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BE���� 
 
��� ����� �	���। ���k��� ��o�} ���� ��9�। ���� ������� ���# 
5����� ��� � ��o�} ��� �����	���। ���� �� ���� ���M+ �#�� ���� 
�S�� � ��o�} ���� 75� Y��5�� �����। ���� *��� ���s� ��� �#�� 
���� ��	I�� �I� ��� �H ��o�} �����	��� ��#� ��S ��। �u��� ���� 
�I�q � ��o�} ���� ��=S ����	 ��7 ��।  

,�’ �	��� ������+� H�����,  �������� ��u Y��},  KS���' 
�7���+ �+��� ��+� ��3����5,  �#���#� ���9�z+��� a��B��� �� ���� 
,&�� ���Y�� 5� ���� ������ ��@� ��s� ��7�� �H�� #���। ���� 
��X0S�� 5������� ��B ������ 5��0� ��� �� ��� �����। ��� ��� ���� 
� ����	:  ����� H@ ��� ��������� 7 �:�: 9s 5���#�� �� ��� 
�+�� ���� ��� ������ �� ��g�s�� #���? �H �����+ ts3�z� ��t ���#��? 
�3 ��uJ�� ��� ���9� ���� ��9�� ��9�� �������� ��Z�� � �� ��� 
�I�������� ��=� ���	,  ��H B��� �+ ���#� 5E��- 5���J���� �@ ����@ 
�I�������� 9: ���� A���� ��� A��? 

�7���+ �+��� �����+� v!���� ��5��� &� ��9�� �����H� ���@ 
BEqy�� ��H ����� ��
t�� ���� 5���� ���� B���+� ��� ��� ���� 
=��0� ��। ��� �� ������ ) ����@ �I������� ��4+� ����� �������� 
5��0� ���� Y�� �7���+ �+�। H����+ 99����� �I�} �k� ���� ��=S 
�9�� A��। ��� ����	I �9�� 8�� ��o�} �����। ���� �5�� �#�� 
�5������� ���- ����"� �	Y�4��� �0����� �5�" ������� �I�� �����। 
���� �!� ����� �����= �s�H- �। ���5� X�- B��� �"���� �� ts3�z� 
��t 5��0�� �� %2H �P����। YEs�} ��53�� ��। ����� �� ���। �� B��� 
�����}� �0�9������ ����� ��g= ���� ������ ��q�� �Y�� ����	,  5�����। 
����� ��S��@ 9�5� ��95# ��� �� ��� ������� ��
t���� ����� 
���� ��। �+������ ���"r �� �+�9�K��� ��������। ���7 ���� ����M 
�}�+0 ����। ���� �- �	� �����y ��। ��� ���q�	 ��Y��� ���9H �	��� 
���� �Y�� �����। 
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��5� 5�� ����� 3�I��� ���� 5��� ��s�� ���	। �I�9��� ���� 
. �	�7 �5���� ���। B��� �����,  V���9S,  �#�~���� �!�@ ���� ��� 
���@� 9�����। ������9 �� �z�� ���� �������� �����+ ��
�t� �����= 
���� �Y�� ��S��� #���। ��� ��I �I�9� =I����� �0- ���}�t�� T���� �S#� 
��। 5��� ��' �E3� 7��� ���H ��r���� �����I� ������� V������� 
��+�� �I�9��� �I� ���+0� ��। ��� qI� �� ����� 75� 5� ����H �|�� 
����� ����� �E�3���� ����	�। �I� B�� ��GU�� �����	� ������ ����@ ����@ 
��
t। ����� ��� �S����� �����+ ��� �+� ���Y> �����+ ��� ��#�� 9���� 
�I�@��� �� B+X � ����� �� �I���� �	� ����� ����। ����� �����+� �Y��q 
�� �� A4���� ���� ���q�	� 5 �#�+। 

���� ������� �#�� 9��+� 9+���� �H ��@����� �+�� ������ �� 
��q���। ����� �L���� �� 8�� ����� ���� ��	I। ������ �� ��0+� ��	? 
���k�� ������ ����� ������ �k� �� ��t ��� ���	। ������ ��� ��	 
������� ��H �E� ��	,  �+� ��H।  

������� �	� ���@ ��@S��। � ]5@ ����� ���# ���# �H ��� 
���� 8X ��� ��I� ��I� �Iq। ����PN@,  �z+,  ������,  ���+ 7 �����H। 
3��� �H��> "����+� �	��� �����7 ������ �� �H �������। ����� ��"+ 
��� ���� ����	I ���q�	। �H �������� P��,  ���,  �=S ��5�+ ���� 7 
A5������� �5���	 ����� ������ ���# �}�Z ���5 ����	।   �� �#�� 
3�@I¡ �5���	,  ���� �H ��9�� �����5�� �@�� ���� �Y�� ����	। �� 
��H��7 ����	 ���� ��	I। 5����+�� �I�� =��� ��� ���q।  

���� ���+ ��� ���	। ������� �#�� ������ ���� ����� ��- �◌£ 
����� 	�s� ����� ��	I �	� ��। 9+�� 7 9+����� ����� �SJ #���� 
����	।   �� �������� ��� ���#��? ��������� ��t ��������� �����¤� 
K�X�,  �nI� ����� 7 � ��.  �� ��KA4�� B�H P����+ ������ ��� 
  ������ ���q ��q�� 9:। V���] �#�� ��¥,  �3 ����0H ���� �� ��� 
������ ����� ���q ��q� ����। ���   ���� ��I¦� ��� ��	 �q�7 ���� 
��	I। �� ��	I@� �H �H�@�� �������� ����	।  
���� ���+ ���7 �H@� ��� ���� �5�� ���{�। ���] �� 9: 
�����=+��� 7 �0���z� 5�����7 �5����3� �	�। �H�@�� ���� ��������� 
��K�� ��@�	। ��� �I���YI�� ��qT�� �#�� �P�W��S���� �L� ��H��। 
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��A�� "I0œ ���7 ���� A�\] ��। ���� ���� ��U���� �I�� =���	। 
���� ��U�� ����r �#�� ������Y��� A�=� ����@ ��। �������z� 
������Y���� ��� ���� 9����।  

���� ��+� �9�� 8�� �3 ����� ����� ���� ����	� ��H �������� 
q{��� ���+� ��0�� �H@� ���� A*Io ����	। 5>- 5�>��� 5���� 5���� 
�3B��� ������� ������� �+� ������ ��gs ���� ����	,  ��� H������ 
��U���S����� �� �̈�© �P�+ ���� ��9� ������ ���� �� ��ª5 	�s� �
�� 
�7��� ���� �Z� ���0 ��H। ��� ���� �YI�3�� �9O�I�7 ���� �	� ��। 
������ ��X�o ��5�"� ����K� ��L+ Y��0�� W���� ����9� ��9� 
���7 ���+ ����� ��G«E��B��� ����� ��0 ����	। 8X �#�� Y�5 ���� 
���	 ���� ��B���� ����5" ��	I ��q�� 9:।  

��� B�t�� ‘H����� ��� ��9� ���=���� ����� Y��। ����� ����5" 
���B�9�� H����� ��q� ���। ��H ����+ ����� j���������� 9: ��	I �#S 
���q �3�� 5��।’ ���+� ��= ��@I¡ 5E�0 ���� �5���	 9��� ��। ��� ���� 
���"r ����� �gYs ����� �Iq ��q�� �5���	 ���H ��0�� ��#� ���� 
�*=� ��H। 

���B� 9��� ���# ���� ���B� �!��5 ��� ����B��� �I�� =��� 
�Y�� ���	। ���� �H ��q� ��q��� �q5��S 7 ������ ��� ��@� ���� 
9���� �#� ��। ��� 5������ 75� ���� �H�@� ���� �E�S����� B�� ����। 
�H�@� � �+� �!/�0 ����� 9: ���B� �S������� ���@ �#�� ���� ����� 
�5���	। 3��� ����� ����tB��� �
��0� 7 ���� ���3����� ����	� ����� 
��=S �=S�5� ������� A�\� ��������,  �+� ����� ��+ ��N@I B�H,  ����� 
�S�!��� �������S� ������ ���t� �nI� ����� B�H,  ����� ��I� �K� 
�p��� ����� 	�> ���� �I��¤� ����K ������ B�H �������� #��� ����� 
����� ��	I ��q�� 9: ����� ����� ��H ��0�7 �H�@ ��q�� �S�5��� 
��� 3I�����	। ����t� P�G �K��� ���\�+,  ���3��+ �=S�5� P�G �����I� 
�����,  ������!� ���P��� ���9 ����t� P�G �IJ�� ��¤�,  ���G ���X� 
H����,  ���G ����� A�\� ���I����,  �I��¤� ��I� ����� �9��,  PQ� 
�I��¤� �nI� ���K,  ���G �nI� ��¬���,  �� P��A �B K���� H����+�,  
����� 	�> ���� H�����9 ��¤� q��,  ����� ���®� 	�> ���� 9���� 
������ ( �I¡�) ,  ���� AR- 9����,  ���G ����I� ��,  �I��¤� �����\�,  
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�� �� a�X� ¯��,  H������� ��HKI� H����,  ��°5�� �nI� ����� ����� 
�I�q� ���@ ��� �Y� � ��। 

����� ��±7 �I£0 9��� ��	I BI�- ²�@ ��� ���। ��� ��� 5����0 
��@� "���{� � ���� ��q���। ��I ����� ²�@- ��YIS��� 9: "�� �Y�� 
����।  
 
%& ��',  ,--)  
���
� �� 
������ ���,  �����,  �������� 
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��������    
���k��� %1 �P����। ��������� �I�������+ 7 ��uJ��+ ����� ��¤��� 
����0� �I�q Yy �����= ��� ��g�s�� ����	 ��9����,  �����,  �I9���� 
7 5I����� � �IS���+ ��¥��। %2 �P����� ��uJ���� ���� 5���J��+ �����+ 
�³ ��5���� 5� �3 ��9� �E�Y� ����	,  ���������� �����= �3� ��� 
����� ����। ��!qS ��� ������ ��� 5s�	 ����� ���B� ������। 
���������� H@ q�� q�� 5s�	। ������� q��7 ���	 ���B� ��� �#��। 
��+,  �9´ ��+,  � ��� �� ��+,  ��I ����� aG����� �Ys =���	 ��� ��� 
�� ��। ������=� Yy ����� Axk ����। ���������� �H �����=�� 
����� ��I�£� �	�@ ���@ �TA �#�� �I� �I� �����@ ��� ��@� ���� 9��� 
��H। �µ� �#�� ��s� ��7��� Axk�� ��t ����	 ����9+� ����5��0� 
5��H,  �#��� ���� ���। ��� ���������� �s �q�7। �q�7 Yy �s�H। 
��� 9��� �� ��t ���#��। ����� 5����07 ���� 9���। �������� �|���� 
�� ���� ���H ������ ����� ���� ��। ���� 9����9 �����+��� ����� 
5m�� �5���0 �#�� ����5��0� �#� ����� aG���� ���� ��H। B��� 
a�m}�। ������ 9+���� �Ig��!  �}�+� ���m���� ��=S ���� ��5�t�+� 
��5��+�� � �IS� �I�q��I�q ��g�s�� �s�H ���	। ��� A¶�� �� 	I�@ ��s��� 
�� ��!��� �#�� �� �� ��!����,  �� �·� �#�� �� �� �·��,  �� 
����� �#�� �� �� ������। ���� ��H B�t�,  ��H %��’ �	� ���� 
�������� B�t�,  �3 B�t�� �3�� ������ ( ��G)  �� ��g� �����+�� �
��S 
�S� ����	���। A���� ����� ��H। ���� �Y��q �� Y�7���� ��S��� 
�s�H��� � r �5# ����� ��X��। ���� �� �#�� a�m}�� ����� ��� =+�� 
=+�� �5����� ���। ���� �����+��� � �IS�� ���� �I�q ��0 ���� H��� 
��=S ��� ������ 3���। %��’ �	� 5� �������� 
�� � ��} ��5��� 9: 
���� ���� ��� V��� ��� �K���	। 

���� ��s�� ����। �E3�@� �J�Y��। ���=E��� �� ��� ��q�	। � ��� 5 �#�+ 
��� ��� ������� ���q�	 ��� ��� �� ��। ����@� ���� ���। �E3�@�� �I� 
���+0� ��� ��"�0 ���। ��� �E�3�� ���Z��� �3� �0�Z�� ���E��। ��� �� 
���� 5# ����H �E�3���� ��@। ��- �5	� 5# ���� �E3�@� �J�Y�� T�� 5�s। 
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a����� ����Y�> 5���J���� �BE�S�,  �� �9´ 9+���� �������। �� qI� 
�� ����� 5# ����� ��� �I������� 5���J�� ��M�� ��=S�� ,�’ �	��� 
������+� �9��� �	g�s�	। ����Y�>� ��@� ��� �#�� 5���J���� �Y¸ �I�	 
�K��� ����� �� ���� �@�H ��B����।  

���9� �#�� �3�� �B�� ���। “�4�¯ ����� �4�¯ �����,  ����a 
�¹ ��- H��- �� H4�4��।” �4�º ����LM,  ��� ��"S ���� �4�º 	�s� ���� 
���I� ��H। ���� ��- �������� ���� �3� ����� ��� A��। ��,  ���� 
���� ���	 �� �4�» H��� ���	 ����5�0 ���H ������ �Z�। 5��� 
���� 73I ���� �����। �}�+� B����। � 9���� ����� ����m� B��¼��� 
�#� �w�� ��� ���� a’�Y�q �K�@ 5��� ��s�� ����। �L“ �� 73I� 
5����� ������ ��� ��� ���� �Iq�y�। �4�» ������ ��� �I����- ‘H�� 
�4�º,  H�� ���I�,  H�� 3�9� 7 ��9�� �����,  ��J 9����� ���5� 
A©��B��t+ ��9�+��� �� ��� ���q�	। ���� � ������ ��7��� 
��9�+������ ������+� ��9� ��7 ��। ������ j�+ �3�� �#�� ���� �L� 
��7।  

�0 B�� ����9 5s���। �q� ��S��@ ����9H ��� �� ���� 9: ��t 
����9। �������� �����9� ��� ��	I"0 5� ��9��� H���� 5��@�� =�� ���9� 
L�o� �7���� ������ ��+ ������� �@���K�� �5���। ���� ��� �� 
9������I� �������� �#�� ����� ��� ����	�। ��� ����@7 ���� �� ��� 
��� ���	 	I�@ �����। �5Og�	 ��q��� ��¡�� ��K��� 9��� ��a� ����,  
��¡�� 5I��� ��K��� 7 �7���+ �+� ��� � { ��� ����	�। �7���+ �+��� 
��¡�� ����@��+ �=S�5� �9��A�\��� ���qH ��� B��� ������ ��53�� 
�
B� �����। �7���� ������ ��+ ����� �H ����� �=S���� ����,  
���� ������ ������ ��5�t�+� ��0�� A��। ��g� �� �� �
���+ �H 
�����= 3I�o ���� �!�+���। 3�H ����,  ��� ����� ���� ��� ���� ������,  
���S �#�� 5������� �S��� ���	���। ���� �3� ��� ����,  ���� ���� 
�� ��5�t K�E���� A5��� ����	�। ��� � �� ���� ��� ��� #����� ��� 
��	I"0। ��#� AgYI ��� ���� ���� ��q�	���,  �7���� �5��� ������ ����	� 
���� ����। ��g� �L“�9� ��X0 Y�7�� ����� ��½� ���	� B���B���। 
�+���� BZ ��� �����,  “����,  ¡����� K������ ������ �5�" ��H। 
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&� ��9�� �����H��� 5�gY- �� �����H� ������=� �Y+� ���� �����}� �9���� 
�@���� 5���� ��। �7���+ �+� ������ ��- ��5��0� J�� ���� ����	�,  
��� ��� ��� ��"��0� Y�H�� �³�!��0H Ak�। ��- ������� K������ 
����+ �������� 9: ���q ��7।” ��g� �H ����S ���� �����,  ���� 
�}¾���� ��� �Y�q �� ��� ��q�� �5���। �7���� ������ ��+ ������� 
�������� A�5"� ���� aG���� ���� ��H। ����� 8X �#�� �9 53�} ���� 
����� 	��� ��J�� ��� ���q�	�। ��� ���3������ ��! �� 5������ ��J 
�:�� �5����� B���s������ ��� ���E�� ���� �5���	। ���� �7 ��U�� 
�	� �3 ���� ���� �:�� ��3O��� 5����� ���� 5���� ��। � 	�s�7 ������ 
�H ���@� ���� *��� ���s�,  �� ���� �� ��H�� �#�� 5�������� 
����B��� ��q�	�। ��� ��� ������ ���� ����� ��9B���। ��� ����@7 
���+ �� ��� �7���� ������ ��+ ������� ��g� ������ 5����� ����� 
���� ����� �����। ��q��� �=S�5� �9��A�\� Yy ������ ���� ���� 
�Y�� ��	। �K�� ���� ���� �P���। 

�w ����� ��=SH ���B� ����� �#�� ��J ¿�5� ���NP���� �P�� 5������। 
5������ �����। �����H ��t ���= 3Io Y����3 3�7��� �#� �S� ���। ��� 
�� ��t ���#��? ��� ��������� �Y�� �����,  ���� 5��0�� 	�s� �� 
����S�� ���� ���H ����� ��H। ��7 �����,  �7���� ������ ��+ 
����� 3Io- ������ �5�" �5���� ����� ��g� �
���+ �I9������ ��0BZ ����। 
�	�s�7 ��+� �79I� ��G���t� 5�#। � ���� ����� �� ���� �N@� �#�� 
������� �s�� �"� ��। ��� ���5�? ���5�7 3�� �����3S� ��� ������� 
��� ���� �����+� ����� ���� �|���� #�����,  ����� �3 ���� �Ig�� ���� 
�Z� ��� �����। ���B� ����Y�� 53�����Y�� ��� ���� ��o��} �5Og	���,  
��� 7 ��3���� �3 3q� 5��� ���� 9����9 �3�o��� �0�Z� 5���S�� ����। 
������ ��@� ���=� �	� 3� 5�m� 5���J��+��� �	� ��। �� ��,  �0 ����0 
�� T��� ��7��� ���=�। �3���I ������ B�t�,  �0�,  �5����- ���� ��! 
Y���K��� �S�5��� ��5"��� ���# ���� �S�=��H �	� ��। ���H ���@��I�@ 
3Io�� ��s�� ��9 ��9 ������ �0�Z� 5���S�� ���� ��o�} A5�+� �7�� 
��±7 ��� %-@� ����� �7���� ��a� 9¨�� ������� �	�� H���a� �� 
��! ��+a4�� ����� �� 9����� �I9����,  ��9����,  ����� 7 ����� ��� 
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A����+ ��
t��� ���� 3Io Y����� 3�7��� �5�" ��J�� ��J�� ���	� ��� 
���। ��q���,  H������ V������� �������� ���� A\+5�� ���� ���z�0� 
��H�� Y�� ���	। ���� �����+ ��!qS �X0- ��0� �X0 5��0��� �#� 
�B�� ���� �I� Y�5s��� H�� ���	�। ��� ���� �������� ���� ���s�� 
����� Y����। ������ a9�� �u��� �� =+�� =+�� ����� ��� ���। %) 
����q ����� H���a� �� ��! ��+a4���� �I���KO9�� �����B��� ��S� ���। 
�:���� ���>H �� �� ������ �"S �����,  ��9���� =�� �7���� 
���A�\� �3�+ �|�� �I�������+� ���
BE�� 5�7��� �S���� �� ��� 
A����+ BE���� �����।  

�� 9������I� �������� �#�� ��H� ���� �7���� �3�+ ���> ���t0� ����� 
�3,  ����+ ��� �I���KO9 ��I� ��I� �s� ���� ��� ����। ������ 
B�H���� ����� ��� 5�# ���� ��=�� � �� �� ��� ��B�{� 9�����। ��! 
��+�� ���9��� �¤IqB��� ������ �����+ �³ ��5�0 ����। YI���� ��A�� 
��K��� ��� ��� ��। ��� �� ���� �����= ���� ��� ��। �7���� �3�+� 
�H ���t0�7 �	� ���� �������� ��H��। �7���� �3�+ ����� 5������� Y��5 
������ ��� �7���+ �+� ��� � �{� ��L“���� ���E�I4��� ( ��G)  �À� ��9��� 
��L“��� �� �B�� ����	���। ��� ��7 5��0�� 8B �� ��। ���� TI�� 
�I���KO9��� #� ��+ 3�� �I� ���+0� ���,  ����H ���� ��H ���A�\� 
�3�+। � 	�s�7 �7���� ������� A4���� ���� 5�gY- 	� 9��� �������� 
q�� ���� ���	 ��� �5Og	�।  

7���� ���> �7���+ �+� ��� � �{� ��L“��� ��"�� ���@ q�s� YI��5> 
0�� ��� ��। ��� �7���+ �+��� 5" �#�� ��¡�� �7���+ �+� ���� 
P�G ��3��X� H���� ��! ������ 5" �#�� ��� ��"� ��� ���। ������ 
�� P���� ������� �	� �}�+� ���
BE��।  

��+� 5��9�,  9������ ��� � { 7 ���� �����H ���� ���# ��"�� ��� 
���m� � �IS� ���	 ���9�� ��5�0 ��� �#�� ���� #���� A5��� �����। 
���� ���� ����5� �L�� ����� ��� 3�7��� 9:। 9��+� � �� ��#� 7 
B��¼� H����+ ��{����� 9: ���� 9+�� �"�� ���9�+���� �#� ��� 
��� A�4q �����। � ��±7 ���� �� ��s� ��� �� ����@7। ����� ���� 
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�� �� 9����9 �����+��� ����m��� ��=S �K�� �3�� ����� ��� ��� ��। 
��� ���� ���m� � �IS �9��7 ��� �����।  

����� ������ .-9� ��� � {�� P���� ��3��� ������� ����� ����� ����। 
��� �Y��q �I�q �Y}� �� A�*��� 	���। ��� Á�� ���� ������ ���� �U�� 
�����। ��� Y�7���� aG�Y}�� Â��� ���q ��� �� �|�� ���� �I���KO9��� 
75� B��� ���� 5���	� ��। ����� ���� ��� �I�� ���q ����	�,  
�I���KO9�� �� �� ��
t�� ���� TI�� �������Y�B��� ��S� ����	। ��� �� 
���� B���	�,  ���� A�5"� ��� ��� ��L� �S����� A5� ����� �� 
�I���KO9 Ys�7 ��� 5���। ��� �����,  “P���� �����,  ������ Y�H�� 
�|�� �5�� ���9H ������ �
B� ���	� ���+। �5��� ���� ����� 
#��� ��±7 �5�� �5��� ��L“�� ��q�� 5����� ��। �� �Y�� �I���KO9 
Ys�7 ���� ��� �5�� �������� ��uJ��+ �����+� ���	 ��5�0 ��� ���।” 
��!����S���EÃ P���� ����� ���� �#� �#�� �3� ���� �K�� �5���। ���� 
�#����� ��� 5	{ ��। ���"�0�B��� ���� B���+� ���- ������� ���@ 
�@���K�� ���� ���������+ ��� �������� ����� ��K�9�� �����। �q� 
�|�� ���� ,@� ���। ��uJ��+ V������ �������� ����5k� ����+ ���� 
����� ��K�9�q���� ���� ���� Y����। 5�# �I�������+� ���@ ���� ���# 
��q� ��। ���� �¤���� ���� �7���� ������ ��+� 5��� =�� ����� �����,  
���� �:�� �	��� �S�5�@� ���A� �����। ������� ���� �����r ��9�। 
3�H ����,  H�����=S ���� �����+ ��H/I�� ��� �5Og	���। �q����� ���X�� 
���������+� ��K�9�� ������ ��q� ��।  

�	��� ��� :��5� ��@� ���� ������ ������� ���� ���� ��q���। 
��� ��S��H Y��� ���� ����। ��	����	 ��� �9��� ���,  “����� 
���y�� ���#��?” ��� ������ ����। ���� �����+� �“5 ���y�� 9���� 
B�H�� �P�� ��H�� ��� ��। ��S��� Y����� �=S �#�� ������ �P ������ 
����। 8X �� ������ �P ���� ����� ��3����। 9���� B�H��� ��#� �K�@ �� 
�� ��� �� ��s�� 5s�। ��Ä�� ��� A���� 9���� B�H। ���� A5� 
Y��� ���� ��H ��3����। ��9� ������ 5� ���� ��� Å�} ��� �� 
��9� 8X ���। �B��� ����� ��3���� ���� ��+� ������ 5s�। P�� 
���� �5��� Yy ����। 9���� B�H��� �� ���� ��#� ����� "�- ��"� 
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��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ������ �P �Y�5 =����। ��� Y�� 9�� 
@���- ��gYs� ���7 7�� ���� ��� �#�� �P 	��s�� ���� �"� �� ��। 
H�����=S ��uJ��+ ��N·+ ��� 5s�� ��� ��Æ �� �5���। 7���� �� �� 
�� ���� �B�� ��� ��� �7���� ������ ��+ ������� ��#� K��@�� ���। 
����7 �����t ��Ä�� ��� A����। �� ��9� ��3���� Y����� �P�B���@ 
��XR������ ��� �B�Z ���। �I���� �+� ���� ���5 7 �5O��B�� �Y����S�� 
9��� ��a� �7��� ������� A5� B��� ��S�Y�� Y������ ��। ��� ��� 
P�� ��� �B�Z 3��। ��� �� ��� ���� ��� ��� ���। ������� ���� 
�������� �5O��B�� �Y�S���S�� ��! 9��� ���5। �����H��� �Y����S�� 
�������� 7 ��� �s B�H ������ ����� 75� ��3���� �3�� ��MI� ����� 
B���� 7 �����}�। AB���H 5IXt�Z ��s ���� ��g�= ����! KS���� ���# 
�!�3�� ��� ��@� 5E◌E0� ����� Y����� ���� ��। �� K�� ��g��� ����Y���� 
7 ���9����� �������� B������ �@ ��� 7��। ��g��� ´���� ���# 
��"�0 8X ��। ����@� A5� ���� ���H ��H�� 9���� �I9�+� 7 ��5IX�t� 
�q��� ����+�� 5��0� �H।  

��� ����@�। :��5� ��� � {�� ������ ������� Y������� ������K�� ���� 
��q� ���। 	�> HA������ ���� ����� ���4� ���� B�H��� ���	 ��� ���,  
“3� ����	� ��� ���m�S �5����� �5�� ���।” �|�� ����� ���4� ���� 
B�H��� Å����@ ��� �� ��� A5� ����R ���0 Y����� 5�����।  

�:���� ���������+ �9�� :��5� ��- �B�5�� ��9+ ��a� ���+ 7 ��� 
�����+�� ���B� ��" ��� ��� �Y���� ��� ���� #���,  “������� ���� 
7 ��O�� �7���� ���#��?” ����� ���4� ������ �" �#�� 9��� ��� ‘��’ 
�q��� ��H,  �q����� ����H �����।’ �|�� �� ������ �Y���� ��। ��O�� 
�7���� ���� ���� ���� �����-  ‘���� ��� �K�� �3 ���� �q��� ��	। 
��5IX�t� �� �I���� #���� �� Y��� ��।’ ��� ��g�� ���t= �����। ���H 
�3� ��3���� ���q ���q ��! ��� �q�� �q�� ����� ��� A���	। ��9+ ���+�� 
Y�� ���।  
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5�� 9���� 5���,  �Ç���� 9��B� ��� ���� 9��0�� ������ ��X�o 
A�k�9� ����	। ��w��� ������9S� �S���� ����� ��
t����� ��	 �#�� 
�������� ��] K�g�+ ����� �5�" �¤�� ���� ����	।  

��� %%@�� ���� �7���� ��a� ����� 5�¡�{�� 7 �S�5�@� ���A� ����� 
����। ��g�� AB��H �7���� ����� ��+ ������� ���
BE�� 9������। 
�7���� ��a� ����� ����� ��g� ��� 9�s�� =�� ��g��� 8X �����। �q��� 
A�4q ��� �3�� 5���,  �|�� �7������� ��=S 5�¡�{�� �����H B���+� 
�����+� ���3��+ ����	���। ��� ���,  �� ���� 9��� ��H। ��� ��g� �� 
����� �Lo�7 ���q��।  

�S�5�@� ���A� ����� ���� 5��Y� �5�� ��S} aG�q� ���# �����-  
“����� ��J �0���z� ��{���� �3 9������� H����+� BE���� ���©��,  �� 
9������ �� ��� H������� ��5+s��� ���3��+ ��� 5���! ’ ��g� j ���S 
�#�� ���� ��� �� 9�������� ��+� ������y� 75� �S�5�@� ���A� 
������� =��0� ��। �}� ��@� �S���� ��� �5���,  �+���+� ��9~���� 
=EÈ9���� ��=S7 3�� �}�� ����	 ��Y�� ������� �H "+0 Â{�। ��� 
9���,  �9 ��,  ����� ����� ����� ������� �H "+0 Â{�H ������ 
��� A���। ��� ���� 9��� �� ���� ��g� ���� �Y�� #�����। ��5� ���� 
�A� q�XR����। ��� ���� ��	I ��� ���9�। %(1- ���� ��� 3q� VB�� 
����9� 	�> ��! VB�� H����+ 	�> �!��� �B�5��,  �q� �A� q�XR���� 
VB�� ��Å���� A�*�=����� =�� ��#��� B�t0 ���� ���� ���� ����9� 
��X�o ���t����� ��� ����,  5���J�� ��{��� �#�� � �@� �����=+ ��{���� 
���� ����9� ���� BE���� �	� ��। 8=I ��H ��,  ���� ���� ���9�� 
5���	� ������ �Y�¸� ���� �5�Y�� Y����। ��� ��Å���� ��¥ ������ 
�� ����� 9���H। 3�H ����,  �#���#� ��=+��� ��{��� 8X ��� 9��� 
q�XR���� ���������� �S�!���E� �I@ ��� B��� 5���� ����।  

���� ���� �{+ ��" ��� ��� A�k�9�B��� �Y���� ��� ����-  ‘���� 
���#��?’ ��� ��gs��� ���� ����,  “a’5���� H������ 9: �9��� ����	���। 
�q� ���� ���� �5J� #���� ��+ �����।” �7���� ����� ��+ ������� 
A�\�] ����-  “������� ���� ��� ���#��? ������� ����� 5���J�� �"� 
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�� ��? � 0� ��,  ���� �Iq ��q��।” �q��� A�4q ��� �3�� 5��� �3,  
9��� q�XR���� 	�> �!��� �����K- �� ���# 9�s� �	���। 5����+�� 
���� ���9�ÉK� :��5� ���# 9�s� ��।  

��H ��H ���> �I���KO9 ���� &�’ @��� 9I�� ��K��� �� �����s@� ���� 
���। �	�s�7 3�� ���	 3� �	� ��H ���� �9�� ��� �	���� ���। �������� 
���� ��uJ��+ �KO9��� 9����� ���� ��H �� �I���KO9��� ��	 �#�� 
�5Ê� @��� 5��� 7 �9���5> �K���� ����� �U�� ���। ��� ���� ���� 
���H �� �K�� �����। ���� 9����� ���� ��� 7�� �� �K�� ���� 
��। �#���#� ��{����� 8X �#�� ���� ���� �7���+ �+� ���+��� ��=S 
�3 �I@ ���� ��������� � �� ��� ����	,  ��� ���� 3�a� ���� ��H 3� 
���� � ��������� ��E� 5������ �|�। ������+��� �p� �I@ ���� �=S 
���� ���+��� ������� ���s ���� ��। �I��3Io���+� ���� ���� ���- ���� 
���+� ��
�t� �p� �I@ ���। �I@ ��� ���0� ¡���+ ����� HR�। 5"�}�� 
���� ����t ��� �������� �#� ���	,  ��=��0 ���+����� �s� � ��� ��=S 
��q���। ���� a����� ���� ��B�3�� ����B��� ��� 5s�� ��s��s � �S�5��� 
����� �S��� ���� ��। ����� ������ �Y��q� ����� ����� *��� ���� ��@� 
�@�� ��� ����� ����	 ���� ���9��H।  

3�H ����,  ����� 	�>�+��� �B�5 �K9�� 9����� ���,  ��� B�t�� ‘�Z��I’ 
�K�� ���� ��Y�� ��� ���। ��A�� �� ���� ��� ��। ��� �s�H ����7 
�5����� �S�5��� ���� ���!���+� � ��} 9��� ��H। �Ç����� �K���9 �����7 
�
ª5 ��B�� �S� �����।  

������ ������,  aG�� 3z0� ��! ����"�0� ������ Y��5� ��=S ��� ��� 
.@� ��� �5���� ���। ���� ��� �� �3� ���� %2 �P����� ��� ���	। 
�q���� ��3������ ����� �3�� ��� ���� ��� ��� ����। ���� 5� �� 
��� ������ A�S� ���� ����। 9���!�� ���� 9: Y�5 ���� ����। 
������ ��A Y��5� �I�q ��H � �0� �Ë���� A©��0 ����	� �� �� ���� �� 
9��� ��H। ��� � �!��} ���@ �����}� �@�� ����� �97 5+s� ���।  

�{+���� � �+� ���>,  �|�� ,% �P������ ��� ���@। �I���KO�9� ���@ 
�� ��� A5��� ��। ������ �{+ 9+���� ��#+ ��9� �S�P9I�@N@�� =�� 
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���� ��� ������ ��	 �#��। 3���� ��� ���� ��9�s� ��� ����� ����� 
����। ��� ��H �����H �3 ��t ����� ����@ =��0� ����� ��A। 5�� 9����� 
9� ��!�� ���� 9: ���� Y�5 ���� ��। �����@ ���� qIg�Y�� qIg�Y�� ���� 
"� ��"� ��� ��±7 9� ��!�� A©��0 ����� �S#� �� ����� �I���KO�9��। 
5"�}�� ���@ �����@ Y��9�� ���# ���# ������ ����+� �4�¯ ���� v�� 
A©��0 ���	��� ��! ��- H���� H4�4�¯ �����¤�a ���E4�� ( ��G)  ���� ���� 
���� ��������� j�+ ����� �Ig� ��� ����� �Y������ 9:।  

��7 ��� �’@� ��� Y�� ��� �}�+� �3���� ��=S। ��5� a’9� �I���3�o� 
���� ���	 ���,  ��9� ��I9 ��+ �� �:9� �����A�\�। �H 
�����A�\� 3Io 8X ���� ��� H����+ 	�> �!��� ���+ �	�। ��� A5���� 
��H ���� �p���� @��� ���� 9�����;  ��� �� ���� 9: ��S} B���� 
7 �����}� �!��� ���� ����	�,  �3@� ���� �� 8���H ���= �� B�� �	�। 
��� ��	 �#�� 9�����,  ���� KIK� �=I�I°+ �3�� ,& �	� =�� �q��� 
HA���� ��A�°��� �Y����S�� �q��� ��¥ ��� ��� ���� ���	� ���� ��S� 
��� ����	। B�Ì5�� ���A�\� ���4��� ��! ��� Y�Y�� B�H �I�I�9 ��+ 
���4��� ��+ ��� ����	। ���� ���� ����� ����। KIK�� B�H ������ 
������7 ��g�Y�� ���q��। �: �� �� ��+� 99 ����7 �� ��H। �	�s� 
��7 ���� �����+�� �����B��� ��S�� H��� k �0��� ��� ��� �����A�\� 
��� ������ ��� 8�� �����। �3� ���� ���� ���� ����� �T�� ���। ��Í 
3z0�� ���� a’�Y�q ���� �S#�� �L“ ��s�� 5s�। ���� ��� �� �|�� 
������ ���� ����� ��g�s��। ���� =��0� � ��S�� �5	�� �z��+ ��� ��! 
HA���� �7���+ �+��� �B�5�� �I�I�9 ��+ 7 ��I�9� ���� ��� �	�।  

���Z�B��� ����� ��@� �#� ���� ��। ����A�\��� ���3��+ ��I9 ��+ 
7 ����� ��S�Y��� ��+M ��� �Io 9��� ������� ��S� ��� ��! 5�� 
@I���� @I���� ���। 5�� ��� ��O� 3������ �}��� �#�� � q�� 8��� 
5�H। ��A@��� � �+� �E> �3� �Î� �+�� �5���� V������� ��� 5�s�	। �H 
�E�> ��� ��,  ��S� ����� ���Iq+ 7 ��5�+� ������ ����	। ��-
�������� �E�> ��� ��,  ‘��� 3�� 9������ ���� 9������ ����J� �� 
����� ����� 5 �#�+@� 9I�I�� 5��5E0� ��� �3�।’  
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������ ���������+� ��K�9�� ����� ���� ����� ��=S �����+ /I� �#�� 
�5�@�H- � ����}��� ���� A��S�� ���� ��। �I���KO9 7 3I�o� ���# 
�!�Ë���� ��- ��������� ��� ��@� ���W��� � �� �� 3��� �������� 
�����+� ������ ��3������ ��=S ���� ���� ������ �q �
B� ���� #���। 
����� ����� �� �
BE�� ���H 5�#�� 5��0� �� �3,  ��=��0 ��O9: 7 
���
B��� ��! Ak� �Y}�- �Y���� ��@I7 ����� �	� ��। 3�H ����,  
�5�@�H- � ������ ���� 3���� ��� �{+��� a�@� ������ ��gs ������ ��। 
���@ ����� �¤I�q ��gs��� �� �����। �:�@� ����� ��gs ������ �� L�o� 
�7���� ����� ��+ �������। �������� �����+ /I� �#�� �5�@�H- �� 
���� ��g@�� ��� ��। �I���KO9��� =��0� �	�,   

��J�� a’5�� �#�� ��"Io 9��� �"�B,  � 0�,  7 �I�- ������S� A�� ���� 
������ ����� ����। ��� ��@� �� �� ��। ������ �"S ����� �� 
A���। ��J�� a’5��� ��g�s�� #��� ������� �Y�q ��q��� �L“�9�। ����� 
�I�q ���� �#� ��H। ��� �� ��8��7 ������ �� ��g�s�� ��	। ��� �	� 
����H ���M� ��8 ��M�� ���+� �KO�9� ��¥। ���� ��� ��� ����,  
%1&1 ���� �����9� �5�" 3��� ���S���B��� �s�H ����	��� ��g�����7 
H!��9 7 ��� �������� ���� ��� 9���� ����� ���� ���� ���	। %)&1 
����� �3��+ ��{����� ��5��+��� �X0 5��0�� ��q�� ����	 ������ 
��X5�� ��
t��।  

9�
���+� #� �r��। ���@� ��� ���� ��� ��H। ���� �� ����� ��q��� 
����9� ����� H�5�� �#��� ������ ���P�� �� ��¥ ���� ��" ��� 
����� ���-  �5���� �S����� ��� ��� ����	। ��� ��"0�� V��� ��� 
�����। ����� �
��0 ��� ����� Y���	। 3��7 ���� ��A ���� ���� ��� 
�I���� ��� ���B� �@�"5���� �����0� ��� �����@ 5# ������ 3z0� ��S��� 
���q�	�। �����t �'�P����� �����@ ��� 5#Y�� "�} ��। ����� ���� 
��� �� ������ �����+� ����+ �S�����। ���@ ��" ��K�@:�N@ ������� 
����� ��� ��g�s�� ��	। ��� ��q��� ����� ������� �Y��q �I�q B�!�� 
����� �� �"��B� �Y¸। ��� ��,  ���� ����t ��� �#�� ���� ��X�o 
��� ���� ��t T��� ����	। ������ ���� ����� �������� ������ B+��7 
�� �	� ��। ��"0 �5J�@� ��� ������� ���	 �	�। ����� ���q ���� 
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��s��s ���� ���� �5	� ���� ����� �����। 5�� ����� A�\] ��� ���� 
�����- ‘�������� ��A�� ��S� ��� ��� ��। ��=+��� 3I�o �3�� ½+9 ���B�@� 
�� ����	,  ���� Y�H �������� ����H ���� ������ �#�� �����0 ����।’ 
��� �+�� #�����। � ��Z ���� �
©���� ��B�S�� ��� �� ����7 
��� ��� ����	���-  ‘�������� ��J ����� ��KK��� � �IS� ����- ���s�� 
���7 ������ ���� ���,  �� ���� 9���। ������ v!� ���� ���� �s�। 
������ �����+��� ������ ���� �� ����� ������ �Y�¸� �� ����। 3I�� 
3I�� H������ V������ ��� 9���� BI��� ��8� �����	 ����� 9+�� ����।’ 

��G ����� �����, ‘�I�� ���� ��S�3��� ����।’ ��� �+�� #�����। ����� 
����� ������ ���	 ���� ��J ����� 7 ���S ���0S����� ��>। �9���� 
�����,  ‘�I�� ���#�� ��q�5s� ����?’ �����-  ‘VB���� ��9+ �	�� 
����9।’ �9��� ��� ��, ‘��°5�� ������� 9����?’ ����� 9����। ���� 
��"0�� �@���K�� �����। �|�� B�H� ��°5�� ����K ����� �@���K�� 
����B ����	���। ��� ���# ���� ��Z ��� ��	I"0 =�� ���5 ����Y�� 
��। ���� �� ����	��� ��� 9�����। ��� ��G ������� �Y����� 5������ 
��� ��� ���q�	। ����B�� ���q ���� ���� ����� �9��� �����-  “�5�� 
������� �Y���?” �����,  ‘�¾ Í�g,  ��"� ��{����� ������ ����। T��� 
�������� ������ ���� ��+� ��� ��।’ ��� �"S ����� ��� ��=S ��E� 
5������। ����� ����=� ��"�0 ‘�I��’ �#�� ‘�5���� 5������ ����	। 
�9��������� #� ���� ����� @I�� ���� ���� ��। ��� �����,  ��g�s�� 
�	��� ��"0। ����� ����� �Y��� ����� �����। ��� �����। ���� ��� 
Y���	�- ‘T��� B�����@�� 5s�� ��� ��� ������� 9�����। qI� B�� 	�>,  
��� � �IS�� ����7 ��� �H,  3��7 ��� 	�> HA����� �	���। ��� �I��� 
5��� ��,  �� �� ����� �5���� ��� �Ig��5E0� ���9 �����	���। ) ����@ 
��
�t� �0�´�� 7 Yy ���� ����� �� ��� �5���� �E: ���� ��g�s�� 
�	��� ��H ��� 5��� ��7��� 9:,  B���� �� �� ����� �H। �#Y �5���� 
�I@ ����	��� ����@7 ��। V�t��� ���=��B��+7 �5����� ��� 3��� ��। 
�5���� ������ 3��� ����	� ���� �Y}�- �Y���� 7 �3��S��� �����q ��Y�� 
���� �5	��� ���� ��। �#Y B���S� �� ����� 5�����,  �5���� �9 �� 
����M � �IS�� ���Z� ����	�! ’ ��� �+�� �L���� �� 8�� �����। ��5� 
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���� �S���� ��Z ����� ����। ���� 5�������� ��J ��	I 9���� 
Y�H���। ���� 9���� 5������� �3 	� 9� ���� ����	� �� �Z �
� 
�H� ��। ��5� ����� ����� �����,  ‘�0�����=+ BE���� ����� 9: �5��� 
��J 5������� ����@ �E�S ���� ����	। ����� �� �5����7 �5��� 9+�� 
���� ��� �E�S ���� ���। �5��� �� ��� �� �� �3 �5�� ��@� ����@ BI� 
����	�?’ 

��� �����-  ‘����- ���s� ��� ��� ��	I ����	 ��� ��� �� ��। ��� 
3� ����	 ���� �Y}� B����� �=S ����H। ������ ��o�} ���� �� ����� 
�@� ��ª5��� ��� �q�7 �����,  ����+ ����� H����� ������ BE���� 
��B��� ���� ��@�H �s �#�। ��� �@� ���,  �I����� ������ ��9� ��Y�� 
������ ������ ���� ����� �*�+� ���� 5# �q��� �	� ��। �+�� ������ 
BE���� ����� 5#7 �	� ��। ��@� 5# �q��� �	�,  B���� 5��s 9�����। Í�g 
��q��� ����7 ���� ����@ ����� 5��� ���� 5�����। ��� ��@� ���� 
5�" ������� �|� ���� ��। ����� ��uJ��+ ����3S�� ��� � 0� ���। 
�I�������� ���# ����� ��9�� �	��� V��+ ��������� ��� � 5������ 
����@7 8B ��� ���� 5��� ��। B��� A5������� �I�������� a��� ���H 
����� �"S। �+�9�K� H!��9��� ���3������ �����9� 5�� ��@�� ��m� 
�I�������� 9:,  ����� ��� 9:7 ���� ��S�0 �P�� �����। H������� 
��H BI��� ����� ��� 5� ��q�� Y�H��।’ 

‘3q� 5������ ��� ������� ���	 ���� 5" ����� �� ���,  ��� 3q� 
���� ����� ��
t������ 5���J��+ ���������+ ��! �I�� �����+� ��3���� 
�#�� ��gY���� �Y}�- B����� ����,  ��� �� ��� ������� �I�� �����+ ���� 
��s+�� ���� ���� ����� ��S�� �Y�� Y����। �� K�� ������ ��� ���+ 
�!���� � �+� ���� ����� ����� 5# ���� 9: Xo ��� 3��। ��5IX�t��Y� 
� �IS�� ���Z� ���� ��- �������� ��������H ���� �	� ��। ��� ���� 
��Y��� ��{� B�� ������ ���� ��o�} 7 ���� 5# ��� ��� ���k��� 
BE����� ���+0� �H। �q� ���� ����K� Y��0�� �����।’ 

�+�� ����Y��� ��=S ��G ����� ���� q�7��- ��7�� ��Z �9��� �����। 
�����,  ‘� ����� ��� B�� q�H��। ������ ���J�� ��� ��½� �	���। 
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���� ���3��+ B�H���� ���#�� ��B��� ��H�� �#�� q���� �S���9 �����,  
��@� ���� 9��� ��H। ��� �q��H ����	 � �����।’ ����� ����� �����-  
‘�5��� q�7��� �S��� ���,  �� ����?;  ��� �*�� �5�t0 ����� ��। 
����� ���I�Y�q���� 5����� �����। ��� �q�� �����। ��� �� ��� ����� 
q�H��। �� ��S ���� �� � ����� ���J q�7����� �E��� �#� �Y��q7 ���� 
���q��। ��� 5�� � �r�� �q���। B���� �Y�� ���J �q��� ���+। ��5� 
�K�� ���� ����7 ����� ������� �Y����। ��� ��q��� �q��� ��A ��H। 
��� ��� #�����। ����� ����� �K�� ��� ��	I@� ���� ���# ���
BE����B 
��¶� ���5 8X �����। H�����=S ��uJ��+ �����+� , 9� ��K��� ����। 
����� ����� ����� ��B�{� 9����� ����� ���� ����� ���# ����- ������� 
���+0� ����। �� 53���� ���� ���# ����� 5��Y� ����� �����। ���� 
5��Y� ���� ���� ‘���� ��S�3��� ���� ���’-  � �#� ���� BI���� ��। 
���� ��� �� B���+� ��K����� ��95I�। ��g�� �q��� ��{+�� �q��� 
H!��9+�� �#� ���	���। ���� ����� �����-  ‘��!������� ��9�� ��9�� 
����+� 	�> B���� �·��! ���� 5���J���� ��X�o �s�H ����	,  �� ��±7 
�5�� ��� ���� ��� �����?’ �����-  ‘��� B����� �q�7 �����"+ ��� 
�����।’ 

���� �����- ‘�5��� =��0� �	� 5���J�� �@�� 3��� ��! 5���J���� ��	 
�#�� V�t��� ��3�� ���=� ����� �S�5��� �!������+� BE���� �5��� 9: 
��� ���@ ����@ ���@��K��@।’ �����-  ‘V�t��� ���B ������ ��H�� �#�� 
���� ������ BE���� ���q�	। 8=I��> Ï����� ���+ ���� ���	 3� �	� ��H 
����	। �� ��H�� �Y}� ���� ���� �����H ������ �	� �� ��! �q�7 
��H।’  

-  �5�� �+ �����? 

-  	�> �	���। 	�> ������ 	�> �!��� ‘H����+ 	�>�!��� ��¥ �	���।’ 

-  �5�� ��9� ���� ��S� ����	�? 

-  ‘�0�Z�� ��9� ����	 ��@� ���� 9��� ��H,  ��� �S" �s�H�� �	��� 
��। ������ 5��Y���� ����	। ���9 ��+ Y������� ����� ���� �	� ��। ��� 
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3Io Y�����+� ��A ���� ��� #���� ��� ���- ����� ����H,  ����� ���� 
��� �� 3Io 5��Y���� ����	। ��9� ���� ���	 ��@� ������ Y�H�� ������ 
��5"��H ���� ���� 5����। �s�H��� ������ ������� �S�5��@� ���� 
����t �@�� ��।’ 

���� �����-  ‘�5����� ����- ��� ��! ��¡�� ���� �3 �YI3� ���� 
���q�	,  ������ �9�� ���������7 ���� ��H,  �� ��±7 �q����� �X0�� 
���£��+ ��� ��³ �!���� ���+0� �� ��� �@� �q�7 ���� �I�� A��� 
5���	 ��।’ ��� � ��Z �+�� #�����। ����� ������� ��q��� ��� � �� 
���Y� ����। ��� ��,  ����� 9: �@� ��@� Y�5@����। ��5� ����� 
������� �Y��� �#�� ������� 5���। ���H ���> ��X���। ��G ����� ����� 
��� ��s+�� A��� �����। ����� ���� ��H ������ �5Og�	 ���� ���� Y�� 
�����। ��� ���� ��H �� ��" TI�� ��q�� �5��� ������ �L“�9� 
�Y�q। �7���� ������ ��+ ������� ���� �� ���3��+ �=+� ���� ���� 
�!����� 9: ��5"� ���	। ����� �5�� �3� ���� ������ Y�g� ���� 
�5���। ����� =��0� �	� ����� �� ���� 5��� ��। 5��� ��H �S�P9I�@�N@� 
�� ���� �������� �!���। ��"0 ���� ����� ‘HA
�’ 5�s ����� 9+�} 
�K�� 5�7��� 9: �q���� ���	 �������@ ���	�। ����� ���� ��H ���3��+ 
�4��� ��3����� ��{���� ������ ����� �K�� ���� �5���	। �9�I��� ����� 
���� �4�� ���# ���# ��I� ����। ����� ���H ����� 9�s�� =����। 
��� ������� ��J ����0 qI�� �����। 

�� ����� �� ����� ���� �����+ ������ �I�������+� ���y�� �����A�\� 
��� A5��� ��� ���� ¡�� �!��� �9��� ��� ��! ��s+� q���q�� ���। 
�����A�\� �7 9������ �3,  ���� �� ���� 9: ��	I q���� ���� �����	��� 
�� �����	��� ���� 5���� ��5s। ���� ���� ����� 53�} ��� �5Og�	��। 
�� ��� �3,  ��� ���3��+�� �� 9��� ��5s ���� ���	 ��! q�������� �q�� 
�K���	। �9: ���� aGq ��� ����7 ��q���। ���� ��U�� ����	���। 
�9: ���� �:�:��� ��	 �#�� ��@I �E�� ���� ���� ���� ���� ���� 
���� ����	���,  ‘�I�� ��! ���� q��I �+� ����K A�\� ���� �Y����S�� 
������� ����� 3�7। 7q��� ���� 9���- ��5s ����	। �� ���� ����@� 
����� ��� ���� ���� ��X0 A5��� ���। �I�� ���� � ��9@� ���H ��! 
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��s+ �37। �� 9���- ��5�s ��X0 ��½����= ���	। ����9 ������7 � �r 
5��� ��।’ �����A�\� ���� ����� ��� ���� �¤� ��। ��� �� 9���-
��5�s� ���@7 �9 53�} ���� ���� ��� �5Og�	��। ���� �ES@Ð@ 9���-
��5s,  9I��,  ���NP� �� ���+ 5�� ���� ������ ���� ���# ��q� ���� 
����	�। ��� ����A�\��� 5��� ���� ��5s ��� ���q��। ��� B�t��-  
‘��� �� ����� ��s�� �5��� �9��� �5Og	��� 5�����।’ ��� ������� 
���� �+��� ������ #�����। ���Y�� �X0 7 aG�� �������� ��� �@���7 
���� 	��s��। ���� 5���� ����� �� �X0+� ���# ���� ����� �#� ������ 
���9�� 53���� ���@��I�@ ��� ����	�। ��H �X0+�� ��9� �I���3�o� �u��� 
���� �I�q ���� ��� ��! ��H ������ q��I� ���� �#�� ���� 3�7�� �@����@ 
A5��� ���� ��। ��� �@����E��� �����0� ��� �� ����� ��! ���� �� 
7 ��+� 5��9���� ������ 3z0� ����� 9:।  

��	I��� 5� ����� �������� �9�� ��0 ���� �S��� ��� ��। ���9� 5# 
���� �#�� ��s+�� 9���
�t� ����+ 	�s�7 ����� ���� 3�7�� �|� �	�। 
��� ��@� �� ��� ����� ����9� 5�� ���� ���B� 5# �I���� ���� 3�7�� 
��। �� ����> ���0,  �3� ��� ���B�B��� 9���� ���� ����� �H। ��� 
�3� �q� �� �q��� ����+। ����� ���� 9���
�t� �Bs � �� ���H �� 
5I������ A�\]। ����9� 	�>�� ���� �� ��£ƒ5��� A�� �X� ����@ 
�Y���	� 5I������। ��� ��@� �� ��। 5�#��=S 8=I��> ���5� ���9 	�>+� 
�}�S ���� ���� ����	�। �� ��,  ‘������� 5�NP��� ��q,  ���� 3���।’ 
��� ����� 9�����। ����9� ���B� �
M��� 5���J���� �5�" B�t0 ���� 
���q�	। ��������� �¤I�q ��q��� ���� ��
�t� �Bs। ���� ����� ��q�� 
9: ����� ����	। ������� ��q�� ��� ��� ���q ��� ��,  ��� �3� 
���� �� �BÑ �� �#�� ����	। � ��� � ���@� ���# ���� �3� ���� 
�p�� ��H �#�� ������� �	� ��। �|�� 5>- 5�>��� AÒ@ Y��0� �#�� 
��
�t� ��� ��� �+½ ����	।  

���� ��
�t� �B�s� �=S ���� ����� �9��� �B��� 5� ��q�� ��। �B��� 
TI����H ��K����� ��9 �p� �7��� ���# ���#H ����� ��@� �!�+0� 
����M� �B��� TI���� ���� ��। ���� ��� �� ���@� ���@� ��@� �������। 
��H ������ �#�� �	�@,  �	�@ �#�� ��� �	�@ �������� ��� �����,  
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�7���+ �+��� Óo��� ���	 ����� ���� �� �5�"� ��������+��। �q��� 
����� ���� ��gs�� 1 9�। �#Y qI� ���+ ��� ��� �!¡��� �� . 9���। 
�q��� 3��� �	�,  3��7 ��� ��
t ��� ����� Y��- Y��,  ���5 ����Y�� 
7 ����� ��J ��B�S�� �#�� ��� �� ��� ������ �+@। �������� ���K����� 
X�+ ���। ����"0 ����� ���5 ����Y��� ���� 9+���� �5����� �K���J 
��� �5��� ���	 ��5�@ ��� ���	। ���� ���# ���5 ����Y�� �#�� 
���� ��� �#� ���� ��� ���� ����H ���� 9�����। ��� 2�@ ���� 
���# �5��7 ���} ���। �����r ��� ����"0 ��� �#�� 8�� ��@���,  ���� 
9+�� � �IS 3�� ����,  ��H ������� ���� ����� ���। 5�� �9���	���,  
�H �� ����M ��� ������� �E�� �	��� ����H �� ,9� �{+� �����}�� 
Y��0�। ���� ��� ���} ����@� B�H� �Y����S�� ����� ��¡�� ��K��� 7 
�I���� �+� ���� ������ ����। ���� ���� �� �5" 7 �7���+ �+��� �X0� 
7 ������ �S���� ����� B��� �z��+ ������ �Y�¸� ����	�। ���� =��0� 
�����	�,  ��J �5����� ���� ���। �#Y ����� ����M �� ��9� 
#����� �P�B���@ ��Ha� ����� ���� �����। ���� ����� ���� ���� 
q���5 =��0� �S� ������। ��! ���� �� �	� ����� �B+� ����।  

	� 9� �����Z+ #��� ��±7 ��� ���। ���� ����+� ����� ���Ì ����	 
5I���5I��। ���� �K�� ��� ���"r   ������ ¡�s�� ¡�s�� ���E�> ��g#�� 
�Y�� ���	। �� �����Ët0 ��� Y���	 ����"0। ���� 5���� �B�� A��	. . . । 

�k��� �����Y� ��t। ��9~���� ��� ���� ���@� �3� a�@� B�� ��� ���। 
������ A� ����� 9��+������ �:���� H����+ ���9��z� HA�@��5��। 
a�@��H ���J� ��w��� ����{� ��L“�� �� �Y�q ������� �Y��0�� 
����s ��� 9���@� a�@� ������ ��B� ��� 5�s। 9���� ����� B��¼��� 
B���� 3���� ���s�� ���� �K��	� �����Y��� ��� ���t0�� 5� ���� ������ ��� 
5s�। ��� ���� A�� ����@ ����@ ��
t �� �S�qS��। �H �S�qS�� 53��� 
��B���� 5# =�� ����	 ����@ ��� 3�� ��। ���� ���q�	 �7���+ �+��� 
�5�t� �y���� *��� ������ �����+ �¯ �5���! ��9N@�� �5���! �I# �#�� 
����� ��� �K�� ���� ����	। 5�m� 5���J���� � ] �� �Y�� �B� ��	I 
�	� ��� ���� 9��� ��H। ����@ ��� �@� �����H �gY ����	� ���� 
��� �#��। T���7 5���� ������� ��! �5�t� �y���� A� ��������� ��� 
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��@�� 9���� ������� ����� ���#�S �7���+ �+� �9�� ����	�। ��� ��	I 
��� �����+� �������� ������ �7���+ �+� ���� ��q �I�9� B�t0 ����� 
��� @��� �!���� 9: �� �� Ô�� ���� ����	�। � �#�� �� @��� �!�� 
����	�। ��@� ��� ����। ��� �� ��	��� ����@ ����@ @���� ��uJ��+ ��� 
9��+������+ ���� ��q �I�9��� ����� �I���� ��=S ����	� 5���J�� B�Z�� 
9:। �@� �����H �@� �5���	���। ��� �� ��X�o ��	I ����� ��¤� �	� 
�� ������।  

� ���� ���� ���"�0� ���� ��। �� 8X ���� ��� �#��। ���� 
���� 5���J�� ��M�� #� ��� �#�� �� �E� A����� �7���+ �+� �#�� 
��q �I�9� ��AH ��। �� ��5�#S 3���� ����� ��� ���Y�� ���� �	� ��@� 
�� ���A��' 5��@� 7 ���9���z� �!�������। �� � �S�5��� ������B��� 
��3�� � �� ����	� �����+� "����+� �I���� �+�।  

5���J�� � ��� 5� �#�� 5���J���� ��L“� ����+ ��������� ���� 8X �� 
��� ts3z। �3 �*9��� ��±� 75� �B�k ��� A5�������� ����Y> �B�� 
qy- ��qy ��,  5���J�� � ��� 5� ��H �*9��+� �±�� ���B� ����� ��+� �� 
9������� ��� ��S��� #���। 5���J�� � ��� �EY�� ��Ì ����@ ����@ H����+ 
9���� A�\�] �3 ��0+ ��Y���� ��� ����	� ��@� �� ����� �3��� 
B�t��,  ‘������ ��I� ������z� ���9� ��H। %��’ �	� ��� ��@ ��Y� 
����	। ���� ��� ��K�� �@�� ��>।’ 5���J�� ��M�� 5� ��@��� 5�� 
���@�� 3���� ������ �Y�� Y������ ��,  ��7 ���0 ����	। 9���0� ���� 
7 ��- �������� H������ �7�� ��±7 ��� � 3���� ���� ��� 5�s,  ���� 
���� ����,  9����� 7 ������+ ����� �k � �� ���� A�\�] � �@� 0+� 
��"� �S���� ���"� �#���#� ���@ ���M+। ����� ��- ��������� H����+ 
�Y���� "+0�� ���� ����9 ����7 H����+ 9+��- ���= ���� ����� 
�}G���0 ��@� =��0� �
5��� �	�। �� K�� 3� ���� ��H ����	। H����+ 
9���� ���+ ����	 A�5�"�। ����� ��{��� 7 ���S�� �Y�¸� ��� ����	 
=��+� Ax����� ��� ����� ������� 5���J�� �����=+ ������ �Y�¸� ��� 
���t����� ��� ����	 ��� ���।  
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������� ��=S �qy B����� ��� �7���� ��I� ����� �3�� 7 �7���� 
�����+� ������ �@�� ��� H������ ��������� B���E����� q��@� ���� 9: 
������� 5���J���� �² 7 B����� ����� ������ 9���0� ����� �I�� =�� 
����	। ����� ��B���� ��3���� �������� � �� ��� ����	। ����� �"> 
�����t ���� ��X�o �y�7 ������ ���� ����	। �� K�� � � 5���J�� 
�����=+�� �� 5� �� 5� ��� ��5#S 3����� �#�� ��9~���� ��� ����� 
���� 8X ���।  

9������ 3q� �H�I� q���� ��X�o �0��z� ���+�� �0��{��� 8X ���� 
����9�- A��S�� ��� �q�H 	�>��� ��=S�� 2 �K� ��9~���� ������ 
�������� 8X ���। 5g�t�Õ� 3I�o 5���J���� ���	 ��� �q�� ��uJ�� �5	� 
��� �#�� � 9����� 	I����� ���� �Y�� ���। 2 �K� �7���+ �+� 0�� 
��� #����7 � � 5�" �@� ��� B���+� �����{� �!�� �◌্3��P� �@��� 
�#�� ��� �� ������ ts3�z� ��¥ 7 A����� ��। �7���+ �+� �q� 
����� �#�� �����। 8=I ��9�
� ����� �YO=I�+ 7 ����� ���� �7���+ 
�+��� ��BI ��BI ���� �¾�� ���q�	��� ���� ���।  

	�>��� ��=S �◌্3��P� ��9N@�� �S�5�B��� ��9 8X ���। �q� ��9~���� 
��� ���� ����� ����� ��� �	� :�5 7 ���A��' 5��@�। ����� 5����� 
��	 ������ ��� ��o�J। �0��{��� 3q� �I�Z,  3q� �H�I� q���� ���# 
�����5s� ���,  � ��� %% �K��� ��� �B��� �0��{����� �9����� �	�s 
���� ��। ���5�+ ��!�������� ����� %% �K� �S���� ���P!- � ���’�@ V����� 
��� �5�� #���। ��� �	� �7���+ �+��� 2 �K� �� ���+@� �	� 
���A��' 5��@�� �����। X�- B��� ts3z ��� =�� 5���5��� ����� Y���	 
�����5s�� �=S ����। �H ���Y�� �#�� ������ ts3�z� �E� ���� ��q 
�I�9��� �I��� ���+ A��। � ���+7 �0�9����� �	�s ���� ��। K�� �=� � 
ts3�z� ������ �I��� ���+@� 9���0� �7���9 5��0� ��� ���+ �� ��। 
9������� H����+ 7 �:�: H����+ �� �@��� ��s�� �3�� 5��� ��। 
5����+�� ts3z���+ B����� ����� 5��0� �� 9��+� �������।  

�4�� ��� ��5��� ��� �!��� �����	 ��� �� ��! ��� ���। �� �� ��� 
��"� �S����� ��® ��� ����� B�H��� �� Y��>��� 7 ���� 	��>� ������� 
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�� ��� �� ���? �#Y �H ��� ��s� �!��� �I�� �� H����5�+��। ���� 
�!���B��� ������� ��X�o X�q ��gs��� �S#� ��।  

�k��� %) 9�
���+ 5�� ������ H����+ 9���� �� ���� 5�7 H����5�+�� 
j�S�o ��� 5��� ��। 7@�7 �	� ��� ��s� �!���। ��� 5��� ���9 
��g�s�� �#�� ���q�	 �� B���� � ]!  ��@� ������� �3�। �� �� ��
t�� 
���� ��� ���q�	। ��+�7 ����	 ���� 9�। �#Y ts3z���+�� ���> ��H� 
�3��� Y�� ����	,  ‘���³ 9���� 75� 9������� H����+ �y���� ����R 
�����।’ �� ���Y> ���� ���I���!  

�HB��� �7���+ �+� ����� �5����w� Y��0� ���� 9���� ������� =+�� 
=+�� ����� ���� �@�� ���� Y����। ����� ����5"��� ���0 ���� ��� 
�Y�q a�@��� ��g�= ��q���। �7���+ �+��� �������� ������ 53�} Â�� 
�����। ������� �+����� ��3��� ��uJ�� �7���+ �+��� ��=S�� 5���J��� 
3� ��	I ���� �Y���	� ��� ��@�H ������Ì ���� �5���	। ��� ��� �����	-  
�����,  ��� �����	 BI�Õ�,  ��� ����	 �:�: �� �’�@ ��। ���� ���� 
5���"B��� 9������� H����+7।  

�����Y� �
�M� �� KS��+���+ ������। aH ���� aH 9��������+ ��� ��#� 
�I�� ��gs����। �I�9�- BI�Õ� Â' �����5s�� �=S ���� 9��0�� ���� Y���� 
�� B��� �!��@� ����। H������ �I�9��� ts3z �
=��� ���। ��� BE�Õ��� 
�{�9 ���� �S#� ��। ��9�+���� 8X �� ���9���। �I�9�- BE�Õ� 3� �Y���	� 
��� �� ����� ��� A5�+� ��।  

�5��= ���� ���� �7���+ �+��� aG�������� �+�� 	��s�� ���। 3q� 
��S�3� 8X �� ������+��� 75�,  3q� 9��+�������� ������� ��9� A�� 
5�m� 5���J��+ V������� �"S ���,  �q� ������� @�� �s�। �q� 3�I��� 
5��� ���� �E� ��s�� ���	। ���@� ���� �q� ������� �!��@� ��� ���	। 
�� ���@ ������+ ���� A9�s ��� ���	। �@�7 �	� ��uJ��+ 5���w��। 
������+ 7 H����5�+��� ��S�3��� ������� 5���J�� �����+� �����Y�� 
��5+s� 8X ��� ��B����B��� �����+�� ��uJ��� 5���� ����। ���5� ��q�� 
�#�� 5���J���� 5���J��+ ����H �B�� @I���� ��� 3���।  
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��H �E> �#�� ��H 5���w��� 5# =�� ����� ������ 5������ ���� 
������। BE�Õ�� ����� �@À� q���� ������ �5����� B������ � �� �����। 
aÆ �����+ �� � � �5��=+�� ��"�0 �+���}� 75���। ���+� ��=��0 ��
�t�� 
���
BE��� ���� �5� ������ �5������� B������।  

�� B��� a�m}� ���� �q� ��� ����� ��s+��। �q�� �#�� � � 5������ 
�gY ���� 5���	 ��। �pE0� ������ ��� ������। ����� B��¼� ���� ��X� 
A�*Ì। �� �+� ���� ����� ��� ���� ����� )����@ ��
t �+ ��= ��� 
��uJ���� 5���� ��� �L� ���� 3���!   

��uJ���� ��� �� 5E�� 5���J���� �I�������� 9: ���� ��S�0 ��� ���� 
5����? � � ��� ����� �9���� ����	 ��� ���। �q� ���� �� ���� 
5���? ���} A�*� ���@��� ��B��� ���} �K���� ��� 3���? ��� �� �� 
�,  �� �� ��¥�� 5�g�� �3� ��� ������ 3���।  

���� � A��� A���} ���� ���q �� ��X0 ��½� ���= ����	���। �� �� 
��� ����� �����-  ‘�I�� �B��� ��s+�� ��� #���� 5��� ��� 3���। 3�7 
��9���� ��� �#�� �I�� �����।’ ��� �#�� ��� �*�� �5�t0 ����� ��। 
��� ��9���� ���� 5� ��s����। ��� 5��� 5��� ����� Y��	 �g�� ��g�� 
����� 5# =��। ����	I �E: ��� ���। q�g q�g ���	 ����	I। a’5��� ��s�H 
��	 ��� =�� ��	। ��� =�� ��	 ��U� ��। �� 5���Y� �H 5#��@,  �H 
�� �5� ���� � ���@�। �H ���@,  �H BEqy �3q��� ��� ����� ����	,  
�3q����� ��O{3� �t�� 5�� ��� ��� ���s A���	। ���@� ���g�� �� �� 
�A��� ��B+ 8g�� 8g�� ��� 9+��@��� A5��� ����	। �H �����!��� ���# 
���� �� ����s �p�� �#Y ��� ��� ����� ��� 5s�	। ts3�z� ��9�+��� 
���	 �� ��9�+�� ��5�। 9����� �� �+�9�K��� ��9�+��� ���	 �+������ 
��9�+�� ��� �5�	�� 5s�	।  

��g@�� ��g@�� ��� 5s��� ����� ��9���। ��� TI���� BEgH����s+� Y� '��। 
�q��� ����9� �� ��� �� ��। 9�9��@ Y� ��Y����� Y��	। ��� �Y�� �Iq 
�Y��q 5s�	 �� ���� ��H �3 �5���Y� �Iq। ��� B���	 ���� ������ 
���� �� �� ��
t�� �5���Y� ��� �����	? ���� ��� �� �����!  ��� 
��� ��@� B����� ��=S ����	 ��� ��� ��q���,  ���� �� 5���Y� �Iq 
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��9+ ���+। ���������+ �9�� :��5� ��- �B�5��। ���� �� ��� ��� ���+ 
�	��� ���। ����� ���� ��@�� ��� ����� ��H ��� ��5�+� ����। ����� 
���qH ��9+ ���+ ���| �����-  ‘�� ����,  ������ ���� ��� ��� Y7s� 
��� ���	।’ ��� �#�@� 8��H ���� �Y��� �K�� �����। ��� �q� Â� 
�I����,  � �5���Y� �Iq���� �q��� ���? �I���� ��� ���� �9��} �²� 
����+� ��=S ��� 5�s�	। �@��� ��� ���� ��@� ���"�0� ������� ���� 
��=S ���7 ��� ���9�� ����� ���� ��@Iq��� Y��I��� �L� �����। �����,  
‘���+ B�H �3’। Y���� ������+� A�\�] �����- ‘���+ B�H �� ���� 9: 
����� , ��5 Y�। ��/I@7 ���,  ��� �"I�0 ���	।’ ��9+ ���+ ���� ��=S 
���� � �>��� �gY ���� 5��� ��। ��� ���@ 5s���। ��� ��J ��9��@� 
���� ���	 ��� ��� ������ ���� �>“। ��� ���� ���H �3� ���� �5�	 
=�7�� ���	। ��� �" ����� ����� Y��	। Y��� 5�# ��q��� ���K9 
��a� ��H7 ×� ����� 3���। Y�5� ��� �����-  ‘�q��� ���। ��s����s 
��� 3��। H�5��,  �7���+ �+� �� ���A��'�� ��9��� �S�p ����	। 
�7���� �nI� ��0 q�� ������� ��s+� ����� ��S� ����	। ���� @�����@ 
�5��7 ��	�। ��s+��7 #����� ��।’ ��9�� ��@I �s�� ��� ��� ��Os 
����� ���� ��J ��� ����।  

��s+ ���H ����- ���� ���� �����। 5������� ��J@�H ���Ët0 ��� �����-
‘��� �+�� ������ BE���� ����7 ��� ����� ��g�Y�� ��q�� ��। � ����� 
��� �+ ���� 5���? 

���� �����- ‘���� �I9�+��� � �IS �I������� ��। ������� �4��� ��J�� 
�	�s �����	। �3 ���� �E��S �4��� 5�# #���H Ak�।’ �� �����- ‘�H 
5�������� ������ 3� B�� ��� �� ��H ����। ������ 5# ���� ��q�� Y�H 
��।’ 

���� �� ���> �I� ��H। ��� ���� ��� �I�� �I�� ���� ��I ���� 7 ��9� 
������� ���# �3����3�� �����। ��q��� ���H ���� ��H �Y}� ���	। 
B���+� Y��0�� =EÈ9��� ��� ��A �@����। ��9� �Y}�� 5���� ���� ���H 
5������ ���Ët0 ���	। 
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��� �B�� ��� ��। K9��� ����9 ��t ��� ����� ���	 ����� �����। 
����� ����m��� ��=S 	�s�� ����� �}� ��g��	�। ��� ��� �I�q ���q�	 
���� ��� �� ����� �s��� �� ��X0 ����� �I���� ��	,  ����> 5I> ��� 
��@� ��]H ��� A5��� ���। ��’� �Y�q ��q��� �L“�9�। �E3� A��� 
���H ��� ��� 	�s���। �q��� ��g�@,  �q��� ��O���,  ��� ��� �5Og	��� 
VB��।  

,& ���Y�� 5� �H #� 5� ��q��� VB���। �q��� ���� ��H �0Y���S 
��H। ���� �3� ���� ��� ��। ��0� �YI�3� B�� �H VB�� �3� ������ 
5�s�	। ��@� Yy �s �3� ��� ���	 �H VB���। ��A�� ��	I �9��� �� 
��� ��� ����� Y��	। Y���9��� ��� #��� ��gs����। ��9+ ����� ��+ 
������� �������� �B��� TI���H ��9+ ����� ����� ���q PI��� ��g�� 
A����। �����,  “7��� ��gY��� 5����� ��। ������ ����- �� B�H- ������ 
��gY��� 5����� ��। 7�� �� ��t।” 

��� ��� �#� �I���� ��। ���� �9���� ���� ����� ��� ��� ���� �Y�� 
��	। ���� ��� Y��	�,  ‘�q����� �� ������+�� ��S� ��� ����	। ������ 
����,  ��,  B�H ���� �� &�’ �����+�� ½�Ø0���s�� ���� ��S� ����	। 
������ ���� �������� �I���� ���q ��g�Y���	।’ ���� �Y�q �K�@ �� ��s�� 
����। �
�� ���� ���M�� ��I,  �P�+� 	�>। �9 �� ���� �������। ���� 
�B���� ������ �k� �9�� A��। ���� �}��� �I�} ��!� ��9� A�� �3�। 
�H�� 9I�I� ��S�Y�� �� ���Y���� ��X�o �����= ��s ������ �5# �����। 
���B� �E�> ��� 9�����,  ��� ������� ��S�3��� ��� � �����	 �7���+ 
�+� ���� �94I� �����,  ���9�KK�� :��5� ��G �AK ( ������ ts3z 
������ %1 �! ����+) ,  �=S�5� ��+� 7 �7���+ �+� ���� ���\� ����। 
���� �S�5��� ��� �Y}� ����� ��uJ���� ���Y��� ��� �� ��� 5����� 
�I�������� qI�� ����� ��� ��+� ����। �� ��� 5����� ����= ��8��� 
����@ ���� qIg�Y�� qIg�Y�� ���� ����। ����� ��X�o Yy � 0� �� �"�B 
5I�+BE� �� ���� ���।  

q�g�@ ���t�� ��� �� �� ���� ����� ������ ��K B�H। ����� ���q 
����� �B�Z 5s��� ����। �����,  ‘���� B�H�� ���� ��g�Y �#�� �� ��B 
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��H। ���� ��+� 5��9� ����� ��t ��� �����	 7��।’ ��� ��� #���� 
5���	��� ��। ���� �5# ��7 YNP ��� A����।  

VB��� ���������+� �S��p ��� �!�"r ��@� �·��! �����। H�����=S ��3��-
����+�� ���������+� ���5��� �Bs 9�����	�। ���7 ��q��� ���9�KK� 
:��5� ����9�। 5���J�� ���������+ ����� �����+ ���Y��� ����} ��� 8X 
����	। � �S�5��� ��� �����+ ��� A��। ���� �S�5��� ��3�� ����+ 
���t��������+�� ���������+�� ��} =��0� ����� �Y�� ���। ��5� VB���� 
���� 9: ����5� ��� ����� ��।  

��� ½�Ø0��s+�� Y�� ����। �q��� �!����� �:�� ���� �I��¤� K�X¡� 
H���� B�H��� ���# ��"�� ��� ���� ���������+� ���# �3����3�� ��� ���� 
A�� �·!�� �� �S��� ��� �����। �·��! ��t ��� �q��� ��� ��	I ��� 
����� ���। H�����=S ��� ��s+� @�� �
B� ���� #���। ����- ��’� ����=S 
5���� 9: �0 Y�� ��� 7��। ����� ¡��4�� ��������� HA���� ��A�°��� 
����A�\� �Y����S���� ���# ����� ���s�� �7���� ����।  

���� =��0� �	� �� ��=S ����� ������ 5���J��+ �����+ ����� ���� 
�K���	। ��� ��� 8���� �q����� ���� ���� ��H। ��³ H�5��,  
�7���+ �+� �� ���5�+��� Y��0BE�� �H �����। ���� ���� ���� �!��� 
H�����=S ���£��+��� �S��p �5Og�	 ���	। � q�� 9����� �������� ����� 
�#��� ���I B�H �� �Y�¡�@। ���� �������"+ ��! ���� �����=+ �7���+ 
�+��� ������� ���H ��� ���� ��s+�� �Bs 9�����	। ���� ��O�E��+ �Y�q 
���� ����। ���� ��� 5��0�� ��q�� 9: ���H �3� �=+� ���� ��5"� 
���	। ��� ���� a��� ����� �� B���� ���� �gY �����। ��� ���"�0� 
�+ ���� 5���!  �� ��=S ����� ��³ 5��5"�� ���� A�\�� �7��� ��� 
���	। �� �Y�q K�g�� ���� ���#�7 �I����� �|� ��। �������"+��� ����� 
�9���� ���	 ��� ��� ����। ���� a������ ��� �� ��@�� ����� 
8���� �9��� �9��� �����-  ‘��� ���� Î�� �� ���� ���� ����	,  ��� 
�� ���H ��=�। ��7�� 7��� ����।’ ���� �Y��q �I�q B+�� ��H,  �������� 
��B�S��। ���� � �#�� �|�� ��9 ����	�। ��5"�� ���"�0� ����� 
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���� ����� ���� �����। 7�� #��� �	�। ���� ��� �#�� ���� ������ 
�+"� ���	� ����� ��। ���� ��� ��� ��� �5�� �����।  

��� ��s��s ���� ���@�� ��+���� ���3������ ���5�� ��O���3��� �:> 
��� 3�H। ������ ��O�� 3q� ��> ��H� q���� 5# ����� ����	 ��� �� 
��� ���� ��³ ��5"�� ������ ��s+ ����7 ���।  

5����+��,  3��� ����� ����}�� ���3����� ����	��� ����� 75� ������� 
��S�Y�� ��� ����	�,  3��7 ����� ��0 ���� ����। ��5+s��� ������ 5��0� 
�� �7��� ��a� ������ B�H,  B��Ì 9����A�\� 7 �� ��9� �����+।  

��5�� ���� �� =��0� V=�3�� ��g= �B�� 3��। ��³ ������=� 9: 5I���5I�� 
���9�� Î� ��� �K��। ������� ��������� �#�� ¡����� Y� ��� 
��������� ��� �!����� ��� � �{� ���# �3����3�� �����। ���5� ������ 
����� ����t ��� 	�> �!����� ��¥��� ���� ��� ����� �����+ ��� 
�����। H�����=S ��9������� *��� ���B� ���� 9I�I� ����	 ��� ��B�3��7 
���	�। ����� ��� ��� ���B� ��Ð� 5������� ��=S ������� ���9� 
5������ ���z�0 ���� ���� 9���0� ��=S B+�� 7 �z���� �S��r ��@�	�,  
��@�7 �w ������H ���@ ���। 9���0� ��� �K�� ��� ���� �0 ��#�� 
�5�� #�����। ��� ��� �� ���� 5�� ���। 8X �#�� � ��3�� �� 
���@� 9���� 9: �	� Y�� aB���S।  
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aHaHaHaH    
�������� �9��� =��0 "��� ,�’ 9��� ���+ �� �#Y 1�’ ������ ��q��� 
��q� ����	। �q����� ����S�� 7 ���J�� 5������ ����H ��g�5�� A���	�। 
�q�� �#�� ��Æ ��� 5# qIg9�	� ����। ��� ��X5��। ���� ����M ��#� 
¡�@ ��� 	�s� ���� 5# ��	 ��? ��I ��q��� �K��K�,  ���� ���� �#�,  
�+�� ���0। A5�� ��� ���� �Y�� Y��	 �3�। ����� ���� ���� 7 ���5� 
�X0 ����� 9������ ������� B����� ��o�}। ���� �3 5# 7 5o��� �#� 
��� ���� ��@� ��|� ��� ��� �� ��। ��� ��� �9���� �����,  ‘������ 
���#�� 3����?’ 9��� �5���,  ‘��H��� �I� ���� ������।’ �����-  ‘��@���� 
�s ������� ��! �q��� B�� ��	�,  ����5�� ��	�। ��H�� ���9� ��9S,  
B�!�� �z�� �� B���� ��� Ù�� ����9 ���	। ��������� ��H�� ��!������ 
���� ����5� �H ����@7। ���� �4��� A5� ��B�� ��� �q���H #���� 
�Y�� �X�। �q����� �q��S �q�� ���7,  ������� 5������ #���� �� �� 
Y�H��7 �@�H �5��� ������ ����5� �L�।’ ��5� �|�� �9� B���� 
5���w�� ���� ����� ��� ���। ��� �� ��±7 �#�@� ���5� #�����। �I�q 
�I�q ��t 53�} ���� �� �5�"� ��� 53�} �5Og�	। ����� �H =��0� 9�x �3,  
��� 5���w��� �E�� ����	 ���,  ���� �q�� �#�� ����� ������ 9X�+। 
����� ����� ��9� ���'�� ��� ���"�0� Î�� ���� ��� ��! ����� 
9���� � ������� �#�� ����}��� ���� 9: A5� �#�� ¯¡� ����	। ��� 
V��� ����। ��7 . 9� ���� �����+ ���� ���5 ������� �����,  ����� 
�B��� ��+� ��a� ������� q���� ���� ��+ ������� q�� ��! �����K 
���� ��I� ����� B�H।  

����� �@� ����� �������� �9� �#�� ��� ��� ��। ��g�@�� ���� �� �'�� 
53�}। �q��� 5I����� ������ .� �L0+� 7���@! X�� ���� Y�H� ��� ���� 
�3�� Y�H��� ��। ��t 53�} %� �L0+� 7���@! X�� ���� ��� �� ��q� ��� 
�q��� ���� �Y�� �Iq। ������ 9: ��=��0 ��O9:����= ��@ �	�s ����7 
����� �#������ ���5 ����Y��� ������ �� ��{��EY� ��B�S��� ��� 
��@�	�। ���� �+�� ���� ��� ������ �� ��� #�����। ��	I"�0� ��=S �·� 
�����। ���� �·�� A����। 5I������ ������ ���9�� �S���� 7 �Y�� 
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�Y��0� ����0 �·��� ��=S ������ ����� ��s+ qI�� ���। �·� 	�s���। 
���� �������� �	�s Y���	। B�� ����	� �� ����@7। �H ���@ �H ������ 
���Y �����k� �������+� Â �� ���� Yy �������+� �I�q��I�q ��g�s�� �����	। 
�� �����������+ ���3��+��� ��9� �� � ���@�� ��s�� 5�s�	। �H ���@ 
�H 5��> ���@ �	�s ����� �3�� ��� ��= ��� ��। ���9� ����� �q� 
���� ���z0 ��H। ���� H�� ������ ��� ����	 %) �P����। ��I �����,  
��� ��� �����,  ‘�q�� ���� ���� Y���� ��H��� Y���� �	�s�� Y���।’-  �� 
��������+ ������ ���{ #��। ������ �H ��9���� ����Y� �	�s Y���	। 

�q� ���� �����। �|I�� �'��� �·� ��� �5Og	�। ������!� �#�� ��> . 
��H� �E� �·� �� ���� ��। ����� ������ ���I B���। 3Io���+� ���� 
��@� �B�� ���� ��। ���� 5��� ��g@� 5#। �� 5� �� 5� ��� ����� 3���। 
����� ��+ 5�� ����। ��J ����@�� �E�3������ 5E���B��। ���>� ����� 
5������� 5# qIg9�	। ��� B���	 ������ 9���� B���S 5�������� ��� 
�I�E�� �� ������� ���� ��!  H������ �E3�@� �������� ���� 5# =��,  ��H 
�3 ����� ����	,  ���5� �����। �q��� ����s,  �q��� ��=� ����। �q��� 
�9����+� ���� �¾�� �#�� �+5��q� ���� 3I��� ����� ���E��� ���� ��� 
�Y�� Y���	। ��� �97 �I���� ���U H������ �E�3���� ����। 73I ����� 
����� ��"+ ����� ��+� ����� 5�����। ���5� AxI� ������ ���Y ����� 
�B9� �E�������� ��I9 ����Y�� ����9 5s���। ����� ����� �0 B��।  

5E���Y�� �E3�@� =+�� =+�� Ag�� ����	। ������� 5� ������ ������ ���Y 
��} ��������= 5������ ��g�s�� �E�3���� �S" �����। �q� 5 �#�+@� 5��q� 
������� �Iq� ��� A��	। ��� ��,  �@� � ��� 5" �#�� �E3�@��� ��B�{� 
9������� ���। ���� ��g@�� 8X �����। ���#�7 ���� ��
�t� ��s� ��H। 
��� �� ���9� �K�� ����7 �I��47 �Y��q 5s� ��। �� ���� �Y��q 5s�� 
�#�7 ��। ���9�� 3���������+ �I�������� ��=��!� ��� ��������। �� 
3��� ��H�� ����	 ���� 5����। � ����0 �I��4��� �!qS� ��0S �7�� 
��B����। �� 7���� �I���!��� �#���#� �KO9�� ����Y� ��� A���	। ���� 
��=��!��� ��� �q� �I������ ���। ���� 5#��@ 9��E:। ���� ��� 
����� �7 �4��� �������0+।  
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H�����=S ���� ����� ��=S ��� ���	। �q� H�J� ������ 5�� qI��	। 
��� ����H �Y�q ������ ����। ���� �� �� ������ ��	। ����� B���	,  
��� �ES�t ��� ����? ���� ��#+�� ��q�� ��+K,  �BS ��! �È��� �+�। 
���� �S�5��� 5I���� ��5��� ��� ��t ����	 ���� ���। ����� �� �� 
����� �7�� ��B����। �H ��� ����� 5I����� ����+�� 3��� ��� #��� 
���� ��� ������ �� ��। ���� �J��� ��� ������ ����� �	� ��।  

���� 5I������ �����,  ‘������ ����� ��s+ 5�s�� ���। �� �� ��� 
�5������� V��K���� �¤Iq+� ��� ���।’ ���� H�J�G ����7 ��t 53�} 
������ �#� �� ��9 ���। 

��g@�� ��	। ��	I ��	I ���� ��©� �H ���� 5��� 5��� ����� 3���। �I���� 
���� ������ 5�� ���� 3���। ���� ��� �’� ��� �	�Õ ��8��� �I�� 
�@�� ���� ���-  ‘���� ������ �������� A���� ��� �������� 9: �� 
����5� B��¼� �Y�� ���� �Y�� ��� �S#� ����	। ������ �������� ���#�S 
���� 9���� j��Í�� �K���� ����।’ 

�9� ���@ ��� 5s���,  ��g�s�� #���� �� ��H��। ����� �q� ��K��� 
��H। �q� ������ ��� ���,  ���� �� ���� �� ��@��। ���"0 5�� 
��K����� ���� 5� ������ �B��� TI���� ���� ��। TI��H ��q��� �5�P�5’� 
B�H� ����PN@ �7���� �I���� A�\�। ����7 ������ �� ��9� �����{+। 
���� �5�P�5� B�H� ����PN@ �	���। 3Io���+� ���� ������ �� ������� 
5�+"� ���� ���� ��g��7 �9��� �H aB���S�� ��0 ���� ����	। ���� 
���qH ��� ����� �����। ����7 ����� �5�� ��X0 qI�+ ����।  

��H�� �#�� ��I� 3��� �����+ �� ����� �����+� ������ �	��� �������� 
��¡�� 9������� H����+� ����@��+ 9��� �������K ������ �����। �5��� 
��� ��� ��K�9��। ��� B����� ���@��I�@ ��� ���� B��H ��@��। �q� 
��� �����+ q���� ����	। �������� /I�� ��q� ��। /I� ��� ��� �� 
���� 9��� ��H। ���� 9����� ���7 ���� �	� ��। aH ���> �������� 
��q��� #���� ��। �������K ������� 75� ���H ��ª5। ��ª5 �7�� 
��B����। 3� ��q��� ���� ���7 ��� ��� 5�����। �������� �3 q��S 
������ ��� �� ��@� ��� ��� ��Ú����� ��! 5�����0 ��। �� ��±7 ��H 
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�w 5����0 q���S ���� �#��� �������K ����� ���9� ������ B�� ������। 
�	�s� �w 5���� ���@ �"। ��q��� �� ,�’ ����। 5��� ��� ������ 
9����7 ���� ��। �����±7 ���� ��� ���q�	,  ��@� ����@ ��� �q� ��� 
���� ����	� ��� ���� 9:। ��� ���� ����। 9������� H����+� �� 
�������+ �!����� ��� 53����� ���7 ���� ��B��� ��� �����,  ��� ��MI� 
��� 5�����? ���� �����H ��� �� �q���� ��K �#�� ������ 9: ��� 
�94�� ��=����� �7��� � ��H ���0। ���5� ��#���Ut+ ��
�t� ��5��� 
�q���� ��m�H 5	{ ����। �� K�� ��9�� ��9�� ��
t H������ ����-
���s� ���,  9+���� ��J ��	I �������+ ����7 ���@��� �@���� ��q�� �S#� 
����	। �q��� ���� ���
t ���7 ��
�t� ���# ������ �Y�0 ���� #���। 
��� ���0,  ���� B��S �q��� �� �E�> ��g#�। ��� �� ���� ��� �������K 
����� �3 �Y��0� ����+ ����	� ���� ��� �� ������� "����+� ��� 
9���� B���S a���5�� 	�s� ��	IH ����� ��। ��� ���# � �S�5��� ���� �#� 
���� ���� �� Y�H� ��। �9� �#�� ������ ��� ��� �S�5��� ��� 9������ 
�� �5"�� 9������	। �� ��±7 ���� �q� �������� 9������� H����+� ����। 
� ���q ��� ��,  ��+� ��������� �3� ��+X� ������+��� ���� �9�� ���� 
�"� ����	�।  

3�H ����,  ,��� 5� ����� �9� �5�� ���K�Ûq�X� H���� ������� �r�� 
��� ��� ��। ��� ��� �¤I�q A5��� ���H ���� ���� ��#� AgYI ��� 
������ #�����। ���5� �3 �Y�0 ����� �� ��,  ���� �3� ��Y����� 
���� ����+� �� ��� �� ����� qI��� ����+। �X�|+� ��� �9��� 
�����,  “��@� ��
t ��S� ����	�?” ��� ��� =��� B+t0 ����� �
B� 
�����। 9���7 ����� ��@I ��g�� ���। �����- ‘9���@� ��� ������ 
3#����� ���। ���� �� �5�"� ���	 ��।’ 9��� 8�� ���� ��9� A����। 
�����,  ‘��9 ��� �q��� �����। 9���� ��� �+ ���� 5���?’ 9������� 
P�� �����। P�� 8�� 9����� ��� A5��� ��� �����- ‘�� 5��� 9I��� 
���?’ 9����� ����� ����� =�À� ���� ��H�� ���� ���। ���5� 9I�� 
qI���� ���� ����� ��� �� ��� �����। ���� �9��� �����,  ��� �+ 
�����? �����- ‘����9 5s���।’ ���� �����-  ‘�Y���� ��� ��� B£ ���� 
��� ��� ��। ��� qI�- q����+� �K���J7 ��� �� ��H।’ ��� ����� ���9� 
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���,  ���5� ����9 �� ��q��� ��@� ���� 9���� �#� ��। ����� /I� 
�#�� ��� �� ��9�+ 7���P�।  

7���� ������ ���� ��X�o ����� � ������ 8���+ 8X ����	। ��H 
������ ����� ��! �7���� ¡�I�A�\� ������� ������ ���9� ��� ��� 
��S� ���H। ���� �5�" ����� 5��Y���� ����	� �P�B���@ ��k�� 7 
�����A�\� �����। ���+ 5�" ����	 �����+ �5�5,  �7���+ �+��� ���5 
�P�B���@ ��a� ��। ���� ������� ��X�o B+t0 �"r। ��� ��5@ �q� 
������� ��B���� �+�� 	��s�� ����+� Óo��S� 53���� ��� �5Og�	�	। ���� 
�5�"� �P�B���@�� ��B����B��� ������ �9�� ���� ���� ��। ��� ���� 
q����@� B+�। ����� ���� �5�" ��� ���S �� 9��� ����7 ����+� 53���� 
�@�� ���।  

��Y��� ��g� ���� ������। B+�- ���� �Y��q ���� ���� ������ ��	�। 
���5 ��a� ���� �9��� ��� ���@� ��g�5 A���	� ���� 9�����,  ��� 
���@� ���� ��5�" ���� �¤���� ��Y��� ��=S ����	�। ��� ���0 ,- �	� 
������y� ��� ������ 5� 3q� ��� ‘�����a��4��’ A©��0 ��� �q� ���� 
������� �� ��X0 �Y��q ���� ���� ������ �	���। ���5� 3q� ���� 
������ ��s+ ���� 5I������ ����� ����s� �#�� ���� �3�� Î�,  �q� 
���� A�\�] ���� �����-  ‘�5�� ��H���@� ���� q���� 5����।’ �q� 
��] �5�5 �P�B���@ ��a� �� ������ �	��� ��। �H ��H ������ 
�7���� ¡�I�A�\� ������� . �	� �L� �����y ��। �q� ���� �����@ 
���� ��£���� ��"� ������ ����� ����	�।  

����� �������� �K���� ��� ��। ��� ��q��� ���� ���� 9: A��0� 
��� ��	। H�����=S ����E�� ��Y���� ��� ����� ���	 �5Og�	 ���	। ����� 
�5��H ���� ����� ����� �B�� 5�s। ��� ����� A�\�] �������� ���@ 
������ Ao �� �I�� =�� ‘K�H������� A��� HA���,  H������� A��� HA���’-
���� 5��H ��J ��	,  ��]H ���� 5�� ��	 ��J। ��7 �����,  ‘��� 
���q ��A ������ B� �s��� ��� �E3� ����।’ �H ��� �H ���� ����� 
��@��H,  �q� ���9� V=�3��। �4�� � 5�+"�H ���� Y�� ������ ���	। 
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���� ����� ��!��� 5������ 5��� ��। ��Y�� ���� ���0� ����	 ��� 
qI�+। ��� �� a=�t� ����+। ����� ��� ���� 5����H। ��������� B�t�� 
P�y���s+। ���s ������ 79��� ���Y�� B��+@�H 5��� �� �����। ��5� 
����� ��� �� 9������ �#�� �������। �#��� ��=��0 7��P� �#�� K�g�+� 
����। ���Y�� ������ ����+� 9: ��@ V��+। ��������� �B��� ��@� 
�	�Õ ����� ���M,  ���� ��� �� �q���। �q��� ��� ���,  ���} 
����+। ����M� ��9� �����o। �� 5��7 ���@ ��9�,  ��q���7 ����। 
�a5�� ��³ ��N·+। ����� ���� 5I���+ ��5��� ���q ���� ��� ��,  
�9�� ��NP� �P�@��@B A5:���� ���� ���।  

�� ����M �����r ����+ ���। B�� ����	,  �Ü B�� ����	 ����। �q��� 
��� �3� ���}B��� �q���� ��J��� �
B� ���	। �}� ���� ��� P���	 
��g��। ��� �3� Ê���� �
BE�� �T�� ��g�� Â�� ���	। ��� �� ���� 
������� ����s ����=S �5�� ��}��� =�� �H �� ¡��+�� ����@7 �� ��� 
�� ����। ���� �7��� H��� ���# ���� H�� ������ ��� ���	। �º,  
�� �q ����!  �q� ���� ��� ��� ¾�} ������� ��Ì¡�y ���"r ��� 
H½���� ( �G)  ����� �� �Y�� ���+ ��q �5���	���। ������ B�t��, � ��0 
�3 ��q� ��0।  

���� ����� �7���+ �+��� �����,  �I�9� ������ �����। ��H ��H 
'�H�। ��H ��H ��Y�� ���। ���� ,- �	�। �7���+ �+��� ���5 
�P�B���@ ��a� �� ��Y����� 75� B� ����	�। ¾+��� �	��r X�+� 
�� ����+� 99 ����� ���5 ��a� �� ������� ���@��� ��� ����� 
��>। ���� �� ��J�Æ �H ����� ���� ������ ����	� ��� ��� �� ��। 
��uJ��+ Ð@Y��� �����+�� �3 ���� ��g=�,  �� ���� ���9H ��� �����। 
BI� �������� 9: H����+ �Y���� ��
t������ ���� ��5� ���� ��� 
�S���� ��H�� ��� �q�7 ��	I B�����। ���� K�g�+ ���7 ���B���� ��� 
�� ��। �- �	� �����y ���� ���� �q���� �@� �� ��������+। ,�’ �	� 
��� ���� ��� ����	� �I���������� ������।  

��������� �B��� �������। ��� �B��� ��@� �	�Õ ����� ����M ���q7 
����� ���s ��� ��� 79��� P�y���s+ �#�� �I� ��� �� ��। ����X� 
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���J� ��=S ����� ������5�� ���� ���। ������ �t���� K�� ���� 
5��� "��� � �� ��। P�y���s+ �#�� �I� ���� ����� �����। ��7 ���Y 
��। �� ¡�I�+� ��- �◌£ ����� �#�� ����� �Iq ��q�� �}�+� �55��� 
���� �}�� �9�� A��। �� ���� �I� 5 �#�+� �E3���[ ��। �"���� 9: 
�3 �+5��q�� B�� ��� ���� ����,  5 �#�+,  Y®,  �E3�,  5���s,  5��� 
��+� �� 9���� ��H ������ 5�� �� �������� ��	I ���� Y�H। ���� �H 
����� �� �5" ����Y�� �����। �K�+��� 9: ������ ��� �� �IK�� �7���� 
��a� ����� ����� ( ����@) ��। �IK�+ �4��� �I��¤� �EX� H���� ����� 
( ������!�) ,  �7���� H����� q�g� ( �������� H@��)  3#��+�� %( �! 7���P� 
����- ����� ���� ������,  ���� ������� ���� ��������� 8X �#�� ��� 
���	���। 5����+�� ��K�+� Å��� �3�� ����� ���� ���# �=S�5� ������ 
�¨��+,  �=S" q���I� �����,  ���Y�� q�� ( ��+� ��a� ������� q��- �� 
B�HJ�) ,  ����� ��������� ��7 . 9� �������+ 5I��� ��K���। ��� ����� 
�H��� ����+।  

