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১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 

 মাঘ ১৪২৭ 

 

ছেকলকবলায় স্বপ্ন ছেখ্কিন বন্য পাহাড়ি অঞ্চকলর, জনশূণ্য প্রান্তর আর দুর্ষম ছেডসয়াকরর। ব়ি হওয়ার পর জন্মভডূম 
ফ্রাকেই িিষা েকরডেকলন প্রািযিকের এবং আলাো েকর ডিব্বিী ভার্া ও সংস্কৃডির। িাাঁকে আের্ষণ্ েকরডেল পূকবষর 
অজানা রহস্যময় ছেশগুডল -  ভারি, বমষা, ডিন এবং সকবষাপডর ডিব্বি। শুধমুাত্র ডিব্বকিই ডর্কয়কেন পাাঁিবার যার 
মকধয ছশর্বার ডনডর্দ্ধ অঞ্চল লাসায়। দুর্ষম লাসায় ছসই প্রথম ছোনও ডবকেডশ মডহলার পেডিহ্ন প়িল। 

১৯১০ সাকল প্রথম পুকবর পকথ যাত্রা েকরন আকলেজান্ডার ছডডভড নীল। এইসময় ডিকনর সকে র্ন্ডকর্াকল 
ডিব্বকির শাসে োলাই লামা একস ভারকির োডলম্পং- এ আশ্রয় ছনন। অকনে ছিষ্টা েকর িাাঁর সকে সাক্ষাৎ েকরন 
ছডডভড নীল। ১৯১২ সাকল ডসডেকমর ডেে ছথকে প্রথমবার ডিব্বকি পা রাকখ্ন ডিডন। রহস্যময় ডিব্বকির 
পাহা়ি,ডর্ডরপথ,ভূ- প্রেৃডির পাশাপাডশ িাাঁকে আেৃষ্ট েকরডেল ডিব্বিী ভার্া ও সংস্কৃডি।পুকরাকনা পুাঁডথ আর বই 
সংগ্রহ েরকিও শুরু েকরন। েকয়েবের বাকে পাকঞ্চন লামা বা িাডস লামার োকে যান। পডন্ডি এই বযডি িাাঁকে 
ডিব্বিী সংস্কৃডিিিষার সুকযার্ েকর ডেকয়ডেকলন। ছোকনাডেনই লাসায় ছয ছযকিই হকব এমনটা মকন হি না নীকলর। 
ডেন্তু যখ্ন জানকলন ডবকেডশকের জন্য ডনডর্দ্ধ ছস ছেশ, িাাঁর মাথায় ছজে ছিকপ ছর্ল। পুত্রবৎ লামা ইয়ংকেন- এর 
বৃদ্ধা মাকয়র েদ্মকবকশ ভাকলামন্দ নানা অডভজ্ঞিার ছভির ডেকয় ছপ াঁকেডেকলন লাসা। 'মাই জাডনষ টু লাসা' পঞ্চান্নবের 
বয়কস েদ্মকবকশ িাাঁর ছসই অডভযাকনর োডহডন। 

লেডাউকনর ছজকর ছব়িাকি যাওয়া হয়ডন অকনেডেন, বই প়িডেলাম একের পর এে। ওই ছয এেটা েথা আকে না 
-  'I am forever travelling because I read'। এর মকধযই 'মাই জাডনষ ট ুলাসা' হাকি এল। মুগ্ধ হকয় প়িলাম। 
নীল- এর সকে েকয়েটা ডেন হাডরকয় ডর্কয়ডেলাম এেকশা বেকররও ছবডশ আকর্র ডিব্বকির অজানা প্রান্তকর। 

  

-  েময়ন্তী োশগুপ্ত 

এই সংখ্যায় -  

 

~ আরডশনর্র ~ 

ওই বাংলার মায়াভরা পকথ (কশর্ পবষ) 
– নীডলমা ছঘার্ 
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ডশবকখ্ালা আর লাটপাঞ্চাকর 
– অরুণ্ািল িযাটাজষী 

 

~ সব ছপকয়ডের ছেশ ~ 

এে যরু্ আকর্র সিপন্থ িাকলর স্মৃডি 
– সুমন্ত ডমশ্র 

 

 

োকলর বন্দর বন্দকরর োল 
– প্রজ্ঞা পারডমিা 

বারাণ্সী ও এলাহাবাে – িপন পাল 

 

 

