������$��7�T�4QG�U"G7���

����

>���>��>���>��>���>��>���>���������	��������	��������	��������	�����

S�� �	������������	����	�����������������T�4QG�U"D7���

����

>�>�>�>���������������������=�A����������>=�A����������>=�A����������>=�A����������>��

S	������ ��������������C� 	������ �������� ��	������ ������	���� �
���� ����������T� 4R]�UH7��

4�	 ����A�����7���

����

����



 1023 

>��>��>��>����������>��������	�>��������	�>��������	�>��������	�����

S���	����	������������������
���	������������	�������$���T�4]H�UR7��

����

>�:>�:>�:>�:��������������	�U��
��	������	�U��
��	������	�U��
��	������	�U��
��	��

S	����	��������	������������	C�������	�4��$���
7�T�4DD�UJ7��

����

>�=�>>�=�>>�=�>>�=�>��������:�:�:�:���������������������������������������������>�>�>�>�����

S	��� ��	�����������	����������������
��	��������������	�T�4R"�UQ7���

����

>�>�>�>����!���!���!���!��	������������	��	������������	��	������������	��	������������	��������

S	���	�����!��	���	�����������	��������� �������4��������7�T�4"G�UD7���

����

	�
���������	�
���������	�
���������	�
���������>�>�>�>�����

S� ����������	����	�����������	���	��	�4�
�!�7�T���
�����N$����3����!����������������	�

���
�����	
����4"ID�U]7���

����

>�
>�
>�
>�
��������=�=� �����>�=�=� �����>�=�=� �����>�=�=� �����>�����

S� ����������� �	����	����������� ��	���	��	�T�4"ID�U]7���

����

	���	�	���	�	���	�	���	�====����������������>�>�>�>�����

S	���	�	�����	��	���	
��	��	�������	�T�4""J�UH7���

����

>>>>� � � � A����A����A����A����������������>�>�>�>�����

S$���
�����
���������	C��
������	��	�����	�T��4Q"�UR7���

����

����



 1024 

>�>������>�>������>�>������>�>���������������	����������	����������	����������	�����

S	����� ����	�T� '�� ����� ����� ��������� ��	��� ��	�� 	���
�� ������ ����� ����
������

����	
���!���

����!���4	�������7��� ���������������
��
��	
����4]�U]7���

����

>����	>����	>����	>����	����	�����	�����	�����	�����

S	��� �	���	C� �������� �� ���� �� !�� ������ 
�$��� ������ ��	����� �	����	�T� b�
�������

$��
�������������
���������������4J&�UH7��

����

�@����@����@����@���3333����3333����������������:��:��:��:��<<<<�����
���	����	��
���	����	��
���	����	��
���	����	�����

S��$��C�$��
���	�������� �
	��� ����!������� ��!������C� !��������$��
������������������!����

������������ 	���� 	�������� $��
������ ������ ���
������ 4�������7�T� 4&J�UQ7�� '�� �������

��������� �������� �
������ 
��������� 
�
������ ��������� N��$���� �����	
����� )��� 
����
�

������ ������� $��
�� �������C� ������ ������ ������� $��
�� ��$�� ��� 	�
������� $�

�� ����� � 4�	 ��

��9@�7��

����

�������������������������	��������������	��������������	��������������	�����

S������������ �����	C���������� �
�������	�4���
������7�T�4J]�UG7��

����

��������������������	���������	���������	���������	�����

S����������	������������	����	�������	�T�4JJ�UH7��

����

���������������!�������!�������!�������!����AAAA��������:���>�:���>�:���>�:���>�����������������������������������������>�>�>�>�����>>>>��������

S������������C�!���

�	�������
����
���������	���������!��������	�����������������	����	�

���������������C��������	���� ��������� �������������������	���$����

�	�������!����

��
���P�	�����������$����
�����
����4�����
���7�T�4JJ�UQ7���

����



 1025 

��������>>>>�������������	����������	����������	����������	�����

S��	�
� 	������	C� 	������ !�� ������	����� �������� ��� �
��� ���������� ��	�

�� 	����
��

����	�T�4R]�U"I7���

����

���Y�� ������Y�� ������Y�� ������Y�� ���>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S$��
���	��� ��������	��� ���������!����
��	�4�$�����
�7�T��4]R�UD7���

����

���Y����Y����Y����Y�=��������9
���������>�=��������9
���������>�=��������9
���������>�=��������9
���������>�����

S���� ���	��	�!�������	����
��	�T�4J&�UG7���

����

���������!������������!������������!������������!���>�>�>�>�>�>�>�>�������������������������������������>��>�>��>�>��>�>��>�����

S���	���������	
��������	�	������	����C����	����$
�!�������	�
�����������T�4R]�U"I7����

����

����������������������������������������>>>>��

S$�!�����	����������	��	������	�����	�4-��������7T��4Q"�U""7���

����

����������������������������������������������������>�>�>�>�����

�������������	C�������������������	����
���	�4�������7�T�4QR�UR7���4	���������:������>7��

����

�����������!�������������!�������������!�������������!��:������>�:������>�:������>�:������>�����

S��������	����!����
��� �����	�T�b�
������������
���������������4J&�UR7�����

����

������������������������:������>��:������>��:������>��:������>����������

S����������
��� �������C������!����
������������������T�4J&�UD7��4�	 ��������:���A�7��

����

����



 1026 

��������
����������
����������
����������
��>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S��
��C� ��� � �������� ������� ��������� ���� ���� �����	� ����	� �������� ���������

4�����
�
���7�T�4JI�U"D7��4	�����������:�����>��>7�

����

��������������������������������:�����>�:�����>�:�����>�:�����>�����>�>�>�>�����

S��
�����������4����$����7�T�4QR�UR7���4	�����������
��>��>7���

�

����������������:�
��>�:�
��>�:�
��>�:�
��>���������

4"IJ�U"I7���4�	 ����$< ��
��	7��

����

��$< ��
��	��$< ��
��	��$< ��
��	��$< ��
��	��

S��$� ������	C����������� ��
��	������������	����������������� ������������	�4������7T�

4R]�U"&7��4	�������
�
��>7��

����

=��=��=��=��@�@�@�@�AAAA@��������@��������@��������@��������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S
��� !���

�� !���� !������� $�$����� ��� ����������� ��
� $��

��� �������� ��$�� ��	� ��������

���������� ���� ��$�� ���� ��������T� 4Q"�UQ7��'�� ������� ����� ��	��������� 	����	������

�$�
�� ��	����
������	��	
������4�	 ��=��@7��

����

=������>��>�=������>��>�=������>��>�=������>��>���������

S��� �����������	�������������	����4��!������7�T�4R]�UQ7��4�	 ��=����7���

����

����������������������������������������������������AAAA������������>>>>����

S ��	����	C� !������� ��� ���� ���� � �
���� ����� 	���	� 	���	�� � ����� �������	�� ������ ��� ����

��
������������������������������	�T�4J&�UG7��4�	 ��=�����>7��

����



 1027 

��!��������������!��������������!��������������!������������;�	�
��
��	��	�;�	�
��
��	��	�;�	�
��
��	��	�;�	�
��
��	��	�����

S�������C� ��� 	����� 	������� ����
� $������� �������� V�����
�� ��	�����3� ��
��� ����� �����
���

	����������� �������� ������ �$
����� 4���!������7�T� 4Q&�U&7�� � '������� ����� ��	���������

	����	���������0��4�����P�
7�$��
�������������
����������������'������������	��������

����	�����4Q&�U"7�����

����

��!�@���!�@���!�@���!�@�AAAA@����@����@����@��������������������>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S
��� !���

�� !���� !������� $�$����� ��� ����������� ��
� $��

��� 	��� �������� ��$�� ��	�

�������� ���������� ���� ��$�� ���� ��������T� 4Q&�UG7��'�� ������� 	��� ����� ��	���������

	����	�������$�
�� ��	����
������	��	
�������

����

����	��@���������	��@���������	��@���������	��@�����>>>>������������������������������������>��>��>��>������

S���� 	�����C� 	������� ������� 
�
��������� ���� �
������ ����� ����� ��������� 4���������7C�

��������� ����� ���� 
��������� ���������� ������ ��
��� ����� ������ ������ �������� �	�����

4�����e���������
������7�T�4RQ�U"G7���4	�����������3��!�7��

����

����	�����	�����	�����	�::::�� ����� ����� ����� ���:�� ��������	�:�� ��������	�:�� ��������	�:�� ��������	�����

S������ �������� �����	��� ������ ������ ��������� ������ ������ �	����� 4-��
����������7�T�

4RQ�UR7���

����

����@������
����	��	@������
����	��	@������
����	��	@������
����	��	��������

S��
��� 	�������	C� !���

�� ���	���� !�� $��
������ ������ ����� ��������� 
��� ����	� !����

������	���������
��	������������
���	�������	�T�4QD�UD7��4�	 ���@�7��

����

����

����



 1028 

����<<<<�����	��	�����	��	�����	��	�����	��	��

S	�����	��	C�!�������$�$��������	���������������
�
���!��������	������
�������
�����

	��������4-�$���������7�T�4"&&�U]7��4�	 ������	��37��

����

:��:��:��:��<<<<�����
��
��
��
�>��>��>��>��Y�����Y�����Y�����Y�����>>>>��������

S�� ����� �	��	��� ��������C� ��	� !�� 
�
�	� �������T� '�� 
����� $��� ������	����� ���	������

 ��������� $��� ��� !���
� ��!�������� 
�	���	��	���� ������ �����	� ��	����� �	��	���������

	����
��������������
��	
����T�4"IQ�U"&7���4�	 ��>��Y�������7��

����

:��:��:��:��������
�����
�����
�����
���<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	��

S$����� ���$��� ������� 4��e�
�!�7� !���� ��������� �P���� ���� 4�	 �� ��$< � �
��	7� ������	�

��$
�!������ ������
��	�� ���	�������� 	�������
���	C� !���

�	�� ��!������ �	��	���������

�������	�T��4"IH�U"I��""J�U"G7��4	��
���<�3��:��<��
7��

����


�
�
�
�;�;�;�;�<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	<��������	�U��
��	��

S"�$��
������ ������ ������� ���������� ��� �������� ��
��	�� �� ��	�� ����
��	�� ��������	�

���
����� ��
���P�	� ��� ������� ������� ���������� �������	C� &�� ��������� �������	��

$�$����� ��� !���
� ����������� !���� ��	�� ���������� ���	��� ��!��� ���$�
�� 	���� $�!�� �����

���������� !���
� 
��������� ������	� �
����� 	��	������� �������	� 4����!�7�T� 4""�U"G��

"G�U"��&G�U"H��DR�U"&7���

����


�
�
�
�;;;;<<<<>�������	>�������	>�������	>�������	����U��
��	U��
��	U��
��	U��
��	��������

S
�$�	� �
��	�� $��	�
�� ��
���	C� �������� 	����������� ��� ������� �
	������� ���	�� ��� �������

�
���	����	��
���	�4��
�!�
�7�T�4HR�U]7��4�	 ����;�>7��

����

����



 1029 

:���>�������	�:���>�������	�:���>�������	�:���>�������	�����

S�������� ��������� 4������������7�T� ��
����� ����	� ������������ ������� ����	� !���

�	��

�� ���!��������	
��������������	����
�����	
�����4RH�U"��"IJ�UD7��4�	 ��:���>������	7��

����

:���>�:���>�:���>�:���>������	������	������	������	�����

S����	
�� ����� ��������� 4������������7� ������������ �������� ��������T� 4RH�U"7�� 4�	 �� :���>�

������	7��

����

:��������A��:��������A��:��������A��:��������A��<<<<[�9[�9[�9[�9��������:�������>�:�������>�:�������>�:�������>�����

S��������� �����	���� 	����� $��
��� �������� ���	�����T� %	��	����	������� ������	������

	�������	�� ��������� ���	��� 
�	���	����� ������ ����� ��� $��
��� 4�	 �� �����7�� 	��� �	������

���������	
��� !������� ����
��� ���������� ������� ��� ����������� ���	����	��� �����������

��������
� !���	
������� 4JJ�UG7��'�� $��
����� 
��� �������� ����� �������� 	��� ������ 4�	 ��

>�������>7� ��������	��	����	��������������	� �������� ��������$��� �������4�	 �����$����
7�

	����������4�	 ��
���<���
��	��	7��

����

:���������
��:���������
��:���������
��:���������
��<�����<�����<�����<�����>�>�>�>���

4]R�UG7��4:����:��������>7���

����

:����:��������>�:����:��������>�:����:��������>�:����:��������>�����

S����� 	����� ����� ����	�� ����� ����� 	������ 
�	����	� 4���������
7�T� 4QG�U"G7�� 4�	 ��

���
��<7��

����

:�
�����>������������:�
�����>������������:�
�����>������������:�
�����>����������������������������������������>�>�>�>�����

S�����
�
���������������������������
�	�������T��4JJ�UG7��

����



 1030 


���<���
��	��	�
���<���
��	��	�
���<���
��	��	�
���<���
��	��	��

S������
��	�� $������
��	C� !���

�	�� $��
���� ������
���� �����
���� 
�	���	��	����� �����������

�������	�T�4&]�UG7��4�	 ��9��:�������7��

����


��
��
��
��>>>>�����������������
��	�
��	�
��	�
��	����

S
��� ����	����
��	C�!�������$�$������������������	���������$��
��!���������������$���

������� 4��e�
�!�7�� ��!���� !���� 	����� �������� 
��� ������ !���

��� �
��� 4-�� ��
����7�T�

4J�U"&��Q]�U"G��R]�U"H7���

����


< �
< �
< �
< �>�>>�>>�>>�>������������>�>�>�>�����

S����	� ���������	�� �����  ��������C� 	������ �������	� !�� ��	��
�� $������ ��	��� ��	� �����

��	���
�������������$��
���	�$����4�����
$����7�T�4]Q�U"7���

����


�
�
�
�9�������>�9�������>�9�������>�9�������>�����

S$� ���� ��	C���������������������	�������������T�4J]�U"&7���4� 	��
�9��7��

����

:���F���������>�:���F���������>�:���F���������>�:���F���������>�����

S��	�	����� ��� ���� ������������� ����� ���� ����	�T� 4QG�U"H7�� '�� ������ �� � ���������

����
�����������������

����

��������>��������F����	�>��������F����	�>��������F����	�>��������F����	�����

S��	����	�	�����������	���	����	�T�4""G�UD7��%
�����$��
���	�����������	
������

����

��������>����:��>����:��>����:��>����:������A����>�A����>�A����>�A����>�����

S��	����������	C����	�����������������������������������$����������	�T��4Q"�U""7���

����



 1031 

��������>�������	��	�>�������	��	�>�������	��	�>�������	��	�����

S���	�����	��$���C�� ���������!����������������	�$���C����������	�������������������	����

$���� ���	����� 4����������7�T� 4]R�U&7�� '����� ��������� ������ ���������� ����
���������

��������

����

��������>���������	�>���������	�>���������	�>���������	�����

S��	��� ��	�� ����������� ��	�� 
�
������� $���� 4-�� !������ ��������7�T� 4QD�UR7�� 4	��� ��>�

�����>��>����$�7���

����

�����Y!���
����	��Y!���
����	��Y!���
����	��Y!���
����	�����

S$�$���������������	������������	�T�4""J�UH7��

����

��F���F���F���F�>�!���F�	�>�!���F�	�>�!���F�	�>�!���F�	������	�����	�����	�����	����

S����	�!��������������C�����	
��!������������	����	�������	�T�4QR�UH7��

����

������������������������>��>>��>>��>>��>��������

S�� ���	����C�������	�����!��������������	����� �����	�����T��4RD�U"G7���

����

���	����������	����������	����������	�������>�>�>�>���������

S$���	���������
��T�4"D�U"I7��4�	 �����	���������7���

����

 � � � �;;;;<�����<�����<�����<�����>�>�>�>�����>�>�>�>�����

S�� ��
���$��
����������	������	���� ��
�������	�4�����
��7�T�4R&�UJ7���4�	 �� �;<7��

����

����

����



 1032 

 \����� \����� \����� \�����>�>�>�>�����

S	��� � ����	C� ������	� ��$
�!������ �������� �
�����	�� � ��� ����	������  ������	� ��
���

�
��	�4����$�������
���
���7�T�4"ID�UH7���4	���>��Y�����>��>7��

����

]��G��"��H��)1�-./�)�]��G��"��H��)1�-./�)�]��G��"��H��)1�-./�)�]��G��"��H��)1�-./�)�����

����

����A��>������A��>������A��>������A��>��������	��	��	��	������������

S����	����	C� 	������ $� ��� ��	�� $� ������ $���������������� ��������� ������

 ���������������� �	��� $��
���	������� !���� ��	��	� �
��� ���������� �������  �$�+� �� �	��	�

4�������7�T���
�����N�@��9���@��$��
��������������
������	� �	������	
�����4Q&�U"7��4�	 ��

�@�<9���@C�	���$����@���������	7��

����

����AAAA� ���� ���� ���� �����������9999��������������������������������>�����>����>�����>����>�����>����>�����>��������>>>>��	��	��	��	��������

S�� ��� ������	� ��	������� ���� � ��	���� ���� �������� Vn������� ��������� ��	
�������� ������

������3�����
������	������������	��	����
�4��$
$�����
���
�
��7T��4QQ�UG7�����4	���>��@�7������

����

����AAAA� �������� �������� �������� �������>���>���>���>�����	��	��	��	����

S���� 
�	��	� ��	���	�� ���� 
�	��	� ���������	�� 
�	������ �� ��� ������� 4����!�
���

$����
��������������7�T�4]�U"H7��

����

����AAAA���
���
���
���
��	��	��	��	��������

S�����
��	�������
�����	�T�4QQ�UQ7��

����

����AAAA���F������F������F������F���>�
>�
>�
>�
������������������	���	���	���	�����

S������������� �����	�4�������!�
�!�7�T�4RR�U"&7��

����



 1033 

����A A A A ����������������������������������	��	��	��	��������

S�� ����������	�$����
��	�T�/������	������������
���������������4QR�U"D7��

����

����A A A A ��������>���
>���
>���
>���
��	��	��	��	����

����S��� ��������������	� ��������4-���
���
�
��7�����������	T��4DJ�U&7��

����

����A A A A ������� ��������� ��������� ��������� ��>>>>��	��	��	��	��������

S
�	��	�� �����	��
�	��	������������� �������4�����������7�T�4QJ�U"H7���

����

����A A A A ������������������������::::� ����@� ����@� ����@� ����@9���:�
�� ���9���:�
�� ���9���:�
�� ���9���:�
�� �����	��	��	��	����

S
�	������
� ���!����
�
�� ��������T�4QR�U"G7��'��� ���
�$��������������������� �	��	
���

4�	 ��9��@>������
�7��

�

����A A A A ������
������
������
������
��	��	��	��	����

S��� ����
�	���������	�	������������4-���
���
��������7�����������	T��4"&�U"7��

����

��������>�>�>�>�����������������9����:���9����:���9����:���9����:�����	��	��	��	����

S�	��� ������	� ����	��  �$��� 	����	� ����	�� ����� ������� ������	� 4���������7�T� ��
�����

$��
��������������������
��������	����
�����	
������4D"�UR7�

����

����������������>������>������>������>��������	��	��	��	��������

S���� � ����	� �
��	C� ���� � �
������ �� �������� �
��� 
��������� ����	� ������� 4�������� �����7�T�

4Q�UJ7���4�	 ���������	�����YC�	������9���[7���

����

����

����



 1034 

����>����>���;�	�
>����>���;�	�
>����>���;�	�
>����>���;�	�
�����
�
�
�
��	��	��	��	����

S��!�����!���$��	�
� �
��	��!������ ������������������$��	�
��
��	�T�i�	��� ������


���!�����������������	��������	
����4QD�U&7��4�	 ��;��	�
7��

����

@@@@����Y@���Y@���Y@���Y@���>�����>���>�����>���>�����>���>�����>�����	��	��	��	��������

S����������� �����	
����	������	������	���
����������T��4"ID�U"D7��

����

@@@@����Y@�Y@�Y@�Y@������
��
�����
��
�����
��
�����
��
��	��	��	��	��������

S�������� ������
��	�� ����� ���
���	C� �������� ������ ��
������� 	����
������� !�����

����!���������� �$������������������������	�T�4"D�UQ7��

����

��������A���>���������A���>���������A���>���������A���>���������������������������������������������������������������	��	��	��	��������

S������������	������	���������������
�������	�������
�	���	��	�����	�T�'��
�	���	��	�������	�

$��
��������������������	����
�����	
����4RG�U"I7��4�	 ����A���>������������=��@�������7����

����

��������A���>�������A���>�������A���>�������A���>�������������������������	��	��	��	���

S������	����� ���� ����	�� ���� ������	�T�L������	��� ����� ��$��� ���������� ������� ��� �����

������	�����
�$���
�������	������������	
����T�4JR�U"G7��4�	 ����;�7���

����

��������>>>>������������>�����9>�����9>�����9>�����9��������:���:���:���:�����	��	��	��	����

S������	����� $��
� �������� ���	�����T� '�� ����� ��$����� ������������� ���� ����	�

���
�����	
����4JR�U"I7��4�	 ��9��:7��

����

��������A���>��������������A���>��������������A���>��������������A���>����������������	��	��	��	��

S������	����� �� � ����	�� �� �� ��	������	
��� 	����	������ ���	����	� ����	� 4-��

��
��������
���7�T�4R&�UQ7���



 1035 

��������AAAA��
����
����
����
��@��@��@��@��>�!!�
�:�
>�!!�
�:�
>�!!�
�:�
>�!!�
�:�
��	��	��	��	��������

S ����������	������������������������!��������������	���������������T�4JJ�U"H7��

����

������������A��A��A��A������������
��
��
��
��	��	��	��	����

S!�������$�$������������������	��	�
�	���	������������������������
��� ����	��!���

���

�
��	�T�4JI�U"G7����4�	 ���������	������A����������	7��

����

������������A��A��A��A��3333����������������=��=��=��=��@�@�@�@�>�>�>�>�����������	��	��	��	��������

S��
� 
����� !���
� ��!�������� ������� !�� �������� 	��������T� 4"I&�UR7�� '�� ��������

	��������� ������� ���� ����� �������'�� ��� �
����� $��
���	���� 4$����7� ������ 
��	��� �����

4�	 ��=��@7��

����

����������������>��>��>��>��?�?�?�?����������������	�����������������	�����������������	�����������������	����	��	��	��	��������

S���� ���� ��	����C� 4���� ����7� ���� ���� !���� ����� 
���	���� $������� ��	����� 4�e�����
����

�������7�T�4""Q�UR7���

����

��������������������������������������	��	��	��	����

S	���������������C�������������!�����������	���������	����������T�4""J�UQ7�

����

��������������������������������������	��	��	��	��������

S�����������	�� 
��� �����	C���������$��
���	�������������������
��� ��������T�4&G�U"7��

4�	 �� �@���7�� '�� 
��� ��	�� ���$��� ����	�� 	����	�� 	��� ����	� !�� $����� ����	��� ����	���

����	���
�����	
�����4	���������
��>�������3���	 ��>�=��>7��

����

������
��������
��������
��������
��>>>>������������������������������	��	��	��	������������

4""Q�UJ7���4�	 �������������	7��



 1036 

������
��������
��������
��������
��>>>>����������������������������������	��	��	��	��������

S!���
� ��
����	�� 
��� �����	C� 	��� ����� �������� �� ����	��� !��  ����� �������� !���

���

��	�����	�T�4""J�U&7���4�	 �������������	7��

����

��F���F��F���F��F���F��F���F������!����������!����������!����������!����������	��	��	��	����

S����� ������	���	���	��!��������	������������4������
���7�T�4""Q�U"H7���4�	 ���>���$�>��

	�����$�>7��

����

��F ����F ����F ����F ������>�>�>�>�����A���A���A���A���@�@�@�@�����������������������	��	��	��	����

S���� � ���� �����	�� ����	�����	� 4-�� �����7�T� '�� ������ !���

�� ������� ��
����������

���
���������4J]�UH7�

����

��F ����F ����F ����F ��>>>>� ������ ������ ������ �������	��	��	��	��������

S���� � 	� ��� ��	� ����	�� 	� ���	�T� '�� ������ !���

�� 	��� ��	����� !���� $��	�
� �
���

��
����������
������	��	
�����4]�UH��""�UQ7��4�	 ��;��	�
��>��7��

����

��F ����F ����F ����F ��=��=��=��=����	��	��	��	������ ��� ��� ��� ���	��	��	��	��������

S���� � �����	�� �� ���	C� ������� ������ ������� 	����
����� 4�����c����7�T� 4JQ�U"H7���

6���

������	��� �	�����!������
�� �������������������
�����������������

�

����� ��������� ��������� ��������� ����;�	�
��
;�	�
��
;�	�
��
;�	�
��
��	��	��	��	��

S��� ���$���������������� ������������������������	������
�������� ����� �T�4Q�U"H7�� � 4	���

���
�!<7��

����

����

����



 1037 

��������������������������������������������������������������������������	��	��	��	��������

S$��
���	��������	C����������$��
����������	����������������	���������������4���
�����7�T�

4"&"�UG7���

����

��������A� ���A���A� ���A���A� ���A���A� ���A�����	��	��	��	��������

S���� � 
�	����	C� ���� ��� 
� �� �������� 	��������� !���� ����� ��	��	� ������ �������

��
��������� ���� ��� 
�	���	��	� ������	�T� 4J"�UH7�� ��
����� N��A� �� 	����������� ����	
��

	���������� N��A���3�� ��A��3� !�� ��
��3�� �������� �����
�� ����� ������� 4���� � 
�	����	7� ������

�
��	�������	
������� ����������
�	���	�����������������������������������������������
���

���������� ������������ ��������� N'�A���38� 	������	C� ��A��38� 	�����	�� ������	��

����
��	�� ��� ������ ����	�� ������� 
�	���	������� ���� ��� 	������������ ����	
�� ��������

�������������
���	
������4	�����A� ����A����	����A� ����
����	7��

����

��������A� A� A� A� ��������������������AAAA����������	��	��	��	��������

S���� ��� �������� $�������� ����	
�� 
�	���	��	� ������	�T� 4"&"�U"&7�� N'�A��38� $�!��� ��	
���

����	���������	C���A38����������������	��������������������	�������	����������������!��

��	��	�� ���
���	�� ������� ���� ��	�� 
�	���	������� �������� ��	������ ���
������� �����
�����

������� ������� �������� $�������� ����	
�� �
���� ��	
������ ������ �
��	
����� 4�	 �� ��A� �

��A�����	C�	�����A� ����
����	7��

����

��������A� A� A� A� ����
������
������
������
����	��	��	��	��������

S���� � 
�	������ ���� ��	����	�T� 4"&&�UQ7�� N#�
��38� ����� ��	�� � ����	C� ��
38� ��	����	��

��$��� �� �
��	�� �� ����	�� ������ ���� ��	�� 
�	���	������ ��
�������� ����
� �
��	
��� ������

��	�� � ��������� ����
��	
����� 4�	 �� ��A� � ��A�����	C� 	��� @!@ � ��
����>����� ��A� ��

��A����	7��

����



 1038 

������������������������������������====����A�A�A�A���������				����

S���������� ��!� ����	�� �!��	�T� '�� $��	�
���� ������ ������	� 	������� ���������

	�������
���	�����������������������	
����4"J�U""7���

����

��������������������>���>���>���>�����	��	��	��	��������

S�������� 	��� �����	C� �������� ������ 	������� ����� 	�������� 4$���$����7�T� 4&J�U"7��

4	������������>����>��>�����@�7��

����

����������������������������������	��	��	��	��������

S	��������� �������C� ������� ��� 
����������� 	������� ��� �� 4$���
���$����7�T� � 4JJ�U"7���

4�	 ����
��>@���?d���3>���@7��

����

����������������====������������������	��	��	��	��������

S��
��������������������� �����������	��	����	�!������
����	�T�4""J�UQ7���

����

��������������������	������	�����������	������	�����������	������	�����������	������	���������	��	��	��	��������

S����� ��������	���������������������	�$����
��	�T�4]�UH7��

����

������������������������>�����>�����>�����>�������	��	��	��	����

S����	��������
�����	�4����
�e�����7�T�4QJ�U""7���

����

������	������	�������������	������	�������������	������	�������������	������	���������	��	��	��	��������

S��������	���������������������	�$����
��	�T�4QJ�U"H7���

����

������������������������������������������������������	��	��	��	��������

S����������������	���������������������
������	�T�4"I]�U"&7��4�	 ����7��



 1039 

���@���@���@���@A��A��A��A������������	��	��	��	��������

S������$��
���	������������������������	��
��� �����	�T�4QH�U"7���

����

���@���@���@���@A������A������A������A����������������	��	��	��	����

S����������	��$���
�������	C�������������	��	�$����
��	�T�4]R�U""7��'����������������������

����������������������	��	��������4�	 ��=��@7��

����

���@���@���@���@A��A��A��A��@������@������@������@��������	��	��	��	��������

S������	�������	�T�4]R�U"H7��'�������	�����������������������������������	����	��������

'��	����	�����������
������������	�������������������	�����

����

���@���@���@���@AAAA��������>��
>��
>��
>��
��	��	��	��	����

S������ 	��
��	C� ������ ����
����� ����!������ ��!����
��	�� �����	��� �������� � $����

��
���	�T� '�� ����� ��	��� ������ !���� �������� 	��� ����� ��	�������� ������� ����	�

���
�����	
����4"&�U"G��]R�U"H7����

����

��������������������>���>���>���>�����������������	��	��	��	����

S������	���������������������	�T�4QJ�U"I7��

����

�	����	�����F��	����	�����F��	����	�����F��	����	�����F���	��	��	��	����

S�������� ��� � �������� ��	��� �� ��� �	��� 
�
� !������T� 4J]�UG7�� '������ �� �����������

	����	�������������������������	�
������

����

������	�������������	�������������	�������������	���������	��	��	��	���� ����

4H&�U"H7������4�	 ��������Y��<���
��	7��

����



 1040 

������Y�������Y�������Y�������Y�����<���
<���
<���
<���
��	��	��	��	��������

S�	�	
�	�������������� ������
��	�T�4"H�UD7����4�	 �����@��>�!!�
��Y��<������>�����	7��

����

�
��� ������
��� ������
��� ������
��� �����====����>>>>����������	��	��	��	����

S��������� ��������
�������������������������	�����4���������7�T�4"&"�UR7���

����

A�A�������A�A�������A�A�������A�A���������	��	��	��	��

S����� ������ ��� ��!���� ��� ��� ���	�����	� ���
����� ���� � ���������� ��	���	� 4�����7�T�

4JI�U"H7��4�	 ��A�A��7��

����

����������������>����
>����
>����
>����
��	��	��	��	����

S��������������	�����������������	
���	C�����������$�������
���������������������������

����	�T�4HQ�UG7���4�	 ��
< �>����
37��

����

��������
��������
��������
��������
��	��	��	��	��������

S������ �������$�������!��$��
������ 
��� ������� ��������� �$�
��
��	�T� � 4HG�UJ7�� 4�	 ��

��9@��9��:7���

����

��������������������������������������������



��	��	��	��	��

S������ ������
��	�� ������� ��	����� 	�������
���	� �	������ !�� ��������� �$�
��
��	�T�

4DD�UR7���

����

���� ������ ������ ������ ��AAAA������������������	��	��	��	��������

S�����
�������	�$���������	�T�'������� �
������������
���������������4J&�U"I7��

����

����



 1041 

���� ������������ ������������ ������������ ����������	��	��	��	��������

S�����
�� ����	��	�� ������ $������ $���
� �������T� '�� ������ $���	��� $��
���������

����
���������������4JD�UQ7���

����

��!���������!���������!���������!�������>>>>� � � � ��	��	��	��	��������

S!���
�$���
�����	���
������	�����	�T�4J&�UD7��

����

��!�����!�����!�����!���>>>>� � � � A�����A�����A�����A�������	��	��	��	��������

S�
��������	��!���
���������	��	�����	�T�4QR�U"7���

����

��!����!����!����!��dddd����
����
����
����
��	��	��	��	��������

S��������	�������	�!�������$����������	�������	����
�������!�����
��� ����	����
��	C�

�
�	����������!���

���!����	������� �	���
���	�4�����
�����
���7�T� �4&H�U"I��HR�UD7��

4�	 ��>�������>�����$��7���

����

��!���������� ����!���������� ����!���������� ����!���������� ��>���>���>���>�������>���>���>���>���������	��	��	��	������������

S�� � �	��� ���� !�� ��	� ������ 	�������� �� ������T� 4RG�UR7��'�� ������ ��� ����
� �����	�

$��
������������
���������4�	 �����>@�3����!��7�

����

�� ����� ����� ����� ���>���>���>���>���������	��	��	��	����

S	�
��	
� ����	�� �� ��� ���� � ��� �
�� ��������C� �� � ������� !���� ����	� 	����������

������������� 	�������	� ����	��������� �� �� �	��� �������� ����� ������� 4-�� ��
���
�7�T�

4QH�U""7���4	����@��
7��

����

�� �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������� �����	��	��	��	��������

S�������
����������������������� �������������������	�����4���������7�T�4D&�U&7���



 1042 

;�;�;�;�@�
���
@�
���
@�
���
@�
���
��	��	��	��	��

S�
��������	C���
�$��
����	����	��������
��������	�4��������7�T�4""D�UR7��

����

;�=���!������	��;�=���!������	��;�=���!������	��;�=���!������	������>�>�>�>���	��	��	��	��������

S	� ���	�!��������	���	���	C�	� ���	�!��������	�$��
����������	������	�T�4""H�U"7���

����

;����;����;����;�������������
�������
���������
�������
���������
�������
���������
�������
��	��	��	��	����

S$������
�������������
�����
�
��	�	�������	�T�4]"�U"I7���

����

9999\\\\������������A���� �:�
A���� �:�
A���� �:�
A���� �:�
��	��	��	��	����

S����������� �����	C� $��
���	� $����������� ��	�$�
� ��������� ����	� 4���!���������7�T�

4""D�UR7���

����

��������� ������������ ������������ ������������ �����	��	��	��	��������

S	��� �����	��������	���$
�!�����������
�����	�T�4RD�U"D7��4	���>��Y�����>7��

����

��������
��������
��������
��������
��������				����

S������	���� �����
���	�� $��	�
�� ������	C� ������	� ��$
�!������� �
���������

	�������
���	�T�4D&�UJ7��

����

������@�����@�����@�����@���>>>>@������@������@������@��������	��	��	��	����

S
���!�����������������������������	�T�4"&&�UJ7���4�	 ����!@��
��	�����>@���7���������

����

������@�����@�����@�����@���>>>>@��������@��������@��������@����������	��	��	��	����

S
���!���� ���	��� ������	�� �������� �� ����� ����� � ����	� 4��������7�T� 4""]�U]�� "&&�UR7��

4�	 ����!@��
��	�����>@���7���������



 1043 

��$@�����$@�����$@�����$@���>�:>�:>�:>�:���������
�
�
�
��	��	��	��	�

S��$����	����	��������	�T�4DQ�U"H7��4�	 ����$@�7��

����

��$@���$@���$@���$@�3333����������������>�����
>�����
>�����
>�����
��	��	��	��	��������

S��$���������	
��	������������������
����
	����������������	�������	�������������	�������$����

�� ��
���4�����
��7�T��4&Q�U&7���

����

��
�$��
�$��
�$��
�$@��@��@��@��������	��	��	��	��������

S��
�$�����	������	���
����!���	�T�4"Q�UG7���4	�����
�$@���
�37��

����

>>>>@�@�@�@�����Y���Y���Y���Y�����	��	��	��	��������

S�� ����� 	����	� ��	��
����� � ������� ��$��� ����	�T� '��� $��� ������	����� ������� ��$����

�������C�$������!���

�	��
�	���	��	��������������������
	������	��
�����
��������	����������

	�������������������� ����������4D]�UQ��DQ�U"I��JR�U"G7��4�	 ��>@��Y��������!����������7��

����

>��>��>��>������������������>>>>��	��	��	��	��������

S	������	��	��	������������������$���
��������������������	�T�4DH�UR7�� 4�	 ��>��C�	���

>����������	7��

����

>���>>���>>���>>���>� � � � ��	��	��	��	��������

S	���������	��$���
�����	�T�'���������
�����$��
���	����4$������7��
������	���	
�����

4"I"�U"I7���

����
>�>�>�>�������������>���>���>���>�����	��	��	��	����

S	����	�����	��	������ ���	����	�������	�T�'��������������� ���������������	
�� ��� ���

����
���������������4JJ�U"7��4�	 ������������	����
��>@7��



 1044 

����

>��>��>��>������������������������������



��	��	��	��	��

S	����������
��	C�$�$�������������������������	�	����������������
������	������	��������

��
�����������	��	�����$�
��
��	�T�4HG�U"H7��

����

>���F�=�A�����>���F�=�A�����>���F�=�A�����>���F�=�A�����������������>��>��>��>������������������>>>>������	��	��	��	��

S	�����	��!��������	����	��	�
����������	����	��
��	�T�4R]�U"H7���

����

>�>�>�>�?���� ���������?���� ���������?���� ���������?���� ���������>���>���>���>�����	��	��	��	����

S���� ������	� ����	C� � 
�$���� �
��	� ����� ������� ������ ������� ������� ���
��������

4
�����
�7�T�4J�U&7���4�	 ���><>7��

�

>���A>���A>���A>���A�����
�� �������
�� �������
�� �������
�� ��������	��	��	��	��������

S���
�����
����������������������� �������4������������7�T�4D&�U&7���

����

>���>��A>���>��A>���>��A>���>��A������������������	��	��	��	��������

S	���	
�������	�$�����!������������������� �������������T�4Q]�UQ7���

����

>���>��A>���>��A>���>��A>���>��A������	��	��	��	��������

S	���	������	C�	���	��������	���	
������$����
��	�4�
�����7�T�4Q]�UQ7��4�	 ���A���>7��

����

>���>>���>>���>>���>������F����F����F����F����	��	��	��	��������

S	���	��������	C�	���	
�����	����������������$����
��	�4-��
����
��7�T�4Q]�UQ7��

����

>>>>������������>>>>������F��������F��������F��������F��>>>>��	��	��	��	��

S	���	
����������	��
����������4�
�������7�T�4Q]�U"H7��



 1045 

>���>�>���>�>���>�>���>���������������������������	��	��	��	����

S	���	���������	C�	���	
�����	�������
��$����
��	�T�4Q]�UQ7��

����

>������>������>������>����������������������������	��	��	��	��������

S	�������� ����	����!��������������	�T��4RG�UD7���4�	 ��>�����7��

����

>��>���
>��>���
>��>���
>��>���
��	��	��	��	��������

S������	��� ��������	C� �� � ���������� ������	������ ����
�� ����� �������� 4-�� ���
��7�T�

4R&�UJ7��4	���>�������>7��

����
>�=��A>�=��A>�=��A>�=��A��������������������������	��	��	��	��������

S	�������������	�����������	�T�4D]�U"H7������

����

>�=��A>�=��A>�=��A>�=��A��	����	����	����	����	��	��	��	����

4H&�UQ7��4�	 ��>�=��A��������	7��

����

>�=��A>�=��A>�=��A>�=��A�����������������������������
�
�
�
��	��	��	��	��������

4H]�U"7��4�	 ��>�=��A��������	7���

����

>�!!�
����>�!!�
����>�!!�
����>�!!�
������	��	��	��	��

S ��������������������������	�T�4DQ�UR7���

����

>�!!�
�!�>�!!�
�!�>�!!�
�!�>�!!�
�!���	��	��	��	��

S ��������	������!��������������������	�T�4""�UJ7���

����

����



 1046 

������
������
������
������
��	��	��	��	��������

S��	����	C���	������������4-��
��
��7������������������T�4]�UJ7��4�	 ������;�!@�7��

����

����������������������������������������������	��	��	��	��������

S�������������������	��������C��������������$����������	� 4���$7�T�/�!��� 4	��� ����7�

��	������������
���������������4]�UH7���

����

������������������������������������AAAA������������������	��	��	��	��������

S���������������
���������	
�������	�$����
��	����������������	���	��	�T�'�����������	��

����
����������	
���	�������$���������������������
����������4"Q�UH7���

����

��������������������Y���������Y���������Y���������Y���������������������������	��	��	��	��

S������� ���������	�������������������$� ���� ��	���	��	��4��������7�T�4"D�U""7���4	���Y��<��

�����7��

����
���Y����Y����Y����Y�;;;;@������@������@������@��������	��	��	��	����

S$��
���	������
������������	�4-�����
�7�T��4&&�U"G7���4�	 ��
< ��;@���7��

����
���Y� @���������Y� @���������Y� @���������Y� @��������	��	��	��	��������

S$��
���	���
��	����������	����������	�T�4&]�U"7���

����

���Y������Y������Y������Y���::::<�!��������<�!��������<�!��������<�!��������������	��	��	��	��������

S���� ���!���!��������	��
��	�T�'������ ��!���

�����������	�������������
�����4Q�UD7��

����

���Y���Y���Y���Y��������>�
>�
>�
>�
�����
��������
��������
��������
�����	��	��	��	��������

S���� ������ ��������!��	��
��	C� ��������� ��T�4JJ�U""7���

����



 1047 

���Y���Y���Y���Y��������=�A=�A=�A=�A<�����<�����<�����<���������������������������	��	��	��	��������

S���� �����	�!��������	��
��	�T�4"IQ�UG7���

����

���Y������Y������Y������Y�������������������������������9
�������9
�������9
�������9
���������	��	��	��	��������

S���� �������	�!�������	����
��	�T�4J&�U"&7���

����

���Y����
�!<������Y����
�!<������Y����
�!<������Y����
�!<�����	��	��	��	����

S���� ��� �����	�����������	������
����	C��� ����� T�4Q�U"H7���4	�������� ����;�	�
��
37��

����

���Y������������Y������������Y������������Y�����������	��	��	��	��������

S���� ���	��	�����	C���	��	����� �T�4Q�UQ7���

����

���Y���<���Y���<���Y���<���Y���<��������!���������!���������!���������!�����������	��	��	��	��������

S���� �$� ���!��������	�����	�T�4Q�U&7��

����

���Y��������������Y��������������Y��������������Y�����������::::<���<���<���<�����	��	��	��	��������

S���� �!����������!������������	�T�4JG�UR7���

����

�������@�������������@�������������@�������������@��������	��	��	��	��������

S����	�� �������������	��$� ���$� ���!��	���	�	���	������������!���	�T�4D"�UR7��4	���
< �
< �

=�����>7���

����
��!��
���!��
���!��
���!��
�:�
:�
:�
:�
��	��	��	��	����

S����
������	C�$�$��������$��
�����������
�������	�T�4"IG�U]7��

����

����



 1048 

��������3333������������������������AAAA��������������������������������������������������������������������������	��	��	��	��������

S	������������	���������
�	���	��	�����	�T�4RG�U"I7���4�	 ����3������A�������������7��

����

����������������������������>�:>�:>�:>�:���������
�
�
�
��	��	��	��	��������

S��������	����	��������	C��������
�	�� ��������
�$�� ��	�4�����
$����7�T���
�����$��
�����

����������������
����������
���������������	������	
����4D&�UH7��4	�������	����	������	7�

����

=��=��=��=��@@@@����>�=>�=>�=>�=��	��	��	��	����

S�����	����	C�	����	���$
�!��������� 4��7�����	� 4�������7�T� 4"IG�U"I7��( ����	����������

������$�
�� ��	���������
��������

����

=��=��=��=��@�@�@�@�����$����$����$����$@���
@���
@���
@���
��	��	��	��	��������

S!������� $�$����� ��� ������� ���	��	� 
�	���	����� ������ ����� ������� ���$��� ���������

������
������ ����!���

���	��������
����������������	�T�4QQ�UJ7��4�	 �����������$@�7�

����

�@	����@	����@	����@	����
�
�
�
��	��	��	��	������������

4]H�U""��QH�UQ��"I]�U"I7���4�	 ��
��	<���
��	7��

�

������!����������������!����������������!����������������!������������	��	��	��	����

S �$����
���!����������������T�4"&"�U"D7��4�	 �����7��

����

������@��
��
������@��
��
������@��
��
������@��
��
��	��	��	��	������

4"&I�U"&7��4�	 ��������!������������	7���

�

�

�



 1049 

��!�@!<����Y�������!�@!<����Y�������!�@!<����Y�������!�@!<����Y�����F�F�F�F�����������	��	��	��	��������

S	��� �������	���������	����	���������������������	���������$��
���	����� 
�	���
������

����������	���
�����4����������7�T�4GI�UJ7��4�	 ����	�7��

����

��!�@���!�@���!�@���!�@�����$����$����$����$@���
@���
@���
@���
��	��	��	��	��������

S!�������$�$������������������	��	� 
�	���	����������������	�������������$��� ���������

������
������ ����!���

���	��������
����������������	�T�4J"�UQ7��4�	 �����������$@�7�

����

=�!�>�>��=�!�>�>��=�!�>�>��=�!�>�>����	��	��	��	����

S����	� 
���!���C� 
���!�� ��������� ���
��� ����	� ��������	� 4����
$������ ������
���7�T��

4Q]�UQ7��

����

=�����>��=�����>��=�����>��=�����>����	��	��	��	��������

S������	����	�������������	�	��	�4$����$����7�T�4"&&�UJ7�� ���
�����	��� �$��
���������

����
�����������������

����

��������������������dddd������������������	��	��	��	�

S��������� !���� $�$����� ��� ������	�� 
�	���	��	���� ������	�� ����	�T� 4GI�UJ7�� � 4�	 ��

�����7��

����

��������������������dddd��
��
<��
��
<��
��
<��
��
<;��
;��
;��
;��
��	��	��	��	��������

4�	 �������d������	7��

����

����	������	������	������	����	��	��	��	����

S����	������
���	C�!�������$�$����������������	�����	��	��������������	������
���	�T�

4""J�UG7��4�	 ���<�����	��	7�



 1050 

�������!��������!��������!��������!���	��	��	��	����

S���������!���	��������	���
������	��	�42������
�������
7T��4""I�U""7��4�	 �������!���C�

	���:�������	7��

����

:��:��:��:��<<<<�����
����
����
����
���>����>����>����>������	��	��	��	��������

S�� ������������!��	��������	��������T�4"&�U"D7��'��
������������������	�������	�!�������

��
��� �
������� ������� �����  ������� !���
� ��!�������� 4�	 �� ;��:7� � ����� �	��	��� ��������� ���

�������
��	
������4�	 ����$@������>�������7��

 

:��:��:��:��<<<<�����
��������
��������
��������
���������	��	��	��	������������

S�� ����� ������	� �������T� '����	�� ������	��	� $��� !���
� ��!�������� �	��	��� ������


�	���	��	� ������������� $��� ��� ������	����	�� ���	��������� 	����� ��������� ������ �����

4&D�UG��&]�UG��]D�U&7���

����

:��:��:��:��<<<<�����
��������
��������
��������
���������	��	��	��	����

4G"�U"7��4�	 ���:��<��
���������	7��

����

:���>�����A:���>�����A:���>�����A:���>�����A��������������������������������������������������������������������������	��	��	��	��������

S����	��� 	������� �������� 
�	���	��	�� ��
�$��� ����	� 4��������
�
��7�T4RG�U""7�� '�� ������

�����	�$��
������������������������������	����
�����	
������

����

:����:����:����:���������<Y����<Y����<Y����<Y�����	��	��	��	������������

S����� ���������	C� ������� ����� 	����� �������� ������� ���������� ���������

4!���������
���7�T�4Q�UD7��4�	 ��:���������!��$���:��������A�7��

����

����



 1051 

:������	��:������	��:������	��:������	����	��	��	��	��������

S������������������������	�T�4QR�U"&7��4�	 ����	����	7��

����

:����:����:����:����AAAA@��
���@��
���@��
���@��
���>>>><<<<>���>���>���>�����	��	��	��	������������

S�����$��������� ��������� ������
��	�� ��������� �T�4Q�U]7��4�	 �����Y7��

����

:������������:������������:������������:��������������	��	��	��	��������

S�������
�	��������������������
�	�������4��������7�T�4"D�U"7��

����

:����!�=�
���;�	�
��
:����!�=�
���;�	�
��
:����!�=�
���;�	�
��
:����!�=�
���;�	�
��
��	��	��	��	��������

S���� ��������
��	C����������� ���
������ �T�4Q�U&7��4�	 �����Y7��

����


�
�
�
�::::<������<������<������<��������	��	��	��	����U��
U��
U��
U��
��	��	��	��	��������

S����������	��
���
��	��
�����������������	�T�4"H�UQ��GD�U"D7��6���

�	��$��
���	��������

�� �������� 
������ �������� !���

��� �
��������� �������	� !���� !������ ������
��	� ����� 
��

�����������
���	��4�	 ��
�:<�7�

����

:�:�:�:�������������������	��	��	��	��������

S�����!���	��������	C���	��������	�	�����	������������
�����	�������!���������
���!�����

������
������	���������������T�4""H�U]7���4�	 �������!���C�	����������!���	7�

����

:�:�:�:�����?��?��?��?����������>>>>��	��	��	��	����

S!������	���������������������	�T�4""�UQ7��4�	 ��:��?�7��

�

�

�



 1052 


��	<���

��	<���

��	<���

��	<���
��	��	��	��	�

S��	�����
���	����
��
���	���������	�� ���!�������	���������
���	�4���
$�7T�� 4	���

�@	����
��	7�����

����


< �
< �
< �
< �>����
>����
>����
>����
��	��	��	��	����

S�	��� ����������	C� ���������� $��� ����
������ �	��� ����������� 4��������7� ������ ����	�T�

4"I�U]7��4�	 ������>����
��	7�

����





< �
< �< �
< �< �
< �< �
< �=���=���=���=�����	��	��	��	��������

S$� ���$� ���!��	���	�	���	������������!���	�T�4D"�UR7��4	����������@��������>7�����

����

:�:�>��:�:�>��:�:�>��:�:�>����������������������������	��	��	��	��������

S$��
���	��
��������!������ ��	
�������	�������
��	������������4-��������7�T�4"IG�U&7�

����

������������>���
>���
>���
>���
��	��	��	��	��

S$�!���������	�T�4"H�UR7���4�	 �����>7��

����

������?��?��?��?��
������
������
������
������	��	��	��	��������

S�����	�� 	�	����	�� ��
�$�������	�� ����
��� $���� �����	�� ������ ��������� 	����
��	�

4��
���7�T���
�������
�
�����!���
���!�������4�	 ��9��:7�������������������������	���������

$��
���	��������������������������
��	������	���������	
����4"I"�UQ��""J�UR7���

����

����========����
����
����
����
��	��	��	��	����

S�������	�� 	��������� �����	�� ��������	C� ������� �
���� ��	��� �������� ��
�� ������� ������

����	�� ������� 	���� ������ 	���� � 	������� ������� ������� ������� ������� 	������ ���	���

4�������7T�4&]�U"G7��4	�����>�����
��	7��



 1053 

��������>����
>����
>����
>����
��	��	��	��	��������

S��	�������	����	�������	�T�4]R�UD7���

����

�����Y!�����������Y!�����������Y!�����������Y!��������������>>>>��	��	��	��	��������

S$�$�������������!�����	����������������	����C���	�	�������	�4�������
���7�T�4""J�U]7��

����

��������========��������>�����>�������>�����>�������>�����>�������>�����>���������	��	��	��	��������

S����� �������� ������	�!����������	������
���� ���� ����������!�������������	�T�1�������

$��
����������
������	�����!��������
�����
��	
��	����������
��4""&�U"&7��4�	 ��>�������7�

 

����	����	��������	����	��������	����	��������	����	������	��	��	��	��������

S����	����� �����	����
�$�� ��	������	�4�����
$����7�T�4]�U""7��4	����������>�:���
��	7��

����

 � � � �;��
�;��
�;��
�;��
�:�A:�A:�A:�A����������	��	��	��	������������

S����!����$��
���	���	�����	����
��	�������	�T�4]R�U"7���

����

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 1054 

]��G��&]��G��&]��G��&]��G��&��%_%OW%��)_.�-)_��%_%OW%��)_.�-)_��%_%OW%��)_.�-)_��%_%OW%��)_.�-)_����

����

����������������������������

S���������� �����C���
�$������������	������ �������������	�4-����
��7�T�4"I&�U"&7��

����

����AZ����AZ����AZ����AZ��������

S������	��� !�� �����	��C� $��
������ !���� �� ���� ���� �������� ������� 4������
7�T� E��

$��
���	
�� $����� ������������� ������ $�� �� ���� $�� ����� ������ ��������� ������� ����!+�

�� ������$���	��������!���

�	����������
���������������������������� �4&"�U"��Q]�UQ7�����

����

����9�9�9�9�@@@@:�:�:�:�����

S$��
���� ��������� !���

�	�� ��
� 
����� ��!��� ��
� $���8� 	���� �������� ������ ��!��� 4	���

����7�T�4H�U"I7����4�	 ��9��:7��

����

����>>>>@@@@=�=�=�=�����

S$��������!���	���	�����$�����T�4]H�UR7��

����

������@��
���@��
���@��
���@��
�����

S����
���$��
���	�����
���C���
���P�	�������!����$��
���������
���	�� ���!���

����������

����������
��4����
������������������7�T��4J&�UJ��"IH�U"H7���4�	 ������37��

����

������@������@������@������@��������

S����
�����$��
���	�����
�����T��4D"�U"&��]Q�UD7����4�	 �����@��
7��

����

����

����



 1055 

������<����<����<����<������

S$��
�������
����$��
�����������	�����4-��������7�T�4"R�U"D7��4	���9��
�������?�����<Y����>����

=���7�

����

����������������������������

S������������$��C���	�!���������
����
���4���$��7�T�4&D�U"H7����4	�����������	��	����$@�7��

����

��������<�����<�����<�����<�����

S������������
�	C�
���������������	�����T�4G�U"&7��4�	 ������<7��

����

��������:�:�:�:�������������

S���� ��	����������� ��	�$�����4����������7T�4JQ�U"D7����4	���=�=���>��>��=�=���>7��

����

@
�@
�@
�@
�����3333���@�<����@�<����@�<����@�<�����

S��� ����
� ��!����� 4���
��7��1�����	��� ������������������ 	����
����� �
����� ��� ���
� $��
������T�

4""D�U"H7����4	������������������7��

����

@@@@����Y@�Y@�Y@�Y@�����

S��������� �!���4������7�T��4&]�UQ7����4�	 ����Y!7��

����

@@@@����Y@Y@Y@Y@3333����������������dddd<���<���<���<�������

S
�����������8��������	�����	������T��4""I�U"&7���4�	 ���d<��@�Y@��7��

����

����

����

����



 1056 

�����YY����YY����YY����YY���3333	����	����	����	��������

S	���	� �������C� 	��� � $��!��� ��������� 	��� � $��
������� '��
�� 	���	� ����	� � ���� �� ��

	������� $��!������� ������������������� ������� � ����	��� ����� ���
������� ���� 
�$���
���

�����������������������
����!��
�	�$��
���	�4�����7�T��������4"&"�U"7���4	���>��� �:�����A�7��

����

����@$�@$�@$�@$���������

S��������������������+���������
�4-�����
����������
���7�T�4"G�U"D7��4	������@�7��

����

��$���$���$���$�>�>�>�>�����

S������	� $��
�����C� ���

�� ������ ��	��� ����	����� 	������� ���
���� ��� ����
� ���� $��
������

4!�
�����7�T�4&H�U"D7���1���!���	�����	�� ����	��
�����������4�	 ���>���$�>��>�����$�>7��

����

������������A���A���A���A�������

S������C���	��
������
������������
����N��
�$��
�4$��������
���P�7T�
�����������������
��	���

����� ��
� !���
� ��!�������� ���� 4L�� �$�����7�T� 4H�U]�� "II�UG7�� )�	�� 
��� ����������� ����

�������� 
���+� !�� ����� 
���+� ����	� � ��� �	�� ������� ������� ����+� ������� 4������ ������7� ��

�������4�	�	��7C�������������������������������3���� ���!����4-������$7��'���
�������

���������� ��	�
� �������� 	��� ������� 	�������
��� ����� ���������� '� ��� ���������

������������� !���� �	���� ����� ����	� �������� ����
����� ���&D� 4�	 �� :������� :���A��

���A��7���L����
���+��������4�������������7������	���	�����4��	� �7&G������������	����

!�������	�����������4-�������7��(	���	�����	����������������������

                                                 
23 Özden, Dr. Âkil Muhtar; “�bni Sina Tıbbına Bir Bakı�”, '���	� ��	� 2��� ���� !�� ���� ^�
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24 sümük doku (mukoza): üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları 
kaplayan koruyucu doku. (Türkçe Sözlük). 
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25 Özden, Dr. Âkil Muhtar; age., s. 7.    
26 Kahya, Prof. Dr. Esin; �emseddin �tâkî’nin Resimli Anatomi Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 
Ankara, 1996, s.132. 
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27 Kahya, Prof. Dr. Esin; �bn-i Sinâ El-Kanun Fi’t-Tıbb, (Birinci Kitap), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1995, s.149. 
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28 Kahya, Prof. Dr. Esin; �emseddin �tâkî’nin Resimli Anatomi Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 
Ankara, 1996, s.115. 
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29 Özden, Dr. Âkil Muhtar; “�bni Sina Tıbbına Bir Bakı�”, '���	� ��	�'���	� ��	�'���	� ��	�'���	� ��	� 2��� ���� !�� ���� ^�
���� .���� /+�02��� ���� !�� ���� ^�
���� .���� /+�02��� ���� !�� ���� ^�
���� .���� /+�02��� ���� !�� ���� ^�
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4M�$����
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	�	��74M�$����
�� !�� )������ E�		����� ��
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�������"RDQ� s. 8. 
30 Kahya, Prof. Dr. Esin; �bn-i Sinâ El-Kanun Fi’t-Tıbb, (Birinci Kitap), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1995, s.333. 
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31 Ayten Altınta� ve komisyon; Tabib �bni �erif, Yâdigâr, 2. Cilt, 5. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Günleri 
Anısına, Yerküre Yay., �stanbul 2004, s.310 (vr. 220a).  
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Derne�i, �stanbul, 2006, s. 147. 



 1097 

S��� ����
� ��
��C� ��������� !�� �������� �������� ������� ������� ��
���T� 4"I&�UH7�� 4�	 ��

;���@�����?��
������>7��

����

������������@�@�@�@�����

S$��
���	
���	�
������������������ ����C�$��
���	�����
��������$��������������
�����$��
�����

����������������� �������4�������
�����$���7�T�4JJ�UJ7��

����

����


�
�
�
���������������������������������

S��������������	�	������
�$��������4��
�������7�T�4"I&�UD7���4�	 �����?��
����37��

����

:��:��:��:������������������

4&J�U"D7��4�	 ��:��<��
7��

����

:��:��:��:��<<<<�����
��
��
��
�����

S�� ��������������$����	��	
��4-����
��7�T�4"&�U]��D&�U"&��"IH�U"D7��4�	 ���� @�7��

����

:��:��:��:��<��<��<��<������

S
������$�	���T�4Q�UQ��&Q�UR��""&�UR7��4	���;�	<�7��

����


�
�
�
�::::<��<��<��<������

S������������ �
���
��������� 
���
��C� 
���!�� ��������� ������ 
�
��� 4$����
�
���7�T�

4"&�U"&��GD�U"D7���

����

:�:�:�:�����?��?��?��?������



 1098 

S!����� $�����	� !�����C� �
	���� *������� ���
��� ��	
����� ����� !�� ����� �� ������� 
�
��������

$��
������������������������!����
����������
����
�
�����	��������������������$���� ��	������

��	�����������	���������	���
�	�����	���	��������!����!�������������	���	����������
����

���������!�������������$��
���	��������	��	��������4-�����
��7�T�4""I�U"&7���

6������� !���

�� ��������� ����� ����� 	���	� �	����� 	��
�	� ��
�� !���� ��
����	�� �� �

���������������
��4"""�UD7���4�	 ��!��@7��

����


��
��
��
��3333��������������������A�����A�����A�����A�����3333�@ �@ �@ �@ ��������������������

S���
������
�� ���
���T�4"I&�U"I7��


���<�
���<�
���<�
���<�����

S�����C�$��
��������$�
�� �������������	�!����
���!����������������������������
����������	�

��������
���T��4"Q�U"G��&H�U"&��"I"�UQ7��

����


���<��
���<��
���<��
���<������

S������
��C�������	���$
�!���������	������	�������
���	���������������������
��C�!���
�

��!���������	��	���������
������
��	�������� ����������
���T�4&]�UG��"IR�U"D7�4�	 ��
���<�3��

:��<��
7���

����


���<�
���<�
���<�
���<�3333��������:��:��:��:��<<<<�����
�
�
�
��

S$��������$����������4����
�!�7�!��������������P��������������	���$
�!������������
��	��

���	�������� 	�������
���C� �� ���� ������
���� ��!������ �	��	��������� ��������T� 4"IG�UG7���

4	���:�����
���<��������	7��

����


�	<��
�	<��
�	<��
�	<������

S������ ��	����������� ��
	����� ��� ����� ��
�������� ���� $� ������� �������T� 4H]�U"I7�� 4�	 ��

���		�����!@��7��



 1099 

����


��
��
��
��9999<<<<=�=�=�=�����

S
��$����
���C�����
���������$��
�������������������4���������7�T�4&Q�U"&7��

����


��
��
��
��9999<<<<====3333����@Y�����@Y�����@Y�����@Y�����

S$��
���	�����
��$�����
�����C�����
���������$��
���	������������������
������$�����$��
������

��
����������
����
��
���4��������7�T�4D�UG7�����

����

����

::::����������������

S
����$�	����	C�$��
���	���!��
���!�������	��������������������4��������7�T�4H�U"��GG�UH7��

����

::::��������@�@�@�@�����

S������� !�� ������� ������ ������	� � ��� $� ��������� ������ �������� !�� ���������

���		�����$������	����������	�!����������4-��������
��7�T�4"IG�U""7����4	�����$��7�����

����


��@
��@
��@
��@>�>�>�>�����

S
���	C� ��	�� $�	����	
��  �$���� $��!��� ������� !���� ��	������� 	���� ��� �$�� ����	�

	������������ ����
��� ����������� �������� ����� !���� ������ $������	�� 	������ 4
$�����7�T�

4HR�UJ��"&"�U"7��

����


�
�
�
�9���9���9���9�������

S$� ���� ��	�� ����������
��� ����C����������������������������������������	����	���	������

�����
��!���� ���	����������������������4���������7�T�4"D�U"I��J]�U"D7��

����

������?��
���?��
���?��
���?��
�����



 1100 

S������� 	�	����C� ��
�$��C� ����
��� $���� ������ 4��
�������7�T� )�	�� 
��� ����������� �����

$�������������
�����$��
���	����� ��������!���

�	��$��
������$�$������������!���� �	�������

�����������
�$������������4"I"�UQ7��

����

����������������������������3333��!����!����!����!������

S������ ������4���$��������
�
���7�`���8� ���	�������	a�T�4RQ�U"G7��4	������� �;��
��3����

�����	��@9?��$<�����������>���;
��@����3��!�7���

����

����

�����Y!��Y!��Y!��Y!�����

S������� �!�4-��������7�T�4Q�U&7���

����

��������������������====3333====������������@��@��@��@������

S$�!��������C�����	��	������������������$�!�������	�
���������
���4��������7�T��4QD�U"G7��

����

����X��X��X��X������

S	���	C����
���������4-������7�T�4"]�U"H7���4	���>���>������7��

����

!��@�!��@�!��@�!��@�����

S��������� ������� $��
���	��� !�� ��������� ����� 	���������� ������ 
���� 4���������� ���
7�T� 4J�UR��

"""�UG7�� '�� 	������� N!���� $��
������� ���������� ��� 	���������	��� ������� ������� !����

$��
��������
�����
�� ��)�	��
�����
���������!����$��
�����������	����������	������S:��?�T�����

4�	 ��:��?���!��@�������7��

����

!��@!��@!��@!��@����������������3333���@���@���@���@====����������



 1101 

S�	������������	��������$��������������4�
$�����7C��	��������������������������
� ����

$��
���	����
�����
��	���������	����������
��T�4RR�U"I7��4	��������	������A���7��

����

!���!���!���!�������������������3333!�<	!�<	!�<	!�<	��

S	��������������������
�	���������������	�����!������	
��$��������������!��������������
�	��

����
�	�������4-������
���7�T�4RR�U"D7���

����

!����!����!����!��������

S����� �� 4��������� -�� 
����� 
���������7C� ����	������ !���� $������
� ���
���� �
	���� 	����

��	�����V	���������!�������������3����
������
��	��������������	�����������������������

������� 	� ��	��	�T� /������ !�� �������� ������ ��	��� ��	��� $�� 
���� �����	� ��� 
���� ���� ������

�������4Q"�UQ��"IR�U""7���

6�����������������
������

�8�1�����������������������������!���������������	����

������ ������ 4�	 �� �@d���
7� !�� ������� ��� 	����	������������ 6������� ����	� !���� ����	�


����
��������4�	 �������!�����>��������������C�	������7��

����

!���!���!���!���3333��������������������A��A��A��A��<�<�<�<�����

S����������	����	�����������	����T��4"""�UQ7���

����

!���!���!���!���3333����!�@!<�����!�@!<�����!�@!<�����!�@!<�����

S	�����������	����	�����������	����T�4""&�UH7���

����

!��?��!��?��!��?��!��?������

S��!���������C������	���!������	����������	��!���
�	�����4-��
�����7�T�4HI�UG7���4	����������

��������!��7��

����



 1102 

�@�����@�����@�����@��������

S	��C���	�� 
������������������	����� ������$��������4-��������7�T�4D&�U"H��RJ�U"H7�� � 4	���

>��7��

����

������������>>>>@��@��@��@������

S�����	�$��
�����C� 	�����!����	����������� ��������	������������ �� ��	��� ����!��������	�

��	������ ���� ��	� ���������� �������� $��
���	� 4��
���7�T� 4RG�U"&7�� � .	�� ������� !����� 4�	 ��

>������>@���=������>@�7��

����

����

������������>>>>@�@�@�@�3333������������=���=���=���=�����������

4RG�UJ7���4�	 ��=������>@�7��

����

������������>>>>@�@�@�@�3333����!�������!�������!�������!�����������

4RG�UR7���4�	 ��	������>@�7��

����

���?��
����?��
����?��
����?��
���������

S	����	C���	��
�������������������� �����	��������������4���$�����7�T�4QI�U"��""R�U"I7���

����

Y�Y�Y�Y�������������������������

S ����� ������	C�	�!!�
�� ��	������� ��	�T�4Q�U"I��"G�U""��&I�UH7��

����

 � � � �;;;;<�<�<�<�����

S�� ��
��C� ������	� ��
�$����������� 	����3��	����� ��$��� !�� 	���� ������ ���� ����	
�� ������

���	������!����	��	��
������������
��������������������������	
����������������������������

������� $��
���	�� 	����� ����� 4�����
��7�T� 4R"�UG7�� '����	�� �� ��
��� 	�!����� ������ ���



 1103 

	������������ ����� ������� ������� !�� �������� �� ��
����� ���� ������� ��������� Sb�;<T� 
������ "R��

�� ������ �	����� ���������� �
������ ��	��� 
��� ��
���������� ������ ���	������ !�� ������

���	������$�������
���������
��� ��
�������	�������	������	����������
�GI��

����

 � � � �;;;;<<<<3333���@���@���@���@::::����������

S	��� ��	�� ������	� ��$
�!������ �������� �
������� � ��� ����	������  ������	� ��
��� �
���

4����$��������
���
���7�T�4R&�UH7���4	���>��Y�����>�� \7��

����

 � � � �;;;;<<<<3333��������;�>��;�>��;�>��;�>������

S�� ��
���T�4R&�U"7��4�	 �� �;<7��

����

 � � � �;��
�;��
�;��
�;��
�����

S��������C��$�
�� ��	C���	��
��������	�T�4"]�U"I��&G�U"G��]R�U"7���

����

Y�Y�Y�Y�����<��<��<��<������

S ����������� ��	�!!�
�� C���
��� �T�4&J�UH��JJ�UD��RJ�U"7���

����

Y���U�Y��Y���U�Y��Y���U�Y��Y���U�Y������

S ����  ����C� $�$����� ��� $��
������� !���� ��������� !���

�� ���� ��
���� 	�
�� ������ !����

	�����T�4QQ�UR7���

����

XXXX@
���@
���@
���@
���3333������������������������

S�	����� �����
�$����4�������7�T�4J&�U"D7��

����
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6. 4. 3. FARSÇA TER�MLER 
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6. 4. 4. YUNANCA TER�MLER 
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41 Lippert, J.; “Akrabâzîn”, �slam Ansiklopedisi, 1. Cilt, Milli E�itim Basımevi, �stanbul, 1965, s. 271. 
42 Kabaa�aç, Dr Sina; Alova, Erdal; Latince/Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, �stanbul, Ocak 1995, s.57.   
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7. SONUÇ  

Bu çalı�mada, iki önemli sonuca varılmı�tır:  

1. Müfid, Eski Anadolu Türkçesinin birçok özelli�ini ta�ımakla birlikte, Sabuncuo�lu 

tarafından halkın konu�tu�u dil esas alınarak harekelendi�i için, Anadolu’nun ilk Türk 

sakinlerinin konu�ma dili olan tarihî Türkmencenin fonetik özelliklerini de göstermektedir. 

Bu açıdan Türk dilinin tarihî fonetik özellikleriyle ilgili çalı�malara kaynaklık edebilecek 

eserlerden biridir.  

2. Yapılan bir bilimsel çalı�ma neticesinde kapsamlı sonuçlara varabilmek için, eldeki 

materyalin, çalı�ılan sahayı temsil edebilecek durumda olması gerekir. Aksi taktirde varılacak 

sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. Müfid, a�a�ıdaki özellikleri dolayısıyla XIV. ve XV. 

yüzyılda kullanılan tıbbî terminolojiye kapsamlı bir örnek olu�turabilecek malzemeye 

sahiptir:  

 a) Bu eser, XIV. yüzyılın en önemli hekimlerinden Hacı Pa�a’nın eserinin manzum 

halde yazılmı� �eklidir. Dolayısıyla onun ve XIV. yüzyılın tıp terminolojisini bünyesinde 

barındırmaktadır. 

 b) Eser, XV. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmı�, halkın kullandı�ı kelimeleri 

terimle�tirmesiyle ünlü olan Sabuncuo�lu tarafından istinsah edilmi�tir. Böylece, hem XV. 

yüzyılın hem de Sabuncuo�lu’nun terminolojisini kapsamaktadır.  

 c) Eserin manzum olarak, ezberlemeyi kolayla�tırmak amacıyla yazılması, -terimlerin 

tespitini zorla�tıran, �iir dilinden kaynaklanan bazı sıkıntılar dikkate alınmazsa- tıp 

terimlerinin mümkün oldu�unca öz bir �ekilde ortaya çıkmasını sa�lamaktadır.  

 Yukarıda saydı�ımız sebepler, aynı zamanda Müfîd’in XV. yüzyıl Türk tıp dilinin 

olu�masındaki yerini de göstermektedir. Müfîd, yüz yıllık bir birikimin toplandı�ı ve gayet 

akıcı bir dille aktarıldı�ı çok önemli bir metindir. Esere daha geni� bir açıyla bakacak olursak, 

söz konusu birikimin yüz yılla sınırlı olmadı�ı, Divânu Lûgati’t-Türk’ten bu yana kullanılan 
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tıpla ilgili kelimelerin tam bir terim özelli�iyle eserde yer aldı�ı farkedilecektir. Eserin dili, 

yaptı�ımız terminolojik çalı�mada da görüldü�ü üzere, kavramları çoktan oturmu�, anlam 

sınırları belirlenmi� ve özelle�mi� terimlerle doludur. Bu da bize XV. yüzyılda artık olu�mu� 

bulunan bir Türk tıp dilinin varlı�ını kanıtlamaktadır.  
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