�� ����M ��������� a�@� �	� �5���� ���	। ���� ��� 5� ���� ��� 
��������� ���{� �	�g�� ���� �#�� �
B� ���	। ��� ���? ��� �q�7 
�I�� A����। ��� ��� �� �3� ��� �5�� Y���	। ���� �5¥� ���� ��=S 
��=��� 5� ����� ���� �I��¤� ( ��G)  ��g� �}G���0 ��	I 5�7��� 5EB����� 
�5���	���। 3� ���"�0�B��� ��g�� ���� ����	�। ���� ����� ���� 
���{� ����3S �
B� ���	।  

���� %%@�। ��9� ��N·+ ���� qI�� 9����-  ‘�B�9�@! X�� �5��� ���# 
��"���� 9: ���� ����	। �5�� ���� ���# ���।’ ��� ����� ��J � 
�}�+� �X�� �������s 5#Y�� 5��L�} � Ý���=E� �I���K�। ����� ��E�� 
��m� ��g�s�� ��	 �X�S��- 7�����,  ����� ���	��� ���� P���	। ��� 
��g5�	,  ����� ��I�£ 5� �@�� 3��� ��� ���। ����� ��� �� �B�9�@! 
X��। ���� �S���� �Y�� ���� ���+ ��	I �5���। ���� 5�7��� ���{ 
��� A�*�,  �� �� ���EÃ,  �I�q� B�t� �E� ��� ���	। ��� ��q�	 ���� 
5�� 5�7����। �� Ê�� ���� ������ ������ 5�� ���	 ���+� �q। ��,  
���� ��,  ���� ����� ��g�s�� ��	�। �s�H �	��� � Ý� �� Y�¨� �	��� 
9��@ ��g=� �B+� ���� ���� �L“�9� �Y��q P�y���s+ 5����� ��g� �}���� 
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�B+� ���� ���� ��q�	�। ����� �I�q ���� �#� ��H। ���H ������। �K�� 
��� aG�� �������� ��J �Å��� �S#� ��- �}�� AB��H BI�� ���	। �+���� 
BZ ��� ��� P����� ‘��!  �����।’ ���� ����� �Y��q �L“� T� ����,  
�K�g@� �K�g@� �L“� �"� ���9�� �� �3� ���� ����� B��¼��� 9: 
���+����� �K���J ���q Y���	�। ��g��	 ����� ���# ��� ���� ��=�� ���� 
����। ��� �� ��� ���� �� ��+������ Â�� ���� ���� ���� ��	 
��� ����� ��H। 

��� ���� P�����,  ��। �9��� �����,  ‘��� �� BI� ����	 ��?’ ����� 
Â� 9���-  ‘��।’ ���� #����� - ‘�� �@�H ���� �s ��Þ��। �}�+� 
�S#�� aG�� ����� ���� ��� ��g�Y ��	 �H �B�� �3,  ���� �}�� ������� 
�:�� �5���� 9s����। �� �� ������� �!���� ���� ���9�� @I��� ���� 
�}�� ���� �5�" 9�����9 ���q�	। ��
t �q� �� �I��। ��� ����� ��� 
���� �5�" �I�� �3� �Y���� �9�I� ��� ��g�s�� #���� 5��। �4�� �3� 
������� ����"�0� V=�3�� ��7K+� ���। ������� v!�JE�5� 75� �� �� 
H����K� ��y� ����� As��H।’  

�� ���� ���	 ���� ���	 ��� ����� Â�� ��� �����,  ‘���� ���� 
�I�@� �E: ��� ��	। �E: ��� ��	 ���� ��s+- ��। ������ ���� Y��5��� 
�q� 9Z� ��� ���	। ������ ¡¡�@���7 7�� ��S� ����	। ������ ��I�� 
�q� �� ��� ��। �}�+� ����+� ���� ��� ��� ������ �I��� �+"�� 
��� ���	। �� ������ 9: ����	I ���� ��	।’ ���� �����-  ‘�7���� 
��H��� ��I� ��� �7�E�+� ��K�+�I� ������ �� ���+�� �����9� �3 
�H���� ��	,  ��A ��� ��� ���� 5����� ��7।’ �� ����� ���� 3ß ��� 
�I���KO�9� � ��� ��H�� �E�S��� �p� ������ ���@� �+�Y 5Ig�� ���q�	���। 
��� ���# ��"���� ��	I��� 5� ���� Y�Y�� B�H q{��� �9�I� ������� 
���� �H���� 5����� ���। �H �H��@�� 5Ig�9 ��� ���� �������� ��!����� 
��9 8X ���।  

����� ���� 9��� ��9+ �G ����� ����� ���������+ �������� ���� ���� 
���# ��q� ���� 9:। ���� ��S �À� �#�� �K���	�। ��R 3�7��� ��� 
���� �Y���� ���� �� �B+� ����� �#� A�4q ��� ���q�	��� �3,  �4��� 



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

 

37 
 

�� q���- �- ����� ���� ���� 9: ����� �����। ���� �� ��� ��0� 
�B+�� �3 �+½ �
BE�� ����	 ��@� ��� 9�����। �H ���� ��! ��� ³+,  
���� ���+� �Ä������ 	��� 5������� �	� ���� V���। V�����-  �3O���7 
��� ����� �Ä�- ���� �H��। ��9~���� ����� ����� ��� �� 
9��+������+��� *��� ��� �=� � ���7 ���� 9: ����- ���+� �	� �5���+� 
�����। ���� ����0 ������ ����� ��� ��,  ��� �� ���� ��S� ���� 9: 
�=SBE���� ���� ��। ��� A�\�] ��+ ���"r ��। ��� �q���� ��������+�� 
����@ ��+ ¡£��B��� �"S�� ��� ���� ��0 ��g�Y 3��। 5����+�� ��� 
�0���+ �����+,  �I���KO9 7 �:�: ��
�t� Y��5 ���� ��� ��S����+�� 
�	�s ���� ��=S ��।  

�������� ���� ���# ��q� ���H ���� �����-  ‘�q�7 �I�� K��+� ����M7 
������ 5��� P�y���s+। �@� #���� �#� ��। ��� ��� q�� ��� ������ 9: 
����� ����	। ��� �B���	���। ���H �}� ������� P�y���s+ �I� ��q�।’ 
�q� ���� ����� P�y���s+ �I� �� ��q��7 ����� �w �S�=��� ��� � 
�#�� �I� �H ��! �:�: ����=�����7 ���� �E� ��। ����� 5���9���+� 
�I��� �� ��। ���� 9�������� ��9~���� ��#�� �����। 9������� H����+� 
��9~���� ������ �� �	� ��� ���Y� ���।  

����� 8���� T��� �#�� ���������E��� �P�H�9 9��� ��9+ ��a� �7��� 
����� �����। Y������� ���@��I�@ ��9 ��9 ����9�। ���7 5s��� �����। 
���� 5������ ���� ���� �����t ���� ����� ����� ��� ��gs����। ���# 
��	� �9��� ��! �� ��9� �P5I�@ �9��� 7 �:�: ��K���। 

��� ����� ���� ���� �ISk� �����। ����� 5��Y� ����� ����� 9: 
9����� ����� �Iq qI����। �����,  ‘¥�� �H �3 ����। �H �9��� ���Y�� 
�s �@��। qI��� ����+ ¥��,  �¯ ��
t qI� ����	। ,@� ���� �- �	� 
�9� ����	 ¥��। �q��� �H ���� ���� qI� �s� �9�� ���q�	 ¥��।” 
�P�H�9 ����� 8�� ����� ����। qI� qI�+ ���� ����@ ��� �� ��। ���� 
����� A�\] ��� �9��� �����-  ‘�� �����।’ �����-  ‘VB�� ����9 
5s���।’ �B+� ������= ���� �9��� �����,  ‘��H���@� ����	�?’ �����-  
‘��’। ���� �-  ���? �����-  ‘3��� ���� 5����� ����� ����� ��+� 
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����	�। ���+ 3��� ����	� ���� 5����। ��� ��A ��A �U�� ����7 ���� 
���� ��	I ���� 9: �����।’ ���� �����-  ‘�5�� ��� �B�� �#��H ���� 
5�����।’ �����-  ‘�� ����� 5�����। ��� ��H��� �U���� 75� ��B�� ��� 
��� �5���� ���	।’ �P�H�9 aGq ��� ����� �� �9��� �����-  
‘�5��� ���� ��� ����=� ��� ��? ����� ����=���� ��@�H। ��� 
��Y�H�� �s ����=� ��� �H P�y���s+। � ���� ����9 �����7 ��J� ���# 
5s�� 5���	 ��।’ �P�H�9 �9������ A�\�] �����-  ‘�9��� �����!  ��s+@� 
qI�� �����।’ �9��� ���
� ����� ����� �ISk�� �����-  ‘¥�� ����=� 
��	।’ �P�H�9 � �S�5��� ���� 5I�X�� �� ��� 8=I �����,  ‘T��� 5����� 
���।’ �P�H�9 ����� Y�� �����। �r�� ��s�� ���	। ����� 9����� 
�����,  ���G HA	IK ��+ B�H�� T��� �9�� ����}� ��� ���।  ���G HA�K 
��+7 ������� ��¥ �	�। ���7 ,- �	� �����y ��। ����q@� ’1�- �� 
%1 9�
���+। ���� %-@�� �������� ������� �#�� ��� ��� ��। ������ 
��q��� �!����� �� �� ��I� ����+ B�H �� ��+� ���+�� �������� ��q�� 
9: ��5"� ���	। ��5��+�� ������ �� ���
BE���+� ��� �����,  ‘���	 
���� ��+�- �9� #���� ����� ���� ���s�� �3�� 5����। �q� �!����� 
B�H���� ������ �I�IS�� ����P 9������� H����+� ��9� X�� �����q��+� 
�� ������� ����� ���� ����। ��q��� q�7�� ��7�� �����,  �q������� 
���� ���5 ����Y�� ��। 9����� �I�9��� ������� ����। ���- ���� 
��=��0 ��
�t� ���� ��S} �X0। �z���� ��=S�� B+�� ���� ��� 3���� 
"���� �@�� #���� 5���। ���k�� �3 ������� �I�9��� 9+�} �K�� 5�7��� 
9: ����� ����	� ��H ������� �q���� ���	 K����� 9�����,  ��B�p�� 
���� qI�+ �I�9���।  

������ �'���� ���� �7���� ����। �·� ���� �q�7 ���+। ���� 5���Y� 
��
t ���� �Y���Iq �Y��q 5s�	। 7���@! X�� ��5"� ���	���। 5I����� 
���� 5���H ���। ��q��� ��@� �X0 �	�� ���� ���� ����� ��। ��� 
�9��� ��� ‘���� ��,  ����� �Y��	�?’ ���� �� �� ������ #�����। 
���� ��+�   �� ������ ����� ��	I"0। ��� �� ���� 5���Y� ���� 
����� ���# � �Y����� ��� ��H। �����-  ‘����� B�H,  �5���� ��� 
�Y��	��।’ �X0�@ ��� �� �3�। ��@I ��g� ��g� ��� ���- ‘��� ����� 
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���।’ �����-  ‘��� �9���� ��� ��	���!  �� ������ B�H � ��@� �	� �3 
=�� ���	 ������ �����H BI�� ���	। ��	I ��� ���� ��।’ ����� ����� 
B�� KI@�� �W��� ������ 9���। 7 ���� ��X0 B� �	� ������। �� 
���97 B�� �q�����s �7��� 9: ���� Y����। �9��� �����।-  ‘�q��=I�� 
Y��	 ��� ������?’ ���-  ‘Y��	,  ��� ��H ���� �� �� ��	 ����। �q� 
���H 3�� 3�� ��� ���। ��
t �3� �� ���� ��� ���	।’  

���� H�� ��,  �q�� �+ ����	!  ���� ��� 8X। �#Y ������ �� ����I5 
=����x�� 7 ��O����+ 3Io�5��=+ ��� �Y�¸� ���� 9: ��5"�� ��H�� Y�� 
Y�����। ���� 9��+� ����,  H����� 7 j��Í �
�+� ���� �Y�� ���,  
�@�H ������ �5��=। ���� ��u �#�� �: ���� �!qS���I ����� ��A 
��	 �3 ��5 ��� ���� 5���,  ���� ����� ���# ������9� �#�� �: 
���� q���5 �Y�0 ����	? �@� Y��0�। 8=I��> ��#S� Y��0�। B����� 
�#���#� ����+� ���I 7 ����� ���# �!�Ë� ������ ��B9�� ��u�� ����� 
��������+� Y��0�� *��� ������ ��u ���9�� ���} A�*� ��� �I���	। 
���� ��ª5 ��� �I���	 �I�������� 75�। ������ ���@�� ����� ���7 
�0��
�t� ���# ������ ��� 5���	 �� ���। �� ������ A�k�9� ��� 
��! ���� ����������� ��w��� B+��� ���� ��� ��uJ���� ���5I� 
��	I�!qS� ��9~���� Y� ���"�0� K���� ����� �Y�� ��S��� ���q�	। ���H 
� �>� ���,  ������= �� 5 M�5�t���� ����0 �����B��� ��u��� 9: 
��g@�� �3S� �Y�� ���	।  

�·� ��� ���। ���� �*�+� �L0+� ���@ ������ A����। ��q��� ��q��� 
��7 ��	I 5I��� ��K��� ��� �#��H ����	���। ���� ���� 5���Y�,  �� 
��� qI� ��	����	 �	��� ����। 3q� ���������� 5I��� �����@� �	� ���� 
A5�,  �q� ����� ���# ���� ���M �p�� �	�। ���� ����� 9���। 9��� 
���� �B��- �����। ����� ���qH �����I�q ��B���� 9������। qI��� ����+ 
���,  ���� ���� �� ����� 5I���� ���3��+��� ���	 �5�� ��� B�� ����। 
��� 5s� ���� �!���+ �������� ���"r   ��। ���7 ��� ��uJ�� �3�� 
5���। ��� ��,  BI� ���7 7���� 5� ��s����। 9��+� H������� �������� 
5��0��� �#� �B��H �|�� ���� ����@ �����। A����Y �!��} 5I������ 
��B���� ��!3�+ �Y��0� ���G��� 3Io���+� ( ��� ����� ��=S ���q��। 
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���� 3� ��	I ����	� ������� ������ A*Io ���। ���� ���� ��#+ 5I������ 
��� ����� 3��� ���� ���� ����=� �� ��। �����-  ‘������ 3�� ���� 
������� ���S qI��� ����+ ��� ��� #�� ����� BI� ����। A�� ��9~���� 
5@ 5�������� �� ��MI� ����� ���� ���� ���q�	 ��S} ���	 �#��,  
���� ���� 9���। ������ �	�s ����7 A�� 5������ ��।’ 5I����� 9��� 
���,  “¥��,  ��
t ����H ��� ������ ������,  � � ����:�� �Y��� �� 
������ BI� �� ¥��। A���� �9��� �X�,  ��� ���# ���� ������+ ����	 
����?’ 

��� �q� %%@� ��� �5Og	��� ����5I� �'���। ����� ��"+ �H ����5I� 
�'��। �'���� ��H ���� �9O�I� ��H। �94� �K�� ��� ���	। ����0S� 
���#�� �3� ��@�� ��� ���। ��7 ��q���,  �� �� �	��E� ��
t। ������� 
��
t���� H�J� ���"r 	�s�� �	�@�� 8��- ��� ��	। 9+�� 3I�o 5���9� 
��
�t� �Bs �q���। ��q �I�9��� ��L“� �0��
�t� ��w� ������ ��!��’� 
���0� �Y���� ���q ��� ��� ���� ��X0B���। �H �'��,  ������ � �k� 
�'��। ��q �I�9� �!�� 3��� �s ����� ������ �Y�¸� ���� �Y�� Y����� 
����	�,  3Io���+� ���� �3�� ���� BE���� �� ��q� ��±7 X�- B��� Y��� 
���� ����� B��� ��+� ����	���,  ��H ����� �B��� ��+� ��a� ������� 
q���� ����� �H �'���@। �����  ����� �H �'��H �I�9��� �#���#� 
������ ��!��� �	��I� ��
t����� ��t �L���।  

�'�� �#�� �����3��� �������� ���� �����। ������ ��9�� �����+�� 
����	� ���� BÌ+5�� ���B� ��K��� 9��� 9���A�\� �����। ��H�� 
����"0 ��g�s�� #���� ��। �s� ���s ���� ��s� 5��� ��। 5�� ���� 
��� ����� ��! �B�� �#�� ���5� ���� 53���"�0� 5� ��9� qI����। 5�� 
9����� ��9=��+ T��� �z��,  P����� �� ����9��+� ��®��u�� 5��0� 
����	। ��� �5����� ��@7���� 9���� �5��� Ak��E�+ 9��+� ��œ ��q 
������� ��® ��� ������ ���। ��- �������� ���@ ���� ��� 5s�-  
‘��S� �9���H ��� A���� ���� �K�� 3��।’ ��q �I�9��� ������ ��!�� 
�Y���� q���� 5��0� ����	;  ��� B�t��-  ‘��� P��� ������ �Y��,  ���� 
������ �Y��,  �3���� ����H ������H �Y��।’ ����� ����� ��gs��� �� ���q� 
�� ���] ���� ������। 3�H����,  ��
t �z�� 7 B��� B+��� �I�q��I�q। 
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��� ��� ��
t �� �#�� ��X�� Y�� �� �� ��@I ���+ ��� ��� ��9� 
�q���� ��� �H A�� ��।  

�+�� Y�� �	� 5� a��B�H��� ���# ���� ��q� H�����=S �I�s�Z�� �� 5��� 
��s�� ���	। �������� ���=���� �� ��
t ��B��� 5��� ���	। ��� ���� 
KIK�� ����@� �3� ���� ��H ��H ����� �E�� �+�। �������� �	�g�� ������ 
��g� ��=S। �s B�� ����। ��> a�@ �	� �#Y a�@� 3I� 5� �3� ���� ��� 
��	����	 ����	। ��7 ���@ �I�E���� 9:। ������ �����3S ����- a��B�H 
a’9�� ��HB��� A�*�। ��> ���@ �I�E��,  �� ��=S �� �#�,  �� ���-
�5S���,  �� ���5 ����Y��। �s B�� ����। ��� %,@� ����� �����।  

�7���� ���� �@��@I�+� ����। A�\] Y�Y�- ����� ����। Y�Y� q{��� �����¤� 
H���H� KI�P� �P5I�@ P�H��Q�। �P�� �I����। Y�Y� ����� �5�� �� ��X0 
qI�+ Y�Y�� �Ä� ���L� �!���5 ����� �Ä���B �Y��0� �#� ��� 5s���। 
����� Aà��� ��� A����। �5��� �������� ��� �� �3� ���� ��H 
������� �5��,  ���� �¤I�q ��� ��	�। �0 qI�� ���5 �����। ��� �� 
����� ������ �5���� ��� ��� ��0� Â�� �5��� ���। 5��� ����� 
����। ���� ��KA�\� ��¤� ����� �����r ��7 ( �PB) । ����7 ����। 
��+� 5��9���� Aà��� �Ä��� ����=���� ���� ��� ��� ��� A��।  

��� �B+�। ����� 5���� �w �#Y ��H ��=S ���� ��� ���	। ���� ��#+ 
5I������ ���# ���� �q�� ����� । �� �3 B�� ����	। ��� ��� �� ���� 
��	 � �����। Y�Y+ ��9 ���� ���� ����	�। �� Y�Y+�� 5�#��S �� ��@I¡!  
��s+� ����,  ��X0 �q���। � �r�� �� �0 B�� ���। Y�Y� Y�Y+ a’9��� ���# 
�#� �����। �� ��� =�� ��� ��� ������� ����� ���# �I�q��I�q ���5 
�����। K9��� �3�� �q�7 ����। ��� ���+7 ���� ��H। ���� ����� 
����� 5���। Y�Y�7 ������ ���# ��H�� ����। Y�Y�� �Y�q a�@� �L“�9� 
����	� ���� 9�����। ��� �� 9�s�� ����	�,  ��áXo �	� ��� ��t 
�#�����।  

5�# ������ 5s���। ��� ��	I 5# ��g@�� ��। ���5� ���� �5�� �����। 
��� �5Og	��� ��®+� ��������। 5�#H K9��� �3�� 8���	। �����9� ��� 
���। �9I �����। ����9 5s��� 5I��� �S���� ���9��। ��+� 5��9���� 
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����=S 5�7��� ���{� ��� ��� ���	 ��� �K�� Å��} ����� ���� 5���	 
��। �B���� ����� ��7�� A4��� ��� ������ ������ ����� �q�� �K��	। �� 
�������� ����� ��9���� KI��� ����� �#�� ��B+ �	���H ��� ��S �������� 
���� 	�s�� ���� ���� ��=S। ���������� ������� ��G��t ���� �q�7। 
qI- A� B�� ����	 ����। ��� ��� �H �YO��J�� ��g�s�� ��� ��� =��। ‘j 
�E� ����} P�� ��,  P�� ��,  P�� ��। �0� Ï�� 5�q� ���,  5�q� ���,  
5�q� �����।’ �0� Ï���� P���� �KI�} ��� #����7 5� ��� ����� ��g=�।  

��� ����� �#�� ������� ��q�	,  �3�� ��� ������� ���q ��
t। 9+��� 
Y�4��@ �	� �q���H ��@�� ����। ����� �� ��@I¡ #���� ���� 9:। 
����� �����7 ��। ��������� ������� ��� ��� ���� 9: ��3O��� ��। 
��@I 5��H ��� ��®+� �������� ����{� ��। ���� ��H��� Y���� 
5 �#�+@��� ��@I B�� ��� ���q ��H। ��g�@ ��g�@ �I�� �I�� ��q�� Y�H���। 
��#+ 5I������ ���� �5�k �	� ��। 7�� 7��7 ���� ���# ���# ��g@�	। 
��g�@ ��g�@ �I���� ����9A�\� ���P,  Y���9��,  �q����9��,  Aa� ���P। ��q��� 
�� ��s� ��=S7 Aa� ���P ��� ��J� ���H �9�� ���q�	। �9��º ��B
S 
�Z��I ��B
S ����	। H���� �� 9¯� �� �� ����	। 5�����@� ��!�����@� 
����	। ���� ��> Aa� ���P ��!�� ���P ����,  ����� �� �@� �7���+ �+��� 
������� ��H�� ��� ���	।  

��q��� �9�q���� ���5��� ���� ��
�t� �Bs। ��� �� T���� ¡�Õ। 
�������� �H ��� ����� ���� ��g=� ����� �����- �K�� ���� ���q ����� 
����� ��। ��� ������ 9���� Y�H�। ����� ����	I। 9��� A�k�9�,  
���� ��=S 5I�+BI� �"�B। ���-  ‘������ q�9� q��X�\� �������7 ���� 
��uJ���� ������� �@�� ���q�	 B�H9��,  �Y}� ����� �� ��	I। ������ ���� 
��� �@�� ��q�� 5���� ��। �5����� ���� �9��� ��9� �B�� ��� ��� 
���� ���।’  

5I����� ��@I B� �5�� ���। � ����� �� ���� ��	����	 ���� a’9��� 
��q� ��+Y+� ��� ��� ��। ���� a’9��� ���# ���� A�k�9� 9���� ��	 
�#�� ��� ���। �I����,  ��7�� ������ 8X ����	। ����7 �I����। �I�� 
�I�� ��q��� ����	I। �� K�g�� ��J�7 �����।  



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

 

43 
 

��t ����� �� �� ��5 ��� Y� �q�� ��������� =�� K@��� ����� ��� 
��gs����। ���� �� �5�"� ���@ ��5�0 ��� �� ���� ���s �@@� �����। T��� 
��®+� ��������� �B��� 5� ��q���। ������ ��#+ 5I����� ����� ���95�>� 
��9 ���� ����� ���। 3���� ��� ��t����� �� ������ ������ ����� 
��� ������ 8�B�� 9����� ���। ���� �������� ���� ��� �� ��� 
�@����। �q��� ������ ���95> 5�+"� ��� ��q� ��। ��� �@����� ���	 
���� ��Z ��Z ��� �@����� Y+K ��H@�� ���XR���� B�H ��� ������ 
���# ¡��¡�� �����। �� ���� ��� ��� ���� �
BE�� �"S �����। ���� 
��H ��{����� �������। ��5� ���� ����� B�H,  V��� �����¤� �EX� 
�� B�H 7 �9��X� H���� B�H। ����H ��H �
BE��। �H �
BE�� ���q 
���� �7���� ��I� ����� �3���� ���@ ��q�� �#� ��� 5s�। H����+ 
��� � ��Z ���� ���q�	�- ‘��E� �����7 3�� ���� �I������� K�g�+ ���� 
�� �� ��� ��� 3�� ��uJ���� �I�������� ���� �� ��q� 3��,  ����� 
�I��� ��� H����+ �
BE�� ��g�Y ��H।’ �� �s ��@� �s,  �� �s ��@� 
5@- 5�������� 5��7 ������ H����+ AqI7���� �Ys =���	 ��� ��� �� 
��। �q��� A�4q ��� �3�� 5���,  ���XR���� B�H ������ 9������� H����+ 
��!�����- �� ��®+� ����।  

��� �@���� ���95> 5�+"� ���+"�� 5� P�y���s+ qI�� ���� ��। 5� a�@� 
��X0 ��¶� �
BE� ��। 5� ���@�� ��q��H 5 �#�+@�� ��=S��t�0 ���� ��	I 
�B�� ��� ��। ���� ���s ��� ��� 79��� ����� ��� 3�7��� 9:H 
��� ��� ����। ��S ��g@�� ��q� ��©���� �� ���"r ��g@��� ��	I"0। 
��5� ���XR���� B�H ����� %- ��� �P�B��� �5Og�	 �����। �q��� ��� 
��q��� L��� ���� X¯� ���� BEgH��,  9����� ����� 7 ������,  ������ 
�z+ 5���t��� ��¥ ( ����� �z+�B�)  ����9I� ������ q��;  ������0�� 
�I���� �+� ���� ��9+ ��K�,  ���+���� ���9���� �Y����S�� ��! ����� 
7�� HA�K �YO=I�+ ��� �#�� �q��� ����� ���	�। ��� ���9H ����� 
���# 5��Y� ��� �����। ���B��Iq+ �´�� �� ������� ��� ���� ������। 
�B� �B� ������+ ��
t ���� �� 5������� �� �q��� ����� ���	। ����� 
,- 9��� �� YI��� ����,  ��H ��� q�7�� ��7��,  ���� ��� �����=-
�}�������=� �Y¸ �q��� ��H। �#Y �H ��
t���� ��H��� �I� ���� ������ 
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5�Â��� ��*â+। ��� �5��� A5� ����I�q�। ��� ���? �H ���- � 9��� 
��� qIg�9 5�H ��। ��� ��� �� ��H��� 5 �#�+�� ��� ��
�t� ��z �k�� 
�����5 ��@। ���B� 9� ���B� ��5#S �E�> ��g=� 5�s। K�� � ]5�@� �s�� 
�#�� ��H��� �����E� �E���� @�� ���� ��Y��� #��� �����। �� ��B���� 
�������� 9����� ���� ��� ���+ �!���� ��r ��। �4��� 5�# �K�� ��� 
	�s� �H �!���,  �H ��5���� ����� ���� ���H ��� ��।  

������ ������� �z+ ����9I� ������ q�� ������ ���# 2 ��� ���@���	�। 
���� P��AH��� ���������� ��U��+। ��� ��#�� �q� ��9 ��9 ���	� 
���9��z� ��। ���9��z� �S�5��� ��� ����� �� �	�। ����- �5��,  
��L���- 9����0 �� ��� ���9�z। ����9�z� BE� �3� ��� 75� B� ����	। 
������ ��=S 3��� ��9,  3��� ��q�5s� �� 5��y��S� ��� ���� ��� �Y�� 
q��@� ��,  ���� ��������� �KI�} ����� ��� ��#�� ��H BI� 	�s����� 
���+� ���। ��� ��H ���+��� K�� ���9�z+ BE� ��� ��#�� ��7 
5����5�� ����	 ���� 9����� ��� �Y}� �Y���� �"�> ���� ��H ������ 
���q�	। ��������� ��� ��#�� ��� ��� ��� ���	। �� ���� ������� �@�	 
��। ��9��9� B�����S ��� �	� ��। �@� �|�� ��� ���S�� ����0। ��� 
���� ���# ��� �p��@� �qS��� 53���� �	�। ������ ��� ���� ������ 
���# ��� ��� �� #����7 �7���+ �+� 7 B��� �����=+ ����B���� ��� 
���� �	��� ������H �� ��H ������। ������� ��� ��9~���� ����� 3�H 
���� �� ��� ��+�� ��� �S�� 7 ���+"�� H����� ��	। 

����� ��q���,  �4��� ��7��� ������ ��Ï�+ �������� ����। ��g� ��X�o 
��Ç�£������ ��B�3��। qI���� ���� �� 9���� ��� �I��9���� ��® ��� 
��g�� ��K��� ��� ��। 5����� ���� ��+ �q� ���Ç�z+। ���7��� ������ 
��Ï�+� �� �S�5�@� ���� ��+� ����� ���� ����। 5���� ����� 
�	� �7���+ �+��� a�B��S ��g�@। ���� ������� �I������� ��� 5���� 
�7���+ �+� ���+��� ��� ����। ��H �z��+ 5����� �7���+ �+��� ��=5��S� 
�B��� ��s��� �"� �� ���7��� ������ ��Ï�+। �9: ��g�� ��g� 9+���� 
������ �Ig�� ���� ��। ��g� ����� ���� ��W�+ �K�+��� ��=S�� ���� 
�7���+ �+��� a�B��S ��g�@�� �7���+ �+� �����=+ �Y���� ��B� T���� �"� 
��। ���Ç�z+ �7��� 5� �S�5�@� ���� ��H ��3��@� ���� BI� ������।  
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��� ��! ����� �����K =�� V��� ����� ������+ ����� �Y�� Y����� 
�������� ������ ��Ï�+�� %- ��� �P�B��� ���� ���� #���� �S��� �����। 
��� �� �Y}��+� ��! B�����+ ��
t�� � �+� �L0+� ����+��� ���# ��q� 
����@7 �Z� ����। ��� �� ��q�� ���Ç�z+ ������ �"�B �� �9��!�� 
����� �� �+ ���? ��Ï�+ ����� ������ ���� ����� ������ 3�#� 
A5��� ��। ��� ���Y�3� �#�� ������ ������� ��7 ��J � 9���� ��3�� 
��। ���� ���� K3��� �����9� 5� %- ��� �P�B���� ����H ��� ���Y3� 
����� �Y�� �����। �K�+� 	�s�7 ���� H������ V�W��� ��� ���� ����Y�� 
53�����Y��� �����0� �����।  

���7��� ������ ��Ï�+ ������� ���@- ���Y�3� ��g� ���# ���� ����s �p�� 
��s 7��। ��H ����� ����� J�� �����- ��Ï�+ B�H,  ���� ��� ������� 
���# �!����� �I�q��I�q। � ��� ��JÆ�� �!�����+� ��q��H 8=I Y��� �� 
��+�@���7 ��� �� �"����p� ��� �����।’ A�� �����-  ‘����� ���H। 
��� �9���� ��
t ��� ��5� ����	। ��	�s� �K�� �K��H ���� ��� 
���@। ��+� ��q� �q�।’ ��� �����- ‘�� ��=SH ��� ���� ���। �� �� 
��� ����� ���� ���	 �5�� ��9�BS �Î�� 5��0� ����।’ ���� ���� 
����। ��� �S������ J�� ���� ���� ��9+7 ����। ��� ��� ��,  ��� 
������। �H ��� ���	 ����� ���0,  ������� �����o ��� �������� 5����� 
5�7�� 3��। �S���� �
�+�� 8X ��। ��� ��� 3#��+�� ���H #���। ��Ï�+ 
B�H ����� �
��0 �����। 5�5� ��H ����� Y���� �����। ��� ���5�!  
���5� ���� �3S���। B��� ������। B+t0B���,  ��X0 ��+� @�@���,  ��� 
5� KI�� ������। ��s�Ys� ��� 9: ������ ��� A��। 5���� ����� ���� 
���� ��� B���� �Bs। ���� �9����,  ¯9I��� ����@� ��? ��Ï�+ B�H ��-
9���। ��5��������� ��� a���� ���S 5+s�����। ��Ï�+ B�H �R�� ��A�� 
��	I ����� ��। ���t ��A 3�� ��� ���,  �I�s� ���� B+����!  �S����-
@S���� ��� A��� ����� �	��- �	������� 9:!  3��7 ��@� ���S ��। ��Ï�+ 
B�H��� �� ���q ��� ���9�� �5��=+ ��� �����। ��� ���+��� ���� ��� 
��� ��� ���� ��� �����। ��5� �S������ =��� ���	 �3�� ��Ï�+ B�H 
���� ����� ��।  

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

 

46 
 

�� ��� ����� �S������@� �z+�� ��®+� �������� �}�+0 ����� %- ����� 
����� ���@ 5���S� �� �9� �� �5�"� �
��� ���5�" �����9� 9���� 
������ Y��I ����। ��H ���# �K�+� Å���� �S��� ��। 8X�� 5������ 
�7���� �����¤� H����,  �7��� �����¤� ����,  ��7���� �I��¤� HA�K 
�K�+� ���� #����। ��q���H ���� ��S� ��� ������ ��Ï�+ B�H��� 
�K�+� ������ ����9� ���। �S���� ��@� ������ ����0 ������� �� 
#����7 ���� 3#��+�� Y��I ��� ��। ����� �K�+� ������+� ���� ��K� 
��H@�� ��� �7����� ���� ��� 	�s5> �����। �7���� ���{� �����3S 
�� �K�+� ���� 5����� ��। ��> ���� �����@� ��=S V��+ ��� �����। 
�I� ���� ������ ��GU�� ����� 9: ��� �� ��s�। Y�� ����7 ���� 
����� BI�����। 5�� �� ��� ���� ���# ��"�� ���� ����।  

�������� ��Ï�+ B�H�� ��Õ���� �����,  ‘��Ï�+ B�H,  ��������� 5� ��� 
�5�� ������� ��=S �+�t� ��� 3����। �q� ��� �H �=� �����Z+��� 
�#� �5��� ��� #���� ��।’ ���� 9��� ����� ��। 8=I ������,  ��9 ���È 
����।  

5���J�� ���� ���� ���� ��A 9����� ��। ����k��� 9���������� �� 
����� ���@� ��� �	�� ���� �������� ������ ��Ï�+ H������ ���� ���� 
���� ����� �� �} ��� �� �� �} 53�} A¶�� �� 	I�@ ���s���	�। 
�u��� ���� �I�q H������ �7��9 �I�{ ����	�। �µ� ��"Io �����I�£ 
B���	� ���� ��> ��Ï�+� �	�Õ ���@ �PZ�,   V��� ���� ���� Ak�� ��Z 
�B� ��� H������ �	�Õ ��J+ ���� 5��s �����	�। ������ ������ �3�� ���� 
��¤���� 9���� �Y��� �K���� ����	�। ��� 3q� �®�� ���� �#�� ���@� 
9��� �9�� A�� �q� �� ��H ��+� ��Ï�+ ������ ��H। �� �� �� ����� 
��W��� 5# 5����� ����	�। ����+ 9+�� 3�5��� ��=S ����H ���� �4��� 
���	 ��9�� ��r� ��9 5# ���� ���	�।  

�9� �#�� ��X��� ��� ��	I 5� �Ç��� 7 ���9�5I�� H����+ ��¤���� 9: 
�������� ������ ��Ï�+�� ��z0 9������� A�\�� ��� 7 ����� �B��� 
��+� ������� q���� �	�� ���XR���� q�� B�H �@���K��� �3����3�� ��� 
��g� ����� A5��� �H। �B��� �T���� ��� ��q��� �{� ��@� �������� 
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������ �'��� �������। �3�� H����� ��!/ ��� ��® �#�� ���� ��� ��। 
��z0 �!��} ���9�+� �#������ ��t ��� ��� ����� H����� ��W� �p��� 
�9������� ���। 9���� ���� ����	��� H��� ��W� ���B�9�� H����+ ��W�। 
��� H��� �K��� ��� �I�� �I�� ���q�	। ���� ���� H����� ��W��� ���9�� 
��q�� ��3�� �5���	। �3 ���� ���� ��s����� ��3�� H��� ����� �����	�। 
��� ���J��� 9���0� ���# �����	,  ����� ���# �#� ����	,  ���� ��� 
����	,  9���0� �}� �#�� ��Ç+� "��� 53�} H���� ��@� ��W� ��=� 
����	। �#��+��,  ��9�+��,  �!/ �� �3 ���� ��� ���� ��Y�� ���Ët0 ���� 
��q� 3��� ��W��� �	�g�� ��HB��� �����	।’ ����� ��g� �H A5���@� 
��X0B��� B�� �����	�। H��� �#�� ���� ��� ���n+� �K� H����+ ��W��� 
��B��� ����� �S} ���� ��Ï�+ ����� 	�s�� ���� 5�����। ��3����� 
��
�t� ����� ����� 	�s�� ���� 5����� ��I� ��W��� K��9। ����@ ����@ 
�®��� ���� �
BE���� A\+r ���� "��� ���7��� ������ ��Ï�+� 3�#� 
�	�। ����� ��� �+� ���á�t� 9�- ��
�t� T� ��95�# ������ 5����� �H 
���7��� ������ ��Ï�+। ��� aB���S �H 9����;  ���� �� ��5#S ��7��� 
Â��� ��W�+�� ��Ï�+� �Y��qH �q� �®�� ����।  

����� ��q��� ��9� ( ��G)  9���� ����+� �������� ����। �7���+ 
�+��� �����=+ BE���� ����� 9: ��� � �������। ���� ������ ��	����	 
,2 ��� �P�B��� #�����। �I��3I�o ��� ���� BE���� ����	। ���� ��q 
�I�9�� �����,  �7���+ �+� 7 ��uJ���� �Õ� ������Y�। ���Z�B��� 
�����t �I�� �È�@ ����a������ �9��� ���@ ��� ��� 5s���- ‘��¡	 �I@��� 
ḡ��� ��� ��� ���� ����-  ����	I ������ �Y��� ��� �� �+ ���’? 

�+�9�K��� ���3��+ �+� ����� ��� 9+�� ����7 ��!��� ��OB��S �K���� 
���� �S#� ����	�। ��I ��� ����� ����� ���s�� ���� �K��	। ��9� 
( ��G)  9���� ����+��� �� �#���#� �I��3I�o� ���3��+��� �E��� �+� 
�I����! ��� ����� �I��H ��� ��g=�	। ��H 3z0�� ���� ����। ��� ����� 
��H aG������ ��� �q� �E:। ����� a9�� ������� �q� ¡Y�+��� �³�����। 
�I���3�o� ���7 ��9� ( ��G)  9���� ����+� �������� ��� ����M। �7���� 
���� 7 9���� ����+� ������� 5���5��� ,2 ��� �P�B��� ����� ����। 
����� �5��= ��H। �+�9�K��� ��X�o �+� ������� BE���� �����	� ����।  
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�7���� ��+� �7���+ 5�� �����+� � �>� ����� �� �0��#���� ��� 
���q �� ��� ������� ��� ��� 5�s�। ��� �~��� ����� �Y��� ���9�� 
���� �#���#� �I��� 9: ������� ��� 7���। ��� 5��� ���� �@��� ��� 
����M�� ��9 5# ��� ��� ����	���। ��� 5����+�� �7���+ �+��� 
��S�3��� ��9�+��,  �S�5� a��+�� 7 ��4+ ��B�� ���� V���Y�� ���q ��� 
����BZ ��। ���� ���� �K�� ���� ��� A��- �E��। ��9� 9���� ����+��� 
���# �+��� ����@ ��� ��� �������� H����+ �Y����� �K���� ���� �Y�� 
����। ���B� ��3�����0 �����J ��� �#�� Y��5� �I�q ��O���� ����0 �#�� 
��¶� �Y���� ���B� ���� ������ ���7 ���� ���� ����	 H����+ �E�S���=।  

���7��� ������ ��Ï�+� ������� 5� ��� �� �5�"� �
��� ���� 9������� 
H����+ ���� 7 ��+a4�� ������ �!��} ��S� ������ ����+ 9��� ��a� 
q���� �I9���� B�H�� ���� ���� ���� ����। 5��Â��� ���5 ����Y��� 
��=S�� ����g�� ��� �I�E�������� �0�� ��� ������ �S#� ��� �������। 
��a� q���� �9I���� ���k��� 3Io���+� ���� T��� ���@ 9������� H����+� 
��9� ������+� ���� �	���। ��9� ������+� �S��� ������ �������� 
��� �Y�� �Y�0,  ��� �zJ �
BE��,  ��� �I� �Y���,  ��� �9�+��� 
���G��� ������ 3�#� ��� ����	। �: ���� �!����� ���� ���� ���� 
�@��� �����0� ���� ���� ��� ���� ������� � �� ���� �� ��! ��@� 
��B���� ������ ��0 �����। ��� ��@� ��O����+ �!���� �+�� ��� =�� 
����t ����� �=S ���� ����z� 7 B�����S�E�� 9+�����= ����� �@����� 
��S��� �Y�� Y��I #��� ����� ��� ����� �=G5��� �������� ���q ���� 
5+�s� �7�� ��B����। �@� ���� q��@� ���� 9: ��,  �H ��J���� �����q 
���� ��! ��! ��7 �� �� ���� 7 ���+ ���- �������� 5���। �� �� ��� 
��� a������� �I���� ��q�� �#� ��� ��� �9�� 8�� ��@� ��t� �"� �+9 
���50 �����।  

%- ��� �P�B��� ���� ���� ���� ���# ���� #���� 8X �����। �K�+� 
Å�� 5I���� Y��I ��। ���� qI� B�� ����	� ��9� ������ ���� ���# 
�5��। ���� ���� ���# %- ��� �P�B��� #����7 ��� ��K����� �3���E> 
� �+� �L0+� ���# ��� 3��। ����+ ����� ���� �s �YO��� �S���9���� 
������ �	���। ���"� ��
t ��� �9� �� �5" ���� �H ����� �5�0 ����। 
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����� ��q��� %- ��� �P�B��� ,- 9��� 9: ���� ��� ,-@� ���	� ��#� 
���� ��9� ��@ ���9�। �9��� �����-  ‘�� 5������	?’ 9��� �5���-  
‘�S���9�� �����।’ ��� ���� �P�B��� ��X0 ������ ��। ���� ����@7 
B�� ������। � �+� �L0+�� ������H q��S �!�@,  ��������+ ��	- ��!��� 
��X0 �B��। ����� ���� ���q q���� B�H ���� ������ ������� ,-�@ 
���	� ��#� ������ ��� �P�B��� 5������ �I���� ��। ��7 3�� �q��� 
���� q��S �!�@ #��� ����� ��@� ���� ���� �3�। ����� ���� �@ã�� 
��@���,  ‘��� ���� H���K ����� ����?’ ��� ���� ��� ����। ���7 
��� 9������� H����+� ���# �!�Ë�। �#�@� ���� ��Í ��� ��। ��R� 
����। H������ ��H ��0+ ��� ��-  ‘3�� �9a��� �J�� �� ����� �� �� 
����� 5�#� ��@�� ��=S ��� 5��� ���� V���Y��।’ ���� ��� ��=��0 
�L0+� ��� ����� �� ��� aGq �5��� ���+। 8=I �J� ����� ����� 9: ���� 
��� "��� ���� ��� ��=��0 ����+��� ���� ����	�। 

���> �I���� ����। ��� A5���� ��� �Í ���� 5���	��� ��। YI5 ��� 
�: ���� ������ �	��� ���� �3 ��=��0 ����+��� ���� ��� A5��� 
��9B��� ��0 ���� 5����� �@� ���� �@� �5���	�। �Z ��� �I����। 
�����- ‘�5��� ����� ��� ��� ��@� ��	I #��� A�Y�। #��� A�Y� �5��� 
�E������� �q��� ��S�@� ��
t �!�����+�। �5��� �� �q����� ����� 
�� �B+� Lo� �	�। �� �����t ��@� v!� ��� �����। �5��� � ��¶� 
�Y������= ��{����� 75� �� �s ���� ���,  �5��� �@� ����� A�Y� 
�	�। �#Y �!����� �� ��
tH ��� ��। �� ��9�� ��9�� ��
t � ��� 
�s��� �� �s �s �������+ ����। ����� � ��� �� �������+���� ����� 
�B�� A��� ��। ��� �5����� �H >“�@���� a��� ��� �B�� ��s���।’ �� 
�����,  ‘3� ��	I ����� ��@I �B�� �Y�} �����। �5����� A5��� ���� 
��� ���9 ��।’ 

5���� �@������ �7���� ����� ������ �!�����H ��9�। ���� ���k�� 
�#���#� �Y���� �����। #� �L0+� ����+ �	��� ����7। %- ��� �P�B���� 
�� ����0 ���� ��"��� ��a� q���� �I9������ A�\�� ����B��� �����,  
‘�5�� �!����� ��9� ��� ���+� ���� ��� �N·��@��� ��	 �#�� �� ��� 
@��� �����? j @��� �� �5���� ���� ����� �����	? ��� �� ��=��0 
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����+����� ����� �� �#�� ���� ��� ��� ��? �5�� ��I� ��5 ��� 
��I� �3 �N·�Q��� ��	 �#�� �5�� @��� �����? ��a� q���� �I9������ 
�+�� #���� ���q�	। ���q�	 ���� aG�q �"��B �R�� ���EÃ ���। ����7 
��� q���� B�H�� �!����� B��¼��� ���� ������ �!3� ��� �����। 
�����+ ��� ����� B�H�� �����,  � ���� �� ����� ��।’  

��� 9����� ��� 5������ �#�~���� �!�@ ���� �� �+YI ��� ��=S ����	� 
����। �3 ��@� �s,  �3 ���@ �#�~����- �����9� �!��@� ��������� ���� 
����	� ����� ��S��@ ��
t�� ���� �� �Y�� �+YI J��7 3�� ���� ��
t 
���� #��� ����� ��@I¡ �� ���+ ���? ��� ��� �����y �3 �!����� 75� 
��X0 ������� � �� ��� �@I¡ ���� ��5"� ���q ��।  

��Y�H�� ���+ ��� � 0� ����� ��� ��5IX�Y� ��B�S��। ��� ��� ��� 
��9� �I����� 9+���� �!��@ �#�� ���� a��� �I�E��� ���� ��	I ���� 
5��� ��� �I9�+� ��� 5��� ��। 3q� ��A ��� ���� 5I�/�� 7 ���J ����� 
����� �4�� ��! ����� 3q� ��=����� �� A5��,  �9�{�+� K������ 3q� 
��� �7�� ���KI9 �#�� �q� ��9� Ï������ �I���K� 7 ���K���� 
5�Y��0�� B+��zJ ��� ���? �#Y ���� ���q�	 ��������� ��B � ����07 
�@� #����। ��� 5��� ��� �3 ���
�t� 9I�I� �� ��S�Y�� ��� 75� 
����	 �� �#��H ��� ��=S 9x �����	 �H B+��।  

�������� �7���+ �+� 7 ���5�+�� ��¤���B��� ����� ��53�J ���� �Y�� 
���	। ����� ���# ���� �����= 8=I��> ������। ��� �9�q���� ��7���+ 
7 �������+ ����� ���� ���� B���� Y��I ����	। q���� B�H��� A�Y� 
�	� ���� 5��� ���MB��� ��gs����। �#Y ��� ���� ����B��� 5�H��। ��! 
���� ���� �� �
BE���� a��� ���� �Y�� ����	�। ����	�-  �������� 
���� ����� �#�� ��@I �5	I ��@ ����। ��@� �@�� �#�� �����3��� 
�������� ��B��� ���� �zJ #�����। ����� ��� ��� ��J�� �� ����s 
��g�s�� ��� ���# �#� ���	। ���	���-  �7���+ �+� ����� @����@ ��� 
����� ts3z - 9�� ��J�� ����	। �P�H�9 53�} ����� ���� �¯ ��B�3�� 
A��5� ����	। ��� ���} ����œ� ���� ��!��� �P�H�9 ����� �q�� �#�� 
����� �: ���� �9�� 5����� �����। �3@� �7���+ �+� Y��। ����@ ��� 
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���� �K� ���। ���� �� �S#�। ������ ����7 ��� �S#�। ������ ��3��� 
�� ��� 3���। ‘�5�� ��� ������ ��� ���+�। ��H��� ���# �3����3�� ��� 
�S�5��@� �S���9 ��� 3�� ����?’ ���� �� ����� 9�����। �E� �#�� 9����� 
L��� ���� X¯� ���� BEgH���� ���q �s��� ��� �����। �I���� B+�� 
���� �5�� ����	। ������ ���# ��� ���� �3����3�� ����	 �#�� ������ 
9: ���� �
BE�� ����	 ����@ ��5�"� ���	 =�� 5s–� ���� �� Y�H��� 
��।  

X�� ���� BEgH�� Y�� 3�7��� 5� ���� ���� ����। ��� ���� �����-  
‘�Y+��� �s�� ��� �� 5��Y� �I���� 5�����? ������ ��Xo���+ ��� 
����� ����BE�� 5����? ���
BE�� 5���� ���� �|���� #���� ��#S� ������ 
�5���� 7�� 9s���� ��। ����� ��� �Y��0� ��� �@�� ���+�� ��� a��� 
��� 5s��। �}� �5��� ���	 ��� ���@� ��� ��� ��। ��5IXt�� �� 
�I9���+� ��� ����� ��।’ ���� ��- 9��� ��� ��g�s�� #�����।  

7���� ��9� ( ��G)  9���� ����+� ����� ���@ �H ��q�� ��� �����	�। 
���� ��� ����� ��a� q���� �I9���� ��� ���3��+ ��� ��� ���9 ���=� 
���। ���� �� �5�"� �
��� ���� ���� ��	 �#�� q���� ������� ��� 
���9� �����=S �@�������। ������� �P�� �#�� �#���#� ��=+��� �!���+� 
5"5E�@ ����5� �L� �5�� q���� B�H �3� ��K�	�s ��gY���।  

��I��� ���\��� 9: ���� aGq �� ���Y�� ���+। 5��� �t�� �	� ����� 
A��� �X0। V����� �5���� ����� �3O��� 5��5�0 ����	। 9+�� ���� �EØ 
�ä ��q��7 ��� ������ ���। ���\� �	� ����Y�� �� ��} �K�@� �3� 
��@� KI�। �� ����� ���# ���# Akr ����� ��� 5�g5�s���� ���� ���। 
�� ��� ��- ��M�� 9: ������� �I�� �����	� ��� ��। ��� ��� �B��� 
�9�I� ���� 9:7 ��� �!��� �	� ��। jU�3�� ���9�� �#�� �S���� �q 
����{� 9: ��- �5	� 5�# 5� ���s���	�-  � �#�7 ��� 3��� ��। ��� 
�!���+ 7 �!����� 9+���� 5m��� ����	 ���� 9��+� ��0�। 5���J���� 
��J��� 75�H ��B�� ���	 A5�������� �I�������� HR� 7 �3��+,  �H 
�	� ��� ��U��। ���\� ��	I��H ��u ��JÆ �#�� A������ �����+� �Y���� 
������ =���� ������ ���� Y���� ��9�� �	��� V����� 3���� ���#,  
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�I�������� ��� 3���� ��� ���� ����� �L� ������ �3�� Y���� ���\�। 
��! ��uJ��+ ����� ���� ���� 9: ������� �I�� �����	� ����। ������� 
���- �� 7 9��+� ��J��� �@���� ��q�� 9: ������ �� ��� �� 7 ������। 
��!����� �7��� 5� �I���KO9 ��� ��� ���� ���। ���� �� �5�� ��� �� 
7 ������ ��+ ��� ��S� ���। 5����+�� ���5� �I���KO�9� ���� =�� 5�s 
��। �	�@ �w ���+ ���\��� 75� B����� ��3���� Y����� ���5� �������� 
���"5 ��� ��। 

�������� #������+� ���H ���\��� ��� �����। ����H �	�@ B�H �3� 7। 
��� �¨� #� ���� �������� ��� ���# ��q� ���� 9: ������ ���7 
��I� ��� ���� ���� 5� �� ���� ��� ��। ���\��� ��X0 Y���� ����� 
��X0B��� ��½� ���। ��� ����� �s��� �}�+� ����� ����	 ����� �3� 
Â�H। aG�� ������ 3z0�� ���\��� ���S �B�� 5�s। �H �w ���+ �X0,  
��B����B���7 3�� ��� �����B���� �#� ��,  ���� 1�@ �	� ��������M 
aG�� 9+�� 3�5� ���� ��। �@�k� ���� ���\� �I�� ��B ���। ����B��� 
�� �� ������� ���\� ��+�� ���� ����	 �#�� ��������M � �IS� ���# 
�s�H ����	 ��� ����� �q��� ��� ����।’ 
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������������    
H�����=S T��� ��U���S���� qI� q����+ �!��@� ����	। ��H ���� 
1�@ qI�। ��H ��S� ������ ����+ ��� ����� 9���,  ��KA� ��� 
=��। ���� �I���� �+� ���� �P5I�@ �Â��� ���� A�\� =���� �	��। 
��U���S����� 1�@ qI� �!��} ��t�� ���5 ��� ���# ����	। �� �#�� 
3�@I¡ ��� ����	,  ���� �� ��5#S H�Z�� 	�>�+�� B����� �	�g�� 
����। ��� ���� �B�� aH Â� ��� 7��। ���@�� ��] ��q ��0� 
���। �:�@� ��H�P° ��� �:�� �7���+ ���� ���K������ �@��� 
�#��। ��q ��0� ���5I��� T��� ��U���S����H 8=I ��,  ��J ���� 
�z���� ��9� ����� ���। ����� ��!´ �q� �#�� ���� 	�> ��� �� 
������7 ���9��� ����5� B���� 5��� ��। ��� ��I ����� �����y 
��������= ��� 5���	 ��। ���0 �: �“5�@� ��� �� ����	� ��KA� 
��� =��। ��� ����� ������� ��7��� 75�,  ��7 ��। B�� 
��5�k ���� ���� ��� �“5 ���� ������=� �Y�� ����। � �S�5��� 
��q �I�9� 53�} ��B�3�� �5Og�	। ��� ��q ��0� B�� �q� �� �+½ 
�3 �� �#�� �I� ��� ��q �I�9� 7 ��� ���� ���� ���� ���� 
�S��� ���� �S#� ��। �� K�� ��0- ��#�� 	�>�+��� �J����� aG����,  
Óo�S ��7 B��� 7 �+���+� ��� 7��। ���� ��5" =�� ¿�5� 
A5� ��0- �	��� ����� �+���� V��+ ���। ��� ¡����� K������ �B� 
���। ��0 ¿�5� 5���w�� ��J������ ��� 1@� ��� ��U���S��� 
Y��� �I�@�� 5�s। 

�������� ���� ���# =�� B�H��� �p�� �w ������� ��=S �}�Z 
��� 7��। ��� B��� �����=+ �Y��� ������ ��H �9�I�। ���� 
����� �	� �S�5�। 5��S ��t��� ��H��7 �	� ��� 5�Y��0�। ���� 
H������ A5� ��q�5s� ����	�। �7���� ��I� ����� �9���� ��q�� 
��X0 B�। �������� ��� �KI�} ����� �7���� ��H��� ��I� �’�� 
�7�E�+� ������S� ���# �S�5�B��� 5���Y� ��। �� �� P9� ���3��+ 
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���H �� ��- �������� �p�। 3��7 �q� 53�} ����� ��#� �#�� 
����� 9��+�������� ���� 5I���5I�� �5����� ����। ��I ���,  ��� 
B��S��� 9���� �p�।  

9���,  ��� ���� ��uJ�� �����=+ ���@ ���M �����,  ���@ �!���+ 
�Y���,  ���@ ���©�� ��। �� 53���� ����7 �5��� ����। ������� 
5���� �� �3� ��� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ��� 
A5��� ����। ��� �3� ����� ��"+ ��� ����	I ������� ���	। 
��4+ �
9 �E��J। Y�4� �	� ���� �E�। �� ������+� H������� £�� 
������ �������� �� ����M7 ���� B�� ����	।  

�����K ���� V��� ����� ������+� ���# ��� ���� B�H��� ��� 
�#��H ���M �p��। ������+ ����� ���� ����� ��� ���� B�H��� 
���# 5��Y� ����� ����� 9:। ���� ��+� H��� k �@�� ���� ��Z 
���� B�H�� ���� ��	I �����। ��7 �����,  ‘X�- B��� �����=+ 
��{��� 3�� ���S �5���� ����,  3�� B���+� ����� Xq�� Y��,  
����� ���� B�H��� �� ��9�� ��9�� ��B�+� 7 ���M ���+� ���9� 
���। �� ��� ��� 3�gY�H ��� ���B�9��। H������� ���=���� 5�+�"�। 
��uJ���� 
� q�7�� ��
t��� ���� ��{��� ���� 5����� ���H,  
��� ��uJ��+ ����� �����= ���� �� ������+ �IS� �Y�� ���� 
5����� ��। ������+ ��� ���� B�H�� �B+� �qS��� ���� ���� ��7 
�����-  ‘������� �#�� ������ �3�� ��� ��������� �� ����M ��#� 
¡@�	 ������� ��� ���� aG������ ���9 ��� ���� ��� �5����।’ 

��� ���� B�H �Iq qI����,  ��� �	�Õ ��@� 9���-  ‘�B�� ��H��� 
5�#��S qI� ��@� ���+ ��H ������+। ��I ������ �#� ��� #����।’  

��� ���� B�H �� 53���� ����� :�5 ���� 9��� ���A� ����� 
3�a ����� ���# 5��Y� ����� ���। ����7 ,2 ��� �P�B��� ����� 
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����	�। ��q �I�9� ��! ��uJ�� �����=+ BE���� ����� 9: ��g� j 
��H �������।  

�q� 3�a ���� ��O£����¦� ����{�� ��� �	���। 5��� �� ���@ Y�,  
���� ���� YI�I� �����!  ���� ¾�} ������@। ���� ����� ������@ 
���� �5S��� ���� Y�H���। ��� "�� �Y�� �����। ����� ��� ���� 
�BSJ �H। ��� ��� B����� 9��+� ������ ����� ���Y��� ���� 
��� ���9�� ��t q�� ��! ���@� 9����� ��t ������ #����।  

���A� ����� ��� �B����B �Y��0 ���� �� �B+� ������� 9����� 
�����-  ‘�������� ���s����� ���� ���0 ��H। ����� A��� �H�	। 
�9� �#�� ������ ���� �S�5� �0- ��{���� ����। j 9���� �I�9��� 
�q�� ��A� �B�� ���� q�� q�� ��� ���। ������ ���@�� ��uJ���� 
�ä aG��ä 5��0� ���,  ������ ���q ��7। ������� �#�� ������ �3 
���9� ���9S 3���,  ��@� ������� �#��7 B���। �����Y�� ��S�,  9I�I�,  
����9��� ���� ������� 3I������ v!� ��� ��� �������@�। �!��� 
�#�� #���� ��,  9I�I��� ��=SH �����= ��s A���। ������ ������ 
������I� ������ ���� ������ �I◌I��� ��GU�� ���� 5����। �I�9� 
��� ��@��� ��t � �] ��� ���	। ��� ��� ��! �U��� 9��+� 
9+���� ��- �◌£ ������ �3� ��@I q��� ���� ��[ ��q���। ��� ��� 
����� �����-  ‘�4��,  ��g� A������ ���S 5��0� ����।’  

T��� ��®+� �������� 9����� �. �. � �� 7 ��9� 9����� �E� �#�� 
��q���,  ���	 ��gt�� �Y�� �����। ���Ç�z+ ���� ��+� ���B�� 
������=� �@��� ���� �9�� ����। 

9����� �S�5��� ��� �	��� ������� ��á �। 3��7 ��!�����B��� �I�9� 
�����=+ ��{��� ��s ������ �S�5� ��� 5����"� ���� ����� 
��3�����5। ��� ��I �3� �!����@�� X�- B��� �"���� ����NP 
��H� ��� ���� ��� ��। ���� �I�o9+��H 9��� ���� ��� =��0� 
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�5�t0 �����। �����H ��� ����� B��� �����=+ ��! ��9� �����=+ 
�!���+ 3I������ �Y�¸� ���� 9: 9����� ��{��� �	� B����� 
��5#S ���। �H B���+� �+����� �5����w� K�g�� 5� ����� ��9� 
9��� �|�� ��� �9��}। ��H �	�£ aH ��� ��� ��q��� ����। ��� 
����� 7 ������ �� ���� ��{� ��H। B���+� ���t0 7 ��!�����+ 
�p��� �����Y�� �I���� �S�5��� ���� �	��� ���Y�� �����+ �� ���� 
�����=���+। �� 9: ���� Lo�7 ��� �� 3�#� �	�।  

9����� ���=���� ��+BE� �7��� ����0 ��� ����� ��! �!���+ �Y��� 
�5���� ������ 5��0� ��। ���� �
��0 ��� ����� ���0� 3I���� 
��� 7 ���#�S ‘����� �������’ ����9I� ��� q���� AÒ@ V������ 
���9��z� ���+�� ������� �� ��� ����	। 9��+� ��#�  ��! ���� 
�����=+ �B+� �9���� 9: 9����� ��5#S ������� ��! ��� �nI� 
�� ��! ������� ��9� 9����� B��� �����=+ H��9 Y��I�+� ���# 
�S���� ����	�। �H ����� ��! a������ 9: ��9� 9����� �� 
�����7 ���� �	� ���� ����� ���L� Y�5� �"�B। � ����0 ��� 
���# ����5� H�� ���� ��।  

����� ����� �I�5�� �q�� ��9� 9��� �9 ���@ ��I� 5# �5���	�। 
H����� H����+ ��W��� ��K�S ���� �
��0� ����	। ��9� 9����� 
�9��� �H ��I� 5����� ���� ��{� ��H। ��� ���� ���� ��s�� 
���	। ����� ����� ���=���� ��� ��H ���,  ��H ��¤� ��9� �� 
��� ��=S ����	? ����� �� ��H,  ��I aG������ ��{���� ��9� 
9����� ��� ��� K�X�q� B�t�� ��� -  

‘�9�� ������ 5�� 7����H ��� 
�	s� 5��� �9 9Is��H ��� ���� 

B��� ��Î� ���q ��� ������ 
��I7 9���9 �9 �	�@���H ���।’ 
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��� ��a� ���� ��| ��B�S���� ��� � 0� ����� ���k��� ��� 
�#��। ����� ��S�� ��5�#S7 ���� �	���। ���� V�� ��������� 
���G��� ��� ���@ ����S �Â� ��� 7��। �3�� ���� ����,  ‘��� 
�I�9��� 9���� �5�� ���t0� �����	���,  ���H ���� �S���� ��� 
�����।’ � �3� �	��� ����� �����।  

������ ��Y�� 3I�- ��� ����+ ����� 9���� 9: ��S�0 ���� 
5���। ��� �H ��� �nI� �� ������� ��5#���+ ��� �5���� 
� �IS� ���� ���� ���। V������ ���9��z� ���� ��������0 ���+��� 
���s 5� ���q ����5� ��q� ��	�� ���। ���+�� 5��0� �� ��S����+ 
�� �I�@����। ��H ��{����� ���� ��� ��9� 9��� �#�~���� ��� 
���� ��5�,  �� ��� ��a� �� ��9� 5Ig�95��। � ����0H ����-
9�� ��� q����। 

���� 75� ���� ���Y�� ���+ aGq �� �"�B 5I�+BI� ����	� �����,  
�3��� �������� ��"� ���A� ����� ��@� �	�Õ �@�� ���� ��g�� 
�K���।  

�������� ��� ��a� �� �H� ��t�� 5�+"� ���। �@���� ���] 
�H ���q 5�+"�� q���� ��q�	���। ���A� ����� ����� �	��� 
H��B�9��@�। ���� �����,  ‘�� ����� ��@I ���- ��� ������ ��g�Y�� 
3� �� �X�।’ ��"� ���A� ����� ������� �H �����@I¡ �� ����� 
����J ���� 5�����। �H 	I�s ���A� ����� ������� �����	��� ��! 
3� �� ��� ��s =�� X� �#�� ��� ��� ���। �H �@��� 5� ��� 
75� ���� ���� B�� =��0� �� ����� �H� ��। ��	�s� ��������H 
V��� ����� ������+� ���	 8���	��� �H �����H A5�������� �LM 
5������N@������ ��! H������ �:�� �����+ ��O��+ K��� ������ 
���!� ��! V5���Y�B��� ��S� ���।  
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%- ��� �P�B��� �S���9���� ����� 5������ �P�B�� �9������ 
5��Y���� ���� ����। ������ 5��� ����। ����� ������ ��� �!��� 
�����,  Y�� 9� ���� ����	�। 9����� q�9� q���� A�\�,  ��I� q��,  
�P�B���@ �K+¡� �����,  �P�B���@ HA�K �YO=I�+,  �I�9�+ aG����� 
���� �*�+� �K� �������। ��q��� ������ ��X0 qI�+। ���{� 
�����3�S ��� Y���	-  ‘�Z�I� �������� ����H ����7 ���� ��� YI5Y�5 
�	� ��। ts3z ���	�। ts3z ����,  �� ����। ����,  �9�@�। �Z��I� 
�Y�q ���� �Y�q। K�g�� ���� �� ��9? ����,  ��� �� �������� =�� 
5�s ���	।’ ��� ��@I ����H �����-  ‘�� ��	I ���� ��	?’ �Z 
��s�� ���� �����-  ‘���� �����,  �9��� ����� ��� �����-  �q�� 
�#��H �5��� ������� q���� ���� ���।’ �����-  ‘��� ��	 ���।’ 
��9+ ���� ���। q���� V��+ �	�। ��9� K���I�� �P�� Y�� 9��� 
���9�+� q���� 5����� �����। ��@I 5�� ���7 ���9� ����। ������� 
�Iq ���q 3�� ������� B�� ����� 3��,  �H ��� ���� ����� ���� 
���# ���5 ��। ����� �}���B��� ����{ ��0 ����� ����। ���} 
�5� 9� ��� ��। ��I� q�� ��� ����M ��� ��� ��@� �s�s 
��� ��� �����। ��S��H �IX¨+� �� ���� A5���,  ���� ��Þ�� 
���� ���� ��- ������9� ��q�� �Y�� �����। ����� �}�Z ���Y�3� 
���� ��X0 B�� ����। �5�� 7 �}���� �3�� ��@� ���� �3�� 
����H �
B� ����� ���� �5��। ��¶� �����B ���� �#� ��H,  
����� ��H ��Y�����। �#� ���,  ���5 ����Y�� ���H ���। ��� 
�X��+� �����@H ��। ���� �����, “�#���#� ����� �H��� �7���I� 
��� ������� �#�� ������ B��S�� �H 9����� a���5�� �#�� �@�� 
������ 9: ���� �Y}� B���� ���� #���। ���k��� 5@BE���� ���+ 
�����+ ts3z �� Y��0�� ����s ���Ir 9���� ����� ���@ ���@ 
���À� �q�� ��B���� �Y���� �K�� ����	। � ��� 8=I ���9� ��B�+� 
���M ��� � �� ������Y� ���� 5���w��। ���� �H �S�5��� A��S�� 
������� ��� ��� ���H ���� ���� ��������।’  
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q�9� q����A�\� �����-  ‘��� �H ���,  �H ��!��� ���@�� �� 
��। ����� �E: ���� �3�� ���7 �����I��� 5� ���� �#�� ��9�� 
���। ���� �� ��H ��� ��H। �I�������� ��� ���	। �I���������� 
������� �¤��+ �S������� �3�� �I���K� ��\���� ���� ����� 
����	�,  ����� a��� �	� 5� �9 ���� ������ ��7��� �I�������� 
��।’ 

�����,  ‘�5���� ������ ����। ���@� 9����� ��!´ ������� �I�q 
���q �5�� ��� 	�s��� �� ���?’ 

q�9� ����� �����,  ‘��9~���� ��5�"� ��Ú�� �3������7 �3q��� 
�+��� ��� �� ��,  ��q��� ���� �������� ��
t #���� 5���� ��,  
����। �H ��q��,  �"+�����+ ���� ��s+�� Ys�7 ��� ��� ������ 
����। ���� ���� ���+। ����� ��@� �#�7 ���� ���� �� ��। 
���� ������ ���� 9��� �����,  ���@ 53�} ���� ���� ��� ��। 
�	�s�7 7��� �L��S ����+� �Y�0 ����� ��X0B��� ��� ����	।’ 
���� ��7 �����-  ‘�9���� ��OB��S �K�� ���� ���� 9����� ��� 
������ ��
t�� 3I� 3I� =�� ����� BI��� ��ÉK��� ���� ���� ���।’ 
���� ���] ����� �UJ ����� �H ���,  ‘����� �� ��� ������ 
��� �����@� ���� ��7। ��� �9� �#�� ������ ������ ��! ������ 
�� 3��� ��	� ����� 9: �Y�� ���।’ 

�� ��� �P�B���@ ��K¡� ����� �����,  ‘���� �� ��� ��� 
9��? ��q �I�9� ������ �Y�� ���+ �����। ��� H�� ����� 3�H 
#���� ���,  ��� ���� ��	I ��H। ��uJ��+ Y��� ���	 ��� ���- 5� 
��g=�। ��� Y��5��� X�- B���Y� ��� �IS� �Y�� ��� ���q�	 �3 ��� 
�#�� ���� ������ ���� �Y�� ���� ��� � �IS �����3� ��� A���। 
����� ������ 5������ ��� ���z�0� ��H��। �z�� �� £�S�E�S ���z0 
���� ���� ���� �� Y��? ��� Y�H��H ��@� ��� �|� ��। �@� 
���� �I�9� �3 �B�k� 75� ��g�s�� ��	 ��@� =�� 5s��। �� ��7 
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���"r ��� v!��� ��� ����। ���������+ ������ ������ �� �Y��7 
��� ����	�। ��� ��=S ��� ���� ���������+ �S����� �K���� ���� ��। 
�� �Y�� �s �#� ��uJ�� ��!������� �� ���9� 5������� ���� 
�@�� ���� Y��� ��! ��@� �5����w�B���। ��uJ���� ��E����+ 
5���w��7 ��!������� V�:,  a���� 7 ���9���� ���� ���� �3�� 
Y��। X�- B��� Y� �#�� ���@��� �I� ��� �I�9��� 5�" �|� ��। 
�I�9� �«���,  �9�� �9�� ��! ���B�� ���S 3� ��	IH �X� �� 
��� H�{��� �Y��q� ���� �Y�q ���qH ��@� ���� ��। ���� ���� 
�I�9� ��@� ����@,  �� �����@ ��N·�� H�{��� ����।’ 

��+�� ��9~���� 5# 5���� ��� �H Y��9� ����� ���# ���5 
����Y��� ��� �� ��9� 9��� ���� K9�I� ����� �YO=I�+� �#� 
��� 5�s�	� ��� ���। 9���� ��� Å��}��Ì ��� ���9� �	� ���Y�� 
���+। aB���S ���� �3 T��� ��®+� �������� ��� ��� ��}��� ���� 
3q� ���� 5�5���। ���� ��q�� ��! ��� ���# ���5 ����Y��� ��= 
�5E0�H ��� ���।  

YÕ����� ��a�� K9�I� ����� �YO=I�+�� "I£ ��� ����M ���q7 
��uJ���� ��qy+ �I�9� ��� ����� ����5� B���� 5�����। ��¤���� 
��!��� �I�������� �Y��� �K�� ����� ��! ��uJ�� �����=+ ����B�� 
���� ��g=�� 8X ���� ��uJ�� ��� �� �+���� ��J������ 75� �X� 
���। ��@ �	� B��� �����=+ ��9~���� �S�����E��� a����� ���� 
����� �#�� =+�� =+�� ����� ����। ���� =��0�� � ts3�z� #� 
����� ���� K9�I� ����� �YO=I�+। ��� ��+� ��9~���� �����y 3� 
��uJ��+ �������   ���� �g�� �	�। � 	�s�7 �����{� �!�� ‘�’- �� 
��#5�>� �����+� ���5�@� �
3��+ ��uJ�� �����=+ ��9~���� �S��� 
��E��� ��=S �	��� ���� �+�t�।  

���� ���q� B��� �I���� �KP������� #� ����@��+ �9����� �	���। 
� �@� ��! ��u��� ts3z ���Y�� ��� � �@� B����� �I���� �X0��� 
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��!���� ���� �"� ��। �� ��� ������7����+� ������� YÕ���� 
��!����� ��5��� Y����� �I�������� ��� ���@ W�@K��� �@�� 
���� �"� ��। %(�2 ����� ��=��0 �����Y�� 5E������,  ����t ��� 
YÕ���� �I�������� ���å� ��9� ��� ��!���� �"���H K��।  

%(2& ��� 53�} ���� 5���J�� 9��+� 5��t��� Â+��� ��! ����+ 
����P�N@� ������ ������9� �	���। ’&) ��� 53�} ���� ���9+ 9I@ 
��� L��� 7 9���9 L������ ��� � ���। 5E�� 5�m� V�t��S� ��X�o7 
���� �	��� ���©��। ��� �� 9: ��uJ���� 5"5I�@ �L� ���� ��� 
��� =��0�� ��X�o7 �	��� ���M ��। 

��� �������� ��� 3�@I¡ �9���	-  "I£���"I£ ��� ����M� U��-
Xo�� 5������ �#��7 ���� ������ ��9~���� 5@5�������� �S�5��� 
�	��� ��X0 ������+। ��9A�\� �!�� ���� 5������� ���H ���� ���� 
���� ����	���,  ‘��������� �s�� �� ��9I�\�। �������� ������ 
=�� ��q�� 5���� ��। ������ ��X���� ��� ��� ���	। ��������� 
�B��� ���� ��������7 ���+ ���+ ��H। �q� �#�� ����������� 
�!/�� ��� �K�।’ �YO=I�+ ����� ���� ���� �SZ ��� ����	���-
‘�������� �I�9� ��� ������ ������ ��!�� ������ �K���	। �I�9��� 
����,  ���� 9: �}� ���s . ��� ���@ �3� ���@H ���q।’ 

��S� ��� ��� ���� �YO=I�+ ����� ���9 ���� ������ ����7��� 
�����। ���B�B��� ¾�����+ ���S ���q ���� B��� �����=+ �������+ 
�9�I���� ��5� ���������� Y��� ��q���।  

�H ��a�� ����� �����= ���� 9: �|�� ��uJ���� ����� ��� ���� 
�Y+� �� ������ ���� �B� ��� "I£ ��� ���M 53�} ���� �5Og�	। 
��������� ���B� �E> �#�� ��� 3�@I¡ �9���	-  �� �p�ANP�� *��� 
9��� �YO=I�+� ���� ����� ���� ��t ���� ��� ��। �H ��t����� 
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K�� K9�I� ����� �YO=I�+,  �I���� ��!��� �� ����� �S��� 
���������0 ����। ��� ��J ��+� ���� �+� ��� �����	�। 

�I�9� ���� 5����+�� ��H �p�ANP���� �����+ q��Y ��� ��Y�� 
���� ���K� 9: ��R ��0 ���।  

K9�I� ����� �YO=I�+�� ��t ����� ��S� ��� ����	� ��� =��0� �¯� 
Y����। �I�9�- 5����+ �������E��� A�Y� �	�,  �� ���@ ����5" 
��} ���। ��� ‘������ ���J�g ���0 ��� ��H A�4�� ���K Í�H ��� 
��q5� A�4�� ���@� Í�� ��9� �� �g��J� ���� �����।’ �!�����+� 
��Y�� ����� �� �q� ���@7 ����� ��	? ��H। ��	 ������> 
�� Ax����। �� ���"�,  �� ����"�,  ���� �3� ��H ����। � 
����0H ������� ��� ���¥� 9@ qI��� ��।  

��������� �� ����M �q��� �q��� V���9S ������ ���� =����। 
��H��� ��9~���� 5������� �� ���Y> q�� ������ ���	 ��� �5Og	�। 
�I�9��� �S�5��� X�- B����� �3O# A��S��� ��! ��uJ�� �����=+ 
��9~���� �!�������� ��53�J ���� ���q ���� ��� 9���� ����� 
��- £ ����� 	�s� ��	I ��q�� 5�H ��। B��� ����� 7 �}�+� V���9S 
3q� �5�� ���,  �q� ��������� ���@ ��> ��
t ������ ���� ���� 
�B���� 5�q+� �� �3 ��� �������� ��@� �E3� A��� ���,  ����� �#�� 
����� Ak��0� �U��। ��� �5�� ��Z��+ ��। ��� ���� ����� 
9�x�	�। ��!��� ���- �R�� ���# ���� ���� ������। ������ 9����I 
���� �� ���@�� ��� ���� ���# ���BE� ��� �K���	�। ���� 
HU��+� ���M� �S����+ 9��� ��a� ��9� q��। � ����� 9: ��� 
�B+� B������,  �}�+� ������=। H�� ����H ���� 5���J�� �3�� 
5�����। ��� �� �Y�� ���� ���O ������। ��g� B�t��,  ‘��� ����,  
� ���@ �	�s ���#�7 �3�� ����9। ������ ����@ ����@ ��
�t� ���+�� 
3� ��q� ��	 ���� ��+�� ��H �@��,  �q�� �#�� 5����� ��� ��gY�� 
Y�H ��।’  
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��Y�- ��� ����� HU��+� 5���+�� �7���+ �+� �3 B���� ������+ 
��S�3��� A��� ����	 ��! ��9�� ��9�� ��
t�� �������Y�B��� ��S� 
����	,  �� ��"�� 5���J�� ���������+ ��! ������+��� ������� 
��X�o ���B��� �H ��9� q�� X�q ��g�s���	���। ���� ���0� 
��
t�� ���m� � �IS �#�� ��g�Y���	�। ��� ��I ���� �H �� �������M। 
��u��� �+� ��������� ����� ��� ������� HA�5 �#�� ��!��� ���� 
�� H����� ����5� ��q�� 9:। �#Y �q���7 ����� ��9�� �p� 
��� ���� 9: �7���+ 5�������+ Y���} �q� ��� ������ �������। 
���� ������ ����� ��@� 5������ ���। V����]� ��	I ��H। ��} 
���� ��� �3�� ��O���	��� ��=S ��q� 3�� A4��। 5���5��U�� 
����7�� �#�� ���� �3� ��� ���}� �� 5��;  8��� 5�� ��q�� 
��7��� 5�v��;  ��9� B�H ��� ���Y�� ��� ��� ����� 5�������� 
�!��� �5���	���। �� �� ��� ��g�� �������� ��� ��X�*Ì ��q��� 
��। a�m}� �	� �� ����@7। 3��7 �#������ ��� ���� ��53�J �	���,  
��9~���� ��3�����0 �����9� �����7 �	� ��� 53I��J।  

�q���� H��� ���# ���� ��5� ���� �3�� ���H �|�� ��
t ��� 
��X�*Ì ��� 5���। �� A4�� �� ��{ �������� ��� �� ����� 
��=S ���q��। ���}� 5�q+� �� ���� � P�� �#�� 7 P��� A�s ���	� 
�� 8�����	� ��I� ����� ���। �#��� ��������� ��q��� ��9�+��� 
��"�� 53I��J ��
t������ ��� �� �U���� �0�} ����	� ����। 
����� �w �S�=��� ��� B��¼���0+ �"���B��� ��J����� ����	 
5gY�k��� 5���H ��'। �9� �#�� ������ ���7 ��� ��� ����s 
����=S �5���	। �q aG�q� 5��� ���� ���� ����� ������ ��� 
��	�। �� ��� ���3����� ����� 9: ��� �}� ��� ���� ���� 
������� ��� ���q�	�। �">�����t ���� ���� ������ ����7 
������� ��� ��। 
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Y��Y��Y��Y��    
5���H ��'। �������� ���9��� ������ �S����। ��S� ��� �B�� 
&@�� ��� �E�3������ 5E���H 3#��+�� ������ ����� Kæ� qI�� 3��। 
�#Y �9 ������ �S���� ����� ��=S ������ 7 ����9��� ��� 
���� ��5"� ���	। ����@� ��!  2@�� �N@� ��9� ��I ����� ��s� ��H। 
��9� 1@� �q�7 ���� �� ����M �E3� 7���� ������ A��	। Ak�5 
������� ���। Akr ��� 5 �#�+। ������ B����7 ��H ��� Akr। 
��H��� �!��� �#�� ���� ���	�। ���� �4�� B���।  

)@�� �N@� 5s�। 5��n 8����। ��N·+ �|�� ����� ���	। ���� 
�Y+��� K@� qI�� ���� ��। ���� �q�7 �3 3�� ���� ��o। 
�����t ��� ��� ���’@� ����� ��9� AxI� ��। ���� ���H 
������ ����। ������ ��� ��H��� ���� �������। ��������� ��E�� 
���������� 	��� ���+- 5IXt ��������t ���0� 9���� �Bs। ����@ 
���q�� �� ���� ���। ��� ���s�� ������ 7�� �� �3� ���� Y���। 
������ ���� ���P7 ·���9'�� �#�� @I- H�- 7���। ������ ���� AgYI 
��� =�� ��	। 7�� ������ �3� �� ���� Y��। 7��� �ZB�Z� 
��!����� B�t� ��	IH �I��� 5���	 ��। ��� ��� �� ��H�� ���B���� 
��@� ��	I ��@�	। �E�� �#�� �9X��� ��@� ����� ��� �B�� ���	-  
����¤� ���J�K� ���4���,  �I�� ������� ������ ����7����।  

�´�� �� ����� A9��� �H�� 8X ���!  A��� ��7�� ���q �� B���� 
5��� L��0 ���� K����� 5E���B��। �E3� 5�m� ���� A���� �� ���B���� 
��� �� ����	I। 9+�����{� ª5�+ ��!��,  ��+®���#� ������ ��!��� 
��� ���� �!���। ���9������ 5�v�� ���? 

���@� ������ 5� �������+��� ����� ��� ��7 �+½ ��� A��। 
=+�� =+�� ����H ���� ���� ���������� ��	����	 5�g�Y��� ����। 
��� 5I��� ��� ��=� ������ ����H �K�� ����। ��� �w ����� 
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��=S 5I������ ��=S�� 9���� 5�����-  ��q �I�9� ����। ���������+ 
�I�9��� ��S� ����	। ���� �"I�0 ��9���� �I�@�� 5s�� H�� ���। 
���� �q���� A�\�] �����,  ‘H�� ���I�!  �I�� �	��,  �I�� �q�7 
�	। �I�� ���� �S�5��� ���K� �7। �� �Y�� �s ��0 �� �� ��� 
5���!  �I�� �=I��� a����� ��S ��X�- ��\���� 5�� ��@�� ��0 
���� �I�� ����LM। �I��H ��J �����BO���� �����।’ 

��������� P���� �Ï
�\� ����� ���� ������ 9����� Y�H�� ��� 
�����- ‘��@� 9�\� 5�#� �3� 9���� �I� �#�� ��� ���। a��+��� 
B����s ��g�s�� #��� ��@� 5���s �3� =�� 5s�।’ �=�g����9+,  ��#S�Y�� 
�� �z���� 75� ��s 7�� ��9���� ����� ���� �� �B�� q�� 
q��। ���� ��� ��-  ��uJ�� 7 ��� A©��B��t+ ���5� �������� 
���� �{+ %- ����@ ��
t �9 �I�। ������ ��!��� BÌJE�5� A5� 
��g�s�� ������� ��
t���� �9 �0 B�� �I��� ��GU�� ����।  

�������� ��"� ���A� ����� ����� /I�� �9 3#������ �� ��� 
��@I ���+�� ����। ��� ���# ���� ���M��� ����0 �9 �I��� �H 
��{- �� ���� ��� ��0� ���� ���� ���� ��	I �����-  ‘��� 
���� 5�# ��q��� ����s ����s @S�� ��g�s�� ����	। ���� �³ ���� 
���������+� �9������ @�� ���� ���@� ����। ���� ���{ A�KI4 ��� 
A4��� 9���� A�\�] ���	-  ‘�5���� V=3� =X� �4��� �����3S� 
9: ����� �X�,  ��� B�� ��। �5���� 9@�� �#�� �Bs ����� 
��।’ ��� B�t��-  ‘���������+� ���È �Y�0 ����� �Iç ����	। ��� 
�� ����� �H �Ig��5E0� 5��"5 ���� A�\�] ��! 9���� ��S��0� 
9:।’  

9���� �H ���� �������� �H B��� a����� 9����9+ ���q 3��� �H 
��W� ��@���	 ��� ����� 9: ����� �����। ���5�������+ �4��� 
���	 ����� ����� �H ���-  ‘H�� �7��!  �H �+� V������� ������� 
�9�I� ��� ��7। ��¤� ��7 ���� ��¯��।’  
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���� ���� �� ��A@��� � �+� �E>-  ‘��S� ����� ���Eq+ 7 ��5�+� 
������ ����	।’ ��� ��0 ����� 3��� �����+� ��B�3�� ��� 
������� ��
t������ ������� �o ����M �@�� ���q�	��� �9 
����H �����+ ��! ��9��+� �����+� ���� 5�s ���� 8X ���। 
�� ������ 8X �� ��� ��� �����। ��+®���#� ��H ����� ���� 
��-  ‘������ �� 8X ���� �� ����।’  

��� �����+ =�� L��� ���� �nI� �����,  �3 ����� ��®+� ������� 
����7 ����	�,  ���# ��� �� �� ��� �����+� ���{�9। A�\] 
��9���� ��- ��� ��- ���� �� ���} ����@� ����9���� ��S� 
����। ����� 5�����। ��� �9 ������ �� ����� 5�����-  ���� ���� 
�� �������� ����� �� ��9������� ��=S। ���� �X0� ���� ���� 
��gY�� ��। ���� ���� ��� �5� ��g�Y। ��I �� ��t 53�} ��gY�� 
�5���	? ��� 3z0�� A�S� 5I������H ��� ���� �5���� ��o 
9��������� A5� ��S�Y���� �� ��� ��� 75� ��5+s� Y����। ���H 
��� ���� ��� ��� 7�� ��� ����M� ����।  

��� ��� ��� ��9A�\�,  V��� �9X�,  ���� ��+,  ���XR����,  
�94I� �����,  ���K���� ����,  ����� ¯��,  ������� ��+,  �� � 
��9�,  ��a� ¡\I� ��q�,  �E�� ��� ���\�+ ���� �����।  

������� 5� ��� ��9+ �G ���+। �3 ����� ��S� ���� 9: ��: 
��� qIg�9�	,  ����� �#���#� ��9��� ��� ������। �� 5�� ���� 
������ ts3�z� �:�� ������� ���� ��=S �	��� ����� �P �� 
���� K9�I� ����� ( K���5I�) ,  ��+ ��9� ( ¡����) ,  ����� ����� 
( �����q��+) ,  ����I�I� ��� �YO=I�+ ( �����) । �H ts3z���+��� 
�5��� ��� ��S} ��	����	। ���� %- ��� �P�B��� �	� ����� 
�����। ����"�0� ��q�- ��"�� 7 ����� �q��� �=S ���� ����� ��Z 
�p��@� �����s� 53���� ��� 5�s। ���������+ H����+ 	�> �!��� 
��� ���+� ���+,  ����� B�H,  ����� ������� ]��� �7��� ����0 
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����� ������� ���# ���� �p��@� ��7 ����s ��7 ��+BE� ��� 
7��। ������� �
5������ ��� ���# ���� �p�� ������� �
ª5 
��� ��gs��। ���@�� ��+� ������� Y��> 7 �Y}� �Y���� ���# ��� 
5��Y� �	�। ���� ��7 ��� ���� ��� ��ª5 =��0� 9�x��। ���� 
K9�I� ����� �	��� �wB�t+ ��� �����q� ��
t। ��� ���# ���� 
����Y�� ��H Ak�r� 53���� ��� �3�। ��� ���+ �9��� ��!������� 
�5�� ����H। ����H �H ��!����� ��M�� ������। ��� B�t��-  
‘9+���� �Ig�� ���� ����H ������� ���@ �#���#� ��=+� ���Ç� 
q�s� 5���w�� 0�� ���। 5���J�� �#�� ����� ��� ��� B����� 
���# �3����9� 	�s� �B� ���� 5# �	� ��।’ �����,  ‘� �S�5��� 
�5��� ���# ����। ����9�� ��!����YIS� ���� 9: H!��9��� 
����3S ���� 	�s� �+�9�K��� ���� ���w �	� ��। �+�9�K��� 
��a�\] �	� ����@ ��� 3�� ��। H����� 3�H ��I�,  �����9� 
�����B V���Y�� 7 ��9~���� ��S���� 5������ �Y���	��� �+�9�K�।’ 
3��7 ����9 V���Y��+ �	��� � �#� ��S ��।  

‘�5�� ������ �+�9�K��� ���# �I��� ���� Y��?’ ��@I A�k�9� 
��� ����� ����� �����।  

�����- ‘BI� �I���� ��। �+�9�K��� A�\] �5����� ��H ����� �� 
��� �	�। ��� �5����� �� ����7 5��0��� �B+�� �3�� 5������। 
�� K�� 3� ����� ��H ����	। ��=+� ��!��� ���������+� �����=���� 
������ ���� Å�H�B� ���# �3 Óo�S ���� ��� �#� ����	�,  ��!��� 
���� ��� ��� ��H Óo�S �� ����U�� �g�s�� ���	। ����+� ����� 
���7 �+�9�K� Å�H�B� �Y��q �Y�q ���q �#� ���� ���� ������। 
�3�� ��q �I�9� ��4+� �
����� 	�s� ���� ��o�} ����� ���� ��q��� 
��। �#Y ����� �H �I�9��� ¯���� ����PN@ H������ 53�} ��� 
=����NP� ���B��� 	I�@ ����	�। H������� �X0 5��0�� ��� �@�H। 
������ aGq ��� 7q���H।’ 
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K9�I� ����� ����� ���� �#�� ��7 ��@I A�k�9� ��� A����। 
Ys� ���� �����-  ‘�5�� �� ���� Y��? �� ��S� �� ¾���7 
�5�s�7,  �� ��S�Y���� 5�7 �� ���� Y�� ��=+��� ��{��� ��� 
����? �#�� B����� ����3S ���� �:�� ����	?  

�����-  ‘��K �����। �5���� ��� ���� ���� H��H ���� ��=S 
��H। ,. �	��� H������� ��t �=S�� ���k�� �H �3 �9+����+� 
9I�I� ���� ����	,  �@� ��� ��B���� ������ ��H��। �5����w�B��� 
�@� ��� ����	�। �I��3I�o� ��� �H ��S�� �EY�� ��� ����? 
��}������ �0��S� ��� H�Z��? 5���+ ���P�� ���I� ���Y ��9�� ��9�� 
������+ � o � o� ���+- 5IXt ��8 ��S� ��� ����? qI���,  ��9���+,  
����95I�,  �s�H�,  q����5I�,  ����"��,  ¡����,  �7��7g,  5����,  
����9��,  �+�5����+,  V���5I�,  ��s�,  ���@� Y�g�5I�,  ������!�,  
YÕ���,  ��Z����@,  VB��- ��è0���s��- ¡��4�,  �!5I�,  ����9��,  
3����,  ����H��,  q����5I�,  YI��P�Z�,  �����5I�,  ���� ������ 
��S��@ 9����� ��S��@ ���� ��������Y� ��S����y� A�*�=� �7���+ 
5�������+ ����� ��? �0- A�k9�� � �� ��� �� �� H�5��,  
���������+� ��¥ 7 ����� 5���������� �X 	����� �� ��S� ��� 
����	। ����� ��S BE��� ��8��7 ����H ���� ����। �� 5�7 ���� 
Y�� ��³ �����+ ����� ��S����+�� Y�I q���? ����@ ��� �� �9��H 
�7���+ 5�������+ H�� ��� �H ��S���y ��@���	�। ���� �Y���	�-  
���������+ 9��0�� ��S�Y��  �X�। ����� ���� ��uJ��� �3�� ��=S 
���। �H a������ ��3��� ����� ���� �I�� ���� ��� �³। �@� ��� 
���� ���S ��;  ��������� ��r���� ‘���’ �� ª5���+� ������ 
�#�� ���	। �H 5�>��� �I�9� BI�Õ� AB���H ��uJ��+ �����{� �!�� 
9�A ( 5����+�� 9�P)  - ��9N@ ������ �Y�¸� ��� ����	। �H AB� 
����� ��� ��,  5��� ��� ��,  ����- ������� �=S ���� 5���J�� v!��� 
5��0��� ���� ����� 3��। ��9~���� ��� �B��� ����PN@ H������ 
5������ ���z�0 ��q�� �S#� ��।’ 
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K9�I� ����� ����� �����3�� 7 V=�3�� ���# ���� �#� 8����। 3��7 
��� ��=S ���J�� A�k9�� ��� �"S ����	। ������ ts3�z� �: 
�� ��9� ����� ����� �Iq qI����। �����-  ‘�5�� �� ���� Y�� 
V�t�S �	� ��? ���� Y�� V�t��S� ��X�o �s�H ��� �:�� ����	?  

�����- ‘V�t�S �	� �� ����@ ��� �����। V�t��S� ��X�o ��{����� 
�:�� �#�� ��3O���- H�� ��� ���? �0 ��{��� 7 �������z� 
����� ��=S�� V�t�S �E� ��� �3� �@�7 ��� ��U�� ���। ��� �� 
9: ������ 9��+� a��� ��uJ���� ����3S ���� ��9�� ��9�� �" 
�" �I������� ���� 5��0��� ���� ���� ���� ���,  �� ������p� 
��
t �@��� ���� ���� �� ���?  

��� ���� �����-  ‘=X� ��!������� 5E����� ��w ���q��� 7 �� �o� 
���� �3B��� ����� 3���,  Ak������ ���� ����H �5������� 7 
�X0। �� ���=�� �������z� ����� �� ��� 3�� ��� �����+ ����3S 
���� Ak��Z�� 5E����� �#�� ���	� ���� A��S�� ��� ��! ��³ 
�!���� ���+0� �� ����� �@��� ���@ �����BO� ����� ��B��� ����? 
�#�� �5�� �@��� ��B��� ���� 5����? �5�� �� Y�H��� ��!����� 
a�@� B�� ��� 3��?’ 

����� ����� ��	I"0 �+�� �#�� �����- ‘������ Y� �������z� 
���� Y��I ��� ���� ���H ����� ��।’ �����- �����+� 5���J���� 
��9�+���� ������Y� ��@� ����9��� ��¥� �@��� �+��� ���। ��� 
� ��¥� 8=I 5E�� 5���J���� ����@ ��। 5�m� 5���J���� 9: ��¥� 
�	� j ��H। �3�� A��kI��� �0��{���। 3�� ��=S�� �I�9� ������� 
�#�� ������ ����,  �@���� ��¤��� �Y��� K��। 3��7 �H 
�0��{��� � ��� �E�� �7���+ �+��� ���� ��� �	� ��। ���� ��� 
��¤��� A��S�� ���� ��� ���� ������ ��¥�� ���=�� ���� 5�����।’ 
����� ����� �����-  ‘�5�� 5�m����� �� �������� 9���� ��। 8X 
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�#�� ���� ������ 75� ����� ��- �������� Y��5�� ����� �Y�� 
����	। �� �� ��� �9��� Aa��� ��ÇB�t� ���t0� ����� �#� ��?’ 

��� �����-  ����� �3� �I��¤� ��+ ‘�9���� ��o�} BI� ��� 5��� 
��� ��a�\]- 0+� ��। ����� 5�m� 5���J���� �0��
�t� �I�q� 
B�t� Aa� ��। Aa��� ���� 5E�� 5�m� AB� 5���J���� ���I��� �#� 
��� B�t� ������ �Y}� ����	���। � ��o�} ����� ��� BI�। � BI� 
��o�} �0- ��{��� �#�� �������z� ����� 5������ �|� �	�। 
5����+�� ��@� ����	7। �3 B�t� ��{����� 5Ig�9 ��� �#���#� 
9��+�������� ��³ ��W��� ���� �5���� ���� ����	� ��H B�t� 
��{����� A��S��� ��� �5����� �#���#� 9��+������+ �5����� 
������� ��। ����� ��=��!� �5����� 5��B�t�� ����� 7 
�������+�-  �3�� �=S�5� ������ �3�,  �=S" ��I� ����� ��! 
��7 �����। �5�� �� ���� Y�� ����� ������� �B�� ����	?  