 

স্বর্ষীয় ছেওডরয়ািাল – অডরন্দম পাত্র 
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~ ভবুনডাঙা ~ 

জাডিবাকরর ডপ্রজন আইলযান্ড ও ছেভ 
ছমকমাডরয়াল 

– অিীন িক্রবিষী 

 

 

ভাঙা মডন্দকরর ছেশ োকবাডডয়া 
– মলয় সরোর 

ডসংহল দ্বীকপ – অডপষিা সরোর জানা  

 

 

~ ছশর্ পািা ~ 

 

বাংলার গ্রযান্ড েযাডনয়ন – র্নর্ডন – শুভ্রা সরোর 
 

ডসল্ক রুকট – পঙ্কজ েত্ত 
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���������� !"#�$%&'%##�()*+,%-�./012+3-4#�54$64+$74�89:;<:;=:>�#4%?�&4#5�*@4A4B%##�C-4D�CEF%G�H0+I5(4JK$�L@#�,4#�"A�A4D4*!"#�*4+M%5�.4�#4N4#�CAO&4BP�@%7+QDR�,4#�"A�A4D4*�8S:T�UV�W:X::Y>�2#0K�LZ[\4#�H)1�@D�]̂%B1#�L4+_]R�(47�+5$*4A�(+5+,$̀�2$a�-%#�54$64+$74#�$4$4�647B47�Eb%#�C0+c%7+QR�Eb%#+Q�$4$4L@#[�dK.[�0$�6eD[�A*b%f#�B4!CEFG4�(4JK$�g4*P6K0%$#�*4%hR�C.%7+Q�+0%,+L�0+i-%,#�H5P4J4%#�661+#554$64+$74#�2+,*\b%B#�6$0A+5#�6K0$\4j4#�.+#J7R�C*%5+Q�*4A4̀64+5#�$4JB4%$#�A%eR�*4A4̀�Q4c454$64+$74�#4%6P�6$AkNP4#�C0+L#&4B�C@%@[�C0$4[�J4l[�$%B4+$[�+-k�m.A[�04#n0B#4#�̀5P4+,�2+,04AK#4R2o\16$-�$KD�2-4%L#�$K%J�A*b%f%E#4�B4Q.4D47�A464%$4�54$64+$74�04�64+p04%##�*%54�L@#l%D4�C,%N�A+5P*%$�"%$�+,%7%Q�Hqb#_�5r+sR�54$64+$74�04�64+p04%##�(4JK$�̀+5@4%A#�.b#4%$4�.454�tu4%D�64$4�\4%0�2#0#4�0P0A4!04+i%6P#�t%vw�+$%7"-A*7�"%,%L�"%A+QDR�Hx�0P0A4#�.4L4.4+L�B#K0�2+,04AK%,#�,4A�+@A4%0�+0y7�-#4�+QD�"%,#�0P0A4#"-+M�(z4$�t.-#iR�"N4$-4#�̀+5@4A�C)%-�64$4�\47��{ |�A4%D�&4%}4�~4�B4*4�()*�̀t%#4+.74$�+\+$�̀�2+3-4#�A*bf5%M�.,4.1i�-%#+Q%D$R������A4%D#�*%zP�.5b1+B6#4�.b%#4�t.�%D̀�0A04A����-%#R��|LL54ZK#�()*�+,%-��*4$�C)%-�2#+0#4�"%A�t.+I5�@7�"+,%-R�64+p04#�8�:;<=�:T>�@%��,4#�"A�A4D4*!"#B4%EFG4�dK.*7�"-+M�H�D[��*4+$��D54$��A+7,�À,��|{��A4%D�54%-�#46z4$K�+@A4%0�CE4Gi4�-%#$R�"#.#*+6,�+0$��A+7,�8�|�{!�|��>�,4#�"A�A4D4*%-�̂%B1#�L4+_��%.�A4+6%7�C54%D$R�()*�+0�\b%�#�A*7+�+ML#4�,4#�"A�A4D4%*#�t.#�H+z-4#�C$7[�\+,��04-K�.b012+3-4�"%A�\47�64*14$%,#�@4%5[�$4*�C,7]54kB4+$-4]�89:;�:;�=�:>R�,4#�"A�A4D4*�+QD�5N$-4#�+,%$�"%,#�#46z4$KR�54kB4+$-4�̂4zK$�@7�� ��A4%D[�54e4$4̀-4�2+3-4$�x4L$4D�̀t+$7$�89���>!"#�~4-4�t.+$%0L!+0%#4zK�2%a4D%$#�qD�+5%5R"#.#�� �{�A4%D�54kB4+$-4�2#�64+p04#�"-+j5�@%7�$4*�C$7�]Ak\b��54$64+$74�\b�#4?]�8�;=�U���U���X=� ¡�9:;<:;=:>R�.%#�H0w�#46z4$K�A+#%7�C$�74�@%7%Q�C~4%~4*4%5�� ���A4%DR�26�64+p04#�Ak\b�54$64+$74�\b�#4%?#�"-+M�̂7kL4+A5�H�D�!�¢*i+..4��.\1M-%,#�-4%Q�̂B1&/+*R��+~%A'%##�()*�As4%@�,4#�"A�A4D4*�C)%-�C0+#%7�.cD4*�64+p04%##�dK%.�-%7-+,$�-4+M%7�2A4#�6xR�,4#"A�A4D4*�C)%-�64+p04%#�C\%5�@7�2-4L.%)�$5b04�A*bf.%)R�+0*4%$�A*7�C$7�+*+$M�£+c!.F+JLR�5%0�JD_C04M�C)%-�A*b%f#��.�A+5P�t.%&4B�-#4#�*%54R�264*�C*+#$�C-4¤4+$#8��<:Y�¥:T=;U�¦ §>�q4��Cq+#A4+&1%A#�+06%$A�̈4%A#�+5$%M�+M+-M�+0%-D�J4#%M#�C04%M#�6x�H$D4̀%$�2%B̀�0b-�-%#�+$%7+QD4*R�C04%M#C&5#M4�H./01&4%0�A464%$4R��74+Lk�*[�-+q�D�A0+-Qb̀�#%7%QR�J4#.4%L�̀t%#4+.74$�.\1M-%,#�-)404514CL4$4�\4+�DR�A04̀�A*b%f#��.�C,N%5�0P©R�&4#5�*@4A4B%##�A0b6�6%D#��.#�C&%A�J%D%Q�$4$4�#%ª#�C04M�040c�0c�64@46R�6%D#��.#�.c_�A/%\1#�2D4,4�"-M4��.�C,N04#�CD4&�+$%7�J%D�"D4*�C04%M#�CLG(4%_#C~%-#�+,%-R�$4�"%D�@7%54�.%#�2q%A4A�-#%5�@5R�"�,rw��zb�t.%&4B�-#4�\47[�0i1$47�(-4L�-#4�\47$4R2-4L.%)�.\1M-#4�"�2$a�C-4%$4+,$̀�t.D+«�-#%5�.4#%0$�$4R



