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1 Le mot qui signifie « supposition » est anumân, terme qui déclenche un jeu de mots sur Hanuman Mandir, le 
temple dédié à la très populaire divinité Hanuman, singe qui aida Rama dans sa lutte contre les forces du mal. 
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2 La traversée (de l’existence) a ici un sens métaphysique, celui des soufis et de la dévotion mystique (bhakti). 
L’auteur emploie du reste un mot arabe, sâhil, pour désigner ce havre. 
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3 En hindi, parodie de vers classiques de la poésie mystique médiévale. 
4 Littéralement « esclave de Maya ». 
5 Parodie d’une formule, devenue proverbiale, empruntée à la poésie mystique du moyen âge. 
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