���Z�B��� ��� ��7 �����-  ‘5���J�� �	� 9���0� ���। �@� 
Y�5���� ���� �Î �	� �� �5���� �H ����� 5��� ����� 3s3z 
����	�। �5����� �5��= V������� ��5������ �� 53����� �B�� 
���q�	� ��? �#Y 3��� ��H ����� �@���� ��q�� 9: �s�H ����	 
����H ����� �>“,  �5����� 5��B�t�� �����। ��� ���� 5����,  
��uJ���� 	>	���� ��I��� ���� �I�q �#���#� ��!����� �7��� 5� 
�97 �� � �S�5��� ���� ��K���y�� ����	? ����। �#Y �3 ���� 
��Y�� �S�� � �#�H ���� ��K���NP���� ����> ��K���NP���� ��=S�� 
5���� �|�। ����� ��uJ���� ½�Ø0SY��� A��� ��J/ �#�� A������ 
�I�9� 0+� ��@ �E��+��� �S�5���7 9���0� ��� ���� ����। ����	I 
Y��5�� ���� ����	। �����,  ���� 9��� 9��0 ��� �S�qS�� ����। 
�I�9���� 7 �#���#� ����+���� �0�z ���@ B�0��,  ���@ �I�q�� 
��! X�- B��� Y��� �+���� ��J������ �������।’ 
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%& ���'� ������ ��Z 9��� ����� ����- ‘���P7 qI�� ��� 
�����। T��� ������� �
M�� ��� ��U��H ��� ��। ������� 5���J��+ 
����� H����+ ���। ���� 5� �� ��Y���� ���। B����� � ���� 
��? =������5" ��!������ � ���� ���� �!���!  ���P7� �� �I����। 
��� ��� ���s �Y�s ��q�	 T��� ����। ���t0� 8����-  qI�+ �I�9��� 
��S� ��� ����	। 5 �#�+@� �3� ��g�5 A�� ���� �����। #�#� ��� 
��g5�	 ���� a�@� 5� । 5� ��s��� 5���	 ��। ��� 5s���। ��� �� 
5 �#�+@� ����� ��� ���	। �I�9� B�H,  �Z��I ����!  ��,  � ��� 
5��� ��। ���U�¥ ��� �� ���� ���	। ����� B� ��� A����। 
��I���� �@���K�� �����। ��q��� ��H �� �!  ���� ���� �@���K��� 
��! ��� ��� ��A ����B ���	 ��। ��� ���J �� ������� ��=S 
����� Y��	। q{��� ������� ��¤� B�t� �����,  ����PN@ ������ 
�5# �����। =+�� =+�� ¡���� ���@ 5������ Â� ��� A��। �� 
��@� B��� ������� 9: ��5"� ���	���। ���� ������ ���� 
�3� BI� ��� 3���। �� ����@ �"+�����+,  3������ �I�9��� �Õ� 
��#�� ������ V��+ ��� ����	। �I�9� ��#����� ����7 �q� YI� 
�������। ���������+� ��	I �!� ��ª5 #����7 ����@ �!� ����	 
��#���। �� ��±7 �������+� B���H ����@� ��� ��@�। ��� �5X�,  
���� ���� ��,  ����� ���#�7 ���� ������ ����	 ��� 8���� 
��। ����� B��� 7 �� �� ���� ����3S ����। ��� �� ���@� 9��� 
��� ���	।’ 

9���� ��� ����	���-  ‘��¤���� ���@� 9���� �Y��� �q� �K�� 
����	� ��� ���� 5" �#�� ���� �����= �����। ���@� 9��� �I�9� 
��S���+��� ��B�{� 9������	। ���k�� �3 ��¤���� 9��� 5���J���� 
�������� #���� ����0 �I�9��� 9: ��g���	� 5gY�k�� ��� ��H 9��� 
9��� ��� � �IS� 9: A4�� ����	। � �#�� �5����� �I�� A�Y� 
�5���� 9��+�������� �3 Ax����� 	�s���	��� ��@� �	� � �>� 7 
�5����w�। �5���� ���9��� B���� �Y�I� ts3z���+,  ��� �4�� 
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���	�,  ‘���H ��Y�H�� �s ��O��+।’ �� �7 9��� A�Y�-  ��	I 
��
t�� ��	I ����� 9: ��¤���� ��� ��q� �|� ���7 �Y���� �|� 
�� ��। H����� ��� ��9� ���=���� ����� Y��।’  

���� �#����� ���� ��B��� ��0 ����� 9�����। ��� ���� �����-  
‘��Y�H�� ���� ���� 3q� ����� ��K��� ��� �� ��! B����� 
���# ������ �3����9��� �S�5��� �9���� ��� ��। ������ 75� 
���
�t� ��3���� Y���� ��। 58��B �Y�0 ��� ����	 ������ 75�। 
A��� ��� @��Z�� Y������� ���� Å�} �� �7�� 53�}। ��Y�H�� �s 
�#� ���� �3 B�t�� ����� �9������� ��� ��@� ��!�� �� Aa���। 
��� �� ��� 5���J��+ ���������+� ���� �{+। B����� H������� ��� 
�� ����� A��� ����?’ 

����� B�H �����-  ‘���� A5� ��3������ �#� ���� ���7 BI�� ��। 
�97 �� ��3������ �#� ��� ��� ��A�� A��। � ������� 
5���J��+�����7 	��s�� ���	। ������ A5� ����� �3� �� ���� 
����� 9�� �	� 5���J��+ ��- �������� �p� ��
t �97 ���������+ 
�q� ��� ��	। ���� ��7 �����,  ������ �S���� ������� �H 
��!������ 5���J��+ ���������� ����� ��� ��� ��। ���� ��H�� 
������ ���� �����= ��s �I��।’  

�
ª5 ��3������ �¤Iq+� ����	��� ������ ts3�z� �:�� ��+ 
��9�। ��� B�t��  

‘��!������� ���@�� ��!�����+ V���� *��� ������ ts3z���+ ��� 
��3����� �� ����@ B���� 5����� ���� ���7।’ 

5gY�k��� 5@ 5�������� 5�� �nI� ¡\I� ��q� �������� �}�+0 ��� 
���� ������ 5���� ���� #���� ������। ��� ���# �	��� ��� Y�Y� 
7 ��� B�H ¯���I�। ��!����� ��{���� Y�� 3I�- ����� ���� �:�� 
���7 ���� H��� k 9���� 5� ���� �� ��� ��ª5 ������ �"S 
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����� ��! ��� ���# ���� �p�� �*S���� �#�� �qS��� 5��0� ��। 
��� ���# ��� �� ����� �S�P��N@� �q���� �q��� ���� ��9���+ 
��U���S����� ����� B�H� YS��°�� PG �3��X� H������ ���# �� 
��q� ��। ���� ��U���S����� ����� ��X�K� ����+ ������ �������� 
�	���। ��� ��+®+��� ����3S �� ��=� �	� �3 ��t 53�} ��@� 
5������� ��� ��u+���� 5��0� ��। ��� �S�����zS- ���=,  9��+� 
���zS- ���= ���5 �5���	� 5I���5I��। ��u �!/ ��� ��=S ������ ���� 
�S�5��� ��@I¡ �!�� �	� ��। ���� 9���� ���9 5gY� =��� �� 9��� 
�=G5�� ������ ��q� 3�� ��। �3����� �S" ���Y3� �� �5�� �|�� 
��H 5gY��� ��J� �
B� ���� 5����� ��। ��!������� ��z ��J��� 
���� �@���S �����। ���� �qy B���� ��U��+ �	��� ��uJ���� ���# 
��!����� ���+� �7��� ��=SH ���+  ��!������� ��S�0 ����� ����	। 
� ���� ��� ���# �¯��� �¯B��� ���5 ����	। ��� ���# Akr ������ 
��r ���� 5����� ������ ��K��� 9��� ��a� ����� q��। 9��� 
q�� �� ��#S� ������ �@� �	���। ������ 5������� 75� ��� 3�#� 
5��y�S �	�।  

������ ����Y�� 53�����Y�� ��H��� 3Io!���+ ��9~���� W�@K���� �� 
�	� ��। ��S�� ��� �5�" 3�#� 3I��� �����0� ����� ��! V=3� 
������ 8����। �7���+ �+��� �:�:��� Y�5 #��� ��±7 ��q� B�H 
����� 3�#� �¤�� �����। ��� �}�� �
���Y��� �s �H�	 ����@ 
����� �#�� ��� ��q� �3�। jo�S5E0� ����+� �}�S ���� ��� ���� 
���H ���� ���q��। ���� �	��� ��}- �Yk 7 �����5+ ��H ��� 
�
BE�� ��� �"S ����	 �94I� ����� ������� ��=S7।  

PQ� �3��� 7 9����� �� � �7����� �� a��+��� 5�g� �#�� 3��� 
A�� ����	� Óo��S� ���G��� ����� ��=SH ���+ �	�। ����� ���S 
�	�। ‘����k�� BI� ����	 ����� ��9������� "�� ��� ����+�� 
��3�� ��� �� "�� ��� ��।’ 
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��� ����	���,  ‘����� ��9���� �� ����� B�t�� 5���J���� 
�������� ���� �#�� ���3� ����,  �H ���@ �H ����7��� ���� 9x 
�����	। �q���� �H 5������ ���� �����। � ����0 ���s7 � ���@� 
�B+�� ��J �। �� ��� � 9����� ��¤���� ��� ��uJ��+ ��������� 
	������ 3� H�� ��H ����	�। 3��� ��S� ��� �|� ����	� ��� 
���+ �� ���� ��� 5gY�k��� ���� ���H A�q�� ��� ��। 
B��¼��� �#� ���	�,  �� ��3�� �� � ����� ��
t �5����� ���� 
��। ����@ ����@ ��
�t� ���	 �9 �5����� ��uJ���� �����+� �Y���� 
Â�। ���s ��� �	�� 9����� �5���� �� �����	�? qI� q����+ �I@5�@ 
�=��� 	�s� ��	I ���� 5������।’ 

���� ���� ‘�H ����� ��9������� 9: ���� ��	I ���� 5�����।’ 
�����,  ‘��� ����	�। ���� 9: ��@��� ��t 5��0�� @���� �S#� 
����	�। B����� ���� � ���@��� �I�� ����� ��t5�� �� ���� 
5����� ��। 5��0��� ���H �ä aG��ä 5��0� ��। �5����� 
aG������ ��������� ���#�� ���� ����� ��9���� �� ���� 
�5����� ����� ���= ����	�? ���� ����� �	� �������� �#�� �	� 
5�����। ��� ������œ ��� �� �� �5���� 5����? ��q ��9� �3 
��t 5�� ����	��� ��� ������� ������ ��!�� A9�s ��� ���	 ���s 
��� �	��। �I�9� ) ����@ �I������� HR� 7 �3��+�� ���� ���� 
�S�5��� �3 ������ �Ig��5E0� 5��"5 �����	��� ��!�� ��5�� ��� ���� 
��� ��KK��� ���� ���� ����	। �I�9��� �H �94��5E0� � �IS� 9: 
���+ �E�� �5����H। �5����H �I�9��� ��� 5� ��g�= ���q�	���। 
Y�@I������� Y��} ��J�� ��� �I�9��� 5������ �gY ���� �����। ���� 
��J� �0�Y��� �#�� �E�� ����� ���q�	���। �I�9��� ���S��� B� 7 
�
�� 3�� ����� �#�� #��� ����� ����� A�Y� ��� �5����� 
�Y�¸� ���। �� �I�9� B��� 3�� �5����� "�� ��� ����� H����+ 
9���� ������ �5����� ����� ��gs���H ���। ����� 5������� �� 
��3�� ��� ��। �#���#� 9��+������+� �=+U� �3�� �� ��3�� 5����।’  
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�#�� ��"�� ���� �#� ��� ���	। PQ� �3����� ������ ��� 
���� A�\] �	� ��। ����� PQ� �3��� ���� �9������ ����� 
������। ���� �+�� ������ KIg��� ���q�	। ��� ����� ����� ���� 
9: ��� 7 ��3���� ��5"�� #�����। ���� ���# ��������=� 
��"�� ��� ���� ��g�s���	� �3 �7���+ �+��� ��A �3� ���� 
���Y�3� �� ���,  �7���+ �+� ������ ������ ���� � �� ��q���। 
�@� ����	� PQ� ��3��� ������� H�Z��।  

����� �q��� ���� ���,  ��q� B�H �S�P��N@� �q��	���। ��9+ ��K� 
�7���� �����,  ��'�� �����9 ��7 �:�: ���� ��g�s�� �	�। �� 
53���� ����� �Î� ���� 9: PQ� �3��� ��@I ���� ���� ���� 
�����,  ‘���� �3 ����� ������ �3�� �����	� �@� ���� ��� 
��� ��। ����� �3�� ��=S ����	�।’ 

�ISk�� ��� 8=I ��#�H ����	��� ‘��� �9�� 8�� Ï����� ���+�� 
���9 ����	। ��� � 9: �
�r7 �H "���#�+7 �H।’ 

�7���+ �+� 7 9����� ���# ������ ��@� Ä��I- 3Io ��������� 
�BS}�� Y��� #���। 3��7 ��	I��� ��� 53�} ��O���� 5E0� ��- ������� 
����B�� ����9 ���	�। PQ� �3���,  ����� ���\�+� B�H ���K 
���\�+,  5����� ��K¡� H���� �¡�,  ���5 ��,  � �A��� �Iq 
A����+��� ���Y��� �������+��� ��=S �5�����H�9�� 8X ��। Â�� 
a�@� ������ ��B� ��� 5�s �������+��। 

�P�H�9 �� �9�é ��9+ �nI� �A��� ������� 5������ ��� ���� 
����@�����@ Y�� 3��। ��� � �E:���� ���������+� �9� �5�� 
�P�H�9 ��� T���� ����। �������� ��I� �� ��½��� 5������� 
�I�q��I�q ��gs��� ��। ���� �	��� �7���+ �+��� ���� ��#�� 7 A�5�+ 
�#���#� �I���3�o�। PQ� �3���,  ��a� ¡\I� ��q�,  ��K¡� H���� 
�¡� 7 ��q �I�9��� �#���#� �B��� �Eª� ���� ���Y���� �9� 
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�5�� ������ ����� ����� ���B� �������� ����}��� ���� ���� 
���"r ��� ���। %- ��� �P�B�� �#�� ����� ,- ��� �P�B���� 
��H ¡�I�+�@ ���� 9: ���\ ��� ��,  �3 ¡��+�� ��	I��� ��� 9��� 
K9�I� ����� �YO=I�+�� ��t ����� ��S� ��� ����	�।  

�P�H�9,  �9� �5�� 7 �7���+ �+� ��� � �{� ��MI� 5��"�5� K�� 
�������� �3�� ��������� 7 �����}� � �]� � �� �� ��� ���@ �I�� 
=��	 �����0���� �I���� �+� ���� ��9+ ��K� 7 ��� �� �5�� 
����� �H�� �+�� ��� =�� �@� �	��� ��®+� �������। �q��� ��H 
���� �5��� ���� 3�� ���H �	��� ��9+ ��K�। ���� �� 5�"� ��I� 
�������� K�� �� �5���� ����+ �������� �o ����M ���q ���� 
¡��4� ��®+� �������� �3�� ��। 3���� �I�E��� ���� ���q�	 ��� �� 
�5��� �I� Y�5s���� ���� �� ���9���। ���� ��q� ����� ��! ���� 
8L“t�� 9: ���� ���� �� ��� 5��� �H��� ��। ��9+ ��K��� �5��� 
a���� ���q ��������� �� ���@ ��
tH �Y��q� 5��� �K���	। ��� 
PQ� �3��� 7 �7���+ �+� ��� � �{� �Y��q �I�q ���� ���q�	 
�������Y� A4��।  

��=��!� 9��� ���� 7 ���+ �@� �	��� ,- ��� �P�B���। �q��� 
��� #�� �3 �’9��� ���# ���� 5��Y� �� ���� �� ������ ��I 
V��� ����� ������+� B�H ����A� �� ��I9,  ����� ������� B�H 
�����,  �=S�5� ������� 7 HA�K B�H। ���� ���# �p�� a’-
������� ��=S �}������ 53���� �5Og�	। ���� �E> =�� 9����� �� 
�’�@ aG������ �X�0� ���# ��� 5���Y� �H। 5�� �p�� ����s ��� 
A��। ���� ���� ��S� ��� �� ���# �S���� �����। ��9~���� �� 
������ �� �� �����। ����� ���� 5����� �#�� ����� ��� �9� 
�5�� �3 ������ ��3���� Y����� �Y���	��� ��@� �� �� �� ��! 
���� Y������� ���@ ��I� 5���y� � �� ���� �"� ����। 9����� 
�X0�� ���� 75� ��X0B��� a��� ��� 5�s।  
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�w ��	I ����� ��=S ���+���B��� ��� ��� 5s�� ��� ����@� ��� 
����� ��������� ���5����� ����� ���� ��। �� ��� A��� ,- 
��� �P�B�� �� �K�� �� ��। ���� 9: ,1 ��� �P�B���� ���@ 
�" ���\ ��� ��। �@�7 ���� ��I� 5�����। ����� ����"�0� 
��½� ��q�� 9: �9� �� �5�"� ts3z ���। �q��� ���� 5� #�� 
����+ ��� ���7 5����+�� ������ ���# B�� �p�� ��s �I��� 
�"� �H। ���� 5���� ���� #����� �H��� ���। ���� ��9� ��=� 
�	���। qI��� ����+ ��� ���� �������� ��� ����। ��H �#�� �9 
���= ���� T��� ��®+� �������� ����	�। %(1% ���� ��������� K@� 
qI�� ���� ��� ��J ����+ 5����� ����7 �H��� ���H ����> �S�� 
�3�� ��� ����� �#�� � 53�} ��s���। ���� �� ��� ��q��� ����� 
���+� ���� �SJ #����। ����9 5s�� ���q�� �q�7। �������� #��� 
����� ��� ���	 ����� ��P�� �Y����S�� 7 �7���+ �+� ���� ��9+ 
������ ���JK� ��� ��Y3� ���B� 9: ��� ���	 ��H �����। ��9+ 
������ ���J�K�� �� ���� ��S} ��ª5 =��0� �	� ��� a’���@ 
���S���5 	�s� ��9 7 ��B���� ���5 ����। ���� ��� �� �������� 
��9+ ������ ���JK� ��� ��+� � ������ 9: ���9�� ��S} B��� 
�5��=+ B�����। �H��� ����� �� ������ ���JK�� �H a������� 
��� 5I�+BE� 5�5 �#�� ��®� �� 5���� ��� ��� ���� ��� ����	।  

�� 53���� �7���+ �+��� ����� �z+ ������� ��+ ������� ���# 
���� �p�� ����s ��� 7��। ���� �
���5 �ç ��� ���q। ���� 
9+���� ���- ����� ��! & �	��� ��������� 5�7 ���� ����+� 
����B�� ���q ���� ���� �� �� � ��। ���� ���� ��	 �#�� 
�7���� ��H��� ��I� �’�� �7�E�+� �����S �Y�� ����� ��! �����3�� 
������ 5s���। ���� ���� ‘H���� ���� �3 =S�� =��0�,  �3 ���� 
��� 5���,  �@� ������ ����� ����� �	� ��।’ 
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��� �#� 8�� ���9��� �5��=+ ��� ��� ��। ���@� 9���� ����� 
������ �Y}�=��� 7 H������ ����B��� A5��5� �� ���� 5���� 9: 
�9�� ���@� ���,  ���@� 9��� ������� ����� q���q���। 3�� ���� 
���� H������ B�����S�E�� 9+�� �S��� ������ A5��5� ���� 
5����� ����� ����� ������ B��S��� 9��� B������� ���s� ���� 
��। H������� �Y���� �� A���@�।  

���Z�B��� ���� ���� ‘�5����� ������� ��I� ‘���� �����I��� 
�S�5��� �Y�� ���+� ����,  ��� ������ 9������� H����+ ���।’ 
��H �#�� ��v�� 8�� �����0���� �����+� ���5 ��! ��q �I�9��� 
���M ��Y� 9��� �����R���� ���7। ��� ���# ��H ���� ���� 
��� ����� ����	। H����+ �����S 7 �7���� �7�E�+� �Y����+� ���# 
��� ���� �p�� ��s 7�� ���� ���Y�3� �#��। 7���� ���5����� 
��������� ���������+ �9�� :��5� �� �B�5�� 9��� ��9+ �G ���+ 
���� ���# ��q� ����। ����� 9�s�� =�� ����,  ‘���� ��K ����। 
��+��� ��J ��	I�� BI�� 3�7।’ ��� ��=S ��O��� ��� ������= �"S 
����	। ���q�	 ��� �
�r ��������। ��� �� �� � �� ������ 
���� �+�� �#���	। �q����� ����	 ‘�I�� ��H 5�� ���I�।’ �H ��H 
��9+ �G ���+,  ����� ��S� ���� 9: �� �� �� ����� ����� 
� 5�0 ���� ��: ��� 5����� �� ����� qIg�9�	। �H ��9+ ���+� 
��� ���� B�H��� ��� ����। ��� ��5#S H�Z�� ��� �������� ����� 
#��� 9������ ���� �7��� �nI� ��0 q���� �5��,  B�H,  B��Ì�� 
��H 5������� ����9��� ��S� ��� ��! ���} ����@� ���B��� 
9��� �����I� �� ¡�I� ������ 9��H ��� ��S� ��� ��। ��� ��#����+� 
��� ��+�� B����� ����� 5�7�� 3��। ����� ��� �}�� 7 �9���� 
��0�����+ ����� ����� B��+ ��� A���	�। �	�s� ���� �� .�’ 
���+� ��9������ �����B��� ��S� ��� ��। ����� ��� ����- ��g#�� �� 
��s ���� ��g�= ���5I��� ���@ ��+�� B����� ���। ��+� �� 5��� 
���5��= ��
�t� ��� ���� ��� ��� 3��। � ��Z ��� ��q� ����� 
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�3 j�� ��9���� �q�7 �³ ���� �����। ������> �!�"r �·��! ���� 
��O���3��� ���9�5I� ��� �������� 3�7��� 5�# � � �!� ��S���y 
�@���� ��। 5���J�� ���� qI� �� P����+ ������ �K���+ ����+ 
����,  ����� 7 qI�+ ����� �=S�5� H��¡� ��+ �H ��S����y� 
�S" �!�+��� �	�। H��¡� ��+ ���9�5I� A5�9��� ����� 
�Y����S��। 

�H � �!�� ���� ����� �B�� A��। �#Y ���� ����� ��g�s�� ����	 
�H �������Y� ��S�3��� �E� ����। ��� qI� ���� ��� ����	 ���� 
����। ��9+ ���+ ����� ���� ��	I ���	 ��� ��� �3� 8��� 5��� 
��H ��������r ��9������� aG� 5����� ��E��� �5������ B�H ���� 
³+ 5I>��� ������,  �I� Y�5s���� ���9��� �� ������� ����5। �97 
��H ����,  ��H ���9��� ��� �����+ ������ ��� ���� ��0 ���9।  

��� ��H aG� ��9������� ��� ��� ���� ����� ����� �IÍ��� ��+� 
5��9������ ���� �Y��q� 5��� 	�s� ��Þ�� ����� �� ���� ��	I ���� 
���� 5�����।  

��9+ ���+ ���� ���	 ����	 �
��5 ���ç Ê�� ����। ��� B���	 
���� ��� ���� B�t�� �#� ���।  

����� ‘���+ B�H,  ������ 9+��,  ������ � �IS 3�g� ���� ��H 
5�������+ �4��H ����> "�����+।’ ��� ���E� ��+� ( ��G) - �� 
Ao �� ���� ����� ‘�4�� ����	�,  ���� ��{��� �5��= ���� �� 
���� ���	 �K�� ����;  � �� ��� ��� a���� � �� ����� ��।’ 
��q��� ���+ B�H��� �Iq�NP� �+r ��� A��। ���� ����� ‘�I�� 
�3q��� �	 �� �5"�� ��� ��q��� ����� �@�� ��7। �������� �3 
��@� ��� ��	 ��� ������ ���Y�3� #���� Y�H।’  

���+ B�H��� �
����= ��� ���� �� �5�"� �
����� ���5�" ���� ,1 
��� �P�B��� ���� ����। �q��� ��9+ ���+ ���� ¡�I�+�� ��=��!� 
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��� ��@����। ���� ��	 �#�� �H �����,  5s���,  ����Y�� 
53����Y��� ���+0� ����। ���� ���� ����� ��� ��+��� ������ 
��� aGq �5���। ���� ��� �Y}�- �Y���� 5������ ���q ��� qI�+7 
����। ��� ����� ����� ���� ���� 9:। ��!  � 9+������ 5��� 
���� � ���@�� ��@� V�W��� 5������ ���। H����+ ��W� ��� 
��@� �S��� ��� ��। � ��W� ��@� ���M+ ��!�� ������� ��� ��। 
H����+ ��W� �5��� 9���=���0� �!����0� ��=S ���� �� ����@ 
9����M+� ��E� 5������ �� � 5������ ���� ��� ���� ����� 
����@ ����@ ����- � o- ������ �!�+���+� #���� ���। ��W��� ���@ 
J�� #���� ��� �0 ��
�t� �����=�। �!�+0���� ���} ��J�� ��� 3�� 
�
�r ��9+ ���+��� ���� 5�5+ �8�Y ��� �E�� ����� ���q ����� 
��W��� ���«��0 ��� �� ���� ��� ���� ����। ��
�t� �}�� �}�� 
��W� 8=I��> ����H ����। 

H����+ �����S��E��� �!Â��� ��� ��9+ ���+� �Y}�- �Y���� 5������ 
��� 8X ���। ��� 5������ ���q ��� ���� ����। ���� ����� 
‘*+� �#�� ��9�+���� ����� ���� ����� �}� H����� ��H।’ ��� 
�3� �4��� H������ ��H ��0+� ��v��-  ‘9I�� ��� *+� ������ �� 
��� ��� 3��� Í�� �Y�Z9+।’ *+� �#�� ��9�+���� ����� ���� ��q��� 
����9 ��� �Y�Z�9� ������। ��9+ ���+ ��7 ����� ‘H����+ �#� 
�S��� �p��� ���� =��0�H ���� �	� ��। H����+ ��9�+���� ��� 
����� %��’ �	� ���� 5�������H A5�3��+ ��� �q� ��� �� 
��=S ��q�	 �� ��U� �Y�}� �����। ��}����� A5�3����� �� 
��=S ���S���। H������ ������5��� �� ��J �,  �� �S�5� �3 �@� 
5 �#�+� �3 ���� ����7��,  �3 ���� ���@�� ���s ��s�� �"�।’ ���� 
��� A\�� �3O�� H���� ������=�� ��! 9���������� �5�" �S� ���� 
9: aGq ��� �����। �����I��� ��� ��9+ ���+ ���� ��� =�� 
����	��� ‘��� ��� �I� ��� Y���	। ��H�� ���� ������ �I��� 9: 
��	I ���� 5��� ���� ��q�। ������ ���# ���� �3����3�� #����। 
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�q�� �#�� ��� �3 �Y}�- �Y��� ���� ����� �@��� ��B��� ���9 
������� 3�� ��@�7 �Y}� ���	।’ ������� �#�� ����� ����� ��� ��	I��� 
5� ��9+ ���+ ���� ����	��� ���� ���# ��q� ����।  

q{��� ������� ��¤� "����+� #������� ���� �� �5" ����� 
���� %- ��� �P�B�� ����}� �����। �q��� #��� ����� ����� 
9���� 5����� ����� ���������+ �3�� ���। �� �� ������ 8���+। 
�- �	� �����y ����� 5�7 ��5�"� �9��!�� ��t �� ��। ���� 
��7 ��	I Y��;  Y�� ��7 ���� ���J ����। Y�� ���� 9+���� �+5 
��������� �� ����MH =+�� =+�� ������5� ����। ��� �3� ���� 
���7 ��H��� ���� ������ ��GU�� ���� �� 5���। 5gY�k��� 5@-
5�������� 5�7 �9��!��� ��t �� ��। �I�9��� �#���#� ��=��0 "��,  
����� �H��� ������
� ������ ��������� ���t0�� 5� 7 ��uJ��+ 
�������� �E��� �+� 	I�@ ���	 ���� ����। �I�9� Y��� ���������� 
���# �������� ��- ������� ��=S ��B������� 53���� A5�+� ���7 
����� Y� �
Y���� *��� ����� �Ig�@ ���H Y����� 3���।  

5gY�k��� ��t��=� �|�� ���ë�� ����� ���t� ���� ���� 5��� ���� 
P�y����+ 5s���� ��। �+�� �����+ �y�r��� �K��� ����� ����� 
7�@। �·�5�# ��> Y�� 9� 5I��� ���� ����� �@� ����� ��� ��� 
�5Og	��� ���������+ �'���। ���5� �����3��� ��������। ���� �� �5" 
����� �I�� ����,  ���� �K��Z+ � 9� 5I��� ����� ���� Y�� ���। 
�������� ����� 5� 3#������ ����� ��� �� ��� �@����। ��� 
�@���� ���� 5� �9� �5�� ����� ��� ����। 9����� ��a� ���� 
���� �9��� ����� ‘P�y����+ �� qI�� ��� ¥��’? �9� �5�� ����� 
‘�� ��� ��!  �I�� 9���� ����? 3�� �- �	� �����y,  3�� ��7 
��� ��	I ����� �I��	,  ��� �@�� ������� P�y���s+ qI�� ����� 
�#� B���	� �� ���?’ 
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�E�� #���� 9: ��� �� �#� 8����। 9����� ��� �����। ��� 
�����,  �9� �5���� 9����� ��� ���� ��s+ qI���H ��� ��������� 
�B��� P�y����+ 5���� ��q�� ��� ���� ��=��� ��H। 3�� ���� ���� 
��s+ �q���� ���� �� ��� ����� ��� ��� �S��� ���।’ 9����� 
����� �9� �5���� 9����� ���� �� �q���� ��o�} �@� #�����। 
9����� ����� ��� ����� ��������� �Y�� �����। ����� ‘���� ��> 
��������� 9: ��� ����	�,  ���� ��� T���� �K�� 3����। �� ��=S 
�������� ���# ������� ��� �� ��B? ���I�� ���q�� ��� ����=� 
���।’ ��� ����� ‘����=�� ���+ �� �� ��	? ��� �� ����� 
���H �5����� ���I�� 9����� ��� ��� � �+� �L0+� �{+ �H। ���� 
���# � �+� �L0+� �� �Y�0 ���� ���� ��=��� ���q�� �5��� ����। 
��� ���� ���H। ���0 ����।’ 

9����� ����� �5���� ���	 �����। �� �K���� ��। ����� ���� 
��o��} ��� �@� #�����। 7���� 5+�� ����� �3�� �7���� ������ 
��+ ������� �*�+� �	�� �I9���� ���NP�� �q��� B�H ���� ��o��}� 
�#� 8�� �� �� �������+��� ���� ������ ��o�} ���। �� K�� 
������ �5" B+� ��� 5�s ��! 5����+�� ���� P�y���s+ qI�� ���। 
��� ���� BZ ���। 

��� ���B� �E�> 3�@I¡ �9���	 ���������+� �9� �5�� ����� ��� 
���k��� �!��@ B���� 5��s �� 9���� ��uJ���� �5�" �����{�� �k� 
9: aG����� B� ��� T���� �#�� 3��। T���� �9��� ������ ���� 
����� 5��� ����। ���9�� ��{��� A�v� ��q�� 9: ���� ��O���� 
����� ��� ��! =���}��� �7��� �#� ��� 5���J��+ �� �5" 7 �����+ 
�I�������� ���
BE�� ��B ���� �"� ��। ���� =��0� �� ���� ���SH 
�I����� ����	�। ������ ����9 �����7 5s���,  ������ 5�� 
�����। ����+� ������ �=�g�� ���� ����� ������ ��q�� �� ��B��-
V�5I0S ��� 9��� �	�। ��!����� �7��� 5� ��� �ª5 Â� �� 7��। 
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T��� ��uJ��+ �����+� ���z�0 ��� �� �� �����+ 7 ������+ 
�I�������� �9� ��9�� ���� ��� ��। ����� ��J @��� 5��� 7 
����5> ����� ���I ������ ���। �9� ���9ì��� ����	I �
�4q �#�� 
3��। 5����+�� ���� �� ��@�H ����� ����। 8=I ��H ��,  ��uJ���� 
�����{�� �k�� ������9� �H �S���@ B��� �����=+ �Y}� �Y���- �p� 
��
t��� 5�� 5�� ��s���� � �� ����। �H ����� ��� T��� ��®+� 
��������� �9��� #��� �����H 9��� ���� 9��� K9�I� ����� 
�YO=I�+�� ��� ���� ��t ����� ��S� ��� ��। %(1. ���� ��� ����H 
T��� ��®+� �������� ��+ Y��। ��� �¯ ����+ ����� ��। ������� 
��=S �	��� H����+ 	�> �!��� �X0 ���+,  ��+� ���� B�H। 
�5����w�B��� ts3z ��� �y�r �I���3�o���� ���# �!�t� ���=�� 
��y� ��#�� H����5�+��� ��+ ��� ��। ���� B����� �����{�� �k�� 
������9� �	��� ��� ��0 �� ��� =���}��� �7�� ��! 3I�o� ( ��� 
5���J��+��� ���3����� ��� ��±7 ���� ���@ KI��� �gYs7 ��� 75� 
5�s��। �|�� ��uJ��+ �����{� �!�� 9�P �� ������� ���� ��� 
����	�। ���������+ �������� ����� %� ����� 7��P� �P�B���� 
������� ��� ���� ��। ��q��� �I9���� ���NP�� �q��� 7 P�G ������� 
����� �H��� ����9� ����� �����। �q��� ���� ���� ��� 5� 
�� �� ���� ��=�। 8���� �7���+ �+� ���� ���K���� ���� 7 
�=S�5� ���a� ������� ���������+ �������� ��� ����	। �9� 
�� �5" 9������ �3 ���� ������ %� ����� 7��P� �P�B��� ����� 
�����। ���K���� ������ �#� 8�� #� �L0+� ��{�� ��ª5 ������ 
�S� ���। ���� ��	I��H ���K���� ������ ����J ���� ����9। 
�9� �� �5" ����t ��� ����� ��� ������� �3B��� ���� ��q���H 
��q��। ���� ������ ��t 53�} ��7 9������ �3 ���9� ��� 
�������� ����� ���� ��q��� ���K���� ������� ��q� ���। ������ 
����+� ����B�� ��! ������ ���q �����t ����� ���I ��� ������। 
�� �� ��� ��� �I��� ��s�� ���s�� �3�� 5��� ��� �� ���� 
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����	��� �������। 3�H ����,  �7���+ �+��� a’9��� 5I���� ���� 
��q� ��। �@��� ������� 5� ���K���� ����� ������ ���	 ��@� 
�Y�� 5������। ��@� �	� ���È��� ���# ����t �
���=। ���� Y�� 
������ �P�B��� ������ ���# ��- ����� ����। ���� ���� ����Y�� 
����� �H ����0 �3 �@� Y��5�� ���� ���� ��o�} ��। ���K���� 
B�H,  �=S�5� ���a� ����� �����t ������ �P�B��� ����। 
�q����� ����{���� ����H ������� ��g�� �Y��q ��q���। ��� 8X 
�#��H ����� ���# ���� ��� �#������ Y��� #���। �q��� ���K���� 
B�H�� ��q��� ���� 5I���5I�� ����9+। ���+� ����+� 7 ����� ����� 
���� �SJ #����� �� ���। ��� �H 5�����+� ��������� 9: 
������ 7���P�� ��ª5 ����+�� ��� �� ���
BE���+� ��� 7��। X�� 
���K���� B�H��� ���# ����H �p���� A��� ��। 

����� ���# ���� ��H ��9~���� ���5 ����Y�� ��। ����Y��� 
�� 53���� ���K���� B�H ����-  ‘����,  ���� �� ���k�� BI� 
����	���?’ 

����	��� ‘�q�7 ��@� B���	�,  �� ��	I� 5�7 A5�!���� �5Og	��� 
5������? ��@� � �k� ���� ��9~���� A5���� ������ �5��� ��=�� 
75� ���� ��� �	�।’ � ��Z ��@� ������� Ao �� ���� �����-  
‘�3 �������� ���� ���� ���,  �3 �������� 9: �!��� ��� 
��! �������� 9: � �IS��0 ��� �� ���� ��।’ �� 5� �5��� 
�+ ���� #���� 5���? ����+ ����� �!�=���� 9: �5��� �+ ���� 
��	? �3 9���� ���# ������ ��9�� �	��� �����=,  3��� �97 
�I�������� �5� ��� ���� 5�����,  ����� H�Z�� ����� �³�³ ���� 
������ ������ ��9�� ��9�� Aa�B�t+ �I����� ��8,  ���+,  5IXt qI� 
����	�। 5�� �����+� � �!���� 9:7 ���+ �5����। ���Y�� �s �#� 
�5����� ��! ������ �!���� 3��� ���� ����	 ���� ����? ���H 
�I�����। �5��� B�H,  ���� B�H,  �I���KO9,  ��7 �I�����,  �����+ 
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�I�����,  5���J��+ ���� ��7 �I�����। �����,  ��9����,  �����+ 
V����,  H�5�� 3���H ���� ����	 ���H �I�����। ���� 5�Â��� 
�� ������	 �� ��uJ���� ���I��� ��� ��� Y���	 A4��। �� 5��7 
�� ���� Y�� BI� ������?’ ���K���� B�H �+�� #�����। 

�Z ��s�� ���� ����� ‘�Z��I� ����@ ��@� ����� �	�। ��È�9S���+ 
�����E� �Z��I�� ��9 ���� �����। �� r ����"� ����H �� ���� 
�S����� � �IS ��।’ �#����� ���� 9�s� ��� ���� ��� ��q��� 
��� �Y�q 	� 	� ��� A���	। �I�9��� �Z ���H ���� ��g�� �K����। 
��� �����-  ‘�9+����+� ��#�� 3�� �5	�� �	�,  ��� ��	I ��0+� 
#���� ��� ��K�� ��q�� �5���। ��!������� �qy B���� ���+� 
��� 3�� ��� #��� ��� �ä,  ����� ��@� aG��ä 5��0� ��� B��H 
����	। ��@� 9+���� ������� ���@� 9��� ��� ��53�� �#�� ��9�� 
�5���	। 3�� �B�� #���� �I�9� ��g�Y #���� ����� ���},  �� �o 7 
�YI�3� 5��5E0� ��� ����� ����� BI� ����	�। �I�9� ����	���,  ‘��� 
�	� ��	I ���� 5�X� ��।’ �4�� ���� ��� 5��7 ���s ��� �	� 
��g�Y�� ���q�	���। ��������H ���� ��	I ���� 5����� ��। qI����� ��� 
���� ���� ��S�0 ���� 5��� ��। �����+ 7 ��9��+� ��������� ���� 
B�� 5���w�� �|� ��।’ ���� �#����� ���K���� B�H �+��� 8�� 
�3��� ����� ÓtI�=� ��s ����� �� ���,  ��� �=S�5� ���a� ����� 
���� ���# ��H ���� ����। �7���+ �+��� ��+� ������y� 
�S�5��� ���K���� B�H��� ������ ������ ����� �� ��	I ����	�,  
��� ����9 ����� 7 ���+� ����+��� �� ���� ���q ��@� Â� 
�I�� �3�। ��� �q�7 �Iq ���� ���a� ������� �� ��9 �+� �� 
��� ���� ���q�� ����। 

	�> �!��� ���B� ���� ��Z ���� ��S} B�� =��0� �S� �����। 
���� ����� 	�>���� ��+� ��a� ����� B�H �Z ��� ��� 
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���K���� B�H�� ����	���,  ‘��+� ������� �S" ��S����+��� ��=S 
�	��� �5�� ���97।’ �Z@� ��s�� 3���� �Y�� ����	� ����।  

����� ���K���� B�H��� ³+ 7 �� ���� ��� ���# ��"�� ����। 
����� �Iq �#�� ���� 9���� 5�����,  ��*â+�� ��� B�H�� ��� 
������ ��] ��������� ��9��� ��S� ����	। �#�@� 8��H ���� ��g�� 
�K����। ����"0 ��g���� ����। ��� �Y��q ��� ���q�	 ��g=B��� �L“। 
�7���+ ������� �=S��0 ���7 ��� Ê���� �B+�� �	� ���@ ����� 
������ �k�। ��� �Y��- �Y�0 7 �S���� �	� ��t�0+�। ��9��+� 
���B��� a���5��� ������� ��� �I���� �k� ���� ��������� �� 
����M ����s ����s qIg�9�	�। q���� ���7 �5���	� ��� ���� 
=��0�। ��� �H �r A5��o �� �
BE�� ��H��� a� �k�� ����7 �I� 
���� ���� ��� �� 9�����। 

T��� �#�� ���������+ �9�� �3 ����0 ����� ��� ����	 ���� �� 
��Z ��� 3��। ���� ��X�o �� ���@ ��S� �����। ������� 
��7�� HA������ ����+� �Y����S�� ���� ��+ ���� ���+। ��B�3�� 
��� �5���� ��� ��S� ����	। ������ ����� ���9� ��� ��। 
������� ������ ��=S 5I����� �±��=��� ��� ����	। B��SY�� 
���� ��+�� ���� �Y��q 5s�। P�����,  ���� ���� ����� ��। 
�9��� ����� ‘�5�� ���9 ���� ��X�o ����� ����� ����	�। ��� 
�5�� �� 9���� ��,  �5��� �5��� ��S����+ ��?’ ‘9���’ 9��� ��� 
���� ��+। �9���� �����-  ‘�9�� 8�� �� ��� ���� ��X�o ����� 
X9I �����?’ ���� ��+ �����-  ‘��� Y��5� �I�q ����� ����� 
���� ��=S ����	���। ��� �S���� ���� ��o�} �����	।’ 

�����,  ‘�� �� ���� �5��� �5���� ��S� ����	� �5����� ���� 
9���। ��	�s� �5��� �5��� �5��= �� �3 ���� ��g�� ��S� ���� 
���? ��� ���	 ��� �5��� �Y�� �� �� �	��� ��। ���� ���� 
�	��� L�o�।’ 
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H�����=S ������ ��"+��� �5�� �����। ���� ��9+ ���+� ���3��+ 
���9�KK� :��5� ���+। ������� �9���� �����-  ‘�5���� ��"+ ��� 
����	�? ��"+� ����s�� ��g�s�� ��5 ��� �5���� �� ���� 5�����,  
���� ��+� �5���� ��� ��S� ����	? � �	� 5�7 ��#S�� �����+ 
��t �� ��!  � ��S�� ���� �5����,  �5����� ��+� ���+�� 5���J�� 
���������+� ���3����� ��� �5���� ������ B�� ��
t������ ��S� 
����	�। �I���KO9 ���9 ���7 �5���� B�� ��
t������ ��S� 
����	���। VB�� ������ ������ ������9 5����� �	�� ���+,  ������ 
�A� 7 ��� B�H���� �� 9������� H����+� ���+ �#�� H����+ 	�> 
�!��� ���+ �	�? ���������+�� ���� �5����� H�� 9I�����	। ���� 
��S� ����	। ��� ����	 ���� 5���J���� �� ��
t�� �+�Lo ��� 
������ 9:। �I���KO9�� �����!��� ��� ���+� �S������� ��S� ����	 
9��+� ����������� v!� ���� 9:। ���� ���#S ������ 9�s�� 
����� ����������� ��������� �� ����M 5gY� =���� ����� ts3z 
�97 Y����� 3����। �� K�� �5����� �5����� ��=� ����� ��A 
#���� ��। � 9���@��� � �	� �I@ ���7 �5����� ��� ���@��। 
5gY�k��� Yy ��g¡����7 �� �5����� ���������=� ���� ��� ��।’ 

���� �#������ ��X0 ������� � �� ��। ���+��� ��� ��� ���� 
���� ���# ��O9:�E�� �Y�0 ����। �H ����� �Z�0 ���� 
������ �Y���Iq ��7 ���� �5���। �q���H #� 9�����,  ����� 
A5�9��� ��a4�5I��� L�o� �I�o9+�� ����� ���� ��'���� �� 
9������ �5�� ����	 aGq �� ���� �	��� ��9� ������� ��"� 
7 � ����� ��������0 ���9���+। ��9~���� ��� ���� ���� �	��� 
�I���� �+��� ���# 9�s�। 9����� �#���#� �I�9����+ �z��+ qI�+ 
��K9 7 ��� 9���� �
Y���� ����� ��'�� 7 ����� ����� �I���� 
�+� ���� ��KI�\� �����,  7���� ��0 ( @IÀI �Y����S��,  �s ��s+)  
����� 75� ������ 7 �����+� ��3������ ���� ��	I ���+ ���q��� ��! 
������� K�I ������� 9���� �7���+ �z��+�� ��S�� 5� ��� ��� 
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��+�� B����� ���। ����� ��'���� ��#� �I�s�� YI����� ���� 
��a4�5I��� ���B� ������ �I��� ��। �HB��� �4��� ��- 5�J ��{��� 
���] �#�� ���5�� 9����- 9������� ���� �� �3 �5�� ����	,  
�� �3 ��3����� ����	 �� � � �#S ����� ���� ���H 9����" 
���� ��। ������ H����� ���@ �5E0� ���5�� H����� ������ ��� 
3��� ��t ���=। 

������� �Z� �#�� 8���+� �¤Iq+� �� ���H ����� �K�� ���� 
�� ��������। ���� 75� q�s�� �� �3�� �������+�,  �- �	��� 
�y�r ����+� ���	7 ��I� ������ ���� ������ ��H। ��� ����� 
������ 75� ����� �g�@ ��� ��� ��। ������� 5� ���������+ �9� 
�#�� ����� ���� ��। 

���� ��®+� �������। ���� ��H %- ��� �P�B��। �� ��=S �P�H�9 
���K�qq�X� H���� ������� ���+� ���� ��। ��I� ��H�9 ����। 
�P�H�9� ����� ����H 5��� ���	�। �9���7 ���+ ����	 H�����=S। 
��I� �9��� ����9I�\� BEgH�� ( @�Z�H�)  �q� ������। #� ����� ��� 
�Y���� ��� 7 Y��Y�� ���q ������� �4��7���� ��� ��� ���। ��� 
KI��� 5�g5�s� �+�Y ��t�� � �m��� �� ��@� ��	I ��� ���Í� �Y����� 
�s��� �I���� �	�। ���� �	��� A����Y ���0 ��o�J। ���� ����H 
a��+�� ������ ��। ���Y�� �s �#� ��,  ���� �	��� ���t������� 
���@ ��
t। �������� � ��3��@� �����	� �������+ �7���+ �+� 
��� � { 7 ���+��। �� K�� �������� ������� ��3��- ���=�,  ����-
������ a��� �7���+ �+��� 9: AxI� �� ��! ������ �5S 
��������� ��3�� ���=�� �"> �!����Y� ��� #���। ����� �9��� 
����� ����� �����-  ‘%- ��� �P�B�� �5���� 	�s�� ���।’ 
�����-  ‘���? ���� 9���� ���9� ��	। �- �	� �����y ��9� 
����+� 9: ������ 3z0�। ���5�7 �� ��� �#�� �� �� ����,  
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�� 5����� �#�� �� �� 5������ Y���� ��� �� ���� �� �Z� 
���?’ ��� �
����=� ��� �����-  ‘�S�5��@� ��@I ����Y�� �����।’ 

5�#��� �I� �#�� ´��0� ��� ������ ���। ����@ ����� ���@ 
������ Ak��5 ������ ��। ��� �9��� ����� ��� ��@� ��
t 3�� 
������� ���# ��� 7 �
BE��� �3�� ��H। ���� �����,  ���� 
�¡��� ���� ������ ��� ��� �E�� �#�,  ��� Ê�� 53�} �5Og	�� �S#� 
��। 

����� ���9�N@ ��� ���9�। ����� �:> �#��� �: ���� �3�� ���। 
��� �����-  ‘��ANP 53�} ����� #���� ���।’ ���� Y�� �����। 
����� ������� �S�5��� �� ���� ������। 

�P5I�@ �9��� H���� ������� ���# ���� �S���� �p�� B�� �	�। 
���� �S�5��@� ��������� �Y�� �����। ���� ���� �
BE��� ���# 
���� ��� ����� ‘��@� ����t �“�5� H��� �9��� ����� ��� 
�:�� ���Y�� ���	�।’ ��H ����t �“5�@ ����,  ���� 9���� ���+ 
�H� ��। �� ����0 � �S�5��� � �� ��� �9��� ������� ��� ��� 
��	I��� ����� %- ���� #���� �S��� ���� 9: ���� �
���= �����। 

���K�qq�X� H������ 5� ��I� �P�H�9 ��99I� �� BEgH��� ���� 
���� 9: ���+����� �� ��� ��। ���� ��K������ ��=S ���� 
9����� �3 a’9� �� 7 �������� ��K��� ����	� ���� ���� ����� 
�P�H�9 ��9+ �nI� �A��� �����,  3��� T��� ��������� #� 
��������� �5���	���। �:9� ���� ����� �P�H�9 9��� ��99I� 
�� BEgH��। �� ��� ��� ��g�� ���	 �5�� �����-  ‘�9��� ����� 
����� �:> ����� ���� Y����। ���� ��- �������� � �P�B��� 
�P9�� ����	। �:> ����� ���� ��� �� ���।’ ���� �����-  
‘���#�7 ��A�� ������ ��� ��,  �3 �3q��� ��	� ��q��� #�����।’ 
�9��� ������� 5 M�5�t���� �������+ �7���+ �+� ���� 7 ���+��� 
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��=S ����� ��H 5I������ KS��+���+ Y���>� ���G��� �@�� ����। 
5gY�k��� 5@5�������� "��� �5�S�������+ ��9~���� �����9� 
�5��=,  9I�I� 7 ��S�� ���# �!�Ë� �7���+ �+� ��� � { 7 ���+�� 
�������� ��X0B��� ������ ��53�J 7 ������J ��� 5�s। �P�H�9 
���K�qq�X� H������ ��5#S ���3������ �H ������J �7���+ 
�+����� ��X0B��� Y��� ��� 7��। �9��� �B���H ���� �!���� ��। 
�	�s�7 �9� ���Y��+��� ���# ��@� ����t �3���E> ��5� ���। 
��������� ���� � Ù�� 5����� ��� V���Y��+ ��������� Y����� #���। 
�#���#� ����� �H�� ��®+� �������� �@� H����5�+��� 75� 
Ys�7 ���� �Y�� ���। 

�P�H�9 ���K�qq�X� H���� ������� ���5�� ������ ���#���� 
�7���+ �+����� �3�� ��s����s� 5# =�� ���� #���,  ��@��� ���� 
���� �P�H�9 �� �9° ��99I� �� BEgH���� 3�#� ������ �q�� 
��। ��� ����H ���9�5I� ��S� ������ ����� ��® ��� �������� 
�7���+ �+����� ����� =���@ ���। ����+��� 3#��+�� ��S�� 5E���H 
���� �#�� 7���P� �����o ��� ����� ����। ����� 3#������ 
�������� �����o ��� ���7 ���� �7���+ �+����� �����o ��� 
����। ���� ���3��� ��������� �I� �Z�� ����� ���� ���9�5I� ��S� 
������ ����+��� K�g�+ �7¡�K� ���+�� �Ë���� ���� #���। ���� 
�� �5" ��X0 �!��@ 5�s। �N@�� 5� �í� �������� ���। �#Y 
����� 5������ ��� ��। �B��� ���> %@� ���9। �P�H�9 ����� ��� 
��O��,  =+- ���,  7 ��� ���� ��@�� �@���� ���k ����। 
�7���+ �+��� ����K� ��s����s ��±7 ���� 3�#� V=�3�� 5��Y� ���� 
��H��� ����3S 7 ���Ç�z+� �S" ���3����� ���� ���@ Akr 7 
����Iq+ 5������� A5�!��� @���� �"� ��। �7���+ �+����� ����� 
���� �3�� ��=S ��। T��� ��®+� ������� ����� ���@ ���� 5��0�� 
�#�� �"� 5��। �������+ �7���+ �+������ ���# ������ �p���� 
����� ��� #���। 9~�� �P5I�@ �9��� 	�>���� 	�>�+��� ���# 9�s� 
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�	��� ��� �B���H �{+ �7���+ �+������ ���# �	� ��� ��s+� 
�3��। ��� ��=S�� 7�� ��������� Av��� �� �5�"� ���@ ������ 
��X�o ��B�3�� ��� ��� �3,  ���� �K�+��� ��=S�� ��9�+�� ���	,  
�#���#� �I��3I�o� �Y����� v!� ���	,  �������� �Y���� ����� 
�@���। �K�+� �� ��� �� ��� 9��+� ���#� ���� ��¤���B��� ��� 
���� ����। �� K�� �������� ���} 5������� AÒ� ��� �7���+ 
�+��� ��A ���+ ��� ��। 

�7���+ �+��� KS��+���+ Ao� �Y��0� �� ���@ ���0 ��,  5gY�k�� 
�7���+ ������+ ������ 5���� 5� �#�� ��� �����I��� K�� 
������ �!qS� ���� #���। 5"�}�� ��9�+�� 	�s�7 ���B� �����9� 
�5���= 9�s�� ��K��� ��� �7���+ ��#����� �!qS� ���s 3��। 

������ ø◌��I3Io 7 ������� 5������� Ak�5 ������� 9: �P�H�9 
����� ������ �����=����+ ��	I ������ �P�� 5����। 

������ 5" �#�� ��� 7 �P�B���@ ����� ������� ������,  
�7���+ �+��� 5" �#�� ��q�� BÕ�Y�3�,  ������ ����� 7 ��'�� 
�����9 A5��� ����। 7�� ��B�3�� ��� �3,  ���� 5I������ ������ 
H���� 7 �������� �@�� ��� �#���#� �I�� �3��o� �Y����� v!� 
���	। 

���� �����-  ‘��������� �KI�} ����� ���� �:�� �5���� 
�#��+�B��� ����� �5Y� �� ��� ������ YY�� ���	। �� ������ 
YY�� 3�� �I��3I�o� �Y����� v!� ��� �� ����� ��������� ��=S � 
v!�3� Y���। ������� �#�� ������7 ��H ���� #���।’ 

�P�H�9 ����� �7���+ �+������ A�\�] �����-  ‘������ YY�� ��� 
�5��= ��,  �5���� ��9 ��9 =�� YY�� ����,  ��A ��=� ���� ��। 
��A ��9�+�� ���� ��@� ��q�� ����� ������,  �5����� ��। 
�5����� ���H�� ���	 ��A ��s����s ���� �Y�� ���� �q�� �#�� 
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�:> 5����� ��=S ��। ��5�� � =���� ���� ��B�3�� 8��� ��� 
����9।’ 

��q�� BÕ�Y�3�,  �3 �I��3I�o� �Y���� �����H ���� �������� ������ 
YY�� �� ���� =�� A��S��� ��! �I����� ����+��� ���9 �I� =������ 
�S�5��� ����,  ��H ��q�� ���I ���@ �z0����� ����� ��K��� 
�	���। "���� �5�S���� ���� 9: 5gY�k��� 5@ 5�������� ���# 
���# ���� ��K��� ��� ��। ���k��� 3Io���+� ���� ��� �� ���� 
��u� ��!������ #���� �#� ��। �#Y ���� 9+���� �Ig�� ���� 
�I�������� 	�����0 ��!������ ����� ���	���। ������ 5���� ���� 
�E�� �#��� ��� 9���। �����9� ����- 5o�� �	� ��� �q�5��0। ���k�� 
���� ���B� ���9�� ����9 5�s���	�। ����� ¡��4� �S�N@���N@ 
���9�� ���� H����� ����	� ���7 ���� ����� 9����। 5���J�� 
�B�� 3�7��� ���� ��� �#�� ���� ��uJ���� �5�" ����{�� �k�� 
������9� �#�� ‘���° �� ��������’ �� ��!������� �I�������� 
���9 5Yg� =�����	�। B�� ��
t������ 5���J���� �>“ �Y�¸� ��� 
��S� ������	�। � ����� �#S ��uJ��� 5�Y�� ����	�। ��� �I����-
���*t+ 9�: ����� �k� ��� ���� ���q�	 ��������� �BS}��7। 
�q��� �I����� ��I� �X0����� =���0 �I�������� ��X�o ������ 
����� �Y�� ����	� ����। 

��� ����� ���� ���� ��L�� ����। ��@� A�k�9� �N� ���� ���� 
��। ���� 8���� ‘���� ���k��� �����,  ��9���� ��- ���� 
�I9���� �� ���} ����@� ������� �	�s ���� BI� ����	। ������ 
��������� ���� �� �� BI��� 5I���� �k ��� ��। �Z��I ���� �9�� 
5����� �"� ����	�। 7�� �9�q����� �·��! ��N·��� 5��0� ����	। 
���� ������ ��X�o �#� ���,  �� aG����। ���k��� �Y����� v!� 
���� 9: 7�� �9�q���� �+9�5� ���	। 7��� "�� ��� �� ��� 
��� ��।’ 



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

 

93 
 

��� ��� ���M �#�� ������ ����। ��q���,  ����� ���q ��q�� 
���I ��½�। �����-  ‘��q�� ���I,  �� ����� ���� ��I�। �5����� 
v!��� �+9 �5� ����	��� �5����H। �5����� v!��� 9: ���+ 
�5����� �!�+0� ��u���। 3� �I�������� ������ a������ ��3��� 
����� 75� Y��5�� �����	�। ���@� 9��� �5����� ��H Y���}� �Y��� 
H������� �J�¡�s ���"5 ����	। �5����� 5��� �q� qI�+ �I�@�� 
�� ������� 	�s� ��A ��H। ���� Y�� �5����� �#���#� �Y����� 
����� � �- ��� �� �5��=����� T�� ������ �S���� ����। 
�I�������� ���� ���� ��t T���� 5I������ �0�� �q�7 �5��� ��=S 
��� ���	। �BS�� 5������ �X�। ���� ���� �*�+���� �3� � �#� 
�� ���। 8=I �@I¡ 9����� ���� Y�H,  �@� ���k� �� �	��k�। 
���k��� �� �X0,  3���� ���� 9�:�� ��9 ������	� ����� ����@ 
�!� �q� ���� 5���।’ ���	 ��g�s���	� 9����� 7 ��5�H। �����-  
‘�H ������@��� ���� �Y��q� ����� �#�� ��� �3�� ��I�। �H 
9�: ����� �k� ����@��� ��� �Í ���� 5���	 ��।’ �PA�@ 9����� 
��	I ���� ��� ��q�� ���I ��#� �+YI ��� ��� �����। 
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5�gY    
����� ��q��� T��� ����� ��G�n। ���� ��,  ��@� ��	I ��@�	। 
��� �� 5gY�k��� j������� ��W� 8X ��� ���	। ����� ���� #�����। 
������ �:�: B�H��� ����� ���� �����। 5gY�k��� 5@ 5������ 
9��+� 9+��� ��@� At��Ì ��� ��� ����	�। �H ��W� ��@� �E�3���� 
�@��� �� 5����7 ��������� ����� ���E��� ��� ���� ������� 
��	� ����� �B� ���� �"� ����	�। ��� ���� ��H 9��������। 
���� ��H ���m£ �����। ���� ��H ��u����� �=�:। q�� �5��� 
q���� ��������K� ��,  B�H,  ����� �YO=I�+ ��! �7���+ �+��� �:�: 
��� � �{� ��� �� ���@ ���	� ��� ��"0 ����	। ��� ��7 ���m� 
���� �3 ��- ��W� ��B���H ����। 5gY�k��� 5�����+� �Y����� 
X�- B��� �"��� ���+ �E� ���� ���� ��। ���� � =��0� �	� 
���� ��� �#��। �+� ������� �
�r �
BE��� �� �3�� Å�H�B� 
���� � �� �	�,  ��uJ���� "I=��� ����+ 9��� ����� ��� �� �#�� 
��/ �� 5���� �¡����� ��4+ �3 ���� �E��S� ������� ���� ���� 
�@�H ��� ��B����। ��=+��Y�� �+� ������� Å�HB ��!��� ����� ��� 
��9 ���� ��3�� ���� ��। �H ����� ��J��� 7 H������� A¦� � ��} 
����� #��� ��±7,  �� ��W��� 5�v�� 8�� B��S�� 9���� 9: 
��X0 �S#� �
B� ���। ���> �I������ �Y�� ���। ��� �I� ��H। �� 
B��� ������ 3z0� 7 ���¯� ������ �
B� ���। ��t���> ��� ��	I 
��+� �n ���� ����,  �"S ����� ���N·��� ���� 5�Y��0�। B����� 
��H�� ��®+� ��������� ��	����	 ����W��� �TA ��� �	�s �q�। 
���� �I����� ������� ���� ����� �4��� ����3S �#�� ����� ��� 
5��� ��। ��� ��@� ���+��� �#� ��� ���H ����� �����। �0 B�� 
����� ����� �4��� ���	। ����� �H 9���� 9: �4��� ����3S 
����� �����। ���� �Y}�- �Y��� a��	। �5yI����� �� a��	 ��� 
V����]� ���q���। ��� �H �B�� �UJ �3 5������� ���z� ���� 
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�H। 5������� 75� B�� ��J���� ��� 7 ���#�S ������ ��H। 3q� 
�	� �q� ������ ���#�S�� ��@I¡ ���9 �������	���। �q� ���� 
� ]5�@� ��H��। ���� ��H��� 53���"� ��>। ��	�s� ������ �!���,  
������ �������+ 3�� �4��� 7���J ��� #��� ����� �4�� ��m� 
������ ����3S �����। �4�� ��9 ���� ���z0 ����� ����	I। 

���� ��,  ����� ��9� �� �q�7। ���� )@� ����� ����� ��� 
����M ��J� �5Og�	 3�� 3#������। �9 �S����। �N@�� 5� �N@� 
�5���� ���। %%@� ����� ��9� �q��� ��। "I=�,  B��� "I=�� ���� 
���� ����। ��� �#�� ��X���। ������ 8���� ��H�� �#�� 
���������+� ����9� ��� �7���+ �+��� � 9� ������ ��S� ����	। 
�I���� ������ ��+� �n ��H�� �� �B����। j ��+�����H ���� 
����M Y��9� �7���+ �+� ����� �I� ���+0� ����	। aGq �5��� �H 
�B�� �3 ��������� ����� ��
t��� ���� ��Y��� ��S�� �0�� �������H 
8B �� ��। �@� ������� ������। �@� ��
�t� ��O��� ��=����� YEs�} 
�������। ��� H������� �����3� 5��0���� ���� ����� �� ���� 
��@� ����� ��Z ����� ��g=�� �B�Z ���� 5���। �m3� ���� a�’ 
�	� 5� ��H H������� 5I���� �k ���q। �����¤�+ ����� �5���� 
���� �@�H��� ��B����। 

a5I��� q���� �5���। ����� q���� �#�� ���H ���X� ����	। �������� 
�z���� 	��� ���� ����	�। q���� ����9� ����,  q������ �#�7 BI�� 
�����	��� ����। ���� �Y��q �I�q ���। ����t ��� �7���+ �+��� 
�{+�� ����� Y�� ����� � �IS�� �It�s 5�s�	। ��	�s� ��W��� ���-
� �� �I��� 5���	�� ��A। ����� �I�q ���� �#� ��H। ������ Y�7�� 
����। ���H ��� �5��� ���� ������ 5������� �B+����� ��ª5�0� 
�Y�� ���	। ����� ����� ��q��� �7���+ �+������ �Y�q- Y�7���� 
���� �� �� ����� 	�5 ��H। �Iq�y��� ���t��� �E� ��� ����q��� 
A¦� ��� A���	। 7�� ������ 9: 5������� �S������@��। ��� ����� 
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7��� 9:7 �	��� ����। ��� ������ Y�H�� 7��� ��H��� 9���� 
���# �p�� �	� ���+। �I���� ����� �´�� ����� �5�" ����� 
���। ���� ������ ��=S �K� �K� ��� ���5 ���	। ������ ��Y��� 
5�������� ¡������ ��� ��� ����। ��q��� ��5�"� A4�� ���G 
��s�� ��	। ���"r �� ��A ��H,  ��� ��� 5�Y��0 �� V���,  
���� ����� H�J�B��� Y��	। ���� �� ��������� �H �
Y�5 �3� 
��@� ��s� 5E���B�� ��� ��� ��। H�� �� 5gY�k��� 5������� ���� 
=�� ��q�� 9: ��� ��Y�� V������� ���# ��g�= ��g= ������ 
����W��� ���� ���। ��� ���� ��G«E�� ����"� ������ ����� 
���À� �q�� �K�� ��। �I���� ��� ��X5��। ��� ��9� �{+। 

� ���7 ������� ��=S ��@�। ����� ����� ��9� �q���� 5� 9���� 
��,  ����� � ��� �P�B�� 	�s�� ���। 7��� B�t�� ��=S ���+��� 
7 ����+��� ��H। ���9�N@ ���9 ��9� �#���#� �I���3�o� �	���। 
�7���+ �+��� �B��- ����� �� YS������ ���# ��� �	� �}�Z��। 
����� 8X@� B�� ���� �� ����@7। �H �@�� �8B �!��� ��� ��� 
��। ��� ����� �� ��� ��� V��+ ����। ���� ��� K�g�+� ����। 
K�g�+ ���� �� ��H ���� ���9��N@� �H ��9,  ������ �� ��� B��� 
�9��!��� ���G���। K�g�+� ���� �@� ���q ���� ������ ��53�� 
��@�� �� �������Y� ��{ �Y��q �Y��q A5�B�� ���� Y�� ����। ��� 
B��q��� �3� �H ���� ������� K�g�+� ��� �#�� ��gY��� ��? ��� 
�I�qH 9���� 5���-  q���� �������K �q� "����। �I�9� ��S����+�� 
5����। B����� B��S�� 9���@� ���� ����� ��� 5s�। K�g�+� ���� 
��5"� ���� ������। ��� ��Y��� �H�� ����@7। ����� ��� 9��� 
9+�� � �IS� ����� �4��। ���� K�g�+� ���� ���H ��W�+ ���� 
������� ��H��� ��I� �’�� �7�E�+ K�g�+� ��� 8��7 �	��� ��������। 
�*=��+� �Y�k �H ���q ���	� ��� ����M� "I£ 5�����। "�� Y���� 
����� ���	। ����	�-  ‘A5��� K������ �� ��� ��A ����� K�g�+ 
���� �"� ��� ��।’ 



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

 

97 
 

����� ��@� K�g�+� ����। ��� ���। ������ B+�� �#�� �9��� 
����� ��� ���� a������ ���� ���� ��� ����+� ���� ��X0 
q���5 ����	�। ������ B�H��� �#�� �E�� ����� ��� ���J �
B� 
���	���। ��@� ��� ���� ��� ��@�। 5����7 ��HB��� 5�� ��। 
����9 ����� ���+� ����+� ��� ��=��!� ��� ���� ��@�	। ���> 
�I�,  ����s �I�� ���। a�@� ��� ������� ��=S ���@�� �I���� 
5�s�	���। ���� ��� � ��+� �n। ��+ Y��	। ������ ��+� �n। 
‘���� ����� ���� �����’ ��� P����� ��N·+��। �9��� 5��B�t�� 
��N·+��� ���� ����� ��� ��� #���। ���� �����। ��q���-  ���+ 
���+ ��9� �����+ 5I���। ��� ���# ���� �#������ ��� �#�� ��। 
�9��� �����-  ‘�� ����	?’ ���� �����-  ‘����� ���� �����। ��H�� 
�y���� Y��	।’ ��� �� ���+ ���� ��	I ���� 5����� ��। 

���> �B�� ��। ���� �� ��B���� �����। ��N·+��� ��=S�� ����� 
����� q�� �5���-  q���� �������K� 5�� ����	। ��5��+ 9��� 
�9����� �9���� �@����� �#�� ��� ��� ����	। ������� �q� �� 
����PN@ ��,  ���� ��� �� ���� ��� ���	�। ��I� ����PN@ ��Y��5�� 
����� ����P�N@� �5# ��0 ����	�। 5gY�k��� 5@ 5�������� �Ig�� 
��0���+ �X0 ���������� ����� ���@�� �� ��H। ��X0B��� aGq 
�5���। ��� �� ��H 9����9��� ���	 9���� ���� 5���� �	�। ����� 
��,  9���� �� j���}� ��� �	� ���H ���� YEs�} �������+� Î�� 
���� �I�9��� ��S� ���� ¡��� ����। ����� �±��=��� ��� ����� 
��!����� ����� �#�� ����� Ak��0� ��!�����। ����� ����� ����� 
��0� Â���� ���# ����� �I��� ��� 3��� ��। �9��� "�������0,  ��� 
qI�+ �7��� ��	I ��H। ����� ����� 5@ 5������� ��� ���� BE���� 
��H। ��� 5������� �K�@� ��� ����� �I���� ��� ���	। ���� ��� 
����	� 5gY�k��� �Y��� ��� ��=S ��H ��� "���� �@ ��@ ��� 
����� �Y}�- �Y��� *���H ���� Y���� ����। �#��� ���� ��,  j��Í 
��,  9��� ��,  ��� �� ��� ����� ��®��u ����। K�g�+� ���� ��� 
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�9�� ���� ���� �3 =��0�� A�xt �� �9�� ��� ��������� ���@ 
���� �
ª5 ��"� ���q�	�। #��G 5gY�k��� ������� ��!������ 
���� �����। ����7 ������� 9I�I� ��5+s��� �¤Iq+� ��� ����	। 
�*�+��G ��Y��5�� ������� ����� ���� ���9H ����� ����+� ����	�। 
� �+��G ����� �����+ =�� ���9 �������� ����S��� ��=S ����	�। 
����� � ���@��� H����+ ���� 5��0� ���� ����"� ��� ��=S 
���S��� �	�। 

��� ���# ���� ���3����� ��� ��±7 ��0�� ������� K�g�+�� 
�I�����	�। ts3z�E�� �BIS��� ��@�� H����+ �Y����p� ����� �����+ 
��K������ ��S� ������	�। �� �� �X0 ������ ��K��� 7 
�9������� �������� ���"5 ����	�। �� �� V������ K�g�+�� 
�I�����	�। ��9�+�������� ��9����� ���� 5��0� ����	�। ��� 
�������� ��9�+������ ����- ��Y� 8X ��। ����H ���������+�� 
��9�+��� ����� ���� ����	�। ��� �PB�HP �NP X� 5���� 9����� 
j�S�o �� ��� B����� ���� ���� 3��। �����4��� 	>	���� ���� 
H����+ �Y����� �¥�� ���� ��3�� ��� ���। ��0�� ������� �� 
���> ��=5�� �7��� ��"S ��� ��J ��9 ������ ��� #���। 
�����+ �S�� �X0����� ��� ��9�+��� �Iq��5"+ ��� ������। ���Y�� 
�s �#� � ���@�� ��+� �k�� ����� �� ��@�� ������� 7 X�-
B��� �"���� Y��0BE���� 5��0� ����। 

aG������ �7�9������� 3I��� �+�9�K��� ��S� ��� �+� ������� 
����� ����। �#��� �I�9��� 5� ����PN@ �� q{��� �������। 
�+�9�K��� ���3��+ ������ ��� ��+� ������ ��KK��� ������ 9: 
��� A�Y� �	� �0�B��@� ��=S�� ��!������� H����+ ��Ç ������ ���t0� 
����। �� �� ��� ���� ���� 5I������ 5�g�� 5I������ Y��� ����� q��� 
�q���	�। ���@� 9����� ��@� H�ES� 75� j�S�o ���� �S#� ����	। 
�S#�H �� ��� ���? 9����� ��� �k�� �E� �´��=��� ����� ���� 
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�Y�� ������। ����� ��	I �!/���� ��5 ���� �Y���	��� ��>। ��� 
��� ���@� 9���� ���� ������ �� ��। ���k� �#�� 5gY�k� 53�} 
�����B���� 5� 9���� 9+��+��� �K���� ���� ���� �S��� �� �7���� 
���� 9+��0I���� ���� ��� A��। �� K� ��> ��� ����� ��=SH 
������� ������� 5��। 

��W���k� ����PN@ q{��� ������� ��9�+������ �*�+� ������ T��� 
��®+� ��������� ��� ����M ��gH �5���। �H ������� �q� �7���+ 
������+ 7 ���5�+�� 5��5E0�। H����5�+��� �!qS� ��� ����� ����। 
�7���+ ������+ 7 ���5�+��� ����R�� ���� #��� �z��+ � �k� 
���G��� ���� ���� �@�� #���। �� ��"�� ���,  ��KA� ��� 
=�� ��! ��7 ����� ���� �7���+ ������ �����=+ ���@ ���Y�� 
��� ���। �H ����� ��=S q{��� ������� ����� �������� ��� 
�����। 

,2 ��� �P�B��� ��� ����� ��� 3��-  ���� ���� 9: ��@� ����� 
�3� �������� ���� ����� Y���	। ��> ��� ��� ��� �H �7���+ 
������+��� A�q�� ��� ���� ������� ����� 75� q{��� ������� 
���=� ������ ��!��� ����� ��+� ��। ��	�s� ��> ����� ��� 
����� � ������ ��S� ��� ��। �� 9:7 ���� ��� ��� ������� 
��! �@� ������	�। �9�� ��H ������� ����� ����� �I����। a�m}�� 
aG�� �XB�� ���� ��� � �IS� �+"�� �� �0�� #�����। ��	�s� 
������+��� B��� A�� 7 �����=Â �� ���� A�*Ì ��� �I��। ���� 
������� ������� ���� �gY ���� 5�����। 7���� ������� ������� 
B��Ì ��9+ ���+ ��� ���# �3����3�� ��� ������ 9������ �3,  ���� 
������ �B�� 5�s�	�। ���� ���9��� ��=S 5����� ��� �� ��� 3�� 
�5��� B���� ������। ��KA� ��� =�� ��� �“5 �#�� ������+ 
a’9��� ����"�0� 5����� ����� 9: �� �5�"� �
��� ���� 5����� 
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�����। ���� ���t0� ����� ������� ������� 75� ��A ���� ����� 
�Y�� ���� ������� �������� 5��0� ���। 

������� ����� ��H ��9+ ���+� ���� ��� ���# ��q� ���� �����। 
����� ��9+ ���+ ���� ���� #���� ���� ���� ���� ��� A5��� 
����। ���� ���# ���+ B�H 5��Y� ����� �����। �����-  ‘������ 
�	�@ �#��H 9���। #� ���� ������ ���# ��9 ����7 ‘2( ��� 
����� H����+ 	�>�!�� �3�� ���। ���5� ���k�� ���� �	��� aH 
��5�+� ��X��। �q� ���� ��� ���	 �� 9�����।’ 

��� �����-  ‘�I�9��� �H��� K�g�� �@�� ����� �- �	� �����y 
���� ��।’ 

������� ����� �����-  ‘��� ������
� ���t0� ���� 7H ������ 
����� ��� �����	।’ �����-  ‘��� ������ �����y ����� ����। �5�� 
������
� ���t0� ����H q����। ��� �7���+ Y� ��� ������ ��� 
��� ��� ��� ��	। ���� ������ �y���� ����� ���� ���?’ 

q{��� ������� �wB�t+,  ���9� �S��� ���� ��Y��। ��> ��@� 
��� ��� 9���� �����© ���� �#�� �� �9´ �¤�� ¡�s���	�। 
B���S� �� ����� 5�����!  �9�� ����+��� ���# ������� ���	�। 
��� H�Z�� �� �9´ ��
t �������� ���"r। �9�� ���� ��H �������� 
���Y�� ����� �0+। ������� ��� ����। ��� �Y�q �� Y�7���� 
V����9S� �����। ��� 5s� �9X��� ��H ���+ �Z+�-  

��+� � Ð� B��� 7 Ð� ��s 
�H ��� ��+� �q�� 

���� ���� ��+� �� B�H 
K�+� ��S� ����। 

��] ���� �U�� ���� �����-  ‘���� ����	 �5��� 5���। ������ 
����� 75� ���� 7�� �5��� 75� Ys�7 ��� 5���� ��� ��� ��। 
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���� �5��� �S�5��� ����। ��\���� �ä �5�� �B�� YE���� ����	�। 
9����� �� �Y�� �s A5��� ����� �� �	�? ��������� �� ����M 
���� ����� ����	 �5��� 9:,  3��� �5��� 5��� �	� ����� 9:। 
�4�� ��m� ��� ��J�� Y�� �9�I��� ����� �K���� ��� ��।’ 

Ï� �����। ��+� 5��9� �E�� ���q �������� Ï��� ����� qI� 
��@� ������ ���	 ��H। �H Ï� ������ ���	 3� ���� ���0� 
����,  3� ������� �� ����� ��= � ����,  ��I Ï� ���। �	��� �H 
���@ ���,  �	���} �H ��� 9+��� �� �I�� ��7 ���� 5���। ��� 
��+�®� B�t��-  ‘��9 �3 �9�+ 3�� �K��H� ��� �����?’ �3 ��� 3�� 
���� �K���� ��� 3�� ��। ��H �H ���� ����M Ï� A�3�5��� 
����9� Y��। ����9� Y�� �7���+ ������+ ������,  �� ����9� 
Ï� A�3�5��� ��,  q{��� ��������� Ï��� 9������� ��S�� 
����9�। q�� ������ ����7 ��। ���� �� �5�"� ����7 ���। 
q{��� ��������� 9���� ���+ �H� ��। ��� ��� �����,  �� ��� 
q{��� ��������� ���� �3���� �����। ��� ���H ��� ���# ��q� 
���� Y����। ����� ���� ���� ���B� ���=- ���t�=� ��s� �P���� 
���। ��� ���� ��s��,  �5	� ��� ���� ��� 9������ ���� ��gs���H 
���� 9������ ���	 ����� ����। ����� ���q ��g�� �K����। �� 
���� ��8��� ����� ��। �I����,  ����s ���	� ����। ����� �����-  
7�� ����� ��S� ���� Y��।’ �����-  ‘��|�। ���� �+5��q��� 
�������� ��¤���B��� �� KI����� ���B�� ���� Y��,  ��� �4�� � 
�+5��q��� ��7 R��� ��7 A\+r ��� ������। �5�� ��B��� 
#�¡� 7�� �5��� ��	I ���� 5���� ��। �	�s� �5��� �S�5��� ���� 
����। ���� ��S��H 5������ 53���"0 ���	।’ 

���� �� �5" 5� ��� Ï��� 9������� ����� ��� ���� ���t= ���� 
�������E�� �S��� ������। �� �5�"� � ��o�} ����H ���� ��। 3�� 
������� ����� 9������� �3���,  �� ��� A5� 3�� ����� 5��Y���� 
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��,  ����� �|��G Ï��� ��� �0�Z�� 5��0� ��। �������� �0���� 
7 ��5���� q�� �S���� ���P! ��� 5 �#�+� 5>- 5�>��� ��� ��। 
�4�� �� ���� �#�� ��������� ����� ��g�Y���	�। 3�H ����,  3���� 
q{��� ������� ����� �������� �	��� ���� ��� ����5k�� 9: 
�Y��q �Y��q ���q�	। 
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	�    
q�� �5��� ����9� B£���� ���� ���# ��"���� 9: ����	�। ��� 
��s��s �B�9�@! X�� ����। ��� ��q��� ��A ��H। ���@� ���	 ����� 
�����। ��q��� 5S�N@- ��@� 5s� ��a�
a� B£���� ��� 5��t���� ���� ������ 
��@ ���� �B�� TI��	�। ����� �����। 9���7 �5���। ��� ���# ������ 
�5��� ���� ����� ����K�। �=�3I� 5� ��� 5���Y�,  ��� �Y�� ��� 5I����� 
ø�◌� �� ���� ���L� � ���� ���� �}��� �B+�� ��s� ���। ���� 
������,  ���� 5#����,  ���� ���� �3� ���¦ ◌+9� ��� �K�� ����	�। 
A��k��� #���=� VB�� ���7�� �����+�� H����+ 	�>�!��� ���@ ������ 
V���� ��� ���z�। 3��7 ��� �q� 	�> HA���� ���। ��q��� ����K 
B�H �� �� �����। ���� �9����� 9��� �����। ��I���� ���� �5��� 
���। �Ü����� ���� �� ��,  �´���� ��5�+�� Y���� �5# �����। ���� 
��X0S �7�+��� 5�# ����� Y��� ���� �+½ ��� A��। 

V������� ��X0S �� ��I� ����� �	��� 	�>�+��,  a������ �������� 	�> 
HA�����। ���5� ��I� A5���,  ��I� �Y��� ���� H����+ 	�>�!��� ���# 
������ ����। ����K B���� ���# ���� ���� ��q� ��। ×� ��!����� 
5# 5������ ��� ����� Y��	। ���S ��I� ����� ��� 5s�	। �����t 
���k�� �����। �q� ����K B�H��� ���# ��q� ���� �� ��� ���� ��HP 
����� �@���K���। ��� 5� ��53��। ��s� 5��q� �� ����� ���"r ����। 
5� �#�� ��,  �� �#�� ���,  ��� �#�� ���,  ��� �#�� �	�,  �	� 
�#�� 3I��� ��=�� �5���� �9 ����K B�H ���� ���� �¤I�q। 

����K B�H �#� 5�s���। ���k��� 5���� 5� ��B��� ��������� ����� 
7 B����� �I�������� �q� �� aG�� ������ ���� ���� ��� ��� ���� 
#�����। ���� �����-  �������� 3q� ��!������ ��U������ �� ����� 
������ �Y�¸� ��� ��� ��� �4��+ ��� qIg9�	,  3q� ����� ������ B�H��� 
���� ������ �I� ���+0� ���,  �q� ��uJ���� ��u��� � �� Y��	 �����+ 
�� �I�������� ��� ��� Y��	 ���� �� ������। ��� ���9� ��� ���9� 
BEqy �	�s 3q� ��������� A5��� ����,  �I������� �q� ����� ����� 
���� ��q�। ��q��� �� �5���+� ����� ���। 
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5E�� 5���J���� ���@�� ��uJ��+ V������� 5�Y��0�� ���� �� ����X0 ���। 
��t 53�} ��������� ���� *+�� B�H���� ���� H�� #��� ��±7 ��q�� 
5����� ��। �����{� ��B���� ����9� �5	I �����	। 7q��� ��S��@ 
�I������� �5	�� �����{�। �3� X�- B����� �+���� �� �7���+ �+� 7 
���5�+��� *��� ��3����� �9�I� �I���������� �L� �� ���� 5���। 
��������� �I���� B�H���� �������� ����� �L�� ��q�� 5����� ��। 
���� ����5k�� 9: ����� ��4+ �3�� ��। ���� ����9� A��S�� 
��������� �I����� B�H���� �����। ��4+� �I����� B�H����7 ����� ����� 
���� ��q���। �q���7 ��H ��� �����{� ��5���। ���� ����� ����। 
��4+� B�H���� ����� 53�} ���� ��! ����5� �L��� �S��� �����। �q���7 
#����� ���� ���। �����{��� ��5� �q���7। ���5� �Y��� 5�# a��H 
�����,  ��q�� �#�� 5���J��। ��q��� ����� ��q�� 9: �� �� ��
�t� 
�Bs 9�� ���। ��S���� ��� �7���� ��H��� ��I� �’�� �7�E�+� V������ 
��=����� ��� ���Y3� �#�� ��	I �!�� ���� 9: �����। ����� �5�� 
�7���� ��X0 qI�+। ��J����-  B��� ��!������� �����t ���� ���� ��	 
�#�� 8���� �� ����� ����� ������ ���0� ��3����� ��
t��� 9:।’ 

����K B�H ��� Y���	�-  ‘���9� ���,  ���9� ���@,  ������ 9: ������ 
���7 a����� �I������� ������ �H �S�� �H �������+�� �¤���� ���# 
��0 ����	�। ��0 ����	� H������ ������ H������ A¦� � ��} ������। 
a�m}� ����� ��। ������ �S�� ��K�� 3��� �� �������। ��� �5����� 
���� q�� ��q�� �Y�� ����	। �5�� ��������� ��B � ���� �#��7 H����+ 
��{����� 9: �+ ����	� �� ���� �9��� �	� ��। ����� ���� ��� 
��� ���� ����	��� ����� ���@�� 5� ����H ��� �5��� ���# ��q� ���। 
��� ���#�7 �� ���� ������ �5��� ���# ��q� ���� 9: �q��� ����	।’ 

��� �#� 8�� ��� �� 3��7 ��� ��������� �� ����M ���Z,  ��� ��� 
�H। 5 �#�+� ���> 	�s�� �	�@�� ����	 ���� �5�9�। 3���� ��S�0 �����,  
3���� ��+���� ����� ���� ��� ����	। ����� ������ �|��G ��� ��g�Y 
��	। 
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��� ���+ �#� ����� ��। ��� 3� ��� ��H ����K B�H��� 9���। ��� 
�´K ��9� V=3��+� �L��� ������ ��� �#����� 8��� ������। �!����� 
9: ��� �S��- ����"� �5���+�। � �k� ���������+�� ��W��� ���� ���� 
���- ��,  ���- �����+�� 	I�@ ���s���	�। ��� ����3S �� �5�� ����� �97 
������� ����� q��� �q���। ����H ����� �@�� ����	� 9�������� �#�� 
H������ ����। ���� BI�� ��। �B��� A�Y�7 ��। 

��0� ���� ���� ����K B�H ���� ��	I �����। ����� ��{������ �� 
��� aG������ �K��� H��� k। ���5� ����� �����। �� Y�H� �� �	�s 
����। ��� ��� ��������� ��9� �{+ �H ��� ��	I �H। ���� �¤���� 
�������� ��q�� ��� ��� ������� ��। ���� Y�� �����। ���0� ���� ���� 
���� ����� �����। 

���5� ����� 8���� ����K B�H ���� ����	�। ��� ��� 9: �B�9�@! 
X��� ���� ����H ��9� ����� �����-  ‘��� �� 7���� ��। ��! 
7���P�� ���� 3��।’ �I���� ����K B�H ��������। ��! 7���P� ���� ��q��� 
����K B�H ��� ��	� a�m}�� aG�� �XB�� ����। ����� ���qH ��@I 
Á�� ���� ���� �BS#��� 9������। ��� ���� �����,  ‘����K B�H,  ���� 
�� �5��� ��0� @�� ����� �� ���� ���	 �5���� �@�� ����	। ��H 
�4��� ��������+। �4��� ���� K������� 75� ����9 �7�� A�Y� ��।’ 
�9���� �����-  ‘�5�� �q��� ���� ��B���?’ ��� �Iq �#�� 9����� ���� 
�� ��'I���N@ Y� q�7��� ��� ���k�� ��� ������ ����� ��9� 5I��� 
��K��� ��� �� �H ��������+ ����	। ���H ��O9�: ���� �q� ��������। 
����k�� ���7 ���k��� ��� ��t ����। ����K B�H 3��� �B�� �� 5�s� 
� 9: ��� �Z ���� #�����। ��	�s� �������� ����K B�H �#�� ��� 
������ � 9: ����� �
BE� �� ���+ ���। � �+� �L0+� �Å��� 5����� 
�#�� ����� ���� ���5����� #���� �S��� �����। ��q���7 ���� ��½� ���= 
�����। ��t 53�} ���� �� �5�"� ���# �3����3�� ��� ���� ���� ���� 
����। �q��� ��� 9: ���� ��	��� �	�s ���� ��� ���Y #�����। ���� 
������ ���# �5�� ���� ��G�Z ������� �0�� ��� A��। �9� �#��H 
���� a��H�� �S������ ������� ��+ ����� 7 ��� ³+�� �Y�� ���q�। ��� 
�I�qH 8���	,  �=S�5� ������ �3� ������� �������+� ��
B���� 
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5���J��� ��� ��! ������� �����- �� �!��@� �#�। ���5� a��H�� 5��s 
9���। ��q��� ��B��� �!�@ Ak��0� ��� �����	�,  ��� ��� ����	I ���� 
qI�� �����। 

���5� ����� ���� �I�� �5���। q�gY� �#�� ������ �I��� ����} P��� 
������। ��� ��� ����� ��H �� �����। ��H ����s ������। ��4+ �
9 
�E��J। Y�4� �	� ���� �E�। 

����� ����@� �������+ *+�� B�H 7 �:�: �!��� ���BE�� B�H��� ���# 
���5 ����Y�� ����� ������ 7 �q��=I��� ��=S ��� �������� ���7 
���>� ���} ����+� �������� ����� ��Y��� ��� �����। �}�+� �������� 
���� =�� �����। ��@� ����� �
BE�� 5�7��� �¡�� ����� ���� ��� 
�����। �}�+� �S��� ���� �=+� ���� �3 �����+ ��5"� ���	� ��� 9: 
��� 5��� ��� A��। ��� �� ��������� ���� �B�� ��� 	I�@ 3�H। ����� 
5� ���,  �	��� 5� �	� ���@ ���। ��q�� ��q�� )�@ �	� ���� 9+�� 
�#�� q�� 5s�। �- �	��� �y �r ��7 YI�� P����� �:�� �5���� ��,  
B��S�� 9���� HR� 7 �9��+ ���s ����� ts3z ���� ���� 9: 
������H �H �I9�+� 9���� ��������� �� ����M =Ig�� ���	। ���	 �#��7 
���� ��9�,  ���} ��9� �#�� ��� ����@ �3�9� �E��। ����� ��� 
����£ ��� 9:। ���������+ �������� ���� ��� ���q�	,  ���q�	 ��� 
�L“�9� �Y�q। ��H 	�� ���9�� ���q�	 Ê���� ���} �B+��। ���� �
BE�� 
���� ���� ���q। ���9 ���q। ���q ��� �L“�B9� �Y�q। ��� ø�◌ç ����� 
Y�7��। ��� ����� ����� Â��,  ��� ����- 9�s� ��0+,  ����� �97 
���� ��� ���q�	। ��I H�� �� �� ����� ���q। ���� ���q ����। ����� 
�E�� �+� ��H �����+ �� ������ �q��� �H ��������,  ���� ���} 
��	����	। 

A����� #� ���,  ��� ����q ��� ��H। q�� �5��� �B�9�@! X�� ���� 
���# ��"���� 9: ��	I ���� ��5"� ���	। ���� =��0� �� ���� �!����� 
��A ��� �����। 9������� ���	 ���� �� ��@� �ð5 9�� ���� �B�9�@! 
X��� ���� �7���� ����। TI��H ��� Y��� A����। �� ���+0� ����� ���� 
�Y�q ���� �=+� ���� Y����� �� ��5"� ���	�। 
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�H ��H ����� 3�� 9: ���� A��0� �+"�। �H ����t+ �����H ���� 
��। ����� ���	 ����� �����। ����� ���� 9�s�� =����। �� ��� ���+0� 
��� ���� ����� ���s �Y�s ��q�	। ����� ���� ��H ���0S ��H,  ����� 
����� Y��s����� ¡gY�� ���	। �Y�q a�@� ��������। �� �����,  ‘���� �H 
���= �� ��t ��q�। �� ��q� ��� ��।’ 

��� ��+� Akr। �#� ���� 5���	� ��,  ��g5�	�। ���� �����-  ‘�����,  
�I�� ���� 9: ����� ����। ����> ������ ����� ����� 9I�I�- �I� ���� 
5����। ��,  a����� �3 3�H ��I� ������� ���� 9�����,  ��� �:�� �����। 
���� �5���� 9�s� �	��� ��,  �I�� �}� ��U�� ����। ����� ���� B��¼��7 
�3� �4��� 5�# #���� 5���।’ �� ���� ��#�� ��� �I���� �����। ���� 
��� ���� ���� Y�H��� ��। 3� ���+ ��� ��  ��s�� ���। ���� ��q�� 
�s ��= �	�। �0 B�� ���q �����। ��� ���# �	� ���� q���� B�H ��a� 
���K,  q{��� �9�I� �����,  ����� B�H ��a� ����� a�@� ����,  7 
B��Ì��। ���� ���# �!�"r ���5 ��� ��� �Y����� B��B��� ���� 9: 
A5��� ����� �� ����� ��@� 	�� �I�� ����� 9:। ���� ��� �� � 
��q�H ��t ��q�। ���� �� ��� 5�� ��। 

���� �5�� �3�� ��� ���{� ����	। ��� 9+0� �+0� ���+��� ���� ���q 
�����=� �5���	 ��। ��� ¡����� K����� 3� ���� ��H ���;  ��q��� 
������ ���� ��� ��H,  ��0+�7 ��	I ��H। B���� �E�� ����� ��q�� �Y�� 
�����। 

���5� ��� ��� �5���� ���	। A����� ,2 ���ë�� 8���� ��t ���> ��� 
��q��� aG�ä। �� �3� ���� 3����। U���� �� � �IS 3z0�� ����,  ���� 
�#� ���� 5���	� ��। ��� ��q�	 B��� �� ����7। ����� �B�� 5s�	 
��GU�� ���� �� ��� ���	। ���� ���� �I� �B�� ���। ��� ������ 
��� ��। A�� 5��Y��+ �����। �3I ��� ����9 5s��� �� ����� ����� 
����� 9:। 

��5� ���� ��� 5� Y�Y� q{��� H���Ï� ���� ���� ���# ��q� ���� 
9:। ���� ��	I ���5 �����। Y�Y� ��� ���5 ����Y��� �B� ��	I ����� 
�� ���� �Y���	�,  ��� ��� �I���� �#�� �I��� �Y�� �����। 
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��7 ������� 5� �!����� ����9� ����। �� ��=S �	��� 9�������� 
�nI� q���� �9I���� B�H,  ���XR���� B�H,  �9��X� H���� B�H ������� 
��®+� �B�5�� ��I ����� B�H,  	�> ���� ����I� �� B�H,  ���G K�X� 7 
����� B�H�� %- 9��� ��। ��9� �� ���# ���� ���� ����7 ��"���� 
9: ������। ����� �� ���# ���q ����� �������� 5� ��� �����-  
‘�5���� ��� ����	� ��� 9���। ���� �� ���� ���	� ��H ��? ���@� �	� 
8����,  �3��� ��t ���� �ä ���q।’ ���� ���� ����,  ����� ���� ��Þ�� 
�����। 

����� ���# ��"���� 5�H �I���	��� �� �� ��gY��� ��। ����� �#�� ���� 
�������� �� ����@ ��@� ���� �Í ���� 9: Î�� �������। 

�� ��H। � ����@ 5 �#�+�� ���� ��t �L�@I¡7 �S#�� W���� �B�� ���। 
�q� ��� ���। ����} ��� ���। �H ��� ��। �5	I@�� �� �H� ��। 
��W�+��� �5	I@�� �� #��� B��। 

��S� ��� K9��� �����9� 5� ������ �S���� ���� ��� ��q��� �IZ+ �� 
5����+ 5s� ��@� ���� ��� ����� ����+ H�J� ��g@�	�। ������ ��7�� 
��� ������� ����� ��� �BS��। 5��Y� �9���	���-  ���� ���A��' 5��@�� 
9�g���� ���� ����P K����। ��� ���# ���5 ����Y��� H�� ���� �� 
�	� ����@ ��। ��� �Y}�- �Y��� 7 ��� 5o��� �"�> �3���I ���� ��5�+� 
���� ����� ���	 �� ����0 ��B��� ��� ���# ���5 ������� �E>5�� 
��� � ���� ������� =�� B���	���!  

����� 3q� �S���� ���� ��+�@� �S���9 ���	 �q� 5����+ 7 ��@� ���+ 
�IZ+5s� ��H B£���� ���� ���	 ��� ���9H #�� �#� 5�s���। �����-  
‘����� �� ñ�� 5��� q�7���� 5�����।’ ��� �"I�0 K���I�� ����� �� 
ñ�� 5��� ����। 5��� q�7��� 5� �9��� �����-  ‘�5�� �� ��H��7 �S���� 
�����?’ �����-  ‘�¾ �����। ��	�s� ��� �Â�@���� ���# 9�s� �	���। 
�q��� ��@I ���+ ���� ���0,  �: ���� ��97 ��H। ������ �S���� ��� 
��+��� Y����� 5I�t�� ����। �� �� ��� �- �	��� �������� ������H ��+� 
������ 5s��।’ 
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��5� �#�� ��� ���# ���� �qS�� � �o �5�� #���। ���Y�� �s �#�- a�@� 
��5�+��Iq+ ������ �#��7 ��������� ��G�Z��� ����� ���� �#������ ���� 
7 ���5 ����Y��� ��#+ ������ 5���� K�� ���� ���� ���# �#� ���� 
B����������। �#�� �7 ��� 5��� ��� �Y}�- �Y��� ����� ����� ���� 
9: ����� @����@ ����	�। 

��� ���# ���� �� ��� ���5 ����Y��� *�� qI�� ���। ��S� ��� ��� 
���# ��t� �#�� ��t��}�� ���5 ��। ��� ���# ���}�,  ��- �����= ����	। 
��� �p���� ����� ��@�� �q�7। ����Y��� �� 53���� ���� aGq ��� 
����-  ‘���� � 9���@�� ���	 ¡������ ��� �����। ���� H���� �����=+,  
���� =���£��+ ��� ��@� =��0� ��
�t� ��=S �o�E� ����	। �� �����} 
A5�s �K�� ��	I��H �|� ��� ��। �#Y ���� ���t0 ����� ������� 9: 
���9��z� �#�~���� ������� �#� ��� #���,  3� H������7 �"S।’ 

��� �����-  ‘�5����� �#�~���� �Z@��� ��� ���� 3�� 8X �#�� �9 
53�} �5����� ��3��� ���� ����� �� ��� ���9��H ���Ët0 ���� ����� 
�@� �� �Â� ��� A����� �3,  �5���� �5����� ���+��� �B��� H����+ 
�Y}�- �Y���� �����5 �@��� �Y���	�? 3���� �Y}�=��� �5����� ��9~���� 
��3����� �B�k ��H ����,  ��H �����,  3��� =���� ��K� ����	�,  �q���� 
��J� �I�	 �K��� �#� ����	�। � 	�s�7 �3 ���9�z+ ���Ç� ��� ���� 
������ �����	�,  ����� ��� ����@ ����@ �I�������� ���� ����	। ����� 
����+ BE���� �=S ������ 2�@ �I���� ��Ç�� 8=I��> �q�� ���q�	 ��� 
��,  ����� H����� j��Í �BS�� 7 �!/ ���� ���E�� ��� �����	। �� K�� 
3���� ��=S ��@Iq��� H����+ �Y��� ����	 ���� �� ��� �5����� ��H 
5I����� K�g�� 5� ��q��? 

‘���� ��@I YI5 �#�� �����-  ‘������ H����5�+�� �3B��� ���9�z�� 
���0 ���,  �3B��� ���9�z+ �����E��� ������Y�� ���,  ��B��� ������ 
��È�9S����� 7 5Ig�9����� ������Y��� �Iq� ��। � �#�� �@� Â� ��� 7�� 
�� ��,  H����5�+�� ���t�0� ������� ������ ��9 ���	?’ 

�����-  ‘������ ��È�9S��� 7 5Ig�9����� ������Y�� ����� ����@ ��। ��� 
Í�g,  ��g�s- 5�4�� 79� ���� �5����� ���@� ���+ ���। 5Ig�9��� �3 ��A���� 
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�@� ���� ��� ��0 ��� ���	। ����Y+��� �� ��@� � � ����� @���-
��gYs� ��� ����� �5Y� ����� ���� ���� Y�� ��। ��	�s� =X�,  �5��� 
��s+�� ��� ���� ��s�� ���� ����+7 ¾��	,  �5�� ��q�	� Â�। ��� 
�5��� �� "�� ���� 5��� �@I¡ ���� �� ���9� ��	? 5Ig�9����� �gY 
��S��� ���� �����	 ���� ���H ¾��	। ��� ��� ��B��� ���9�z �3 
B���� �It��5�� �@��� Y���,  ��q���H ��g�=�	 ����। 5Ig�9����� ���� ¾�� 
5I�� �Y���� ���9��� ���� ��3�� #����7 ���9��z� �It��5��� ���@� 9��� 
��� �7��� �|���� ����	 ���+। �#��� ��� ���� Y�H�	,  5Ig�9����� ����Y�� 
������Y�� ��� ����� 5Ig�9����� A�q�� ���� 5# �q��� ��	। ��� 
���9��z� ��Q�5��� ���� 9��� ��o ��� �� �#�� ��®� �� 5�7��� ���� 
5# ��H। ���9��z� �J� �Ë����� ��=��0 ��
�t� ����} �7��� �|���� ���� 
���+ ����	 ��� ���9��z� B��� ������� 9���0� ����� �I�� =���� 
H����5�+�� ����� *+�� ����� ��� ��� ����।’ 

K���� ����� �q� ����-  ‘������ ���+�� �3B��� ���t0- ����� ��X�o 
���©��,  �3B��� 9���0� aGq- a����� ���# ������ ��� ��9 ���	,  �5�� 
��I� H����5�+��� ��A�� �� �5�� ����B��� ��q�	�?’ 