��������	
�������	���
	�����������������	����
�����	
������������	����	�����	�����	�������	����� ��
����!"�#���	�����$�	%�&�����	'���%���	���(������	��
�	%���)
����
�*�%��
���	������	����
+,���%�-�������	
���	�	��.�/�,�����0�����12��3��4�����2�������2�-�'���	%��
�
�
��/����
������	5���	����
	%���	�������6789���	���:�;�%������&�������
�	
���	���������0��
��<�%	��=������>��6?@7���	����	����A����B������	���
C����	������������������	�����		��D��E��%��������F��	%�F�	��:���(	���:���	�	��.E%��%
#G����
�*�%��
�����	���=	���)	%�������G���H	�����	���=	������	���'��������I�	J����%�����H�	
����������G	�2�F��	%��H
���%���	'��������K�������	����LM�.�����	���
���%�����	���=	������	���G�	H��'	��*�%�
����	�����B����������B��.N�C��"O�������C����L����(	���(	�����$	���(�����N��+�
0�NLO���	�,	������������H���	���A���H�������	����
	G��G���#���	���	��(PQ�	����K�R	���#��	���������
���S%�#��	S%����	�����(��	��������	����	H	�����L��	(:��H�	
��	��.	
	����T�����	����/),�K�B�	F�(��	�	���&�%��
�������N��+�
0�NLO���	�,	��:���K%����UV��G�	H��'	���������	���	���������H�	
�
���	����������I�J��).�</J,��	��=��	�W�
�
�������0#NLO2����	AO�����X�O���4�N�2�G��4Q�N�2���A��2�.	Y����2�ZL:O2���$�'�:%�����H���#����	��A������	
����	�	��
�
�����[�\����
0��������F]�N	����L��������L�	���	���L����-"��̂	�	����	%��CH�	
��������	�2�_
�	F��
������	��%Ù�	
����		���N	����������L	M��������	����		���N������K����:���������������	�����A�
��B
���������������	���:�%��	�����%��Ca�	����
�)����	%���L��	
��bU�%���
��	��G	�	���:��A�
��B
�����������c���	�	��������c��=	���defghiej��c���	�����,0��
��c��defkiej�������J%������defk��.=,���	�������iej����������A�������"O��.=,�l���"O�.��m�����noefp�qr�stu�ioevwxy������	���G��'�����������L	M���L	���	%�Q	���z0���
	��('��������������������=	��&���{�'������������	(������	���&F�������:���.|	���%H
�C�����=	���.}����
	�����������%���:�z0���~	��&=����
��)���X0�	�	������
��J�#
���	���&�G0
���H���=	���������A�/�,�&=���%	�����	�����	����=���%�$����H���=	����
��)����:.|	������	������U�%	%�HL�:��~��&�U�%���B
Q��2���~����%��%Q	���z0���
	��%H
�����������������#B
Q����������+�
0�����;�%�������A�
�B
��������,	J��������������:��A�
�B
	��C���,����	����:�D	��(J�������	�	���&=����	���:������,�&F�	��&F���%��	�C�̂	��������	��n69����=	�6�@8y�G	���	���%L,�(��&F�	���������	�����	�����	%��%�	�������&�U%�B]�%��	������:���	������	����	��C���
�*�%�
�_������:	���������	����������	��:A���!�������+�
0��	����
��������P�C��=,����	���B]�%����������(����H�
��=	�����N�2�����G�
2��� 2��(�����G2�
�
�������������������F]���	����'	���'���S0%����S�#��S�����������������&+�
�. ��.�=��.%��G�	����	+��G�%�%�	�����F���O������1%�%�	�����:�:�%��	������L�����0���&����:���"O��C����F���	�����������7��O	�~����:z0	��)������	(����	
�.�V:���H���H�
����������:��(�	O,
����*�%�
����	�����B���������L	M���BQ	������	'��F	���'����c��
	%��
	%�&=����	%��H
��)�
�������
���-L��	���	'�������	
��
:�����H�



�����������	
�����������������������
���������������
������������ �
!��"#$��
�%�&��'����(�"��)�������*���+�"��,�-�*�������������!���
������

����������������
�"���,���������%���������	
����!�%��(������.��(��/0�
����!�,�����#������	�
�������1�����������������
��2�'��/�����������(3��(4���5������26�	'����	�0�"���&���$�%�(����"��"��������������7���/���(����
�"��,��-���
�%�������������
���������/��
"�����
�89�$����$��!����������"��	�����&��'�����(
��5:�������"���
;�����"��	����.����
"��,��-����5%���&<����&��'�%���%�(
��5:����
�%�1��������.��=�
�!���
�����9���������	��/���%�7��������������!�1�����"��	����������������0�(�������4�������!�7���������8���$���������������0�
��>��(;��0�
���?�������������.��@�A�����/���%�7���(���7��0��4�������5����4����4����$���3�����7���(;��������
�.���	�%��8�����%�(����B���B��(�C�����
D���8������	0�����E�1���������C,�"��	�����"
���!�1
��	�%�"�,�%
������",��
�����"��	��0�����������2%�������7�%�
;�����FC�������
�%�C���	���
����$���30��2;���A��,�$���/��"�����
���%�!���&G���%���C,�������"�
������
�%�(���1�����H)�!�������!�������	0�����	0������
���H)��!�IJJ��!����K��"��������754��&L2�$�E�MNJ��!����O)�	���	��/0��
�/�
����0�������7�3��
��$����������%�PIQJ