��� �����-  ‘�� ���� ��3��� 7 ì��@9+ �� ��� �� ��। H����5�+�� 
V���� ���@�� �� �3�� �X� ��� �5����� ���� ���9� �� ��। 
H����5�+�� ��� ��� ���� � �k� 5������ ���� ���,  V���� Y���>� ��E� 
5������ ���� ���। ���� ����� ����� ���+ �����+�� V���� ��� ���� 
���MB��� ��s �I��� �"� ����	�। ���� 3q� �0�Iq+ 5���w�� ���� ������ 
���� Î�� ���� �q�H ����� 75� ����	 Yy ����। X�- B��� ����� 
������� ������ ��¤���B��� A�q�� ���� �Y�� ����	। �� 	�s� %�� 
�	��� �!� 5�Â��� �5�� ��� 5I�+BE� =S��- =��0� �� �Î����� � � 
��{���� �S��- �Y��� �#�� ���E�� ��� Y��Õq��� �#� ��। �@� ���� 
H����5�+��� ����� 5� ��� ����� 5��L� ���� ����	। t��@� ��� �#�� 
���� ���q ���	 �� 7 5�#� V�5�+�S #��� ��±7 �3 ���@ �S�5��� 
�5���� j�S�oB��� ��9 ����	� �� ��-  H����5�+��� A�q�� ���� 
���।’ 
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K���� ����� �����-  ‘�5�� ��� � �S�5��� ���� �3,  Y��� 5Ig�9���+ 
�S��� ��! �� ���# �!�Ë� 3���+� ��3��� 9���S��0� Y�H�� �0- �����=+ 
����� ���q�	 ���+।’ 

�����-  ‘�¾ ��g,  �pE0� ����। ����� BI� �I���� ��। �5��� ������=�� 
��� ���	 ��। �H B��S�� ��53�J 9���� 9: �5����� �3 �
BE�� 7 
��������= ����	 ������7 ��H �
BE�� ���S���। 5�#��S ���� ��¥�� 
�B+�� ���� ����� Y�H,  �� �5���� ��q��� ����� ��5 ���� Y��।’ 

K���� B�H ���� �K����। �����-  ‘�5�� =���	� ��� ��� ����� A���@�। 
���� ������@� ��BIS��A�� �5�����@� �BIS��A��।’ 

�����-  ‘�� ����@7 A��� �����। =X� ��@� ����7���� �5����� B�t�� 
���� �L0+ �#��� ��������� �L0+। ��� �S������� �I�9���� �Y}�-  �Y��� 
�� ��H? ��	। �� ��	 ���H & @���� B�s� ���� �5�� %- @��� ���� 
���। ����� �� �� 3�� ��� ���� ��� ����� ���t0 �#�� ���9�� �� ��gY��� 
5�����? ��#�5��� ��9��,  9x �#�� ��
t ��@� �9�� ����	। �H �S��� 
�!�+0� ��#��� ���E�� ���� ��� ��� 9: �� �� ���#�� �9���� ���� ���। 
8=I 5��#�5��� 7 9��+� ���#�� �����H ���� �S�����#�� �E�� ���� ���� 
�|� �� ��	I��H। ��@� �S�� �������s� ��� ���,  9��� �#�� ������ 
���#� 9+�� ���� 5���। ��� �� ���� ������ ���#� ���� Y"I� �s��� � �-
��=��� ���Ì ��� 5���� ��। � �S�5��� H���� ���@ V�W��� BE���� ��q�� 
�5���	। =X�,  ���@ ���� ���9� ��#� 9����� ���� ��
�t� ��S��0� 9: 
��9 ��� 3���। ��I a����� ��
t ���� ���q�	 ����� �Y��q। ��#����+ 
�9O�I��� ����� ��� �S��- ����"� Á�� ��� 3���। �4�� ���	�-  ‘��� ��9 
���� ��� 5I�/�� ���।’ �H �U��H ��� ��0��� AR+��� ��� ��q�� 
5���। H����� ���Ët0 ��� ��qI�। ����@ �J+�����+ ��! ��q ��q V�: ���� 
������ �����+� V������� 3Io ���� ��=S ���� 9: 5�Â��� ���� ���� 
��g�= ��q�� ����	�,  3��� ��A 5����� �� 5���। �5� 5�" .- ��9�� 
5����� V�:,  3��� ������ V���� ��,  3���� �0- �|��,  q��S �|���� 
�YI3�7 �	� ��,  ����� ������ �� ��� ��+� ��� ��� ���3����� Y��	। 
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�@� �|� ����	� �S�� ����� V�W��� �Y}�� ������ ��@��। �� 7 ��W� 
����	� �7�+���� �#��। 

��� ��7 �����-  ‘�5��� �� 7 =+���� ���������� ��� ��� �I�। 
�#A�� �� �#����� 5�g�� �K�� ����� 5���9� ���� 3�#� �3��S�� �5��� 
��	। ���� L�o� B�H ������ �5��� �� �
���= ��
�t� ���	 =�� ���� 
��� �5��� ��� ������ ��qI� �3 �� 5����0 �p� �5��� ����	।’ 

K���� B���� ���# ���� ����Y�� ���B�B��� ���B� 53���� ����। ���� ��� 
�5�� ���� �#����� 8����। ��� ������� ������+� �	��� �9��7,  
�#���#� ��=+��� �����=+ ��! �- �	� �����y�r ����+ �9��7 ���� 
�� ��� �Ä�- ����� ���� ��@�� ���q��। ��� ���Y3� ���� �3�� B�� ���� 
���� ���Y3� ����7 ����� ����� �����। ���� ��� �7���� ��H��� ��I� 
�’�� �7�E�+� ��K�+� �����	। ���� 5�s�	�। �����	 ��7 �:�: H����+ 
�H। ���� �K���� �����,  5�s�	�। ��� ��- ��������� ��@� �s �H�	 ��@� 
Â� �I�� �3�। 

����� K���� B�H a5I� ����� ���� �9� ������ ����। ���� ��� 
����� ��� � ����। ���� ���9H �����-  ‘�5���� ��@� �q�� ���� 
����	। q��@� ��@I ��� �5���। �5��� B��+ 9����� ����� ���� �I��� 
����9� ��� ���	,  �9��H �|��G ���9 ��� �5Og�	 3���। �q� 53�} 
��A�� ����� ���� �!�����7 ��A�� ��� 9���H��,  q��@� �5����H 
#� �����।’ ������ ����� Y� q�7��� ��7��� ���� Y�� �����। ��� 
�9�� ������। 

���� ��������� �Z+ 7 ���3��+ ����� ������ ���� V��� ����� ������+ 
��H��� �I� ���� ������� Â�� �5��7 ���� �#� BI�����। ���� �I��� 
9: �H ���@ ��> �S�� 3�� �Y��q �I� �	� ��। ���5 �#�� �z+ 53�} ���� 
a���� a���� �I�� ���� 9: ����� ���q�	�। ������+ B�H ��H �������� 
��� ���� ���# ��q� �����। ���� �S�5��� ��@I¡ ������	� 9����� 
�3���। ����� ���� ���� �� 5����7 ���� ������+। ��� �� ����U�� 
�	�। ���� �� �����-  ‘��� �5���� �I� ���H।’ 
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����� ������+ B�H�� ��� �����-  ‘�z+��� ���# �5��� ��� �3����3�� 
����	। �5���� ��@� ��9 ���� ���।’ 

������+ B�H �����- ‘�3 ���� ��9,  �� 3�� �5��� ��,  ���=S ¡����� ��� 
��]H ��@� ���।’ 

�����-  ‘�P�H�9,  �� �9° BEH�� ������� ��� �5�� 9����। ������ 
9: ���� ����	�। �|� ��� ��� 9: ������ ��	I ��� A�Y�। ��Y��� 
B��+ �!��@ ��	�। �7���+ �+� 7 ��� ���3��+ �!�����E��� ���+�� 
�������� ��� ��X�o ��@� ��{��� ��s �I��� Y�H�	। �������� �q� ��³� 
��X0 �!�@। �P�H�9 ����� ���� �Y�� ���7 �S���9 ���� 5���	� ��। 
�5�� �³�z+ ��+� ������� ���# �3����3�� ��� � �S�5��� ��@� �S��� 
���� 5����।’ 

������+ B�H ����� �����-  ‘��� ��� ������ � �S�5��� ��	I ���� 5��� 
��। ��� �P�H�9 ������� ���# �z+� ������ ��"���� �S��� ��� ���।’ 

������+ B�H ��� �#� ���q�	���। �P�H�9 ������� ���# ��+� ������� 
��"�� �� ��! ��¥�� �!��� ���=��7 ����	�। ��"���� 5� �P�H�9 
����� ����� ��� ����	���-  ‘��+� ����� �5��� �#� ����	���। ���� 
��� ����� ��� ���t= ����	�।’ ��+� ������� A������ 5I���� �k ��� 
����-  ‘���� ������� BI����। ����� ��� ��� ��� ������ V���� �����। 
�z+� ���� �5���	 ���H ��� "��� �q�7 ������� ��H��। �q�7 ���� 
��	I ���� ���� 5���	 ��। 3�H ����,  ����� ���� ������� ������� 
�#�� ��� ��� ���H।’ 

5gY�k��� ��' ��W��� 5� ����PN@ q{��� ������� ���k��� ����� 
�H� 7 ���!�Ë� �H���E��� ������
� ��� ���t0� ����7 ��@� �	� 
�5���� ��� �#Y �q�7 ���� �H��� �7��� �������� ����	 ��9�� ��9�� 
��
t। ��H��7 � ���� ���� ��{��� ��s A��	 ��। � �S�5��@� �!����� 
9������	 �¯���। 	���� ����� 	�s� �: ���� 9��� ����� ��	 �#�� 
5�H��। �������� ����� ��9�� ��9�� ��
�t� aG�� a���� ��H��� �I� 
������ ���Y ��g�s�� �gY ���� 5���� ��। ������ ���BU�� A���	। ���� 
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����� ��� A��	। ��s� ���� �Y���	 ���������+ �!�����+� ��
t����� �}�। 
���� =����@� ��o�} �����	। ���� �� �5"�� 5��� ��� ��� 9����� �����	 
������ ���+,  ������ ��o�}। ������ � ��o��}� �#� �!�����7 9����� 
���� ����	। �!��� � �S�5��� ����� ���� ������ �S� ��� ��। 

������ ��� �����। �� �5" ������ ���+� 9��� �� ���� ���� �#�� ���� 
��q�� �Y�� ����� 3�#�। ��� ���� ������ ��o��} ��s। ������ ���� 
������ 5���w�� �� ������
��� �7��BI� �� �� ��
t T��� ��®+� 
�������� ���� 8X ���। 

���� ��� ���> ���� ���K� 9������� H����+� ��� �K��� ��! �I���� 
�+� ��� � {�� � �#� 9����� ���� ����	�। ���� 8X ���7 ����� ���� 
������ �#�� �: ���� A��S�� 5����"� ����। ���@ ��� ���,  a’��� 
���,  �� ��±7 5>- 5�>��� ���� q�� ����� ���� ��। ����� ��9~���� 
�!��� �#�� ������=��� �!���� A©��� ��� ��q��� ��। �I����,  ������ 
�!��� ��@� ���W�� BI��	। ���� ����� ���# �3����3�� �"� ����� ����� 
5>- 5�>�� 7 Y�� ��=S���E��� ���# �3����3���� �S�5��� ���� �X� �����। 
aGq �� ����� �!�����+��� 7 ��������� �B�� ���q,  ����� ������� 
� ��BZ+ "��� ��3��S ��� ����। ��9�+������ �#���#� �0���� B���� 
��,  a����� ���S��� ����� ������ ���H ������ 5s�। ������ 5s��� 
��� ���97। ���� ��I Y��	। ��� ��� ����� ������ 5s� =���@+��� 
���� ���� ���5�����। ��q��� ¥���H� ���� ��9� ���� 9: P���� ��� 
��� ��S��� ��q���। ���� �� �5" ���� ���# �3����3�� ��� ���� �#�� 
���� �7��� �#� �����। ��! 7���� ����� � �S�5��� ������� ���# 
���M �3����3���� ��=S�� ��¥�� ����� ���� A��S�� �����। ��7 ����� 
�5���� ���। ������ ���� �� �5�"� ��������E�� ����� 7 7����� ��"�� 
������� ����� ��7 ��� ���� ���� BZ �����। 

��5� �!����� �� ���� ��ª5 =��0� 9�x। ���� B��� ������ ������ 
�S� ��� �!����� =�� �=S�5� ������ �3� ������� �Y�� ���q। ���� 
��� ����� ��� �����-  ���� ��+�। ������ �H �!��@ ��� ��! 
�!����� ���� � ��BZ+ ����� ������ ���। ���� �Y��� ������ �S� ��� 



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

 

115 
 

���� ��� 9��� 7 ��� ���# ���@ K����� �������� ���� ���	 5����� 
���। ���Y ��� �
���5 Ao � ����। 

,1 �K�,  %�-- ��G 

%1 9�
���+,  %()- 

�Ä��� ����,  

7����H¡� ����� 7�� ������I4��। ������� �#�� ������ %( ������� �����q 
��q� �Y�� 3#����� �5���	। 

�+����� �o ����7��� 9+�� ��@����� 3z0� �3 �� ���+ �� ���9 �
���। 
3I�� 3I�� ��5�+�� ������� ���� ���� ��� ��3����� ����	�। ����� ��� 
��� ��� ���� ���� J� ��� ����� �5�Y�� Y������	। 5�����t ����� 
5��BE� ����	,  �� ��9�+ ����	। ������ �3 ���� *+��� q����� �+����� 
3��� ���� �B�� ���	� �� � #� 3��� �� H����4��। 

������ ���� 5����� �S�5��� �3 5����� �Y��	 �� �p��� �B+�B��� �Y}� 
��� ���q�	-  �3���I �S�5���@ qI�H �X�5E0� ��H � ��t�� ��+��+ K������ 
9���� ���9� ���= ��� ������ *+�� ��#+��� ���5� �À��+ ������ ���# 
5����� ����	। ����� ����� �H �Y��� ���# �!3I� ����। ��� ��� ��@�� 
*+�� K������ ��� ��� ������ ��o�} ����। 

�H��� 5�# �Y�� �q�7 �3���I ��t ����-  ��H �q�� ���� Y��5��� �#� 
�Y}� ��� ��� ��� ��। �4��� 75� ��7��ÀI� ��� 	�� ����� ����। ��q� 
3�� �H��� 5��� �Y�� ��� ��	I ��� 3�� ����। ��� ��� ���	 �4�� 
��]H ��@� B�� K������ �����। ���� �S�5��� ������ ����B�� 5E���� 
����	 ��� �������� 9: �9�s���� ���� ���S ��q� �� �Y�� ���� 5�# 
����=� 3�#�। ���B�B��� �3 �Y�� Y��	 ��� ��� �� K��E ��� ��! �4�� 
�I�B��� ��� *+��� �q��� ���� ��3�� �������� �����। 

������ ��#+��� ���@ ���� �����। 

�������� ������Ù+ 
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������ �3� 

�� 97��� 
“�3 ���� ��5� �5� �� �!��@ 5�s � �IS ����� ��� ��!�� ��� 
���� 5# 7 5�� ����� ���,  3�� K�� � �IS��0 ���� ��� 5��� 
���� ��9 ��� ��+��� �����। ��H ����� �H�� ��9� ��r� ������ 
òv��� ������ �5+� ���� ��3�� ��0 ��� A�Y�। �q� 3�� 
�5+��� ��3�� �� #��� ��� ����� �H� ����� ���� ��"�� A� 
�H�� ��9��r ����+��� �������� �I�� ����� 9: ��! A� �H��� 
�B�k�� ������ � 3���+� ����� ����� ���� ���+�� �0��{��� ���H 
Ak� 5��। �9: ���0 ���� 8X ��� 9���3 ��� ��।” 

��� � ����,  ���� 8X ���� 5��� ��� ��� 9������ ��±7 
�!����� ��o�} 7 �������� ���� 8X ���� ��� ��� ���� ���	 
�5Og	� ��? ���#�� ��B��� �@� K�H���{ ��� #���? 

"����+� ��� 9��+� ��¥����� �� ����B��� K�H���{ ��� ����5 
����? 9�������� �
M������ 9�������� ���� 5# �#�� ����� 
������� ����� ���"5 ���	। ���k��� ��53���� 5��7 �!����� ��� 
9s�� V�W��� �Y����p� ��
t�� ��½� ���	। �!����� ��� 5� 
���#�� �3� ���� ���� ��g=�। 

���� �S�5��� ���� 5��"5 ���� B��। ��� �� �#� � �� �3 ��@� 
��s+�� ��� �����	 ��@� ��B����� �S��� �� ��� �9���� �E��� 
��5"� ���� ���। ������� �#�� ��B��� ��� ��? ���� ��� 
�����? �� �}������ ���53� ��? � ��� ��B����� K�9�� ��? 
��� ���� ���t0� ��� ����� �5Y� ��� ��@� ����+� �!����� 
9: ��q��� �Z� ���� 9��� ��H। �#Y 9������ ���=�o ����� 
����@ ��� #���। 7���� ���� ¾�� 5I�s �� ��t। 
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������������    
���� ��=S �	�@ ���� �#��H ����9 ���	� �
������। �� � ����0H 
��B���� ����� ���� ��=S Ak� 5���BS�� ��s 7��। ��� ��� ����� 
/I� ����9 	���g=� ������ 5�� �#�� ��
t �P�+=��+ ��� 5��� ���H 
��� � � ���+ ��� 5��� ��। �����+��� ��H�� �#�� ����t 5���BS���� 
*��� ����� ���Y> B�y�� �#�� ��! ���+ ������+��� ��B���� ������ 
�H 5IJ� �#�� ��� ���0 ���� ���। � ��U���� �=�: ���� ��=S 
��S} ���+ #���� 9: �P�+ ����� �S�5��� ���� ���� ��� �	� 
��। ��� �H 5s��� YI�। �H 5s�� �S�5��� ���� ���� ��	 ��Y�� 
�	� ��। H������ ���B� ����� 75� B�� ��q��� ���� �H �5�� 
��]H ��@� 5s���। ��������� ��H�½���� ��� ��@��� ���� B�� 
����। 

������� �#�� 5�+"� ����� 9: ���� ���� H�� �	� ��। 9+���� 
���9�� �P�+� �X� #����7 ������� ��@� ���� ���� ���9 ����� 
��� ��� ����� ��। Y�4� �	� �������� ���@�� �I��Z�� ��� �P�+ 
���� ���� ���9�� ���� �� ��@� ��� B�� ���H 9�����। �� 
�Y�� B�� ���S ��I� �H 5Ig�#� 5���� 5���� �Y�q �I���� ����� ���S 
�55��� �����0 ���। 

�P�+ 5�+"�� 2 ��� ���+। 5�+"�� �!� ����� 9: ���� Y�Y� q{��� 
�� H���Ï�,  B�H P���� ��� ���\� ( 5E�� ���5I��)  ��! ����  
8B����"+�� ��X0B��� Y�5 �����। ��� � �S�5��� A����+ �� ���7 
����� Y��5� �I�q ��9+ ����। � �S�5��� �����Z+��� ��=S ��Y�H�� 
���+ ���3����� �����	� ���K9 B�H ( Y�g�5I�) ,  ����� ���,  
����R���� ( ��@I B�Z�) । ��H�� �#�� ��Y�H�� ���+ ���3��+�� 
�����	� ��9�5I��� �I�¤� K�X� ��! ����� B�H। �H a’9�H ���� 
�}�+� ������ ����� a�@� ��u। �H a�@� ��u� �S���� ���@ 
�I�E�� � Ý��� ��� ��@����। ���H �	��� ��H��� 9�� ��! �!����� 
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���# ���� ����"�0� �3����3���� �E>। ��� ���� ���� �	�@ ���7 
���� 75� �����H Y��5�� �����	� ���� ó�0� ����� 3� ������� 
����B��� ��� 5�����= ���� 5��� ��। ���� ��! ���� �� ������ 
B���� ��#�� ���� ���� a’9� �P�+ ���� 5������। ��q�5s�� ����� 
�K� ��3�>� �S��� ����	। ���}� B�t��,  ���� �3� ��H ����7����,  
����� 5�# 5�# �3 �+5 �¾�� �K��। �#Y ��� ��� 9��@ ��g�= 
#��� aG�� �����। 

3#���� 5�+"� �����। ���� ��+��� ����0 Î�� ���� ����। 8=I 
��	I ��
�t� �#� ��q�� 9: 5�+"� �����। ������� �#�� ���� �� 
1-/ )- 9� 5�+"� �����। 3#������ 5�+"�� ��9��7 ��X�। 
5�+"�#�+��� ��=S ������@ 5�� ��� & 9�। ��OB��S��� �H 5�gY9��� 
��9� ���7। 3� Y�H��,  ��@� �+���+� ������� ��=S7 ���� ����� 
�I���� ��� ���। �#Y �39: ���� ��=��,  ���� ��S��� �!���,  
���� �}�+� �������+,  ��@� �97 ��� ��� ���� ������� ��H��। 
��� ���q �9X��� ��H ����� ��� ��� ��� ��� 5�s :  ‘�q��	 � 
��U ��� ����@ ��8 �����।’ ��H �3� ��� H��। �!���� ��K�S 
�� �S#���� ����� �4��। ������ ��9 8=I��> ��� �������� �
��S 
���। 

���} �5�9� ���� ��- �� H�}��� ����� ��X0B��� ��� ���। 
3��7 9��� ��H �4��� H�� ��I �������� ����� ����� ��� 
���	�। ����� ��� �� ���� �� ��	। ���� 9: �� �B�@- ���@ 
����- ��� ����	I ���� ��5"� ���	�। ���� ����+��� Y�5 
��+��� 75�7 5s�� #���। � 	�s�7 ��� ��� ��������� ��#+�� 
������� K�� ����	I BI�� #���� ���w 5#���� Xo ��� #���। 7���� 
�������� �7���+ �+� 7 ��� ���3��+�� �!��o ��� ���� 75� 7 
���� ��	I ���3��+� 75� ����� 5I����� ����I�q� KS���' ������ 
��s� ����� B��� ��½� ��� �����। �� ������ ���� V=�3� K�@� 
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=��,  aG���� ���#� ��� ���;  ���0 ���7 ��
t। ������ a������ 
ò�v� ��� �H। ��@� ��
t ���� 5� �� �� �s �µ� �Í ���� 
5���? ��� ��� ��� 5�s। #�� ��������� P���� ���� �Y������ 
����� ���। ��� ����� A��� �� �7��� ����� ��@�K�P� ���P��� 
���9 ���5����� 5���� ��। �q��� ���P����� �=S�5� 7����A4��� 
������ ���� �Y����� 8X ��। ���5����� %,�! ������ ����� ��q� 
��। %, 9� 5I��� ���� 9: ������9� ��। 5������ � 9� 5I����� 
����"�0� ���� ����� ������ ����� ���� ����। #� ���� 
5I����� �Y�0�� ���� ������Y��� �� ��	I ��@��। ���� �|�� ���� 
���	 �#�� A�����Y� Y��� 5��B�t� ����� �S��� ���	�। ������� 
���� ���B�9�� �S���� ���q�� 3q� ���� ��	 �#�� ��s� 5����। �q� 
���� ���B� �����O��� ���� 75� ������ Y�5 ���� ���� �Y�� 
���। ���� ���� Í�NP��K 5����� ��। ���� ���# ��A ��"�� ���� 
��� 5I������ ��ª5 ������ �S� ���। � ���� ����� ���# Akr 
�Y�� ��। ��� �����-  ‘�5���� 9���� ��� Å���K�HP �9���। 
���� ���� ��s+ ���� ��� 5���� 5���� ��। �@� 5���� ��q�� �Z� 
���� ���0 ��H। ��#�� ���q��� ����=�� 5s���। ��	�s� �5����� 
��K��� ����� B��B���H 9����। A5� �#�� ���� ������ #���� ��7 
����। �� 3�� �5����� ���9��� ��o�} �� ����� ��K������ 
5����� ���।’ ���� �#����� ����� ��=S ���� ������� � �� ��� 
��� ��� ���� ��। 5I������ ��9� �	� ���@� ��� ��� ��H,  �� 
����H ��� �:�: ���3��+ 5I������ ����Y� ����	। �q��� ��� 
��=S �3 �9��� ��9 ����	 �� ����,  ����� ��H ���k��� Ax����। 
��H ���� ����� ����� ��=S 9�� #���� ����0 ���� ���S���� 
��� ��� �	� �����। 

�!����� 5" �#�� #� ���� �� �� ��I� ����+ ��! � �� �� 
��KA4�� B�H-  5�� �������� 3��� �����9�g ��q��� ��H ���G K�X� 
7 �nI� ����� B�H ������ ���� ���� ���q 3���� 5� ���B� ���� 
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�3����3�� 8X ����। �q� ��'�� ��K¡4�� ���5 �Ø+5I�,  �7���� 
��I�� ��+� ����� ���5। ���� �z+53���� ����t ��� ��+� �����,  
���Ç�z+ ���J��K9I� ����� 7 A5- ���Ç�z+ �=S�5� ����� ������� 
���# �3����3�� ����। ����’��� q���� 9�����,  �����5 ���� 9���Z+� 
�����¤� ���� ���5,  ��9�I� ¯�� ���5 ( ���������+)  ��5� ��� 
A��� ���"�0�B���। ���� #���� �@���K�� ��� 9X�+�B�k�� �S��� 
���0� �#� ����। ���� �@���K�� ���� �P�H�9 ������� ���	7। 

H�����=S �³�z+ ��+� ����� ��! A5- ���Ç�z+ �=S�5� ����� 
������� �@���K�� ��� 5s�� �P�H�9 ����� ��X0B��� ��5� ��� 
7���। ���"�0�B��� �P5I�@ �9��� 7 ���9�N@�� ��0����� �S�5��@� 
����� ���� 9:। ���� 5I������ ���� ����� Í�NP��K qI�� ����� 
�#� ����। ��� 5I������ ��g�� ���। ���� ���-  ‘���� �5����� 
������� qI�� ���� 5���। ��� ����+ 5���� ��� �� �S�5��� �������� 
������ #���� ��। ��! ��#� ���q�B��� ���� ���।’ �P5I�@ �9��� 
9��� ����� �K�� �����। 

7���� ���P��� ����9� 	�>,  P����, ������ ��� ��� ��� 5I������ 
����� ����� ��ª5 ������ �S� ���� #���। 5I��� ���5����@�� 
5����� Akr ��� 7��। 

�P�H�9 ����� �� �� ���9�N@�� 5����� A�4�q� 5I����� ����9 
�P��� ��� ���� ���� �5� �� ��9��� ��� ������ ������ ����। 
���# A� 5I����� �P�H�9� ����� ���9� ��� ��। �P�H�9 � 
�S�5��� ���� ��� ���� Y�¡�� �#�� ��q��J� ��o�} ���। ��� �9���,  
��� �9������ �
����= ���"�0�B��� ���� K���5I� ���+ ��� ��। 

H����=S ���� ����� ��s+ qI�� ���� ��। ��	I"0 5� ���������+ 
#���� ������� ����,  �H ���¯� 5������� 9: "�� Y�H���। �����,  
‘�S�5��@� ���� 3�� �5�� �� ���+ ��s�Y�s� ���� ����� j 5I��� 
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��Y������ Y�¡�� �"� ��� �|� ��� ��। ��� �� ��� ���� 5��� �� 
�3,  �5�� ������� j ������+� 9: "�� ��� �����?’ 

���� �����-  ‘��� 3� �Y���	��� ����� �5�� ���	। ��5� ����� 
75� ���� ���� �"�B #���� �#� ��।’ 

5����+�� ���� ����� ��! ���� ���	 ����। ¡����� �������� 5� 
���� �� ���� ��¥� ��	 ���� �9���� �����। �����-  ‘�q��� 
���� ����=� ��� q�� �����। �5��� ����� Y��	,  ����� ���� ��	I 
��H। ���5���� ������ #���� ��� �Ø+5I��� ���5 ��'�� ��K¡4��,  
�3�� �7���� �E� �����¤� ���\�+,  �7���� ���7��� �����H� ��Ï�+,  
H����+ �S�!��� P�H��Q� 9���,  �I��¤� HA
� B�H,  ���XR���� 
B�H,  	�> ���� P���� ���a� �����,  P���� ����+�,  P���� 
�+������,  ��H�I��� 5��Y��� ���A� ����� ��4� ��! 	�>���� P�G 
K�k�� B�H�� ���0� 8B����"+ 7 ��I- ���� ����	���। 

�I���� �+� ���� ���XR���� q�� ( q�X B�H)  ��� ���� ���# ��� 
��	I"0 ��@�� ��! � 53�} ���� 9: 3� ��	I ����	� ��� ��J���� 
����0 ���। ���� ����� �U�� ���� ����-  ‘�5��� �I��� 9: 
�3B��� ���B� 53���� ��5��� Y������ ��� ���� ��� ��� �5���� 
qI� �+õ �I� ���� 5���। ��@� ��� �3 V=3� ����,  �3 ��¤� ���� 
�������� ����� ����	� ��� ��� ��� ��t 53���� ��� �5�� 
��¤����� ���� ��।’ ¯��H5I��� �Y����S�� K9�I� ���� q�� 7 ��g� 
9����� ���� ���� ���# ��q� ��� �I��� �S�5��� �UJ ���� 9:। 

���� ���	 ��Y�H�� ���{� ��t� ����-  H���� �����=+ ���Y��� 
�"S�Î ���� �� ���� �=S�5� ������ �3� ����	��� ���� ���# 
��q� ���� 9:। ���� �+�� ������� 7 ��3������ H��� k ��� 9���। 
��I ���� ���� �Iq �#�� ���� ��	I �9�� �����। H����� �#�� ���� 
� ��} �@�� ���� ����� ��Þ�� ����� ��! �UJ ���� �Y�� �����। 
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�� �������� ���B� Ao �� ���� ���� ���� ��¤��� ��7 Y�Z� 
��7 A\+r ���� �Y�� �����। �+�� ������� �� ��3����� 5��L�} 
�H ��@� ���� ��9� ��� A��। ��� ���� ��� �� ��� �H। ���� 
�5	�� ����	 �� ������ ���5IXt। ��� ���� ������ ���� H����� 
9������-  ��� ���� ��� ��{����� �0��� �#�� �E�� #�����। ���� 
������ ���� V���] ����� ��� ���� 5�����। ����� ����������� 
�	� ���5�+��� �qs� ��! ���A��' V���� ���q���। ��9�� ��9�� 
���A��' V��� ����	 �H ��������। ���� A��S��� H����4�� �� 
���� �� ��H। ���� ��M�� ���# �������� ��H ��5��� Y������	। 
�� K� ����	 ������ �
�’��। �I�����+ 99��� �p� �¯ �{+ 
�q� H����+ ��{����� V����� 5��0� ����	। ���k��� �¯ �I���3�o� 
�q��� ������ ���#,  H����+ ��{����� ���# ��9 ���� �S�5��� 
�Z+�����o ��। ������ �¯ ����� �������� 5�Y��0� �¯��� �#�� 
�#Y ����� �� �s �">�� ������ ����	� �#�� � �S�5��� ���� 
��	I B������। ��� �H�9 �� �9�� ��! �P�H�9 �� �9�� 
�������� �
����� ���5�" ���9 ��S�0 �!��� ������+� �I��¤� 
HA
� B�H- �� ���3������ ��������� ��H�½���� YI� H����+ �H 7 
��K�+�I� ¡��� ��! ���+��� ������ �@��� �"� �H। 

���5 ����Y��� ��=S �������� �����9� ��� ����। ���� ������ 
�=S�5� ������ �3� ������� H������� ����9 ���� �����। ������ 
�3� ����� ����� ����� ������ H����+ ��{����� ��5��+��� 9:। 
Y��} �� ts3�z� ���� �#��,  �94�� �� �������� ��� �#�� 
���@�  9���� �I��� 9: ����������� ������ ��q��� ���+� ������। 
���5� ��#���öt+ ����� �:�� ���Y��9��� ����0 ��� 9���� A5� 
�|��S ¡���� �3�� �#�� ���� 5���� Y��। ��� ��0� �B+� �#�� 
A������ ������ ����� �#�� ���� ��� ����-  ���� �3� ���@� 9���� 
��� �� ����+�। ��� 9���� B��- �{ ��S�0- ���S��0� ���# ���� 
������। �� , �í� ��,  H���K �� ���K�+� �E�� �+� �=S�5� 
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������ �3� ����� ����� ���Y3� �����। ���� 9������ ��!������ 
H����+ ��W� ���। ��� ���� H��� �#�� AÒI� H������ ����� ��Z 
B��� ��������� 75� ���� ��Z�5������ ������ ��� �	�s 5s��। 
�� �H ��Z- ��"I� �����S��0� �9����� ���� B���। �H ��I� 9+�� 
��� �� �I��� �����à��� ������ ��� �@���K �#�� ���I����� %- 
����@ ��
t। ��,  ��H ����@ ���,  �q� ���� ������ ����� �5��@ 
���� ����। ����� ����� ���5IXt �� ���q ����� �������� 
�
BE��। 

����� ������ �� �� ���� 7 �����+� ���5 �7���� ��a� 
��+� ������� ���5���� �#�� �@���K�� �����। �#� 8X ��� �� 
���H ����� ����� �����,  �����-  “�#� �@� ��। ���� ���� 
��9।” ��� ���� ���� ��� ��। �����-  ‘� ����0H ��� 
�@���K�� �����,  ���� 9: �5���� �3 ����� ����	� ���� ���� 
��	 �#�� ���� ��	I 9���� ���9� ��	 �� ��?’ 9���� ���� �� 
�����,  ‘�� ���� ��� ��H।’ ��� a5I�� ��� ��s+�� q���� ��7��� 
�����। 

������� ��� �
BE��� ��=S qIg�9 �5���	���-  H����+ ��� � 9��0 
�#�� ����� �7��� ���0 ���#��? ����� ��® ��� ���5 �#�� �z+,  
��!����� �#�� �p���,  	�> �#�� 9���� �H �3 ��5���,  �� ���� 
��0� �B+�� ���{� Â{� 9�����7 �� K� 8B ����। ���� 
������ ��9� ����	 ����� �� ��� �3 �Y������ 9: ��� �H 
���5���� ������ ��@� �� �� ��। ���� 9: ���5���� �� �5�"� 
���@ ��� ��� �@���K���� ���� ��s�� ������ �� A���� ��5+s� 
B�����। ���� �����,  ���� ���� ���� �!��@� ��s�9��� �@�� 
5�s�। ���� X�+�� ����� ���� Ak�। ����� �� ��� ����� ��=S 
����9 ��� ���� ����। ��� ���� �������� �K�� ����। ���+��� 
����� ������� ��� ����। ���� ��������� P������� ��0�5� 
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����। P������ �������� ���� ��Y������ �S�5��� �5����� �S� 
�����। ���� ����� ���P��� ���9 ���5����� �Y������ �S��� 
�����। ��� ��������� ���� �
3��+ ���5���� ������ #���� 3���+� 
q�Y ��� ���� �� X�+��। ���� 3���+� q�Y ������ �!��� ��� 
���� #���। ���P����� ��P,  �=S�5� P�G HA�K ��+ ������� 
�±��=��� ���� �Y����� 8X ����। �q��� 3#������ 5������ , 9� 
��� ���@ 2 9� 5I��� ����� 5����� ���� ��q�। ���� �� �q��� 
�� 5I���+ ��3���� ��H ��� �B�=��+ ��3������ ����9� A��S�� Y��� 
����। ��3������ ��������� 3� ���k�� 8X ����	 ��� �3� ��t ��H। 
���k�� ������ ��9~���� ������ 5@BE���� BI� 8o 3� ��	I ��� 
#��� �� ��� ��H �K�� ��� ��������� 7�� ������ ��	I��H BI��� 
���� ��। %- �	��� �S�=���7 ��I� �S��� ��I� �Y���� ������ 
��I� ������ ���� ����� Y��� A��S�� ����7 ����t ����t ��� 
���k��� qIg�@�� ������ 5�- ���� ��g�= ��q�� Y��। ‘����� ��� ���� 
�	�s��’ ���� �3� ����� ����� ����	। ���5�+ ���� 7 �7���+ 
�+� ����� �@���K�� ���� ���� P�G HA�K ��+� ���	। ����� 
���� ��H �-  ������� ���y���� ���5����� �5�t� ��� ���? 
��������� �� ����M 3�� ������ ���� ���P��� ����9� ������ 
��� ��� 3�œ- ��k� ��=S ��q� ����	,  �@�H ����� �। ��� ��� 
��� ���-  ���� �������� 5����� ���। �K�� HA�K ����� 8=I��> 
����	�-  ‘��� P����,  ���� ����� ���� X�+। �� �����,  �� 
��9����,  �� �I���KO9,  �� �z�����+ ��@� ���� ��q�� ��t� ��। 
��@� ��q�� ����� �#�� ����। ��� ��q� X�+। ���� ¯��� �#�� 
���� B�� ���� ����� �#�� ����� ���� ��q�� 5���� ��।’ 

���� 5���� ����������� �	��� ����� ���\�+� �s B�H ���K 
���\�+,  K0+BEt0 �9I����,  L��� �+��� �9�I� ����� ( 5����) ,  
���A��' 5��@�� ����P K���� ��! �I���� �+��� ���5 H½��+� 
q���। ���� ��=S ���K ���\�+ 7 K0+BEt0 �9I���� ��H��� 
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ts3z���+��� ���# �3����3�� �"� �����। ���� �3� ���5����� 
����� �Y����� �� �� ��9: ���5���� �� �5�"� 75� Y�5,  ¯��� 
����� �S�5��� j a’9��� 3�#� BE���� �	�। ��� K���� B�H 7 
L��� ���� �9�I� ������� BE���� �	� �����r। P�G ���K���,  P�G ��� 
�� �q����� ���,  P�G �7��,  P�G �9X�,  P�G ����� �I��¤� 
��HKI� H���� 7 P�G �EX� H���� ����� P�G ����,  P�G �+� ����� 
���� � �� ��q���। ���� ������ B+�� ����� ��� ���� 5�����। 
����� ���5������ ��J P����,  ����,  ����� ���P��� ����9� 
	�>���� H�£� ��+,  	�> ���� P�G �� �H K�X�+,  P�G ���K9 B�H 
7 �:�: 	�>�� ����t ���
BE�� ���� �Y��q �Y��q ��q�� �Y�� �����। 
� ����0 ��H��� ���� ������ B� ��� ��@� ����� ��। 

��� �3��� �9��A� ������� � �IS �� �� ���@� A�*��� ��=S ���@�	। 
a’9� ��> ��+। ����� ���#� ���� ����9 ���	� ���>। � 	�s� 
�!����� ��K �#��7 ��A ����� �3����3�� �"� �����। ��� ��@I 
��Y��� ��� A��। ��5�"� ���� �“5 ����� ���� ����� Y�H�� 
������@ �	� ����� 9: Ak� ���। 

3� ����,  3I� �I���� �+� ���� H½���� q��� ( ���5)  �S�°�� ������ 
�Y������#� 9I� ’)%- � #����� ���� ����� ���5���� ������ B��� 
��। ���� �9� ����� �#�� ��@I �E�� ���K ���\�+�  �����◌�� 
��"0 5��� �	� ��� �����। ��� ���# 5���Y� ��� ��! ��� ������ 
�q�9 q�� ���� ��� ���	 	I�@ �����	। ��	�s� ����� �7��� ��! 
�}��� @��� ��"�� 9X�+ ��� ����	���। ���� 5��Y� ���� ���� 
��� �}������ ���# ���� �p��� 9���� ��� ��q��। ��� ����� 
��! ����9��� ���� �#� �Y}� ��� ���� H����k �!�"�5 ���� 
9������। ��H �#�� ������ ��� ������ 3�7�� ���,  �#�- ����� Y��� 
#���। � ��� ��� 5������ ��¥��� ��! H½���� B�H��� ��=��+�+ 
����t+ B��+�� �I���� �+� ������� ���# ��q� ���� ��! ����� ���# 
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���5 5��Y� �@���।  H�����=S H½��+� q��� B�H��� ����S� ����� 
��� ���� A�� �Y������ 9: ����� �NP�� ��0 ���। 3�7��� ��� 
���� �9� ������ ��H ����t+ B��+ ����� 7 ����� ���� ��� ����� 
�B�Z 5�s�। ������� �� ����� � ] �97 ���� �}�� ���+5S���। 
����� 5�>��� ��q��� H½��+� q��� ����� �� ��g�Y ��H। �NP��� 
���5����� ���� ,&/ ,2 9I� ’)% ����q �|��� ���� ���� 3��। �å��H 
�� �|������ �����  9+�������� ��� ��X0B��� ������ ����	���। 

�q�7 ��� �9� ������H ����	। ��� ��	I����� ��=SH �I�� 5����-  
���� ���@ �S���� �� �0�	। ��G5� ��H ����"� �I��� 5� 
��� ��� H½���� B�H��� 5������� ��¥����� ���# ��q� ���। B��+ 
7 �}����� ������ ����� ��� Y�� ���। 

��� ��� 1@� ��� ��� ���5����� ��@����। � �’@� ��� P�G 
HA��K� �Ä� �� �������=� ��s� �3� ���� Y������� ����5k�� 
����+ � �� ��� ���q�	�। ��� ����	� �H ���5����@� ���� 9: 
��Y�H�� ����5� �L�। �=S�5� HA�K ��+ ����� ����� �����-  
‘�������� �!����� ��5� ��� ����। ��s����s ������ �I��� �S��� 
�X�।’ ���� Y�H��� �� ��� ���� �������� �� ����M �K�� 3�H। 
���� �:�: ���3��+ P������� �����-  ‘������ ���� � 9: B�� 
���� �3 ��� ��=S ��q T���� ���� ��� ��H।’ 

�=S�5� HA�K ��uJ�� �#�� ��9�� ��� ����	�। ��u �������� 
���� ������ �Y��7 ���� ���+ ���� ��Y��। ���k�� ������ �� 
��uJ���� Aà��� ����� �}���� �+ �B+� ts3z �	� ��@� ��� �� 
��� ������ ���� #���� �#� ��। 

���k�� ������ BE����� �� �B+� �����,  �� ����s 9��+� ��BE�� 
�I���� �	� ��@� ��	I�!qS� ts3z���+ 5������� a��� 53���"���� ��� 
��� ��� ��@�� �"� �� ���7 ��Y�� ��
t���� ���H �
B� �����। 
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P���� HA�K ����� ���� ��
t �	���। � ����0 ���� �� ��� 
��� �	� �5���+�। 

��� ���P��� ���9 ���5����� #��� ����� 9���� 5����� ���� 
�I��� ��� ���। ����� ����PN@ ��k�� Ï� A5��" 2 9� ��9�{+� 
�I�� ���t0� ��� ��� ��=S ����	 ���7। ���� ���# �� 3��� �	��� 
���� ���H �I� ���7 ��� �I� ��� 5����� ��। ����� �q�7 ���� 
���� ��	I ����� ��� ���	 �I�} �����। 

��t ���� ��� ���� ��+� ��� � �{� ��ª5 ������ �"S �����। 
����� ������ #���� �S�5��� �!��� A���B��� ����3S ���3����� ��� 
����	। �I��� ��	I��� ��� ���� ���9��S�0 ��B���� ������+�,  
H����+ �S�!��� P�H��Q� �I��¤� HA
� B�H ����� q�� 5������ �3 
��� ��� �I��� �S�5��� ��� ���� �S��� ���� �� 5���� �!����� 
����t ��	I ���� #���� �� �#��� ����� ��������� �� ����M �K�� 
�3�� ���। aGq �5��� �H �B�� �3,  �!��� �q�7 �!�+0���� ����� 
�I�5�� q���। 

������ ���� BI�@� ���� ���	 Â� ��� A��। H����� ��W��� 
�S�5��� ���� �3 A5��� ��@� ���� ���# ��"�� ���� ��� ��+� 
���+ 7 ��� � �{� ���	 ��5�@ �����। H����� ��W��� �5�" ���� 
���S���� �I����! ��� �K�� ��� ���� ����। �!����� ���
BE�� 7 
��� a�@�H ��� ������ �����। ��� ��� ������ �H�� ����@7 ����� 
�- �	� ��������� ������ Î�� ���� �� ���H ���� �	�। ����� 
�H �!�+0��� �� �+��:�� ���q ���� �4�� �|��G �s�� �#�� 
�����	���। �� �� ��� ����PN@ ��k���� ���� ���� ����� ���� 
�I��� 9: ��t �Ig�@ Y������ ���? 3�H ����,  ���� �I�} ���������� 
�S�5��� ���5������ ����� �#�� ��� ���9H ����� �����। �����t 
������ ,2 ���ë�� �I�� �5���। 
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�I�� 5���� ��� ���5������ P�G ���K���,  P�G ��� �� �q����� 
���,  P�G ����,  P�G �7��,  P�G �9X� H������ ����9� ����� 
P���� ��7 �:�: P������ ���� ��@� ����� ��=���� ����9� 
����। ��H �B�� 9������ ���� ���XR���� �����,  H����+ 
	�>������� ��®+� �B�5�� ��I ����� B�H A5��� �	���। 	�>���� 
P�G ���G H�£� ��+,  ���P��� ����9� �9�� 9��� V��� ��a4�� 
�����¤� �����,  P�G ���K9I� �����,  P�G �+� ����� 7 �:�: 	�>�� 
���� ����� ��@� 5����� ��� A5��� ���। 

�q� ���� ������� 5���। �I� 5 �#�+� ������ ����� ��=S7 ��� 
����� ��q�	। ���#�� 3����? ���� �"S ��� ���� 5���	��� ��। 
�=+� ���� �!����� ��� � �{� �S��� ���	���। 5����+�� ��� 
����,  � �S��� BI�। ����� ��� ���� ���5�+ ��{����� ���+ �H 
�3 ���� ���� ������B��� Y��� ���� 9: ��� ���+� ���@ 	I�@ 
����। ������ �!����� ��� � �{� ��=S �¨��+� ��B9���S� � 
9�s�� ��	। ��� ��	I"�0� ��=S ��@� ��s+ ����,  ��� ��@� �!����� 
��। A5- ���Ç�z+ �=S�5� ��a� ����� 5������	�। aGq- ��q� ��L 
�
BE�� ����� ��� �����। aGq �3 �!����� ����E�Y ��J������ 9: 
���� A\�� �3O���� ������+ ��������� ����� 5��L� ����	,  3���� 
������� �u��� ���� �I�q ��g�s���	,  3���� �"S �9���� 9: %- 
�	� ��@���� ��������,  ���� �I��� ����@�� ����� �S��� ���7 
5�H��। �� �q-  3���� �S�5��� ���� ���� ��� ��H,  3�� ���# 
�������� "�0��� ���5- 5��Y�,  ��H �����+� A5- ���Ç�z+ �=S�5� 
����� ����� ���� 9: ��s+ 5������	�। �� ���Y> ��� ����	� �����। 
B�H �I��¤� K�X� �� ����� ������� ����� �����। ��� ��9� ����9� 
���� �X�5E0� �� �B�� �SJ �	��� ����। ��I A�� ����,  ��� 9�s�� 
=���� �����। �� ��{ �����	� �����। ��� �BS#��� �� �5S��� 
����� �R� �����	�। ����� 5������� �!�+0� �������� ���� ��� 
��� 9: ��@I¡ ���� 5����� ��। �������"+ ������ ���� ����� 
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��HP ��H� �����। ����� ��s+�� �� 3�7���,  ��	I��� ��9�+�� �#�� 
���� #���� ��! T���� ����� ���� A5��� �����। ��� ��	 �#�� 
����� ���� ���� ��� ��9�5I�� ����� ���� �I��¤� ����I� �� B�H-
�� ����। ���� ���# �	��� K�X� 7 ����� B�H। �q��� ��� ��� 
q���� ����� �����। ���� B�H ��q�� �#�� Y�� 3�7���� ��@Iq��� 
��¥�� �I�q��I�q ��� ����। ��� ���� ����� ���� 9: ���� �{� 
�S��� ��� �����। 

�K�� P���� HA��K� ���3��+ P���� � �� �� �q����� ��� 
B�H ������� ���� �5�9� ����=: �K�� ��� ����� 5��� ���	�। 
��� �����@��� �÷ �������� ���� 9:। �q��� #��� ����� �=S�5� 
������ �3� ������� �
��� ���H���� ����� ��@� Y�¡�+ ���� 
��। �H ��M���� =�� �	��� �=S�5� ���9� ��¤� �����। �q��� 
qI� ���+ ��� �S�P9�' ��� #���� 5����� ��। �9�� #��� ����� 
���B� �� 7 5�#� ���B� ����� ���# ���� 5��Y� ����	�। ����� 
�����H ���� ���	 �@���K�� �����। 3� �� �5" 5	{ ����� ��। 
���� �������� �@���K�����+�� ��=��0 �*S����@I¡7 �5��� ��। �� 
���H ����� � �S�5��� ��B�3�� ����	�। �� �5�"� �Y�� �Y�0 
�#�� ��� �I��� 5����� �3 �q��� ��� ��9� Y�¡�+9+�+ 	�s� ��	IH 
�H। �q��� ���� ��!����� ���+7 ��	I ��H। � ����� ���� ��� 
#��� �!�� ��� ����� ��। �4��� 5 �#�+ ���� �s। ��� ��=+�B��� 
X�@ X9+� ��öt0 ��� ��=��� Ak� ��� �����। ����: 5���� 
������� ���5� ���|� ��
�t� ���	 ���� ��=+� �k� 7 �!3� ����� 
��� ��q� ��	I��H ���� ���� 5����� ��। ��� �� �� ������� 
�#�� AxI� ����} P��� ������। ��� ���� �� ����	,  ����7 �q। 
�5����� ��o ����� 5�q+� �� 	�- ��g=� �Iq� �I�� �� �k ��� ��@����� 
�q�� ��� � 0� ���। ��� Y�H A\�� ��s� ��7��� a�} P��� �����। 
�}��� ���� A9�� ��� �I��� ��� ��H��। 
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�4��� ����@ 5 �#�+� ��� ��9�। �� � ��� 5 �#�+@� �3� ����। 
�� �� H����K� �+5��q� ���� ����� Y��� aG���� 3�� �I�� 5I�+BE� 
����� ���=- ���t= �� 9S����+� ��s�9��� ���9�� �@�� ��q�� 5��� 
��। ���7 5�����। 

�����I��� 5� ��H��� AxI� ����- ������ ��� 9+�� 7 9+����� 
���@� 3q� �Y}� ����� �q� ���� ����� ����� V���] 	�s� ��	IH 
��q��� ��। 9+�� �#�� ���� �� �	� q�� ���	। ��� �#�� ��� 
�� �	� �5�	�� ���	। ������� ��9�+�� 7 �����9� ������7 ��� 
�B� �"�5�@। �3� ��� �B� �� �#�� ��� 5� ���q�	 �H ����+� 
5 �#�+��।  9+���� �g����g�� 5#���� ���� �� ��Y��। ��� �!��@� 
��������� �3 �����@ ���� ��� =�� �H ��Y�� 5�# ��5� ��5� 
��� ����� ���� ���	� ���� ����-  ����� �B��� ��a� �������� 
q�� ������� 5I> q�X B�H। �����H ���� ����� ��=+� 9+�� 7 
9+����� �#� �����। q�X B�H ��� ���9 �+� ���� ���� 5��� 
����। ���� ����-  ‘�5�� ��� ���� B�H। ��� �5��� 5��� 
����	।’ 

�!�@ Ak��0 ���� ��� �Y��� 5���5��� �:�:��� ���# ���� 
���9 �Y�� ���+� ���3����� ���� ��=+� �#�~���� �B�k �s�� �S�5��� 
����� ����7 �����-  ‘�5��� �3 ���� ���9�� ��� ����	।’ ��� 
�� ��� 5������� ��¥ ��� ��� � �� ����� ���� 9:7 ����� 
����। 

��� �������� �}�+0 #������� q�X B�H,  �P�B���@ ¯���I� B�H 
���5 ( �����)  ��� 5������� ����� ��5#S �}����� ����� ���� 
����	�। �� 3I� ��� ��� 5������� ���# ������ ���� 3I� ����	� 
�� ��� ����� ��� ��H �E> =�� �B� ��9~���� ������ �#��7 q�X 
B�H ��+� �� ���7 ���� ��- ��������� ��: �S��� ��� ��	�। 
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���� ��=+� 9+�� 3�5��� 9: ����3S 7 ���3������ ��� ������� 
����	� HU��+� ��9� B�H,  3�� �#� ��� ���H A�4q ����	। 
�	�s� ����� B�H��� ���3����� �� �5���	 ����@ ��� 3��� ��। 
H���� q��,  H������� 9���� ( ������� ��7����5�y�� �������) ,  
H������� q{��� ����X� H����,  �����H���,  �������,  �����,  
�P�B���@ ���
� H����,  �P�B���@ ����¡� H���� ( �����) ,  
����t� P�G �K��� ���\�+,  ����t� P�G �nI4�� B�H��� ���3�����7 
����� 3�#� ��0� �����	। ���� ���� ���	 ��� � ��,  ��� ó0+। 
9+��B� � ���� ��� ��� ��� ����� ��H ó0 5�����= ���� 
#�����। 
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�@    
�@�k��� 8X �#�� H���� ��	I ��	I ����� ����� 5����"� ����। 
����PN@ ��@����� ������ �K��� 5� ����� H�Z�� H����� 5>-
5�>��� H��� �q����+� �S���� Y���>� 75� ��� ����5 ��� �� 
����� ��। �@� ��� �� �q����+� 75� 9��0�� �+�Lo ��� ������ 
9:। ��� �@�H �I����! ��� �K�� ��� H����� ����� ������। �s 
A��,  �� �s ���� �#�� ������,  ������ �#�� �����,  ����� �#�� 
����9 �B��� 	�s�� 5�s ���>। ��@� ����@ ��g¡��� ���9� �	� 
H����। B����� �� ��� �|�� �����। 

t��@� ���� 5���J���� ������ Y�� ��=S������ �E�> H����� �3�� 
���0S �Y> ����� ����	�,  ���� ���� ���q�	��� H���+ ��������+� 
a’��9�� �	��� H��� k। ��� 9����+ 3I���7 H����� ��O����¦� ��� 
��� �Y�◌¸� ��� ����	�। ��H�� �Y> ���qH ���� �I���	��� H����� 
��9��z� 5���� ��� ���। ����� �q�� �q��� 7 9����+ �Y}� �Y��� 
�EØB��� 9�9+��� ��� ������� �Y�� ��� ����। �������� �+���� 
�
3��+ �#���#� �U� ��W��� ��=S�� �0�Y���� �����}� =IÈ9�� ��J�� 
��� ���� �S�5�B���। 7���� H����� �0��� �3 �I�t� ����� �� 
�� ��W�+ �Y}�- �Y��� �=���=�� ¾��	 ���� ��	I ���� 9����� ��। 
����� ���U� ��J Y�� ��=S����� � ���� ���� �#S ��� ����� 
��। 

�@�k��� 8X �#�� ���U� Y�� ��=S������� ��! ������ ����� 
5>- 5�>�������� H����� ��W� �!��} q�� ��� �5�� #���। ��Q��� 
�#�� ��{��� ��7 �S�5� ��7 ��J � ��� 7��। ���"�B �� 
���"�B,  ���	��� 5� ���	�,  =����@� 5� =���@ ��S��� ����	 �q�। 
���� H���� �� B��� 5������। ����� �Y��q �I� ��H। ��I7 ��� 
V����] �B�� 5s�	� ��। ����� ���� ��� ����� 9: ����	 , �" 
a=�t� V����,  ��� ��9� V��� ��B�� �����+,  ���H�’� A��� ��JÆ 
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�� ����	 �������,  H���H� ��! �=S��YS� ������ �������। 
��5��7 ì��@�9�S��� ������� ���
BE��7 ��� 5�7��� �#�। ����� 
������� �7��=+� ������ 2�@ �I���� ���Ç� 5��� H����+ �Y}�- �Y��� 
�p� ��O����+ ���� ����� ��� ������� �I�������� ������ ��q� 
�|� ��� ��,  ����B��� HA���� �@� 9��� B�� ���H। � ����0 
������ ��� ��9� 3z0�� H����� ����� H���+ 9���0� 75� ��9�+ 
��q�� Y�H��। 

���� ���� H���+ 9��0 8=I��> ����� ��X�o �s�H ����	 �� ��। 
a����� ��J ��È�9S���+ 7 �������+� ���� ��X�o �	� H���+ 9���� 
�s�H। �������H 5������� A��� �� �7��� ������ �H� 9��� ��� 
����। ��I ���"�B 7 =���@ ������ Y��	। 5S���� �#�� ����I4�� 
�q����+ ������ ������� �S�qS�� ���� ���� 9������। 9��� ��7 
����� ��� A��। �����9 ���������+� ���# 9���0� �!�t� ����। �� 
�� ��� ���� ���	� ����� Y��। ����� �����। ������ �H� 
������� ���to ���t0� ���। ��� 9��0�� ��} ���� 9: ������ 
��	I ����� �����। ��	I ������+� ��K����� ��K��� �����। ���7 
���� ������ ��q� ��� �� 9���� ���	��। ����"> ����9� ��� 
5s�। aH �" �S����+ ����� ������- 5�@ �� ��� ���। /I� ���9 
��U���S��� �� ��� ���। �� �� ��K� �����। ������ =���z+ 
������ ��9� 5��S�� �����। ��5I� ������� =���z+ ����। �q����+ 
���t0� �����,  ���������H ��0�3��S ��� ��। 9���0� �"S ���। 
3I� 3I� =�� H����� 9���0� 75� �3 ��S�Y���� '+������� Y���� 
����	 ��� 9������� ���� ��� 9���0� ������। ��� ����S�� 
�����। ��5I� �q����� ������ ������ ���7 9���� T� Xq�� 5����� 
��। ���������+� ��¥�� 9���� ������ ���� ��। �����t ��+����� 
7 �=I��� ���0��³� ��X�o ��+��� �� ��9�+ ����। 
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��� �9� �#�� H����� ������ 5������ ���+"0 �����। �� �
B� 
����� �5E�� ����0। ��� ���� ��� H����� 5�# 5�# ��W�+ 9���� 
������ ��g�s�� H������ ��Y�H�� �s ��� ��9��z� ��X�o �s�H 
���	। 

H��� �=I��� ���U ��I� ��� ��0 ���,  H������ �#� ��5�t�+� 
�!���। ��0 ���,  H���� ��� ��B3�>�� a��øS ��"S �5Og	����� 
�� a������ �5#। � �S�5��� ����I4�� �q����+� ��@� �Z @��� 
3��। �q� H����� ����� ��+�� ��S� ��� �� �� ���� ��+� 
����। j ��� ��ù ◌IH���+ ��� � { H��� �q����+�� � ����-  
‘�5�� �� ��� ���� �� 9���� �� �3 ��"�0 ���,  �3 �������+ 
���� 9��0,  �� ��@� B���� �Ig�� ��	? �� K�� ������� ���� 
��� 5s��? 53������ ���� Å�} ��� 5s�� ��{��� �J��� ��� 3���? 
�� �Y�� ��! �H Akr ����� ��{����� #����� ������ ���� 
���M+�� ���q ��@� ����+ �S���5��� ��	I �!/�� ��� ���� B��?’ 
���� �I�����	��� ���ö�� =��5 =��5 ��{����� YEs�} ��"S� ���� 
����� ���� 3�7��H Ak�। 

����I4�� �q����+ Â� 9��� �����	���-  ‘�4�� ������ 3� ���� 
����	� ���� �� �
3��+ ����� 5��� ��� 3��। �� ������� ���� 
������ ��K�S ������ 9+�\��� �����,  �� 5����+�� ���� B��¼�� 
�����,  �� ��g� H��=+�।’ H��� �q����+ ���� ���� 75� ��,  ��� 
�� 9���0� ���� 75�7 ��B�� ������। ���� ��M�� ���# �q��� 
�������� 5�# 9���� 9: ��9 ����	� �� ��B�� ����	� �4��� 
75�। 

%��’ �	� =�� ��9�z,  ��È�9S���+ �����E� 7 V���z �3B��� 
H������ ����+� ���� 75� ���� �����	,  �3B��� �I�������� 
��- ��9 ���� ��� �����	,  �3B��� �!/ �� 7 �BS��� ��Y� =����� 
����	;  ���� �!/���� �=S���� H������ ��9� �94� �K���� ��� 
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�|� ��। H������ ���� ��� ���� ����	 ��� 3� �YO\’� �	� =�� 
���B� ���� K�@� =���	,  ������ K�@� =���	,  H@ ��� q�� ���	,  
�B� ����	 a���। �� �!/�� ��� ��� a�� ������� ��� �E��� �#� 
�q��� ����5�� ���� ��� ��� ���7 �|� ��। ���� ��� �B�� YE0� 
���� ���। �� �B�k A5�s �K��� ���। �� �@� �!/�� ��{����� 
*��� ���� ��� �|� ��� ��। �� 9: ���9� ��W�,  YEs�} ��W�। 
�!/�� ��{��� ��� ����� Hq7��
� �I������ ��� �q���	। ������+ 
�!��� ���7 9������� H����+ ���� 5���	 ��। 9������ ��W�+ ���+�� 
�q� ������ ����� �SJ। 

�9� �#�� H���+ ��W��� 9���� ������ �Y�� ���। ���G ��� ����� 
��5�t�+� ����� �� ��� ��� 5�s। H����� ��H ���� ��W�+ 
���� %��’ �	� 5� �I�������� �3�� YEs�} ��"S ���� ���	� ��� 
�Y���� ������� ��q�� H�� �+½�� ��� 7��। H����� �!���+ 9��� 7 
����� ��W���k� ��3��� ���9���� ��q�� 9: ��� �S�¡� ��� A��। 

���� ���������� �¨H ���!� �I���� �=IS�t� ��!������ H����� 
H����+ ��W��� �5�" �7��9 ������ 9: ��9+ ��99I� �� B�H 
�������� �}�+0 ����। ��� �� 3�H ���� ���� �3� ��� ����	 
H���� H����+ ��W��� � � �#S ����� 9������� 9: �|�� ���� 
�q���� ��K �#�� A5��� ����	�। 

��� ��=S�� �Â�B��� 9���� 5�����,  H����+ ��W� H���� ��B��� 
�!��@� ����? H��� ������� ���� ����� ����	,  5����� ������ 
3I���Ç 7 ��� ������� ��B��� H��� �#�� A�q�� ��� ����	? 
������� 7 ����� ��qy+ �������E� H����� ���s �7��� ��� 
H����+ H����� ��X�o ��B��� 3Io 5��Y����� ���	? ��B��� ���� 
5� �� ��������� v!� ��� ���? H��� ���B��� ��¤��� ���� 
��������� ���	 ��B���? ��� ��� ��99 B�H ���� ����� ����	I 
�I�� =���। ������� 7 ����� ���Y��� H������ ����+� �����y 
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a����� ���� �I���� ��Ç��E�� ��� �+� ���। H����+ H����� �5�" 
��� ����= ���� 9���0� �7��9 ������ �����7 �3� �Í ���� 
5���	 ��। �� 5���	 �� ���H ��99 B�H ���� �}����। ��� 
�����I��� 5�7 ���� ���� ���# ��"�� ����	�। H����� 3���+� �H 
����� ������ ����	�। ��� ���# q{��� ����a� ��,  ���KI9 
B�H�� ����9� �����+ ��K���7 �����,  3��� H����� H����+ 
��W��� ����+� ��0�� A*Io। 

��� ������� �#�� ������ ��� ��99 B�H �� ���� ��� �����=� 
������� ���� ���	 �� �����। ���7 ��� ���# �3����3�� �"� 
�����। ���� ��=��!� ��� ��@� 9�������� ���+ 7 ��� � �{� 
���Y�3�। ��H 5I��� 	���g=� ����� ��!����� ��9। ��H ���
���� 
���5��,  3� ���� ����+� �Y}� �Y����� ��� �����। ��� �q�� 
�#�� �I��� 5# qIg9���। 

��	I�!qS� ����� ��9�� ��� ���s+��� ���� ��9~����B��� 53I��J 
�� 7 �������� ������� �3 ���J� ��@ ����� ����� ��s��� ����	। 
�#Y ���k��� ��9~���� 5��9��� ���� 5�� ������ �!��� �97 
5I��� 5�g�� ������ ���। ��H ���
���� �0���z� �Ë����। ��� 
����� ����@ ����@ ��
t ��I� �����,  5I����� �� ����	I �B�� YE���� 
���� Y��। ���� 5# �� �5�� ���� ���# ���7 �!����� 5I����� 5# 
=�� ���� #���। ��� ���� �� 5�s #��� �������� ��95�#,  
��9KI�,  ����� ����� �� qI��� ��� �0�Z��। H����� ��W�+ ����EY+ 
7 ��5�t�+� �!����� ���# 5��- ����� ���=O� ��!��� ]��� �}��� 
�9{���+� ���0� ��
�t� �� ���7 �q� ���� �9��} ���� ��� 
���	। 

����� �������� ����9 �����> ��t ����	 ��� ��� ���S�� 
��I�� a�@� ��
t ���� �P��� ��� TI����। ��9� ���� ��� 
5���Y�। �:9��� ���# ���� �q�7 5��Y� ����। �5���Y� ������ 
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���# ��99 B�H 5��Y� ����� �����। ���� ��9� H���+ 	�>����,  
��4+�� ��q�5s� �����। ��W��� �� ��g� ���Y� ��M� 7 �5���+� 
������= ���� B���� ������। ���� ����-  ‘�3 ��+� �ä �I�� ���� 
�5��� ��X0S�� � �IS� �I�q��I�q ��gs ������	���,  �3 �"S �9���� 
9: ���� 5# =�� ��g�@�	�,  %- �	� �������� ���@���	�,  ���� 
�9´ qI� �� ����� �IK���� �=S���� ��H ����� �5Og�	�	। �H 
���� �5��� ���� ��! a����� ��J ��W�+���। H����+ H����� 5" 
�#�� ��� ��7��� ���� ����	।’ 

H����� �H ��7��� �3� 5�� 5�7�� ��� ��� ����। ��� ���# ���# 
��7��� ��0 �����। ��� ��,  ‘� ���� q�� �� ����� � ���� 9��+ 
�9�।’ H��� �3� ���� ��ä� ���� ���� Ê���� �!�+�। 

��� ���# ����� ��-  #�� ������ �3�� ��� �����। ������ H���+ 
���Y���� ��N@��� ����� ����� ���� ���। ��� 5� H���+ ���� 
��H�°� ����� ������ ���� 3��� ������। 

������ ��� �����। ������� 2 ��' �����q ���,  �5�9 ���5������ 
P���� ����+� ����� 7 ������� A© ��"��� 	�>����� ���� �9�� 
����� �������� A�\�� �7���� ����। ��!����� ����� ������ ����� 
53�} �5Og�	 ���। �q��� H����� ���Y���� ��N@��� ��"0- 5E�� ������ 
�:�: ��W�+ �X0�� H�����=S ��� ���	�। ���� 5�Â��� ���# 
5���Y� ����। �q��� ���� ���# ����� ���S ��q���। 5���� ����� 
���� �������� A�\�] H���+ ����� ‘¯��’� Y�5���। H���� �5Og	��� 
�������� ���� ��� �� �������� ���R� ����@� 5����। �q��� �H 
����@��� ��® ��� ���� ��� H���� ������ ����	। 

����� a5I�� 5��> ������ A�\�� �7���� ����। �H ���� ���+ 
������ �#�� %�- �������@�� �E�� ����9 7 qI�9J�����+ ���@ 
����s��� 5��� �����। �q��� H��� �I�� ���9��� �:� 7 H��� 
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��9�� ���� �3�� ������ ��9�� ����	। �q��� ��+� ����I4�� �����+,  
��+� ����I4�� ��������+ 7 ¯R��I� H���� ���}�9����7 ��� ����	। 
� ����@ H������+��� 9: �*�+� 5��> ���+। %)�’ �	��� 5I��� �H 
����@ H����+ �����- �������� �0��®। H���� H����+ ��{����� 
�s �s �TA �q�� �#�� A��� ����	। a����� H����+ ��{����� 
���� V������� � �� �H ���� ���� ���o। �H ���� ���� 
����I4����� ��0+�� ���@ ��s� ª5 5���� ��� ������ ��O����� 
H����� ��� 5����+� ��9 ����� ���� �����	। �H ������ �Y��� 
A������ ������� ����� Yy �"50��³� ��� ���� 9�������+� 
��@�� 5� ��@� a�� =���� �����	। �� �� ���EÃ ��� ��q��� �H 
����@। ��q��� �H ���+� ��
t������। ��I� H������� ´�� ���। 
H������� ���=����� 5��� ����� ���� ������� �3� �H ������ 
��S��@ ��
t। ���� �Y�q,  �Iq,  �Y����,  Y������ �� ���� ��9 
��W��� ��� �3� ����� ��X��। �3� ‘7�� 9����� ��� ����,  7��� 
����� q� P���।’ 

��qS�� ��"� ��M�� K���9�� �������� ���� �H ��H ������� �3q��� 
��S�@� ������ H���� ���� �T�� ���� �� ��W��� K��9। ��S��@ 
X� �H ��£���� ��� ��������� 9: �����J,  Ax�� ��� A��। �E: 
���� �I� qI�� ��� ��9� 7�� ������� ����� ��gs��� 5���। ������� 
�9���� J� ��� ���� 5���। ��� 3q� ��U 9����� �=�g�� ����� 9: 
�U� ��W��� ���� ��� ��J �5������� V�= ���� A�\�] �0�B�@ 
��� ��! �����+ ���t0� ��� �3 ��5I� �0��#�� ����	 ����� �5�",  
�� �	�H Ï� A5��" H��� ���S ���q�-  ‘���� ���M+� ���H�+ 
��3�����5� ��X�o X�q ��gs��। Y�� 5�+"�� B�� B+� ���� ��। 
����� 3�� ���� �L� ��0 ���,  ��� �+��� ����� ��। ���� 
H������ 9: �!��� ���। ���� ���H �� �� 3� �sH ���� �� ��� 
������ J� ��� ���� 5���� ��।’ 
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��H �	� ,, ��Y� ���� �#�� A��� H������ �7��9�� J� ��� 
����� 9: �������� ��R� ���� ��³ V�: ����� ��� ���। 
H����� � ��� Y�I����� 9���� �Bs,  ���������+� ����� �#�� H���� 
�����=+ �Ë���� A��� ��। ���������+� 	>	���� ����� 5���� �NP��� 
��£���� �B��� ��� ���। ���"r 	�>��� ����=�� ��������9 7 
��S�Y�� 8X ���। ������ 9��� ��£���� Y������ ���� ��� ����� 
���� #�����। ���������+ 7 �NP��� ��+� �s �I�� 	�>����� ��£��� 
�	�s �3�� ��=S ���। H��� �@����� ��� ���� �}�� ��g�s�� 
�����-  ‘�5���� ��} #�¡�। �5���� ��� �� *+�� ����� �
���+ 
3��� �� Y�H�� ���� ���+ ��3���� �B�� ����	�। 3��� � =���� 
��O��� 7 ��3���� Y���� ��t 53�} ��� ����� ���	H �I����! ��� 
�K�� ���। H���� 7 �I�������� HR� 7 �3��+ �"�� 9: 
�5����� ���� *+�� ���� ������� ��0 ����	�। ����! ����� 5��> 
Ak���=��� ��K�3� ���� ����� �5�����H।’ 

�H ���� �#�� H��� �q����+ ����� ��J *+�� ������4���� ���	 ��9 
��q���-  ‘H����+ 9���� 75� ��� �3 9I�I� 7 ��3���� Y����� 3��� 
H���H� 7 ��� ����� ���M+ H������ �� �3 ���S��� ¯��� ��� 
��g�s���	,  �5���� �� �p��� �5����� �q����� ����Y�� �X�।’ 
��� ���S���� ����� ���> �Y�� 7 �@������� ��=S�� 	�s�� 5�s�	। 
A�k9�� ���sH Y���	 ���। �� 53���� ��B�� �����+ ¯��� ���,  
K���9�� ��£���� �� �� ���� Y��� ��। ��H ���H �8��� 5s} ������ 
H��� B�t0 �����-  ‘���� �H ��o��} �5Og�	 ���	 �3 ���� ���M+ 
H���� 7 H����+ ��� ��� �����=+। H���H� ���- �� ���3������ 
������ j�+ ����� �������� ������� ���� Y��। H����+ ��� ��� 
���E�� ���� Y��। H¯�+�� ������ �S���,  ���09S,  �#��+�� 7 � ���� 
���z0 ���� Y��’ 
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& 9I� ���� ��Xo ��। ���������+ H����� ��s+ ����7 ���। ���� 
×� ������ ��s+�� �I�� ���� �������� �������� ��o ���q। ��aS��� 
�� � q�� �������� ���> 	�s�� 5��। 9���� T� ���� ��� 
��95�#। ���� ��� ���� ��� A��। ���� �� � ��। �������� 
��95�#� ����7 ��H ���। ���� ��� ��� 7�� �9³ ��+��� ���। 
��������������� ��+�� �I�@�� 5�s %& ��9�� �9{�- �+� ��
t। ���5� 
H����� ��� �#�� ������� ���� ��। ��W��� ��� ��95# �#�� ��� 
���। �	��� 5� �	� =�� ��9� ����� ���B� ts3z �� Y���}� Î�5 
Y�5� 5�s 3��। ��� �� ��� ���� ��g�= #��� ������� �}��। ��� 
���� ���+ %& �	� =�� �� ��W��� ��� ��HB��� ��� ���� #���। 
���+ ������� ��t �Y¸ �I�	 ���� 53�} ������ 9��� 9��� ����� 
������� ���t�o ������। ��
�t� �}��� �9{��+�� 5��0� ���� 9: 
���� �97 Yy ���� A��। 

K���9�� ��£���� ���� ���z�। a5I��� q�������� ��7 ������ 
���# ���� �!� �����। ����� ����� 8X �� �
M����। �q��� ��9� 
���� B�t0 ����� H��� ������ ( ��G) - �� �������� ���53� ��t��। 
���� B�t0 �����,  ���� ��� ���S। H��� �������� ���� ¡Y�+���  

��J � ts3�z� ��¥ ��� ��� A���@� ���	�। ��� �� ��� K�g�� 
K�g�� ����� ������� �����- ��= � ���� �E	���। ��� �
M�� ���� 
����y� ��� A��	। �L������ ���� �Y�q ���� ��HB��� ��s�� ���	 
�L“� =���। �
M�� Ê�����+ ��� ��� ��। ���� ��X0 B�� �����	�। 
%��’ �	� =�� ��W��� ��¸��q�,  ��H �������� ��¸��q� �B���H 
���� ��� ���� ��s���। � ����0H �9�� ���@ �}��� �	�@ �	�@ 
��� ��¤���B��� �E3�- ��q�� 5��0� ��� �5���	। � ����0H H���+ 
9���� ��B�S�� ��5�t�+�। ���� ��G���Y�k � �IS� �I�q��I�q ��g�s�� 
����� 5���। �� �H %��’ �	� =�� ���� ��9�z+��� ���# ��5�t 
��� ����	। ��9�,  ������,  ��+� �� �������� ts3z ������ 
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�Y����� ��� ��� ������ H����+ Â ���� ��S� ����	। ���� 
H������ �E� ��0� �#�� ��� ���� �� "�� 3�7�� �q���@� �g��s 
=�� �������� �+"� ���	। 

B���	 ���E�I4��� ( ��G)  5� �������� ����LM ��W��� Yy ��g¡���� 
�97 ������ �I� B���	�� ���? ���0 7�� ( ��G)  �I5�s�� H������ 
�
���� �� ��� ���� ��9����� ���� 5�#�� H������ ��� �7�� 
qIg9�� �SJ। ���� ������+ �9��� Ï����� H������ �� qIg�9 K������ 
��O��q���� H���� �q�g9�� �Y�� ���	। H����� ��9���� 5����+ .1 
�	� 9���0� �p� �I@ ��� �3 ���S ��@ ���� �����0 ����	��� 
������ ��q�� ��� ������ �� �	� ��। ��W��� Ak�� ��Z ����� 
������� B����� ���� ����7 �������� �"� �	�। ���³ 9���� ���	 
�������� ���5I� �#���#� ��O������� ����R 5��9��� ���- �Y¸ 
������ H��� ����� ��������� �pE0� ���� ����� ���q �����	�।। 
�� K�� ��W��� �� Ã �B�k�E� ��7 �9�I� ����	। 9���0� ���	 3� 
����� �	� ���U�¥ ��! ���S A5:���� �w�����+,  �Y�" ��! 
�Â�B��� ��� ������� ��� 9��� A5��� ���� �"� �� �3,  
���� ��B��� ��@��� ���� *��� ����t� 7 ���� ����	। Y���@ 
��9������ 9: �� ����@ �E�S��� ����� �
�5����+� q��� �´K 
���5� ������ �B�� ������� 9: �������� ��� ����	�। ������ 
�0��� ���� �|� ��। �=I��� ��9 ����� �� �����5�>� ��5I� 
������। � 	�s�7 5 �#�+ ��� ��� 3� ��	I 5�7�� ���	 3� ��	I ����� 
5	{ ����	 ������� ������ �@���� ����	 �q���। ������� ������� 
7 �����t 3I�� �S���� ��� ����	 ����������। ���� ����,  
�H��!5I�,  ����5S�P,  ��Y�� �� ��� ���� ���� ��! ����� Y����#� 
���� �� ����9� �q��� ���S��� �	�। � 	�s�7 ���������� ���"� 
��q�� 9: V��Y>�� ����5k� ����+,  ����=I��� ����9� 7 �����+� 
�LM�� �³ 7 A5���0� �S������ �=I����� �S��� �	�। �q�7 
��O{3� 7 �t����y� ���� ������ ��¤��q���� ��	����	 ���� �� 
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����� ��� 7��। ����	I ���q ��� ��,  ��\���� ������ ����� 
������ ���	 ��#� �� ����। ������ q�� �"������ �T���� �
��� 
��H। � ����0 ������। 9����� ���� ����	I ��q���। ���q �=I��� 
��\���� 9: aGq ��। 9���0� �p� �I@ ���� ��� �� ����9�-
A��S��। ��� ��B9��S- ����{� 9: �� ��5�� �� �0����। ��� 
5��0��@� �� ��? qI��� ����+ ��� ����L� �	��E� � �0� �� �B�� 
��s��� �� 5 �#�+� �� �} �#�� �� �� �} 53�}। �� B��� 
� �ISB� ���� ���s�� ���� ���s���	 �� ���। ��� �5����� =�� 
���3��+ ��È�9S���+ �������7 ���� ��gH �����। ��� B�t��- � � Hga��� 
�� ������� ����� �E�� ���"5 ����	। ��� jU3� �� ��k- V�B��� 
�ä aG��ä 5��0� ����	 ��t ���=। 

H��� �K����+� ���� ����� ������9� A�\�] �7���� ����। �����9 
H����� Ak� 5�m�� ���Y�� 9��¯� 7 � �k� ��� �9����H9���� 
��9=��+,  ������ 7 �I��/� �+��} ����� �����। �� ���B��� � 
����� ��=���+�� �����+ 7 �!���+। t��@� ���� ����� ����I4�� 
�q����+ ������� 5� ����� �����=+ �3 ��{��� Ak�� ��� 7�� 
��� �TA ������9 ��� �	�s 5�s। ��� ����� �����Y�� ��+�� ,�’ 
���� �0 �����। 

%(1) ����� 8X�� ���� ���- �����=+ ��W��� ����@ ��ÚY�5 ������� 
��+BE� ��। ������9� �!���+ ��
t���� ��@� ��s� �+"� ���� 
#���। ���5� Yy �s 8X ��� �q��� �" �" ��
�t� T� ��95�# 
���� ���। ��� ��� ��t ��� 53�} ����� �K���� �"� ����। 
���"�B,  ���	�,  �����B� 7 5#�B�� ��95# �Iq���� 7��। 
���9����� 5��0� �� ��W��� ��®- ��u��। ��B�� ��� �������� 
���G��� ��@�� ��{����� J� ���� �S#� ��। ���+� �S������� 
V������� P�� 5�s। ��� ������9� ��
t����� ����� ����B�� �"S 
��� �S������� ���������+ ��95�# ����� ���� ��+�� ��� ���। 
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�� ����@ ��S�3� �s����� A�\�� ����� ���������+ �������Y� 5��"5 
���� �#�� ���� #���। ��G5� ����� ������� �����ë�� �����5 �#�� 
���³ 9���� 75� �����Y�� ��+ Y��। ��� &�’ �����+ �� J� ��� 
3�� �Y������ 9:। �� K�� ��{����� ��� �S��� ����	 ����@ �� 
��! ��� ��W��� � �� ��7 B��� ��7 YNP ��� A��। 

�H ��H �����9 �3q��� ���9�� �
�M� �����B�� 75� ��H��� 
�S��������� �#�� ���� ��� ���� V������ ��+�t�0 ���। ���� 
��
t��� ������+,  ������ ������,  �����+ 9���� ���+�,  ��H��� 
7 ��+� ��n 5������ Yy ��� 7��। �9³ ��+ �I�� ���� 9��� 
=�7�� ��� V�������। ���������+ 5����� ��=S ��। ���³ 9���� �H 
�������+,  �����Y�� �0��S�� ��J� �Y>,  �� ��W��� ��I� «I��Z 
�S����@ ��0+�o ��� ���@� ���� 	�s�� ���� ��। ������9� �@�� 
���,  ������9 ������ ��W�+ 9���� �� H����� B��S 5�������� 
����@ ��0� ����	� ��t ���=। 

������ ������ ������9 ��������� ����� ��H �����+ Yy ª�5� 
A��� ���@� ���q ��� � ����	। ���� �3�� �4��� *+��� ��M�� 
9: 9��+� ���9�� A9�s ��� �� T���� 5���;  ����� �������� 
5��- �5����� ���� �T�� �����I�q ����s- ����=S ���� ��O9: A9�� 
���� 5��� ������। ����� �I�qH 8���	 ���� ��B��� ��������� �9´ 
9+�� ���� ���� H����+ ��W��� ��� ��}� ��"S ����� ���� ���	। 
�+�� �s�H��� 5� �97 ���� �0Å�} ��� 5�s��। ��������� ����� 
�5Og�	 ���H �3� ���� ��L�� ����। 

j������� ��� ����9 ��I£�� �#�� %2�’ ��@�� A�© �����। 
�����+���Ý �H ����@�� ������ ���� ��� ��। ���J�g- �IJ�g� �H 
����@� �������� ��� ������ �� ��� ��O{3� ��
t�� ������ ��� 
������ 9: 3�#�। �|��G �H ����0 5 �#�+� �LM ������ Y��0BE�� 
����	। �@� ���+� ��5���� ��@� ����� 9: ���q{ ���q����� 
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���� ���� A�S� �	��� �3 ��O{3��� ��� ��H ���K9 �q��� �I���� 
��	�। �I���� ��	� ���� �k�� ��¥ A�x�Y����+ ��� ��q ���+। 
��U ������S �3�� ����� ��� ��#� AgYI ��� ��g�s�� ��	,  �
ª5B��� 
����� ��9�������� ��O{�3�� �+� ��� ��g�s�� ��	 ���S ��O=। 
5I�á ����B� ��O{3� �� ���B�� ��O ��O ���	 ��9�� ����� KI��� 
�����।   �� ��O=����� 5Iá�� Y������ ���q ��� ��- ¯�Ñ �� Hú� 
��O{3� �� ���� a�@� =��� �q��� ��� ������। ��� ������ 
������� �H ����� ���7 #��� ��gs����। �� ����� �!�5�q� �#� 
���,  ���� ���� �Iq� ��� A��। ��� ����� ��H �I��I���� ‘�I���� 
���	 L�} ���।’ 

5 �#�+� �S} ��� �#�� ��� ������ B� �
�� ���q ��� �� 
��� ��� ���� A�� ‘����+ ������ ����	 �K���� �9
��� �g�q �q��।’ 
��� KI��� 9���� ����� �9
�� ������� �� �g�q qI��� ��। ����� 
�� �I� B���� �I� ��। ��� ����� ����� ����� 9: �� �����-  
‘�q�� ���� ���� Y����-  �� ��������+ ������ ��q #��’। 

��q���,  �I���� ��5�S �� j���Í� 9+�} ������ ���� ��g�s�� ��	 
��Y+� 9I�� ���9�,  ��� ���9�। ��q��� ���� �9J�� ����� 7 
5��¥ 3�a��। 

�����9� ��O{3� �t�� ���q 3�� ��A ��� �����J� ����� ��� ����� 
��� �� BI� ��� ��। 9I{ ��9�!��� ���� ����9�� ��9=��+ ���� 
��¥7 �|��G �� �� ��� ��O{3�। �( �	� ����9 H����� ��9=��+ 
�	�। �q����� ������N@� ��� ��@� ���+� ����� 9: ���q{ ���q��� 
���� Y�H��7 ��� ����� ����9 ���� H����+ ��W��� ������+ a��। 
�I��I�� �� ������� �� �� ���B� ������� �#��7 �����9� ����-
� o����� �9���� ��W�+ ����� BI����। ����� ��5+s��� ��X�o 
5����s� �� �����= �E������ ��� 7�� �q���। �����9� aG������ 
9���� �IS��� �B�� �K��� 9: ���+ V�:�� ������9� �� �q����� 



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

 

145 
 

���9��7 �����Y��� ���������� ��+�t�0 ���। �u��� �9��,  ��
�t� 
������,  ���� ���� ���9���,  �����=���+��� ���©�� ���+� 
�S����@ �97 ��0+�o ��� ��	। �� �� ��
t ���¯�� ��� ��� 
��I � �IS- 5��� ��
t����� �I���o ��� ��9 �q��� �B�k�E�� ���� 
���� �"� ��। 

���� ����I4�� ����9+� ���B���� ���� 5� ��s����। �¯ ��
t 
�q���। �������� AÝ �BS#��� 9������ ��। ����I4�� ����9+ ��W��� 
�� Ã J|। ��� �Y�q,  Y�7�� �� ��J ��� �#�� ��W� ���I���। 
���S ��q��� H!��9+��। ���� 9s�� ��H। �Â� ���S �� Ã ��Y�BZ+ 
��� ��0+���� ����B����� �ñI�5���� �� ��� ��। ������ �}�� 
�}�� �3� �I�E���H 	�s�� ����� �� B��� ��Ì����� ��B�। ���� 
��� ��� ���	 �#Y ��� ������� ���S �97 ����� A�*� ��� 
�����। 

��s+ Y��	। a������ ����� ������ ��s+ Y��	। �q�7 �� ] ]��� 
�}�,  �q�7 5���s+ 5# ����� ��� ���� ����� Y��	। B���	 
������ ��
�t� �5E�� �S�� �� �������+� �#�। ��H�� �� �����	 
������ ��
t। �97 ����। ���� Å��} ���� ��ª5 ������ ��H। 
��L���� ��� ��H। ���H 	I@�	,  ������J� �� 	I@�	 �� ��}� �"S 
�9���� 9:। H���� H���� ���M� ���7 ���� ���� ���@��। �4��� 
*+��� ��� a����� ���M� ���� 9: Ax�� ��� A���	। ���� 
�¡���B� ������+ 9��+� A\+5�� ���q ��� �� ��� �3� ��U ��W��� 
9:H 9�x�	। ���� ��
t��� ���� ��È�9S���+ �I�@����� ��X�o ���� 
�!��� �K� ��"S �5Og	�� ���+ ��� ��। ����� ����H �3� �H �#�,  
��H ��B�S��-  ‘������� �� �K���� a������� 8�� ���Z,  ��� 3����+ 
�K� a���� ���� ��+��� ��- 8���� �� �H 5 �#�+�� �� �� B������� 
�����,  � 5 �#�+@� ���� ��� A��� aG�,  �� ������� ����BE��। 
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��q�� ��q�� ���� ��� �5Og	��� ����J+ �9���� ���� ���s��। �� 
�� ��
�t� �Bs। ����- � o������ ������। ���� ����� ���� ���	 
��� B�H,  ��� ���+,  �#�� ��� ��+� 5��9���� 9:। �H ���� 
����� ������� �
BE�� ������ �WI� ��� �����। ������ �9��}�Y�q 
���� ��s�� 5�s �L“। �E� �E���}� �I���K� ���� �q� �3 ������ 
��� ���	 ���� ���#। ����@ ������। ������� ���:J ��9����। 
��9�� ��9�� 9+�} ��
t �I���� ��	 �q���। ��- ������� ����H 
��� ����	 9+�}। ��� ����	-  ‘��! ����� � � ���� �� 3��� �4��� 
5�# ��+�।’ �H �������� 9+�} ��
t�� ���@� 9���� 9+��+���। 
7��� ������� ��9� A����� ���� ���7। ��� 7��� 9+�} ������� 
������ 53�} 9��+� ��0�� A�� ��� #����। 7��� qI� �� q���� 
£�0 9��+� �k��� ��+��� ���� #����। ��S� ���� ��+��� 	�� 
@������ ��	,  �I�� �I�� ��q���। aG������ ��5��+��� ��=��!� �X0। 
��+���� ����- �� 7 �:�: ��+� �9���� ���# �#� ���� ��3�� 
����	। �9�������� ��������= ��B����B��� ���� ���q�	 ����� ��=S। 
���� �}����� ��������� 9: ��O����ö�। ���+ �}�������7 ���� 
��������� ��J�� 3�7��� 9: ��0� �3����� ��� ������ 9������	�। 

�H ����J+ �9���,  �H ����@ ������ ���q ��� ����	,  �3 9��� 
� �IS� 9: ��� Ax�� ��� 7�� ���� a����� ���� ��� ����� 5��� 
��। ���� ��� ��,  ���� ���=� 5����� H����� �����3� ��9� 
������ ��q�� 5���� ��। ��!������� ¡�@� �#�� H������ ��9��� �ä 
��q� ���� �9��� a�@� ��� �H ����� �����0 ��q� #���� ���= �� 
������H 7 ���� ��-  

‘��+�+ Ï����� ��q �9 9������ B��+ 
��� a������ �K� H����+ K���� 9��+।’ 

H����� H����+ ��W��� ��K�S�� ���� �Y}� �����। ����� �3�� �	� 
��� ���� �	� ����। �7���+ 5�������+� YEs�} ��9��� 5� 
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��!������ �3�� �����	 ��9~���� ��"��� =�,  ��!/ ��� ��� ���� 
�3�� ����	 ��A����,  �#�~���� ��� ���� �3�� ����	 ��5�;  ���� 
��@� 5��0��� ���� H��� ����� 3�� ����-  ��� ��@� A�*� �	� 
a����� H����+ ��{����� ��+� ��
t�����। ��� H��� �q����+� 
�=S���� ��� � �Î���+ ¡Y�s+ �I�9��� �� BI� �����। �����������+ 
�X0��� ����� �#�� ��� 5����� ����� A\+r �Y��������� ���Y 
=���� ���0� �����। ����"> �#�� �����s� ��� ������Iq ��� 
9+��3�5�� A*Io �����। ������ ��X0S�� ������� H��� 5��0� ��� 
�����। H��� �q����+ ����� ����� �I�� =���	� 9��+� 5I������� 
����EY+। 

�" ��" �X0 ���+ 7 	�>�� ��� �#�� ������� �9��� ���9�{�+� 
( 5I����� �9�����)  ����EY+ ���� ���	। ��J���@ �����0,  ��vJ ��s+�� 
�����0,  5��� ���Y� �S���,  ���+0 ��aS����,  ��� ���	 ���"� 
����"� �X0 ���+��। ���� ���q�	 ��vJ H����� ��X�0S� Â��� 
��9� ���। 

a’�	� /I� ���9 ��U���S��� 7 ���B� ��"� ��M�� �� ���q H��� 
�q����+ ���@��� �5�	�� �����	� ��� ��। ��! ��J �������,  ��J 
����¡��� 5������ ��! ��I� 5��S5IJ� 0�� 7 ����� �S��� ���� 
9: �@I¡ ����� ���9� �	�। ���� ���� ��"� �"�> ������ V���� 
������� Y��I ��q�� ��9�� ��9�� ��������� ����� ��K�� �3�� 
��=S ��। � 	�s�7 a�@� �	��� �S�=��� ��U���S��� �#�� �#���#� 
���5�+��� �J� ��9�+��� �qs���E� ��B���� � �IS��0 ����	। ��� 
���q ��� ��,  ��5� �=S���� ���� �� �E�� ���p� 7 ��� 
��=���+। 

H���� �9���� ���9�{�+ �#��� 5I����� �9��� �!���@ �w ��	I ����� 
��=S 9���� ��� ��@�� �"� �� ��! ��X0 9��� ��� A��। 
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������� ����} �X��� ��I� ��0�� A*Io ��� ����� ��X0S�� ������ 
����	 9��+� 5I������। 

��È�9S���+ ��� ������� ¡@- ��O�� ��G��t �7���,  a����� 
�I�������� � �� H����� ��W� �#�� �K���� ����� A�\�] H����� 
H����+ ��W��� ���� ��W� ������ �Y�¸� ���� 9: �}9����� ts3z 
Y��	। ���n+� ����LM ��W��� ��������� ���K� ������ �I���� ���U 
A5��5� ��� ���। 5�Â��� �!����� ��=S ���� ��� �����+ ��#����+ 
�I�@�� ��È�9S���+ ��� �I���������� ���!¡�B��� ���t0 ���� 5# 
5��Æ�� ���	। Y��0�� ����s ����} �I�������� ��I ���� �9����। 
����� ���� Ak��� 9: H����� ��+ ���� �q�g9 �����। H����� 
5������N@ ��¥ ��9� ��+ ������ �5�� ��� ���# ���5 ���� 
Y�H�� ���� ����� ��9+ ����। ��� B�t��-  ‘H����� H����+ ��W��� 
�S�5��� ��+�� �+�� �	� �#�� ����� ��#�� �����	 ��� ���@ �@��7 
���� 9��� ��H। �I�����,  ¡��,  ���IY �� ��+�� ���� B�H��� ���# 
��g�= ��g= ������ ��È�9S���+ ��� 7 ��� ����� H����� ����� A�q�� 
���� 9: ������ �!��� ����	। ��W��� 5�� H����+ 9���z� 
�5�" �3 �0�B�@ �
�M� �� ��q���7 ��+�� �B�@ ���� H����+ 
9���z� �� ����� ��#�� �S� ���। 

¡��+J���� A�k9�� ��Z �9���� ���� ���� ����-  ‘7q��� 3��� 
A�k9�� � �� ���� �Y�� ���	 ���� ���� ��+ ����@�H ��। �J� 
�Ë������ ��=S�� ��È�9S����� �+���� ��J������ 9: ��	I ¡Y�+ ��9 
��� 3���। ���� ���� ��+ AB�� ���� ����� ���� ���	,  H������ 
5���� ��I�� ��q�� 9: ��9 ��� 3���। �q� ���� �� �� ��H 
���} ���� ��H। H����� ������ ���� ������ ��� ���। H���H 
������ ����,  ������ 5# ����।’ 

���� ��7 �����-  ‘H��� �� ���to ����	�,  �� A�q�� ����	�,  
��9��z� ����� ��@���	�,  ��9�� Y��I ����	�,  �� �� H���K 
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���M� ����	0। ���� ��+�� �� � �#�H ���-  �� �q�� Y�H,  
5���� ���9� ��H,  ��9�z �K���� ��7,  �����9� ���Y�� �~�������? 
3�� ��� �� Y�H ����� �5���� ��I�,  H����� 5# �� ������ 
5�#� 5�#��S ���#��? =��+� �Y�� �
M��� �3 ��- �=@I 5�#��S ����	 
�H 5�#��S@I¡ ��K+,  ����5+,  �����+,  ����+ ���B� ������+��� ��=S7 
����	। � 5�#��S ��O��� ��। ���� ������ ���B�7 ��H। H����� 
��J ���� ��+ �����+ ��#����+,  ���t� 7 ��È�9S���+ ���� ��X�o 
�!��o ���। �����+ ��#����+ 7 ���t� �L0+,  �� �� ���� ���� �#�� 
��+ ����,  ���� ���� ��+ ��¤���B��� ����� ��X�o �³ =��।’ 

‘��9�z 7 ��È�9S���+ �����E� �� �� �	� =�� ������ ���,  
���#�S 7 �p� �I@ ���	। ���B��� �����} 	�s�� �I���� A¤���� 
��=���B� ���	। �	�Õ ��@� �~�= ��Ç H���H��� ���� ���� ��� 
q���। ����� ��� ���� ����,  a����� ��q���। ����������� �B�g�� 
�³ ���� ���#�7 �3� �I�������� j��S K�@� =���� �� 5��� ��9: 
�5���� �3 �3q��� ��	� ��q�� �#�� ��È�9S���+��� ¡@- ��O������ 
a����� ����� �I�� =X�।’ 

H����� ��+ ���� ��� Y���	�-  ‘�������� ��+ ������7 H����� ����� 
���� ������ ���� ���� ���t� 7 ��È�9S���+��� ��X�o j�S�oB��� 
�!��� ���� 9: a����� ��� �I�������� �� ����� 9������	�।’ 
� �S�5��� H��� �q����+ ����-  ‘���� ������ ��=S �������= ��=��� 
Y��। ������ ��]H ¯g����� #���� ���। ���0 ���� ���H �I�����,  
�� �������� �
���+। 5��> ������ 7 �7�+��� 9: ������ 
��]H ��9 ��� �3�� ��� ��! ������ ������ ���� ���।’ 

9I��� �����9� � � ���53� 7 �X� ���� H���� �� ��� �I���� 
��। ��	� ���@ =��+� �
M������ ��� ���� �97 ��U�� �����। 
�#Y �H 9I��� ����9H �q��� ���� 7 ������� �E�� �E� ��� 
5��Â��� ����s �p���� �+����� ���� ����	। ����� 7 9���0� 
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��=S ��#S� �S�=�� �#��� H�K����� �S�5 �E� ���� �H �3 =��+� 
�
BE����� ����=I��� �S��� ����@ 5 �#�+� �� ���� ��9~���� ����� 
���� �5���	 ��� ���� 9��� ��H। 

��U���S��� Y��� �9³ ��������� ���Y �" �" ��
t ����� �� 
�����9� 9:। ��! ����PN@ H����� ����� 5��� ����। �q������ 
��gs��� ���� #��� ��@����@� ��������। � �3� ���E�I4��� ( ��G)  
����� ����,  %��’ �	� 5� ��@��S��@� ��������� 5��0� ��� ���	। 
��� �� ����� �H �3 �S�=�� ��@� �q��� ��� �E� ��� ���	। � 
�3� ��B��HB�� �� �� �K�@'- �� �����3� 5��0��। 5 �#�+@� �3��S���� 
����। ����� �S�=��� �3��S��� ������7 ���� ��� ��B����B���। 
����� ���� ���# 9+����7 ����+� ��� �I��� ���। H����� ������ 
��� �� � ���@�� ���� K�g� �Y��q 5s� ��। H����� �q����� 9: 
��� Y�� J� ����� ���� ������ ��,  BE�� �#�� %& KI@ AgYI ��@� 
P����,  �� �#�� ��� ��	I �E�� ��@� �'9। ��� �� ��� �" �" 
�I�4+��� ��=S �q���� ���� �|� ��। ����� 9���� �!qS� �
��� 
���� �Y�� ���� BI� ���,  ����� ���s�o 9���� ��t �}�@ �Y��q 
5�s ��। 

�q���� ������ ����� ��H a�@� 53���� ��B�। � �S�5��� ���� 
%��’ �	� ��� ��� ���	। �#��� ��H 5I����� ��������� �3 �q���� 
5������ ��� �� ¯�¯ ���@�� 5�� ��� �� ��>। ��7 ��@� 5�� ��� 
�� ���+��। 3� �����H 8=I��> 5I�0S� ���� �Y�q �� ��� ���� 
�� 8�� 3��। ��� �0��� �� ����t ������ �� ��� ���� ��� 
�� ��। 

�#Y �q��� #� 53���� �q���� ���� �� Y��� �@�� ��� ����� 
���q। ��� ����	 9��+� �E��+��� ������ � �+� ����EY+� �S�qS� 
���Ët0। �*�+� 53���� �����Y� �� H������ ¯¡� ����� 7 ����� 
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��� ����। �q��� ��J 53����� �����+ ������� 7 9��+� ��� � { 
A5��� #����। 

�H ��®+� 9������ 	�s�7 ����� �S} ���� ��HB��� 9I¤�� 
9������ �
�M� ��। ��®+� 9������ 5����+�� �@���B��� ����� ��। 

H����+ ��W� �3 8=I��> ��9��z� �B��� A5�s �K���	,  H����� 
B�t�� ‘�s �����’ ��������� H����� ���@ �#�� A�q�� ����	 �� 
��;  5Ig�9��� 7 5�m��S 9+�� ����� � H����� 9��+� �k�� �B+�� 
���#� �5�!/ ���� ��E�� A�5��@� ���� �"� ����	। 

�#���#� ���+ ��=+���� ���� ��������� ��� ��� �3����� ��� �#�� 
����� 5IXt��� �B�� ����� 7 ������ ����> ����+�� 5��0� ��� 
�� ��W�- 5E�� H����। ����Z�� 7 ��������� 5��0� �� H����� ���0� 
���+। ��� 9��+� �k�� ��=�� �H ���+ ���9�� �����3� v!��� ����� 
�#�� �I��� �� ����} �@�� ��� H����� H����+ ��W�। ��H ��� 
H���� ���+ ���9�� ��Xo ��� ����। ���m£ ������ �� � ���7 
���q��। ��9�� �#��� ���+� �5���� 5����� ����� H����� ������� 
���= ��Y��0 ���� ��=� ��H। H����� �� �} �#�� �: �} 53�} 
���� ���� 3�� ����+ ��g�@ 3�� ����� ���� Â�� ��� ��� �E��� �#� 
��� ���� ����I5 � ���� ��A ������7 ��q�� 5���� ��। 

�9��� H���� ���@7 �������� ��H। � ���� B�������� ���E�� ��� 
����	। 5I������ ��� ����	 ����। H����+ ��W� ������ �������� 
�#�� � ��=E�� 5��0� ����	। 5�# ���@ ��q��� ���� ���q�	 ������� 
������ 5�Y��0� ��� ���+� �5�t��� �� �। �#���#� A����+��� ���� 
����� � �� ���� �� ���� 5#H �q��� ��q� ����। �q����� ������� 
�I���	 ��9�� ����� ����5� �L� 7 �3����� �+�। �I���	 H����+ 
��W� ������� ��=��� �!�"�0� Ak� �S����N@। �9��� H��� ������,  
�����S,  ��w���� ��=S�� ������� ��9��� A*Io ���	 �E"����EØ 
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��O�� ���� ���। H����� ��0+��E� H����� ��� ���+ ���9�� ��9��� 
A*Io ����	 ��Y�H�� ���+। H����� B�t�� :  ‘�>“�� ������ ��+��� 
���� ��@� B� ��� �� 3�@� B� ��� ������ ���� 7 ������� 
��9����। ��9�� ��+��� ���� �Y��7 5��>।’ 

��W��� 5� ��9�� Y��� �#���#� 5�m��S �BS��� v9�=��+�� �� 
��X�o �������� A�k�9� ���� �Y�� ���। ��S} �Iq���Y� ���@ 
�Ë���� ����� ���� ������ ����। ����� ���+-  ‘��=+���� ���} ��=+��� 
Y�H।’ ���5�+ 7 5�m��S5�+��� ���Y��� ��9��q���� ����� 5�m��S 
�5�t��� ���R� ��� ��95�# ���"�B ���� ���। �� ���� ��� 
5�� a’�" ����� ��9�� 5����� ����� ��9���� �5�" ���	� ��� 
��� H������ ��X�o ��"05�+ 7 ���5�+��� �H ts3z�� �g�s�� 
���। ���� H���� H����+ ��W��� ��� YIs�} �"S �9���� 9: 
5IX�t� 5���5��� ������7 ���� ���� ����� Y���	। %(1) ���� ) 
���ë�� �� ÷�H�P �#��� ����� 8����� �������� ��95�# ��+ 
Y����� �3 Y�� ��9�� ���³ 9����� ��S� ��� ��,  ��� ��=S 2�’ 
9�H �	��� �����। �� �s �������+ a����� ���� ��W�� ������� 
�����	 ���� ���� 9��� ��H। 

������� ��9��� A*Io ��� H��� ����� ����� ����� ��t ��� �����	 
��� ��। ������� ��"� ��J�� ��! ��#�� 7 �����9� ��=��� 
�!�"�0� �H��� �S��� �����	। ������� ��z ��U���S��� ��5� ��� 
����	। ����� ������ �·��!7 ���� ��� ��9�� ��9�� ������। 
������� ���� ����,  �#���#� 5�m��S �BS��� =������ �+s�� 
����� ������ ��g�= ��I� ���� H����+ ��W� 7 9��+� HR� �3��+� 
��® ��+�� 5��0� ����	। �������� ������� ���+� �#Y � r 
5�Y��0� ��� ���� �� �� �S" ����	 �� �B���	,  �� �� 3�a� 
Â��� ��� H����� ��� ��H�� ��HB��� ��� ��@� ��W� �!��@� 
��। 
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H����� ��w��� 7 �����S �#�� �5�!/ ���� ��g�@�� ����� ���� 
����	। H����+ B��=���� ������ ��� �Z+� �q� �S�� �#�� ������ 
�Sr ����	। ‘�I��’� "I£ 5���� �#�� ������ 9��+� �k�� ���+� 
����	। �B�� ������� a����� ���s �K�� �=S���� ����� �� o 
����	। H����� Y��©> ��I� 9��� ��� ����	। H������ Â��� 
Y��©> �9 ���@ 9��+� ���। ‘�@� K� �@�� ���’ ��� �B��-
�����+ =��0�� ����� H���� ��H। ��@�� A�\]- ��
t ��s �����। 
H������ B�t��,  ‘��@�� �"S 3�� �� ��
t ��s ����� ����� � 
�@�H ��� 5��� 5����+� Ak���=���।’ 5���J���� �ä£�� ������� ��� 
H������ ��0+H �3� H���� ���E��। H���� ��7 ����	�-  ‘������H 
��� �7��� �I�H X��� ��q�।’ �#��� ‘�����+ �� ��O3��+3� ��@� 
9���� A��� ��� ��� �� ��H 9���� 5���� ����ö� ��� A�\]�+� 
��� ��9��। ’ �È�@ ����a� ����� 9������ 3q� �9� �� �I!�+� 
��7��9 ���,  �´�9 �� ���5I��� ���� ��Z ����� VB��+� ����5 
����������� ��3���� ����� 3q� �x�,  ������ 3q� ����� �Ig� ��� 
����� TI�I TI�I ���� �Y��q �{�+ ���+� ���� �Y�� �Y�� X��H���� 
5�� ����,  ��� �� ���H H!��9�� ����� �I�@� �7��9 �I�� ��95# 
9�5� ����- ��}�� �5�s�� ��� ��4�� ����	 5�����। ���5� ,�’�	� 
�94��� ���� 5���� ���q�	 A5�������� �I��������। �97 ����� 
���� �5- �!/ �� ������ 9��+� �k��� v!� ���	। 5 �#�+� ���@ 
��> ��� H��� %��’ �	� 5� ��J B�� �� Y���}� �IS� �B� ��� 
�5� ������ B���। 

��"�� �"�>7 H��� �� �B���+� 5������ ���� �"� ����	। ��"�� 
*�� AxI� ��� ����	 �5��� 9���=���0� 9:। 5�m���S� ������� 
� �� ���� A�\�] 8=I��> A© �L0+��� 9: AxI� ��"� ��M������ 
�� ��� ��H ��"�5o��� �7��� ��� ����	 �� ��M����। �3���� 
�L0+� ��
�t� 9: �� ��"� ��M�� ������। 
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��w ��M�������� 5Ig�95����� ��=5�S 7 ������� ��=5�S �����5 
��� ����	 L��� �L0+� �� �� ��M� ���। L��� ��=���0� 9+���� 
��� 5��� ���	 5I���5I��। ���5�+��� ����> ������� L��� �L0+ 
H����+ ��W��� Â��� �5���	 ��I� 9+���� ����। L��� 7 ���������� 
������ �S�=�� ����� %◌G . � �+���o ����	। ����� ) �N@� ��� 
����� �� �N@� ���\ ��� ����	 L������ 9+�����= ������� 
A�\�],  V���� �·��! ����� 9:। 

H����� ����������� �q� ��"� ��M���� 5��0� ����	। 
��5#���+����� �q��� ���B�B��� 5�� �
�+���� ��=S�� ��B���� 
9+��3�>�� �K���� ���� ��S��� ��� ���� ������������� �I�� �I�� 
���q�	। ���q�	 �I9����+�� q����� ��¥��� 7 �I��� 5��@�� �X0 
���+��� 75� �� ���� ��� �� ��! ���Y���� ��=S�� ���� ��-
���9 H����+ �Y}�- �Y��� ��� ������ ���। ���� �� ���Y��� 
5# 5����� ��� ���G ���� H����+ 9+������=� ���� �K�� ���	। 
��� ��	I �������+��� ���# ������ �#� ����	�,  ����� ���� ���S 
�	� �� ��H। �� ��-  ‘���� ��I� 5�#� ���� �5���	,  5I��� ���� 
����� B�!�� ������ ��@I7 �!���Y ��H। �����+ �� ��9��+� ������+ 
�� ��,  �����}� ��� ������ ��t ��� ���	। H����� ������� ���� 
9��+� ���#� ��9 ��� 3��।’ 

���Y�� �s �#�,  �������+��� 5����������� �#�~���� ���9� 7 
�����9� ��3����� ���� �"S ��q� ��। �5��=+ 5I> �#�� ���+� �����y 
��� �����H ��H 5������� �#�~���� ���9� 5E�0 ��� #��� �#�� 
���� ���w �S��� ���। ��@� �5��=+�� ����J� ���� 9: 5�gY@� 
�5��=+� 9x ���� Y�� �� H���।  

H���� 7 ��7�+����� � ��@� �|�� �4�� ���H ��� �����	�। 
3q� 5 �#�+� ���� 9����M+ ����� �9�{�+ ��! ����� ����9 ��� 
��J������ �Y�� ���� �q�H �� 9����M+�� a����� �����+ ��#����+�� 
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�9�@�o ��� ������B��� A�q���� A��S�� ����। ����@ �� ��� �I��� 
��� ��H 9����M+� ��=S H������ ���S��� �0��� ��H। � � ����� 
��A ���� ��� ��।  

���E�� 5�� ( ��G)  ��H ����9�H �LM�� ��
t ��� 3q� H������ 
��7��� �����,  ���� �H ��7��� �����+ ��#����+�� ��I� ��� ���H�� 
��! ��¤���B��� H������ �å�� ����� ���� �Y�� ����	। 9xBE�� 
�S�� ��� ,2- ��H� �E�� ������ ��9�� ���7 ts3z �#�� ����H 
5���� ����।  

��B���� 7 �� ��� ����� H����� H����+ ��W��� ��H �!��@� 
�I�q��I�q ��gs��� ��। ��9� �	���� ���� 1- ��9�� ��
t�� ���� �� 
���¯��,  �"��=� ��
t �� "� ��"�। ��5�7 ���n+� �H �LM�� 
��W� �!�@ �#�� ��Æ �� �5� ��। a����� ����@ 5����� 7 �����+ 
��#����+�� �5����w�B��� H����� �¤I�q �!��@� ���� � �� ���।  

������� 7 ��� ������� aHB��� ����� ���#� ��9 ���� 8X ���। 
#�� 5�m��S B���� �S��� ��E��� B���E��� �s ��� �I�� =��� �Y�� 
��� ��-  �3�� "���� Y������� ����� �
Y���� ���� ��� 5�s।  

�}�9���� Y�� ��=S������� �S���� ��� �� ��H A�\�]।  

�*�+��G H����+ ��� ���,  3��� ����+� 7 ��5�t�+�,  3���� ������� 
���� �|� ��� ��,  ����� 9+������� 5���w�� ���� ��। ��W��� 
��> a’����� ��=SH H����+ H����� ��³ �����+� #� Y+K �� '�K 
�9����� �����+�� qI�+��� �"S�Î�� 5��0� ��� ��। H����+ �Y}���� 
����I4�� ��������+�� qI� ��� ��। ��+� ���� ���K��k�,  ��9+ 
������H,  PQ� ���û+,  ��9�H 7 ��������- �� �� #� �L0+� �S���। 
����� ������ qI� �� �¯ ��W�+ �"+,  ������ 5��0� �� �z������� 
�qs��।  
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��+��� "����+� ��� �������� �+���� �� ��9 8X ���। 
�5����w� B��� H����� B���E��� �� ���� A��S�� ���। ��W��� 
H����+ Y��> ��� ��� ��� 9��+������+ Y��> �����5� �Y�� ��� 
��। 9��0�� �"SYIS� ���H �	� �� �IqS A�\]।  

���H�� �EØ����EØ Y��} A5��� ���� H����� ��W�+ 9���� ���� 
�H��� ��। ��W�+ 	�>�� �����{�� �k� �Ü�q��� ������� �������� 
�E����� �q� ���। �������� 9: �	� �@� Yy ����। 3I� 3I� 
=�� �����{� ��5���� *��� ��J � Y��0� Y����� ������� ��U���+� 
����� ���S A5:���� ���� ������ �Y�¸� ����	�। ��H B���E��� 
�B�� 5s�। �3� ��u���³� ��U�!���+ ���+ �E���� ���9�� �� �E����� 
�q��� ��=S��। ������� H����� �p� �@� ���। ���7 ��K 
����� ��। �9�¤ Ao�� 7 H����� ��O���� ����������� v!���� 
��B3�� Y������� A�\�] 5��Y���� ts3z �q���� ��������+�� ������� 
�X ���I��� ����=� ��।  

��5� ������� ����� ��� A��। H����� ��X�o �������� ����� 
�� � �]� ��H�� �H� ��। ������ A53I�5�� �}������ ��=S�� ��! 
�������� �����y ���� =��5 =��5 ���@� ����� ���9���� ���� ��! 
�BIS����� ���� ����� ���� Y��,  �:���� H����� ���� Yy ���� 
���� H����� ����J� ���� Y�H�। ��� ��H�� ��q��� ����� ���� 
H����� ��53�J ��� �I�� �������।  

���� ���ë��� B��� ����0� �=S ���� �� �+�������+ 3I�o� �EY�� 
��� H���। ����� �� ������ ����� �s �s ������� ��vJ ��। 
����� �����,  ������,  qI��� ���,  H�� ������Y,  ��9KI� ��! 
��K� ����� ,- ��q ��
t �� ��Î����। ����@ ����@ ����� �g�s�� 
���@� ���# ������ ���� ��। ����� 7 ������ ����� v!��� �����@I¡7 
�����@I¡7 �I��P�9�� ���� =I��¥�� ��� ��। �Y�Z� �� ����¡� 
����� �3� ��\���� 75� B� ���। �����+ ����0� �I�q �3�� 
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������ 9������+� ��vJ ���+�� 5��0� ��,  �+���}� �� o 
��������� H��� ����H � �!���� ��"� ��q�। �H�� v!�JE5 ��� 
�S�5�B��� �I�� �I�� �S" ����	। 

5�m���S� �� ��@ 5������ ��5�+� ���� ����� ���7 ��YS� 
����B��� HA���� H����� ����=I��� ����³ ������ ���। �I����� 
���7 �������� H�Z�� K����,  �����,  ������,  �����,  �Iq�� 
�S"B��� ��! 5���"B��� ���3����� ��� H�����।  

����+� ,) 9I� �������� Y���� ����� ���� PG ������+�� 1, 9� 
5������N@ ��¥�� ��H���� ��H 9����� ��+� �����। 9I��� 
�����9� H��� ����I4�� �����+,  ����I4�� 3�a�+,  ����I4�� �J�+�,  
����I4�� HÂ����+ �� ���0� ������� *+�� ���� 7 �0������� 
��S� ��� ��। ����+ ��� ��+��� ��� ��9� A�� ��� 9���। 
�������� ����� �������� 5��S�� ���� ��=S ��� ��। 3I�o� ��� 
5��� ���। ������� �¤Iq+� �� H����� ����+ �����+। H������ 
V������ ����� ���s�� ���� ��� H����� ���@��। ¡Y�+�� �q� ���}� 
�5�" 3Io������ 9: ����� ��� A��। 5�m���S� �������+� Y�� 
��=S���E�,  3��� ����� ������� �5�" ��U 9��� ��s ������ 
����� �����	�। ����� ��� ����� ��� ��I� ���। ���� %. 9�
���+ 
�� @�H���� �p���+��� ��q� ��-   
Never invade a revolution. (��W��� ���� ���� ��)   
��H �p���+��� ��� ��-   
Unexpected resistance offeredby the Iranian in the face of Iraqi armoured 

advances. ( H���+ ����{��9� ����0� �I�q H����� �����= 
��S����।)   
 
H���� ���� �r�a��� ����� ����	। � ��������� ��� ����	 ��� 
��+� 5������� ��� ����� ����	 ���� �5� � ��। H����� 
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��
t������ ��� ����	 ���� ���� ��+�। �I�E���� 9:7 ��� ���� 
, ��9�� ��H��� �S�=��� ����� �H ����@�� ��� ��9� ����#। 
�q��� �p�{� ��� ���q�	 ���� ���� ��v��,  ���q�	 ���� 
�+�� ����� ����� ��ä� ���E�� ���। �� ��OB��S��� ������ ��
t। 
���� 9+��,  ���� �I�IS,  ���� �!���,  ���� ��=�� �� ���� ��"S 
������ ���। �q��� �H ���@�� ���07 �q,  ��g�Y #���� ����s 
���},  �!���� �5E�� ����0। ���� ��� ����	-  �� �IS �q��� 3�� 
#���� 5�����। ��� �9��H H���� ���� ������� ��t ��� 
����+��� ,, ��' %(), ������ A�\�] ������ Y�5�� ���।  

���� B�� ��� ��q�� H�� 9�����। ��t ����� �� ��q�� H�� �� 
������ ��=+� ��
t����� � r 5�Y��0�। 5�# ������। Y������� �Y�q 
�I���� ��g@�	। ������� �/������ ���� ����� Y���	। ������ ������ 
@������ H����� �����। �� ���Y> V��w� �q�� 5I��5E0� ��� ��	 
���������। H!��9+ K���+�� ��q� �9´ �Ë����। �4�¯ ����� �� 
H���� H4�¯ 	�s�7 �9´ �������� Ao ��,  �3���� ����H ������ 
�Y�q 5�s। H!��9+�� ��q� Neither East nor West, Islam is the best. � 8=I 
������� ��q� ��। aH 5������� H���+�� aH �
H��� ����� aH 
��} ����� ���q�	। j�+ ��������H ���� ��� ��� ����� ����> 
5#। H������� ���=���� ������ *��â� 5# 5���� ��� H���� �9��� 
H���� �3� ����#����� �����3� 5��0�� ��� ����	। ���â� 5o�� 
���Ët0 ���� ��� �@� ������H �Â� ��� 7��। 5Ig�9��� �#���,  
���9�z ��N@�#���,  H���� ����#���। �3 ���� ��	�� ���Ët�0 H���� 
���@ � �+� �´��,  �� �������� B�t�� �=S5#।  

��@� ������� ��q� �Y��q 5s�। H����� ��W�+ 9���� �H ��q� 
���9��z� ����� ���s� a����� ��� �+� ��
�t� �Y�q �q���� 9: 
3�#�। 9I�I� ��5+s� ���t0 ���� ������� ���9��z� ���Y�@�� 
H9������+� ��X�o �@��� ��@� YS���� ���� ��। ������ ��q� �	�-   



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

 

159 
 

Mr. Marks, Is religion opium of the society? Arise and see, the religion 

has created a revolution, not economic forces.  
( ��G �����,  =�� �� ���S ��K�!  7���,  A�� ��q,  �#�~���� ��� 
��,  =��H � �� ����	 ���@ ��W�)   
��� 5s���। ��� ��� 5s���। ��� �� ���� ����� ��W�+ �X0��� 
9: ���� ��	I �5�� ���	। �� ����s ���} ���� �K�� ���� 
����@��। ����+ ��� T���� �K�� 3��।  
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�������� 

‘�E� ����� �5� ���q ��!������� ¡�@� ���।’ � 8=I 9��+� ��� 
��9+ �9X��� �ä ��। � �ä ��!������� ���@ �I������� ��0� 
��B�S��। ��!������� ���@ �I������� ���� ��o � ����	 ��9+ ���� 
��H ���+ ����� #� ����� ��� ��9��� B���S �9��@। �9x ����� 
� �ä �	� ����,  ��� H�� �	�,  ��� �9� �#�� ��X�� ����� 
���� ��R 3���। ���E��� ����। ���E�� 5���� ( ��G)  5�Y��0�� 5��> 
���@� ���Y�3� ���+�� �q���� ��GU�� U�� ���� ����� ��7��� �!Â��� 
��H ���K��,  ��H q���- �- ����,  ��H �79� �������,  ��H ���9�� 
���+�� ����� ���� ����� �I��� �� �3 ��= �	� �� ��� 9���। ��H 
�5E0� ��= �I�� ���� �� ���� �Y� ��£�� ����� �I���� ���	�। �� 
H�}��� ����	� ��� ����� ��H �ä,  ��H ��= ���� ��=S ����� 
���q�	�। ��H�� ��� �I� ���� ������7 ����� ��H �� r ����"�,  
�5E0� ��=�� �I���� ��H��। ��� 7 ��3���� �+"�� �� ���	���।  

H�����=S H��� �K� ��t ����	। �� �� ����� �IK�� �	��� 5� 
�	� ��� Y���	 �3 ���@��। ��H ��+�+ qI� �� q���� �	�g�� ���� 
���� �!���+ �Y����� ����� ��� ����	। �q� ���E��� ����� Akr 
���I��� ��g�s�� �I ��7��� ���� ¾�� 5I�� q�g�@ ��� Y�H,  ��q�� 
���� Y�H ���� �S���। �� 9: ��� ��� �4��� ����3S ����� 
����	। �4��� ��J�� Y�� �I���K��� ���9� H�� ��� ��� ��	I #���� 
��H। �- �	��� �y�r ��9� ����+� %- �	��� ��=SH q���� 
����,  ��7��� �4��� H��। ��������� �� ����M ���� ������� 
���# ��� ������ ��� ���	। ��g� H��� ���	 ���5�� ����	 ���9��। 
���� ����� ��}� H�� �H �R 5����� ��3�� ����H ����� ��� 
�����	�। �����+��� ��s� �P���� ��¦� ���"0 ��� ��� ���	। �� 
5� �� 5� ��� ��H ����@7 ��� A5���।  
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������ %� ��Q���। �q� ���। ������ ����� ��� ��� �9�� �}9����� 
����� �{�� A5��� ����। ��� 7 ��9+ ��99I� �� B�H,  ����t� 
P�G ��I� ������� B�H��� ���3������। ����� ���� Y������। ��@� 
9+0� �+0� ������� ��0+� ����5 ��� �Iq �3� �H T��� �9�� 
�}9����� ����� �{�। ��� ��,  ����£- Â����� ���0�,  ���³ ��0+� 
�Iq����� ������+� ����@�। ���@� ���� ������� ������� �� �q��� 
����� �:�। ��� �� 9+0� ���@�� ��J �� ����� ���� �@�� ��� 
��J �Iq�y�� 	�s�� ���� ����	। �� ���Y> ���� ���I���!  
‘�����¨�H’- �� ���s 5� ���q ‘��’ ���� ��� �9���� �Y�¸� �� 
�� ����� ��g�s�� #����? 

��I� B�H �3�� �H �+��� ���� �� �+��� ��� ����� �{�� ������ 
���� ���� ��! ������ ����� ����� 5�q� ����� 5��7 �9��� 
���@� ����� �{��H ���� ��@��� ���। �H ��I� �I���� B�H ��� 
�H�B@ ���� ��� �#� ���� ���� ����� ����� 9������	��� ��� 
9+���� ��H Ak�� �������� �#�। ��I� B�H 5���J�� H����+ 	�> 
�!��� ��¥ ������ T��� ����9 ��9+ ��99I� �� B�H��� ��� �� 
��9 �����। ��=��+ �S��+ ������5 ��}- �Yk ����B�t+ ����+ ���+ 
������ 2-’� ���� ��� �qS��� �	�। ����a� ����� �#���#� ��"� 
����� ���5��@�� ��X�o ��{��� ���� ���� ��99 B�H��� ���# 
����7 ������0 ����। ’1% ���� 9��+� 3I����"�0 �� %2 �P������ 
5� ��� �����+ ���� �I���KO�9� ���� =���� ���। �9��������� 
��� ���� ��S} ����+�B��� �I�- �����S ��� ����। �H a�3���5E0� 
�!�@�� �I�E��� ���� � Ã��� ���# ��� BE���� �3 ���� �	� �� �#� 
�S� ���� BI�����। ���� �7 ���� �3,  ‘Ï���+ ����� ��� ���H 
���� ��� 7 9���� ���� ��J� �"�� ������ �H ��9 ����	। 
������ BE���� �	� ��q�� ����� �#��H A������। �5����� ���# 
������ 5�#��S 8=I ��9~���� � ��B�Z�।’ �B��� ��I� B�H � �IS� 
�I�q��I�q ��g�s��7 ���� ��� 9s��7 ��qT�� �� ���q 3#�#� 9��� 
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�����	���। ���� ����� ���NP�� ������ 5 #�B��� ��q� �� ��� 
�4��� ¡���� ����� ���� ��q�� �#�� ���O���B��� ��=��0 �{+��� 
���# ���� ���� ���m� � �IS� ��� �#�� �"� 5��। ������� ���� 
����t� P���� ������ ����- ������ �qS���� ���# 9��+� 9+��� 
�X�5E0� BE���� 5��� ��� ���	�। 

��� %-@�� ��!����� ������� �� �����! � ���� 5� ��q���। ��	I"�0� 
��=S ������ B� ���� ����� Yy ���� A�s Y��। �B�� �� ��। �E3�@� 
�q�7 A����। ���t0�- 8����- ‘��	I"�0� ��=S ����� �9\�� ���@ Â�� 
����। �3 3�� ���@� ��� ��g�= ���। ��� H�� ���H ��g=��� ��।’ 
��	I"�0� ��=S ��@� ��g¡�� �
B� �����। �I���� �����!�@ ���@ Â�� 
����	। ��99 B�H �����-  ��� ���	। 5� 5� ��� ��9�� ���	 
����� Y����। ����H ����� �{��� ��s+�� A����। ��s+�@ ���� �� 
������ �}��S� ���� ���s��। ��'�� 7 �:�: ��K��� ������ 
������� �Y� �����। �Y� ����� ���95>। ���� � o �� �OÃ��� 
��=S �A�+ ��K����� ��{ç �Y��q ������ ���� ��	I �9������� 
�����। ����� �S����� ���+��� 7 �BS��� �B�� ��q���। ��� 5���,  
���� ����� � ���� ������ ����� ��
t ��� ������ �� ����� 
�Y�0 ����@। ��	�s� ��� ���q�	 ������ ��� � {�� �B"�� �I�� 
���� ����� ���+ ������ =0�� ����। ��5�� ������ �� ���� 7 
���O9:�E�� �Y�0 3�� ��� #��� ���� 7��� ���t qI� ��@� ���� 
3�� ��। 

����� �{��� �
M������ ��t ��� ���� �À�� A�\�] ��@� ��s+�� 
A����। �J �� � �0 5#। Yy ����� ��s+ ����� Y��	। ��� 
��g¡��� �����> ��H। a’5��� ��I�9� �������। ������ ����� �� 
�� �>� � ��� ���:J ��O{3� ��H। =�¡���+ ���+ �q3��� 
5����w��B��� ������� �S�=��� ��	���� ����� ����	। ��s+ ����� 
Y��	। ������� 5���� �� 5���5����� � ]���� ��S} ×� �5	I �@�	। 
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��	I"�0� ��=S �XBE��� �E:�� �� ���� ���� ���"r �X�S�� �Y��q 
5s�। ���� ���� ������� �N@� �5�s�� ���	 ����� �	�@ �	�@ 5���s,  
5���s���� �3� ×� ����� ���	। �� ��� ������ ��s+ 5����s� 
�=S���+ 5�# ��� 5s�। ���� a’5��� 5���s। 5���s������ �s ��s+। 
�Y+���� ���� 	�5 ��H,  ��I� ��I� �P9�H�� ����� V��+। �À� ���� 
��� 5s���। ��@� ������ 5��>��� 5��5E0� ��� A��।  

��s+ q���- �- ����� ��	����	 ��� #���। ���� ���� q���- �- q���� 
Y��� ��� �����। �7��K ���t �3�� H����+� ( �G) - �� ���� 
����� ���q a’����� ����9 5s���। �H ������ ��g�s�� ���� q���- �-
����� �����0 ���9 �����+ �����।  

���� 5���Y� �Iq �Y��q 5�s ���� ��� A�\] ���� ���� q���- �-
����� ���5��� �I���K�� ���	���। ��� ��	I"0 5� ���� ����� 
B�H�� ���� �Y��q 5s�। ���� �� ��� ���� 	�>������� ���+ �	���,  
�q� 9������� H����+� ��¥। �������� #��� ����� ���� ���� ���� 
���� ���# ��q� �����। ����� B�H ����� ���� ��+� B�H��� 
����� �����। ��+� B�H �À� ������R��� �=S�5� ������ �3� 
������� ����t �����=। �A�+ ���� ����� 9������ ��#����� ���@ 
�#�� Y�g�� �!�� ��� ��� ��9। ��+� B�H ����� �	���। T��� 
�������� ��� ���# ���� �p�� ��7 ����s ��� 7��। ���� ����� 
���q ��� � ����। ���� A5���� ���U�¥ ����	� ��� ���	। ����� 
%- �	��� ��=SH ��� 	�s� 5�� ��� =��0� ��� �	� ��। ����� 
�5��H ���� ����� 9�s�� =����। ���5� 9���� Y�H��� ���� �I��� 
H��� k। qI�� �����। �!����� ���# �p���� �#� 9���� Y�H���। 
��7 �����। ��� ���� Ak� 8�� ����� �I���� B����� ���� 9����� 
��� qI�+ �3 ��� 5����� ��,  �I�� ��� Â�। ���� aGq ��� ��� 
�����-  ���� �5��� ���	 ��� ��	I ��� �����,  �!����� �����+ 
BE����� �5���� ��q�� �Y���	���।  
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�����-  ���7 ��� �S��� ���� �9�q���� �I��� �� ����	। ���� 
����M �#��7 ��� 9�������� ��7��� �����	। ������+ ����� Y��I 
���q�	। ��H�� ��� ���� �Y�� ���7 �S�P9�' ���� 5����� ��। 
�+�� ��� =�� �3 ��W�+ �Y}�- �Y��� ���� �s- ��g5@�� ��=S ��g�Y�� 
���q�	,  ��@��� ��W�+ ���Iq ���� �!���� 9�s�� �� ���� Y�H��। 
�@� 3�� ���� BI� ��� #��� ����� ����� ����	 �q���� ���	H �� 
9������� ���। 

��+� B�H��� ���# ���� Akr ����Y��� 9s��� Y�H��। ����7 �Z@� 
���+ �E� �s��� Y�H��� ��। ���� ������ 9: ��������+ ��� #��� 
q�7��� ����9� ��� �����। 3��7 �S�@� ������H ��� ���� ����	।  

9������� H����+� ���# �!�Ë� ��O�+ ���� ������� �����+�� ������ 
���	 ���� ������। ���� H����+ ��{����� ����,  9������� 
H����+� �����,  ���B� �Z ������ ���# ���5 ����Y�� Y��� 
#���। ���� 9������ �����=+ ���� ���� ���� ��O�+ ���� ����	 
����@ ��। �#Y �Z ����� ������ ���� ��	I ���� ����	। 
���� ����	,  H����� H����+ ��W��� ����}�� q��@� ���� 9: 
9�������� ��!����� ��5���� �"S ��? ��O�� ����� ����� ��S��� 
��q�� 9: �#���#� �P9�@� �P����S��+ ���� �������� ���? �X0��� 
"I�=�� �Y�����E�� ���Y =������ �����+ ts3z ���� ��"S? H������ 
������ ����� ��� ���� 5I��� ������ 5�m��S �0�z ���� ��9~���� 
YY��� A�\] ��? ����+ 9+�� 3�5��� 9: �9����� ����� �	�s 
9�������� �!��� ���Eq ���0�9S� ����EY+� �0�� ���� ����? ������ 
���5 ����Y�� ��W�+ �Y����p� 9����� ��#�� 7 ���+��� ��=S 
��X0 ������� � �� ��।  

��+� B�H �
B� ����� �3 ���� �q��� #���� 9������� H����+ 
���+�� ��� ���	�s� ��� 3���। ����� ����+�� Y�g�� ��7��7 �� ��� 
5���। ��� �|���� �gY ��� �������� �q�� �#�� �����s� ���� 
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ts3�z ���� A����। ���� ���q ���� ��� �� �3 ���� ��7 �B+� 
ts3�z ��r ��� 5����। 5I����� �!��� ����7 ���Y> ��। ���+ 5I������ 
��W�+ ��������� �¯ ������ �����Y��� qI� ����	 ��� H�����7 ��	। 
��� 7 ��99 B�H 5����� ��� ��q�� �#�� ���@ 5s���।  

H�����=S H���+��� ���# ������ �3����3�� ��� ���	। H������ �E� 
�0���� ���� ���U� �I�������� �K���� ���� 9: H���+�� ��K��@ 
7 �5�'���� ��=S�� ��9+��� ���� 9������। � 	�s�7 ��È�9S���+ 
�����E� 7 ����� ������� �������+� ���� Y��� ��X�o ��U-
9��� � ��� 9: H���+�� ���� �	�। ���� �����0���� ��� *+�� 
����� ��� ��� ����� �H ��� ���9 ��+� ����।  

����� ��� ��	I ��K��@ ���� ��!�����+ ��9+��� ��=S ���� ���	। 
��� ��� ��q���,  ��	I 5I��� ���� ������= �"S ���	। ��7 
��q��� ���� ��s Y�� A��। Y������ �#�� 5I��� ����� �"S ��� 
����� ���	। ����� ������=� 75� ����	 ���� ���� � ��। ������� 
���� �gY ��� 9���� �B�s� ��=S ���"�0�B��� ������ �����। 
���5� ��3�� �I�� 5I����� �Y��q =I��� ���� ��� ����� ���� �E��।  

������� �5���� ���। ������ �� ��� ��,  ��+� B�H��� ����� 
H�� ��� ����। ��� 5��� �@� ���Y�� ���� ������,  ���� @��7 
��� 3��। ����� �� ��� ���� 5�Â��� ���3��+ ��� ��H ��{��� 
��! �
BE��� ��H J�� ��g�s���	���।  

 ��q��� 9�������� ��®+� ���� �7���� �����¤� ��+ 7 �=S�5� 
HA�K ��+ B�H ���	�। ���q qI��H ����। ����7 ��� �B��� 
����� �q�� �À�� ���q �����। ��] ���EÃ ��� 3��� ��। ����� 
�q��� ������ ���@� ���� ������ ���� �@�� ��। �����¤� ��+ 
B�H �����-  ‘A5�� ����।’ ���� 75� ��� ������ ���+ ���� ���� 
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����� A5�� ���� ����� ��� ��� �s B�H��� ���� ��� ��� 
���� �
��0 �����। ���# ��99 B�H7 ����	�।  

�����¤� ��+ B�H �}������ ���# �#� 5�s���। �����-  ‘���� 
��� �������� ���� H����+� ��7���� ����	। 5���J�� �#�� 9������� 
H����+� ��+� ���� ���K���� ���� �����7 ����	�। ��� �5����?’ 
� ��q��� ����।  

�����- ‘�:�:�� �3�� ����	� ����7 ��� ����� ����	। ��� �H 
5�g�� �9����� K�9 �� �=@I ���� ���� �Y�� ���	।’ 

�9��� �����-  ‘��� ����?’ 

�����-  ‘H��� 5��> �À��� ��® ��� �}9����� H����+ ��W��� 
�5�" �3 ��U 9��� ��s �I��� Y�H�	 ���� ��� "I£���"I£ 
�!�+���।’ �����¤� ��+ B�H Y��� A����। A�k�9� ��� �����-  
‘�� ���� Y����?’ 

���� �Â�B��� ���� ��� ��qT�� �� ��� �����,  X�- ������-
H���H� 7 �:�: ��È�9S���+ �����+ ���� ��X�o ���� ��9 ���	। 
�������+� ������� ��� ���Ç� ��X�o7 ���� ���©��। H������ 
5��> �������E� ����t ��� q���- H- ������ �������+� �����r 
��9��z� ��� �#�� �I� ���� Y�H।’ ������ ���@ �n �3� �����¤� 
��+ B�H��� ���9�� �+��� �� ��o ��। A�k9�� �I�Z A��। ��� 
��J�Æ �3� YNP �s ��� Y���	। A�k�9� ��� �����- ‘�5���� 
9���� H���+�� ����?’ ��� ��	I a��� ������� Ao �� ���� ��� �#�� 
3#�#��� ��0 ���� �Y�� �����। ����� ���#�� ���� ��g�=�	 ��� 
A�� �#�� ���� �Â� �I�� �K����। ������� ��� ����	- ‘����� 
P�� ��� �#��,  ��� ��� �#��,  �¤Iq �#��,  �5	� �#�� ���0 
��� ��
t�� ����} ��� #���।’ ��W�- ���Iq ��� ��J�Æ ����� �P�� 
��g=�� �@�H ��� ��B����। �� B���� �������� 5# ����� ���,  
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�� �� �	��� ����� 3I��� ����� �@���� H����� ��I� �E�3���� 
3���� �Y��q 5�s ��,  �I��� ��� ���� �q�7 ���� ������ ����� �Ig� 
��� ��	। �#Y ��+�� �- �	� =�� ���H �� ��I� �E�3������ �ä 
���q ���	।  

��99 B�H �����- ‘H���+�� ���� �@� ��I� ��	I ��। a����� ���H 
9���। H��� �q����+ ��+� ���+ ����	� ��� �@�� ������ 9��� ��H। 
��� �5����� ��! �������+���� � ��@�H,  3� qI������ �5���� 
���	� ��। �� ��-  ������ ���� ��=���� %��’ �	� 5� H���� 
���M� ���? ��+ ��Ç��E�� ��,  9I�� ������� ����45��,  5Ig�9���+ 
���t0,  ���9���z� ���5s� �����+B��� ���� #��� ��±7 ����I4�� 
�q����+ ��� A�q�� ����� ���? �� ��=��� ��� ����? q����I� 
������H� ��O�� �������M+ ��È�9S���+ �������� 5����� ��� ��±7 
������+��� ��g�@ ��E� A�q�� ��� �� ���? � ������ 9��� ���SH 
����। ��9���� ���K� 	�s� �� ���� ��?’ 

������ �#� 8�� �����¤� ��+ B�H ��@I ��� ��� �����-  ‘H����� 
H����+ ��W� ���B�9�� H����+ ��W� ���� ��@� ��o�} ����� �q�7 
��� �����,  ��7 ������ 53���"�0� ���9�।’ 

�����- ‘��È�9S���+� ����� ��� H����� �����+ �Y�5 =���	। �5���� 
Y���� H��� ��vJ ��� ��� v!�JE�5� 75� ��g�s�� 3I��� 5� 3I� 
���t0� ��� ��o�} ����� H���+ ��W� H����+ �	� ����,  �H���!  
��W��� . �	� 5�7 3��� ��W� �p��� ��o�} ���� 5��� �� ���� 
��9� ��{����� �������7 ��� ����� ���� �3�� 5���� ��। ��	�s� 
9������� H����+� ��M��� 7 �E� �S��� �7���� ��H��� ��I� �’�� 
�7�E�+ 3q� H����� H����+ ��W��� ��� ‘Ê���� Â{�’ ��� �0��� 
����	�। �� �"�> ��H ��W� ���� �5����� ����� �#�� �� �gY 
��� ����।’  
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�����¤� ��+ B�H ���� ����- ‘���� ���� ������ ���� � ��BZ+ 
���� ����Y�� ���� ���। ��	�s� H������ ���� ���� ��	I �@�� � 
���� ������ �������� ���� ��� ��� ���� �#� ��H। �5���� 
�3q��� ��9 A5��� ���� �Y}� �����,  ������ ��q��� �B+�B��� 
����� ��q�� ���।’  

���� �����-  ‘�}9����� 5������� 75� ����B��� �}�S ���� ��� 
� ��S@I¡ ���� ����7 �@� ���� ��,  Hq7��
� �I����+��� 75� 
��3������ �S�5��� �5���� �3�� �������� ����	�,  ��H ��H ���+ 
���� H���+�� �5����� V���� ��#�� ��� ���। ����� H������ 9: 
��g��� �������+ ��Y�H�� ���+। ���B�9���� � �I��� 5����। 
���E�I4��� �S" ��{��� 	�s� ���B�9���� ���+ �� ��A ���� 5��� 
��। ��� �� 9������� H����+7 ���+� ��। ���� ��� ���,  
H������ �7��9 5 �#�+� �3 �} �� 3�� *��� A��� ���� �� ���,  
��� ��O��� � ��B�Z ���+"0 ��� ���"�0�B��� ��#�� ���� ��S��@ 
�I������� �����। �� � �����
BE�� 3���� �B��� ��H,  ����� ���� 
�@�H B���� ��� �3,  �� ���� 5������ ���� ���K� ����� ���#�7 
����� ����� ��� ��� ��	। �5����� ���� ���� ���� �}�S 
��q�� Y�H ��। 8=I �@I¡ ���� Y�H ������ ��Y�� ������� A5����� 
��� ���� �Y�� ����� ��। ��� ����� �	�,  �5����� �#�� ���� 
�� Y���	। �� �s ���,  �� ���- �����,  �� Ys�H A�s�H��� 
��=S ����� ���� 5� �97 �5���� Y�� ���� �5������� ���� 
�� �
��0 ���। ��� ��@� �|� ��� ��। �5�������7 ���� ���9�� 
��q� �5���� ��q��� ��qIg�,  ��q��� ���B�9��। 

����Y�� �� ���+ �+������ ���� Y�H��� ��। ��� ����� ��s�� V� 
���� ��। ���� ��t ���� Y�H���। ����7 ��� Y������। ���� ��� 
�
M������ 	�s� ����r �@�। ����Y��� 8X�� �3 �}����� �	� 
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� ��B�Z� 5�#��S �Â� �7���� ��t@�� �� ���� #��� ��। ���� 
�K�� ���� ������ ������।  

�À�� #��� ����� ��È�9S��� �����=+ H����+ ��{����� ���#� ������ 
����� 5������ ���� ����। ����� ��È�9S���+ Y� �q���7 ��5�। 
������� �A�+ ������ ��� �����{� �����+ 7 5I��� �����+�� ������ 
�����	 H����+ ��{����� ���� ���+��� qIg�9 ��� ���� 9:। 5I��� 
7 �����{���� ����+ �Y�q �#�� ���9��� �� ��g�Y�� ���� ��!��B�t+ 
�I�������� ��=S ��9 ��� Y���	। ��!����� ��9+ ������ �B�5�� 
9��� ��9+ ��99I� �� B�H 7 ��=��0 �p��� ��� ��9+��� ���B� 
����� �I�� �I�� ��¦� ���S��� �Â��@ ��! �� �}9����� �E�S ���Ët0 
����	। �I�����	 �R ������> �
M������ ��। ��� �I������� 
�}9����� ��¤�� ������ �I�� =���	। 5 �#�+� �I�������� ��¥� 
�q��� A5���5� ��� ���।�À� �����R�� �I�������� ����5� �L�। 
��È�9S���+��� Y��5 ���#�7 ���� �I����� ��� ��=+� ���S ��q�� �� 
5����7 ��¦ ��� �������œ a����� �I������� ����� ��¥� A5��5� 
����,  a����� �I�������� ����3S ����� ����,  ��J �I�������� � �� 
��t�0 ����। ��� �����H@ ��A��� H�Z�� ������t� q����I� ������H��� 
�������+� ������� �A�+ �������M+ ��@� ��� ���� Y�� ��। ��� 
�I��� ��s�� ������ ���� 5��� �#�� ����+� H����+ �����E��� 
�5	� ��� �#�� ���� ����� 9: 9I¨�� �B��� �I��� � 5��0� ���� 
a����� �I������� �5�� �3�� 5���। ��� �� ����� �A�+ ������� 
����। �H ���� �	� ��I �����,  ��I �9�����। H������ ��9� 
�E�Y� ��� ����� �����+ ��#� 7 �� ���� �B� A5�s 3���। 

3�H����,  ��{��� �+½ �#�� �+½�� ���� A�\�] H���+��� ���# 
�3O# ����EY+ ����� 9: ����� ���# ���B� ���5� V��� ����� ���। 
����� ��o�} ���� �� ����+��� ��@� ���	� ��� ��� ���। �#� 
��-  �3q��� �� %-@� ��J� ��� �����	 ��q�� �#�� ������ ���� 
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���@ ���	� 5I����� ����+ �B� ��� �À� �����R��� =�� �s� 
5���� ���� ��! ����� ��+�K ����9 ���� ����। ��� ��9�� ��9�� 
5I����� ����+ �Y�q ��s�� �" �" ��
�t� ���	� �� ��� �|� ���? 
��� ��@�7 �|� ��। ������ �	�-  ��� 5��� ���B� ���9� ��	��� 
���H�� ����� ���� ���। ���	� 8X �7��� & ����@ ��� 
��aS������ ����� ��� ��� j ����s ��! ���"�0�B��� ���	� ����� 
3���। �3H �#� ��97 ��� ����� ��। �I�E��� �" �" ��
t 9�� 
���। ���	� ����� Y��	। 5I��� ��	I �I���� ���H ���	� ��� �5�� 
���	। �" 9���� T�। � T� ‘Xq�� �� ���� ����� ��g=।’  

��� Xq� �|� �� ��। ���	� ����� Y��	। ��� � �S�5��� �������+� 
�����+� ���B� Î�� �	�। 	���� A5� H@ 5�@��� ���� ���� �5�t��� 
5I��� �����+ V��+ �	�। V��+ �	� ��� 5���� ��s+। ����� �I��@ ���"5 
���� 9: 5I������7 �	� Î�। ���	� ����� Y��	,  ���3��� ����� 
8X ��। ���� "�- ��"� �� �� �� ��
t। H���+ �������+��� 
���@ �� 8=I��> ������ ���5���� �5Og	����� 9: ������9� �	�। 
���� ��aS����� ����� ��9 ��� Y���	। 5I����� ����@ ����@ �� ���� 
���� ��� � ���� ���� ��K��� ����	 ���	����+��� ��	I ��	I 
������। ��� ��I ���	��� ��� ���Xo। ���	� ����� Y��	। ����� 
5I��� ���� ���। ����� �� �#� ��{ ��{’ �#��� ��� ��uJ��+। 
���� �5�t�� ���� �#�� ���� ��� �{�9 ����	�। ���� 5��� 
�	� ��+��s 5��9��� �� 5����+। ���� 5I���5I�� 5I����� ����+� 
��=S,  5������� ���� 5# ��H।  

���� ��q���,  ���	��� ��9�� ��9�� ��
t 5I������ ����7 ��� 
�K���	। @���- ��gYs� �� �������� Y��	। �� K�g�� ��� ���@ 5s���। 
H���+�� 5I����� ��� �#�� ����� ��gY����� 9: ����@ ����	 ��� 
���� ��� ��। �À� ���+ �Ë����� �Iq� ��� A��। ���	� ����� 
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Y��	। � �3� ���E�I4��� ( ��G)  ��H �À� ��9��� ���। ������� ����� 
�
3��+ ���	� ���� ��+�K ��� ��t ��।  

���� ���H ���K��� �7��� ����। ��g�@H Y���	। 5��� ��g�@ % �í�� 
�5Og	�� 3��। 5����s� 5# ���@ ���@ ��J� V��+ ����	। a����� �I���� 
�� 9������� ����9 ���� �����। a����� ����- �����,  ��+�- ��+�,  
������ K�+� ���K���� AxI� �Z�� ��� ������ H������ ���S 7 
��O��� ��� ����� ����� �q��� �I������ ��� A���	। AxI� ������ 
���Y Akr ������ Yy ����� ��=S7 �3��� �	��� ����9 ���� 
�����। ���� �I9����K�� ������ ��� �� ���# ������ 5� ��q��� 
�� �� ������ ��{ �
B� �����। ��@� ��� ���� B�t� ���� 
9��� ��H।  

����� ��� �9X��� ���@ ������ #� Y�0 ��� 5s�-  ‘7�� ��S� 
�� �9 ��S��� ���� A�*�=�।’ �������+� �� ��5I� ����9� ���? 
��� �" �" 58�� ����� ������ 9��� ��� ��? 8=I��> �3�� 
H½��+� ( �G)  �� ����� ��I�� ��q�� 9:? ��,  �� ��। �q���� 
����� 9: �������+ ����� �� ������ Î��। �q����� 58 �������+ 
��@� �+� ��>। � �������+� �#� �q���� ������ 5I���� �Z+��� 
��� �3,  �7�� ���� Î�,  ������ ����� 9: ���� Î�।  

‘����� ����� ���� 5���s �I��� j।’ AxI� ������ ���Y ��������� 
V�] ����� �3� ����� ����� ���� 5���s���� �I���� ��	। 5����s� 
5� 5���s। �	�@ �s 5����s� ���Y> ������ �q���। ��
t ��=+�B��� 
�3 �3q��� H�� ����� ���� V�] ������ ���� ��� ���	। ����� 
�" �" ����� �3� 53���"��� �� 5����� ����। ����� ��S��@ 
��
�t� ����� ��{�+� �� ���@ ��"+ �3� 7�� �� ����@ �0������ 
�#Y ��G�n Y������। V������ 5������ ������� ����� �����। 
�0B�� P����� ���� BI,  ���� �7��,  ���� �������।  

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

 

172 
 

�I9����K� �#�� ����। ���� �#�� �À��,  ���5� ��+��� A�\�] 
�7���� ����। a’5��� ���� �� ����� ��I£। 5��s ���� ����। �9 
�#�� &- �	� ��� � a��� �X 5�� �� ��
t A�@� �5��। �q� �+ 
aG�� �	� �H 5#- 5�����। �4��� ���	 ������ 8����� �3 ���� 
������� ��3�>��� ��S��� ���q ��
�t� ���� �� ���� ��� 
�����	�।  

K9��� ����9 ��t ��� ����� ��� ���9�� �� ��S�� �������+ ���। 
�" �" 58 9��� �� �q���। ��99 B�H �� ��� ���9� ���q 
�������+� ����� ��s�� �����। �q��� ��9�� ��9�� @� �����্ �� 
�" �" 58� Y��s�� �5Y� ���q ������ q���5 �����	। �7���� 
��H��� ��I� �’�� �7�E�+� 5������ �A�+ ����� �����্ �!�"�0� 
�3 �S��� �����	 ��@� ���9��� �I���� ��I�। � �S�5��� a����� 
�I�������� �Y}�- B���� ��� ��¤��� A��S�� ���� A�Y�। ���] 5��> 
�À� ��+��� q���� ���� �� ����t ��Ç ��� a����� �:�: �I���� 
���Ç� ���- ����� ���� #��� ��।  

3�H���� ���� ��+��� ��� 5s���। ���H �B+� ���� ���9�� 
���+� ���� �����। �H ��H ���9�,  ��+ ��+� ( ��G)  �q�� �#��H 
��g� ��9~���� ��3��� 5��Y���� �����। �q�� �#��H V�: 5��Y���� 
��� �����+� ��È�9S���+ �������� �B�k A5�s �K���	�। ������ 
����- ������ �q�� �#�� ���� ��। �q��� ���H �����+ ��Ç�E���� 
��"����� �����। �q���H =��+� 7 �=S���� ��"0 ���� ��। � 
���9� �#��H 5 �#�+� H����� 5����	� ����।  

��� �3��� ���9� �#�� ������ ����� ��� �� ����� �#��H 
�=G5��� �� H���K। ��5� ��5� ��� �=G5���� ���� ����� Y�� 
H���� 7 �I�����!  �4��� �
���� ���� �� �S���� ��9� �� 
�q��- �q���। �� �#�� V���Y��। H������ B�t��- ‘9I�� ��� *+� ������� 
�� ��� ���3��+ Í�� �Y�Z9+-  *+� �#�� ��9�+�� ����� ���� ��q��� 
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����9 ��� �Y�Z��� ������। �9��� �=G5��� �I������� �Y�Z�9� 
��H �������Y� aG����� ������ ���। ��9���� �� ��9�+� jU�3�� 
75� ��g�s��7 ����� ������ �9 5������ ���	 ��9�
।  

=+�� =+�� ���9��� ���� ����� Y��	। ���E���q���� ( ��G)  5�=I�� 
���� �3 ���9� �� ��O���� �+�t� ��q��� ����9 5�s ����� ��� ���� 
�4��� �
�� 5���� �B+� �S���� ��@� A�*� ��� ��	। ���9�� 
5� ��q�	 ��� ��� ���� ��9� ���� ��
�t� �X0 ����। �0- ����� 
�� ���� ���9��� �B�� �#�� �B�� ���	। �� � �� ������ ���� 
����� Y����। ��q��� ���� ��
t 3���� ������ 5� ��H,  ��� ��H। 
�#Y ����� ��� �#�� jU��� �9S��� ���� ��X��। 7�� ��g��	,  
PI��� PI��� ��g��	।  

a�@� ��� A5�� �I�� �#��� ���	 7��। �}�� 9��@ ��g=� �S#�� �L“ 
�3� H���� Ak��5 ��� ��� ���	। 7�� ��g��	-  7��� ��X0 ����� 
Aà��,  7��� �S#� ������� �����,  7��� �L“ ����� �����,  7��� 
�����#� ���9����� ��� �� ��@� �s A��	,  ����+ H���� �IK��। 
�H �IK��� ���� �� ��8� ������ ��� ���	। ��� ��,  �4��� 
����� ���# ��� ��3����� ��
�t� �S�=�� �� ������@��7 ��H। 
���� ���� ��
t,  ���� ������� ���� ��
t ���� �� �� ��q�	���। 
��BBE� ��� ���	���। �H ���{ �{� jU��� � ]�@। Ê�� ������ 
Aà��� ����7 �3� #�#� ��� ��g5�	। H���� ���� �3� ������ 
	Ig�� ���	। ���� �Y��q ��g=B��� �L“। 

�H�� H���+ 3I��,  �� ���� ���� �S�� �� �������+,  �:���� 
�q���� �� �B+� ��� �� ����s ���� ���q ���� ��� � ����	। 
��S��@ ��
�t� �+�� �9����-  �� �5��= �	� ��� �IX0���? �5��= 
��� ���@H। ����� ������� A�q�� ��� ��� �4��� *+��� ���M� 
���� �Y���	�। ��È�9S���+��� 5����+ aG������ ����� ��@�� �4��� 
�H� ���M� ���� �Y���	� ���। ����� �H���� 9���������� =��� 
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��9� ������ �� ��+� 7����,  H������ a��� �������� H�Z� 
��\���� 75� B� ����	। ��� 9��+���� ���� �#���#� ��������� 
���� H����+ H����� ���� �����	। H����� ����� o����� �4��� 
���� 9�����9 ���q Yy ����� ����	। ��H�� �0�Z�0 ��� �X0 
���। ���� �������+ ���� ���� H�����7 ����� ����� �X0��� 
��O�+����� A*Io ����। �X0 ��0� ��9� �� 5�� ���H ����� 
9�������� �I� ��� ���। ������ �����,  ��U �I�������� �����,  
�H�� ��3����� �X0��� ����� �#�� ����� ��ÚY�5 � �� ��� ��� 
�����। ���5� ����+ Yy �s A���। ��5� ��� ���@ 3���। ���� 
5��Æ�� ���। ��I� ��� ����7 H������ ����� �@��।  

���E� ( ��G)  ����	�-  ‘���� ������ 7 �79�� �=�S���+ ����@ 
�������� @I��� ����t।’ �H ����@�� ����9 5s�� ����t K�9�� ��� 
��� �¯ ��9+ �q��� �Bs 9���। ��� 7 ��99 B�H �q��� ����� 
��� a5I� 53�} ����� ���। �q��� ����9 ����� 7 �����- �������� 
��=S ������ ��� �������� ��। �q���� ����t ����� ���� �q��� 
��q��� ��� �5���	���,  3� ����B��� 5�7�� �|� ��।  

���9�� ���+� ���: ��"�0 �79� ��+K। �q��� ���E�� 5�� ( ��G)  
����� ����	�। ��g� ����� 5��� H������ ���� q��K� �3�� ��I 
��� ( ��G) ,  �9�� 7�� ( ��G)  ����� ����	। ��J �79� ��+K 
��O��Y+� �����। ���� ���� ��
�t� �B�s �79� ��+�K� ���@���+ 
���� ��g�s�� ����� ���� �ª� ��+K 5�� �����। 

�q��� ��� ��
t ����� �WI� ��� 5�s। ���� ������ Ê�� 
��!s���� Lo� ������ ����� ���E�� �q��� ( ��G)  7 ���@�� ��������� 
A�\�]।  

���9�� ���+ �#�� 9����I� ���+� �E�� ��> �5��� ��H�। H������ 
�����������+ ���� V������� �����H �I���� ��	� �q���। �q��� 
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����	 �3�� �¨�� ( ��G) ,  �3�� 7���� ( ��G) ,  �3�� K����� 
( ��G) ,  H��� ����� ( ��G) ,  9���� ����+� ( ��G) ,  H��� ����� 
( ��G)  �Iq ���� �S���। �q��� ����� ���������� A�\�] �}��� 
�}�� �#�� Lo� ������� ��। ���� a’��� �I�� �4��� ������ 
�����9�� �����।  

��+�� �#�� �7���� ���� �9\�। ���� �3 ��s+�� A���	 �� ��s+�� 
�� 3��� �	� ���� ���H 5���J�� ���������+� ����। �����H�� ����� 
����	�। �9\� 53�} ���� ��H 5#3�>+। ��� ��� �����,  B��H �� 
�� ���# ��	I"0 ���5 ���। ��99 B�H ����� ���	 ���� 5��Y� 
����� ���� H��� k �@��। ���� %- �	� ��������� �B����}� �#�7 
��� ��q��� ��। �� K�� ����� ���# ���� �p�� �}��� ��� 
A����। ����� �*S����,  ����� �}�Z �!��5,  ����� �� �>� 
��� ����= ���� ��X0 B�� ����। ���� �����-  ���� ¡Y�+� ts3�z 
���� ����� ����	। ���� �����7 �H ���9��� ��� ����	। �+�t� 
�I�9�- BI�Õ�- H�{��। �H ��� 9��� �3O# Ð@- Y��} 5E������� ) ����@ 
��
t�� �@�� ����	� �� B���� �!��@� ���s ���s��। ��q��� 
�����7 ��H �
BE��!  

�I����� ���� ��। ��� �	��B� ��,  K���� ��� ��uJ��। 7�� 
�����-  ‘�K� �����Z ��� ������’ ��� B�����-  ‘��¡ù �I@��� ḡ��� 
������ ���� ����।’ �I�q �����,  ‘�5����� �
BE�� �� ������ 
9���0� �
BE�� ��� ��H �	� B�H। ��� ������ �������M+�� 
������ ����} ����	,  ����} ����	 ������ ������। Y@���� �Ë����� 
���� BE���	,  BI� 5�# Y���� ����	।’ 

��7 �����- ‘�5���� ��� � ���= ���� �3 ��>+���0� �Y}�B���� 
���	� ��@� ���� ���7 �� �|� ��� ��।’ ���� �����- ‘���� �� 
�� ���7 �}� ���KP����� ��� ��� 5���।’ 
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�����- ‘���KP������� �5�" ����� ���� ��� ��� 5�7�� �3�� 5���। 
��>+���0� �Y}�B���� ������� BI�। ��! �@�H B�� ���� �E� �#�� 
�� B�H �� �� B�H�� ������� 9����। ���9�� ����3S ���। ��A 
������� �I�q��I�q ��� ���� 5�Â��� 5��� ��gs��।  

�9\� �#�� �K�� Y���� ���� �À��। �q� ������ ��� �K��� 
������। ���K��� 5� ���K�� �K�� 3���। 9+���� ��I� ���- �������� 
���� �K�� Y��	 ���� �5� � ��। ��9+��� A5���� ��I� K���� 
��@I¡ ¡s��� �5���	 9�����। 5�m���S� �5�!/ �� 7 ��t�� �Y}�=���� 
W���� �B�� 3�7�� 5 �#�+� ����� ������ ��9+�� ����� ¡s���� K���� 
�� ��@I¡ 	s��� 5���� ��7 �{�9 ��� �I����। ����� X�- ������� 
B����ö� �������+� �������M+�� �Y�q �� ��� ��� #���� ��� 
��� ��� 5��� ��। ���� ���K� ���7 ���H� ���9�� ���K� #���� 
����� ��। ��9+��� ��I� �Y��� ��I� A5��� �������+� Y��� ���s 
���� ��"0!  ��I ����� ����� �4��� ���	-  ‘���H�� ������ *+��� 
9: ��9 ���� �7�K� ��7,  �����।  

 

 

 

 



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

 

177 
 

5�����5�����5�����5�����---- %%%%    
�� ��� ���@ ���। j������� 7 j��Í���+ 5��> � ����� ���# 
9�s�� ��	 ���@ �����= 3I�o� H�����। �q� �#�� ��� 3I� ��� 
���@ ����t ���� ���@ �|��S a����� �"�5�@ ���@ ����t 
��3�����0 �H ����� 5m��� �!���� ����	� ������ ��Y�� ������� 
������+� �X0��। ��!�������k� 5�������� ���@ ����t ��� �#�� 
���� ����� �� ���+ ���t����� ��� ����	 �3 ��S�� �
����� 
��!qS ��
t �9 ��H �5- Y�� �����} 7 � ��� �I0������ q��� q���। 
�� ��B���� 5��0���� ���S��� H����� ��� �� 7 �����}� ��� ���� 
����� ���	 �9। 

j�������    5@BE��    
�� ��� �����0�@ AÒI� ����	 %�-- �	� ��� ������ �������s�� 
�����} �!��@� �� 7 ������� #� �!����� H����� �#��। 3q� 
H������ �BIS�� �� �q� 8=I��> ����� �� ��� ���U ����9 ���	� 
9�������� 7 ������। �����+� ������ �BS�� 7 5��¥ �BS��� ��=S 
����� �	� 9��������। ���> Y��	� ����� ���t0 ����X0 ���� 7 9I�I� 
��3����। aH �BS��� �YI3� 7 ��!����� �}���� �	� ����t� ���� 7 
a��� ��
�t� �������। �� �����+� ���� ����9 ���	� ���>+� 
�����,  5��Â��� *â 7 ��E��- ��3O��� �!���। ��5��H �	� 
�q����� �0��
�t� ���S��� ���। ��=��!� ��
t ����t ��� ���+ 
���9 �	� ��=��� ����। ��U ������� �H aG���� a����� ���� 
=����� ���� �BS���� ���}- U�J 7 ���� �s�� �K���� ���� 
j������� ���9�� H������ �BI�S� ����	� �������� ����� �X 
�}��।  

���� �4��� 5���w�� �� �����t ���E� 7 �����+� ���B��� ��। 
��+�� Y�4� �	� =�� �� j������� ����� 5����� 9: ���� Î� 
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��� �� ��H �X �}�� �3q��� ����9 ����	� ( �IJ�������)  BE����+ 
��� ��! �IK�����)  KS���� � �����+ ��� �H aH �3O# �5���� 
��5@। �:���� �	� (- ���!� ( �I������K�)  ��3����� ��
�t� ���3��+ 
������ 7 �+�� ����� ����@। �	�s�7 �!�Ë� ����9 ( �����+�)  
������+� ��! ( �I����+�)  ������ ��
t�� ��q��� �	� ���} ����� 
��! �+�� ����। ���� BE����+ 7 KS���� � �����+ ���� �5���NP� 
�¤I�q �	� ��ª5�� 7 ���ü�।  

������� �H a���� 7 aG���� ���E� ( ��)  ���� ��! ���©�� ��� 
�����-  �� H���� H4�4��,  ��H ���� ���I�,  ��H ���� ��� �4�� 
	�s�। ��� ��� A©���� �� j����0+-  ‘�� ���� ����� �� ��H 
�#�� ���� 3� �������� 7 ������ ��=S �� 7 ��B�। ������ �4�� 
	�s� �3� ���� ��A ����� ������ �� ���।’ ( . :  2�)  �� H���� 
H4�4��-  �H ���@ ��> ����S� ����0 �����+ ��#����+ ��� ��s A�� 
��! Axk ������ KIg�� A��। �:���� ��3����� 9����M+� 3��� 
��Y�� ���� ��Z�5�� ���E��� ��7��� ��I� �����। BE����+ ��� 
7 ��� !q�� � �����+�� �!��oB��� ���E��� ��7��� ��I����+ �7-
�I������� 75� ���5�� 5s�। aG�� 9I�I� ��5+s��� ��=S 7 �7-
�I������� �!qS� A�k����k� � �o �5�� #���। �H ���# �7�I������� 
75�7 ��3���� � �o �5�। �H a����� ��3���� �#�� ��Æ �� 5�7��� 9: 
�����H �L� ��� ����������। ���E��� ���# 3��� ���@ ���s 5�s 
�H��� ������� �����9�B��� ���@ ��� ��। ���� ����� �����= 
����� ������� 9+��- 3�5� ���� �� ���E� ( ��G)  7 ��� 5����� 
��! �:�: �I��������।  

���7 3q� �������� �7��9 Jn ���� �� �q� ���E��� ��S�� 
ts3z ��� ��। �H ts3z 5���w��� YEs�} �I�E��� ���E� ( ��G)  ���� 
�4��� ������� ������ ��9�� �����। ��������+ ���E� 7 ��� 
���3������ �L� ���। ��5� ���B� ���� 	�s�� �	�@�� #��� 
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�I������� ������ ����� ��� #���। ��� BE����+ 7 KS���� � �����+ 
��� ����5� �E��� ��������+ �I�������� v!� ���� 5���w�� 
Y����#� ���� A�\�] ������ 3Io��B3�� 5��Y���� ���। ������ 
�I������� ��!�� �7��� 5E���H ��I �9��� 7 ��� ���3��+��� 
������ ����� ��। �H�� �!��o �5���� ����� ���� ���� 
9: �I���9� 7 �������� �=S��� .%. 9� �I����� ������ ��E�� 
�����} ����� ��। �q���H �!��@� �� YNP 3Io। �H 3I�o BE����+ 
���� ��53�� �� ��! �4��� �S" �����3S ��9� �� �I��������। 
�H 3IoH �� H������ H������ �I�������� #� �����= 3Io। �H 
����0H �H 3I�o�   �� �I�������� 9: 8������ �� ���- ������� 
��� ����	। �E��G �9 ���= ��� 3Io �I���� a����� �����= 3I�o� 
��0�।  

�I������� ����� aG���� �5���9� �����= 3I�o� �+� ������ ����� 
H������� ���� ������ A\+r ��� #��� ��! ��H H������� ��0� 
���� 5E�+BE� ��� ����� ��!����� ��� Y���S। ��[+�,  �K����J��,  
���� ����� �K���J� H���H� �����=+ 3I�o ��� �#��@ ����� �!���� 
�������� ����	। �����+� 5E��5���J���� ��53���� �I�q 3q� 5E�� 
5���J�� ���� ½�"0S ts3z ��! ��4+� ����+ ��5��� Â�,  �q� 
������� ��Y�� �X0�� H������ H������� ���� �Y�q �K���� �@�H 
��B����। �� ��B����B���H �� ��� ����� 5E��5���J��� �� ��� 
�!����@� �BIS�� ��। �!����@ ��=+��� 3I�o� �����=+�� ����	� ��-
�� B���+� ����� �����= ���� �Y���	� ����� ��	I ����Y��� 
���9� ����	। �� � 9: �5	�� �K�� ��� H������� ���� �Y�q 
�K���� ���।  

���k���    B���+�    �����    ���????    
3��� ��� ���� ��� ����� Y���>� ��K�� �@�� ����� 0+� ���� 
��������� ��! ��Ç+� �+�� ��=���0+��। �q� ���Ët0 ���� ��� B����� 
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� � ���� ���� ����� Y���>� V����S ��? B����� ��S��@ ��9S 
��! ���®� ���� ������ ���� Â� ��q�� 5�� � �5�" B��� 
���� ���	 ½�è0��। B���� � � ½�è0 ����	 & ���!� �
��Z� 
�#��� ���3��+ ½�è0 ����	 ���� %- ���!� ������@ %& ���!�। �H 
%& ���!� ½�è0 )& ���!� 9���0� ��#�� 	�s �I���� #���। B��� 
����� ����H �=�: ����	। ½�è0�� �������,  B����� BE�� �}�� 
�#�� ������+ ��। L+ ���� ¡��� ���q�	�-  ‘q �'� 9�x� , ��9�� 
���� 5E��� �#��� �9 �H�� �� � ��9�� ���� 5E��� B�����t�� Ak� 
5�m� �+���}� ���	 �3� 9���� �� ��q� 5�m� 5����� A5����� ��। 
������� 5E��� ����� ����- �B� ��7��� B �� ��BS 9��� ��! £���s 
���� =�� �- �BS 9��� ��� ����।’  

�=I��� ���t0�� �7 Â� ��� A���	 �3,  ½�è0�� H¯�+��� ������ 
3�7�� ���@ �� 3��� ������� B���� ��� ��H ���। 8X�� �H 
�3���� ���# B����� £���s 7 �:�: ������+ 9����M+� 3Io 8X 
��। ���n+� 5� ���n+ =�� � 3Io ��S��� #���। �����t ���� 
������ BE�� �}����� A5� ��9�+ ��। �q����� A©�� �BS�� 7 
�!/ ��� ���# ���� ���9��� �Y}�- B���� 7 �!/ ��� ��L0 ��@�� ��L 
�!/ ��� =���� �EY�� ���। �+�� ��� "���� ��9�y ���9 ������ 
����� � � ��L �!/ �� ����+� ��� �����। �E� ��� �#�� B� �!¡� 
5# ����� ���� �=S ���� �!�@���+� ���� ���9��� �@���� ��q�� 
��O�� �r ���� K�� ���� �"��� ���# £���s��� �I������H 8=I 
�����,  ������� B���� ��� ���9 7 ��Ç+� �������� �+�t� ���� 
����� ��� ��! ����� � � 9����B� #�� Y�� ���,  ���@ 
�5�����P� �����Ú J�� B����� ������+��� ���� ���। 

B����� BE�� �}����� ��X�o �+����� 3Io ��� ½�è0S ���9 ����� 
�� �� ���M� ����7 ����� �������E�� ��9~���� 7 �����9� 
�������� ��=S 9x ��� ��Oo���। ������ ��5+�s� 9����M+ ��Oo���� 
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�� � ��� A��� �� 53���� ��Oo��� �� ��� 7�� ��! ��9~���� 
�� �� ���M� ���� �"� ��। ��Oo��� ���®� ��5+�s� 9����M+� 
j��S B��� � ��� ��"S ��u�� Y���S ��O�� ����� ���। ��Oo��� 
�=S��� �~=3� �#��� 3��� �3 ���� �E��S ����� ��#� 7 �� �o� 9: 
����� ��� ������� 	����� ��O��� A����Y 7 �#�~���� �
¡�S 
���� ��Oo����� Y���� �´���� ��=S �B� �´���� � �� ���-  3� ������ 
��Oo��� ��B� ��� ���। ��Oo����� 3��� ����MB��� ���s #��� 
������� ��� �� �+�����। �� ½�è0S ts3�z� 5��� 3��� 5� ���q�	�,  
3��� ����� �I�o 5����� �� ��9 ���	� ������� ½�è0S ���9 ������� 
��� ��B��� ���।���� ������y ½�è0S ���9 ����� ��5 ���� 
����+� ��� ��B��� ���,  ���H � �5�" 5�� �����+� BE����� 
���+0� ��,  ��� ½�è0S���+��� ��#�� �!�� 7 5 M�5�t��� �5�� 
��Oo =���� ���� ���� 5���S�� ��� �E���5E9� 8X ���। ��� ��Oo 
=���� �B�k�E� ��s 7��। ��Oo��� �H �L0+�� ���9 ������ ½�è0S���+�� 
B��� BE�� �#�� #��G ���B�9�� ��Oo����� A�q�� ���। 3��� 
���}B��� ��Oo ���� 5���S�� ��� ��u �BS��7 �!/ ��� ��=S ����� 
9��� �k��� ���9�� ��� ����H �@�� #���। � ����0H ��Oo���+��� 
�!qS� ��Oo����� 9x BE���� ���� �����।  

�H �� ½�è0S���+ Y��>। ��� a��� 7 ��� ���� ��5"�� ��9B��� 
���� ���� 5��� ��। ���}5E0� �� ������ ��� ��U��+ ��। �q��� ���@ 
�9���� �� ��� A���	। �����+� 5E��- 5��J��� �� ��� �!��@� 
�7��� ���# ½�è0S Y���>� ���� �p ��� ����	 ��,  �3 ����0 ½�è0S 
Y���>� �����0� ���9� ��। �� 9���� ���� �� �Z�@ �3O��� 
7 ��0�3��S ��� ������ 9: ��Oo����� A�q��� ½�è0S���+��� BE���� 
�Z�@� ��=S ½�è0S���+ Y���>� qy�!��� ��K�� ���7 ��@I¡ 3�#� 
��। � �S�5��� ���� ��J � ���� �S�5� ����Y��� ���9� ����	। 
����� � �o 5�7��� �|����� ����0 �!�"r ��	I j������� ��Z� 
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�����0� ��� ���। �� �=S ���� �� ��� �!��@� �7��� ��3����0 
A5���5� ��� ��� ��� ��� ���।   

A5������ �#�� ��Oo����� A�q���� 5� ������� �3� �#��� 
½�è0S���+�� �q����� �E� ��=���+��� A5� ���> ��=5�S ��J��� 
�"� ���7 �5���9� ��� ������ �I�������� A5���� ����� �ä 
�g�s�� ���। �I������� ������� ½�è0 � � �0������ ����� ������ 
��=��0 ��
t�� �I��� ��GU�� ����� ��3�� ��� ���। ��vJ ����� 
�	�@ �	�@ ������ ��u ��� ��� ��"� ��J� ���� ��� =�� ��q��7 
� �k� 5����� ��t 53�} ��!��H �	� ½�è0S���+ ���� � ]��� �����t 
a��। �� ���t ��!�� �#�� ½�è0S���+ ��� A�q���� 5� ����� �=�: 
��J��� ��9~���� ������� �B�� 5�s। ����7 ����� 5I�X����� 
���Ù� YEs�}B��� ���Ir ����। �!��� �!����� �=S ���� ��=5�S 
��J���� �S�5��� ���� ��´��n� ��B��� 7 ��O�� 5Eg�9 ��� a����+� 
�I���� ��� ������� 9: ��� 7 ��3���� ��5"� ���� #���। ��H 
��3��@� ��� 3�� H����� ���+ ���������� �I���� ��� ��® �#�� 
����� �7��� �0��� �=S ����। �����¤� �I����� ��������� ��t 
53���� A5�������� �I���� ��� ��® �#�� ����� �7��� K�� ��!��� 
H����� ���+ ���������� B��� �!��@� �¤Iq+� ��� ��। 3Io 7 
������=� �I������� �S#� ��� H����� ����� ��53�J ��� ��। �H 
��53���� ����� ��=S ��9� ��� 5I����� 7 ��!�� ���� 9: 
������� ���+�B��� V�: �!�� ���� �� ��u 9� ���M+� �=S �#��। 
� ����0 ��u =����� ����� 7 ��#���� ���9� ��� 5�s ��! 
��Ç+� �+�� ��O�� 5I����:��� ��u =����� ��#� ����Y��� ���� ��। 

�� � ���H ��9� ���� ������� ������ ��� ��� ���। 8=I ����H 
��,  �H ���# ���� ���5� B�����+ ��u H����� ����� ������ 
�!�Ë� ��। �I��¤�� ����� 5I> �K���9��� �I��� ��!�� 5I0Xo�� ���� 
����� ���0 ���� K�� H����� ��� ��! ��� 5I> ����{�� ��� �3 
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�X0 ����� �¤Iq+� �� ��@� ������� ��� ��9� ���� ��� A¦� 
B��¼��� �S�5��� ������+ ��� A��� ��! �B+� �����3��+ ��� 
A5�������� ������ 5������ 53���"0 ���� #����। �K���9 ��� 
�I����� � �IS� 5� ��4+� �� �� ��+��� ��� ��� ��@ ��=+� 
���������� �BIS�� ��! V��I� �! �� �� ��4+ �I���� ��� ��	I 
�@����� ��!��� �� �� ��M�� �r ���Ù� ½�è0S 9����M+� ��=S 
����� ��� A��। ���������� ��9�+��� ���# �!�Ë� ��� ��9� ������ 
��� �� ��u ��9:��� ����� ¡@ ��O�� ���� ��� ���+ ������� 
�B������ 5��Â��� *â �!����� ���� ���� ���। ����� A�\� �3� 
����� ��������� Ó���3�� K�� ��9� ��0� �=��: ��� 3��। ������� 
� �IS �#�� �5� �IS� �w ����� �S�=��� ���������� ���Y�� ��Y"0 
�z+ q��9���� H������� ��S���NP �!��@� �7��� 5� %�%%- %, ��� 
����� ��9� ���� ���������� ��9�+��� 5I��� B��� ��� 5�s�। =��0� 
��� �� �3,  ��� �5� �IS 7 ��S� ���y� �}���� ��9� ������ Y��} 
���S��� �	�। ��HK �� *+� ���3�� �w���+� �������� 5������ 
���� B���� ��� 7��। ���3� ����� ���� �� 53���� ��9� ��0� 
"���YIS� ��! ��S� ����। H��5E��� ��9� ��0� ���3� ����� ���� ��> 
"����+� ���q ��J "��� ���9 ¡�"�� ��� ���q�। ��� ���9� 
5������� ��=S ���3� ��� �� ������ ����� ��HKI�\� ��9� ��0��� 
�B+� ts3z �
=��� ���� ��! �����=�E�� �S��� ���। ����� 
��HKI�\� ��9� ��0��� ��X�o �����= ��s �I��� ��! ��9��� 
������B��� Jn ��� ���� �"� ��। ��G5� ����� ��HKI�\� ����9� 
��� ��� =��0 ��� "��� �q� ����। ��� V���� Y��� ���	 �����t 
���� 5���9� ��� ��। ��9� ���� ���� "���YIS� ��! ��S� ����। 
���9+�- �� �}�� ���A�\� �K���9 ��� ������ �5����� ��X�o 
������+ ����� ��� ��! �����= ��s �I���। "���� �H @����5��s� 
� �	� ���+ ��। ��9� ������ ¡@ Y��� ���	 �����t ���A�\� 
�K���9 ��� 5��J �� ��! ��� B���S ���� 5��0�� 9I�@। 
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"���� ���> ��=5�� ��� ��9� ���� �I�������� A��� ���� ��� 
5���w�� ��0 ����। #�� ���� ����� �� qs� �J ��� A���-  
3��� ���@��I�@ 9���0� ���# �p � �	�। ��� ��y� ��#�� 5����w�B��� 
�I���� ��=� 8X ��� �� ��! �¯ ���+- �0+��� ��S� ��� ��। 
�����+� B�����+ ������q ��q ��X� H���� ��! ��� 5I> K�H9I� 
H���� ��9��� ��B�{� 9����� ��+��� ���� ������� ������ 
A5��� �7��� ������ ���� ��। ��9� ���� ��� �LM��� ��+��� ���� 
�5���= �5�� 5I>�� � �IS�y ��� ����। ��H ���� ��9�� ������� 
��!qS �0+ ���+ ��
t�� ��O�� B��� ��� ��� ������ PI���� ��S� 
��� ��। �����@� �I���� ���q�	�,  ��3���� 7 ���át��� YEs�} 53���� 
��!��� ��� ���+��� ���q� Yk�� �Bs 9���। �E� ¡�I�I� ��� �*X�� 
�� ��� �9O�5I��� ������� �� ��53�J �I���� 9����M+�� Ao���� 
��z0 9����। �9O�5I��� ����� H½���� �~��: �K���95I� A5��� 
��� �P�� ��s���। ��9� ��0� �I���� V�:��� ������=� aG���� 
����� ��। ��9� ���� �E� ¡�I�I� ����� ���	 �L� �#��� �����। 
��q �����,  ��9� ��0��� H���� ��0 	�s� �9O�5I��� ���������+ 
�S�Ê� ��� ��। #�� ��9� ��0� �¤� ���7 ��� ³+� ���Y��� 
H���� ���0� �S�5��� �5�	�� �����। ������� ��� 5I> 3a�� H����� 
���q� �����। ����q 3a�� H����� �+�"� ��� ��I� ��� ����� 
9���� A�\�। 9���� A�\� �����¤� ����� "���� ��=�M� ��� 
�9O�5I��� V�:�� ��!�� �S�� ���। ��!�� �#�� �9O�5I��� V�: 
�S������ 5� ��9� ���� 5I���� �ª�5 ���BE�� ����,  ��I� ��� 8X 
8X �� �I���� ��5+s�। ��9� ���� ��� =���}��� �}�� 3a�� ½�è0��� 
5������ ���m�S ����� �=S ���� �=��� �S����� ������� A��S�� 
���। ��� �I���� �����=+ �����y ���H B�!�� ��� A�� �3 �E� ��I�I� 
����� 5I> ��q ��������� K�g�+�� �I����� ��। �H ��H ���� ���� 
�����=+ �"�B �+½ ��� ��� B���� ª5 ��� �3,  ���"�0� ���£�� 7 
�BIS��� �!��@� ��� ���� A�� 3��। ��9� ��0� 8=I A�q��H ���� 



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

 

185 
 

�� ���� ��S� ��� �� ��! 9���� A�\� �I��¤��� ���� "��� �I�� 
���� ��। ��9� ��0��� 5I> �� ��"+� �I����� 9���� A�\� �" 
����� ������ ���9�� ���M� ���� �"� ��। ���� 5I���� ��!��� 
���������� �� Ã �B�k� A5� ��gs ������। ��!��� �B��Iq+ �´�� 
���� ��H ����� ��� 8X ���। 

A5������    �Z    
%&2, ���� �È�@ ���� 5���5�#� #� 3I�o H������ ����+�� 5���9� 
��� ��4+ �q� ����। ��4+�� �q�7 ���� 5��5E0� ���s ��s�� �"� 
����। ��4+ �q��� % �	��� ��#�� ��95I� ������ 7 �=S B����� 
%,- 9� ��9� �����9� �!��oB��� �I���� ��� A�q���� 9: 3Io 
���t0� ����। ����� )- ��9�� �U�����+ ��! &�’ �0�J+ ��! ��!qS 
5����� �����+� �I������� ������ ��> %- ��9�� V�: ���50 �s�H 
���। ���� ��E�� q�
��� 3I�o �!��o ��u ��� ��vJ �7��� 5� 
��� ���� �I�������� �I������� A©��� ½�è0S���+��� �� �#�� A=�7 
��� 3��।  

��t ���= ½�è0S ���9 7 ��u ��9:��� �¤Iq ��� 5����� ��� �I�������� 
Y��> ����� ��J � 5���w�� ��0 ���। ��H Y��> ��� ���� 8X �� 
¯���I��� ���� ��� �#��। ̄ ���I� ��� ����� ���	 5���9� ��� 5���� 9+�� 
3�5����� ��u ��9� �����9���� ���Y�3� ��! H���� ��L� 9+�� 3�5� ���� 
���� ���+ ��! ����� 9+��� �BSJ ��� 5�s�। ��� ��4+ 5I���q��� 5� ����� 
9+���� �q�
BE��� ����"� �+½ ��� 7��। �5�� ������ �!���+ 9+���� 5# 
5����� ��� �����t ¯���I� �B�� �����+ 9+�� 3�5��� ���� ��B��� �Ig�� 
5�s। ��95I� 7 ��u ��9� �����9� ��! A© ��0�� ��u�� �� ��� 3���+� 
���� A5�Y�� ��� ��! � �S �+� 5�@��+ �{�+ �������� �3������� ��� 
A��। ����� ������� � ��"0 �r Y�I� ���+�� ����� ���5I0 ��B�� 7 
Y��I�+ ���� 8=I �I�� �È�@H �� ��+� 7������� A5� B�� ��J�� ��� ��! 
5����+�� �I�� ��9�+���� 5������ ����� ���"5 ���। �����t ¯���I��� 
� �IS ½�è0S���+ ¡Y�+��� 9: �s ����� ��3�� ��� ���। %. �	��� ������ 
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���� �q��� 3�� ��=S B�� �{ A5��� ���� ��� ��!�� ���� ��� ��9� 
����"� ������ "���� ��=�M� ����। �H ����"� ������ �È�@�� ��95I� 
����� ������ ����� ª5 �3O�� 	����� ���� �����}� ���� �@�� ���� Y�� 
�K�B���। ��u ���� 7 9+���Y�� ������ �� ��9�� ��� ��� �K��। 
��9� �����9���� �����H ������ ���� BÌ+ 7 �:� ����� ��� �I�� 
5������ ��+���� �p�� ��s �I��। 9�5I��� ��9� �����+ �� ( ��� ��!��� 
�5����)  ��� �:� 9�5I�+ ������ ���� ��� %( �	��� �X0 �È�@ ������ 
���#। �H ��+���� ����� �5�� 5I> ��! �5O> �3�� ��� ���� ������ 
����5�� 5��। �����+� 7 9����+��� ��9���7 ������ �:� ��� ����। 
�����!� ��� ���� ���� ���+�� ���� ��� �9S�5I> B��+ �È�@ 9���Z+��� ���# 
��! �:��� ���� ��� �È�@ 9���Z+��� �9S� 5I> B��+ �È�@ q�X� ���#। (An 

Advanced history : Re Mayodan, P-441-43) 

Ak� �=S B����� �:�: ��9� �����9���7 �H ���9� 5�� �
��0 
��� �I�� 3I���9 7 7������� ��+�BI� ��। ��G5� ���@��+��� 
���+�� �I�� �����+� �� ������ �X�5I0� ����5��� 5� ½�è0S���+��� 
����k ��। ���� ����� ����� �	� =�� ���� B���� �9g�� ��� ����� 
5I����� �² �I�� �K��� �I�������� ���E�� ���� �I����� ���# ����। 
��9 ������ VK9+,  ��I� K9� �Iq ��+� 7������ ��5�" �+��� 
7 �@�P��� ��u �B������ ��� ��0 ���। ( H������� �}���� K�X� 
����I�,  5 G %(1)  

9���Z+��� ��� 
�9���� ��! ��K9��� ��9~���� ��5��� ��! 
����q ���� �����{� ���M BE����� ½�è0S���+ Y��� a������ ��3�>� 
����q��� �S��� ���7 �I�� ����� ������ ���� �3 ��t � " 
����5� ����	� ��@� H����=S ��+X�� 5��0� ��� ���	। �B�� �����+ 
�� ���� 3I���9 7 ��+� 7���� ���� ts3z 7 �����+ �!����� 
�=S ���� ��������� 9: ����� ��� A��। �H ��3��� �I���� ����� 
A�q�� ��� ��u ��È�9S ��M�� 9: ��5� ��� 7�� ��95I�,  9�� 
7 ��q �����। �� �5	�� ���� �	� �0� ��u��। �3 B��� ��Oo 
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=�����+����� B����� ���@ �#�� A�q�� ��� ����	� �
ª5 5��� 
�I���� ����� A�q�� ���� 9: ½�è0S���+�� ���� ��� 7��। 
‘�������� ��� �=S B��� 9� ��� ��4+ ��� �I�� ���। ������ ��95I� 
9�� ��q��� ���B� ��³ �����+,  A5�����+ ��� �=S 5�m� 7 Ak� 
B����� �I������� ��!qS ���9� v!� ���,  �p� �I�� ��� ��! 
������� ��� ��� ��S� ���� #���।’ ��� �����±7 �I����� ���� 
ts3z �#�� #�����। ���� ��! ��+� 7���� ���� ���9��� ���� 
��½� ��� 5�s। A5�������� �I�������� �H ��ª5�� ����� ��4+� 
�I9��\� ��� 7����A4�� ����B+� ����� �K��� �+� ���� ��� 
�����+ 5� 5� ( �K� B��� ���0 ��� ��������� Óo�S ��s�� 
���। ��4+� �����@ ���@ �0 �"�> % �" ������ V�: �0 �����। 
��� � ��±7 ����� �I���� ��v!�+ ��5��� ��S��� #���। ��� 
���� a������ ��� ����@� »�� 5��। ��� ���� ��!��� ��H ��H 
��5��� ��B��� ���� ����� ����� Y��। ������� 5���" 
5 M�5�t���� ����� ����� ����� A�q���� ts3z KI�� K�� �����B� 
��� A��। ������ 53������� ½�è0S ts3z Ak���k� ��� ��� ���,  
�:���� ‘��"�0� 5# =�� ���+ ��� ��B��� ������ �����+ ���� ��!�� 
���= �I@���9 Y����। ����� ����� ����	� ���� ��!��� �p����+ 
�I���� 5���������।  

5���+    ��53����    5m���    
½�è0S���+�� �¤Iq ��� 5������� �+�� ����� ���। �B+� ��"S 
�5Og	����� 9: ���� ��� V=3�S ������ ��5#S ts3�z� 5�# ���� 
#���। ���t0 7 �
���S� ��B�� ��� �� ���� �3�� �!�Ë� ������� 
��� �9�� ���,  �:���� �
ª5 ts3�z� ���S �� �� ��O�� ����� 
��� �B+� �"S �9���� 9: ����� ��� A��। 

�H ��� ��� 8X �� A5�������� ���>। �3�� �I��������� 8X �� 
�I����¡��q���� ��������। ��� ���H A�4q ����	 5���+ ·��9P+� 
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�E� ���� �	��� 9�����। H����� ��� �+�9�K� �	��� ��qy+,  5I����� 
B�t�� �~=3�S। ½�è0S���+�� ��5�"� B�����+ �~=3�S �S����� 
�#���k ��! "������ �I� ��� ��! ���� ����� ���q ts3z�� 
����S�5+ ��� �I��। 

9����� 5������� ��M��� �	��� �+���{ ����। ���� ���������� ���� 
�#�� 5�@��� ��� ���� ������ 8X ����। %1%% ���� ��g� � �IS� 
5� ��� �9SM 5I> ����� Y�g� ���� ������ 8X ����। ���� ���"0���S� 
½�è0 �!���ÒE� �I���� ¡��q���� ���B�9� ��� A���। �I���� ¡��q�� 
��� ��7���+ �r� �I��������� ����}��� ���� ���# ���# ����� Y�g�7 
%1%, ���� �I��������� ��� 5�s�। ��H �	� ���� ���� �� �� ��� 
��� A5��=�� BE�t� ��। %1%� ���� ����� Y�g��� � �IS ��� ��� B����� 
K��� Y�g� ���� ��� Ak���=���+ ��। �I���� ¡��q���� �5����� K��� 
Y�g� ��4+� ������ �� �� 9����� �#��� ��U �S���� A5��=�� BE�t� 
��। �I�� �K��� ���}��� ���£���� ��!��� �I���� ¡��q�� ��� ��O�� 
5������ ��� �0� ��u ��9� �����9���� ������ ���=� ���� 8X ���� 
��! ����� �� ��B���+� ��� 5�s�। ����,  �I���� �I£� �S����+��� 
�S��� �S��� ��=S ����। PQ� ����� ��+ ���q�	�,  ���Y�@�� �I£� 
�S��� 7 �����+ @������ �����+ ��0���� �0���� 7 �I£� V��+� 
���> "��� 8=I 9������� ��� ��� ��। �I����¡�� q���� A�s¼�� 
����� ������ �9�A�\� �	��� �B�� �����+ Y��>�+�। �5E>� ���� 
��� ���� �#��� �9�A�\��� 5I>�� ��� Ak���=���+ �����+� ���� 
��! ��4+� ��� �����= �����t�0�� ������� �+� �� ������ ����� 
�5�0 ����। 8X �� ts3z ��@�। ������ ���B�9� 9����� K��� 
Y�g� ������ ����t� H��� ��X�o ��� ���5�� �9�A�\��� ����Y� 
���� ��! 3���+� ���9�+� �#S ������ 7 ��#�� ���� �9�A�\��� 
�S��� 7 ������� �� Ã ����। ��� �� 5����+�� ���� ������ 
�+� �� ���B� �S�5��� ��4+� ������� B���� ����। ���� �I����¡��� 
���9� �����= �����t�0 ���I ��� Ak���=���+ ������� �!��} J�� 
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���5� ���q ��� ���� �9���� A5�TO�� �S���� ���H �9�A�\��� 
5�" ��4+� ������ ���+� ���� ��! �I���� ¡�+� H��� ��X�o �9� 
A�\��� ���� 5����+ ����+� ��� �!�� ����। [ �����q ��!�� 5 G 
%,�,  Ao �� ����� ��+ :  ���Ç �� �� �I���� �� ��Z�]   

�I����¡�+q���� �3S� 5��� ��� 9����� �9�A�\��� �I�������� 
������ �!��� 5����। �9�A�\��� V�:�� �I�������� �����= ���। 
���� 5�+7 ��� �:� �9�A�\��� ³+� �J�"�5 �����+� ���� ��K��9 
q�� �5�� �9�A�\��� ���� ������ ���� ���। �9�A�\� 9�� ����� 
��� ��� ��UJ ��! ����9� ������ �0S ���� ��! � ��¥ ����� 
������ 5��t��� �}BI�� ��� ���। 

%1,1 ���� ��U��������� ��K�S 9����� ��! ��� ���3��+��� ��� 
A����+ ��� �I��। �I���� ������ a��� ��� ����� ��! V�t��� K���� 
�9���� 9: ½�è0S Y� �� �� ��I� �q�� 8X ��� �I���������� 
����+ ����। 9����� ��� Y�g� ���I�� ���� ��9+ ���� 7 ��+���+ 
q���� ���# ts3z 8X ����। ���� �"S �	� ��+���+q���� 
�I���������� ���� ������ ���M� ���। ��@� ��+���+� �� a������ 
����0 ��,  ��! ����� A�\] �	� ��!�� �I���� ����� ��� ���+ 
3I�o� �=S ���� ��������� ���� =���� ������ ��! �!�t�,  3s3z 7 
3I�o� P����T�� 5������� ��=S ���9��� �#�~���� 7 V�t��� ��#� 
������ ����। 

3�H���� �I���������� ���� �9�A�\��� 3q� � �IS �� �� ��� ����� 
��� ��4+ �q� ��� ��� ��! ���� ��!��� �
��S 7 ��9� ���+ 
����। ����� ���  �I���������� ������ ���@ �Y�� ���q�। ����� ����� 
5> 5�7�� ��> ��K��9 q���� �
��� ���� �S���� 9����� 
���"���B��� ��9� 5�����= ��� ���। ¡Y�+ 9����� ��! ���I ��� 
Y�g��� 5������ �9�A�\� ������ �
��S ����� 9: ����� ����� 
���� qI��� 5�� ���� ��! �I£� Y�� ����। �@�7 �	� 9����� 
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�!��� ts3z। 7���� ���� ����� ��=S ����� ��� ��4+ �S�� ��� 
����� �S����� ���� �I��¤� ��� ��� ��!����� 5I�������� ����। 
�H ��3��� ��4+� �
¡�S 5���� �S���� 9�� ��� ���5�� �#S 
��0 ������ ��� ��4+� ������� 9����� ��� �3 ��K��9 q�� 
���£��+। ( �����q ��!��� 5 G %&&- &2) । ½�è0S Y� �q���H �#�� 
#��� ��। ��K��9 q���� ���� ��+���+ q���� ��!��� ������ ���� 
�S�5��� ��4+� ������� B���� �����। �����t ���� ��+���+� ���� 
��� �!�� ���� �"� ����। �H ���I ���M+ ½�è0S���+ Y��� 5������ 
��K��9 q�� ��� ���������+� ��=�� »�� �����। 7���� �S���� 9�� 
��� ,& �" @��� �#��� ������ �I£����� & �� ����@ @��� ��+���+ 
q���� ���@ ��0 ���� �9�� ��q�J� � V�:��� ��� ���� �����+�� 
������ ����� 9:। �:���� ������� ��u 9�������� ��+���+ q���� 
V���� 7 V�t��� ��#�� ����� 9: ����Y� ����। ��+���+ q���� 
�� =���� Î�� �p� ��� 9����� ���� �I�������� ������ ���� 
9����। 

������ �X�5E0� ����5# ������ ���� ����� ��� ��+���+q���� �����+ 
�I���������� ,, ��H� a��� ����� ���। ���� ��K��9 q�� ��� � 
������= ��	I@� ��Y��� ���7 ���"���B��� 3I�o� Î�� ���� �K���। 
�H ������= ��� ����S����� �3�� ��9� �p��� ��� =��0� �o�E� 
��। ��� ��{� �¯��!�� ���� ���7 5�� �����+� �E� ������� ���� 
�Y��� BI� �����। 9������� ���� ���� ��9+ ������ ��U�� 
������� 9: ����Xo �����। 5�� �����+� aH ����� ���I ��� 
Y�g� 7 9������� ���# ��K��9 q���� �p�� ���� ����s ��� A��। 
�H aH ¡Y�+ 5������ ������ ��K��9 q���� 3Io 3�>�� �Z+ ����। 
#� ����� 3I�o ��+���+ q���� 5��9� ���m� ��� A��। ���m� 
5��9� �#�� ���I ��� Y�g� ��+���+ q���� Ao�� ����� ��K��9 
q���� 3Io �E���+ ���t0�� 5����� ����। 3I�o� ���s �K���� ����� 
9: ���I ��� Y�g� ��! 9����� ���B�B��� �3����9� ���5����� 