���������	�
�����
�������������������������������	�����������
����� ���!���"#$�����%�����&!�����'��������(��!��)�� (�*���+�!���,��(���(��!-��������.����$�!/!0���������(� �����	
.����1��2�3��1�/�4���0�����(��5��	���67�8�9��:����&!�����;����<�%"��=���� >��/������
����%�����������
!?�
��%����.�������@�����������	������ �A� �����BC��AD
��E����� ��("�0����0� �F� �������&!�����"�����@���	����!-���!(����.����G�������%���� �����BC�������� ����%����0���!!/!0�����������	������ ������
������+������5�!-����.��0 ��	���6H������!-�"������I�����!�J?%�����@�������K#�@�0� ���	�
��������%������� ���
!?����&!�����L��� �!���-��(���$�
��%����; 1!��L��0� ���M���	�A������ ���!�?���A����������4��C!��%����@�������0� ������6�D
��("����"3�(��	��N�������%��������������������
��%�%I/��9�����%@�������0� ��	�
�!�FO�P����P����
��� �+�������%�����������
����F���	�+��QR%��������
��!�%����@���/�������.�������	���F����!I���!����������"�C�1�#!@����F�����(.��	����%D!��F������%�����!I��������.��	�!�G�(����!"����S��
��%����%���I�T�1���%���C����
�F� ��F� ��	�C����C��!�����?��(� �Q��	�����5�����U@%�����QI����!���V	��W�F������V�X����4���B��������!/Y	�B�������������D����4����Z[\]̂_\̀̀\abD
���<�%"�FC�@�
�������
��� ���0����0���!��� ��%�1/���>!���� �R%�%��%���Zc̀defge�hiejk�klgklia\ab�(� �����	����(��!?"����1�����V��+��U@%��(��+��-���.����	�
�(�����/������������! ��;� �*�"��!���������	����I%��>����(���4���
��
�%��.��(���C����� ���5�(���>�����������@����L��	��� �%���V��5.�����.�5��� ��	��V���!����!�����>���(.���	��������C����(� ���Y��
�F� ��F���%I/��9�����%@��(��	�4����4����1����� #���4��.����	�����E������C��m����!����Y���+�"D���"	�
������� ���A�>nD�>nA������.I!����%������4o��
�;����0���	��(.!�������C�������
�%I��C������(���
�F� 4����	�
�������0����+�����;� ��Ip�0� �
����	�P�I�9�+�������+�q��������I��(.��U� 	��!"�� �%��A�>nD�>nA���FC������������/��Q����B���������(.!�����rC�F/�0� ���������������	



������������	��

���������������������������
������������������������� ���!��"#$�����#��"%�����������&��������'���(����(����%�)�����"����*�+���,���-�����.����/�	�%����(�����)��������������"*0����(�������1������.��"#$�������
�#�
�����.�(	 �2���#�
���$�����(3�4�����1����#���50#�(�#�������"���!�$6�7��	���.��"(��(	������
���#���$���"8�
�(	 �2��"��*��9��*�+�
����:!
�#��	��0;�<�0�*���������
=��	���#�$��.��"��#��50#�(�#�������8�7"�#����>?����*����+���.����		:���@������ �
��%�����A�B���.��0��#������"8�
��
��C0�"(��>00���0���(��(�D�������$��������.�*��0�	��(�+���"E9)����"����������. �!��(�.��' ��
�(*���+0�
�0��#������*�F���"(�"�#������0:�������0�����4��
��.���(�GH�,�"*�I���4�$����������



��������	��
�������������������������
��������������������������������������������������� !"�#��$����%��&�������$	��"���'�(��"��������!"�#��$������������)��*��������������������+��*�����#���������������!"�#���������������)���������,�����
���%*��$��	�,-.���/���)0�#0������������1���!"#���2��
��,-����!"#2������
������������).�3�4����������$��
	
������������5��6����)���!"�#�����#�������0�7��*���%�0������3��.�������������������)��������8�	� 08����������6�*��9
������:����;���+���<=>������;?�=#�@���A
�B�����!"�#��$��������������)��8�	� 0�!"#8����C������C����������!"�#�����%��&�A
�B���*�����;#��;�D�#E�����A�������F�=�4E�.�����G���H��IJ����
���*���������)��*�����
�������AG��A����#3K�����������*����4#���C�E�����0�7������������
	L��*�����M�C���M�C����	� 0���)������
E��N����)O�����*P�A����*������*�������������N��A�����������#������)��������������*�������%��&��C�E����
0*����!"�#����6"��QR����	��������������A�0�&��Q�S���
���$������3�����
������	��,-��8�T���������	��8����U�V��AW�����
����	� 0�!"#�X�
����%*��$��	�,-�X��
����$
����:�����;��������������%*��$��	�,-��+���������5�"����-K����#�������������8�T����������	��8���U�V��;�Y�R��Z[\>������I������������������*0�
���;]��
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