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

 

191 
 

��� ��! ��K��9 q���� ����5������� �IY���� �#� ���k� ������� 
5" �S��� �I� ���। 5���� 5E����¸� 3I�o ��K��9 q���� ��9� 
���m� ��� A��� ���I ��� Y�g� ����� ts3z K�g� ��� ���	 ��� 
��� ����S� �����। ts3�z� �E� ���� 9����� =�� �	���� ��H�� 
��� ����� ��t ���=। �������� 9����� ��� ��5#S ts3z ���� 
�9����� �����। a5I��� 5� 3Io 5������ ���� ���। �����t ��K��9 
q�� ���� ����। 9����� ���� �|�t� 9����� ��9�+ ��+���+ q���� 
��9=��+� ��B�I�q ���� Y����। ��U��������� ���� ��Z�� �5���� 
��+���+ q�� "����+� ����। �|�� �����H ���� ���"S �� �� 
�����}� ��53���� H����� ������ �� ] ����9 ��q� ����	�,  ��q� 
����	� ��+���+� ��U�������� 7 �5���=� �����3�S 5��0�� ������।  

��5� 9����� �I���������� ������ ���Y�� ��5���+ �S���� 5��0� 
��। �I�������� YEs�} ��53�� �P�� ���� 9: 9����� ��I� ����� 
���� Y��} 9�� ��J���� 9: Ax���� ��� A��। 

�I���H �!/ ��� ��=��0 V�����S� Ak���=���+ ��!��� �I���� ��+� 
7���� 7 A© �L0+ 3���+� V������ 7 ���� ���9�� ���� ��� ���+ 
ts3�z ��r ��। ��� ��!��� 9���=���0� �!qS����� �I����� #���� 
����0 ��! ��!��� ���� ����t ��� �0� ��u��� �����=+�� �� #���� 
�0����+�� �I�������� ��X�o ������� BE���� ���� �#�� ������ 
�"� ����। � ��±7 ��!��� �0� ��u�� �:�: ����� �I���� �I���� 
�����=+ BE����� �5�	�� �	� ��। ���� ��] 3Io �� ����7 �+�� �����+ 
5���w�� ���� ���� ts3z 7 Y���}� ��=S�� �I�������� YEs�} 
"����=�� ��5� �	�। 

��J �I���� �����=+ ��5���� �E� ���� �	��� 9�����। ������ 
�3�� ��+���+ q���� A5� �	� ��� B�� �:���� �I£� B�!���+ �S���� 
�E�> H!��9��� ���# ��s A�� �qS��। ��+���+q���� ��B���3��S 7 
��UJ ���3��+ �7��� ����0 ��t�@ ������ ��UJ ������ ��7��� ��9 
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�4B ��! ������ ��3I� #� �B��� 9���+ ��� 7 5����+ �B��� 
���������0� ���# ������ ��7��� �Y
��� ���I �+X �k,  ��� Y�g��� 
5I> ��������� ���� Y�g� 7 A��Y�g��� ���3������ ��9��� 9���� 
�S�!��� ������ ���� ��!��� 9�������� ���# �	� �ª5 Y�g� 9������� 
������ �3����3��। ���������+� =�� B�����+ V�:�=",  ��� a��B,  
��� ���I,  ����� Y�g�,  ��9� �{ ¡���,  ����� ��� �Iq7 �	��� ��� 
�5� 9�। �3�� ��u ������ ������� ������ ��� ��H �� ���M� 
��0���� ���#7 9�� ����� B�� �p�� �	�। �H ����0 9����� 
�=S��� ��� ts3z 9�� ��J�� ���� ��� ���9 �"� ��।  

���+ ����� ���� ���� ���� �=������ �����9�� ���# ���� 9�� ��� 
�I���������� ������ ����@ ����@ @��� ����� ���। ��] =�� 5�s 
������ �I£����� a ��9�� ����@ @��� ������ �K�� ���� ��=S ��। 
5"�}�� ���+ ������ ��� �#�� �"�� ���� H!��9��� ���# �S����� 
�0� ��u ��0���� Y�g��� @���� �������� ���+�� ���� ������ �"� 
�Y+� 7 5��q� ��s �I�� ��� ��"0 5�m� ��!��� ��k���+ �0� ��u 
�S������� ���B��� 9����� ��� �� �3 %2(-���� ���M� 
��������� 9��!qS� %1&1 ����� ���H ��� ��gs�� �"��=� ��! �H 
9��!qS�� �� ���!�7 �I����� �	� ��। �� K�� �������� ¡Y�+��� 
����5� �L�� 5��0� ����।  

5���+    ��@���    �+0X��    
PQ� ����� ��+ ���q�	�-  aH �5��� ��� �}5��� �� ��B� ��"S� 
���� ����� Y��। AB� ���� A�\�]� �B��� #��� ���7 ����� �"S 
�	� ��। ��@� ���� �����9� 5�� �����3� ��� �����। ���@� A�\] 
�	� ���t0 �I���� ��=S�� ���0�9S� ��K�S�� YEs�} ���� 9: 
Ó5������� BI��� ���M� ���। �:�@� A�\] �	� �����9� 5�� 
��@�� �I�������� ����� ��� ��u��9 ��M� ���। ����� ��@� ��9 
����� �	� �I������� B��� ��t�� �3q���H ��� ����	 ��q����� ���@ 
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7 ��
�t� ���# ������ ��� 3�7��� ����0 ����� ���s ���� �B+�� 
�#� ��� 3��। �9: ����� A�q�� ��� �0� ��u��� 5�" �|� ��� 
A�� ��। � ����0 ���� B���� 8X ��� H!��9��� ����3S ���3������ 
�I�������� 5�� �|� ��� ������ � �@���� �����s� ��� ����� 
9: ���� ��� ��। ����� �����E£ ��� ��+� 75�� �#�� B���� 
����� �=�: �9�� ��q� � �@���� 5�" ��|� �7��H ��B����।  

AB� 5"H ����� �5�� �"S �9���� 9: ��B� ��O�� ����� 
���। #� �0����+ ��uY� ��! � �@� ������ ���9��� ��=S �qS�� 
� �o� ��� ��� ��! ���9��� ��O�� �!��} �#S ������ ���। �H 
���# ���B�B��� �9� 	�s�� ������ Y��> ����� A��S�� ���। 
������B��� ������ �	£��öt�0 �SJ ��� 5�s AB� 5"। 

�����+� ��!��� 5������� A5� ����Y�� ��q�� ���� �K�� 
���9A�\� ���q�	�-  �����+� �����9� 5�����7 �	� ts3�z� 
A5�3��+। �5������ Y�Õ�5�=S���� �#��,  “5�m���Z �q� �+�BE� 	�s� 
�� �� �s �s 9������H ��u 9����� . . . । ���] �� ���7 �B��� 
�B��� �� �� 9�����H �H ts3�z ��r �	���। ����� ��=S =�� 
��+��� ��9� � Ý Y® ���। �=������ ��9�� 5�H =�� ���� � Ý����� 
��9� � ÝY�®� ���। ��!��� ���9���� ��#� 9�������� ��s+� ���� 
������ Y�g�। 9������� V9� ������� ���� ���7 ������� =�� 
��!��� 5IXt�
��� #���� ��g�� ��u ����9�H �}BI�� ��� �����	���। 
���Y��+��� 5�y� ���� ��� a��B ���।. . .  ¯��+�� �H��� �{¡���।” 
9����� ��! A��Y�g��� ��L� H��� ���K q�g �� ��9� ts3z���+। 
���� �+�t� �	��� ��+���+ q�g� �� V����>� BÌ+� ���+ �+�9�K� ��+ 
q�g। ���� ���� ����� ��� ���� �����। ���+� ��Z���� ��� ��+���+ 
q�g�� ��S� ����� ��!��� ����+ ���0� ����"� ��g� �	�। ��t 53�} 
�� �Y�� K���+ ����। ����9A�\O�� ���� ��� 9����� �7�� 9�Z� 
���# ���� ts3�z� �� �� ��� �Y�� ����। ��� �� ��3��� ����। 
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����� 9�����,  H��� ���K q�g,  A��Y�g��� ���3��+ ������ ���� 
�����। �����9� ��#����� ��=S A�4q�3��S �	��� ���� ���� ����� 
��� ��! �+� ��� �� �+� ����� ( ,. 9I��� 5E��� ��!��� ‘�I��� YI��’ 
���� �� YI�� ��"��� �� �+�9�K� ��! H' H�NP�� ���p��+� ���#। 
�"� ¡��� V��>� ��Y� �+� ����� ���� ,,.- ,� 5 M�� %, �K�� 
�H YI��� ����0 ����	। �+�9�K��� ��"�� YI���� ��� �� :  ‘��� 
�4��� ���� 7 �4��� ���E��� ���� ���� ���	 �3,  ���� 
9+������ ��� �H YI��5�>� �����+ ������ Y���।’ 

��� A�4q ����	 B����� ���q�7�� ½�è0S���+ ��� �I���� ������ 
��X�o ��B��� �!��o 7 ������+ ����,  ��B��� ���� ����� ��"S� 
���� �}5��0 ����� ��@� �����+� ���M� ������ �gY ���� 
5�����। ���0 ½�è0S���+ ¡Y�+��� ���t��I���� ��¤���� ��� �	� ����। 
��� �����+� 5������ �!��} �B+� A5��� �	� � �@����। %1&� ���� 
9~�� H!��9 /�@� 5> �#�� ��@� 9��� 3��। ��u 9�������� ����B�� 
�p��� ���� ���q�-  ‘��u ��9� 7 9������� �I���� ������� �� 
����� ��!���� 7 ���£��+ ����B�� �5�t0 ���। ���5�� ���� �I���� 
������ ��� �#�� 5��>��0� 5# qIg�9।’ 

��H ��� ���p��+� ��9� ����@��+ H������� ��� � �@� �� �5�"� 
���@ ���@ ���5�@� �5� ����। ���� ���� ���q�	���-  ‘3�� HA���5+� 
���������+ ����� A�\] ���o� ��"S ����B��� ��u��� A������ 
���� 5��� ��� ��u�� ��]H �3�� ���� ����� ���#,  A�� Y�g� 7 
����� ���3��+ ��u��9� 7 V�: �����+� A5� 3���� ��=5�S ��9 
���	 �����7 @��� 3��� � ts3�z।’ �� �� ��k� ��+���+ �NP ‘��9 
@�H�’ ��� A�4q ����	-  ‘%1&1 ���� ���� ����9A�\O���� ��!����� 
YIS� ���� ts3z 5����� �I���	� ��u 9����� 7 ����� �S����। 
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��9� � ÝY�®� 9+��+ ��q� ��9+� ���Y� ���q�	�-  ‘��u 9����� 7 
=���0 ����9A�\O���� ��!����YIS� ���� 9: ts3�z ��r ����	���। 
[ ��,  ��.  �k.  ��+���+ �NP ��9 @�H�,  5 G %%)]  

5���+ 3I�o� �À��� Å�H�B� ���# �=����,  ����95I� 7 ��+��� 
9�������� 5> �3����3�� �#�� Â� ��0 ���� �3,  ���� �
��S 
��� ��� ���� Å�HB�� 3Io3�>�� ��7��� 9���� [ ���+� ����] । 
��+��,  �=����,  ��ÝI5I�,  �����+5I�,  ����95I�,  �+�BE��� ��9�-
�����9��� �I��������� ����� ��� ��7���- H- ��� �����9� ����®� ���	 
�������� ���+ �5� ����-  ����� ����=�ÝI ���+ ��@��� ���� �5��� 
��� 9������� 5������ ���� �����9� � ÝY�®� ��� ��- �� V���� 
����� ��� ����9�\O���� A�q���� ��o�} ��0 ���। �B�� 5�" 
�����9� � ÝY® ��������� ��G �Ô��� ���# ��"�� ��� ���� ������ 
��X�o 3Io3�>�� ����� 9���� ��! ����Iq+ ����3S ���3������ �U�� 
���। ( Ierrititial Aristocracy of Bangla the Naelia Raj : C.R. 1872 1.V., 107-

110.) ��� ��!��� ¡��� �0���u ��9�- �����9��� ������+�� ���� ���� 
��K��9�� A��� ��� �3ª5 K���� ����� ����,  ���� ��+���+� 
� �IS �I�E���7 ����� ��7��� ��9�4�B� ��� �� ����� ���� �����9� 
�s q��� ��t�@ ������ A/��� ����,  �~��: �I�������� ������ 9: 
���+� *����} ���9� ����। ����9A�\O�� ��g� q���� �� 9� ��� 
��� ��#�� �5�� 3�7��� �������� ��7��� ��9�4B ��9 5I> � Ý�4B�� 
���� ������ T���� 3���+� �#���k �p�- �|�� ��������� H!��9��� 
�L�� 5�Y�� ��� ���। �:���� �����9� q������ B�H 5I������ �B��� 
�7�� 9!��7 ]���{� ���I��H A/��� ���� ��g� ��X�o ���+0� ����। 

H!��9���    ���#    ������=�    �EY��    
����� H��� ����q ���q�	�-  ���� ��+���+ q���� �������� 
( %1�-- &2)  T���� ��7��� ��9�4B�� �����5> ���+"�0� 9: 
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���95>�� �I��������� ��� ��� ��। ��g� ��X�o ����� ��X�K� 
���0S ��B�3�� �	�। ��� ����� 5�+"�� 5E���H ���� ����� ��9�� 
¡��� =�� AH����� 7��@��� ���@ ��g� 5I> 7 5��9��� �L� �#��� 
����। ��9�4�B� 5I> � Ý ��� �� � Ý�4B &., ----- @��� �E��S� 
��� �#� 7 ����� ª5��� ������� ��L� ��। �H � Ý�4B�� 
�S�5��0� 9: ������ ����� ��� ��� ��� ������ 7 ����� ���� 
���7 ���p��+� �B��� �9�� �Ô� �� 5��� ���� ��+��� ����। 
�*�+� �@���@ ��@ %1&2 ����� �������� ����। ������ ���t= ���7 
H!��9�� ����� �K�@� AH����� ( �������)  a���@�� ������ ���9 
��R� ��� �I��� 8X ���। � o ���� ��+���+ � a�@ �@��� ‘����� 
��� �3�� 5������। 

����+ ��B ���H ����9A�\O�� � Ý�4B�� �S�5�0 ���� �B��� �Ô��� 
��! a�� ����� �B�Z 5��q� �� ��� ���� �K�@� AH����� ��A�°��� 
������ �����। ��Z ��Z �����0 ��!� ���� ��9� ��UJ �E��� 
H!��9��� ����B�� 3�Y�H ���� 9: ������ 5������। ��� H!��9�� 
�����0 ��!��� �5��� ��� ������ ��� ���s�� ���। ���� ���� 
�:�� �S�!� �S����+ q�9� 7���9��� ��H A�\�] ������ 5����। 
5�5� Y�� ��� ���� ������ 3��,  ��� H!��9�� ��� ��Z7 �!3� 
�Y�0 �� ��5�t�E�� ����B�� ���� �����@H �����।  

�B��� ������ �}��� ����� �S#� ���� K�� ���� a��B��� 7 ¯¡� 
����� ����� ��9�� ¡�� ������=� ������ �����। ��� �����¤� �9� 
q�� ¯��+�� 9���9 �������� 5# ���= ����� ��! ������ A5������ 
����� ��9���� 5�� �@�। ¡�� =�� 7��æé ��! ���@�� ��Z ���� 
���� ������� ���� ���� ����। ����� ��9�� �����= 7 5���� 
��=S�� �������� ���� H!��9��� A5� Y�5 � �� ���H ������ A�\] 
�	�। 5����+ �@��� ��� ��0 ����। q�9� 7���9��� ���� �S#� ���� 
5� A��Y�g� 7 L+���I ���� 9~�� �S����+ �������� J�� ���। 
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�+��!��� ���� 9: ������ ���@ ��9� �E� 5����� �Ô��� �
���= 
��� 5> ���q� AH����� 7��@é 7 ���@। � 5> 5���� �� 7�{�9 
��9N@ ����P���� ��=S��। �Ô� ��7 �"� ������। �����t K���+ 
���+� �S�¡H� �S� ��N@ 9S�¡H� �� ��=S�� ������� J�� 5������ �� 
���������। Ak�� Ao� �9�� �Ô� J�����+�� 5" 5�������� A5��� 
���। 

����! �����3� ��� A�� �!���। %1&2 ���� %. 9I� ���� �K�@� 
AH������ �5Og	�� ��! 3#��+�� �������� ��Xo �� %( 9I�। ��@��� 
Ao � ��!���+ ���� �9�� �Ô� �Z+ ������,  �S���@ 7 ��N@�� 
���O��� �5	� ���� 5����� ���"� ����। �!�� �!�� H!��9 ������ 
5���� ���� ×� �!���� ��� 5�s। �� �í�� ��=S H!��9��� 
��� 9���9 5������� ���� B��@� 5�# 5��s 9���. . . । 

. . .  �Ô� 7 �:�:��� 5������ 5� �K�@� AH������� ��> �@9� 
3Io 5��t��� ��¥ ����� �H�। ����� ��=S ��7��� �9�� �Ô��� 
�����+ �B��� ������9� ����। ��7��� 5������ ���� ��O��� �B���H 
������� �#�� �3�� ��=S �� ��! ����H 5����+���� �#���#� 
��w��� ��¡5 ��S�� �w �����+� 9x ��� ����। ��7��� �B��� 
��� �� a5I� �@�� �	���;  ��� 5� ����5�� �B� ��	IH �� ��g� 
����� �H� ��। ,- 9I� ����� Y��@�� ������� 5�� ��@।  

%1 9I��H �{+��� ������ ����� ���9� ��� ��। �:���� �������9�� 
7 ������� 5�� �!��� 5� 5� ��£�9 �5Og�	। K�� #�� ��9� 
����5�·�- �� ��� �� a�@ 9���9 ��! 5�� ���@� Å�H�B� ��� ��-  
YI� V�:,  �������X� 7 ��9- ������� ����@ 9���9 5���� �� 
��!���। �H ��B3���� =�� a�@ A�\] ��=����� ��;   
�.  ������ ��X�o ���@ �BIS��� ��@�� ���p��+� H��
ª5 "��� 
5������ 
q.  ���p��+� ��*â+ K���+��� Y{� ��� ��� A�q��।  
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,& �P���� KI��� �5Og�	H Å�HB 7 7��æ�� ‘����� ��Z ��Z ������� 
��s� 8X ����। .- �P���� ��g�� �9�9 �q� ���� ��! , 9�
���+ 
( %1&1)  ������ 5I
Xo�� ��� �Ô� 7 ��g� ��A�°� ��¥��� �K�@� 
AH������ ���M� ����। �H ��9��� ��O��� H!��9�� . 9�
3��+ 
���� 7 ��g� ������+� ��X�o 3Io ���t0� ��� ���। ¯��+ ����@ 
�S�5�B��� �I��� �� ��! 5�U����+ ������� ���� ��� =���� ���। 
�����H ���� ��g� �� "I£ �����+ ���� ¯��+� Ak�� �5Og�	�। H!��9�� 
�K�� 3�� ������। K���+ 7 7�{��9�� ���� 7 H!��9��� ������ 
�=S���� Î�� ���। ��� H!��9�� ����� ��A�� ��U�� �� ��� ���� 
q�9� 7���9��� ��=S�� ����� ���+� �#� 9����� ��� ,, 9�
���+। 
��� ��,  �������9�� 7 ������ �q��� "��5E�0,  %1%1 ����� 
K���� �
3��+ ��� ���=�,  ������� ������ a�� ������0� �
��� 
��! ���p��+� ��9� �I£� V��+� ��=��� ���� ���। 

� �@���� Óo�S 7 ����+ ������y� K�� �7��� ��X0B��� ��½� 7 
"I� ��। 7���� ��� 7���+A4�� ����B+� ��z�0 �K��� �+� 
B�����t� ���� ���� �E�� ������ Óo�S ��s�� ����� 9:। ��� 
����0� �"S ���� ��!�� �	� ��। ��� ������� ¡Y�+ � � ���� 
��� �����+� ��!�� ���0 �!��} �9� ��I� ����� 9x ���। � 
���� ������ ����@� �� ����� ��� �K��। A�*Ì ���� �����+� 
���0 ���� ���� 9: �SJ ��� A���। �� ��� H!��9��� Óo�S5E0� 
�Y�0 ������ ���	 ��O0 ��� �
BI� ��। ���� H!��9��� ���# 
��5��t� �#� B���� #���� �H ����0 �3� �����+� ����0� ��X�o 
������= ���3��+ ��� 5����। 7���� ������ A5� YEs�} ���� ����� 
A�\�] ���� �����=+ ts3z �5�� �7��� 9: H!��9���7 ����� 
���9� �	�। AB��� ���9�� %1&1 ����� ( �K½“���+ ���� 7 
H!��9��� ��=S ���@ ������� YI�� ��"� ��। �H ���� 5� ���� 
�K��� ���0 ������= �����3��+ ����। �H ������ H!��9�� 
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������ ������ 5���t���� 7 ���� ������� �I� 7 B���� ���� 
��3�� �5� ��! �:���� K���+��� A5� ���5�� 5s� �|��S ��53�� 
��@��� � ] �#�� K���+��� ����� ���� 9:। ��!��� ��"� �� 
�}9����� 5������ ����� ��� HZ K���+ 3I�o� �����H �5�s H!��9�� 
%� ��Y� K���+ �=IS��� Y{� ��� �����= ���। 

( %1&1)  Y{� ��� ������=� �!��� �5�� ���� a��B��� 7 �{¡����� 
���� K���+��� �����3S� 9: 5����। H!��9��� ���� �I�t ����7 
���� �+�� ������ BE���� 5��� ���। ,. ��Y� Y{� ����� 5�� ��@। 
K���+�� ��!��� ����� ������ ¡�� H!��9��� �	�s ���� ��=S ��। 
����� ��	I V�: ����� ��9��� 5����� ���� ���"� ���,  ��	I �0 
���,  ��	I �{+ ��। H!��9��� 5�" 3Io ��� ���� ���+� ��5��+��� 
H!��9 ����� ������ �ª5 9��� �� @��� ��� 5I�/�� ���� ��। 

PQ� ����� ��+ ���q�	�-  ‘H!��9��� Y{� ��� ������ �À��� 
���� ����� ������= � Ã ��� �	���,  ��� ��5I� 5����0 �I�t� 
������� �����= �����+� ���� �{¡��� ��U�������� ���� ��! ��� 
a��B ��� H!��9��� ��X�o ����� �+�� ���0 ����9�� ��=� ���� 
#����। "��� ���B� 	� ����� ��=SH ��� ��X�o ts3�z� 9�� 
5��5À ��� 7��। �H ��������� ���3������ Å�HB qI� ���9H ���� 
������ �� �pE0�B��� ���� ��� �K��� ��! ������ ���5� ���9 
7 �Y��5> �J�� ����। ���� ��� ts3�z� ����	I 9���� 5����। 
��� �S�5� ��J � �H ts3�z� ��X�o �q� ��g� ��	IH ���� �	��� ��। 
���0,  ���� ��A��H ��U���3��S ����Y�� ���� 5������।’ �K�� 
�nI� ���� ���q�	�,  ,. ��� ( %1&1)  H� H�NP�� ���p��+� 
�������� ��A�°� ���� ����9A�\O���� ��!���� YIS� ���� 9: ���@ 
J�� 5�� ���। ��� ���q�	� �3,  Å�HB A��Y�g��� ������ ��X�o 
ts3z ��s ������ ���9 �S���� ����।’ 
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�:���� PQ� ����� ��+-  %1&1 ����� 5��� �� �
�M� �K�@� 
AH����� ����Q ����@� ����0 ���� ���q�	�-  ‘����9�� A�q���� 9: 
5���w�� 0�� ��� ��। �H 5���w�� ���0� 5� �I���������� ��E�� 
5���+ �}�� Å�HB ��g� V�: ������ 8X ����। �+�9�K� 7 a��B 
����� ��� �� ���� %&, --- ��9�� V��:� �� �����+ ��0 ����। 
����� �I���������� H!��9 �����= 7��@� �q�H 3Io �� ��g�=�� V�: 
�S���� ��� ������� ��3���� �+"� ���� Å�HB�� A5��� ���। 
Å�HB �� ���� ��� ��! ������7 ��g� V�: �S������ �
���= 9����। 
H!��9��� �Y�0 ������ ��� ��{��� � �� ���;  ���� ��g� �����+ 
�5����0� ������ �����। Å�HB ��g��� �Y��0� ����� �� ������ 
��{� �E� ���� 9: �� ¡@Y�� Y����। ��������� ��q� �� �Y�� 
���� ���� ��É@��� �I�������� 5����। � �Y���� H!��9 7 ��������� 
��=S ��!���� B�� ��� ����� J�� �	�। ���� ���� H!��9��� ��U�� 
����� ��! ��� �����+�� �I�������� �K�� ���� ������ �����। 

‘���� ����9A�\O�� ��g��� ��X�o ts3�z� �#� 9����� 5����। ���� 
�+�9�K��� =�� ����5��� 5� �H�� �5����� ���� ��! ��a� 
���+ q���� �� 5�� ������ ����। ��a� ���+ 7 �+� ��� �+�9�K��� 
v!� ������ 9: ������ 5����� ���। ��� 9����� 7 �:�: 
��U������ A5�����0 ������ 5����� ��� �3,  H!��9��� ��X�o 
���� �o� 9: �+�9�K��� ���3����� ��B ��� ������ 5�" �����Y��� 
��9 ���। ���� ������� A5��� ��0 ����। ���� �+�9�K��� ��s+�� 
���� ���� ��+���+� ���� ��g��� ���@ H!��9��� ��X�o �����3S� 9: 
���Â�+ ����� 9����। 5��> ¡��� ���� �H�� �+�9�K� �H ��� 
�Z+��� ���� �3,  ���� ������ 9: H!��9��� ��X�o 3Io ������। 
( �K�� �nI� ����)  

������ 5�YIS��� �5���� �+�9�K� ��X0B��� ����!�� 5���0 7 
���=�� ��� A����। �����9� �8 5�� �����3� ��� ������ 9: 



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

 

201 
 

������ A��S�� �����। �I�������� ���0 ���� 9: ��� ��� Å�H�B� 
���@ ����� ��0 ��� ������ ���� #����। ��� ����®"�0� �+"�� 
�	��� Å�HB। �H ��3��� ���� ���� ������ ��� 3I� �����। 
5��0��� �#� �� �B��H �+�9�K� �� ���+ ��5�@ ���� �����। 
9������� ���#� ��t�� �+9 �å� �#�� � �" 5��0� ��,  ��G5� 
��+X��। �Á� 3�� �I���� ������ ����� ��@�� �� A��� �|����� 
½�è:���+�� A�*��� ��� A��। 

‘��G5� ts3z���+�0 9������� ���s�� ���5� V���� ����� ��। 
9�����,  A��Y�g�,  ���a��B,  �+�9�K�,  ��9�4B ��! ��7 ����9� 
����� �S�� �H V���� �3�� ���। H!��9 ���p��+� ��9N@ 7��@� 
�������� �� 5���- ���� 5��¶�� 9������� ���s�� ����। ‘�H V���� 
����9A�\O���� ���H�� �+�9�K��� ��!��� ����� ���H��� ��o�} ��0 
��� ��। 7��@� �H ���9 H!��9��� �����3S� ��L“�� ���। H��� 
5� ���p��+� =���0 YI��5�>� q�s� Î� ���� ��! %( �� H���� 
�Jq� ����। �+�9�K��� � 9� YI��5�> ��"� ����’।  

�H �I��� YI�� �+�9�K� ���S �"���B��� �
��0 ����	���। =�� 
����5��� ����� ���� ���� ���Z�� 	��� �� ��g�s�� �	��� 8=I ½�è0S 
Y��� K�g�� 5�s। ���� =�� ����5�� ��� ������ 5�� A5�B�� 
����� �0B��। �I���������� 5�� ��। 5I�Xo���� ���� ���� 	I�@ 
Y���� ������ ��� �
�� �����+� ���@। ��� ��� 5E0� ���� ��। 5�# 
��r�� ����। �+�9�K� ��� ���� ���� �����B��� ��S� ���। ��� 
��5���� �=S ���� ��� ���� ��!��� ��=+��� %(- �	��� 9: 
�������� ������ ������ ���। ��� 9��� � !q��� �� Ó5������� 
��Q�5���। �� H�����7 ��� �����}�। ½�è0S���+ Y��� ��� ��� 
���{� �:� ��� ���। �����9� 5���� ��=S ���� ��q�� �5� ����� 
A��� �|����।  
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5���+�    5��    
5���+ 3I�o� ����E�� ��@� ��t ��� �� ���H �I��� �� �I���������� 
��9���t। �� ��� ��9����t �� 5����0 �p� �	�? 

�I����¡�+ q�g� ������� �#�� �+�� && �	��� ��� ���>� ��� ���� 
����9- A�- ��O��� ���t����� 5E�0��� 3I�o� 5� ���� �	� ��9�� �K��#�� 
�k ����� ��� ����I�� ���� 9����� �E�S ��� ����,  �����+� �I£�� 
2) ����@ @��� [S. C. Hill. Bengal in 1757-67, P.108] 3� ������ 3I����Ç� 
���9�@� ���# �I��+�।’ 

5���+� ��@� ��t ��� ����9- A�\O���H �+7��� ���Y�g� ���I �I��+ 
�����t0,  �P� Å�HB 7 �+�K�K��� ���� ������ ���t����� ���9� �� 
��k- �p� �I@ ���� 9:। �+7��� ���I� ������� ���# ������ �r 
�p� ���� B�� ��g�@����� ��� ���। ����9A�\O��� ����� 7 �{����� 
��"� �p� B�� ��� ��� �+7��� ���Y�g�,  �I��+ �����t0,  �+�9�K� 
��+ q�� 7 ��+� ��� q��। ( ������ ����3��,  ,� qy ( �
���)  
5 - ,.। 

�I���������� ��9���t �#�� 5�7�� ��� 5��� �" 5�ANP �#��� .- 
����@ @��� �E��S� �p�। "��5E�0 ������ � �@� ��O�����+ ��! �� 
�����+� 29� ��¥�� ���� �� )����@ @���। ����Q ����@� 2 9� 
��¥�� ���� �� ( �" 5�ANP ( %) ����@ @���) ,  Å�HB ��� ���9� 
9: ���� ����� , �" �YO�>� ��9�� 5�ANP ( �� . ����@ @���) ,  
��A�°� ������� �5��� �� �#�� ��s ����@ @��� ���। 

�����t ���p��+� �	�@ �s �� ���Y��+ ��! ����� ���� Y� ���t0 
�I���� aG�� 5������ � �� ��� ��� ��!���S�5+। �� �I�������� 
A©��k ��+� 7����� �� ��qy+ ���� ���� ��B���t ����� �p� 
A9�s ��� H!��9��� ���� �9���� 9: �SJ ��� A�� ��! � �@���� 
�#�� Ý� ��@��� #���। �+� ����� ��H A�\�] , �"S 5�ANP ( � 
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����@ @���)  ������ �I£����� ) ��9�� ����@ @��� ���p��+� ���� �I�� 
���। �+� 9�K��� 5I>7 ���p��+�� ��� % �" �( ��9�� 5�ANP 
�#��� . ����@ @���,  ������ �I£����� 2 ��9�� ����@ @���।  

7���� ��!��� 9�5� ��� �94� ������ V���],  ����� ��! ��� !q��� 
���� =��5 =��5 ���� #���। Å�H�B� �+� �� �#�� �����+� 5������ 
��	I@� �
=��� ��� 3��। Å�H�B� B�t��-  “��� ���� �+��� ���� 
5���,  ��� ���9��� ��� !q��,  A����Y ��0,  a��+�� 7 ��5E��� 
=��5���0� 5��� �Y> ��!�� 	�s� �: ���#�7 � � ����।” �#Y ����R 
Å�HBH � ���t03��� =�� 5I������ �	���। ( �=S��k ����9� ����� 
�!/ ��� ª5�}�,  �nI� 7��a�,  5 . -  2-- 2,)  

�½�@� ���� ��!��� �#��+�� ����H ����-  �5����w� ���t�0� ����B�+ 
H�����। j��������� ���@��I�@ ����� ��� ����	�,  %1&1 �#�� %1)- 
53�} ��> ��H� �	�� ��!�� �#�� H!�S��NP Y���� ���	 �� ��� ����@ 
��� �" 5�ANP �#��� �����+� �E��S� t�@ ����@ @���। ��� %(-- 
����� �E�S����� ������ ����@ @���। ( ������ �I£����� % �" ,- 
��9�� ����@ @���) । ( Miller quoted by Misra. P-15.) 

�+� 9�K��� ������ ���� �� ���������+ �B�Z ����� 9:। ���p��+� 
�������� A�5"� ���� "��� ��qy+ ������ �	� ��। ��=S ��� ���� 
)- ��9�� V�:�� ��q�J �����। �� ��� �+� ������� �- ��9�� 
V�: 	>- BZ ��� 5�s�	�। ����@� A5� 5���+� ����E�� 3Io ��@��� 
5� �#�� ���������+� ��s�"��=� V�: ��! � ��B���� ���# �!�Ë� 
&- ��9�� ���Y��+ Y�¡�+YIS� ��। ���� ���H �	� �I�����। �� K�� 
��!��� ��!qS �I���� 5����� ����� Y���� �������। 

���n+�����    �����=    3Io    ��G5�    �����    
�����9� 5�� ��G5� �+� ������� �����= 3I�o� ����� ��� H!��9�� 
8=I ��> ���t0 ��! ������ �p� �I���� ��=S ����� ��3��� �+���o 
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���q��। ����� ���3��+,  ����� 9I����� 5�@���� �0����+ ��u��� 
���3������H �I�������� �#�~���� ��X�y B�����। ��G5� ��"� 
�!/ �� �BS�� ����	I �#�� ���� ���� �Y�� ��S��� ��q�। ������ 
� �@���� �������E�B �Y�0,  �+������ ��S�Y�� �:���� ��u 
9�������� ���t0 7 ��S�Y��� ������ ��
t �������� ��� 5s�। 
�I������� Y�¡�� �����,  ���� ���q��9 �p�k �#�� ���� ��। 
�"��=� ��"� ��M�� �� �7��� ��� 9��� ���� ������ ����R� 
��। �����+ ��³ �	�� ��� ���। �" �" ��g�+ �� ����+�। ��� 
�S��� Y�� ��� HA���5+���� ����। �+������ ��S�Y��� �����} �� 
� t���। q�9�� ������ B�� ���� �� ��u���। 9����� ��� ��� 
��u��। �#��+��� �� ��Q� �#�� �I������� �� �����s�।  

�H ������� �I������� 5��=+���� ���� ������ ����� ������� H����� 
j��Í ����s �K��। ��q� ����� �� ��	I v!� JE�5� �+�Y Y�5� 5�s 
��	। ��q�� �#�� 5I�Xo���� A��S�� ���। ��q� Ó5������� ��� 
��! ����� ½�è0S���+ ���3��+�� ����� 5���s ��� ��g�s�� ����	। 
��5+s��� �=S ���� ���á�t� 9���0� �����= ��� ���� ���= A��। 
"���� *â 5��0� �� �0 ������=। �����9� 5�� 53���� �3 9��0 
�	� �������+� �� 9��0 ��=+��� �!���� �p � ��। 

3��� ����	I Y�7�� 5�7��� ��H�� ����� ���	� ��H �K���� ����M 
�!��o �� ��! ����� ���� �����= 3I�o। » � ��=+��� 5I�Xo���� 
9: 9�����9 ��q�� V��� ��। H������ �3@� 5���Y� K�+� ���£�� 
����। 8=I��> ��!��� ���+�B��� ���£�� �!��@� ��। �>��@ �	� ���£��� 
�0����+ ��u�� �	� Ó5��������+ � �@���� ������ ���3��+। ����� 
���Y��� ���� ��5+s����+ ��u��� ���� ���@ �!�7 ��=+��� �!���� 
�!� �����। ���B��� �I���� 9� ���M+ ��=+��� �!���� ��@��� 
��� �	� ‘������+� B��� �s�H ����	। K��� ���£�� �#�� �I9���� 
��{��� ��q��� �	� �I�������� ���� BE����। 8=I��> B��� ��g5���� 
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��5��+ ���£��� ��g�+� ���+ �Ø+��H ��! ������ ����5 ��! ������+ 
��5��+�� ���£��� �3�� ����7 �����+ ���I�� � ���£��� �#�� �E��H 8=I 
����� ����� ���� ��5��+ ��W��� ��� H!��9��� ������B��� ���3����� 
��� ���9��� Ó5������� ����� ������ �Y�¸� ����	। ��#�5� ��q�� 
��5��+ ��W��� ��� ��=+��� �!���� �3������� �#� �Y}� �����। 
����7 ½�è0S���+ Y� ��! �����+ ���I��� �� B���� �I���� ���� 
��M�� �S�5��� �	� �!���। ��9� ����a� ���� 5������ ��9� P�� 
��O�+� ���9� �	� ����� ���	 ���� ���+। ‘B��� A5������� ��5��+ 
��W��� YNP �s�� �Y�q �� ��� A�5"� ����	 ��q 7 �������� 
���®� ��u ���@ ���M+ �0� ��u 7 ��� B���� �����+ ��u��। ��� 
��s� ��5@� �#�� ���9��� ��g�Y�� ��q�� 9: H!��9��� 5"5I�@� 
����s �L�� ����5� ����� ���। 3q� T���� 5�# ���	� P��� P��� 
�I�����+ ��=+��� �!���+��� ��� �I��	� �q� ��������� ���I��� ��� 
��� Y��	� ��9��� �������। 3q� ��J A5�������� �I����� 7 
�!�Ë� ������+ ��u��� �I� ���+0� ���� �u��� ����� �q� 
��������� �����9+ ���� ��9�+ � �@���� 9���� ���� ���� 
��B�{�। 3q� �I���� ���+��� �Y��q ��I� ��� ���	� �9����� 
������ �L“ �q� ��������� ��u ¡� �=I�� A�Iv�� ���� 9������ 
�|�t0। 3q� �������� B��� ��4�� ���� ��5��+�� ������ ���	� 
�q� ������ ���� ���I��� 9: H!��9��� ����t A5��� �������� ��U 
���S���। 

��5��+ ��W��� ¦��� ��q� 3q� 	�s�� 5�s�	 A5�������� ���> 
�q� HU� �r �p���� �!��� B��� 5�>��� �����+� �����+ �#��� 
��u ����9� A�\�] A5��� ��� ��� ��� ��-  ‘�� �����+ �������� 
� ��t�� �5����� 3Io ����� �H�� ��। �5���� 8=I ���} �Y�k 
���� ��95IXt��� �Z���#� ��³��� �X�।’   
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��5��+ ��W��� ��� �J��� ��। �I�����+ ��5��+ 7 9���� ��� 
���s�� H!��9 ����5�� ��4+�� ��� ���� ��������� ��� 3�� 
���{� �:�। ��u ���� A4��� ��� 7��। 5�y� ��O�+ Y® �p���� 
���� B� � 5�>��� �}�S ��� ��-  ‘�� 5��� ��� A*�¯ �H�� 
5���U��� =:��� ���� 9�v�� ����� ����� � �S ��’।  

��������� ���I�� � �@���� ��q��� ���B�9� ����	��� �3,  ��� 
B����� %��@ ���� ������ �H��� ��! Ó5������� ��5+s��� '+� 
������ ��S��� B��� Y���7 �������� ������ �H��� �7��� �}BI�� 
�	� ��। �	�s�7 ��!��� ��H�� �����+ ��u��� � �� ‘�S����@� ���I9’ 
��q� #���� ��@�7 9I�I� �I� ����5� � � ������ �����Y� ����।  

PQ� ����R������ �}��S ��� ����	-  ��5��+ ��W��� ��J �����@� 
��� B���+� �I�������� ���s ��� 5�s�	�। ���� ��! ������ ���� 
���� � =��0� � �� ����	� �3,  �I�� ������ 5I�G ��M�� 9: 
�I������� � ���£�� ��@���	���। ���J�E�� �S���� ���@� �!�H ����� 
B���S 9I�@�	�।  

%)&1 ����� ,% ���ë�� H!��9 �� �� ��4+ �q��� 5������ ����0 
�����	� 9~�� H!��9-  ‘������ V�:�0 ���� ��� ���� 5� ��� 
�Y+��� ��=S 3��� �5���	 ����H �����@� ����� ��S� ����	। ���� 
���� ��s+�� Y�4� 5��� 9� �I�����	�। � �#�� ����� 3�� ����� 
�!qS� ��� �	�। ��� ���£��+ �� ����� ��=���+ ��>।’ 

��5��+ ��W��� �����}� 5��0��� 5� �I�������� 5I�X��� 7 ��=+���� 
����"� ������� ����� ��� 5�s। ��=+������+��� 3��� ��g�Y �	��� 
���� ��� �����s �#�� ��B � 54+� �5���Y� 5������ ��� ����� 8=I 
��> "I� ¡�s� ���� 9+���� �������� 9:। V���]- ����� 7 �+�� ����� 
���s ���	� ��� �I���� 9����M+। ��u ������ 7 � �@���� �����= 
Â �� ��! ����� V��+ �+�� �I���������� �=G5���� ���� ���s�� 
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���� ��। 5���5��� ��u 9����M+� ��OB��S ���� YI�+ ��� A��। 
�I�������� 8=I��> �+��U�� 	�s� ���� �����H ����� �H� ��।  

���p��+�    ��9�    �+��    
����!� ���@ �9��� H!��9 ����Q� ������ ����� ��! ���� ���3��+ 
���Y��+��� ���� �� ��u 9����M+ �#��। �� K�� ��9� ����� ��r 
�I����� ���Y��+�� �5����� ��। H!��9 ����Q��� �9��� �����B�� 
��0 ���H ������ ��9��� ��{��J ����� A��S�� ���। 3��� ��=� 
5�����0 ��9� ���� �+� � �� ����� ����H �I�� ���� �� 9�����+। 
� ��"�� 9����� �L0+� AÒ� ��। 

��9� ��B�� ���p��+� 5��Y����=+� �7��� 5� �� �5"�� ��� ��q�� 
9�: ��u 7 H!��9 �������+�0 �����>�� ���t0 ���át�0� ��=S�� 
��9� ���� ��� ���p��+� ��9���t 5E0� ���� #���। H��5E��� 9���� 
���@ �#�� ����� � ��� �#� ����� 9���0� ��=S �����H 9�: 
�S� ����। ��� �q� �#�� ����� � �#� H!�S��y� �S�!�� 7 �S��� 
��®����� ����}��� ��� #���। 

�+�� ��! ���- ������+� ��3���,  ���� ��,  ��3����� � t� ����9� 
������ ��! ����� ���� �X0 5��0��� ���� �@�� ��� ��!��� 
9�5���। ��� ��!�� ������ ���� ����ö}�,  Ê�������� a�B�"। 
q���S� �B��� �����B��� � �IS� ����� T�� 5s� ������ �� � �+��!� 
��
t। ��� ��I �X0�� A�£� �� �� ������ ��! ����� ����� Y���।  

�P� ���7����� ������ ��{���J 5I���5I�� ��� �� ��� %1(. ���� 
�Y����+ �B�k�� 9�����+ #� Y��I �����। �E3��J �H��� ��	��� ��> 
, �	��� ��=S �P� ���7������� ���� ��!��� ��=�� 9�����+ ����� 
��� ���। ������ ��� 9�����+ �� ��� �������� ���®� ��u 
��k���+ 7 ��0� �L0+� ��������। 8X �� ��I� A��S��� ��S�Y��। 
( �������� ���®� �I�o9+�+,  �� �� �q��� �I¡�,  5 - 2(।)  
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���9����    ��S�Y��    
9�����- 5k�+������ A�5+s�� � t���� 9+�� 3q� a����� ��� 5s���,  
��=S ��� ������� �q� ��u ���9���� *��� ��� ����। A5�} ����� 
�X/ ���t ���9��� ���	 ��� ��q�� ����। �B���� =X� ���9��� 
���	 ���� ���� �¥ ��0 ���� ��� ��� �*�0 5�����= ���� ����। 
���� A�5� K�� �3���I ���9��� ��s+��H �I��� ����,  �q���7 
������� ����� ��� ����। ���@�#� ��B��S � t���� 9+�� ���� 
��� 9����� ���9��� �	������ �q�� ��{ A5�B�� �����।  

� t���� ���� aGq- a����� ���� ������� A5��7 �	� ��। ���0 �� 
�	� ��S} �S����5"। A5�} 9����� 7 ����� ������0 A����Y 7 
������= a��+��� ��=S�� ������ q�Y ���� �0 ���s�� ���। 5��0�� 
K� �H ���� �3,  9����� ���9� ������� �B�@���@ 7 9��9�� �#�� 
A��� ��� 5�#� �Bq��+�� 5��0� �����। ( ��!��� �I�������� 
H�����:  �¨�� ��+ q��,  5 . - %-�)  

�+��+��+��+��������������������� ��S�Y����S�Y����S�Y����S�Y�� 
� �@� � � ��S 9�������� ���t� ��! ���S V����k�,  ��5+s��� ���# 
3I� �� �� �� 3z0� �+������ ��S�Y��। �3� ������ A5� ��t�K�s�। 
����� �����9� 5���� 5� ���p��+� �� �� ���M� ��� � �@� ��0���� 
�+��� 9: ��!���� A53I� ��� ��� ��� ���। 8X �� �S�5� 
�+�Y�t। ����� �S} �����I�� ���M� �� �+�¡��। ��9S ������,  
9�����+ ������,  Y�¡��YIS� ��� �I������� 3q� a’�I��� ���� 9: 
5I���5I�� � �t��B�� ��� A��,  �� ��� � �@� ��0��� ��S 9�������� 
5���5��� �I���� �=IS�t� ������ �P�� ��g=�। 9�������� ���t�0� 
���# ���# 8X �� 9I�I�। ��0��� ���p��+� ��9��� ��=5�S�� 5Ig�9 
��� �����!��� ��g�5�� 5s�। ��� �+��� ��� ��Ú�E�S ��g�= ��� 3��� 
Y�t+��� A�5��� q�Y7 A���� ��। �H ��MI� �+��� ������� � t���� 
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�+� Y��t ��=S ���। �� �� ��� ��s+��� ��� ������ ���,  V���� 
��S�Y�� ���,  ����� �������� �5��0 ���। �	�s�7 9�� YI������� 
��� 9��- �9��� �B�@���@ �#�� A��� �����। ���� ��! ��S 
9�������� ���# �	� ���� �}��� �3��। � ����0 5I���� q�� ���� 
����� ��� ����H �� 5�� A��� ������� 5s�� ����। ���� ��� 
9������� 9��� ���J ����� 9: ��� ��	 �#�� 9�� ���s ���� 
�+������ �J�}� ���। �3 ����0 ��9� �S��9�Ç@ ��9� q '�� 
������+�� �#� ��Z ����-  ‘��
�t� ��� ���� �7�� �S�+� �� 
��� �+�7 H!�S��NP ���� �� ��।’ ( �+� ����� ���5�@� ��! �S����@� 
q '�� ��9��B��,  ��B�� %)&& ���) । j������� ����� Y® Y������� 
���q�	�,  ‘HA���5+��� ����� ����	� ��� ������� ����� �k ����। 
���å� �LM��� YNP ����B� �!�� AÒ���+ �w����� ����� ��� 3� 
��� A5�� ���Æ�� ���� �"� ����	� ��� ��S��@��H �+��� 
������� ����� ���� ����	�।. . .  ( �KK�@ H���� ����,  P� 
�S����9�,  9I��H,  %(-&)  

��’�q��9    �p�k    ���9��r    
‘���q��9 �p�k ���9��r ���� K�� %)�1- �) ��� 53�} ������� 
3��� q�Y ��,  ���� �H ���t�� ���� �� Y���0 �	�। ��N@�� ���q���	� 
�3,  �H ���� ��=��!�H �I�������� ���q��9 �p�k �H�� �H�। 
���q��9 ���9���r� �X� ��!��� �I�������� �3 �� B���� "�� 
�H���	�,  ���� A�4q ����� ��N@�� ������	�,  �� �� 5����� �����} 
�H�� 5�s ��! �3 ��� �I���� ��"� ��M�� ��/� 9��� ���� A5� 
Y��� ����� v!��� �I�q 5��� ��। ������� ���� �����S�5+ 
����Y������E�� ��3�����5� �X� �I�������� ���"� �L0+� ��J� 
��5� ��। 

�������� ���®� ��u ���@��� ���# �����5s�� �B�k�� %).1 ���� 
�I�������� "���"� ���� 9: �H ��t�� �+� ���"5 ��� ��। 
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��@I �B+�B��� q���� ��q�� Y��}@� �Â�H ��� A��। %)%2 q '��n 
A© ��"�� 9: ��������� #� ��u ���9 ��M� ��। �H ��� 
�#��H �������� ��! ��� ������ �������E�� �S�5� H!��9+ ��"� 
����� A��S�� ��q� 3��। �� K�� %&/ ,- �	� ����� ��=S ����@ 
�!qS� ��u 3I�� ��"� ���5� ��� ������ ���। 7���� H!��9�� 
B�t� �!��} ��o�} ����� ���H ��q� ��� %).& ���� H!��9��� 
���3��+ ��� Ó5������� ����� ��������� =��TS �0���u�� 2, (�1 
9��� �� 3I� ��q��J ��K� ������� B�t� H!��9+ Y��I ���� ���+ 
�����। 7���� %)., ���� �S��ë� �@ � ���� ����Q ����@� ���	 
��S} �9���� �!�� �5���� ����	��� �3 ��K��� B�t�� 5������@� 
�3� ��� ��। �:#�� ����t ��� �I���� 9����M+ ������ "���J 
���। ��� ��� �5���� ���0S ������ 5��0� ��। %).1 ���� ��K� 
������ ��! %)�� ����� %�H ��Q��� �����+ ������ �H ���� 9��+ 
��� �� �3 ‘��G5� ������� ��J �r�� H!��9+ ���"� ������� 
Y�¡���� ������ ���� ���। ( �������� ���®� �I�o9+�+ ��,  �� 
�q��� �I¡�,  5 - 1.)  

K���+� ���� H!��9+ Y��I ���� �� 5��"5 ����� K�� ��"� ��B�� 
��! ������ �:�: ��B�� �#�� ��� ��� �����+ �I������� Y�¡�+YIS� 
��� �����s� ��। 

‘� 5������ �5� ������� �����+ ��u��� 9: qI� �q�� ��� 
A����। ���0 ���� H����=SH H!��9+ ��"�� �����E� ���� ��� 
�5���	�। �I�������� 9: � ���� H!��9+ ��"�� ���� ��M�� �	� 
��। ����! ��u ����9� ( 5����+�� �������� ����P°+ ���9)  	�>�� 
�H 5�������� 5E0� A5��� �B�� ����	। �5�5�" �I���� �5�� Å�� 
��I� �S���� ���# q�5 q�7���� �� �5�� ���J��� ��K� ����� �#�� 
���Æ � ����	। ( �½�@� �+�� 7 ��!��� �I�����)  
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��+� ��+ ���� ����-  “�� ��� ���� 3��� �I������0 �3��S�� 
�H�� Y�¡�+�� TI���� ��0 �Y�� ������	;  ��� �B0œ ������� 
�����0 ��S� �����+ Y�¡�+� *�� Xo ����� ��q�� ������� 5�" 
������ ��K�� ��� ��� �� ��|� �H�� 5�s���	।” 3�� ��OB��S��� 
���� �I����� Y�¡�+ 5��,  ���� �H�� H�� �"� ���7 ����� 5�" 
���� ��� A��। 

A5��� ����Y��� ½�è0S Y��� =�������� H������� q�y� �Y> ���� 
�I�� =����। ����� ��!�������k� 5����� 5�������� ��� 9��� 
������ ��� H����� ��� ��� �E0������� a���5���। � ��� !q� ������ 
��g�s�� �#�� ���k��� B���� 5������ �
=��� �|� ��। �q���� 
9x ��	I��H �I��� �"� ��� �� ‘����� � �IS �5	�� �s’ ��� 
5������� ��=S ���"� ��Y�� ������� �X0�� ��� ����� ��� 
����	�।  

H���5E��� ½�è0S Y��� H��� k 3�@I¡ ����Y�� ��� ����	 ����� 
����� 5@BE�� ����Y��� 9: ��@I¡ 3�#M। %(�1 ����� ��� �� 
��� ��� �#�� ��S BE��� 5���J���� ��0��+ �Y�5 ��G��t ���� 
�Y���	 7�� A5�������� �I�������� ����> �L� 5���J���� 9I���s,  
���B����,  ���������� 7 ��[+��� �� ��� ���� �Y���	। �Y���	 
��� 5���J���� �qy B����� �}BE�� ����। 

j ��H �"S ����� ���q ��B��� ���� �5����w� A5��� 5���J���� 
=��5 =��5 53������ ��� ���+ 3I�o� ���� �@�� ���� ���	 ��@�7 
���� ����Y��� �I�� =���	। �1 ���� B��� �#�� �����s� ��� ��� 
�I����� 3���� 9x 5�m� 5���J��� �� ��H �� Aa�B�t+ �I���������� 
�� �����B��� ��S� ��� ����	� ��H H����� �q� �� �����Y� �� 
��। ���� ���q�	 �I�������� �L� � BEq�y Aa�B�t+ �I�������� 
��u���+ ���Y��� �����B��� ��S� ����। ��7 ��@� a@� ��,  ����� 
���"r B��� ��,  ���ö� 5���w��� ��=S ���� ��S� ��� ����	 2- 
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��9�� ��� �����। �H ������� �S" ��� �������� �I������� 
�
=��� ���� �"� �� �3 5�� �����+� �5����� ��=+���� ���� 
��� �� �9��� ��"S� ���� ����� ����� ���� Y��	 �3q��� 
�I�������� v!� �����3�S,  �H �����3�S v!� �#�� 1 ����@ ��
t�� 
��"�� ���+��
BE���� ����� �!���� ����	�। ��y� ��#�� ��
t�� 
�5s��� 9: ��। 5�� �����+ ½�è0S Y��� ���# ����� �� ���#�7 
�!��� ����	 ����� �� ���#�7 ���� ����� ����	,  A5�������� 
�I�������� ����> �L� 5���J���� �@���� ��q�� 9:,  ���Y�4�� 
�
�M� �0�B��@� ����� �Á�� ��q�� 9:। H������� ���� ��Y��� 
��@� �:��?  

%(�- ���� �I���� �+� ��¤��� � �+� ������ J��� 5E�� 5�m� aH 
���� a�@� ��=+� �����BO� ���Ç� �#� ��� ����	� ���H। ��� %(�2 
���� �0�B��@� ��=S�� 5���J���� ���+ �+� � ��। �H �	��H ��4+�� 
�I���� �0�����= 7 �I���� �+� ��� � �{� ���ö� ��¤��� ������ 
��+� ������7����+ A���5� �� 5���J�� J�� ��4+�� ��0 ��� ��। 
�0�B��@� ��=S�� �r ��! �0 �����=��� *��� �+� � �qy 5���J�� 
�3@�� �5�" �7���+ �+��� ��M��� 7 ��q �I�9��� ��9~���� �X 
������ ��+� ������7����+ 9+���� ��t ��� 53�} ��9 ��� ���	�। �3 
�!���� 5�" ��q �I�9� 7 �7���+ �+� �����Y�+ 7���� ����	,  �3 
�!���� 9: �I�9� ��=+��� �!����� ��s�� 3�7��� �I�� ���� �	��� 
��@��� ��I�� ��q�� 9: 3�� ��A �!��� ��� #���� ��� �5��=@� 
���#��? �3q��� �7���+ �+� ��� � { ����� =�g=�g� ��=S �	��� ��! 
���9��H ����� ��� ��o��} �5Og	��� 5�����। ��u ��� � �{� ¡@ 
��O�� ��! ����� ������� �"S ���� 3���� 5��Æ�� =��0� �	� ���� 
�� ��� A@��� ts3�z� 5"5I�@ �L� ����� �#� B���� 5���। 
��=+���� �� �7���+ �+��� ���� 5��Æ�� ���S �	� ��। � ��Z 
��I� ������� ���@ Ao �� ���� 3��-  ���� ���� ‘1% ���� 3q� 
���� 9��0�� Î��� �#� ��� �q� ,. ��Y� �7���+ �+��� 5" 
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�#�� 5���J�� ���� 5��� ��� �� ��! �������� ���� ����������+ 
��� ��B��� ���।’  

��9� 9��� Â��G ����	� ‘�7���+ �+� ��� � { ����� ��=+� ���� 
���� �Y}�B����H ������। ��t 53�} ���5 ����Y��� ��=S�� "��� 
�q��� �Y}� B���� ����	���।’ �7���+ �+��� �*=�- *â �Â��� ��! 
��t 53�} ��o�}�+���� ��=S7 3q� �s�H 8X ��� ���,  ��H �s�H�� 
��� 9���� ��#�� #����H ��� ����@ �3�� �� �� ���� ��A ��#�� 
7 ���3����� �� ���� ���� ����� �² �#�� ������� �� ����@7 
��� 3�� ��।  

‘�� 9��+� 7 �����+� ����� ����� �H�� 3��� ��=+��� �����=+ 
�	��� �����7 ���� �H��। ��=+���� ���B� ��� 53�} ��=+���� 
������=�� ����£����� �� ��9~���� �� ���B� �� ��>। B��� ��=+� 
�H��� ��� 53�} ���� �S�� 7 5��@� ��=+���� ������=�� 7 H!��9 
������� ��#�� ������	���। B��� ��=+� 7 5���J�� ����� �H��� 5� 
j ����0 ��A ��y� �� ��H। ��!����� ��M�� ���� ��� 53�} 
��!��� ��=+��� 7 5���J���� �qy�� �	� ��9~���� �� 5�#���S� �। 
�q� ��@� �H���	 �
���S� �। �� ���B��� �y�+� �� �
���S� 
�B��H �y�+�। ( ���+ ���� ���� ������ ��Y�,  5 .  ,,- ,.)   

,& �	� =�� ��s 7�� ��U���� �B� ���� ��� � ��s� ��7�� �� 
A5�s �K��� 5���? 5��� ��। ( �� 5��� �� ���H �����+� �7���+ 
�+��� �������� ���5 7 �I�o9+�+ �nI� �����H��� ���q�	�-  ‘�	�s� 
H������q���� ��Z ��� ���� ��� =�� 3�� ���5 ����Y�� Y���� 
��! ����Y��� �=S ���� 3�� 5�� ������� ��3O��� �Y�0 7 
�7���+ �+��� �3O��� ���+� 5�#��S 9���=��0 7 ���B� ��9~���� 
���� ���@ Â� �7��� �� 3�#M ��� 5�7�� �3� ��� ����� 
��"�� ����� ����B����7 =+�� =+�� 5������� �7��� ��3�� �@���। 
�H ª5 5�������� �7���+ �+��� �����=+ ���� ��=��!� ��� � {7 
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����� ��=+��� 3I�o� ���# ���� ��� �3�। ��� �S�5��@� ���� ��@ 
3�7��� ����� 5������� ���# q�5 q�H�� ���� 5��� ��H। ( ��!������� 
��9�+���� �7���+ �+�,  5 .  .)  

�7���+ �����=+ ��� � { �#�� ��Y�� ������� �X0�� �q�H ���� 
��� 5����� ��। 5�� �����+ 3��� �9�� �I�� 9����� �������� ���� 
���s�� ���� Y�� ����� ���# ������� 9��0 ���� �� �� ���? 
3���� �Y��� ��H 3��� �®��� ��+� ������ B��¼��� B���� 3���� 
A�*Ì ��� �� ����H Ax����� ����s ����� ��7��� �B�� Y�� ���� 
��> ����H �7���+ �����}� ����� ����	�। ���� � 9���� 5E���5� 
H����� 3���� 9��� �7���+ �+� ���� �}��S 9����� �@�� ���� Y���	 
��@� ����� �9��� ��। ���� �3 ���� ����	� ���� ���� ���0� 
����	 ���� BI� ���,  ���@ ���� ¡�� ¡�� ��G��t ����	 ��� 
9�����।  

%2 �� �P���� T��� 5���� 5� B���+� ������ Y� ��>�����+ ���+ 
�����+ �I�@�� ���B��� �#�� �!��oB��� 8X ����	� �I��,  �� �I�� 
�	� B����। �����9� 5���� 5� �P� Å�H�B� V�:�� A��Y�g� 
9������� ����� ��!��� �p� �3�� ��� �I�� ����	� ��H ��H�� 
���� �I�� �� ��!��� �p�। ��> �����+ �� �� 5���J��+ �����+� 
5���S�� �³�³ ����� ��ª� 3Io ����� ����� ��w ��M����E� 
�#�� ����� 5> 7 ������� 5�Y�� ��� ���� 5�� �����+� ���3��+ 
������ �|������ �X0��� ������ ���� �� ����� ��9���� 
������� ��� � { ��=��।  

��9� 9��� ���q�	�-  ������� �I�� �3�o��� %2 �P������ 5�� 
B���+� ��������+�� ��S ��=+� ��!������� ���B� �p� 7 ������� 
�I@ ���� ���q�	,  �� �I�� �	� 5����w� �I��,  V�:��� A4���� 
���G��� �ª5 ��। �� �I��0� �Y���� �	� ��B�� ��5�����,  ���I�� 
�	� ��Y�� �����H =�������� ��5���।’ 
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‘%(1, ���� ,1 ��Y� ��4+�� qI�+ ���� 9: ��q �I�9� B����� ���# 
���= ���09S YI�� �p��� ����। 7�5� �P��� �·P ��| ��. . .  ��=� 
��5�k� K�� 5E��� �3 ��� ��� �+��} ����� ��� ��� �� ����0 
��� B���� 5�Y�� ��� ���। ( ��!������� ��9�+���� �7���+ �+�G 
�� � �����H���)  

� YI�� �3 ��5I� ������ �Y��� Y���� ��5I� ������+ ��M��� �!��o 
�H��� ��3�� �����	 ��� ��� �H�� ��!����� ��9� �I� ��� 5��� 
��H। ( ���� ��q�� ��9�+��� &- �	�:  ��I� ���� ����)  

��!����� �#�� 5�Y�� ��� 3�7�� �p��� ������� ���� �5� 9�� 
���@,  5�Y�� ��� ��� 9�� ����@ ����� ��� ��� ���। �#��z+ 
��RI�\� �+��� ����� �I£� 5�Y���� K�� 9��+� �#��+�� �B�� 5�s�	।  

�q��X� ��� ���q�	�- ‘@��� ����� ���� ��!��� �#��+�� �K���� 
��� ���� ����	। �P��� ���0�9S� ���� ��!������� 5��0� ��� ����	� 
B����� 5gY� ��������� ��9��� 7 5��@� ��9� ��!����� ��� 5�s�	� 
5�@�+�। 5"�}�� 5�@�+� ��s���� ���5� ����	� ���@� 5�g�Y� 
5�@��। ��������� 5�@����� ���� ��ë Y�����7 ¡���� 5���	� 
��।  

 V���� H�kK��� ( %& ��,  1.)  ��q� ����-  ‘�� ���� �	�� � 
��9�� ����@ @���� �����+ �����3S� 9���9 �Y��� 5����s =�À� q�H�� 
PI���� �����	। �"I0œ 2 ��9�� ����@ @���� �p� 5�Y�� �H�� �����	 
YÕ������+ >�0 ����+� 9���9 �� ] H!���� �������� �{�� �Bs��� 
��! ��q���H ���q���� ��। 5���� ���� ���� �� �#� 9�� �� 
������� ���A�N@।  

7����!@� �5�� ���q�	,  ��=+� ���� K�� 8=I �X�5E0� �BS�}�+0 
��9��H ������� �r��+ ���09S 5��Y����� A5�3��+ ���@ ���M� �S��� 
��! =�� =�� �����+ 5�0S� �BS�}�+0 A�� ��� 	�s� ����	। 5�@ 
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��w�� v!� ��� ��। 1%�@ 5��@� ����� ��� ¾���� ��। ��> 
���� �	�� &- ��q ��� 5�@ B���� 5�Y�� ��� ���। ��w ��E��� 
��Ç��� ��� �� �� ����@ @��� ������� �0�� ��।  

)- ���!� Y���� ����� �� ��� ���। "����+���� �#� ����� �3���� 
���� �" �" ������ ����� ��� 5s�,  Y�� ��q �J Y���� ��g��� 
��=S ���� ��� �@�� �H� ��s ��q,  1 ��9�� ��aS� Y���� ��g��� 
��=S �� �� . ��9��। ��9�� �q� ��� B���+� ��5s। ��!������� 
�p� ���5�@ ��! ��w ��Q��� 5ZI ���H �8B Y���}� ��t �� 
��,  �I�EtI� �#��+��� 3�@I¡ Â{� �	� ��@I¡ ��G��t ��� ,� �	� 
�S�5+ 5���J�� v!��� B���+� ��=�� 7 ����3S ���3������ ��� 5�����= 
��� Y�� �7���+ �+�।  

3���� ��q �I�9� ��x���� ���� 5����� ��H �� ������� %2 
�P������ 5� ������ ��� � ] 5�@� ��H��। ��¤���� �X0��� 3��� 
��Y�� ��� A���� ��g��� ��S� ��� �� �#�� 5ZI ��� ���� ��। 
���� ������ 7 9���0� ����5 �3� �q��� �s �� �I��� 5���-  
�9: �!���5> ������ �� ��� ���� ��। �I�9��� JE��� 9: ���Y�� 
��q� �� ��> ��@ �!��� 5>।  

�7���+ �+��� ��9� ��K¡� H���� ��q��� ��=+���� 5� �� �!��o 
�Y�� Y�� ��!��� �#��+���� v!� ����। A�5��� ��� ��� ���s 
���,  L��� ���}�t। �E�� ��3����5 ���s ���। ���s ��� �r ��S�। 
��w ���q��� =!� ��। ���� �� ] �8B ��� �3� ��!��� ��
t�� 
���� ���� ����� �q��� ���� A��। H������� 9�:�� �5���= ��r 
�� �����। ��H �� ��O�q� ������� ���H ���� 	��q�� ����	� 
��!��� ��
�t� �ä ��=। �Y����������� ��H� 7�� ���H ��� ��� 
���q�	�,  5I��� ��� �	�� ��� �~�= �S����। �S"B��� 9�s� �� 
9����� �����+ ���Y��+ �S����+ �� ��	I ��9~���� ���+। ������+ 
����� ��#�� �� �5�� �H ����@ ������ �~�= �S��� �|� ���� 
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��। ����� � �#� �� ��� 3�� �� �3,  ���� B�����+ ����� �Y��� 
v!� ����	 ������ �#��+��।  

�7���+ �+� ������ �#��+���� v!� ��� �� o �����@�� �������� 
�I�s�� 5��0� ����	�। 8=I ��H �� ��> ��� �	��� ��=S ��@� a�B�" 
A5��� �����	�। �����9� 5���� 5� ���t0 �I��0� 5��0�� a�B�" 
�!��@� ��� %. �	� �����	�। ��� ��uJ��+ �I�� ��! 5�������+ 
�7���+ �+��� ���t0 ����� . �	��� ��=S a�B�" �P�� ����	। 
���� B���� �Y> ��q�� �5� ������ ��
t 3�� �� ��' ��W��� 
�=S ���� �I�9��� 5�� ��।  

�I�9��� 5���� �=S ���� ��+� 5��� A9��� �H��7 9��+� �Y���� 
A��� ����,  5I����� 5��� ������ ��� ���। �q��� 5�������+ �q��� 
����-  �q��� ���k��� �´�� =�À� ���� ��O��PI��� �|���� �� #����7 
5��� ��7�� ����� ���� �� �Y���� ������। ��� ��Q��� ��=���� 
��9� 9��� ��� ��� ���5�@ ��� ���q�	� ��>�����+ �#��� B���+� 
���������+� ����। ����� ����	���-  ���"r ����	��� ��������। 
��������� ��� �� �Y���� A�xt ����	�,  ��H �Y��� ���� ��g�s�� 
���� �	� �7���+ �����=+ ������। ��q�� �#�� ���� 3Io ��� ���	� 
5�������+� ��X�o। ���� ��H,  ��� ��� �9���� ���E�� ��� ����	। 
����@ ��� �3��� � �9���� v��� ��� ����� �Y�¸� ��� ������ 
� � 5�������+। 5��� 3��� H�����-  ��7�� ����� ����� 5���। 
��9� 9����� �9����-  “��=+���� %1 �	� 5��7 ���� �� ��9� 
��=��0 �s�¡ �I���3�o�� ��� � ����� ��B �� Ag��- �Ig�� ���� � 
����0H �3,  ,& ��Y� ��H B��� ����� ��!´ �	����� ���# ���#H 5E�� 
5���J���� ��=���+ ��! 5E�� 5���J��� ������Y� �7���+ �+��� �!�� 
��¥��� �� ��� 5���J���� �>“ ������ 5���Y� B����� ���@�� �L� 
���0� 9: 	I�@ �3�� 5���? ����� �� ��=+��� �����=+ ��� 5���Y� 
H����5�+ ������� ��� ��! �
��� ��S �	�? ����� ��� ��! 
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�
��� 3�� ��SH ��� #��� ����� �������� ����? ���� �I���3�o��� 
�� ��9���� ����� ������ 5���Y� ����? � ��� �+��!�� ���� 
���� ��,  ���S� A���@�H ���� � ��� ���� Ak� ��=���0 ����। 
( ��9� ( ��G)  �� � 9���:  ���"� ��=+���H 5��=+���,  5 .  1-
))   

���s    ����    ��    �I��������    �I�q�    B�t�    
5�gY ����’ �	� =�� ��@��� �I���� �������� ���+ K���+ ��ö�� 
�� ��� ����� ��L ����� ��9B��� B�� ����� 9: ��@� B�t�� 
AÒ� ����	� ��@��� ��� �� Y��� B�t� ����� ��� �I�����+ B�t�।  

�H B�t�� 5��Y� �3 �3B���H A5��5� �X� �� ���,  �@� �	� ��u 
�I���� ��������t ������ ���@ ��
�t� �I�q� B�t�। � ���7 ��u 
5�y��� �H B�t��� ���� ������� �Y��q ��q�। �� ���0 �|�� � 
B�t��� �	� ���+ K����+ Aa� �n��E��� ��9 ��L0। �	�s�7 �	� �� 
��=S �I���� �!/ ��� ���{ �����=���। ��u ��������� ���	 �@� 
�	� a�����।  

7���� q '�� ������+��� �"S �3���I ��u 9����M+-  ���� ��u��� 
A5� B�� ��J���� A�\�] ����� A5�3��+ �����S � ��� 9: ���� 
��� 7��। q '�� ������+ 7 ��u 5�y��� ��!�� B�t��� ���+- K���+� 
�	�g��� �#�� �"� ��� ��u ��0�3��S ��� ��! �I�������� ��!�� �� 
��� B�t�� v!�3� �p��� ���� A��S�� ��0 ���। � A�\�] 
��#������ ½��� Í����P (Halhed) %11) ���� A Grammar of the 

Bengali Literature ���� ��!�� �S���0 0�� ���� ��! L+���5I� �� 
�#�� ����� �� �I�£� �� ������। �H�@H �	� #�- 3��� #� ��!�� 
�"� �S�Ê� ��। ��5� 8X �� �����+ 5 M�5�t���। %)-% ���� 
�K�@� AH������ ��!�� ��B�� �q��� ��। �q� �#�� �!/ � '�H��� 
��!�� B�t�� �I����� ����9�� ��t��Î ���� 5IJ� ��� 8X ��।  
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�nI� �7�E� ����-  “�H ��L�+��� ��!��B�t�� �����S ��s A��� 
�I�qH ��0��� �I���y ���� ��9��y ª5�}��� ��! ��0��� �w+���� 
������+��7 ����� ������S� B�t�� ���s 5������ ���।. . .  5�m���S� 
��"�� ������ ��!�� B�t�� ���������7 ��I� 	�g�Y V��+ ��� �����-  
���I ������� 9�:। ��� �X� ���I ���Y���� ����� ���� �3 B�t�� 
�� ���� �!/ ���gt� ��,  ������� �!/ ���। ( �nI� �7�E�,  �=S��k 
����9� �����,  5 .  .)&)  

��"��"�>    �I��������    �5�	��    ��7��    ��    
������ � ����@ ��
�t� 9: �� �" �#��� ���S��� �	�। ��9� 
�YS ������ ����,  H!��9 ���� ��M�� .- �	� 5E��� ��!��� )- 
��9�� ��"� ��M�� �	�। K�X� ����I� ���q�	�,  �����+� ��!��� 
%.�@ ��U���S��� �	�। � ���7 ��> ���� 3I��� �S�=��� ��"�� 
AR� ���} �#�� �	@�� ������ ��� ������� ��� �����। ��� 
��B��� ����@ ��।  

�I�������� ��"� ��M�� ��E��� �#�~���� A�� �	� ���q��9 �p�k। 
H��5E��� ���� ����	,  ���q��9 �p�k ���9��r ���� K�� ��"� 
��M�� ��E� �#� �!��@ �Y� ��� 5�s�	�। � �@� ��u �3O#B��� ��� 
�+�� ����� ����	� �3� �I������� ����� ��vJ �������� ����� 
���� �SJ #���।  

��.  � ������ B�t��-  ‘��u 9������0 ��g��� ������� 9: /I� 
��5� ������	�। 5E����!��� ���� ���� 9����� ��g����� 9�����+�� /I� 
��5� �� ����� 5�m� ��!��� ��u ������ /I� ��5� ����। ��¡� 
5����� ��! ��7 ���� ��u 9������� 5E����!��� 9�����+ �	�। 
��g���� ������� 7 5�m� ��!��� ��� ������ ��! ��q����� ������ 
��"�� 9: �#� �S� ������। ������ 5E����!��� ���9��� 9�����+� 
9���� ��"�� 9: �#� �S� ���� ��H। ���� ���� 9����� 9���� 
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��"�� �����=+ �	���,  ���0 ��g���� ��� ������ �3,  9��0 ���"� 
�H�� 9�����+�� ��g����� �� �� a��� �H�� 5�s��। ( ��!��� �I�������� 
H�����,  ��.  � ����,  5 .  %%,)  

� ��Z H�� ��H�+ ����-  ‘��"� 5o�� �I�������� ���@ ��0�3��S 
�� �7��� ���0 �	�,  �@� ���� ���� ��� ����� �!/�� ���� 
����ª5 ����Y�� ��� ���� ��! ����� ���9��� ��7 �"S ��� 
����। �H 9: ��"�5o�� ����� ���#�� 5��5�+ 7 �����9� �+���+��� 
��Ð� ��� 5�s।”  

� �@�    7    �0�    ��u���    A��S���    v!�    ��    ��!���    ��w    
��!��� �H ��5I� jU�3�� �� � �@� ��������� �	� �5���+� ���B। 
�H �p��� A5� �� �� ��M�� 9: �	� ����� �+�� ����� ���। 
��+����� =�� �5����w�B��� ����� �"S �9���� 9: ���� ��9 ��� 
���	। #�� ���� ������ =��� ��0� ����t ��� ��u ��0���� ���# 
�qS�� ��5� ���। ��!��� ��9������ ��� ��0���� B�� #���� 
����0 ����� ��=S�� � �@��� �� =��0� ���0�9S� ���=� ���� ��� 
���।  

�*�+�G V������ ���0�9S� �"�> ��J �����+ ��0���� ��!������� 
��9�� �#�� �����s� ���। �q��� ��� ���� ���,  �q��� ��u 
������ ��9� �����9���� ��=S�� ��9������ B�� ��J�� ��� �����+ 
�+�� ��=����0� ��=S�� �:�: �����+ ���0���� � �@��� ��!�� 	�s� 
���। ����� �E�+ ��5s,  ���� 7 ����9�� �³,  �Y��,  Y�A�,  ��K� 
���5@�� H�S��� �r��+� �"�> ����5�� ��M� ���,  �����9� 5���� 
5� ���� ���� �� ��	I� A5� � �@���� ���Y�@�� �� �� ���M� ��।  

AH����� ���� ���� ��9� H!��9 ��!��� ��g�+��� A5� ���p��+� 
��5+s��� ����0 ���� ���� ����-  ‘H!��9 ��! ����� �
�� ��u 
������ ��! ��J��0 ���9��� ��9� ���K� ��5�s� �� ��g�= ���� ��H 
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������ ��� ��5s ������� ��=S ���। �+������ �� ���� ��=S ��� 
��g�+��� ��#������=+ YI�� ��"� ����। ���p��+� ��g�= ���� ��9�� �� 
�#�� ����� %& �#�� �- B�� �� ��। ����� ������ �
3��+ ������ 
���� �³ ������ ���� �� 5���� ��g�+��� ��>���� ��� ��।’ 
5����+�� ���p��+ ��!��� �³��w�� v!� ���� 9: ��!��� A�5���� 
�³ H!�S��NP �� ��� ��gY���� ������ ���� ��! ��5��� �����+ ���। 
HA����5 ��w ��W��� K�� ��!��� ��g� ��w v!��� �"�> �� 
����>� �3�� ��। ���+� A�5���� 3�z� A5� ���p��+ 8¶ ��=���0 
���� K�� H!�S�NP �#�� �����+� � ��³� ���# ���3������ ������ 
��g�+�� ¡���� A��� 5��� ��। �B��� ����� ��g���w 53������ ��� 
�q�� �q�� ��� ��J� ������ #���। � �@��� �+�� �	� ������ ��g�+ 
������� ���E�� ���।’ ( �=S��k ����9� ����� :  �nI� �7a�)  

������ B��S��� ��g�+��� aGq �E���� �p��� 5�y� 97�������� ���X 
����-  ‘��� ��g�+��� 5I����� �5�� ������� �� ��� ���। ��I� ���� 
�5��� *��7 AxI� �	� ��। AxI� �	� 8=I � �IS� *��। � �IS��0 ����� 
�" �"। �P� ���N@! %).� ����� ���5��@� ����,  ����� aGq- a����� 
�I��� ��H ���0�9S� H������। B����� 5#��@ 5E0� ����	 ��g�+��� 
�����’। (Pandit Nehru Discovery of India, P-352) 

�Z    BZ    7    �I��������    ��    �Y����    A�xt    
%(-. ���� �s ��@ �P� ��9�� T���� �K�� ��� �7��� ����I4�� 5E�� 
��!��� ��¥����� �I�� =�� �������� ����£ 5+�s� 9����M+� 9: 
��0�3��S ��	I ��@� ���� ����� 9����। 7���� ������ A�5���� 
Y� 7 �:�: 50S ������ �r��+� �S�5��� 5����� �S� »���� A�\�] 
��������� ���� YÕ��� �{� �S������ �Y}� ��� � �@���। �H ���# 
��Z� ����P°+� ���� ����®+���07 B���� Y��� #���। � �@���� 
���0�9S� ��#� ��! ������ ����� 3I� ��� qI� �w ����� �S�=��� 
��!�� ��B�9��� YEs�} ��o�} � �+� ��। �H �����}� ��"�� 5���+ 
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Ak� B��S��� 9����M+ ½�è0S���+�� ¾�� A��। �������� ��®+� 
�I�o9+�+ �S����+��� �+½ ����� ���7 %(-& ���� 5E�� �Z 7 ���� 
���� ���@ ��z ��� ��� ��� ��। �ZBZ �0� ��u��� 9: ����@7 
�q���� ����। �ZB�Z� A5� ���� ����� 9: �L0+ ���#� ��5� ��� 
A�� ����। %(-. ����� �P���� �#�� %(-& ����� ��Q��� 53�} 
�}� .--- ��] 9��B�� �ZB�Z� ��X�o ����� 9���� �� ��! 
���@ 9��B�� &-- �#�� &-, --- �L��� A5��� #���� ��q� ���	।  

���� ���� PQ� ������ ���q�	�-  �����+ ��u�� ��� ��!�� A�s¼� 
���� ����� HA�5��7 ����� ����"�> 5��0� ����	�। ��� ����� 
���B� ���B���� 5���E�� ����H ��=�M� �	�। ��!�� ��B���� �#� �	� 
����� ����@ ����"�>� "�� �7��। �����+ �I������� �3� 5E�� ��!��� 
����� ��� �q� ���� �� 5��� ��@�H �	� ��u��� ���S। ����t� 
��� ����0H ���� �Z ��B���� ������=�� ����	�।  

�ZBZ�� ��® ��� ��u ��! �I���� 9����M+� ��=S �E�� ��Y� ��। 
�0����+ ��u 9����� �S����+ ��! �I�o9+�+��� ���Y��� ������B��� 
��u 9����M+ ��!´ ��� A��। ��� A5��������S�5+ �I���� ���*t ��! 
V������ �s ��� 3��। �I�������� A5�� ��u�� ��!´ ��! qs��J 
��� A��। j������� ��.  �.  ���� ���� ����t� Ao �� ���� ���q�	�-  
‘�ZB�Z� K�� ��u 7 �I�������� ��=S ���*t ��q� ���। �I�������� 
�� ��u��� �Hª5 ��� Ý�� ���� �� �3 ������� �=S��� ��I� 7 
�ZBZ ��{��� ����+ ��{��� �#�� �S�5� �z�����+ ��{���� ª5 
���। 5�� ��� �+��� ��� ���। �P� ������ �P� ���N@� 7 � �@� 
������� �s ������ �I�������� �U�� �����	��� �3 �Z ��B�� �S��� 
��@� Settled fact �q�7 �� 5����� ��� ��। %(%% ���� � �@� ����� 
�pE0� ���5�� ����� � �@� 5������N@�� �� 9����� �È��@� �
���� 
������ Settled fact �� unsettled ��� ���। �!��� ��� � { A4��� 
��� A����,  �I���� ��� � { Yy ����� �IÍ��� ����।  
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T���� ���@ ��U����S��� ��M�� ����� ���� � �@��� 5E����Z� 
�I�������� ��� ���� ��	I@� ��Þ��� ��5 ����� �Y�� ���। 
��������� �0� ��u�� ��@���7 �Í ���� 5����� ��। ���{��# 
��{�5�=S�� ���� ��u �����= ������ B�H����� ���# ��"�� ��� 
T���� ��U���S��� ��M�� �+½ ����� 9����।  

��    ��    ����    �!���    
%))& ���� ���B���+� 9��+� �!��� ���M� ��। ��u 9����M+ 
��"�- �+"�� �����+ �7��� ����0 �� ������ ��� �� ����H ����+� 
��। �����0 �@� ��u 9���0� ��� �!��� ������ ��A ��� ���� 
BI� ��� ��। B������+� ��� �!��� ������ �!��� ��� ��3�>� 
��S��� ���q। %)11 ���� V��� ��+� ��+� ��� �� ��N·�� 
�������P�� �S���������� ����� A��S���� ¥�� V��� ���� ��#�� 
�����। ��� �!��� ����� ���� 5� ��u 7 Aa�� �����= � �� ��� 
%))( ���� V��� ���� �I�������� ��9~���� �!����� �S�5��� 
���+ ��� A��� ��! HA��H�@P �P�K° �S���������� ��� ����। 
��5� �#�� ���+�B��� �!��� ��s A��� #���। ����� �ZB�Z� 
������� ��� B��� 9I�s ��u 9����M+� �I������ ��y ��! �I���� 
���*�t� �s ��� 3��। �� K�� �I���� ��� � { ��� B���+� �I���� 
�!����� �S�5��� %(.& ����� �����z �
3��+ %(.1 ����� �����Y� 
�
�M� ��। ��� �!��� 2�@ ���� ���å� �!qS����M�� �9�� ���� 
�"� ��। %(.1 ����� %�� 9I��H �#�� %(.( ����� %&H 
��B��/ ,,H �P���� 53�} �!��� ������ �z+�B�� "����+� �	���।  

"����+� #��� ����� �!��� ��� � { �3 ��!´��,  ������ 7 ���� 
�����t� ���G��� ��@�� �	� ��@�H �I���������� ����� �����3� 
5��0��� �S�5��� ���� ��� �����	�। �!���+ ������ ��B��� ����� 
��=S ��� �� A�S�� ��0�� � �� ����	� �3 ���� B��� �B�� 5���J�� 
�9�� �� ��� 53�} "�} ����।  
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� a’�	� ��� ���+ �!���+ �z+�B� �>��@ �������� ��Z���� 9x 
���। K��9������ @�NP� ���� �	�@ ���� 1- 9� �I����� 5I����� 
��+�� ���� ��। ,�’ 9� �I������� ���� ��g�= ��J�� ��J�� �I����� 
��। ����� ���9��� ��=S ��� ��� ����� ��s ���� ��=� ��। �=S 
����� Y�g�5I�� Y����� �I������� ��s ���� 5� ��g�= �@�� ��gY�s 
������ ���9� ���� ��। �����+ �� �5" %&- 9� �����+ 7 ��8� 
��X�o ����� ����� ���। a’9� �I������� � �IS�y ���� �� ��! ,� 
9��� ���� �� *+5�}�।  

� ��� ���� ��!�� K��I� �� ��� ��� ���� ����-  ‘�!���+ �+��� 
�X� ��� ����� � �� ����	,  �3q��� ���+� �������E� �� �� 
�����5� ���= ���t�=� ��s� ����I�q� ��u�� �B�Z �K���	। �I���� 
�!qS���I��� 75� ���� ���9��� H�� Y��5�� ���� Y���। �H H�� 
��?. . .  ��������� �¤�� ��q��� ���। �I�������� �X� ���J �q�� 
���� ��� ��। �I�������� =���� ������� ���� ���। ����� �@� 
��u��� ���,  �� ����0 �3�� ���0 ���,  �����9� ��� ���9��� 
�¤I�q V�¯�4�s ��� 7 ��9�� ���9�� ���	� ��� ���� 3�7��� �� 
��9 ���। ����! �����}� �@��� 5� �����}� �@�� 3�� ��@ ��! a�=� 
����� 5������ ���� �´�� 3�� ��� 3�� ����� �� ��� �� ��	? 

��@��S���� �p��� ���� ���K� ���q�:  3I� ��� 7 �:�: ����� 
������ �z+�� �����9S ��M�� �ä�� ��J����� ���� ��t�@� ���9��� 
V���{� ���9� �Z+BE� ��� ���। ��� ���u��� ��=S ��ª5�� ��q� 
���। �I�������� 75� �� ��� Y�5 7 �����+ ����� �3�� ����। 
/I��� 	�>��� ��u 5o���� �9�s���� ��G ���+� ��� �� 5Eg9� ���� 
�S��� Y��I ��� ��। ����Y�®� �5�k�� A5:���� ��{ ����� �Z+� 
	�>��� ��H�� ��� ��। �X� ���J q�7�� �� ���� 9: ���� �Y�� 
Y��। Aa�B�t� 7 �0����� �� ���� �S��� ��� ��। �s �s Y�¡���� 
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��u��� ������ ��� ��� ����। ��Z�� ��� ���� ��u��� 5"����� 
���।  

¡5�S�NP ���q�	�:  �!��� 5�m��S �0���z� �+�� A�5"� ��� 
���9����� 5I���5I�� 7 �Y����+B��� 9��+� ����� ������ �0S ���� 
8X ���। a�@� �	�@q�@ �@�� �#�� �� ��0 ����। #�� "��� 
���B� �!�� �!�� ���+� �� �5" 5��Y���� �!����E��� B���� 75� 
���9��� �>�0� 5���� As���� �@� �!qS���I��� 75� �	� ��@� YS���� 
�ª5। �*�+�G �H� 5��t��� A�*�=�+�� ��{����� �!�+� ��7�� ��। 
�@�7 �!qS���I��� 75� �	� ��@� YS����। �� �@� �	� ��=��� 
���0���। ���0 ��{ ����� �!�+��� ���� ���� 	�> H������ 
"I� ��� ��u=���� A©��� �����	। K�� �I���� ��¥�� 7��� �A@ 
����।  

�� �K ��� �� AH����� ��q���:  �!��� ���� �#�� �!qS���I�� 
�H ��SH A5��� ���� 5����� �3 ������ ����� �������z� 
�"���Y ����� �"� ���� 5���� ��। ����� ��t�@� �������M+� 
��������� ���# 9�s�। �� ���� �� �5��5� ������� ��9�+��� 
�"�> 5���9� ��� ��� ���। ��	�s� ������� ��� ���� �n �!����� 
H����� ��	 ��� ��� �� ��। �!��� ���� ���9��� ��� �� 7 
������� ������9N@ ��� ��� ���। 

�9��� �����,  ����: "��� ���� 5�7�� ��>H 8X��H "����+� 
�!qS����M ����� �@�H �Â� ��� �I�� =���	 �3,  ‘��u��� ��� 
��u��� 9:।’ 

÷�� ������� ��� �����Y��� 5� 3�� �!��� �I���� �+��� ���# 
����B��� �S���� ��� ����� ����� 5���J�� ���M� ���� ��।  

�9x ����� V����� 7 �I���� ���*t �5�t0 ��� ���7 �I������� 
A5�������� ��=+���� ��O9�: V��>� a�@� ��� ���s�� ���। ��� 
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�������� ��u ��� � �I�������� A�\�] ���� ���"5 ��� � 0� � 0� 
��! � 0�। ��B����B��� ����5k��+� �I������� ����� ���m� ��53�� 
�#�� ��9�� 5�7��� 9: ��9� 5# ��! 5o��� ����� ���। �E����+ 
��Y"0 ����� �3� ��u �I���� j��S� �5�" �!��� ��� �S#� ��। 
��u ts3�z� �B+��� �gY ��� �K�� ���� ��� �5� ����। 
A5�������� %- ����@ �I������� YEs�} 5��0��� �#� �B�� ���� ��A�� 
A���। �����t ��� �
BE��� �B+� �#�� A������ �Y���� ��3��� ���� 
�*9��� �� �5� ����। 9��� �3� �� �+"�� �	� �����। ��� � 
���� ��J��� �s ����� �@���K �#�� q�H��� 53�}। �q��� B�t� 
A5�"� ��। ������� A�5�"� ��। A5�������� ����� o����� 
���� ��������t ���@ �I����� ��H �Y���� W���� �B�� 3��। 

����X 3q� ��������� ���t0� �����,  �9��� B���� ��� ����	 
aH�@ � �@� ��È�9S��� �:�@ �!���। �9��� �����,  �� a�@� �� �� 
�� � �+� ��� ����	। ��@� �� B����� %- ����@ �I������� ��M�� 
�I���� �+�।  

%(�- ����� ,& �� �K����+ ��u ts3z ���� ���� �I�������� 
A�\] ��� �����:  ��@� 3�� �5���� �97 �I�� �� #���� ����� 
��� ��� �5���� �q�7 �I���� ��।. . .  ��@ � �@� B��� ���� ���� 
Y��। ��G ���+ 7 �!��� B��� 7 �I�������� ���� ���� Y��। ���� 
��� � �@� �#�� ��G ���+�� �I�������� 75� ���� ���� ��� ��।  

2H ��Y� �����. . .  ‘3�� � �@� ����� �I�������� ��#������=+ ���� 
��� ������� �!����� �!�� ��� ���� �� �@��� ��� ��।  

5���J��    J��    7    �I�������    ��3�>�    
��u��� V����� 7 �!���5E0� �@�� ����� ��=S �I�������� �Y���� 
j�S ���M� ����	�।  �H j�S�o �Y���H %(�- ����� ,.�� ��Y� 
5���J�� J�� ������ ��� 5��। ������� �
�M� ���B���+� �I���� 
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��¤��� ���� ��!�� K9�I� �� �H J�� A��5� ����। �H J����  
� �+� �
���� ��� ��:  �BO������ ����� �
3��+ �+���� �����¥ 
��� � ��� ��� ���B��� ������ ���� ��� 3��� B����� Ak� 
5�m� 7 5E������� �3 ��� ���� �I������� �!qS����M ��H ��� 
�����E��� �3� ��=+� ���Ç 5��0� ��� 3�� ��! �H ��Ç ������+ 
�!���E� ��������� 7 �����BO� ���।  

�!����� ���+ �	� #�� �!���H B������+� ����> �����=��+� 
��M�� �*�+�� ��=+� B��� ��� �qy। �!����� �H ���+�� �I���� 
�+� YS���� ��� �����Y��� ��=S�� ��0 ���� Y�H� �I����� B����� 
����> �����=����+ ��M�� �I���� �+�। �P�5 �3�� ���q�	�-  
‘�I���� �+� H��5E��� ���t0� ����	� �3,  5���J���� �� ��! �I���� 
�+�H �3 �I�������� ����> �����=����+ ��M�� �H ���+�� ���� 
�����Y� �!���� ���+0� ����,  �9��� 7 �+��� �: �Iq5�>�0 ���t0� 
���� �3,  ����� �"S ��� 5����,  ���I,  Ak� 5�m� �+��} ���,  
��!�� 7 ���� ������� ��ö�� ������B��� 5���J�� ���� ���@ 
��z �����BO� ��Ç ��M� ���� ���। �H ���+� ��"�� %(�& ����� 
�P����� �
�M� ��®+� 5��t��� �����Y�� .-�@ �I���� ����� .-�@�� 
��9�+ �� �I���� �+�। %(�2 ����� �K½“���+�� �
�M� ������ 
5��t��� �(&�@ ����� ��=S �.��@ ���� 9���B ��� �I���� �+�। 
7��� �S�� ���q�	�-  ‘�9���� ��M�� �3 B����� 9���0� �Iq5�> � 
�S�5��� �� ���� ��{� �H� ��।’  

%(�2 ���� (H ��� �1- 9� �I����� 5��t� ��¥����� ���@ 
��¤�� �
�M� ��। �H ��¤��� ����¤����� ������ ��+� 
������7����+� J�� ��+� ��। �H J���� �*�+� �
��� ��� �� ◌G 
B���+� ��¥� ���=���� 9: B����� Ak� 5E�� ����� ��!�� 7 ���� 
��! Ak� 5�m� ����� 5����,  Ak� 5�m� �+��} ���,  ���I 7 
���I�YJ�� �����E� �3q��� �I�������� �!qS����M,  ������� ��ö�� 
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���@ ��=+� �����BO� ��Ç ��� ����,  ��! 5���J�� ��M�� *S#��+� 
��L“�� ������ ���� ����। ������ J�� � �+� ����	� ��+� 
��¤���,  �3q��� ��� ����	�,  A5������� �� �� ����=� �I���� 
���Ç� �#�। ��� ��4+�� � �+� �� 5���J���� J�� ��=� �X��� 
���+ ���q। ����� ������ ��4+ ��¤�� ��+� ��¤�� �:���� ��� 
��� Y�� �I�������� ������Y� �����=��� ��¤��। � ��¤��� �� 
5���J�� ����� J�� � �+� ��। 

��!��    q�y�    ��    �0�    ��u    ts3�z    
����� �3��� �Å�} 5��L�,  ��� �����,  "I�=�� 3I��� ��"�� 
%(�1 ����� ,- �K����+ B��� ��B��� ��@ 3q� YEs�} ��। �q� 
��!��� �IqS�z+ ������ ��+� ������7����+ �qy ��!��� ��=+���� 9: 
���� ��� A����। ��� �� ��� ��#��� ����� ����। �I���� B���� 
����!����� ���� ����� �3� �����¤� ��+ �9��� �5�k �� 9����� 
���� 9������। ��� �0� ��u�� ��!�� ��B�9��� 9: ��5� ��� A��। 
��u ����B�� ���� PQ� ]��� ��� �Iq�9�+ ,. �K½“���+ �� ��� ���� 
�����-  ‘�I�������� 9: 3�� B��� ��B� �� ����� ��u��� 9: 
��!�� ��B� ���H ���। &H ��� �����U�� �
�M� ������ ��u 
����B� ���¤��� ��z ��u ��!�� �!����� P�G ��=�� Y® ��� ��BI� 
���� 7 ���+�� ��!�� ��B���� ���+�� ���©�� ��� A��। �� HZ��u 
������=��� �I�q ��!��� �qy�� �"�� ��t ��� ������ �Z+� ��=�� 
�B�� ��¥��� V��� ���� ��� ��। 

%(�1 ����� ,- 9I� ��=���B�� ��u 7 �I����� ��¥��� �3O#�B� 
�
�M� ��। �s���@� 5�������� ���5�@� �! %- ( ,)�� 9I�)  �������� 
�H �B�� %,2�! ��¥ �H���� �� J���� �5�" �B�@ ��� �3,  
��!�� �qy #����। J���� ��5�" �B�@ 5�s (-�@। ��H ��� �Z+� 
��=�� �B�� �I����� 7 ��u ��¥�� 5 #� V���� ����� ��। ��u��� 
V���� &) 9� ��¥ �Z BZ ��! ��u �!qS����M �����E��� B����� 
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���# �3������� �S�5��� ��o�} ��0 ����। �I���� ��¥�� 5I����� 
�qy ��!��� 5�" ����� ��� ����। ��� %-& 9� ��¥ �H���� 
J�� ��0 ���� �3,  3�� ��!���� ��u��� ����+� BE����� 9: B�� 
����H �� ����� 5E���Z ������ ����@�� 5���J��� �3����� ����। 
( q�y� ��!�����,  V���� H������ % 9�
���+,  %((%)  

��� ��t ���= �qy ��!��� �ä ��u ts3�z� ����0 ��9�� ����। 
����� ����7 3I� �� �� 5E����!��� ���#।  

�9���� ���+ �	� ���B� ��!�� 7 ���� ��z ��Ç ���। � ���+ 3q� 
���Í �� �q� ���������� 5E���Z 7 ���� ��! ���@ ����P�� 
�Y���	���। 3��� ��� 5E�� 7 5�m��� �!�3�� �"� ��� 3��। �@�7 
���Í �� ���� Y�H��� 5E����Z� ���# ��������। �9���� B�t�� 
�������� ����� 5E���Z ���� �� ���?’ ������t ���� ��������� 
�0�B�@ ���+ ����� 3��7 ��������� ���@ 9��!qS�� �� Y�I#��!� 
�I����� �	�। ��� ��� B��� �	� �K���� ����� 3� ���@ 9��!qS�� 
��=��। �0�B�@ ��� ���� 5���J���� 5�" �B�@ ����। ��� �H 
�Y����7 H!��9 7 ��uY� ���Y�� ��� ���। ��G5� ���+ ��� �� 
���������� �÷ ���@ ������ ���� ��q��। ��� ��@�7 ���Í ��। 
������7����+ �
���= �����,  ���������� �I� ��� ������ #���� 
���� ����। 3�� �@�7 �|� �� �� �}� 2 ����� 9: ���������� 
�I� ��q� ����। � �S�5��� B�H��� �!����� ����� 9���� Y�H�� 
5S��@� ����,  Not even for six hours.  �q��� B�H��� ���� BE���� 
�����।  

5���J��    ���+�    ��"��    ��� � {    
��=+� B����� �5�� 7 #� =���z+ 97������ ����X ����G 5��0�� 
3�H ���� �!��� �q�7 5���J���� ���+ �+��� ���� ��। ( ��@��S��,  
%2 ���,  %(�1)  
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��u B���� ��5�t�+0 ���� ��=+� B����� �P5I�@ =���z+ ����� 
5S��@� ����G 5���J���� ��t�� �!��� �q�7 ��5�t ���� 5��� ��। 
( ���)  

���!��+��� ����� B����� 9���� �5�� ���Y�g� ���+ ����G ���� 
B��� 3�� ¾��� #��� �����7 ���� 5���J�� ��� ��,  ����� 
�I������� 3�� ��������� �I�q ���+ ��� �����7 ��। ( ���G .- �� 
��� %(�1)  

�|�����+�    BIqy    ����    5���J����    3�>�    8X    
�qy B��� ���®� YEs�} ��=+��� ����� A�\] ����H �P� ��AN@ 
�S��@� B�H����� ����� ���� ����	���। ��� ����� �3��� ����+� 
����B�� ��! ��5���+� ��� ��� ���M 3I��� ���	 5���9� ��� 
ts3z���+ �P� ��AN@ �S��@� ��u ��� ��� ���3������ ��� ���@ 
‘��@�- �	gs� �5���� q�7�� 5���J��’ ����� 3� ��9� �#�~���� � k �Y�� 
���� �"� ��� ��,  3� a����� �I�� ���B�� ��� ���� ���7 ��gs��� 
5���� ��। �qy B���� ��U��+ ��AN@ �S��@��� =��0��-  ‘B��¼��� 
5���J�� � ����B���H ��� "0���+। ���9� �}������ ����� �X�,  
���� v!� ���� ��3�� ���� ���। 5��0���� 3��� �I������� �qy 
B����� 5�# �K�� ���।” 

B�H��� ���� ����-  ‘5E�� ��!��� ���# ����@ #����7 �#�~���� ��� 
���� ��@� �@��H ��� ��। ��! =+�� =+�� v!� ��� ��=S ���। 
(Freedom at Midninght, P-114) 

��u    ��� � �{�    �S���    
5S��@� ��� ����	���,  5���J�� ��0 *��� �I���� �+��� ��� ��"� 
���� ���। �w����� ��=S 5���J�� v!� ��� 3��� ��! ����� 
�������� ��#S ����=� 7 a�B���� 5s�� ���।  
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�!����� ����PN@ �Y�3� ��5����+ ����G q�y� ��� BE���� 
��>+���0� 9: ������ �� ��� ��� 7 ���#��� ��®+BE� ���� 
���।  

5�y� ����X �����G B����� Ê�� B�Z��7 �� ��>+��0 �|���� 
v!� ����।  

����� 5S��@� �����G B��� ��B���� 3��7 ��o�} ����	। ��� �q�7 
�@� ���J� 5���w��. . .  B��� ��� ��! �qy ���@ ���। ��A 
������ �#�� ����� 9������� ��z ��� ��q�� 5��� ��।  

���+� =��0�� ��B� B��� 5I���� �qy B���� 5��0� ���। ��� 
=��0�� �I���� �+�H B����� ���# 5���J���� �!3I� �7��� �#� ����। 
���� ����X�� P���� ��! ����X ����� �K���� ���� ����।  

��#    �����P��    �}�S    
��# ����P� ����-  ‘B���+���� ����� ��� ���� 5���J���� � ��@�H 
�� �� ��������� ���}। �H BI��� �!���=� �7�� �����। �}� 5E��  

5���J���� B���� �}BI���� �S�5��@� ���� �Y}� ��� #����।  

. . . 5���J��+��� 9+���� aG�� ��� ������ 9: B��� ����� A��S�� 
�����	�।  

��B����k�    5E��    ��!���    �#�~����    5������    
5E���Z �5���	� � ����@ ,- �" 9��!qS� �=IS�t� &�, &-% �����H� 
�����। �� �9��!qS� �� )- ���!�H �	��� �=�- ������� �� 
�������। �q����� ��=��!� 9����� =�+� ��0� ���9� �� ��H �	��� 
��u। ��!�� ��B��� 5� ���� 5Ig�9 7 �#��� B���� Y�� 3��। � ��Z 
��Z ��� Y����+ ��g� “T��� �9��� ���A��� ��{����� ��+� 3I�” 
�H��� %.% 5 M�� ����	�,  “=���B�k� 5���J�� ��Ç�� ��u 9���=��0 
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#� �H��H �5��� ����� ��� ����� 5��� ��H। K�� ��� ��B���� 
5��H ��u�� �S�5�B��� ����S�� 8X ���। ��u �����+ ���Y��+�� �� 
����H �5���� �S��� �
3��+ 5�m���Z Y���� 3��।” 

j 53���� �I����� ������� ���� �E��G ���� ���� �E�=� �	� ��। 
����� � ����� ����> �#���+ K�� 5�@ �S����@7 ��u 
��s7���+��� ����H �	�। ���� ���� �I��K�� @���@� B����H �������� 
�� ����}��� �����।  

5E����Z� ��"� ��M������ ��=��!�H ���M� �	� ��u ������� 
*���। ��H ���� ��9�� �p����+ ��u 5����� 5E���Z �#�� Y�� 
3�7��� K�� 8=I �3 5E����Z� �#��+�� �B�Z 5�s�	� ��H ��,  �q����� 
��"� ��M�����7 ������B��� ��53���� �¤Iq+� ����	�। 

�� ��53�J �#��+��� 5���5��� B��� �#�� ���� #��� �" �" ��G� 
��Î�S��+ ��
�t� T�,  3�� �!qS� �����+ ������H ��� �" ��� ��। 

5E����Z� B��� Y�t�3��S 9�� 5�s�	� ������@ aH ����@ Y�4� �" 
����� ��,  3�� ��=S j ������� �� ����@ ��� �" ����� �� 
Y�t ��� �|� ��;  �� �� ��=S ���� �" ����� �� 5�@ Y�t�3��S 
9�� �	�। �#���+ K�� ���� �	� ����> 5�@। ��� ��Z���� 
2), ,&)�@ ��g� ����� %%.�@ 5�@���� ��=S ���@ 5�@��7 5E����Z� 
���@�� �	� ��। �� �q��� q��S�¥ 3� A�5� �� �� ���� �H 
����� 9��!qS�� ���9��� �I���� �	� ��;  ��H �	� q��S ��@�� 
��¥�।  

��"�� ��� �#�� 5E����Z� �I������� �5�	�� �	��� 3�#� 5�����0। 
��H Y�¡�+� �"�>7 �q����� ��u �����H �����+ �	���;  ����� 
�=S��� �"� �!�7 �q� B���� Y�� �����। � ��Z ���@ ��> 
A�4q �#��H �q���� 5E����Z� ���� ����@� �I��� 5��� 3���,  ���� 
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�H �3,  �� ��� ��5����� ���B� ���B���� ��=S ��> ��9� ����7 
�����@ 7 �q����� �I����� ���Y��+ �	���। 

q��9 �p� ���� 5E���Z ��	IH 5����। ��� �q��� ��¥ �p� �	�। 
�� �	� aH �" �JY���� ��g�। 

5E����Z� B��� ���p� 5�s�	� ��9� ������ �
5��� ��� ��Z���� 
�� �p��� %. B���� � B�� ��>।  

5E����Z� ��5# �	� ��S} ��Ú�����। ���� A�4q�3��S 5�����0� 5��� 
��J� �q��� �	� ��। ���5# 5�7�� �����	� %. 2%( ��H�। ��� �*�+� 
��U3I�o� ��� �H ���5#��� qI� ���+ �S������ K�� H��� 7 ��s+ 
3� 5�7�� �����	� ��� ���� �� BÌ���� ��� ��g�s���	�।  

��w ���� 3� �I��� �� 5E����Z� B��� 3� 5�s�	� �� ��� ��0S ��! 
� �@� B����� ��� ���w� ��=S ��Z���� �	� .. ���!� ��w। �� 
��=S 5E���Z �5� j .. ���!��� ��=S 3�> ,. 1 ���!� �� ���� 
.-. - ���!� ���w� ��=���+ �� B���BI� 5�m�Z। ��	�s� � �@� 
B����� - - -  ���� ���w� ��� �#�� 5E���Z 5I��5E0�B���H ������� 
�	�। ����� ��qS�� ��9�+��� �,  ��,  K9�I� ��,  ��+� ������7����+ 
��! q�9� ���9�IA\+�7 ��"�> ���� A�4q�3��S ������� ��=���+ 
��� 5������।  

�EY�� 5��� 5E�� 5���J���� ��������� 8=I��> �#�~���� A����� 
�
5�3��+ �	� �� ��,  ��9=��+� A5�3��+ ���@ ���7 �	� ��। 5E�� 
��!�� �	� ����"� 5m��5� 9����M+ �� o। ������ 7 �@������+ 
��" ��
�t 5E0� �	� 5E�� ��!��। �q��� ���� ���� ��w ��s A����। 
���@7 5�@�� �#�� ��H�Ô���� 9I@ ���! �	� ��। 8=I ��> &�@ �@� 
��� ��! ��@ ���� ��� �	�। ����� ����� ��! 5��Y��� ����H 
�	� ��u। ( �� �I�9�I4��;  ��I� �K�,  ��� %((2) । 5E�� ��!��� 
���� =�� A�� �	� ��gY� 5�@। 3� ���� ( ����@ @��� ���t�� �� 
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����। ��� 5��@� ���09S 5I���@�H �	� ��u ���s����+��� ����। ��� 
����� �BS�!� B���� 5�Y�� �����। �@� ��S �3 ��������� 
5�@������ 5E�� ��!��� A�5���� 5��@� =�� ���� �	� ��! ��U 
��9��� 5�@ �r��+ ���� �������� �{� ����। �3 ����0 5�@ �#�� 
��!��� �E� ���� 5E���@�H ��B�� ��� ��4+� ��9�9 ��9�� A5�। 
��=+��� Ak� �#��� 53���� ���09S �����=�� Â��H 9����� ���,  
�5���� 5�@ ���� �� �����? ������ ���	 5�@ ���� 	�s� �5����� 
�B� ���� 5# ��H। ��� �5���� 5I�s�� �K�I� �#�� �Z�5������ 
���"5 �X�।’ 

8X��H �H ���� ��> & �������@�� ��� �p� ����� ��® �	�। 
���@ V���� 5�>�� �	� ��। ���� ����� ��w,  �=I��� 	�5�q��� 
��� �� � V��+� ���� �S���7 �	� ��। 5E�� ��!��� �q� %-, 1-- 
�������@�� ��aS� A�5��� ����। ����� )- ���!� �p�k� �������� 
�	� ��u��� ��! �q����� )- ���!� �p��� �����7 �	� ��u।  

��"�� �pE0�@�H �	� ��u��� �q��। �� ����@ ��H /I� ��! ���9 
��u��� �#��
Ð��S ��! ����� *���H 5��Y���� ��। A© ���"� 
�I�������� �!qS� �	� ���� �����। %(,% ���� T��� ��U���S��� 
���M� �� �I�������� A© ��"�� 9:। %(�1 ��� ���= T��� 
��U���S����� �I���� 	�> �!qS� �	� ��Sw ��! �I���� ��"��� 
�!qS� �	� �
�4q�3��S।  

��"� ��M����E�� A©��0�� ��u��� �=�: %(&- ��� ���= ��H 
��� ����9 ���	�। ���� 5�+"� ��7�� ���� �������� ��U���S���� 
�H ���� ������ ��� �p� 9���� 7 ���+� ��� � �	� �� 3���� 
A5� ��B�� ��� A��0 ���� ����� ���� 3��। �q��� ,-/ ,& 9� 
�P5E�@ �S��9�Ç@ ��! ��� �P5I�@ �S��9�ì@ �	���। 5I��� ��K��� ��! 
�������� �!qS� �	� �ES��� ���9��� �� 5m��!�। �:�: 
���9�+� ��M��� �3�� ���7�� 9������ 5E�� ��!��� ��
t �	� �� 
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�
5���। ���Y�� q���5 ���� �	� ���"� �"�>। ��> ,�’ 9� ��� 
���� ���@ ���� �����+ ��s ����� �|� �	� ��। �q� ������ 
������ ���� �"�>H 5E�� ��!�� ���B�� �7��� �� ���9�+� 5����0 
�" 9� ��� �	� ��।  

5���J����    v!�    ����    B���+�    A��S��    
�+�����+�����+�����+����    ��=����0��=����0��=����0��=����0    ����������������        

½�è0S���+�� B�H��� �P� ��AN@ �S��@��� ���H B���� ����	� �3 
�+���� ��=����0� �"�> ���H ����t� �+�� �#�� ��� ��� �+����� 
��O���� �������E� B����� ���� �I�� ���� �� ��! �����+� 
5�������� ���H ������@ ��� �� �3 �I���� ��� � �Iq�I�� ��J ���� 
���� ���� ��=S ��। ������ ��O���� ����� ����Y�� ��� 5������ 
�I���� =�� ����� �X��� 5E� �9��,  �� ��� �9��� ����,  ¯����� 
5I�,  ����,  9���,  �K���95I�,  ���� ����� ;  ������� �9��� ���� 
�����7 ��u����� ���� �I�� ���� ��। ����� 5E�� ��!��� ������ 
�I���� �!qS����M ��� �����,  �I�������� �9��,  ��+�� �9��� ��� 
��¡�� 3����� ��! Y�¨� 5���� �9��� �I���� �!qS� ���M �����E� 
��! �������� ��u����� ����Y�> �������� ��� ��। ����� ����� 
�I�������� 5���J�� ������ ����t� �7��� ��� ��� 5� B����� ���# 
3I� ��� ��।  

�5S    ������    �����    �#��    ����    ���    ��    
�P�K° ��A�°��� ��o�} �
3��+ % �" 2& ��9�� @� ������ ����� 
�J�}� ���� �#� #����7 5���J���� ���� �� ��> ,. ��9�� @�। 
���+ % �" �, ��9�� @� ������ ����� �#�� 5���J���� ���� ��� 
��। %&-�@ ����S�� @S�� 5���J���� �5S ��� ����t� ���7 ���@ 
@S�� 7 5���J���� �J�}� ��� ����। �� �5	�� �3 ���0�@ �	� ���� 
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5���J���� a��� ��� ��q�। A�\] �	� 5���J��� ����� Y����� 
��B��9� ��� ��E��� B����� �}BE�� ���।  

�#�    ���    &&    ����@    @����    ����        
� �@� B����� ��Ç+� ������� %-- ����@ @��� 5���J���� :�3S �5S 
��� ��� ���7 �����Ç�� ·�H�I����� ��o�} �
3��+ 1& ����@ @��� 
5���J���� �5S ��� �+� � ��। ��� ��J�� ��> ,- ����@ @��� 
5���J���� ��� ��� ��। ���+ @��� ����� ��� ��uJ��। 7���� 
��� ��#�� �B��� 5���J���� ���� �Y� ��� 5�s �#��� 53���� 
5���J�� �����+ ���Y��+��� ���� ���� �S#� ��। ����� �3��� 
����� ��� �I���� ��U ,& ����@ @��� ���"�0� B��� ����3S ���� 
5���J�� ½�è0S Y� � � �!�@ ���������� �"� ��।  

��# ����P� ���q�	�-  ‘��I� B����� �J�}����� "���J ��� ����	�। 
��� 5���J���� � � 5�" �B�� 5s�� ����	�। B����� ��®+� 
��9=��+ �	�। 5���J���� ��I� ��9=��+ ��I� ����� �s�� ����	�। 
�����9� 7 ��9~���� ��� !q��� ��=S 5���J���� � ��9 �p� ���� 
����	�। ��I� ���Ç� �#�~���� ������� �� �B�� 5�s�	�। 3�������� 
�Y��Y��� �S��� �� �B�� 5�s�	�। 9� ��=��0 ��=��!� �	� ����"� 
7 ��"।’ 

��Y�P� ��H�� ����! �� 5���J�� ��� ���q�	�-  ‘�#~���� �S��� 
�X�� ª�5 7�@5��@ ��� �����	�। 5�m� 5����� ��� ��=��!� 
�	� � t�. . . .  9I�� Î� ���� 7 �:�: ������। ��� ������ �	� 
�� ��� )- B�� �S������,  (- ���!� ��s–��� 3��� ���S �"�� 
�����B�� ��� ���। 54+ ����� ��u ���9��� ó0 ������ ��� 
���� Y�� 3�7��� � �t ó0 �S��� �B�� 5�s। ��u 5�����+ q��\���� 
Y�� 3�7��� ��9��� 50S ���� ��|� ��� 5�s�	�। ���� ��u 
���A�N@N@ 7 ���Y��+ Y�� 3�7��� �S�� �� ��� 5�s �	�।’ 
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��� ��B���� ��� �#�� ��u�� 5E�� 5���J�� �S�� ���� 8X ���। 
�q��� ��=��!� � �t9+�+ �7��� �
�Z+� ��3�� ���=�� �B��� 
� �t�"�> �Y������ � �� ��। ���J�� ��������+ ��u ��0��� ����}��� 
�7��� �S��� ���0�9S �Y������ � �� ��। ��u��� ��� �S���� K�� 
��"� ��M����E� �Y� ��� 5�s। �5��9+�+ ��u�� ��� �S���� K�� 
������� ��" 9� ��� ���� 5���J���� 3�>� 8X ��। ��� 5��Y����� 
9: �����+ �#�� �������,  5I��� ��¥ �#�� 5I��� �������, ���� 
��¥ �#�� ���� �������,  ���S �"�� 9: ���S���+ 7 P���� ��H 
�	� 5���J��� ��I�। ����� ���# �!�Ë� ��u�� ��u ��� � �{� 
5����w� ���Y��� ��� �S�� ���। � ��Z ����� �3� ����	�-  
���� ����B�� ���0� 5E��� ��I������ ��� �S�� ���� 8X ��� ��! 
5����+ �@����+ *��� ���0� ����	 �3 5���J���� 5ZI ���� A�\�] 
��� 5���w�� ��0 ��� ����	�।  

��4+�    �����    5���w��    
%(�1 ���� A5������� &2,�@ ���+� ��9S �	� � �@��� B��� �	�s 
3�7��� ��� �#� �	� ���+� ��9S��E� ��=+� #���� 5���� �#��  
5���J�� 7 B����� �3 �����@� ���# 3I� ��� 5����। ���+� ��9S 
��E��� ���� �	� 1 �" %, ��9�� �����H� ��! 9��!qS� �	� ( 
�" .- ��q। ½�è0S���+�� ����� ��=��!��� B�- B+�� ���� ��� 
��uJ���� �}BI�� ��� ���। 9I����s� ���� 5���J��� �3������� ��o�} 
���� ��=+���� ���� ����� ��=S B���+� V�: 9I����s Ys�7 ��। 
�1 �� %1 ��Q��� @�H� �S����9�� ��q� ��। ‘�� �/���Ô� ������� 
	> 	���� ����� @S�� ��R� .� ��9�� B���+� V��:� 9I���s 
�����=।’ 7���� B���+� ��O�����+ 9I����s� �{���E�� ����� ��� 
�3� ���Y+ �#�� 5���J�� 9I����s ���� �� 5���। ��t ���= ���³ 
���+� ���9S B��� ��� �q� �� ����� ���।  
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����������    �q�        
B��� ��B���� ��� �#��H B����� ½�è0S ��� � �{� ������������ 
�� ����I5 � �� �	�। ���������� 5���J���� ������ ��� �� ��=�� 
������������ ��9�� ��=+� B��� #���� �Y���	�। ��� ��4+ ��@� ��� 
�����। ���������� B����� ������ ����� �7��� ����0 ��9�� B����� 
���# ������� YI�� ���। ������� YI�� ���Í ��� B��� q��S £�S 
��� ��! �:�: ���9�+� 50S ����+ ����������� ��� ���to ��� 
���������� �� ���@� �¤Iq+� ���। �����t �9��� �3��� H������ 
����,  �3��� 5���J�� ����� �I���� ����� B��� ���� ��B3�� Y����� 
���������� �q� ���।  

��[+�    �q�    
%(�1 ����� ���' ��� ��B���� 5@BE���� ��[+��� �I�������� 
A5� ���� ��� �+���+� 3I�I�। ����� ��t�� ����t� �K��5 �H� 
���5 ���q�	�-  %(�1 ����� #��!�� 3q� � �@��� ��� �S���� Î�� 
����� �q� �#�� ��u ����B�� A����+ ��u 7 3Io�!���+ ��q�� 
��[+�� �
��� 8X ��। �� ��� ��� �I���� 9��� �����=+ �� 
����� ���। ���� 9I�I� 5+s� 7 ��������� K�� ��[+�� V���9S�� 
5������� � �� ��।  

�1 ����� ��' ���� �����9� �����! ��! ��q����� ��q 9����M+� 
�~=3�S 7 ����ÝI��� A�Z ��� ��@। ��[+�+ ��u ���� ����# 
��9�9 ��� ��� ���q�	�-  ��H 5I� 7 ���5I�� �����9�� ���������+ 
��Ì�!�3�� ��S�,  ��5�� 7 A��� ��B3�� Y����� v!� JE�5 5��0� 
���। ��[+� ����� �Y���	� ��[+��� �I���� �E: ����। @�H�� ( %- 
��Q��� %(�1)  ���q�	,  ��[+��� �P���� �����+ , �" .1 ��9�� 
�I������� 5����w�B��� A��� ���। �H A��� ��B3�� Y��� #��� 
3�"0 �� Ak� 5�m� �+��} ��� �#�� ��� A59��+� �3�o��� 
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�����= ��s �I��। �H �����= ��[+�+��� �� ��0�� A\+r ���। 
�P���� ����� B���� �����= �I������� ��� ������ �K��। �����t 
�1 �� ,1 ��Q��� ��u��� ����� Y����� ��[+��� �9 ���= 
5���� ��� ��q�� �"� ���7 ������=� ��>� ����@7 �����। �0 
3Io ��9� ��S���।  

B��    ��{�����    �}����    
����� ��"�� �0����+ ��u ��� � ��!���� 5���J���� ���@ �!� 
������ ���� ��� �H ���� �3 5E����!���� �� ��� ��� ��� �|� 
���। �#�� 5E��5���J��+�� ��9� 3z��� B����� ���# ����� ��+BE� 
��� Y�H��। � ����0 ���� 5E��5���J��+��� 9: 3z���� 5������ � �� 
���� #��� #� �#��H। 5���J�� � ��� ���H ���5� �I�o9+�+�� 
���� �K�� 7��। �+������� �I�o� �k� ��B��� ���� ��Z��� �5	� �#�� 
��� ���� ��9�� 7�� �I�o9+�+��� B���� ��� ��� ���9।  

5E�� ��!��� ����� 5���w�� ��J������ ��"S H�NP��� H�N@���9° 
�IS���� =�� ������ ������ ������ ���� �� ��9� �����+ �0����+ 
�� ��4���। ���� =�� �z+ ������ ����X� ���# �S" �3����3�� 
��q���। ( �� ����P �������� %)- ,� ���ë�� %(�))  �a5�� ����t 
5���w��  

��J������ 9: %(�( ���� ��������� �����@ 3���5I� ��U���S���� 
���9���� ���@ ��� �!���� ��� �� �>�0� ����� ��� ��। ��H 
����� �#�� 5E�� 7 5�m� ��!�� ��+�� ����� ��� ��� �� ��9� 
����� ��� �� ��! ����� 5�>�� �5�� ��!�� 75�� ��!�� ��� ��� 
��। ���k��� 5�� ��H ��U���S����� �=S�5� ��! �5�� ��!�� 75�� 
��!�� ��� ��P@� %(1%। 

�� 5�� ���q�	�-  ‘��9� ��� �� ��� ����9+ �B�t Y® ��� 
��������� B�����t�� ��=+���� 9: 9�5�� 7 ��"0 5E�� ������ 

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

 

240 
 

�����E�� ��9 ����	�,  5����+�� ���� ��!������� ��=+���� 9: 
������B��� �������� ����। ��!������ ��� ��9~���� ��#� �	�। 
��!������� ��9�+���� ��� �+�� 7 ���� BE���� ������H �9���। 
( ���5 BÕ�Y�3�,  %(1.)  

5 �#�+� ����Y�> 5���J�� � ]��� �7��� ���H �qy B��� ��M�� 
�ä���� �0� ��u�� ���� ��� 7��। �|��S @����@ ����� ���q 5E�� 
5���J���� ���5� �X0�� ���� ��� ��� 7 �U�� ���� �qy 
B����� �5�" B���� ���।  

%(�1 ���� %�H ��' 5���J�� ��M�� aH �r�� ��� ���5� �X0 
�0 �9��+ �+� ��� ����। ���� ��=S �	��� ���X�\� ���� 
����¤�,  �����,  7�+ ���� ��! ��9I�\� ����। ��� 5���J�� ����� 
���� �S�5��� ���� BE���� 5��� ����	� ���k� 53�}। �q� � 
��� 3�� ��+�� %(- �	� 5��=+���� 5� ��=+���� Ak��0� ���}���� 
���Ñ �8B ���� H����� 5E�� 5���J���� ���@�� Akr ���� ��"S ���� 
���@ ��9~���� �� ����� 9: ���� ��। ���� ����KS������ ��� 
����	। 5���J���� �����+��� �#�~���� ��=+���H ����� �"S-  ���� 
�� ��� 3���,  �� ���� ������= �#�� ���� �5���� ����� ���। 
������= ��� ��� �H ����0 �3,  ��S �I� ��� 5���J���� ���� 
Y������� �� ������ �#��� ��	IH �	� ��,  �I���� ���U� 
���
BE���+���� �#� �����3S �����+ ���Y��+��� ���� B��� ���� ��,  
�������� ����� ���� �#�~���� ��#� �S#� 8X �� 5���J�� ��M�� 
���H। �� ���Y>!  �8B ���� ����� ��� �� �H ����0 3��� 
5���J���� �Í ���� 5�����,  3��� 5���J�� :�3S 5�7�� �#�� ���� 
����	 �H A�\�] �3 5E�� 5���J�� �3� ��9� 3z��� B����� ���# 
��+BE� ��� Y��। ����� A�\] ���o� 9: 3�� ��A ���� �� ���� 
����� 7 5�� �����+ 	�s� �� ��� 3���!  ���� 5����+ �����y �@�H 
��0 ����	 �H �5���� �+s���� 5���J���� ��� 3q� , �r�� 
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�q� T��� ��U���S����� 5��#� ���S�� B�t� �9��+ �+��� �:�� 
��¥ ��I� ����� ��I\I� �9��� ��� ����। 3��7 �� A�\] �"S 
�	� H����+ ���9 7 ��Ç ���M� ��� ��! �H ���# ���� ���"�0� 
�"S �	� ��Ç B�t� ��!��� ���+ ���� ���। ����� ���,  ��� �� 
����� ��! V��� �9X� H���� ��I\I� �9����� ��� �������� ���। 
��� ��� �9����� ������y 9�s� �	��� ��। ��� =������5" 
9��+������+ ���X�\� ��! ���A��� ����� �9����� ���# 9�s� 
�	���। ��I� ����� �9��� ��M�� %& ����� ��=S ���@ 5IJ� ��� 
���� ��!�� 7 Aa��� ��ÇB�t� ���� ���+ ���। ���@ ��u �� 5IJ��@ 
	��5�� ���। ��9� ��u �S��9����� �5�� ����� ����� �!�� ��� 
���। PQ� ��+a4�� PQ� ����E� �� �� �:�: �� �� �I�o9+�+ 
�E����+ B���� 5���S�� ��� ����� ��7��� B���� #����। ���� 
A5�������� ������ 5������ ��! �0����+ ��u��� �B+� Y��} �gY 
���� ��=� �|�� ���� ����� �	� ��। ��!�� B�t�� 5�" �!��� 
���©�� �� ����� 3�� =+��® ��# �k �� �:�: �!��� ��� � �{�। 
�I���� ��!���� �	��� ������ ����। ���� ��=+���� #� B��� ���¯� 
��¥�� A@��� 3z��� ��½� ���= ���	���। ��u ��!���� 3� ���	��� 
��@� �	� �*9��+ ���� ���3��� ��� ��! �0� ��u��� �qy B��� 
��M�� YEs�} ��"S �5Og	����� #� ���5�� ������ �S���� ����। ���� 
�� �0����+ �����+ �I�o9+�+ �#� ��Z �� ��� 5� �IqS �z+ 
X� 
���� ������ 5��t�� ���A��' ��! B���+� ��9�N@��� ��9�+��� 
	�S����0 v!���� ���9 ��r #���� ��B�3�� �I�� �����+� 5������� 
��J���� ����0 ���।  

���� ���� ����I4�� �I���� �� �#�� ��5I� 5����0 v!���� Y�� 
5> Ao�� ��� ��। �����0���� ���	�� 9���{ ��! 3I� ��!�� Y�H 
�Ë���� ���� ��। �� ���� �7���+ �+��� ���� ��! �� �� � ��! 
9~�� ��������+� ���# �p � 5�@ �S����+ 7���� ��+� ���� � �#�� 
v!���� ��K��@ Ao�� ��� �� ��! ��H ����� �#�� B���+� ��u 
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3I����� ��K��� ��� ��। ��H =���� ��K��� �� YÕ���,  ��9���+ 
��! ���� ��	I ����। ( �� �� �����-  B�t� ��{����� H�����,  
��(- &-) । 	�> �+��� ��� � { 3��� ���"��B �!� ��� ���� ����� 
�I���@� ��� ���। �I���@��� ��P ��H� �	� � =���� �3��-  5E�� 
��Z ���� ��W��� #� 5��"5,  5E�� �Z ���A��� 5��@�� ��� �� 
B�t� ��{����� �S�5� ����� H�S���। ( ��,  � �����H���,  %()2 
:  ,%) ।  

 ��������� ���A��� 5��@�� �Iq5> ������ � �!��} ���5�@� ��� 
����� ��! ����� �� �p���+��� �9�� ��! ��®+� 53���� 
���A������ ��� ��������� ���+ ��� ��। ( ��=+���,  �������,  %- 
��! %% ��Y� %(&,)  ��\I� �9����� �Iq5> V�����@ ��#� �+��� 
��� �3 ��9~���� ��3�� ����+ ��! 5���J�� �����=+ Y� B�t� 
��{����� ����� ���#� �S���� ����	। ( T���,  ,2 �K����+,  %(&,) । 
�����+� Y+K ����@��+ �� a’��� 5� �+��� ���� �3 �����{� 
5I����� ���5��@� ��� ����	�,  ��� ��	I B���+� �
��� ����	 ��! 
���A����� ��S} ��5�। ( � �NP � �+� ,---;  %).)  �#�5E0� ����0 
,% �K½“���+ ����t�0���+ 5I��� ��K������ �Y�¸� ���� �S�5��� 
������ ���� 5������ ��� ���+� ��{������+��� ��=��!� ���� 
����� �#�� �E�� ����� ���। 9���� ���� ����,  ��{������+ 
��� � { ���� ���3����� ���� ��} 3#�3# ��� 5���। ( � 7���,  
�� 7�� %()& :  %22- 1-)  9��+� �K�� �nI� ��R�� �����t 
����s� � �����+ �#S ��� ����	�। 

%(2)- 2( ���� A��� ó0 ���\ ����	� 5E�� 5���J���� 9: %. -2- 
������ @��� ��! 5�m� 5���J���� 9: 1)- ������ @���। %(2(-
1- ����� A��� ó0 ���\ ����	� 5E�� 5���J���� 9: %,(- ������ 
5�m� 5���J���� 9: (%- ������। ��H ��� ��q� 3�� ���5�@ 
���P�@� �"�> %(2&- 22 �#�� %(2(- 1- �#� �	� ���= 5E�� 5���J�� 
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��0 ��� ,%- ������ P��� 5�m� 5���J�� ��0 ��� %(, ������ 
P��� ( �� �K ����� HA����,  %(1.:  %&,,  &.)  

��� ���9�+� ��	I �9��� 5�m� 5���J�� �#�� 5E�� 5���J��� �����+ 
�"�> ������P ���� ��। �3�� 5E�� 5���J��� 5�m� 5���J�� �#�� 
����N@ �����+� �"�> ������P ���� ����। ��� 5�m� 5���J��� 
�����+� �"�> ������P ���� ���� ��। �}9����� ��9�� �#�� ��=� 
���� 5E�� 5���J���� 50S ���� ���� ��3�� ���� ��। �3�� 5E�� 
5���J���� Y� �}9����� ��9�� �#�� 1 �0 ���+ ���� 5�m� 5���J��� 
���� ��। ( �� ���9�� 5�>��,  �������� ,� ��,  %(1�)   

���k��� 3Io���� H�NP��� H����@A@ �� 5����� �S��K������ �Y����S�� 
�� �5 ��5I��� ����S ����	I 5��Æ�� ��� 3��। ���� ���q�	�-  
��!������� �@��� 5������� �3O��� �S�qS� ������ 5E�� 5���J��� 5�m� 
5���J��+��� ���t�0� =I�� ����� �� ��@� �~�� �:�� ��! 5������� 
��� ��9 ��! ��I �S�qS�।’ ( �� �5 ��5I�G %(1%)  

5E��    5���J��    �q���    A��S��        
���� ���H ����	 ��B��� ½�è0S���+�� � �@���� ���# �3�� ��9�� 
5���J���� �5S �p� �#�� ���� ����	,  ��B��� 5���J�� ����t 
��� 5E�� 5���J���� �#�~���� ��� ���� 5ZI ���� A��S�� �����	। 
������ ������� ��s ������ A��S�� �S��� ����	। ���£,  5m��5�,  
��¥�� 99���� 5E�� 5���J���� ���@ ���@ 5� 5� ��� ����� ����� 
�S�5��� 3q� �I���� �+� ��½�। �� ��� ��9~���� �!�@ � �� ���� 
9: ��53�J 9���0� ���� ���� ��t T���� 8X ��� ���A��� 
9��+������+ ��! ��u Y��� �����y। �@� �+��� ���� ��� �3 �I���� 
�+��� ��=S �0�Iq+ ��� ��� �!�@ �	�। � ���7 �@� ��� �3 �I���� 
�+� �}������ ���# �!��@� ��������� ����	 ��@� 9��+������+ 
���A��� �#�� �!����� ��u ��� � �{� 5�" �|� �	� �� ��� �� 
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�: ����� 5�"7 �|� �	� ��। , �� �	� =�� ����t� ���� 
9���0� ������ ��¥� ���=�� ��� ��� ����H ��|� �	�। 5���J�� 
��M�� ��� �#�� 5�� �����+ Y� �I���� �+��� �0 �����=+ ������ 
�Y�¸� ���� �Y�� ��S��� ���q। 5�m� ��Z� �EqS �z+� ���� �	� 
5���J���� v!� ���� ��� �I���� �+��� v!� ���� ���। 
]�������� �H ���� �����+� ��� ����� �� 5���J���। 

5���J�� ���A��� 5��@�� �p��� ����P ��R�� 9��� ��S BE��� ��Ç 
5���J��� ������ ���������� B���� ��� ��9� �9����� ������ 
��� �� ������ �BIS��� �@����� �Y�� ����। �����+� 5������� A5� 
�=S�5� ���S�� ½�A� ���q�	�-  ‘��u����� ���� �������� �!��� 
��u ����B� ��Ç+� ��! ���� �!� ��! ��A�°� K� �� �@��� �� 
�� ��H���@9 ���+ ��� �3,  5E��5���J���� 75� ������ ���� Y����� 
�#�� �+½ �#�~���� Y�5 ��S��� ���q 5E��  5���J���� B����� �}BI�� 
���� ���।’  

� A�\�] ��u���� 5����w� B��� �������� ��Z�� �EY�� ��� �� 
5���J���� 75� �#�~���� 7 ������ Y�5 � ��� 9:। �:���� 5E�� 
5���J���� ���� ��� ������ 9: ���A��� 5��@��� ���9 ������� �� 
�0 �BIS����� 9:। ���A����� 5E�� 5���J��� �I���� ��=���+��� ��� 
�9�� ���� �� 5���� ���� ��I���� ��8£,  ��7��� 7 ��9!��� 
������� ���	 ���। A�\],  ������ � �� ���। ���� 9����� � 
�BIS��� ��3����+ �����,  �� ���7 �����!,  �½�,  H����>�� ��� 
����	� � ����0 �3 �� ������� �!�Ë� ����� ��I���� ��=���+� 
75� 5I���+ ��3���� ���� ���� ��! ���� B���� 5���� ����। B��� 
���������� 	�s�� 5E�� 5���J���� 75� B����� Ys�7 ���� ��3�� 
5���। ��uJ�� �3 ���� �E��S Y���� 3I�o� ��� � �� ����। %(&% 
���� ����� �NP� �S�
��� ���9ì��� ��� ��,  ‘%(�( ����� �P���� 
5�m� ��!��� ��Z�� �EY�� ��। ��@�� �������� Y��> �	� ��,  
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��������� �I�o9+���� �� 75� ����������� �� 	�s�� 5������� 
����� �@��। ��������� �
�M� ��¤��� ��u ����B�� �B�5�� 
���t0� ���,  5���J���� 5I���� �qy B����� �}BI�� ���� ���। ��� 
� ����S� �� �� ��u �!��� ��#�� ��5� ���। B����� =�� 
�z+ � ���t0�� �� ��#�� ���। @�H�� �� ( ,� ��Y�,  %(&()  �� 
���5��@� ��� ��-  ‘��������� ���@ 9��� V����� 3I�o� 5�" Y�� 
��S��� ��q� ����	 ��! 5E�� ��!�� ������ 9: 5E�� 5���J�� �9�� 
����� ����� ���� 9������ ����	। �PH�+ �@�����K� ���5�@� ��� 
��-  %(&- ����� ���Y� 5E�� 7 5�m� �+���}� �� �} �#�� �: 
�} 53�} �S�5� V�: �������� ��� ��। ����������� ������ �B��� 
������ ������9� ��9� �9����� �9 �� �YO=I�+ 5E�� 5���J���� �+��} 
����� 5������ ���� ��! �S�5� 7 ��J � 3Io 5���w�� V��+ ����। 
��4+� ������� ���� ����95I�,  ��9���+ 7 3���� �+��} 5������ ��� 
�|��S ��u���+ ������ 9: 5E�� 5���J���� a��� 7 ��9I� ��������� 
�Y�¸� ����।’ �q��� A�4q ��� �3�� 5��� �3,  �9�� �YO=I�+ 5���� 
�9��� Y�@����� #���� ���5I� ����� ��=���+। 5E�� 5���J���� ���@ 
����7��� ���# ��� ����s �p���� ����0 3Io 5���w�� ���� 9: 
��4+ ���� ����� �5�0 ����	�। B��� %(&- ���� ���k��� ��9� 
�E�Y� ���� �Y���	�। �}9����� Y�5 ��! 5E�� 5���J��+ 9���0� j�S 
����Y��� ��� �����B3�� ���� ���। ��5� �+�� ,% �	� =�� 5E�� 
5���J���� �!��� ������ 9: �����3��+ ��। �����+ 9��+�������� 
������ ��� 5E�� ��!��� 9��0�� �����+ ��� ������ 9: 5�� 
�����+ 5E��5���J���� ������+ ���� A�\�] ��9~���� �Z�� 5�Y��0� 
8X ���। %(1% ��� 53�} ���S �� �� ��O�� ����� ��� ��� ���+ 
3I�o� ��@� ��� ��� �K�B��� B����� ½�è0S Y�।  
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5���J��    ����    5E��    ��!���    �����    
%(�1 ���� 5E����Z ( 5����+�� 5E�� 5���J��,  ������� ��!����� 
5�@��7 �	� �� �#Y %(1- ����� ��=S ,�, ..��@ �I� ����� 2)�@ 
5�@�� ���5� ��;  %(�1 ���� �3q��� ,2-- �I� 7 %, %,, --- 
�ÂNP� ����� ��> 1�@ ��5�s� �� �	� ��q��� %(1- ����� ��=S 
�� 1, --- �I� 7 1, &-, --- �ÂNP� ����� ���@ ��5�s� ��� 
A�+� ��;  �Y���� �	� &�@,  �� %(1- ����� ��=S %&�@�� A�+� 
��;  �S�Y KS�Q�+� A�5��� "��� �3q��� ��� 5���J��� %(�1 ���� 
�	� )- �"S �“� ���,  8=I��> 5E�� 5���J���H %(1- ���� A�5��� 
�� %%. �" �“� ���;  ���7�� 7�����5 ( A�� �����)  V��� �� 
aH�@,  qI���� V��+ �� ��5H��P�,  �����0��� P� H��P� ������ ��;  
�'� ��� �� ���@,  ���÷� ����� ���� 9I@ ��� �Â���� V���� 
���q��� ��,  �S��:��� KS�Q�+ ��,  ����� ��w ��;  aH�@ ���9 
��,  ���@ ��A9�N@ ��� 7 ���@ ��P����P� ��� ��;  � �� �I£0 ��w 
���5� ��;  ��� ���q��� ��;  ��s+ �!�3�9� ���q��� ��,  ����� @I�� 
KS�Q�+ ��,  H���·��� H¡H5��N@ V���� ���q��� ��;  ��H- ��H��� 
�!�3�9� V��� ���q��� ��;  V�� ���=����� ��;  �3q��� ���� ������@ 
KS���+ �	� �� ��q��� ������@ KS�Q�+� A�5��� %(2(- 1- ���� �� 
��9�� ��� �� ����@ ������@- � A�+� ��;  %(2(- 1- ���� ��'� 
���P� A�5��� �� ., .&- @�,  ����KA��� ���P A�5��� �� 2, �&- 
@�,  �Å���� A�5��� �� ,, (-- @�,  ���,  ·��,  ��� 7 9+5 ����Á! 
�� �&&�@,  HA���� K��@���H9�� A�5��� �� (2, --- @�;  YÕ��� 7 
Y���� �{��� ��=S�� %(21- 2) ���� �r��+ ����	� %� �" @��� 
A5� ��! �����+ ����	� �, �" @��� A5� �������;  %(�1 ���� 
��aS� A�5��� "��� �	� ��> 1, ,)2 �����7��@,  �� %(1- ����� 
��=S &, �), --- �����7��@ A�5��� "��� ����� A�5��� ���® 
A�+� ��;  %(�1 ���� ��� 5���J��� ���,  9+5,  @S��+,  ���,  ·��,  
�S���@S��+,  ���@� ��H��� B �� ��J�� Y���� 3���� �!qS� �	� ,&,  
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�.& �� %(1- ����� ��=S 8=I 5E�� 5���J���� 1-, -)2�@�� A��� 
����	�;  %(�1 ���� ��� 5���J��� �@���K���� �!qS� �	� .& ��9��,  
�� %(2) ���� 5E�� 5���J��� ��g�s���	� �&, 2&1�@��;  ��I� ���5# 
������ �� %&1 ��H�;  %(&, ���� �3q��� A������� 5��� ��J� �	� 
&(� ��H� 7 ��Ú����� 5��� ��J� �	� %, -.- ,) ��H�,  ��q��� 
%(2(- 1- ����� ��=S �� A©��� �p� 5��� ��J� �� �, �)% ��H� 
�� ��Ú����� 5��� ��J� �� %)1� ��H�। %(22- 1- ���� � �t�� 
�������� ¥�� �S���� �� ,, 11, --- @�;  5�7��� 5�p 7 ��Ð�5� 
�����3S 5��� ���Y� �S���� �� j �	� ) �" �����7 ���+ 9����।  

��aS�,  ��J�,  �3����3��,  5����0,  ��Y,  �{� B �� �"�> A����� 
5���5��� �� %&-�@ � �� ��w ��M�� �	�। ��	�s� ���,  ��O 7 
�s� 5����� ���w� A��� ��m�H ���}���z� ������ ���t�0� A�\�] 
���M� ����। %(2(- 1- ���� 8=I��> ���7���� Y���� ��7�� ����� 
79� �	� �) �" @�।  

�� 5���5��� %(�1 ���� ��> 1. 1-- ����� Y� ����� ��w A�+� 
��� %(2( ����� ��=S �� �" ���� ��g�s���	�; 9I@ ��7 �� 
1-�@�� A�+� ����	�। � 	�s� ��s A���	� ������ 7 �	�@ ������ 
���� �������! ���,  H��������! ���q���,  �I£0,  ����� 7 5S����9! 
��w,  �!���5> ��w,  Ó=t Î� ��w,  Y��s� ��w,  5�a�� A�5��� 
���q���,  ��g�Y� £�S��� Î� ��w,  ��O� ���q���,  T���H ���q���,  
��I������� KS�Q�+,  ������ ���q��� 7 P�H��P�,  H@ V��� ��w,  
K����Y�� V��� ��w,  �- ���,  �@�- Y��- V��- P�� B�Z�� ��,  ���� 
��w,  ��0 V��� ���q���,  ��/I@ 7 �����+ ��w,  W���� 7 ����� 
��w,  @���� A�5��� ��w,  ��������+ ��w,  H���·� ���,  ���,  5�q� 
H�S��� V��� ��w;  ��� ����9����0 7 ��I ���������0 ��w,  
��=�+ ����+ Î� ��w,  �S�@��� A�5��� ��w,  ����� ���q���,  
�5Y���P� 7 ����9� £�S Î� ���q���,  ���B� =���� �!�3�9� 7 
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������ ���q���, �5���� V��� ��w B �� ���� ��9�� ��w 3�� ��=S 
%(1- ���� �����+B��� ���9�Ç� � �	� ���s ��� ��9��� A5�,  �� 
Y+K H���5Q� �� KS�Q�+9 �NP H��������N@�- �� %(2( ����� 
���P� �
3��+ �	� &, &�%�@ ��w ��M��। %(1- ���� Y��©> � ��� 
�!qS� �	� %22�@।  

��7 �	� ���0� �JY���� ��g� ( �����+B��� �+� � Í�NP�I� KS�Q�+ 
�	� �� ���s ��� ��)  ��w 7 ���B� ¡�@� ��w,  ��!��� Î� 
��w,  ���s V��� ���q���,  �����0 ��w,  �@H����! �5,  �H ��g=�H 
���q��� H�S���। 3��� ��3I� �	� �" �" L���। �� 5���5��� �	� 
��9�� ��9�� ���0�9S� ��M�� 7 ������। �	� H�p�@�- ���5�@� �S���,  
�Å����!- K��������P! �S���,  �S���! �S���,  ������! K���,  �S�!� 7 
�+�� ��w H�S���। %((2- 1- ���� �����+� 5E�� 5���J��� �����+ 7 
�r��+ ���� �� @� 5��@� �s �r��+ �E�S �	� %, &&&.. -- @��� 7 
�� @� ��gY� 5��@� �s �r��+ �E�S �	� %, ,,.. -- @��� ��! �� 
5�ANP Y�- � �s �r��+ �E�S �	� �� @��� 5��� 5���� ��। � 
���,  5Ig�9����� ����� 	�s� ��� �� �+ ���? �� �� �#�� �� 
5E����+ �����9� ����� ���� 5������ ��@��?  

��� �� AH����� %(1% ���� ���q�	�-  ‘���� 53���"0 ����� �H 
A5�!��� @���� ��=S ����	 �3 ��> ���n+� Y�I#��!� �#��� ,& �	��� 
��=S 5���J�� �3B��� ��=+� ��Ç ������ ������ ��I� ���} �Y�� 
����	 ��+��� ��� H������� ���� 53����H ��� ����� ��9�� ����। 
�K� ��5�� ��5��H��=,  YÕ����� =�� ���I�£� �{� ������ ��M�,  
Y{����� �55�� ���,  �K�I�� ��� ���q��� 3� 5���J���� �3 ���� ���� 
������ ��� 5���। ��� ��@� �	��� ���®� A��S��। ���®� A��S��� 
�H�B@ ��Q��7 A�4q�3��S ����� ����	।’ 

��u ��!����� ������=�� ���7 �I���� ������� �������� �� ��� 
��� ��। ���� ��Q�� �0 Y����S� �EY�� ��� ����	� ��� B��� �3 
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a�B�" ���� a�B�"H ��� ����� ��� ��s��� 5�����। t��@� ���� 5E�� 
��!�� q���S ��! �pE0��� �9��� �"� ��।  

%(�1 ��� ����� �3q��� 5E�� ��!��� ��> ���@ ��U ��U���S��� ���@ 
H��������! /I� �=�P9� �P�� ���9 �	� ��q��� 5���J�� 3I� ���	 
&�@ ��U���S��� ( ����@ ��=��0,  ���@ H��������! ��! ���@ � �t) ।  

�	�s� �q��� .�@ H��������! ���9 2�@ H��������! /I� )�@ 
5���@���� ��! &�@ ���P�S�� ���9 ��! ��!qS ���P�S�� /I� 
���M� ��� ��। ����� ��� 7 ���09S �=S���� 9: ,���� 7 
��=� ���9 ���M� ��� ��।  

���"� ��u�� ��� �S���� 5� 5E�� 5���J��� ���"��� ��� �	� �� 
�E�:� ������। 5���J�� ���� ���"��� ��� ��gs�� %( ���!� �#Y 
5�m� 5���J��� ���"��� ��� �	� %) ���!�।  

%(�(- &- ���� 5���J���� 5����� ���B�� ������� ���3������E�� 
5�+"� �
�M� ��,  3��� ���q� 5�+"�� Ak+0� ����	 ��� ��!��B�t+ 
�- 9��� ��®+� ������� ���B� ��q�� ������ ���� �� �����+ 
�������। %(�(/ &- ���� 5����� ���B�� ������� 5�+"�� 
�!���0���+��� ��=S ��=� �B�k� ������ ���� �� ,- ���!� ���+ 
)- ���!� 5� 5E��7 5�m� 5���J���� ��=S ����B��� B�� ��� ���� 
��। (R symond, the British and their Suceessors 44-90) �#Y 5E�� 
5���J���� ���5� 5���Y� �Iq �� ������=�� ���। t��@� ����� 
�=SB�� �#�� �����5��� . �	� ��� �����} ��� ����� ��9 ���� 
�S����� ������ 8X ��। %(&& ����� �#��� 53���� 5E�� 5���J��+ 
�����5� �
5�� .& ���!�� �5O�	। %(1% ��� ����� ���� �!qS� 
5�m� 5���J��+��� ��53���� A�+� ��। %(�1 ���� �q��� ����9� 
����� ��K��� &-/ 2- 9� 9I����� ����� ��! ,-- 9� �9���� 
�	�। %(1% ��� ����� � �!qS� ��gs�� �- ��9���।  
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V�t�S    �������    A��S��        
5E�� 7 5�m� 5���J���� V�t�S ������Ù� ���7 �@� ���B���� �	� 
��। 5�m� 5���J�� � �@� Ó5������� ������ �=+� �� 5���+� �� 
�	� 5��। �3 ����0 ��!��� ��
t �3B��� � �@� ��! ����� ���3��+ 
�0� ��u��� =�������� ��3������ �¤Iq+� ����	� 5�m� 5���J���� 9��0 
�S���� 53���� ��! ������ B��� ���� ���t0 ����� �¤Iq+� ����। 
5�m� 5���J��� ��!��� �� ���� ��u 9�������� ���át0 ��! 
���9���� ��O��� �	� ��। �#�� ��!��� �� �=I��� ��"� 7 ����� 
�"�> 5m��5� �	� ��। �a5�� �!�Ë� ����� ��O���� �X��� 
����0 ��q��� �q��� ������ Ó���+:7 5����"� ����। 5�m� 
5���J���� ����� ��E�� � �t �S�5� ��Y ���=� �5���	। �3����3�� 
�S��� ��! �:�: ����������� ���=� �#�� �!�Ë� ��� ��B��� 
����	। ����@� A5� ×� �#�~���� ����� �9���� ���9�+� A5���� 
��q��� �79I� �	�। ( �9�5 BÕ�Y�3�,  %(1. :  %%(- ,-)  

%(�) ����� ���Y� 5E�� 5���J�� �K� ���� �9��� Ak���=��� �E�> 
5�7�� 5E�� 7 5�m� 5���J���� V�t�S ������Ù� ��� A�4q ����। 
���� ���3����� ��� ��! V=3� =���0� ����� 9����� 3�×� �|� 
5E�� 7 5�m��� V�t�S �E�+���0� �U�� ���। ����� �3��� �H 
�U�� �!��=�� �Y��� �"�> �X��� ��� A��। %(&2 ��! 2, ���� 
AB� �!��=��� ���Ç� AB� �!��� �=S��� ����9��� V�t�S �E�+���0� 
��! 9��+� 5��t�� � �S�5��� 53�����Y�� ���� ���9�+���� A5� 
�X�����5 ��� ����	। 

�H�I� q�� %(�) ���� 9�
���+�� 3q� 5E�� 5���J��� �97��� ����� 
�r ����,  �q� �q��� ���������+� ��> &�@ ���p��+ ������ a�@� 
�S��@����� �	�। �9����� �H�I� ��� ��9+��+ ‘�÷NP� �@ ‘�����’ 
��� ���q�	�-  ‘���������+� ��� �r�� ���� �@��� �Y��� �� ������+ 
�	� ��,  ���� ���� ������ ��	I �	� ��। ����� 5E�� 5���J���� 



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

 

251 
 

���@ ����Y> 53�} �	� ��। 5E�� 5���J�� �K����� �9��� ���������+�� 
��=� �!qS� 5E�� 5���J���� �9������� ������ ����� 9: �S����B��� 
A��S�� ��0 ���� ��! ��9� 5E�� 5���J��+ ��9� �nI� ��0�� 
H���Z� ���9��N@ ��� ���� ����� ��� ����। 5����+�� P��! ���=� 
�� ���@ ��B�� ��9 YÕ���� ��5� ��� ��। 5E�� 5���J��� �X0��� 
���I�@� 9: ���@ �P�5�, ���� ���I�@! ��N@�� ��! ��"0 ��® 
��5�� ��� ��। �: �� ��9� 5E�� ��!��� ��0�� �nI� ��H�I� 
�YO=I�+�� 5E�� 5���J���� �X0��� 3I���5�3��+ �" ������ B��¼� 
��� ��� 9: ��s ������ �S�5��� �S��P@ ���9 ��5��� ����� �5�� 
��� ��। 2( �#�� 1% ����� ��=S ��@ ���9��N@ ��s ����� �� 8=I 
��> 5E�� 5���J��+��� ����। �� A5�� 5����, ���IY ��! ÷�N@��� 
���9��N@ ��s ������ ��� ,& ���!� 5E�� 5���J��+���7 ���I@ ��� 
��। 5E�� 5���J��+��� �� ×� ������ ���� ���� �3 T���� H� ��Z� 
���9��N@�� ��N@�� �������+� ��� »�� �7��� �S�5��� A�*� ��� ���।  

5���J�� ���7�� ���P� ��! 5��� 7 ��aS� A��� �!��। ������ 
������� �!��� ��B�� A����� 5���w�� ���� ��! ��� ��J������ 
��=��� ���� ��। 1- ���!� ���� �� �� ��®+� ������� &� 
���!� @S�� ���B��A ��! �:�: @S�� ��! �PA�@� �pE0�@�H 5E�� 
5���J���� 9: ���\ ��� ��। ( �H 9����,  %((�:  (,- (.)  

%(22- 21 ���� ���\ ��� �� 5E�� 5���J���� 9: (&. �- ����@ @��� 
��! 5�m� 5���J���� 9: .2. .. ����@ @���। �H�I� �������� 
��®+� ���9�@� ��=� 5����0 ���\ ��� �� 5E�� 5���J���� 9:। ��® 
��® 7 ����� �=S��� �#�~���� A�� ��=�� ���� A��S�� ���� ��। 
%(2,- 2. ���� 5E�� 5���J���� X��� 7����� ����� 8X ��� ��। 
5�m� 5���J��� 8X �� �� �	� 5�। �H ����EY+� 9: 5�m� 
5���J���� �I���� 5E�� 5���J���� 9: ��=� 5����0 �#� ���\ ��� 
��। � �+� 5����t��+ 5���w��� 9: &,-- ����@ @��� ���\ ��� 
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��। �� ��=S 5E�� 5���J���� 9: ���\ ��� �� ,&-- ����@ @���। 
��w A��� ����ö� ���� 9: @S�� ����P �S��� Y��I ��� ��। 
5E��5���J���� ��w5���� �@� �B�� ��� �- 2 �	�। �5� ���� 5�m� 
5���J���� ���w���S����� @S�� ����P �B�� ���� ��3�� 5�� ,- � 
�	�। ��� ��� ����	� � ���� Y��� #���� %()& ����� ��=S 
Ak���=��� �E�> 5�7�� �� =���� V�t�S �E� ��� �|� ����। ( �9�5 
B@�Y�3� %(1.:  %&,- &.)    

����PN@ �H�I��� 5���� 5� ����PN@ H������ "����+� ���H ��� 
��9~���� ���9�� �#�~���� ��9~���� 7 �����9� ���Y�� �!��} 
��	I �Z+��� ����	���। �3�� ���� ����	���-  ‘5����w� A����� 
�����9� H����K� ���� �#�� 5 #� ��� 3�� ��। �3 ����@ �S�=�� 
����9� ���� �!��� 5 #� ��� ���q�	 ���� �!¡�Y� ���� ��� ��! 
�3 B�����S�+��� �����9� *â 7 ���}��t� 5# ��q�� �� �E�+BE� 
���� ���।’  

����PN@ H������ B�����S�+��� �E�+���0 ��5� �	���। %(2( ���� 
���� �������� ���	 ��=�� �����3S� ����� 9����� ��s� �5��� ��। 
� ��±7 ���� �7���+ 5�������+� ������=��� �I�q7 Y�I#� 5����t��+ 
5���w�� ��0 ���� �#�~���� � �o �"I� ��q�� 9:। � 5���w�� 
0��� 5���w�� ������� �� ����PN@ H������� ������ �	�,  #�� 
�����9� ���Y���� �� ��=��� �X�����5,  �*�+� ������ �	� ����� 
���B� ����� ��=S �#�~���� V�t�S�� �S�5�B��� ����� ���।  

H������� ������� 9��+� �#�~���� ��A�°� 0+� Y�I#� 5����t��+ 
5���w��� 5E�� 5���J���� 9: ���\ ��� �� . ��9�� (�� �- ����@ 
@��� ��! 5�m� 5���J���� 9: ���\ ��� �� . ��9�� &�� 2- 
����@ @���। ���7 �z+ 5��t��� ����� B�t+ ��¥�� ��� ����। �� 
������� ����PN@ H������ 5���w�� ������� A�\�] ����-  �z+ 
5��t��� ���� �����+ �����+�� ���� ���	 A�4q ����	� �3 %(1--
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1% ���� 5E��- 5���J���� 9: ����� ���\ ����� V�t�S ����� 
��। �� 3�� �� �� ��� ��� �� 5" ���� 5��� ��। ����P�N@� ��� 
�� ����� K�� 5���w�� ����� ���t0� ��� �3,  ����� V�t�S 
�E� ���� 9: 5�m� 5���J�� �#�� 1&-- %--- ����@ @���� �p� 
5E��- 5���J��� ����}� ��� ���।  

� �+� 5����t��+ 5���w��� .1 ���!� ���\�� Y�I#� 5� ���t��+ 
5���w��� &, ���!��� A�+� ��� ��। �	�s�7 �:� ���z��� 9: 
������ %&- ����@ @��� ���\ ��� ��। ����PN@ H������ � �S�5��� 
���� ������ ����\� �#� �S� ����। �q� 5E�� 5���J���� ���� 
�����+��� *��� 5��Y���� �7�� ���7 ���� 3�#� �!qS� �w V��+ 
���� �S#� ��। �q� H������� ��=S 5E��- 5�m��� ��+� V�t�S 
�E�+���0� ����� �3�� �� �	� �
ª5 � �S�5��� 5�m� 5���J��+��� 
��=S ��ª5 ������ 5����"� ����। �H ��� ����= �������� B������� 
�
B� ����9��� #��� ��±7 ��� ��u���+ ���Y��� �I�9� � � ����� 
9��+�������� ���� ¾��� ����	 5���J���� �@�H H������ �� �।  

H������� �� �K �� & �K� ���� ����H ��q �I�9� �����Y� ����	���। 
�I�9� 9����� H������� & �K�� ���# �I�9��� 2 �K�� �����= ����	। 
� ��±7 ���� �����Y� ����	� ��! �����Y�+ 7����� 5���J���� �qy 
��q�� �Z+��� ����	�। ‘%(2( ��� ��� �����Y� ��� 3�7��� 5� 
%(1% ���� H������ �I�9��� �X�5E0� V��� 53�} ���5 ����Y��� 
�B�k �	� �I�9��� 2 �K� 5�������� �Z+���। H������ �I�9� ����Y��� 
�@5 ���P� 7 �	�।’ 

�@� ���S �3 5E�� 5���J���� 9��0 ���������� 5�" �	�। ��=+���� 
5�" ���� �B�@ �����। ‘�@� �Â� ��� ���� ��,  �������� �I���� 
9��� 3��� �I�9��� �B�@ �����	� ���� �I��� 5����� �3,  3�� 2 �K�� 
5������ �� ��� �� ��� �#� ��� 5���J���� 5������r। ����@� 75� 
��+� ���@ ����� ����"� �B�@����� ��	 �#�� �@� ����Y� ��� 
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��� 3�� �3,  ���� �����=� �������� 7 �������� ���5� 5���w��� 
�=S��� �EØ 5�#��S �I��� �"� ���। ��=�� %(1- ���� ��� �����Y�+ 
�� ����E� ���Ët�0 3� �+���� ��,  �I�9� �q�7 �����+ �I�������� 
������ �3 ��� �" �	� 5 #� ��Ç ��!����� � �� ���। 

2 �K�� �#� �������� ������ 9���0� ���	 A5��5� ����7 ��Y���� 
���H 9����� �@� ����� �7��� �E��z। ����PN@ H������7 �@� B�� 
��� �I����। �I�9��� �����Y�+ �Z+���� 2 �K� #��� ��±7 ����PN@ 
H������ ��� �I�9��� 2 �K� ���� �����Y�� �!����0� ��3�� �����। 
���0 �I�9� 2 �K� ��@	�@ ���� �Z+��� ����	��� H������� ���	। 
����PN@ �I�9��� 7����� 75� ��B�� ��� ���m� �	���। �� K�� 
�I�9��� ��������= Y����� �=S ���� 2 �K� ��� ������+ �7��� 
��3�� 5��।  

%(1- ����� ��' ����� ����� �I�9��� ��� ���� �p��� 
��B���3��S q�� 5��। �9����� ������ ������ ���5�@���E� �������� 
�����{� ���B�� 5E��- 5���J��� 3�� ����� =�� �	��� �� 9� �����+ 
���� H�������� 3�#' H!��� ��� �3,  �I�9��� ��O�� ��� ��� 
�����+��� ���> ���� �7��� �"�> �����Y��� �S���� ��� ��5� 
���� ��g� �qgY���। ���S ���S �I�9� ��g� �qgY��� 8X ���� �����Y��� 
5� �#��। �����Y��� K��K� ���t0�� ���# ���# ����PN@ H������ 
�I�9� BI�Õ��� 8�B�� ����� ���� ��B�{� 9������। ��s����s� ����0 
H������� �������� 3��� �{+ ����	� ����� �I�� ����� 8�B��� 
�������ª5। ��� �����Y��� K��K� ���t0�� 5� �#�� ��q �I�9� �+�� 
����� ���� 8X �����। �0�����=��� ���� ������ "��� �J�}��� 
9: Y�5 � �o ����� ��q �I�9�।  

8=I��> "��� �J�}�H �� �� �K 7���� �P��� ��� �
3��+ . ����� 
��=S "��� �J�}��� �7 9�s� �	�। �H 9: ���Y�� �X�5E0� ��t� 
�	� 5E�� 7 5�m� 5���J��� �0�����=��� ��=S ��@� �������� ��! 
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9��+� �� 5��Â��� �����5s��। �������� ��� 5# ��s�� �I�9� 
����ÝI��,  ��!��- ���*t,  ���� �� Ax���� 	�s�� ��9~���� 
5������� ��t�� ��� �I��	���।  

�����Y��� K��K� ���t0�� 5� ����PN@ H������ B��¼� =���z+ ��q 
�I�9��� ��9=��+ H�������� �K�� ��z0 9����� ��K� ��। 9���� 
�H �!�@�� �I�E��� �������� 9: �����t ����PN@ H�������� T���� 
���� ����	�। ���� %, 9�
���+ T���� ����। �I�9��� ���# H������� 
. �N@� ���+ V��� ��। ���� �S��� ���� T���� ����	��� H������। 
H������ ��� ����	��� 5E���� �Z+��� �� �I�9� ��s� �����,  ���� 
��� ���� ����� �� H�������� �7���+ �+��� V��� q�s� �����z 
��q���� ��! �Z+��� �� 2 �K�� ����� 5������ ��� �qy 
5���J���� A5�3��+ ���� ��0�3��S �����z 0�� �����। ��� ���5 
����Y��� ��� ��q �I�9� � ���� =��� ���	 ���� ��। q�s� 
�����z ��q��� ��+��� �����। H�������� ��q �I�9� ���� ��A�� 
9����� ����� ��� H������� ��9 ��,  �!qS����� ���� ���� ������ 
�����z ��t�� 3���+� ��9 �p� ���� ����� ���। H������� ����� 
��� ������ �!�� P���। �I�9� ¯g������ A©��0 ��� �����,  �!�� 
P���� �S#� ��� B���� 5��0�� �����3� ��� A���। 5���J���� �!��� 
7 �qy��� ���#� H������ 5���J��� ����=�� ��! ����PN@ �7�� 
��±7 ��q �I�9��� = ��� 7 ���O9:�E�� �Y�0�� �����I�q �9� 
�����। �I�9��� �5@��,  �I���K�+ ��! �Z+��� 5E��0� ����� �#�� 
�E�� ��� 3�7��� 5�7 H������ T��� �S���� ������ ����� �{�� 
��!�������� �¤I�q �I�9��� 5���J���� B��¼� =�� �z+ ��� ��B��� 
�����। 

�����z 0���� �S�5��� ���Y�� ���+ �����=��+� aH ���� aH 
����� �������� �#� �q�7 B���	��� 9��0। �H aH ����� 
�������� A5�H ��B�� ���	� H������� "��� �J�}� ����। 3��7 
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����� q�� ��� �� �I�9��� ���B��� �}��� 5������ ����Y�� 
�
�M� ���। �I�9� BI�Õ�� ��- ¡��s� �p���� �#� �3 3�H ��I�,  aH 
����� �S���� �p�� �	� qI� ����s। ������ =�� ����� ��=S �+�� 
����Y�� ����	� ���H ��� �� K� 8B ����। ��t ���= �I�9� 
BI�Õ��� *S#��+�B��� 9����� ����� �3,  ���� 2 �K�� 5���w�� �#�� 
�� H��7 ��� ��gs���� ��। BI�Õ��7 9��� �	� �
ª5। BI�Õ� ����� 
�3,  ���� ��! ��� �� 2 �K�� 5���w��� ���5� ��B��� �������� 
5���w��� �¤� ��� 5���� ��। ������� 5E�� 5���J���� 5>5�>�� 
BI�Õ�� ���S �#�� ts3z 7 a��B���� �� ���Æ�� �����। ��� 2 
�K�� �}������ ��"S� ���� ����� �Y�q 5s� ��।  

7���� �I�9��� ��5���+��� 7 ����+���� ����0 �9������� BI�Õ�� 
��	����	 ��� 5s�� BI�Õ� ������+ ��� A��। 9��+� 5��t��� V����� 
����q ���t0�� 5� BI�Õ�� ������H �	� ��� ��I� ���� ���G���। 
BI�Õ� ¯��� ���� �����-  ‘3�"0 53�} �I�9� 7 ��� ��=S ������z� 
�S�5��� ����� 5s� �� �� ��"0 53�} V��� ���� ���� ��� ��। 
�����=� �������� ����� 9: �9������� Î� �	���।  

�����+� ������ ������� ���# �!�Ë� 9��� �9 P�A �YO=I�+ �����+� 
��J��� �p��� ����	�-  ‘5���J���� �qy�� �"� ���� ���� 
��K���� {,  ������ ��������� �s ����� �S�� �+���� Î� �	���। 
���������+� �X0 ��K���� { ��! �E����+ �9�������� ���	 5���J��+ 
9��+������ ���� �Â� 7 ���J� =��0� �	� ��। ��! ����� ���	 
5E�� 7 5�m� AB� 5���J���� �¯ ������� 9���0� :�� �� ���� 
7 5���� �3 ���� �E��S �"� ��� �	� qI�H ��। ���� j �� �E�S���= 
7 ���� �"� ���� � Ã ��� �	���।’  

� ��±7 ���k��� B��� ��53�� �#�� ��t �"� �� ��। �� 9: 
���+ ��? �� ���- ����� ����PN@ H������� ��g�= Y��5�� ���� ��q 
�I�9��� A5� ���� ����5 ��� ���� �I�o� �k� ��� �I� �7��� 9: 
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3��� �9 ���= �Y�� ��� Y���	 H����� �� ������� �q��� "�� 
����!  

B�����    ���    �!���    
��s��� ts3z A����@� ����	� %(21 ����। ����9� ��"+� ��"S 
�#�� 9��� 3�� ��q �I�9� �H ts3�z� ���# �S"B��� 9�s� �	���। 
�H 3s3�z� �"S �	� ����NP� ������ ������ ���� Y����� ������ 
HA��@��E��� �³���� �q� ��� �³��E� ���ü� �#�� v!� ��� ����। 
�H A�\] ��=��� ��"S %(21 ����� %, 9I��H ts3z���+��� 
�����=��� ���# ��u���+ �����=��� �� V��� �
�M� ��। ��H 
�	��� �P����� tsz���+��� ����9� ��É��� ��। ���� ��9��� 
���� ��#S 9��� 3�� �3,  ��uJ�� ��W�+��� �#� 7 �³ �����3S� 
��L“�� �����	। �	�s�7 YEs�} �I�E��� 5E�� 7 5�m� 5���J���� 
�3����3���� ���� 7 ��I£ 5# �� ���� �����7 �	� ���।  

5���J�� �����=+ ts3z ��@��� ��t � �] ��4+ �Iq �K���� �����। ��! 
��� ���� ��L“�� 5E0��Z B��� �"� ��� %(1% ����� �K½“���+ ���� 
���@ K��� �÷NP��5 ����� ��H9S�� ��@��� �����0� ���। ��4+� 
�������� B���+� Y� �� �� �H ������@ Í�H9S�� ��� ������� ����0 
���� ��। ��H9S�����+�� ����� ����� �S�5��� ���5 ����Y��� ��� 
��3�� �� ���� ������@�� ����� ���� A�s�� ���। 5���J�� ������� �I 
��! 3�>+��� B��� �S������� �S��� ��� ���। � �!��} ��} 
������� ���5�@� �#�� 9��� 3��,  ��uJ���� A5� ���� 5E�� 7 5�m� 
5���J���� ����� Y��Y� �� ���� ��@� 	Ig��� ��gs ������� ��"S 
��uJ��+ ��9N@�� �� �@��� �����0� ���	�। 5���J���� ��9~���� 
7 �������z� �!�@ ���� �H �@��� ��=S�� ��uJ�� 5���J���� 
����������+��� �H ��I9 �!��� �����	� �3 B��� ����� ������B��� 
����3S ���� 9: Î� ����	।  
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�	���H ��@� �!��@� �7��� 5�5�H �I�9� ��� �� ���-  ‘�@� "��� 
�J�}� ���� ���� 9: 5���J�� ������� �� ts3z।’ ��� 5���"B��� 
�I�9� B���+� 5��"5�� ���� 9������। 7���� �� �� ���� 
9I��K��� ��+ BI�Õ� B���+� �
Y� ��! ��9���� �	���H���+��� 9��+� 
�+� ������ ��B��� ���। � �#�� �Â� ��� 3��,  ����� ��! 
9��+� ��#��!�Ë� ��t�� aH ��}� aH ���� �I�9� 7 BI�Õ� �� ��A����,  
����� Y��}���+ B����� �����।  

��4+ B����� A5� ���� ����� Y��Y� �� ��� "�} ���� ��,  5E�� 
5���J���� ����������+��� �����3S� 9: B���+� ���������+� �¯ 
V�:�� 5E�� 5���J�� �+���}� ��	����	 ��� ��। �9@ 9Z+ ����� 7 
5����� ����� �+���}� ��	����	 ����� �{�� 9�s� ��� ��। 5�m� 
��!��� & �P�B�� V�: ������ ��� ��। �� ��� 5E�� 5���J�� �+���} 
��������� � �� �� �K �� �����@ �S��@������� ���# ���� �����@ 
�S��@����� 3I� ��� ��। �H B��� �� ,&�@ �S��@����� 5E�� 5���J�� 
�+��} ���� ����� ���। �H �� �S��@����� 3��� ��� ���9 5E�� 
5���J���� �B��� TI��� 5��� � ����0 �� �� �K �� �Y¸ �I�	 �K�� 
��। 9+5 7 �:�: 3�������� �� ���� ���� ��। ��4+ �#�� ����� 
�3��� �� �� �K V�: ��� ��। �� �� �� �K ����� ����� ��� 
��। 5I��� ��B���� �� 	I�@ ����� ��� ��।  

��uJ��+ ������ A5� ���� 5���J��+ ����� Y��Y� �� ���� ���# 
���# ��I£5�#7 ��=�� � �� ��� ��4+। ���� ( 1%)  ��u���+ ��O��g�@ 
��������� 1- ��H� 5�m�� B���+� ��O�����+� ���@ 9���9 7��� 
�NPI��° ���� ���@ ���0�9S� 9���9�� ��½� ���। 9���9�@ ��9+��� 
��� ���	�। ��uJ���� ��"0 �+���} �
�+���� ���� A5Ð� �#�� 
%,. ��H� �E� 53�} �"5��³ 	Is�� #���। �HB��� ���� 5���J��+ 
�������� ������� ���� ��"�0 �3�� ��=S ���।  
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�H �!��� �I�9��� ��S} aG����� ��� �I��। �� ��� ���P���� 5�>�� 
( ,� �K½“���+,  %(1%)  �I�9��� aG������ ���0 �HB��� ��� ���-  
‘���� ( �I�9�)  ����	�,  9���=��0 ����� B������ ����! ����� 
Â�� ���� ��। ���� � �#� ����	�,  ���0 ���� 9���� �3 5E�� 
5���J��� ����PN@ H������ q���� V�: �!qS� �� �� �3 ���� �s 
����� ��	I ���� ���� 5��� ��। �� �3���I ��uJ���� A5� ���� 
����� Y��Y� ��,  ���9H V�: �!qS� ��s����7 ��|�।’ 

BI�Õ�� ¯���� ��"�� 5�m� 5���J���� �� ��� ��¥ ��� �!�� 
��=����� �3������ ���� #���� ��o�} ���� �K����। ��� BI�Õ�� 
����� ���� ������+ ��� A���। H������� �S��� 5E��0� 5# �q��� 
�H� ��। �� K�� . ��Y� 1% �� �!�� ��=���� ���� ��q� 	�s� 
���� ���w �	� ��। H������ 9����� �3,  ��� 5E�� 5���J�� ��Ì �B� 
��� A���। � ����0 ���� 5E�� 5���J���� 9���0� A�\�] ����S� 
q�s� V��+ �����। ��� ���� �� ] H!���� ��@� ����� ���� ��। 
% ��Y� ���� .@�� . ���Y�� ��� ��=���� ���� ���t�� ��� ��। �� 
������ �� B���। �� �í�� ��=S T��� ��� ��Ì �B� ��� A��। 
�Ë����� �Ë����� �Iq� ��� A�� ��� ���। ‘�������@� ���� ���	� 
��� B��� ��� A��� ����। ��� �I�9� �����,  ���!� ����3�� 
��{���। ��� � ��{����� � �� ���!�,  �	� ��। A� ����� 
9��+������+ ��{��� �q�H ���!� �� ��। ���� #��� ����!�� 
�����= Â �� ��! 9����� ���*t �3��� �#�� 8X ����	� ������+��� 
������5�@ �I@। ���� A5� Y��	� ����� ���"r ��! 5����w� �����। 
���� ���������+ ����� ��। ���� ���� ���� �I�@����� A�\�] ��� 
Y���� ��। �� K�� ��{����� �+½�� ���s Y��।  

���Y�� . �����q �3 ��{��� 8X �� ��@� �� �J��� �� ��। ���� 
���+,  ������ ��! ���+� 5> 5�>�� ����� ���S ��I� 5o���� H�� 
�9����� ����। ���� ���� ���Y�� . ����q �#�� 5E�� 5���J�� �Y� 
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��� 5s�। ���������+ 	�s� �q����� 5I��� ���� �Y� ��� 5s�। 
���P 7 �@�B �I�9��� ������� 5��Y���� ��� 8X ���। ��q �I�9� 5E�� 
5���J�� ������ �S�5��� ���@� 5� ���@ ������ 9��� ���� #�����। 
�H �������� ��� �
3��+ �����+ �=������+ ��K� �� ���t0� ��� 
��। 5E�� 7 5�m� 5���J���� ���# �@���K�� @S���� 7 ����� �3����3�� 
�� ��� ���� �� 5���J��+ 5���� ��,  ��� ��� AÜ+� �� ��!�����+ 
5�����।  

�H �Y����� ������� 9: ����PN@ H������ %& ��Y� T���� ����। 
����P�N@� � ������ ��� ��� �� 5���J���� ��J� �"�� ��t 
��� ������ ��H ���H �I�9� A/��+�E�� ��� �� ���� H������� V=3�S�� 
5�+"� �����। ��� ���� ��� �� ‘9���0� �+����Y� �!��� ����� 
Y��	. . .  ��!������� 9��0,  �������� �����+ ���Y��+,  ��K� 7 
���q��� ���Y��+,  � t� 7 	�>���9 �@� ���m�B���H ���� ����	 
�3 ���� ����5���� �Y�� ��! � �IS�� ��0 ����। ��!������� 
��=+���� A���� A\+5�� ������5� ��� 3��� ��। ����! �!��� ��I� 
A\+5�������� Y���। 3�"0 �� ������ �I��� �"S ���� ��।’ 

���k��� �H ��� ����H �	��� B���+� �#��
Ð��S �!���� A����+ 
9Z+ B���5�+ �X0��� *��� 5�������। ���A��' 5��@� 7 �!����� 
���IY� �H �X0����� B���+� �!/ �� *��� AR+��� ��� ����	। 
�H�� Ax���� �Z+��� *��� ��4+ 5���J���� @I���� @I���� ���� �+�� 
����� 5���w�� ��9� 	� =�� ����� ���� Y��	�। H������� ���# 
�I�9��� �	� ��4+ �3��9� ��@��� ��t � ]। ��� V��� Y���7 
��5�#S �	� �B� �Y>। B���+� �����{� �!�� ����Y� �NP �S�����H ��� 
AH! ( ’�’)  ����t 5����� �
3��+ Î�� Y��	�। ����� 5������ �I�9� 
���� �r ����� 7����+�� ��W�+ �����E��� ���NP�� ������ ����� 
���। ��³ �BIS��� �!�@��� 9: ���� ��	I 5���J��+ ���������+� 
���� �r ���� ��K��� 7����+� �!�� �3�� ���। ��!������� ��� 
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�r���� ��=+��� ��{��� ��®+� ������� YS���� ���� �I�9��� 9: 
�� �BE� 5E�� ��3�� ��� ���। ���P7 �@�B �!��� ��=S��� 75� 
�I�9��� 5E0� �� �� ���M� #���� ����0 9��0�� ��5�# Y���� ��� 
��� 9: ��9 ��। 7���� H���Z� ���9��N@,  H� 5���J�� ��H�K�� 
�� �����B�t+ �9���� ��K��� ��! ����� �I9���� ��H ���# 5E�� 
5���J���� 5I��� �K��� ��®+� ����� �� �I�9��� �� �
��S ����� 
�	� �o5����।  

�:���� �I�9� H������� ����Y�� ��! Y��� �@�� ����� �� �9� 
��q�	��� 5���J��+ �9�������। ��o�} ��0���+ �9������� ���H �q� 
T���� A5��� �	���। ���� �}������ ���# ����� ���	��� ���@ 
��9~���� ���=��। ���@ j�S�o  5���J��। ��� �I�9� �������� 
YEs�} �"S �#�� ��� �� ��gs��� �������� 8B A��S�� �S#� ��� �� 
=���� �S��� ���� ��� �� =���� ��o�} ���� �K��� �9�������। �+�� 
��9~���� ��B��� �#�� �I�9��� ��#� B�� ���H 9���� �#� �3,  
5���J���� �����BO�� 7 �qy��� �� ������ ���� �� ��u7 	�s 
���� ��। �a5�� �� �5	�� 5���J���� V��+ ��� ��4+� 3q� H�� 
����	,  �� ����� 5���J���� �9������� �Y�q �� ��� ���ü� ������ 
�#�� 5���J���� B��� �S" ����� �� ��! ������ ������ ��� �qy 
5���J���� 9: 3Io �����। ��5�7 �I�9��� ���a�S��� ���� 
5�������� �!����� �I�q ���� Y��	�।  

a�@� ���� jU�3� ����� ��� ��q �I�9� ���� ��� 5�s� �q�,  3q� 
���� 9���� 5���� ������ 3I���Ç ��� �5	�� ��H। �I�9� H������� 
���# �������� ���� ���� ���7 �5�	�� ���� ��� �:�� 5 M�5�t� 
B��� ��! ��� ��{����� ��� ��5�t�+� �X0��� Y��5� �I�q। ��� 
�+���+� �9���� �s��� ���� ���� =�� �� ��+� ������। H������ 
q���� �!�� �� V���� ���� ���H �K���	���-  ‘��� 3�� �5��� 
�#��� ��9 ��� ����� 	�> ������ ����� ��� ����। �� 3�� ��� 
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	�> ������� �#��� Y�� ����� �5�� ����� ��� �����। ��I� ��� 
��� �� ���।’ ��q �I�9� ��� ��� ��� ����� 7 �X0 ����H KI�@�� 
�I���	��� ��� A5���� �}��S� �=S ����। ( ���"� ��=+���H 
5��=+���,  ��9� ( ��)  ��� � 9���G 5 - %,)   

%2 ��Y� �#�� H������� ���# ��q �I�9� ��! ������+� �7���+ �+� 
��� � �{� �� ����� ���5- ����Y�� Y��� #���। ,- ��Y� H������ 
�I�9� ����Y�� Y�� , �í� %- ����@। V��� ���t ��5"��0 
��!�������� ��q �I�9� ����-  ‘����Y��� ����� ����	। ����Y�� 
��9~���� �!�@ Ak��0� ���� ����� Y��	।’  

��� ,% �� ��Y� H������� ���# �I�9� 7 ��9I�\� �� ���=����� V���� 
����� ��। �I�9��� A5������ ��9I�\� H�������� Â� 9����� ���,  
�7���+ �+� ���� =���� ��®+� �z+ �B�� �S�5��� �¤� ��� 5��� 
��। �7���+ �+� Y�� 5E�� 7 5�m� 5���J��� 5 #�B��� "��� �J�}� 
��� ����। ��� 5���J���� �*q�y� ���� �S�5��� �7���+ �+��� 
A�\] 5��Æ�� ��� 3��। H������7 ����� Â� 9����� ��� �3,  ��� 
B���� ���� ¯���H YS�������+� #���� ��।  

��!������� ��{��� ��� � ���� �@�� ��। �� ���� 8X ����	� 
5���J�� ��M�� ��� �#��। �qy 5���J�� �@���� ��q�� ����9� 
A��S���� 3��� BNPI� ����	� ����H �Y���	� q�y� ��!�� 5E�� 5���J�� 
�3 ���� �E��S �9� ����। �� 9: �+�� �����+ 5���w�� ���� B��� 
��S} ��O��� ��9 ���	। � �� ���	 5�� �����+। B��� %(&- ���� 
5E�� 5���J��� ����� Y������� A��S�� ����7 �5�	�� ���,  ���0 �� 
��� 5���J���� B����� A5�3��+ 5������ �	� ��। 5��5À ��� ������ 
9: 3�#� ��� qs �5�s��� ����	 B�����। �+�� ��� =�� 5�� 
�����+ � �� ��� ����	,  ���5�+ ��!���=���� ���� 9��� � �� ��� 
����	,  5���J���� B����� �#� AÍ ���q ������ �������� ���+� 
�s��� Î�� �����	 ��=+����। �� �� ��� �����=� �������� ��q�� 



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

 

263 
 

9: 3q� ����PN@ ��! �9������� Î�,  3q� �#�~���� V�t�S �E� 
���� �� �S��� 5��� �5��,  ����� V�t�S 9��� ��+��� "��5E��0� 
�Z+��� ��J������ ����9� 3q� YEs�} ��! H������� �Z+��� �� 
9��!qS�
3��+ �����=� �B�k� �����Y� �
M���� K�� ��� 5���J���� 
B��S ��=��� 3q� �����B�t+�� �q� �I�9� ���� ����� ���? 

�+���+� 9����� ���� ���� ������� ���� ���� =���� �@���+ 
��o�} 9���� ��g�= Y��5�� �����	� ��� � ��} 5 �#�+� H������ ��H। 
��� ������ H������ ����	। H������ �� ��q �I�9�H ���k��� Ak�� 
���Y� ���}5E0� �������� ��� ByI� �7��� 9: ���+। ��@� 
���"�0�B��� ����� �� ����7 5����+ �#S A5�k *��� ���0� ����	 
�3,  ���}5E0� ���=���� 5�" �I�9��� ���� ��� ��� �#�� �¡�� 
�	� ��। ��!������� ���S��� ��=+��� ��,  �E� A�\] 5���J���� 
�B�� @I���� ��� ����+ ������ �I�q� ���� 5��0� ���। �I�9� 8=I��> 
��� �"5� ����	�। ����PN@ H������ ��! ������� ��,  ���� 7 
���+��� ��5��� �K��� 9: �������� ��@��� Y��I�+5E0� ��B�� 
����	�। �� ��0 5�7�� 3�� ��� �����+ �nI� ��R���� ���S 
�#��। �nI� ��R�� ��=+���� %& �	� 5� ���� ���@ ��"����� 
( ��r���� �����,  %()1)  ����. . .  ‘�� 5� 8X �� P�����। P������ 
�Z��I ��5���� ��o�} �����। H������  ��� ���@ �K�� ���,  3� 
���@ ���KP������� ��=S ��� ���। �K��@� �	� �Z��I �H� 
����'��,  9I��K��� ��+ BI�Õ� �P5I�@ �H� ����'�� ��! K��� 
����'���� Y�9� 5����। � 	�s�7 �Z��I �3 2 �K� �����	��� ��� 
��=S ����> P��� ����°+ ��� ���� ���� �� 5�gY@� ����7 H������ 
q�� ���� �����।. . .  ,. ��Y� � J���� YEs�} ª5 ����� �#�।. . .  
��I7 ����� �����,  �Z��I �� 3�H ���� BI�Õ�� ���# ����� ��� 
��� 3��� ��। �H �3H ����	,  ���� ���� B+t0 �9��� �Y���� ��� 
A����। ����� YI5 ��। ���� �Y�� ���+ ����? BI�Õ�� ���# ����� 
��� ��� ���� ��@� ����� B���� ��7।. . .  5�� �����,  ��� 
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7��� ���# �q��� Y�H। ����� �q��� ��7। ������ ������H �� 
�q�� Y�7।. . .  ��	I"0 5� �Z��I ����� A5�� �3�� �����। ���	 
���� ���� ����� ��� 3� ��� 5 �#�+� ����� ���	 ������,  �@ 
H�B� @I HA� ����P�।’ ��� ��s ��s���। ���5� �����,  ����� 
��� ����	�। ��� ������� =�� ��� �Y}� �����,  ��� ��� ��� ��H�। 
����� 5������ �#��� ���� Y�����। q����� ����� ��A�� ������,  
H������ q���� �� ��� ��� ��� �K���	। ��� �����,  �#���B��� 
���� Y����� 5���। ���5� 3�� �5�� B����� ����3S ���� �S��� 
��� �3�� 5���� ���� B�� ��।. . .  �Z��I ���Y ���� �9X� H���� 
������� P�����। ��9I�\� �I���� �������7। ���5� ����� ��H�½�+ 
X�� ���� �����। 7�� �Iq ����� ��� �� �#�� ��� ��� ����। 
�Z��I�� ���� ��� ��� ���� ��s+��। ���5� ���� ����PN@ ��A�� 
�5Og�	 �����। ��� Y�� ����। ,. �����q ��� �Z��I�� ���� �����। 
��q��� ���� ���� ���� �#� �Z��I �S���� �����। �����,  5E�� 
5���J�� �S�����+� ���	 "��� �J�}� ��।”  

���� ���� ���Y�� � �+� �r���� ���t 5���J���� ������ ������� 
���# �7���+ �+��� 3���+� �!���5� ����� ��। Y�I#� �r���� 8X�� 
�+�� �!���5� A5�!��� ��Y� ���� ��5�#S। �3�� Î�� Y��	� 
�S�N@����N@ �
ª5 Y��	� �7���+ ������। ������ B��� 9��� �	� 
��¤����। �7���+ �+� 	�s� ������� ��9~���� ���� 7 ��+�� �	� 
�+��। ���� �� �����3�S v!� �S" ���� 9: Î�� �����।  

,. ��Y� �7���+ �+� YEs�} ���£���� 5���� A�s���	�। ���P7,  �@�B 
��! �:�: �N@ ���P��� Y���� �� ���£���� 9���4��। =����NP�� 
����� 7����+� ��� �� ��³ ��Y� 5�' ����� H�������� �7���+ �+� 
3I�o� ���t0� 9����� ���। A� !q� 9���� ���� ����� 8X �� ������+ 
9������ 75�। ����� ����� ������ ����� �� ���������+ ��¥��। 
����3�� ��{����� K�� ���������+ �S�N@��N@ Y��� �{+ ��� 5s�। 
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����� ����� q��S 5��� 7 ��aS� ������ �� ���� A��S�� ���� ��। 
��B����B��� ��53�� ��]|��+ ��� A��। ��q �I�9�H 5����� � 
��53�� ��s�� �qy 5���J���� �@���� ��q��,  5E�� 5���J���� 9: 
�����© ���������� ���+ �"��� B��� ���� ����। ��� 5���J���� 
�B�� @I���� ��� 3�� YEs�} �" ���� ��@� ����� ���? �NP�� 
������� ������ ���� �}�� �}9����� qS��� �p� �I�o9+�+ ������ 
�� �YO=I�+ B����� ��uJ�� �S�NP�P� 5�>��� ( %- ��,  %(1%)  ���H 
���q�	�-   

‘. . . ��� ����7 ���� Y�H �3 �H ��53�� ��]H �s�� �3�। ��� 
�������� �#�� ��@� �Y�� �5���	। ���� ��� ����	 �3,  ��q �I�9�I� 
����� ��� ���+� ��	I 	�s ����7 5���J�� ����� ����� B��� ���� 
����H ���� ���� ��@� �9I��� qIg�9 ��s���� ��>। �� �@�H ��� 
��S��@ ��Z��+� ���9� �5��= �� ²�@ T��� ����� �Y��Y��� ������। 
��H 3�� ��� ����� H������ q�� %& �����q T��� ���� 3���� ���? 
��H ������ ������� ���� ��g�s�� �	� �3,  ��@� ��� ��®+� 
���� �#�� ����� ��� Y���	 ���H ��� ����। 3I� ��Ç � �3Io 8X 
���� ����� �3 ���� ��@�7 ��@� q��5 �	� ��। ��Y� ����� 	� 
����q �#�� ��q��� ������� ��Z��+ ���Y��+��� ���3������ 5E�� ��!�� 
������� ��J �� �� �q� ��� ���� �	���-  ��J�� ���������� ��@H 
�����	�,  ��H 2 ��Y� �� 5� �3 ���� ��� ��� ��®+� ����� ������ 
��B3�� Y����� 5��� ��� ���9।  

����! ������ ��B3�� 8X ���� ��q �� H������ q���� ��=S��� 
����Y�� �B�Z 3�7��� 9: ��� #���� ���� ���9� �	� ��। ���� 
�H �}��S� �� 9��� ��7�� ��� ���� 9��� ��	-  ��� ��� �3,  
�7���+ �+��� BI� 5�# Y���� ���� 9: H������ q�� ������� ���� 
B�� ��� Y���	�। ��� ��H 3�� ��,  ����� ��q �I�9� H������ q���� 
��7�� �3 ���� ���@ J�� ���� ����� �� ���? 
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%। ������5�" Y�� �K� ���� ���� �!��� 3�7��। 

,। ���� ���� �!��� 3�7��। 

.। ���® �������� ���� 5E0� ��M� ���� 5�" ������B��� ������ 
������� ���� ��7��।  

A5��� �H ������� �3 ���� ��@� ���� ���� �I�q��I�q �!��t�� 5�# 
�3 5��0� ��� ��� �Y�� K� q���5 �� ��?  

������ �� �YO=I�+ ���� ���q�-  �����+ �I������� ��9~���� ��Y���� 
�9�� ���� ���� ��u Y���>� V���� �9�� ��� ����	। ��� �����+ 
��u� ��9~���� ��{����� ��B��� �� #���� �����+ �I������ ���#�� 
#���� ��� �� 9����� ��। 3�� ������� �#�H =�� 3�� ����� �+��� 
���� ��� �3 5�m� ��Z� ��u��� B��� ������� ��X�o ��B�3�� 
5E�� ��Z� �I������� 5���J�� ������� ��X�o ��B�3���� �Y�� ���� 
�!�� �� ��। ��I 5�m� ��Z� ��u�� ����� ������Y� aa�@� ����� 
��® �� �� ����� ��� ���q7 YI5Y�5। ���� �� 9: ���� ���£�� 
���t0� �����। ��� ���� ��9�� 7�� �I���� �I�o9+����� ���� 7 
���B���H ����� YEs�} ��53���� ���0 ��� ��gs��।  

H������ "��� �J�}� �q�H ���� 5����� 3q� ����� a�@� 
�����=��+� ���M+ ������ 9�NP�� ��� ��� ������Y� �����=��� ���� 
"��� �J�}��� �S�5��� ��3���+ 5o���� �¤� ��। 3�� ���� 5���J�� 
�� qy ��qy ���� �¤� ��-  �3�� �!��� 7 �I���� �+� %(�1 
���� B��� ��B�� ���� �Y���	�-  �����7 ������� YI��� ����� 
�	�। ��� ��H YI��� =��� ���	7 ���� �� �I�9�। �9 P�A �YO=I�+ 
���q�	�,  �P����� ����� ��! ��� a9��H �I�9��� ���	 �H 
�
���= ����	��� �3 �����+��� ���9��� ��t���+� ����� �7��� ��! 
� � "��� �q��� �@�H ��� ��t ��3��। ����� ���  �0 ����� 
��H �3,  � �@� B���� �!��� ��� � { 9��+� �I��� ��" H!��9��� 
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��X�o �s�	�। ��� %(�2 ���� 3q� ���� �I��� 5��� �3,  "��� 
�J�}��� �S�5��� H!��9 ����� �}���,  ����X �q� �P� ��AN@ 
�S��@��� ���# Y����� �p�� ��s ������-  3� B����� 9: �K� ��� 
����	�। ��� ��q �I�9��� H������ q�� 7 ��� �+������� �S�5��� 
��H ����B�� ���0� 9: ������ �
���= ���।  

��q �I�9� ��� �7��� B�� ��� �����। ���� H������ q�� 7 
������� ����� �3,  ��� 2 �K� ¡��� ��!�� ��H��� �� ��! 
5���w���@ ����Y�� ���5"। %(2( ���� ����� �� ����� ��� 
��" �"S0+�B��� @���� ������7����+� 	��� ���� H���� ��� ����� 
����-  ‘�H ���� ����� ��¼ ��� ��B��� ��� 5���J�� v!��� �Y}� 
���?’ �@� �	� ��� Y��I�+। YEs�} �Ī ◌E��� ���� 5���J���� v!� ���� 
9:H ������� ����� BNPI� ����। 

�9 P�A �YO=I�+ ���� ���q�	�-  ‘H������� ���	 ���� V��+ ���@ 
�������z� K�E��� �	� 3��� �I�9��� ����EY+� ��J ���+�H �+� �� �	�। 
�I�9� �� �� ���5 ����Y�� 7 �!���5� *�� Xo ��� ����� K�� �� 
5���w�� ��J 8B �Y}�- �Y��� �� ���- ���Ù� �B�� ���।’ 
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5�����5�����5�����5�����---- ,,,,    
9+���9+���9+���9+���    3�3�3�3�    ��q�����q�����q�����q���    

�=S�5��=S�5��=S�5��=S�5�    ������������������������    �3��3��3��3�    

( &� qy,  .-) 5 M� �!� �+�)  

��������.  .  .  .  ��������.  .  .  .  ��+
���+
���+
���+
�    ����������������    H���H���H���H���    �K��K��K��K�    

��.  ��.  ��+
� �� ������ ����H H����+ ��W��� ��0� ���� 
���� �	���। H��� ��W� �K� �7��� ��� ���� ��9��{ ������ 
T���� ����Xo #��� �����H 5�� �
��0� ���= ����। �� H���+ 
	�>����� ��7���� %(), ����� ���' ���� H��� �K� ����। ��g� 
��q� ‘H��� �K��� ��B���’ �#�� ��� Ao �� �5� ���	G  

“������� 7 ��� ������� a’B��� ����� ���#� ��9 ���� 8X ���। 
#��,  5�m��S B���� �S�����E��� B���E��� �s ��� �I�� =��� �Y�� 
��� ����,  �3� "���� Y������� ����� �
Y���� ���� ��� 5�s।  

�}9����� Y�� ��=S������� �S���� ��� ���� ��H A�\�]।  

�*�+��,  H����+ ��� ���,  3��� ����+� 7 �5��+�,  3���� ������� 
���� �|� ��� ��,  ����� 9+������� 5���w�� ��7�� ����। ��W��� 
��> a’����� ��=SH H����+ H����� ��³ �����+� #� �YK �� '�K 
�9����� �����+�� qI�+��� �"S�Î�� 5��0� ��� ��। H����+ �Y}���� 
����I4�� ��������+�� qI� ��� ��। ��+� ���� ���K��k�,  ��9+ 
������H,  PQ� ����û+,  ��9�H 7 ��������- �� ���� #� �L0+� 
�S���। ����� ������ qI� ���� �¯ ��W�+ �"+,  ������ 5��0� ���� 
�z������� �qs��।  

��+ ��� "����+� ��� �������� �+����� ���� ��9 8X ���। 
�5����w�B��� H����� B���E�� �� ���� A��S�� ���। ��W��� H����+ 
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Y��> ��� ��� ��� 9��+������+ Y��> �����5� �Y�� ��� ����। 
9��0�� �"SYIS� ���H �	� �� �IqS A�\]।  

���H�’� �Ø����EØ Y��} A5��� ���� H����� ��W�+ 9���� ���� 
�H� ��। ��W�+ 	�>�� �����{�� �k� �Ü�q��� ������� �������� 
�E����� �q� ���। �������� 9: �	� �@� Yy ����। 3I� 3I� 
=�� �����{� ��5���� *��� ��J � Y��0� Y����� ������� ��U����+� 
����� ���S A5:���� ���� ������ �Y�¸� ����	। ��H B���E��� �B�Z 
5s�। �3� ��u���³� ��U�!���+ ���+ �E���� ���9�� ���� �E����� 
�q��� ��=S��। ������� H����� �p� �@� ���। ���7 ��K ��� 
��। �9�¤ Ao�� 7 H����� ��O���� ����������� v!���� ��B3�� 
Y������� A�\�] 5��Y���� ts3z �q���� �������0+�� ������� �X 
���I��� ����=� ����। 

��5� ������� ����� ��� A��। H����� ��X�o �������� ����� 
�� � �]� ��H�� �H� ��। ����� A53I5�� �}������ ��=S�� ��! ��� 
����� �����y ���� =��5 =��5 ���@� ����� ���9���� ���� ��! 
�BES����� ���� ����� ���� Y��,  �:���� H����� ���� Yy ���� 
���� H����� ����J� ���� Y�H�। ���- ��H�� ��q��� ����� ���� 
H����� ��53�J ��� �I�� �������।  

���� ���ë�� B��� ����0� �=S���� �� �+�������+ 3I�o� �EY�� 
��� H���। ����� �� ������ ����� �s �s ������� ��vJ ����। 
����� �����,  ������,  qI��� ���,  H�� ������Y,  ��9KI� ��! 
��K� ����� ,- ��q ��
t ���� ��Î����। ����@ ����@ ����� ��s�� 
���@� ���# ������ ��7�� ����। ����� 7 ������ ����� v!��� 
�����@I¡7 �I��P�9�� ���� =E����� ��� ����। �Y�Z� �� ����¡� 
����� �3� ��\���� 75� B� ���। �����+ ����0� �I�q �3�� 
������ 9������+� ��vJ ���+�� 5��0� ��,  �+���}� �� o 
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��������� H��� ����H � �!���� ��"� ��q�। �H�� v!�JE5 ��� 
�S�5�B��� �I�� �I�� �S" ����	।  

H����� ����������� �q� ��"� ��M��� 5��0� ����	। ��5#���+����� 
�q��� ���B�B��� 5�� �
�+���� ��=S�� ��B���� 9+��3�>�� �K���� 
���� ��S��� ��� ���� ������������� �I�� �I�� ���q�	। ���q�	 
�I9����+�� q����� ��¥��� 7 �I��� 5��@�� �X0 ���+��� 75� ��� 
���� ��� �� ��! ���Y���� ��=S�� ���� ��- ���9 H����+ �Y}�-
�Y��� ��� ������ ���। ���� �� ���Y��� 5# 5����� ��� ��� 
���� H����+ 9+������=� ���� �K�� ���	। ��� ��	I �������+� ���# 
������ �#� ����	�। ����� ���� ���S �	� �� ��H। �� ����-  
‘���� ��I� 5�#� ���� �5���	,  5I��� ���� ����� B���� ������ 
��@I7 �!���Y ��H। �����+ �� ��9��+� ������+ �� ��,  �����}� 
��� ������ ��t ��� ���	। H����� ������� ���� 9��+� ���#� ��9 
��� 3��।’ 

���Y�� �s �#�,  �����+��� 5���������� �#�~���� ���9� 7 �����9� 
�3����� ���� �"S ��q� ��। �5��=+ 5I> �#�� ���+� �����y ��� 
�����H ��H 5������� �#�~���� ���9� 5E�0 ��� #��� �#�� ������ 
���w �S��� ���। ��@� �5��=+�� ����J� ���� 9: �� 5�gY@� 
�5��=+� 9x ���� Y�� �� H���।  

������ ,) 9I� �������� Y���� ����� ���� P.  ����û+�� 1, 9� 
5������N@ ��¥�� ��H ��� ��H 9����� ��+� ���। 9I��� �����3� 
H��� ����I4�� �����+,  ����I4�� 3�a�+,  ����I4�� �J�+�,  ����I4�� 
HÂ����+�� ���0� ������� *+�+ ���� 7 �0������ ��S� ��� 
����। ��+�+ ��� ��+��� ��� ��9� A�� ��� 9���। �������� 
����� ��� ����� 5��S�� ���� ��=S ��� ����। 3I�o� ��� 5��� 
���। ������� �¤Iq+� ���� H����� ����+ �����+। H������ V������ 
����� ���s�� ���� ��� H����� ���@��। ¡Y�+�� �q� ���}� �5�" 
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3Io������ 9: ����� ��� A��। 5�m���S� �������+� Y�� ��=S��E�,  
3��� ����� ������� �5�" ��U 9��� ��s ������ ����� �����	�,  
����� ��� ����� ��� ��I� ���। ���� %. 9�
���� �� @�H���� 
�p���+��� ��q� ����-  Never invade a revolution �#� ��W��� ���� 
���� ��। ��H �p���+��� ��� ����-  Unexpected resistance offered 

by the Iranian in the face of Iraqi armoured advances.  �#��� H���+ 
����{��9� ����0� �I�q H����� �����= ��S����।  

H���� ���� �r�� a��� ����� ����	। � ��������� ��� ����	 
��� ��+�- 5������� ��� ����� ����	 ���� �5� � ��। H����� 
��
t������ ��� ����	 ���� ���� ��+�। �I�E���� 9:7 ��� ���� 
, ��9�� ��H��� �S�=��� ����� � ����@�� ��� ��9� ����#। 
�q��� Â�{� ��� ���q�	 ���� ���� ��v��,  ���q�	 ���� �+�� 
����� ����� ��ä� ���E�� ���। �� ��OB���� � ����� ��
t। ���� 
9+��,  ���� � �IS,  ���� �!���,   ���� ��=�� �� ���� ��"S 
������ ���। �q��� �H ���@�� ���07 �q,  ��g�Y #���� ����s 
���},  �!���� �5E�� ����0। ���� ��� ����	,  �� �IS �q��� 3�� 
#���� 5�����!  ��� �9��H H���� ���� ������� ��t ���। 
����+��� ,, ��' ( %(),)  ������ A�\�] ������ Y�5�� ���। 

���� B���� ��� ��q�� H�� 9���। ��t ����� ���� ��q�� H�� ���� 
� ����� ��=+� ��
t����� � r 5�Y��0�। 5�# ������। Y������� �Y�q 
�I���� ��g@�	। ������� �/������ ���� ����� Y���	। ������ ������ 
@������ H����� �����। �� ���Y> V��w� ���� 5I��5E0� ��� ��	 
���������। H!��9+- K������ ��q� �9´ �ð����। ‘�4�¯ �����’ ‘�� 
H���� H4�4��’ 	�s�7 �9´ ¡����� Ao �� �3���� ����H ������ 
�Y��q 5�s। H!���9�� ��q� Neither East nor West, Islam is the best.  
� 8=I ������� ��q� ��। aH 5������� H���+�� aH ¡�H��� �g���� 
aH ��} ����� ���q�	। j�+ ��������H ���� ��� ��� ����� ����> 
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5#। H������� ���=���� ������ *��â� 5# 5���� ��� H���� �9��� 
�9��� H���� �3� ����#����� �����3� 5��0�� ��� ����	। *��â� 
5o�� ���Ët0 ���� ��� �@� ������H �Â� ��� 7��। 5Ig�9��� 
�#���,  ���9�z ��N@�#���,  H���� ����#���। �3 ���� ��Y��- ���Ët�0 
H���� ���@ � �+� �´��,  �� ¡����� B�t�� �=S5#।  

��@� ������� ��q� �Y��q 5s�। H����� ��W�+ 9���� �H ��q� 
���9��z� ����� ���s� a����� ��� �+� ��
�t� �Y�q �q���� 9: 
3�#�। 9I�I�- ��5+s�- ���t0- ���� ������ ���9��z� ���Y�@�� 
H9�������� ��X�o �@��� ��@� YS���� ���� ��। ������ ��q� �	�-  
Mr. Marks, Is religion opium of the society! Arise and see, the religion 

has created a revolution, not economic forces.  �#��� ��.  �����,  =�� 
�� ���S ��K�!  A���,  A�� ��q,  �#�~���� ��� ��;  =��H � �� 
����	 ���@ ��W�। ��� 5s���। ������ 5s���। ��� ���� ���� 
����� �X0��� 9: ���� ��	I �5�� ���	। �� ����s ���} ���� 
�K�� ���� ����@��। ����+��� T���� �K�� 3��।” 
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5�����5�����5�����5�����---- ....    
����������������    ������������,  ,  ,  ,  ����������������    ��=+�����=+�����=+�����=+���    

�=S�5��=S�5��=S�5��=S�5�    ��I��I��I��I    9�K���9�K���9�K���9�K���    ��q���q���q���q�    �#���#���#���#��----     

����� ��=+���3Io 3q� 8X ���� ��� ������ Y�� 3�H। ���� ��Z 
�	��� ¡���� �7���+ �+��� ��9� ����� ���+ ( ��=+���- Ak����� 
����)  ��¯� 9��� ��I�� ��9� ��! ���� ��9� ��+� 9��� 
��I� �����। ���t�� �S�� qI��� ��B���� ������ ������� ������ 
���� ��0 ����	�। ���� ��9� �S" �I���3�o�;  �0�Z�0� 
��B���- �� o ��g� ���@ �H7 ����� ����	;  �H�@� ��� ‘�!�+���� 
3Io :  ��� 7 5��’। ���� ���9�H �� ��H ���+ �q� @���� 
3I��। �: a’9��� �#� ���H ��¯�S,  ���� ���9� ��=S7,  53��r 
3IoB+�� ��±7,  5���J�� ������ �����+�� 8=I ��!����� �#�� ��,  
5 �#�+ �#��H A�q�� 7 �����s� ����� �� ���S- A�� ����� �q� 
����� ����। �: ������ �#� ��#��H ����� ��;  8=I ��@�H �Y}�,  
��@�H �ä,  ��!����� ��� ��=+� ���,  5���J�� �#�� �I� ��� 
��!����� ��� �I�B�� ��GU�� ���� 5����।  

���� #�� ����� ������ ������। ���a��� ��{�5�=S���� ��Z 
���� ������� �#�� 5>- �3����3�� �	�। ���� ������ ���9���H 
BE� ����� ����� ��! ���"�0�B��� A�5� ��K������ ��� ������ 
���@ ��"����� ���P� ��� �����। ��"������@ 5����+ �r��� A53I�5�� 
a’��� Y���� ��। ����� �#�� ����� ���� ���� ����� ��� �Io��� 
��� ������� ������। ��g�� 5E��� ���q��,  ��� ��g� ��Z7 �3���I 
���M 5>- �3����3�� �	�। ����@� �Y�� ��
�t� ����H �Io����� ‘����� 
B���’ ���� ���9� ����। ����ª5 �!���Y �� �s��� �	� ��। �� 
�3���I ���� �s�H�� ��!������� ����{�,  �B��� �B��� ������ 
��! ��@I ���B ��!���H �	�।  

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

 

274 
 

�Io��� ��! ���� ��,  a9��� ���	 ���� ����+�B��� ���� � 7 
�5S���� ����। ��B� ��! �Io��� AB��H ��g��� V���- V����� 7 
�3O���� ���@ �s �!� �������� ����	� T����। ���� T��� 7 
��!������� �p��� ����� ��� 7 ��O�E�� qI� ��B���� ����0H 
�+���+�। �� �- ��� a’9� AxIq 7 A����+ �L��� �5�� ���� a’9� 
��3�>+ �����B��� ��=+���- 3I�o� �0��� ���� Y���	�। ��� ����H 
��@I 	{5�� �@���। �#�� K�g�� �Io��� �����,  ‘�+- ��� ���� 
�3,  ������ ���� 5���J�� �#�� ����� ��� Y�H�	�!  �������� �� 
���� �� A��� ������,  B����H ��� �	��। ����7 ��� ��4+� ���� 
�:��- ���Y���� �����,  ��H ��� �� ���� ��� 3����? �q� ����� 
�� �K��� 5# ��H,  ��� ���� ��U��,  ������ ���H BI� ����	�। 
��� �������� �s�H�� Lo� ��� ��� ��#�� ��� ��।’ ���� ���9��H 
�����,  ��
t�@ ��� �+!  �#� �� ������� ��। ���� qI�H �I�G"I� 
��� �K�� ���� ������ �� ���� ‘����� B��’ �#��। ����� B�H 
�#��� B��� ���Y>�� ��� �p��� ��� ����� �YO=I�+ ��! ��� �� 
����I� a’9��H �Io��� 7 �Io���- 5������� ��S} ��5�> �	���। 
���� =��0�,  ��g�� AB��H �Io��� ��� �H ������� �#� 9����। 
�� �9S������ �k ( �Io��� ��� 9����� 7 ����� ��!�����)  ��g� 
�p���� ����� ‘������’ 5�>��� ��!������� ��=+��� 3Io ���� �3 
���@ ���S7 ���q���,  �����0 ��+� ��Z�5�#S��,  �Ù ���t 7 �: 
������ ��Z ������’ 5�>����H ��g�� ���� ���ç- ����
���� ��r 
��� ��। ��!������� ������� ��H 9+��- ��0 �s�H��� �� �9S���� 
�H ��Â �- �������� �#�7 ����� B�H 7 �� ����I� ��m�H ��  � 
����।  

��=+��� ���B� ��S���� 5��� ���@ �@��। ����� 7 ���� 5E����� 
��+� ��I� ������� ���a��� ��g� �������� ����� ����� qI� 
��� ��� ������ ����� q�7�����। ���� 5��� r A��� 3q� Y� 
�q�� 8X ����	,  ���a��� ����@� A¤�� ��Z �����,  ‘��	I��� ���� 
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���� ��,  ������ ����H ��=+���� �3��S �7।’ ���� a9��H J�|�। 
��=+��� �5�� ��- �5��H �����s �5���!  ���� �����,  ‘��q,  ���� 
�s ��@� 3I�o� ��y� ��� �����,  ���� �0����,  ���� "�"��, ;  
�������� �q� ���� ��9,  ���� �����। �#Y ������� ��� �������� 
��	I ���� ����	���,  ������ �#�� ������ ��	I ���� 7 ����+ B�s� 
��� ���� ���। ���� �r���S�5+ �s ����� K�!�� ���� T����। ��@� 
3Io��vJ ���� �H��� ��#S ���9��+� ������+��� �w��7 ��� 3�� 
��। aGq ��,  �
�r �H,  �������� ��=+��� �!���� ����7 ��	I 
����� �	���। 

���a��� ��9� �!�����+� ��
t। �I����,  ���� 3#�#�H �� �5���	�। 
��� ��,  A¤� 7 ��B��� ��	I@� �J��� ����� 9: �����,  ‘����,  
�0�Z�0 3I�o 3I�o 9+���� �Ig�� ���� �q��- ��- �q�� ��� ���@�	। ��9�+� 
���� ��� �K��� 5� ��@I ��{- A����� ����9� ���� ���t �+?’ 
��� �- �#�� ���a����� A�k9�� »��- ��- �5�� ���� ���s �����। 
���� �����t �����,  ‘���q� ��I 9�K�,  3��� ����	��� ����� ������ 
��� 9���,  ����� 3Io �	��� ��s� ���� ��7��- ���� �� ������� 
����@�� ����@�� ��{- KE��� ���। ����H �q� �������� �����qS�� 
�I���3�o� 7 ����। ���� ��,  �������� �5��� ���� a�B��� ��	।’ 
��H 3Io- 8X� �À��� ‘����� B���’ �3�� �� �5���	���,  ����� 
���� ��H��� �� �5��� ���a����� �#��। ���� �� ��� ���q 
���a����� ������� 	S�@ �#�� ���� �+��� ��G��n 5�# ���� ����। 
���	H AP���� ì+@,  ��q��� ]��� ��> #����। H�� �	���,  �#�7 
�	��� ��g� 7q��� 3�7���,  ��� ��� �t������ 5� ��H H�� ���#�� 
�3 ������ �����,  ]����� ���	 �� 3�7�� ���� ��।  

����� ��m�H  �0 ���� 5����,  ������� ��� ��g� ���@ ��q�� 
A�4q ����	 �3,  �+½ ��t�0 7 �
��� ���� ���� �����	� ��q��� 
��Z ��"�� ����। ��q �I�9� �� ��� ��g�� �����,  ‘����,  �5���� 
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�q��� ��� ��	� ���? ��4+� ���5�� �#�� ������ ���।’ ��Z��+ 
�B�� ����� ��5�@ �#�@� B����H ����	��� ��q �I�9�। ��� 
������� ����	� �: �#�:  ���� �q� �+��� ��G��n B���Ì ��� 
B���	� 5���s���� ����Y�,  � Ý�- �����+ ����9ø� �:�¡������,  
H����� �9}� ������ ���*��,  ����	I ���� ����� B�����t�� �3-
5����} V�B�,  �3 ����� �BO������ jU3� 7 ��J��,  ���� ����� 
����� 9����� 9������ �����,  �=������ ��������,  ��*+5 �� ��X��-
���@� ����5I��� 9: �������� �#� �Y}� ���7 �� �|� �� �!��!  
�������I� �H ��q��@ �3��� 5s���,  ���� ��� ����,  �+0 7 �¯ 
�0��ö� �H ���q�- ��
t�@� ��=S � �� 7 � ��B�Z� ��J�� #����7 ���� 
��Z��+ ��,  ���B���+� �qy- ��u��� ��=SH ��g� � � 5��Y�। ���� 
���� ��4+� ���	 �]����H ����!�� ����� 7 A5���� ��� ����।  

�5� ���@ �@��,  %()2 �� %()1 ���� ���। ‘���� T��� ����’ 
	���	����� ������ BE����� ��B��qS�� ���� Y�Õ�5�=S���� ��Z ����� 
��4+�� �����9� a�������� ��"�� ����	���। ��4+� ���+���s�� 
V*���� ������ 5� ���� AB�� ����Z �����	I ��� ��w ��w 
���@���	���। ��
t�@ qI� ��� 7 �Ê�� ��R�� ��g� ��S} 5���Y� 7 
��;  ��! ��R��- �3 ��B�� ��� qI� =��TS ����	�,  ��� ���� ��g� 
qI��� �#� 9������। ���� B���� ������। �� 53���� ���� ���� � 
�����,  ‘�q� ��� �� 5���J�� ��H;  ��!������ ������ ������ 
������ �3�� ��7- �� ���? ���a����� �#����� ��� 5s���। ��� 
������ �����,  ‘��qI�,  ��!����� ������ ��q�� 9: ��=+� ����,  
��=+� ����	 9���0� 9+����� A����� 9:।’ ���� ��@I �Î� 
��� �����,  “�!/ ��� �������� ��! ����- ���7 ��� ��@� �s 
��9।’ �q� �3���I ��� ���9 �I����+- �!/ ��� ��=S �5���J� 
����R� ��9� ��7�+�- ����� ‘��K ���@�P’ �I�����,  ��� 8=I 
�����,  ‘�5��� �H �#�@� ��]H �X�5E0�।’ �#Y ��� A�Y� �	���,  
��! �9�� ��� ��]H �����,  ‘����,  ������ AB��� �!/ �� 7 
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��U�� ��! 9+������ �pE0�ª�5 ��5�+��Iq+। ������ ��7�+� �:���� 
�!�+���। �H aH �!/ ��� ����� �5����� �+ �� ��- �� 9��� ��,  
��� ������ 5gY��� ���!� ��7���+ 9���� 9: �sH ��5R��।’  

3�H ����,  ��������� �#�,  ��� ��=+���� �#� A���H ���� ��� 
�3� BI�� 3�7�� �@������ ��� 5�s 3��। ��� ��� 5�s ��7 �S�qS� 
��	;  ��� ��H �S�qS� ������ ���	 qI�H �+���� ��� ��� 5���,  
���� �� 5����� ���H Ak�। 8=I �����@ �5����3� � ����� ��q� 
9X�+ ��� ���। ����� �- ���:  ���� �� ������ �¯��� ��9�� 
��=+����� 3�#� �#��� ��� �I��� �"� ����	? ���a��� 3�-
����	���,  ������ ��=S ��H ��������= �� 9��� ����	? �#�� 
������ 3� ����	���,  ‘������ ��q� ��,  ��� ��=+� ����	 9���0� 
9+����� A����� 9:’ ��H �#�� ������ ��J� ��K�� �� ��B�� 
��? ������ ���H ������ ��0�3��S �ak� ��H। ���� �E�t� ��m�H 
"��� 7 �#����k ��- ���@ ��������� j����� 5��0� ����	,  ��� 
�5��� ��
�t� 9+��� 8=I �����,  ��Ã ��£ �����। ��� ��� ��� 
����,  ��� �H ��E� �S#���,  ���7 3I��3I� �S�qS� ��	,  ��� ��H 
�S�qS�7 +���� ��।  

��=+���� ���>� �	� �����} ��� Y����। ���@� �� ��,  �� �Y�� 
���� �� ���� ���� ��� ����+� A��� ��B ����	। �#Y ���� 
�3 ������ ��H ������H ����� ���	। �� � ���� ����� ��=S ������ 
A�*�H ��H,  ��! 3� � ]��� ��J� �� qI�H ���]��S��। ���H ��m�H 
���� ���� �3,  �H �+�� ���� ��=+���� 5"- ��5" ���� 3��� �#� 
����	,  ���9� ��9 ��� ��- ��´�!�7 ����	 ���� ��{�। ���-
��¨��+� ����� 5������ �3�� �q- ���} 7 A��� =�� ��� ��,  
���7 ��� 3�� ��;  ������ ��� 7 9���� ����@7 �H ��H aB����S� 
�����। ��s�H #���	 ��,  �q 7 ����� ���� ���#� �#��? �#Y 
�H �������+ ��s�� ����� �7�� ���9�,  �:#�� ��=+���� �#� 
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7 ��J� a�@�H ��� ��� ���+� ��� �3�� 5���। ��=��0 ��
t 3�- H 
B��I�,  �}� ����- ��>+� A�Y� ��t��@ �����© �X� ������ �
=��� 
���;  ��! �@�7 �
=��� ��� A�Y� �3,  ���� 7 ����� A5����-
���� 3�� ��=+���� ����� 7 ������� 5��BE� ���,  ����� ��� 7 
9���� 9+��� ��=+���� ���� ���@ ����� �Î ���� 5��0� ��� ��=S। 
��=+��� �� ��=+��� #��� ��,  ��	I ���+� �����+� ��
�t� 
�B��S5�0S 5��0� ��।  

�Î�H ��� ��q� ��]� �3,  ��=+��� �4��5���� ��@� ��S} �s 
������। �#Y �4��5���� �#� BI�� ���� �H �������� ���� ��� 
��� ���	H ��,  ��! 5�� 5�� 8=I ��3���� ���	। �H ����� ��-
������ �4��5�� ������� ������ ���� ��। �� �9:H ���� �9 
��� ¡���� 53���� A5�+� ����	 �3,  qI� ����9��� �z�� �5��0 
Y�g�����9 =t�0 �Ë+��� A����Y �������9��+,  ��� ���� �������� �q� 
a��+��� �+�t� ��������+ ���@ ¾�} 9������। ���� ����H ��। 
��
�t� ��=S �#��,  ����t ��� ����- ��>+��� ��=S �#�� ��q����� 
B�,  ����� 7 ��
�t� �� ��������= ���Ir ��� 3q� ����+�� 7 
=����� ����> ����� ��� ��gs��,  �q� �H ���B+ 7 ������+� 
��
t��� *��� �����- 5��Y���� ��� 7 ���9 �q��� ���}� 9�5� ��� 
5��� ��। ���� ���� 7 ����9 �4�� ����"�0� B� 7 ����5k��+���� 
����� 5���� ���।  

�Z� ���@ "I£ A����0 �5� ���� Y�H। �� ���� �� ����- ��>+� 
��=S �� ��~�t�S 7 �~��S ���S���;  ���� ��� �3,  ���� ��	I 
���� ��- ����H,  B����- �{ 3�- H ����,  �: �� ��� ����� 
����H। ����� ��H 3�� ���,  ���� 9: 9+��
�I� ����� 9��� 
�S��� ��� ��]�,  ������- �� ������B��� ���7 ����� ���। �#Y 
5�������N@ 3q� �!�� ��¥ 7 �z+- ����'����� 9: �����Iq+ ��#�� 
7 V�t��� ���=�- ����� ��� Ak��5� ��,  ���@ "+0���� �����+ 
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�7��97 ���#�7 ����� 3�� �� �3,  ����£S�+��� �¯���Ú ��������+ 
����� 2& B�� ��
�t� �H �����£ ���� ���������� 9: �@� 
��0�3��S ��,  �@� ������� ��E� �5���। ��SH �+ �������� �H 
j�S���=!  ���� ��H��° ��! ��N@��- ��A� ���� ���� ����- A���� 
�� ‘���# ��8���’ ���� 5�# 5�# 3��7 ������=� �#� ����,  ��� 
3#����� ����t ������ª5 ����� A©���� �� ��। ���� �9��� �S" 
�J�"�5 ��� ���to �� ��@,  ��� ������ +��B�9� ����- ��>+��� 
��=S � ���� A�4q�3��S ������ �5������ �" ��� 3�� ��। �@� ��@� 
aB���S। �� �����Z �@�7 aB���S �3,  ��S5�� 7��N@��- ��A��� ���� 
3��� �7����� ���� Y��,  ���� ��A ���£ ��,  ���� �B���+� �¤��� 
��=���+ �#Y ����H ���� ��! ���� ��#�� ����� ����¦ ��� ����E: 
7 Axk��। �� �H Axk�� �H ��=+� �����BO� ��!������ ���@ 
������+ ª5 ��B ���	। �#Y �4��� ���E� ( ��G)  ����	� :  3��� 
��#�� ���� ��� ���� ��B�r।  

��A ��A �� 5����,  ��A ��A �Io 7 ��� 5����,  ��� ��- ��� 
A5�� ��H,  �H ��B�r �S����H �q� ������ �� ����BE��� � � 
Y��� 7 ���z�। ���� �4�� ��g� ��� ������ *�� 3�� �q��� 
Xo ��� ���,  ��@� ���B���� ��। ���0,  �������Å� ��
�t� ��Z 
������ ����� 9: ��=+��� ��9�� ����;  �#Y �H ������H �9 ��� 
7 ����9� � ]��� �����Y>। �� �H aG�qH ������ �� ��I ��� 
��K� �9�� �� ����� �	� ��� ��g� ���@ ������ ����	���,  
‘B��- �� �����9���,  �H�� ����Y> q����’। �s �+½,  �s ����� �H 
��B�S��!  �3�� A�� K�X� ( ��G)  ����	�,  ‘�������M+ 3�� ��3��S 
7 a��+��5���� ��,  �q� ��=��0 ��
t 7 5�4� ���� ����s 3��,  
����7 Y��>�+���� 5�# ×� ����� �3�� #���। �� �����5"� ��BS 
���� ��H,  3�� ��} �+��� ����0 ���Y�� ��J�� ��B ���। ��=+���� 
�3- ���>� �	��� H�����,  ���H ������S �+��� �����,  ��H 
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H�����,  ��	I �S���� ����,  ���O �q�� ��;  �� 5I���@�H ��3��S 
��BS ��� ��� H�����!  

���� ��{� ��H,  ��� ������>+�� �5��� 9��0,  ���� ���H 
������ ����� B��������,  ����� ��=+����� B��������। ��� 
B��������H �� ��,  B�������� 3�� �����#�� �5�t��� 7 ���09S50S 
������ �S�Ê� ��,  ��@� 5��Æ�� ������K�� �� ��#����s� �5@��। 
������ �}� �@I¡ ����� A�Y�,  ����� A��� ���� ��	I ��H��H�9! 
���
! ��,  ����- Y��Y� ���to ��	I �B�H�5 ��������� �s� ��,  
�H���K 7 ��U�S�!� �#�� =�� ��� �#� ���� ��	I ��
�t� � �-
������ �S��� ��� ��,  9���0� �#� ����� ��� ����- ������ ����R 
�Õ����� �����0 ��-  �- ��H �� ��@� ����� ������। ������ 
������� 3�� � � �#��� ��� �I��� ��,  ����� ���- ������� 
¡����0�- ó�I50����� ���� � �S�+��� ��� ��9���� ��,  ���5� 
¡�����s� =������5" �I�o9+�+� ���"� ��� ��,  ������ A�Y� ��� 
����� 5gY��� ���!� ��7���+ ��
�t� ����"� 7 Ê�Â{��� �
B� 
���;  �=������ ������� "I�=� 9��� 3��� �������> ��9 ��� 3��,  
����� 5��� ���� ��gs���,  ����� ��5� ��t� 9+������� A�����w 
��I� H����� � �� A��S�� ��0 ���। ��� ��� ��������	IH �� �|�,  
3�� ������ ��=S ��q����� B� 7 V������� ����� �@���� �� 3��!  
��!����� ���� �H ���Ü��� ����=
�@ �� 5���� ��। a= ��,  
����� �� ���!� ���B+ ��
�t� ��MI� ������ �H ��B��� a�=� ��B+� 
��g@ �#�� �q� 8=I ��"��� ���। �H �I�E��� �:��	I ��,  ����� 
��#�� ��
�t� ������ ���B �#�� ������ �H ��!�����ª5+ ���� 
����=
�@�� ��gY���� ��! ��� �H ��"�0 �� ���� ���H �����। 
( ����ÝI ��O����+� ���- �#�,  5 M�,  %�- ,-)  
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    5�����5�����5�����5�����---- ����    
��������    �9��    H�����    0�0    ����@�    � ����    ���    

�����    ���	    
(((( �B�5���B�5���B�5���B�5��    ���G���G���G���G    ����a�����a�����a�����a�    ��������    �9���9���9���9��    ����������������    (((( �P�P�P�P,  ,  ,  ,  ��������))))     

�p����p����p����p���    ���G���G���G���G    ��Ha���Ha���Ha���Ha�    �����7�����7�����7�����7    ��������������������������������    

���������� H����� ���� �H �H��� ��- 5 M�� �HB��� ������Y�� 
��� ��:  

���������� �I���3�o��� ��A ���� �H ���q��� �3q��� #����� 3I�o� 
�0���,  �S�� 7 �+���� �����+,  ������� �#�,  �����5�� ��=+���� 
�E3� �	���� ���� ��050 �s�H��� �#�। ��� ��9����- ������� ��� 
��H। �H 53���� a’�@ �H��� A�����0 ���� ����। ���@ ��S�Y��,  
�:�@ ��Úª5G ( %)  ‘��� ����� �	���’-  �H BE���� ���� �Ç����� 
�� �� ����I� �� �H�@ 8X ����	�। A� �H �#�� ��	I �!� �I�� 
=�� ���� :  “VB��� ���������+� �S��p ��� �!�"r �·��! �����।. . .  
��� ½�è0��s+��� Y�� ����। �q��� �!����� �:�� �!��� K�X� 
B�H��� ���# �3����3�� ��� ���� A�� �·��! �� �S��� ��� 
�����।. . .  ���� =��0� �	� �� ��=S ����� ������ 5���J��+ 
���������+ ����� ���� �K���	। ��� ��� 8���� �q����� ���� 
���� ����H। ��³ H, �5, ��,  �7���+ �+� �� ���5�+��� Y��0BE�� 
�H �Ç���। ���� ���� ���� �!��� H�����=S ���£��+��� �S��p 
�5Og�	 ���	 � q�� 9����� �������� ��'�� �#��� ���I B�H��� 
�Y�¡�@।. . . ��� ��s��s ���� ���@ ��+���� ���3������ ���5�� 
��O���3��� �:> ��� 3�H। ������� ��������� �#�� ¡�����Y� ��� 
��������� ��� �!����� ��� � �{� ���# �3����3�� �����। ���5� 
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������ ����� ����t ��� 	�> �!����� ��¥��� ���� ��� ����� 
�����+ ��� �����।” ( 5 G ,(- .-)  

“���kI��� %1H �P����। ��������� �I�������+ 7 ��uJ��+ ����� 
��¤��� ����0� �I�q YNP �����= ��� ��g�s�� ����	 ��9����,  
�����,  �I9���� 7 5I����� � �IS���+ ��¥��। %2H �P���� ��u����� 
���� 5���J��+ �����+ �³ ��5��0� 5� �3 ��9� �E�Y� ����	 
���������� �����= �3� ��� ��!��� ����। ��!qS ��� ������ 
��� 5s�	 ����� ���B� ������।. . . �������� �����9� ��� ��	I"0 
5� ��9��+ H����+ 5��@�� =�� ���9� L�o� ��7���� ������ ��+ 
������� �@���K�� �5���। ���� ��g� �� �������I� �������� �#�� 
����� ��� ����	�।. . .  ��� �L“�9� ��X0 Y�7�� ����� ��½� 
���	� B�!��B���। �+���� B!� ��� �����,  ����,  ¡����� 
K����� ������ �5�" ��H।. . .  �7���+ �+� ������ ����5��0� 
J�� ���� ����	�। ��� ��� ��� ��"��0� Y�H�� �³ �!��0H 
Ak�।. . .  H�����=S ���� �����+ ��H/I�� ��� �5Og	���।. . .  7���� 
�� �� �� ���� �B�� ��� ��� �7���� ������ ��+ ������� 
��#� K��@�� ���। ����7 �����t ��Ä�� ��� A����। �� ��9� 
��3���� Y����� �P�B���@ ��XR������ ��� �B!�� ���। �I���� �+� 
���� �5O��B�� �Y����S�� ����� �� ��� ��a� �7��� ������� 
A5� B�!��B��� ��S�Y�� Y������ ��।. . .  ��	I��� 5� �������� 
�������� �9�� ��0 ���� �S��� ��� ��।. . .  

“����� ����� ��9� ���'�� ��� ���"�0� Î�� ���� ��� ��! 
����� 9���� � ������� �#�� ����}��� ���� 9: A5� �#�� ¯¡� 
����	। ��� V��+ ����। ��7 . 9� ���� �����+ ���� ���5 
������� ���+�,  ��+ ������� q�� ��! �� �� �K ���� ��I� 
����� B�H।. . .  �9� ���@ ( ������!�)  ��� 5����,  ��g�s�� #���� 
�� ��H��। ����� �q� ��K��� ��H। �q� ������ ��� ���,  ���� 
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�� ���� �� ��@��। ���"0 5�� ��K���� ���� 5� ������ TI���� 
���� ����। TI��H ��q��� �7���� �I����A�\�। ����7 ������ �� 
��9� �����{+ ���� �5�P�5’� B�H� ����PN@ �	���।. . .  ����� 
8���� T��� �#�� ������� ��E��� �P�H�9 9��� ��9+ ��a� �7��� 
����� �����।. . .  ����� 5��Y� ��� ��7��� 9: 9����� �Iq 
qI����। ����� “¥�� �H �3 ����। �H �9��� ���Y�� �s �@��। 
,@� ���� �- �	� �9� ����	।” 

( 5 M�:  %/ ./ 1/ %(/ ,(/ .-/ .%/ .�/ �%/ �%)  

“��� ���P�S�� ���9 ���5����� #��� ����� 9���� 5����� ���� 
�I��� ��� ���। ����� ����PN@ ��k�� Ï� A5��" �3 2 9� �{+ 
�I��� ���t0� ��� ��� ��=S �	��� ���7।”. .  ( 5 G %�%- %�,)  

 

9��� ���
�� ��    

�NP�,  .%�� 9I��H %()(H! 

5E�� ��9��+ ��9��,  T��� 

���� �� B�H ���
� ��,  

��������� ���H¡� 7�� ������I4��� 7�� �������Ī । 

���#� �4�� 5���� ���	 ���t �������� 9���H �3 ���� �5���� 
9���� ����� ��3�� �����	�। ���� ��� ���	 �������� 9���H �3 
�4�� �5��� �� ��9� ���� �I�+��� ���� 5�+"�� �B�� ���� 8=I 
�5���� ��g�Y��H ���q� ��H ��! �5��� Ï����� ���� �9����� 
����	� ��! ��� �E�S��� ‘����� ���	’ �Hq��� ��q� ��! ��� 
���� ��7K+� �����	�।  

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

 

284 
 

�Hq��� 5���� ���# ���#H ��� �� ��� ��� ������ 5�s �K���	। 
��! 5s�� 5� ��� ���� A5� � ����	। ���� ���� A5����� ��=S 
��� �� �3�@ ���Y�� �E�S��� ���@ ���,  ���� Ï��� ���� �9�I� 
����	। 

�H�@� ���@ �!�"r 5���Y�� H�����=SH �NP��� 5��"� H�5S�Q 
HN@��:�����- � ����� ����� ����	। ���� ���9�7 H�� ��	 
��@� ���@ ��J���� ���BA ����। ��� �� ���� 5���	 �� �9। ���� 
��� 9��� ����K�� ( ����)  ���q�	��� �5��� ���	 ���� 
���������� �5Og�	 ����� 9�। ��� �I��� 5���	 �� ���� �� H�����=SH 
����	� ����,  �� ���� �
���= ����� �Y�� ���� ����@H �5���	� 
����। ��� ���	 �H ��t�� ���� ���-  H��� �#� ���� 5����। 
H�����=S ������ ��� �5��� ���@ �H��� �����E�S ���� ��> 
������@ 5�ANP �� ��I� ���� T��� 5������	। �� �5���	� ���� 9��� 
��। �� �5�� �=S�5� ��R�� ������� ���	 �q�g9 ���� 5����।  

8���	 �3 ��7����� ��9��� ���	 �5��� �H�@� ���� ��	I ��5 
��	। �� 3�� 5�H ����� ���� ��� ���7 ��	I �#� �5��� ���	 
5����� 5���। �5��� ���# ����B��� �3����3���� 9: �5��� ���� 
P�� ������ 3�� ����� 9������ ����� ��� A5� � ����।  

�5��� ���	 �H �Y�� ��q�	 ������ ��=��0B��� 5���Y� �� �����+� 
���� 5������� 9:। ��� ��� ���	 �3 ���� ��@ �5��� ���	 
�5Og	����। ���� 3�� �5��� ���# ���� ��� ��q� ���� ����� ��� 
���� 9X�+ q����� 9����� ��� ���=� ��।  

9��� ����K�� �: �� ���9��+� B�H��� ���	 ���� ����� 7 
�9���+ 8�B�� 9����� ��� �5��� ���	 � �� #�����। �K �����4��।  

H��-  
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�5��� �� ��0S ��7�+�� B�H,  

P.  �IG ��9�¤I� ������ 
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5�����5�����5�����5�����---- &&&&    
HpS�Q    HN@��:���---- ��    (((( �NP�)  )  )  )  � ����    

H����    7    �9���    ��!    ‘���    �����    ���	’    ��    
�E�S��� 

3��7 ��"���M����E�� ���s ���s ��� ���5�� �I�o9+�+��� ��5���� 
K�� ��!������� ��!/ ��� ���=��� ���� ��U ����} �#��5 ������ 
��	I �@�� ���m�B���H ��� ��� �3 �����ª5+ ����7��� 5������ 
8X ����	।  

a�@ ��!��� ��! ���@ H!��9+�� ������ � ����@ 5IJ� 3#�#�H � 
5�������� �Y¸K�� ������ �����Y� ��� 5���।  

#��@ ��!�� ��� ‘������ ������S 7 �Y}�=���� �����- H- �3�’।  

5���J���� 5���� 5� ��@ ����� ����	।  �� ��=S �!���� ����	 
������Y� �� �����,  ���B� �� ��! 5E0� ������� �H �#�� Ao ��। 
��O�E�� A\+5� �3,  �� ��q� 7 ���q���� ��g��H 3�g�� %(1, ���� 
��� 5I���5I�� �P����9 �q� ��! �����+ �I�������� ��� aB����S� 
A�� ������ �Y�¸� ��� �9���� ��X�o �5Y�� ��| �����। %(1% 
����� %2H �P������ 5E������ ��g��� �3�� ��B�� ������ ���� 
�����I� BI�� ���। �#Y ������ ����	 9�¾�S��� ��0। ��@� 9���� 
>�0���� �������� �� ��� ��U������� ª5�}��� ���� ��@� �S�qS� ���� 
��g�� �"�। �!���5>����� ��� �!� 5IÎ��@� BE��+ �!�� ����	। 
�� ������ ����@ �"S ����H Ê��Z� ��� 3�� �3,  9��� �� ��� 
B��H �� � �!����@�� ���� 9������	। 5E����!��� ��
t ������� 
���	 ��H�� ó0+ ��t��@ ��@�H  �0 ����� ���।  
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�*�+� 5IJ��@� ��q� �� �� ���
� ��। %(1% ���� ����������+��� 
��X�o 3Io ����	 ����� ���� �3 �!�� ��! 3��� 5���J�� 
���������+� ��Z ���3����� ����	 ��g��� ����H ��9� ��¥ ���� 
��q�। ��@ ��g� �+��������E�� 5IJ�। ��q� �� �� ���
� �� 
�#���#� ‘����� �H��’ 9+���� ���@ �	� ���@���	� �9��। ��! 
����:� 9: K�g�+ ���M �I�� �#�� ��g�Y ���	�। ��g� �0���� ���� 
�+��� ����	� �3 5�������+ 7 B���+� �q������� ��X�o ��� BE��� 
��K�9��� 9: %(1% ���� 3� ��	I ���� ����	� ��9�: ���� �
�r 
��,  "���#�+7 ��। ������> �I�9�I� ������� ����H �� ��! ��g� 
Ak��E�+��� ����7 ��!������� �9� �BS}�� ��g�� �3 ��3������ 
����� ��� ����	 ��@� ���� �*=�� ���� ��J���� �0��� ����	�। 5�gY 
�	� 5E��� � =���� ��@� 5IJ� ��]H ��s��s ��� ���to ���t0� 
��� ����। �� ��q��� 5I���� ����Xo ��� ����। ��� ���� ���� 
��� �#�� ���
� �� �+����Y� �!�� ��B ����	�। ���� �3 ���J�B�� 
����	 ��@� �	� � ��}�E�� ��t�,  �� ��O��,  3�� ��=S�� �I���� 
��� ������ �I���� ��!��� �Y����� ������ ��� ����	। 

� �+� 5IJ��@ ��� “H���� ���t0�”। PG V��� ��R�� ¯��H�,  ����� 
B�H� YS��°��,  ��9���+ ��U���S��� 7 T��� ��U���S���,  ��@� 
�p����� ����� 5��� ����	�। ����� ������ ����7 a�@ �	� 
���@���	� ��������। 5IJ��@�� H���� ���� �9��� ��!������� 
��B�� ��K��� ����	। ��U���S��� 7 ����9� ��"� �#�� ��!����� 
��! ��=+� ������Y� �����H � 5IJ�� ����� ���q�	�। ���H ��0 
A5���5� ��� � ��B� �� �5�t0 ���� �3,  ��!����� H������ ���	 
����@B��� ó0+ �7��� ����0H � ����5��� ��o। H������ �ä �B� 
�I����- ��!��� 9x �|� ���� ��।  

H���� ���t0� �!�� ���� %�� 9I�� H������ &%�� � �IS���t��+ A5��" 
���@ ��=��0 V��� ���� ����	�। T���� ���B� J��� 9���,  
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��U���S����� ��"��0,  ���B� ��9�+�����,  �S�!��� ���� 7 
��!����� A� �B�� �!���0 ����	�। a’����=� �L���� �¤I�q �� �� 
��E�� ��� ��� �X������� ��� ����	 �3,  H������ ��0+� ����	 
�� ��U� ����� �3@� ����� �+���o�� ����� ���। A� �B�� 
�:�� ��� ��!����� �+� ����@�� ��9� ������ �P�B���@ 9��� 
�I�9�� ����� B���+� �I�������� �I��� �"�> �4��� H���� 7 
�9���� ����� ���� �+�� ����Y�� ���q�।  

����� ��� 5IJ�,  H���� ���t��+� �B� ��! �!���5> ����� �r 
Y��� �@�H Â�� �+����� ��� �3,  %(1% ����� BI��� �!���=��� 
9: ��!������� ��@� 5#- ������� K�� �I�� 3���। %(1% ����� 
�@��H ��� ������ ���U� � �k� �I���� ���Ç� ������� ��@���	।  

�E�:  ��H��� ��X� ����� 

B�t�}�:  �Y����� ��a� ��k�� 



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

 

289 
 

5�����5�����5�����5�����---- 2222    
�}�S���+�    Ao ��    

8=I��> ��s�� �'@ �S�!� �#�� �I@ ��� ����	� &2 ����@ @���� 
A5��। � ��J �I@5��@� ���# 9�s� �	��� ��9~���� ������ ��! 
������� ��@� �!�। ����@ ����@ @��� ���� ������� ���@�� ��� 
�	������ �q��� :�À��9�� H������� ���� 9��� �7���+ �+� ����� 
���� ��!�� ��=+���� 5� 9���0� ���	 ����� ���� ���9�+���H 
�
B� �����। �I@5�@ ������ ��3�����5 ��B��� �I��3I�o� �#� ��J 
��Z��+ 9���� B���E��� "I� ���� ��� �����@ ����0 ���Y ��7�� ����:  

�I@5�@ ������ ��¥�� ( �7���+ �+�����)  �q� ��������� ��B9�� 
5�s������� ��! ����t ��� 5��� Ç+�@� ����@� ��� ��! ���J�g�������� 
����� �������+ q�Y�� 9: 9� ��!��� ��� ��� 5���Y�। �3q��� ���� 
3�� �I���J ��8��� q�Y ����। #���� ������¯� 	�@ ��!�� ����@��। 
��S�� 5� ����@� ��NP,  ��°�,  �S���,  �·!���,  I K��,  ���� 
X�,  ��u��� HN@�� :����� B �� ��� ���I��N@���� 9� ��!��� ������ 
�B�s 9�� A��। ���+ 5��+� q������ ���# ���# 5�m��S �!�+��� 
����9 ���� ��� A�� ����� ����+ 9+��। �� ���I�Y���7 ����� 
����� B+t0 qI�+ ��। ���H ��9� ���� ��� ���� ���� ��S� 
��� ����@� ���NP� ���� ��S5�� �����। ���� ��s� �S�!� �I�@� @���� 
��@� ����@ �!� ��9� ����	� ����B���। ��� ���	 ����	 �� � 
����@ @���। ����� �=S���� ���� ����@� ���� ���� �� 5������ ���� 
9: ����S����� ¯¡� ���। ����S�:�� ��YI ��YI 9��� ���,  ��� ��t 
��� 3�73�� ��� �� ��� ���� ����	। 9��� 8�� �"r ��� A��� 
������ ���। @��� ����� �Y���� ��� ���� #���� ���� ����@�@�H 
5I��� ���� ���� Y��। ������� ��� ����� q�\�,  ��H ����S���� YI5 
��� ����	I �9� ��� 3����। ��� ����� ������ ��� 5�� ��9� 
����S���� ¯¡�  ��� ‘��� ��� �q���� ��� �#�� ��  ���� ��� 

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

 

290 
 

53�} ���� 7 ��� �!�+��� 	�s� �: ��A�� �� 5������ ��� 3��� 
��। ����H 8=I #���� ����। ��� ¯¡� 8�� ����S���� �S���9���� �P�� 
5����। �S���9�� ��� ��� ���� � ���� ���9 �5��� ���� ��� 
�� @���? �S���9�� ��@� �!� ���� 9����। ��� �q� ���� ��� 
��o��}� �#� 9����� ���� 5I�������� ����� @���H ���� 5�����= 
�����,  5I��� @���� �� �q�� 7�� ��t ���� �� 5���� ���� �� �3� 
��� ��#X��� @��� B�� ����� �S��� ��� ��। ���� ���� ����� 
�����।’ �S���9�� ��� �#� 8�� ’# ��� ���� ������� ��5 ��� 
��� ���� ���� ��q��� �#�� ���@ 5�s�। 

�� ����� �� �� 9� 9� ��!��� ��� ��� 5I�>� #������ �� 
9I�� 5��� ����@ A�3�5� ���� 9: I K�� ���I���N@� %-- 9��� 
���@ ������ 5��@� ���। � 	�s� ���� ��� ��4+ 7 ������� ���� 
��s+ �� ����� #����। ����� ���� �K HNP��Ç�� �������� ���� 
���+ ��� A���। ����� � ��J �+��� ����5� A5� ��+� 9��� 
������ ���@ ���0S �Y> V��� ���� ��o�} �����	���। ��� � ��B��� 
�����H B+t0 ���� �	��� ��� A5�,  �����H ��� Óo��S �"�5 
�����	���। ��� ��¥9�� � �IS� �5	�� �@�7 ��@� ���0 ��� 5���। 
���� �� ������� 9x���� �q���� ���� ��� �� �0�Iç ���� ( 
�" @��� ����� �+��� ������ A5��� �����	���।  

���� ����P� ��8 ���I� ��s+�� #����� �z+ 5��t��� 5��������। ���+ 
������� @���� �� ��@�H ����� ����� ·��� B�� ��q� ����	� 
��8���I� ��s+�� ��! .�! ������7����+ ��B
S� ������ 	���� a�@� 
������। ��q��� #����� �#� ��Y� 9��� ����R����,  ��� 5����� 7 
���K�� ����� P��। � @���� ���� ����� �	� ��।  

��������� �s ��9���� ������������ �����3S ����� ���Y� ��� ��। 
� ���9� �����+ ���7 �����H ����@5�� ��� A��� ��������। 
��	I�!qS� �I���3�o� ���B ���0 ���� �� �5�� ��� ��� A���।  



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

 

291 
 

���� �� ��Q� ���NP�� �� 5���J��+ �����5 ��K����� �}��� ³+�� 
�����@� ����� ���� ��� �� �#�� ������ ����� qI�� �����	��� 
��� �@��7 ��@�	।  

3I� �����,  ��0�#�+ ��������� ���� �������� ����	 ����। ����� 
9: ���� ��U �#�� ����K ����+,  3������ B���+� ������� 3��œ 
����	�। ��� ��� ��@I¡ �� ���� ����	� ��0�#�+��� ���9� ��@���। 
��� ����K ����+ �����0� ����� �	� �3O#B��� B��� 7 ���+ 
��!����� ������� । ��s�� �'@ �S�� 	�s�7 ���@� �!��� @��� ���� 
��� ����	� 5����S YÕ��� VB�� 7 5����� �·9��+ �#��,  �� @����7 
���� �MI ����� 5�7�� 3����।’ ( 3� ���q�	 3� �I���	 3� ����	:  ��Ç�E� 
��G ��0�� ( ��)  ��+KI� �� P����,  5 G ,,-- ,,,)  

��9�    ��    �	���H        
����9+� ����5��0� �� % �r���� 5�� ���+ �7���+ �+� ����� 
��!������ �K�� ��� ���� �� ����� ���। �I��3I�o� �����=���� 
j������� ����5�0 �
M��� ��� �
5��� �	��� �� ��S�@ A���@� 
���� 9: �9 53�} ���� ��} ����@ ��� ��� �� ��। �#Y �I��3I�o� 
�H ����� ������� ����� 7����+� ��H �� �!��। ��� �H ���	���	 
�!��? �� �}���� �� ��¥? ��¥ ��� ��m�H ����	। B���+� 
���������+� ��=������ ���	 5���J��+ ���������+� ��=������ 
����5��0� �=S ���� �� 5�" %2H �P����,  3��� ���� ‘��9� 
����’ ������ ������ ���,  ��H ��� �#��H �����+� �I��3Io�� ‘��9� 
����’ �� 5������ B���+� ���������+� ‘��9� ����’ ������ H������ 
�
M����B��� �Y�¸� ��� ����	 �H ts3�z� �5	�� ��� A�\] 
��� �����+� ��=+��� �!����� ��+��� ��� ��! 5��- B��� 3I�o 
5E������� �0�Z�0 B���+� ���������+� ��9� ���t0� ���।  
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‘�H ��9�� ��!������� �I���55�� 9��0 ��! �I���3�o��� �	� �+�� 
����,  �7���+ �+� ��� � �	� ����+ ��g����� ��! ��0�� 7����+ 
�	��� ����� �{+। � �3� �	� B����� ��!����� ��9� ��! �7���+ 
�+� ����� �H �����9� B���BE��� �3��S �+9 ��0���+ �k�। ����! 
�3�� �k� ����H ��� ���-  �� 3�� ���#��।’  

( ��9� ( ��)  �� � 9���:  ���"� ��=+���H 5��=+���,  5 G .2 

 

��=+����    �    B���    B�����    ��5�����    �I��        
‘������� �I���3�o��� %2 �P������ 5�� ��>�����+ ������ 5���Y� 
B���+� ���������+�� ��S ��=+� ��!������� ���B� �p� 7 ������� 
�I�� ���� ���q�	। �� �I�� �	� 5����w� �I��,  V�:��� A4���� 
���G���- �ª5 ��। �� �I��0� �Y���� �	� �+B��- ��5�����,  �� �I�� 
�	� ���@ ��Y�� �����H =�������� �����5���।  

5���J��+ �����+ �� �� 5���S� ���� ��9�� ������ �������� ��s+,  
�³,  �������X��� ���� ���� �E�S��� �9���5> ·�� �����H ��� 
���� 3�7�� ����। ‘�H�B@ ���’ 53�} 3q� �"� 5���� �q�H ���� 
��� qI��� ����� �H�B@ ���s���� ��¡H�9�� ��� qI��� �����@ 
��A� ������ ��K�9�� ��q�� �Y�� ���। 

‘�� 5E��� �3q��� �3 ��s+ �5���	 ��@��� 5����� ���� ����	 ���+�}� 
75���।’ 

3���� ����������� ��S��@ ��K� ��! �����@�g� �� �� ��� �I@ 
���	। ��#X��� ���� ��! �:�: �K�@!����� 53�} ��H �I@���9 
�#�� ����H 5����। ����H 5���� ���+� 5#3�>+��। ��#� ��>�����+� � 
=���� �Y�0 9��0�� B+�- ��J ��� �I���	�। ( ��9� ( ��)  �� 
� 9���:  ���"� ��=+���H 5��=+���,  5 G .1- .))  
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�����+    5��"5        
‘���� � �� 5E�� 5���J��+ �7���+ �+� ��� � �{� B���+� ����3S �#���,  
V��+ ��Ç 5���J���� qy ��qy ���� ��0� ��3�� ������H- ��5"��� 
B���+� ��� � �{� *��� ��।’ 

‘��� B����� ��B��� ���� �����H ��{ç �	���। B��� � �� ���,  
����� ���9� � ��। �	�@ �	�@ ��� �s �s ����� ���#� A��� 3�H�� 
��=S ��।’. . .  

‘%2H �P���� ���������� �BES�� �7�� ��±7 B����� ���@ �H�� 
��!������� ����� T���� 5��5�0 ��� ,-�� �P����। H�� �� �B���+� 
7 ��Y}�+� �@��। 8=I ��H ��,  ������ ���@�� ��S����� �����H 
=���z+ ��9I�\� ������ ����� %�� 9�
���+ ( %(1,)  �� ���� 
��� ��!������� �I£���� ����� 22 B�� »�� ����। A�4qS �3,  �H 
��� 53�} ��!������� �I£���� �	� B���+� �I£���� �H�� ����। ��9I�\� 
����� �� ���t0�� aH �I£������ ���+�� ����� ���� ����� 
Y������	��� ��@ ��� K� ��gs�H� �#��+���� �I£�«+�� ��! 9�9+��� 
����YI�+ £�S�E�S। �*�+��G B���+� 7 ��!������� �#��+���*��� 
5�Â� �pE�� ���t0� ��� �� ��! ����� 3��� B���� 5�� ����� 
A5� �3 ���t=��� �	�,  ��9I�\� ����� %(1, �� %�� 9�
���+ �H�� 
��H ���t=��� �S���� ����। ��9I�\� ������� A� ���t0� �#��+��� 
�E� ��S�� ��+��� ��� 	�s� �� ��	IH �	� ��।’. . .  

‘B���+� V���� �!���5> “�� �I��9��” �� %,H �� %(1� �!qS�� 
���5�@� �
���� B��� ����� aH �H�� �s�H �� ���7�� 7���� 
B��� �³�³ ��!����� ������� �
���=��� ����}��� ������	। ��0�� 
B�� %1% @��� ���� ����}��� �³��³� �E�S 3�� �&- ����@ ��,  ���� 
�H�� �0�B�� %--- @��� ���� A� �³��³� �E�S �� ,1-- ����@ 
@��� ��। �a5�� ���Y+� �� �� ������ 9����5I� ��P�:�° KS�Q�+ �H�� 
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�³ �����0 3z5��� B���� ����}��� ��B�3�� A��� ��।’ ( ��� ���� 
:  9��+� ��9�+�� %(�& �#�� ’1&,  5 G &,)- &.%) ‘ 

�Y���Y����+��    �!��o        
�¯ >“�@� ��=S ���Y�� ������ >“�@ �� ��H� ������� �+��} �qS� 
��7��। ��!����� 7 B����� ���@ �YO\’� ��H� �S�5+ �+��} ��q�� �� 
��H� ������� �P��� �·�P� 9: �I� ����� ��7��� 5��0�� ��,  �3 
���� ��NP���+ ������ �Y��q �� =�� 5s� A�Y� �	�। �� K�� B���-
��!������� ���@� �P��� �����H �Y��� Y������ �I� ����� �H�� 5�s।  

��q� ��t� �	� �� �I����H �H YI�� ����� ��� �H���	। ��� �H 
YI�� �3 ��5I� ������ �Y���Y���� ��5I� ������+ ��M���� �!��o 
�H��� ��3�� ����� �����	 ��� ��� �H�� ��!����� �97 �I� �H�� 
5��� ��H। ( ��I� ���� ����:  ���� ��q� ��9�+��� 5��� �	�,  
5 G �())  

��O�q�    ����������    �#�~����    ���t0    
‘��H ��O�q� ��������� 3��� 3Io ���� 9: ��,  ��! �0 ��gY����� 
9:H B���� �����	� ���� �9 ����9� A©����� ��=�M�। ��
t�� 
���0� ���� "��� 7��� ����। ��B�� ��qIg�। �S�� ��#����o� 9�: 
9���� � �k� ��#��� 9����� ���� 7�� ¡�����= ��� ��। ��U�� ���� 
3�#� ���0 ����	 �3,  ����#+�� ��9� ���� �� ���� ����0 �� ] 
BI��� �ZI�+ ������� Y��� ��=S। �H �@������� �X� �5���+�। 
9���� 9+��� ��53���� �E�� �����!�� ��	 �H ���B+ ��
t����� 
�5��0�����+ ��3����5। �3 5��5� ���mk ���� ���	। 9����� �� 
�� ��� ���� ���।’  

‘��=+���� 5� �� ����? �� �!��o �Y�� Y�� ��!��� �#��+���� 
v!� ����। A�5��� ��� ���,  ���s ��� L��� ���}�t। �}�����E�� 
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��3����5 ���s ���। ���s ��� �r ��S�। �����q��� v!� ����। 
���� �� ] �8B ��� �3� ��!��� ��
t�� ���� ���� ������q��� 
���� A��। H������� 9�:�� �5���= ��r ���� �����। ��H�� 
��O�q� ������� ���H ���� 	��q�� ����	� ��!��� ��
�t� �ä��=। 
�Y����������� ��H� ���� ���H ��� ���q�	�। 5I��� ��� �	�� ��� 
�~�= �S����। �S"B��� 9�s� �� 9�g���� �����+ ���Y��+,  �S����+ 
�� ��	I ��9~���� ���+। ������+ ����� ��#��5I� ����� �� ����@ 
����� �~�= �S��� �|� ��। ����� �� ��#� ��� 3�� ��,  ���� 
B�����+ ����� �Y��� v!� ����	 ������ �#��+��?. . . “8=I ��H 
��,  �B9��� �	�� �����	� ��J ���।”  

‘5I��� ���@�H �9 �3� ��@� 5���S� �p�k। ���� �"S ��� �3�� 
���H ���� ���9� 5��@ B��� ���। �� ��M�� v!� ��� 3�� ���� 
��� �� ��� 3��? �� ���J� ��� ���� B�H ��H।’  

‘�+�� ����@ �	� ���� �H �� ����� �@�� �S" ����	। ������ 
�Y��q� ����� =�� Y�� 5�@ 5�Y�� ��� 3�� �+���}� 75���। �� ��!��� 
����� ��
t q���S� 9: ���U� a���� ���9 �Bq��+। �" ��0� 
������� ��9�� ��=+��� 8=I �BO���� ��� �H�। ��U ���� �B�� �3 
�¤�� ���� �5���	���,  �B"�� �I�� ���� ���� �� �¤�� ����� 
5����� ����	। ��=+��� 8=I ��	I �!qS� B��S����� 9+��� ����	 
���U�¥ jU3�।’  

( ��9� ( ��)  ���G ��K¡� H����:  aG������ %..) �9�+,  5 G %%(-
%,2)  

��!�����    ��    5��@�    ��9�    ��    B���        
�7���+ ������+�� 3�H ��� �X� ��!��� ��
t ���H �I�� �����	� 
�3,  �@� �	� ��H ������ �q���H �� �����3� 5��0��G �3 �q��� 
���@� ���� ������ �	��� ��q �I�9� ��! �: ���� �	��� ��IS��� 
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������� =I��� ���{�9�� B����� ����� ������H। �P��� YI��� ���� 
��X��s+ B����� ���� �I�� ��7�� ����	�। K���À� YI��� ���� 
��!������� �XBE���� 5��0� ���� �����9+,  @��� ����� ���� 
��!������� �#��+���� ‘�K����’ ��� �K�� ����	�। �P��� ���0�9S� 
���� ��!������� 5��0� ��� ����	� B����� �J�5Y� ��������� 
��9���। 5��@� ��9� ��!����� ��� 5�s�	� 5�@�+� 5"�}�� 5�@�+� 
������� ���5� ����	� ���@� 5�g�Y� 5�@��। �������� 5�@����� 
���� ��K@ Y�����7 ��9 ��� ¡���� 5��� ��। ( �q��X� ��� :  
aG������ %..) �9�+,  5 .  %%&- %%2)  

&    ��9��    ����@    @����    �p�    5�Y��        
aH�’ �	�� �½�@� ��È�9S��� 3� ���� 5�����,  ,& �	�� 5�m� 
5���J��+�� 3� ����� ���� 5����,  ��> ��� �	�� ��u���+ ���s����+ 
�Z��I ������ ( ! )  �� ����	। ��!������� �� ������ ���� ����	 
��� ���@ ������� ����!�"5 ��qI�:   

%। =��,  Y�A� 7 ���� 5�Y�� ����	 1-/ )- ��q @�। 

 �E�S ( ��s %-- @��� �E�S =���)  ,%2- ����@ @���। 

,। 5�@ 5��� ��q ����� A5�� �-- ����@ @���। 

.। >�0 ����+ 5�Y�� ����	  %&-- ����@ @���।  

�।  3Io�³,  �����+ ��� 3z�!�,  

 Ót=5>,  ��	,  	���,  �X,  ���t,  

 �I��+,  �P�,  ��9 �p� H�S��� ���� %--- ����@ @���। 

 ������@ &-2- ����@ @��� 

( 9���� �Iq5>,  %�� ��B��,  %(1&)  
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�����+�    ������    
���A� ����� q��:  ������ K��H ����� �#�~����,  ��9~���� �#� 
�H�- � !q�� 5������� ����� ��@�	। ��
�t� 9+���� ���� ����5k� 
��H। ( ,- �K����+ %(1�)  

B����+ :�5:  3��� �I@5�@ ��� �q�� 5��� �� ����� 5�" ��gY�� ���� 
A5�� ��H। ( ) ��� %(1�)  

�7���+ �+��� ���3��+ ���5�5:  ‘��� �9 Y�� �!�@ 7 ��53���� 
�I�q A5���। �9I����,  �I��K��q��,  �������9��+,  �Y���Y����+ 7 
��H��° 5����@ �����+��� Y���}� ���# a◌I��+���J ������� 
�3����9�,  �����5�� ������� ���!� A� ���9- �����=+��� �L� 
���� ���H ������ ���� �!�@ 7 ��53�� � �� ����	।’ ( %) ���,  
%(1�)   

1- 9� �I�o9+��� ��� ��:  ��!������� ������ q��SB�� 7 �#�~���� 
�!�@ ��+��� �����5"� 9X�+ �!�@��7 ×������ 	�s�H�� 3�H���	 
��! %(�. ���� �������+ �ö}��� 53���� �5Og	�H�� �����	।  

������ 5�������� ����� ‘�� a�B�"����’ ����� ��B��� ���� ��=S�� 
a����� �� Y�� Ó���+: ���� ������	�। �ö}��� ���������� ����� 
���B� �����9� �����E��� A5� ���� ��� ��� ��5� �� ����� 
����� �pE0�B��� ��B�� ������	� ���5� V������ ����3S 7 ó�0� 
A5� ��! �BS}�+0 ���L0+� a��+����9,  @�A@,  ��- ���¨� 7 
�
���Y���+� ��������+� A5�। � a�B�" ��
t ��s� � � ��!  ���@ 
����t �L0+� ���= �E�� 7 5�Y���� 5��0��। %12% ����� �ö}�,  
%(�. ����� �ö}��� :�� %(1� ����� �H �ö}�7 �
¼- � � ��! 
A�5���3�z� ���� �p�����+� �� �L0+� �9I����,  �Y���Y����+ 7 
��9~���� ��#��5I� �S����+��H H��� 9: ���+।  
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q��S ��@�� �q��� a�B��"� �E� ���0 �H�� 5��� ��। ����:�� q��S 
��@��� �"�> 8=I �í�- ���� ���z�0� ��=S�� a�B�" � �� ��� 3��। 
3�� ����� A�5��� 7 �í� �S��� ��Ú�� 7 :���+��� A5� ���M� 
#����,  �S���- ���09S,  ��"� 7 �:�: �"�>� ���Y���� ���m� ���� 
����:�� �}��� �Y��7 #����,  ���� �H�� 3I�o� ��� �	� 5� ��! 
aH ��9�� ����@ @����7 ���+ V������ �����3S� 5� 1� ���� ��t��=� 
�9,  ��!������ �}�G ������� �I�IS� 5������ �H� ��। a�B�" �����= 
7 �ö}��� ��������� ���� ������ � ��,  H�� ���@ ��O��� 
��9~���� �।’  

��� �	�� �s�H ��9�� ����@ @���� Y�� 5�Y�� �� :  �� ��� �	�� 
��!����� �#�� 5��� ��q @�� q��S�¥ 5�Y�� ����	 ��� ���@ �����+ 
5�>��� ������� ��� ����	। �NP��� ���P���� 5�>��� ���@ ������ 
���5��@�7 �H ����S� ��#�� ����। 5�m� ��!��� ���@ ����� 5�>��� 
�P���� ’1� �!qS�� ‘��!����� ���� ��!�����! ’ �+t�� ����� ��� 
�� �3,  ‘��!������� q��S 7 � �t �r��� ����� �
���� %(1% �� 
5����+ ��� �	�� ���@ q��S��¥� A�5��� ����	 ... ��q @�। 
��	�s� %(1�- � �A� =�� A�5� ����	 ,) ��q @�। �#��� ���@ 
���9� .&% ��q @�। �� �H ��� �	� q���� 9: ���@ ���9� 
.,. ��q @� ��! �+9 =���� 9: ( ���@ A�5����� %-%)  ���9� 
.. ��q @� �#��� ���@ ���9� .&2 ��q @�। �H ��� �	� ( %(1�-
�� ��Q��� 53�})  ����� �#�� ���@ q��S �����+� 5����0 2& ��q 
@�।  

�#��� A�5��� 7 �����+ q��� �r q��S��¥� ���@ 5����0 ��gs���,  
.&%+2� = �%& ��q @�,  ���@ ���9� �3q��� .&2 ��q @�। �#��� 
�� &- ��q @� q��S�¥ A* k ���� �#�-  ��� ��� ���� ���� 5�7�� 
3��� ��। ( ��a� ��ÉK�� �YO=I�+ ���5�@�,  V���� 9�5�)  
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B����    9��    ���@    �	�5    �#��+��    v!���    Y��}    
‘��!����� �#�� 5�Y�� ��� 3�7�� =��p��� ������� �����+ B��� 
�#�� ������ ���� ���� �3�� ����E�S��� =��p� ����� ��� ���@ 
��� B���� �I�£� ��!�����+ 9�� @���। �H 9�� �I£� 5�Y�� ��@�H 
B���� ª5 �����	� �3,  �����+� �#��z+ 9��� ��9A\+� ���� 
�+��� ���� ��=S ����	��� �3,  �I£� 5�Y���� K�� 9��+� �#��+�� 
�B�Z 5�s�	। �� �#��,  3Io- ��vJ ��S ��=+� ��!����� �q� ��� 
5�s�	� ���+- �����+ �I�� �">। �q�� �#�� q��S �¥,  �#���+ K��,  
V������ �I£�� ���� �I�S��� 3z5��+ 7 3z�!� A=�7 ��� ���	। �� 
��� ������� ����	 B���� 	�5� 9�� @���� ���@,  ���s5��� �� ��� 
��4�। �H Y����� �S���� K�� ��!������� 9��+� �#��+�� �}G����E: 
��� 5s��7 "���� �Ä�5I� �� �L0+� �#���#� 9������ 5���@ 
������ �9������ �� @��� 9�� ���� ��! �� @��� �3,  ��@� ���� 
����� �S�!�� 9�� ��q� ����5� ���= ����� ��।’ ( ��a� ���� 
�9��:  ���k��� �0��S�� ���� ��? 5 G &,)   

���������+    v!���    ts3z    
,& ��Y�- �� �0��S� ��B3���� �I�q ��9~���� ��� 3q� 9����� 
�Î� ����� ����5� �I�q ���� ����,  9���� ����� ���� ���-
�������� �� ���� 5����� �0�"� ����	 �� ��� �H ���������+� 
��¥��H 9+���� �Ig�� ���� ����� ��� ��g�s���	,  9����� 5# 
���q���	। YÕ��� ���I� ��@ ����� ��® �#�� ��³ �����= 3I�o� 
P�� �����	 ���������+�H ��9� ��¥-  ��9� �9��A� �����। ������ 
9����9� �³ q���� �Y�� �����= ����	 H�5��- �� ��¥��। %%�@ 
��Q�� ��³ 3I�o ��� � �����	 ��³ �����+। ��³ �����+ 7 ��=��0 
��
�t� ��=S ��� �B���B� �Ir ��� �����	�। ��³ �����+� ��¥�� 
�q� ��
t�� ���� 3I�����	,  ����5k� �����	,  �����= 3I�o �
��0� 
����	 ��! ��
�t� Lo�- B������ ���s�	। ��³ �����+� ��¥�� �B��� 
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9��+� ��=+���� �"�- ��Y ������ 9��Y�k ��� ��� �����	। ��� ��q 
�I�9� ��=+���� ��³ 3I�o 3��� ��� � ����� ����� ����� ����� 
��5�#S। ����� �����,  ��� ��! �3������ ���� �!¡�Y� ���� 9: 
��� ��� ���� �"+�����+। �w ����� ��=SH ��K��S� ���# �"+�����+ 
���9�� �����9� >��ª�5 ���M� ��� �K����। B���+� ���������+�� 
��!������ ���� ���� ���� ����=� ��� ��। ���@� 9��� �I��,  ( 
���� �3 ��=+���� 9: ���� �� ������	 �� ��=+��� ‘9�5�H �!’-
�� ���� �{+ ��� ���	।’  

‘�H 9�5�H �!- �� �q��� �+��} qI�� ���। 3�� 5��0���� ��=+� 
��!����� �5� ��S�m3� �� ��U 5���Y��-  ‘������+� �I�s’। ( ��a� 
���� �9��:  ‘���k��� �0��S�� ���� ��?’ 5 G �&)  

‘���������+� �� �7���+ �+��� �����S ���� �������� �9����� 
�9��A� ����� ��� �� B�t�0 �+��� ����	�। 1& ���� %,H ��B�� 
���� ����,  ��=+���� 5� j��� 53�} ( %& ��')  �� ����� "���� 
��=�M� �	�,  ��³ �����+� �� ����� ������ �	� ��@�H �3,  
������ �����+� ��¥��� ��=S � �� ����	� ����X� �����।’ ( aG������ 
%..) �9�+)   

5>---- 5�>���    ������    
‘3����- qI���- ¡���� �H ����@ �9��� ��J �+��} ������ �Y���Y�� 
�������œ Y�����	। ����� �� ��� ��,  �H� �������+ �!����E� 
B�����+ ����� ��+����5I� �H�� ���9 �����=+ �S���� ���� �pE0� 
����� �H�� 5�s���	।’ ( V���� H�kK��,  %(1, ����� %1 ��')  

��H��° 5�����@� 9�- 9��@ �S���� 3������ 5�s ��
t q��� q���। 
( �0�M,  ,( ��',  %(1,)  
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��+� ��
t q��S 5�� ��,  @�A@�� �9� �I@�	। ( �0��,  ,( ���ë��,  
%(1,)  

‘��!����� ��H�K��- �� �9�����0 �� aH��� �+��} ����� �H�� 
B���� 	�5� ���B� ����� ���@ , ��9�� 1�’ 2, @���� ��!�����+ 
���9+ �I£� �@� ������	�।’ ( H�kK��,  %-H ��� %(1.)   

T���� �S���- ���0�9S� �0��® H����5I�,  ��O�B+��9��,  Y���9�� 
�H�� �S����+ ���=��+ �� �L0+� ���� ��9�� ��9�� �� Y��,  P��,  
B �� �� ����� 8X ������	। �S����+ ���7 �9���5> ����� �H 
=I� ���q�� ���� �� �� B������	� �3,  �H ���5> 3�H���	 
���#��?. . .  

‘���� ���@ ����� q��� ���,  �+���}� 75�� �� �L�+� ���=I 
�S����+ �+��} ������ ���� �����0 ����� �H �� �9���5> ������  
������9�� ������	।’ ( H�kK��,  %2 ��� %(1.)  

‘aÆ �����+ ����� ���� Y�� �z���� ��9� �����:  5����� 3I��+ 
������ HR��� B�� ����5� �L� qIg�9 ��s���।’ ( H�kK��,  %� 
�P����,  %(1.)  

‘�� �r�� ��9�+��:  �"+�����+� X£ �E���� ����� H����� #��� 
��g�s���	�।’ ( H�kK��,  ,1 9�
���+,  %((�)   

q���S�* k ����95I� �9����7 a�B�" ��MI� #��� �K�����	। K�� ����9I� 
�9�� ����H ����� ��s �� .-9� ������� �0 ����H���	। ��� 
�'�� 7 H��� ���5��� �IBE" ��
�t� �Bs ���ö�� ���s���	। "I=�� 
��s��� �!5I� �H�� ��9�� ��9�� ����� 5����� ����95I��� ���� 
	I�@�� ������	।’ ( H�kK��,  ,& ��Q���,  %(1�)   
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‘ ����! �� �+��} ����� �H�� � q�� ����H 9��� ��� �����+ q��S 
�����7 �3 �H ‘������ �H�� #��� ����� �q�g9 ��� ���q� ��?’ 
( H�kK��,  % ��B��,  %(1�)  

‘�� �I�I 
� �S�7।’ ( H�kK��,  % ��',  %(1�)  

‘aG�q�+ ��!���� ��gY�7। ( H�kK��,  %- ��',  %(1�)  

‘"I=��� ��
�t� ����Y����� �I� B�!��।’ ( H�kK��,  ,. ��ë��,  
%(1�)  

‘7�� �IBE" ��
�t� ��� ���s�� �H���	’ j 

‘��U���S����� �) 9� ��"��� ��� ��:  ��� �ö}��� �������।’ 
( H�kK��,  .- ���ë��-  %(1�)  

‘"I��� ��� ¾�����	।’ ( H�kK��,  % ��Q���,  %(1�)  

‘T���� ����� ��s )� 9��� ��� ��K�।’ ( H�kK��,  %. ��Q���,  
%(1�)  

‘Ak����� ������� 7 ������ V���� ��s ��´ ������ � �IS।’ 
( H�kK��,  ( ��B��,  %(1�)  

‘�� �� �	�� � ��9�� ����@ @���� �����+ �����3S� 9���9 �Y��� 
5����s =�À� q�H�� PI���� �����	। ��ES� 2 ��9�� ����@ @���� �p� 
5�Y�� �H�� �����	,  ( ��!)  ��q �I�9� ����S�5+ &1-- �Z�q��� 
qI����� ������ �����	�।’ ( H�kK�� ,1 ��Y� %(1&)  

‘%&H ��' ��!������� H������� �� ����� �=S���� 5������r 
��@�	। �� ��� ���s ��� �	� =�� "����+� V���Y��+ ����� � 
���� ���t0,  ��3���� 7 ��5+s��� �� B���� ��9� ����� ����	���। 
�H ���� ��!������ ��@�	 B���� �ö}�।’ 
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‘�����+ ������ ��� ����	,  �H �ö}�� ���s ����� ��9�� ������ 
� �IS ����	। �������+B��� ���B� �!���5�>� �E�> 9��� ���	 ’1�- �� 
a�B��" � �IS� �!qS� �	� 	� ��"�7 ���+।’  

‘�H a�B��"� �EY�� ��� YI��k�� ����,  ����	 ���� ��� �#��। ��� 
�3�� 5��� ’1, ����H a�B��"� 5�v�� ����� �����	�। �����!��� 
3q� Y���� �� ����� =��5 =��5 ��s�	���,  ��H �!�� ��s�	��� ���S 
���9�+� �9����� �� ��! ��� ������ Y�� �����	� ��=��0 ��
�t� 
�� "���� ��H��। ��9�� ��9�� ����@ @���� =�� 7 5�@ ������ 5�Y�� 
����	 �Y��� 5�#। ��Ç�k ��- ���q���� a��+��5���0 ������,  3��� 
�	��� "����+� ������� �����= ���� 8X ����� ���= �I��,  ���� 
��� ����� 3z 7 3z�!�,  ��gY���� 7 �:�: ��w ����+।’  

‘9��+� �#��+��� ������� �pE0� �B�Z 5s���। ����� �#�� �����+ 
��� ���� ��9�� ����@ P���7 ��H ��@�� 5E�0 ���� ��,  ��! �����+ 
>�0 ����+7 5�Y�� ��� ���� �+���}� 75���।’  

"����+�    ��� � �{�    �+�������    
���XR�������XR�������XR�������XR����    

‘�� �Z���� T��� ��� �7���+ �+� ��3����� �
�M� ���+�B�� ����t 
����#� B�t�0 9��� ���XR���� ���� �3,  9��� �!��@� ��=S ����� 
������	 ��! ���� ��¥�� ���=�� ����� 5��� ��H-  �H ��J� 
��S�� �+��� ����� �H��।’ ( V���� H�kK�� %�H ��B��,  %(1�)  

    

��9I�\���9I�\���9I�\���9I�\�    

‘��!������� ���5� ����� ������ �S�!� �S���° ����	,  ���� ����� 
��� �#�� �I£� 5�Y�� ��� ����,  K�� ����� �#�~���� ��X�y �� 
�B�Z 5s�� A5�� ����	। ����� ��
t ��5�s� �B��� ���	 �� 
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�� �L0+� ��w5�� ���=��+ �NP�� ��5�s� �� Y��I ���	।’ ( 9�5�,  
%% ��Y�,  %(1�)   

��������    ����    �����H��������H��������H��������H���    

a’����H ��| �� �I@। ��=��!� �"�>H �P�����ì@��,  5���Y9 
��K���,  �S���9���0 ��M���� L��� ������� �3�� ��9�� �� ��S� 
��w ��M���H �I@ ���� ��| ���। K�� �K�� �K�� �9����� ��� 
��s�� ����। �� ���@ 5�@�� 7 �³ ��� �*�0 �s�H �0 L��� 
������9� ����। L��� B���� �S�5��� ���YI�5� �} �H� ��। �¯���� 
��J��+� L����� ���� �" �" @��� ������ ���� ��� ����। 
5�@������� 5�@ ��! qIY�� 3z�!� ����� ����� ����@ ����@ @��� 
�5Y� ��� ����। ������ ��S���� K�� 5��@� �� ��|� ��� ���। 
� t� "���J ����। �w����H �I�� ��� B����� �3q��� 5�@����� 
�" ����s����+ �S����+��� ���� ����	 ��q��� ��!������ 5�@����� 
9��+���0 ��� ���B� 7 ��3��S 5��Y������ *��� 5��Y��� ��� 
�J�s BI� ����	। ��U ��9��� ���� ��9�� ������ ������ �� �� 
��� �q� ��� B���। 5�@�� 9��+���0 ���� ��� �@� ����@H �q��� 
��� ���� �3,  5 �#�+�� ����H ����> 5�@ A�5������+ ��� �H।  

‘�³���w� �S�5���7 ��H �S�5�� ��@�	। �I�� 7 �E�� ����� ��=S�� 
����@ ����@ @��� �I@ ����। 9��+���0� � �³ ���� ���� 9� 
�S���9���� ��s ����� �� 5��� ��9��� ��� ��gs��। ��=��!� �E�� 
����� ��9���� ���K� �����+ �E��S� A5� ��� �� ��s �#�� aH 
��9�� @���� ��=� �E��S ��g�+��� ���� �5Og	��� ����। ��s��� ��g�+��� 
a����,  9��+���0 ���� ���� ����� �#��+�� �yBy ��� ��7�� ����।’ 
( �� � �����H���:  ‘��!������� ��9�+���� �7���+ �+�, ’ 5 G %�)  

‘%(1, ��� ���Z��+��� 5���S� ��w ���q��� 7 �S��� ��M�������� 
�����+ ���z�0 ��� ���� ��� H��B�N· V��+ �� ���H 3��� ���� 
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5��Y��� ������ ������ Y����� ��7�� ����। H��B�N· V��+ �� ��� 
Y����� ��7��� �X� ���q��� Y��I ���� ��� V��+ ����� '� �� 
�	� �� �� ���7 9����� A5�� �H� ��। K�� ��| ���� 3�#� 
�I@। �q� �� ���@ ��- ���q��� 7 �S��� ��M��� ����@ ����@ @���� 
V��� ��� �	�। ���k��� ��=+���� �!����� ��� ������+� 3Io Y��� 
�X� A�5� £���� ���� �|� �� �7��� �¯ ���q�����H YI� A�5���� 
��� 9�� ����	�। ’1, �� #� �#��H j ��J ��� �I@ ��� ��| 
����। %2 �P�B�� ���� BI�� �I���3�o���। ���5� ��| ��� 5��Y����� 
3��� ������9� ����	� ���� ��! ����� ��Z5��Z���। �� �p� ��Z��+ 
3I����� �q�7 �� �!�� �Y��q ���q��। K�� ��	I ����� ��=SH �I�@� 
��@� ������+ �:�� ��� ����� ���। �� �:�� ���#�� �B�� ��� 
��Z��+ 3I����� �����,  �E�S���=,  ��=+��� 3I�o� �Y���। ���5� 
��| ���� �E�� �#� ���� ��s����s।’ ( �� � �����H��� :  ��!������� 
��9�+���� �7���+ �+�,  5 G ��)  

‘������ ��=��!� ������ =��0� �	� �3,  B��� �����0 5���J�� 7 
5���J���� �I�������� �Z� ������� Y����। 8=I 5���J���� B�Z��� 
��"SH ���� ��=+��� �!���� �� ����3S ����	�,  ������ ������ 
���S��� �I��� 9: ����3S �����। ����� � =��0� ��S �� ��#S� �� 
�� �� ��z �। ��� 3q� ��!����� �� �q� ����� ��=��!� 
������ ����B��H �ª5 �	�। ��� ����� �7���+ �+� ���+��� � 
=���� ���S 7 �Y��0 ��=��!� �+0 7 �I�o9+�+ ����� =��0� ���� 
�7���+ �+� B���+� �Y}� 7 B��� ��S} B���� ��� 5�s�	। =+�� 
=+�� ��3�����0 ��� =��0� � �� ��� ���� �3 B���+� ��#� 7 H��� 
��X�o ��	I ���� ���� �7���+ �+��� ��H।’  

‘B��� 7 ��!����� �� �=S��� ������ ������=� ��t�,  �3�� K���À�,  
�����,  �ZI��5��� 7 ���5�Õ� �S�5��� �7���+ �+��� ���} �+����,  
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�3@� 9����� � ���� ����M ����� �p��� ��{��� A�£� ����	।’ 
( �� �����H���:  ‘��!������� ��9�+���� �7���+ �+�’,  5 G ��)   

‘��H �Z�� ��� � �o� 9: �� ���� ���� 3��� ��!����� ��� 
���	 ��5���� ��Z ���� ��5���� 5����S ������ ��g= ���� YI� 
5��� �!�"0 ��� 3��� 3� ���� q�� �7��� B����� 7 ��!������� 
AB��� �S������ 9: YI� 5��� 5�7�� 3���। ��@ ���@ ��S} 3I��3I� 
7 :���Z� 5���w�� ��! B��� 7 ��5�� ���9 ��� �� 9: 
���9�+� ��#�� �!��� ��� ���� 7����P �S�!� �¤�� 9������	। ��� 
aG�q� ��t� B��� ��5���� ���3������ K���À�� 5��� ��¥�� �� 
�X�� ���@ ��¥�� ���=��� ���9 ��� ��। B����� � ����B���� 
��!������� ��=��!� ���� ��S} ��3O��� ��� ���। ��!������� 
a��� �����+ �5�� B��� H���� 3��� ��H �S���� ���	 ��� ��� 
��!������� ���� ��S} "Io। ��
t ��=��0B���H ��� ����	� ���� �� 
��9~���� �� ������ �7���+ �+� � �S�5��� ��@� ���S ��q�� 
��! ��!������� :���Z� ���+ J�� ���� ����� 9: B����� �
���= 
9�����। ��� ��S} �m�3�� ��t� �3,  �7���+ �+� �9 53�} � 
�S�5��� �Iq qI����।; ’ ( �� � �����H��� :  ‘��!������� ��9�+���� 
�73��+ �+�’,  ( 5 G �&)  

�����+    5>---- 5�>���    ��!�������    �Y>        
‘��I���� ��Ka� H���� ����� %(1� ����� ��t��=� ,(.��@ ��� 
¡�s���	-  �����H ��7�����। ������ ��=S ��s ��9����7 ���+ ��J� 
�#�� ¡s��।’ �P������ � ��� �!qS� 9I��H��� �!qS�� 1 �0 ��! 
��Q����� B���� a�B��"� ��� ¡s�� �!qS�7 �� �*�0।  

‘���- ��!��� �	��E� ���� ��
�t�� �9 T���� �5����� �Bq��+��� ��� 
�����	। �5�� ��8��� ���� ��J�� Yk�� ��9�+��� �� ��� ��	 �� 
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KIg�K�� KIg�5�� ��g��	।’ ( �5@�� ���,  �PH�+ �@����K,  �NP�,  2 
9�
���+,  %(1&)   

Â��GH ��!������� 5��9��� �!��� Y���	। ���� ���� ��!����� 
���� ��+� ���। �w�� ��� �� ��} ��J� �@�H �3,  �9�� 
��!������� �#�~���� ���� ��=+���� ����� ���� �#�� ���� 
���Y�+�। q��S q�@�� ���� �Y�� ���� ���+। ����� )- B�� 
V������ �I£� �9�����+ 5�@- �� A�5��� ����� &- B�� ��� ���	। 
��w A�5��� �q��� %(2(- 1-- �� ��>�� �5Og	����-  3��7 �����!qS� 
� �o �5���	 ���� ������। 

‘���J � HA�� ‘�HP �5�����’- �� ��M��� ��G @�+ ����� ����� 
��� ���q�	� �3,  ����K ����+� 1 B���� �� B�� ��> � � aG� 
������� ���� �5Og�	�	।’ ( ���B� ��K��@,  �K���°��� @�H�,  �NP�,  
�NP,  2 9�
���+,  %(1&)  

��!������� =���z+ ��q �I�9�� ����� ��� ���� 5������N@��+ �0��z� 
��t �Y¸@I¡ ���# ���� �K�� �����	�। 

‘����@� ��G��n �0��z� ��� ��7�� ����	। �����=+ �� ���+ 
����	�,  �H =���� �S�5� �������z� 5�������� �S�5��� ��� ��� 
��� ��7�� A�Y�। 9���� ����� �� J�� 5�� ����� �3,  � 
�S�5��� ���� ����� Y��� ��।’ ( �5@�� ���,  �PH�+ �@�����,  �NP�,  
%(1&)  

‘��� ��!������� ���� 7 ��S������ ��=��� ��3��S,  a��+��5���0 
��! ���B+-  ��� �������� �s ��� Y��। =I��� �S���� A©���� �@�5 
�K���	� �3,  “��=+�” ��!����� ������ ���� ����� 3��� ��! ��� 
��
�t�� �� ��U�� ����	�। ��� B���+� �J�"�5� K�� 3��� ��!������ 
"���� ��+� �’� ����� �� ��#�5� ��� � ���� ��� ���S��� 9��+� 
�I�� ��{����� 5� �� ��q� 3����। ����@ �3 �#�~���� v!��� 
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���� ����� 3���,  �� ��]|��+ �	�।’ ( ÷�N@��� ��������,  % 
�K½“���+,  %(1&)   

‘�7���+ �+��� A5� ���� 3��� ��	�,  ���� ���� 9�: 3���� �I� 
����	�,  ��H 9���=���0� ��X�y �B�Z ���� �9 KI�� �Kg�5 A��	�।’ 
( 9��#� �P���+,  ��A �'@�S��,  �NP�,  ,1 ��ë��,  %(1�)  

 ‘�������+ ������ ��!������ a�B��" � 53�} �"��=� ���� �0 
����H���	। �NP��� ���@ 5�>��� �!������� �����=� "���J ����� 
�!5I� �����	���। ���� 9���� �3,  8=I � ������H ,& ��9�� ���� 
���� �����	।’ - ������ ( H�kK��,  , ��B��,  %(1�)  

‘���5��@� ��� ��,  �� �	� %- ��q �#�� ,- ��q @� Y�� ��!����� 
�#�� B���� 5�Y�� ��। �� ��@I¡ ������� ���� ��� ������� �í� 
�S���� ��@�� 5E��0� 9: 3�#M ���। q��S A�5��� 7 �����+ ���� 
�r q��S��¥� ���� A* k �!� �� &- ��q @� q��S�¥ 5�Y�� 
����	।’ ( ���P����,  �y�,  ) ��B��,  %(1�)  

‘� a�B��" �� ���@ B��� 5���!qS�� �H �3,  ��U���S �!�� 
( Pj�) - �� ����� ��� &- ��q ����� �9 �Ì���। 5���=� �³ ���� 
��� ���� Y�� ���� �q���	।’ PG �nI� 7����� 9������,  ‘��B���� 
���� ���� ����� ���� P9� �Bq��+� � ���� ¡�s�� #���,  ��� 
�q� ���� �}�G 2-- ��� ¡s���-  ��H ������9��� � �IS।’ 

‘3��E� � �� 3�� 8=I ���� �� ����-  ���= ��� ��9�� ��9��। #�� 
�"S �����। 5�� �I��� 5����� ��=��!� ����H ��8���।’ ( 9� 
�5�9��,  �PH�+ ��H�,  �NP�,  %1H �P����,  %(1�)  

‘9X�+ ���� ���� ���� ���� ��q �I�9� ��H 5I����� 9I9I� B�H 
���q���	� �3,  ��!������ ‘��- 5���J��+��’ �q� ����,  ��� ��=��!� 
53���"� ���� �3,  �3���I �7���+ ����� �3 ����� %(1% ���� 
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%2H �P���� ��!������� 9x �#�� ���� ��� ���	-  �S#� ����	-  
��9:H 9X�+ ���� Y��I ��� ����	। ����� �3 7���� 5���� �S#� 
����	 ��� ¾�} ��0 ��q� 3�� �����!���-  �3q��� a�B�" 7 
5I���+���� ��9�� ��9�� ���� � �IS��0 ����	,  �� 3��� ��g�Y ��	 
���� ������� �NP������+� B�� ���"0 �zJ।’ �P�B@ ��@�,  K��H'��� 
H����� ���BA,  �!�!,  %- 9�
���+,  %(1&।)  

�0    �9����    
��q �I�9� ��� ���� X�- B��� �" ���� ���� 5I� ��� �H 9���� 
/�� �3 ����� V����z� 9�\� 5�#� Y��5�� ���,  �������z� 5��� 
��� ����� �@���� �	� ��|� ��! ��w�+�। ��!��� ���� ��9+,  
�Y� 9��� 7 �I��5��� ��
t 3q� ������ Xo ������ KIg��	� ��! 
�:���� �H ���Xo�� ����� ��� �#�� �I��� �¡�� ���� �4��� 
������ ���9��� ���	�,  ��� �q�� H������ ���� ��W� �!��@� ��। 
�E�Y� �� H������� ���� �=S��। ��� ���5�,  ���5�7 �0 ��
�t� 
�}�� ��� ��� ��} �9����। �� �9����� 9��� ����� ��A �5���	� 
�#�� 5����। ��� �I���3�o� ��9� 9����� �9����,  ���@ �0 �9���� 
� �9����� 9��� ���� ��?  

“��=+���� %1 �	� 5��7 ���� �� ��9� ��=��0 �s�¡ �I���3�o�� 
��� � ����� ��B �� Ag��- �Ig�� ���� � ����0H �3,  ,& ��Y� ��H 
B��� ����� ��!´ �	����� ���# ���#H 5E�� 5���J���� ��=���+ ��! 
5E�� 5���J��� ������Y� �7���+ �+��� �!�� ��¥��� �� ��� 5���J���� 
�>“ ������ 5���Y� B����� ���@�� �L� ���0� 9: 	I�@ �3�� 
5���? ���� �����,  ��!�� ���� �J�� A5� B� ���H �� ���� ��� 
��� B����� ���@�� ���� ¯��s �q�� 5s�? ����� �� ���@� �S�5���@H 
�	� 5E�� 5���w+�?  ����� �� ��=+��� �����=+ ��� 5���Y� H����5�+ 
������� ��� ��! �
��� ��S �	�? ����� ��� ��! �
��� 3�� 
��SH ��� #��� ����� �������� ����? ���� �I���3�o��� �� 
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��9����- ����� ������ 5���Y� ����? � ��� �+��!�� ���� ���� 
��,  ���S� A���@�H ���� � ��� ���� Ak� ��=���0 ����। ( ��9� 
( ��G)  �� � 9���:  ���"� ��=+���H 5��=+���,  5 G 1- ))  
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5E��    5���J����    �������}�    5��0��    
5�m����� ������ ���@H ��� �’ ��H� B���+� BE- qy *��� ��B� 
���@ ����� 7 �������p� ����� a�@ ����� ��J��� ����@ �sH 
���� ��� �����Y� ����	। ��G5� %(1- ��� �#�� ��@� A���� 
���� 5E�� 5���J���� ���	������+��� �"S ���	� 3�’ �" �" 
��0�#�+��� B���� ���� ��=S ����	।  

5E�� 5���J�� 7 5�m� 5���J���� ��=S 5��Â��� ���U�� 3�’ %(1% 
���� B���� �!�t� 7 ��5���� ��=S�� YEs�} 53���� �5Og�	�	 ��@� 
�����¤� ��+ �9��� �� �� ����@ ������� 5� %(�1 ���� 3q� 5�m� 
5���J���� ��I� ����@� ��9=��+ ���5� �� �q� �#��H ����9 ���	।  

��� �@��� ��Z �S"B��� 9�s� ���� ������ ��ZH �K�� X�½� 
AH������ �S����B��� 5���Y� �	���। 5�m������ ��=S ����H �	��� 
��:। A5�} 5��- B��� A5������ ���� ���� �	��� �B+� �=S�� 
7 ��B����p�। ���� ��g� THE EAST PAKISTAN CRISIS 5IJ�� 
5���J���� 9��+� �!��@� AÒ�,  ��J�� 7 �:�: ��t�� ���@ 
B�����S5E0�। ��0S������� 7 ��S��]�+� �@����+ �I�� =���	�। 
�K�� AH������� ��U�� ���,  ���� ��! 5E�� 5���J�� 7 5E�� 5���J�� 
�p���� ��� ���� ����� �����5�� ����	� ������ ��H�� ���� 
�S�5��� �����E� ������� K�� ¡������ ��� 5�s�	 3�g�� 
���9��� �����=� ���#� ��5�+� ��	I �Y���	 �Y���	 ��=+� 5E��5���J���� 
��!������ ª5�}��� ����। 

�
���: %.  T��� 7 �� 5����� 5������ ������B��� %�� ��Y� %(1% 
9��+� 5��t��� ��=���� ������ ������ ��q �I�9�I� ����� T����� 
���@ ����� ���� �����। �7���+ �+� ���+�� ��³� 9: ��������� 
��H�K� Å�� ����7 5E��� �I@ ��� ��! �!���+ 	�>�� ���� ��H�K� 
T��� ��U���S����� H���� �� 7 9���# ��� �!��"� ���q। � a’�@ 
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��® �#�� ��³ ������ ��7 �³ 7 3zY���� 3�� �!�� ��� ��! 
��5E��� ����� � �#� �!� �+� ��। ��g��� ��� �S�5� ����� �I�� 
��� 7 �p�k v!��� 3� Y��। ���������+� ��¥�� ���� �S�����H 
������9� �	�।  

���� ����S�5+ ��q �I�9�I� ����� �� �r���� 9: ����� P����।  

,�� ��Y� a�@ ��³� ������ ����7 ��� �I��� �7��� 5� �I��� �³ 
T��� ��U���S���� ���� ��। ���� ��� ��U���S��� Yk�� ��"0�E�� 
�³Y����� �7��9 L“� ��।  

�!��o 9��� �³ 7 ��O�� ����� �9��� �S��B��A 7 ����I� 
���������� �S������ ��M����E� ���� ���। ( K���)  ��@� a�@ 
�S�� ������=+� � ��� �� ����@� ������� 7 ���J�� ������ ��7 
���} �� ��! ¾����� ��7�� ��। 	�>��� ���B� �!� 5���J���� 
5���� 5I�s�� ���। 5I��� ��������� 9����। ��g�� ��g��� ������� �0-
A��� ���� ���0� �� ��U�� ���� 5���	� �� ��� �������� 
�� �5" ������ �����+� ������ ����� ���	�। ���S �H� 9��+ ���� 
��! ���������+�� ������ ����� �‘�। ��� ���@ ���@ ������ ·�� 
���} ��� ����� 	�9� ��!����+ ���� ����। �5� �� �!��� 
9��� �@���B�� ��® ���0 ��� ��! �
ª5B��� ������ �����+� 
���������� �5� ��9� �I� S��0 ���। �S�5�B��� ���S�H� BZ ��� 
����। ������� Y�� ��Ì�!�3�� 7 �I@- 5�@। 

.�� ��Y�:  �!��o 9���� �H� BZ 7 �z��+ �����NP H����5I�,  
5�@I��@I�� 7 �7���5I��� T��� ����� ���B� A5���� 	�s�� 5s��� 
������- 5�@,  ���0�9S� ��3������E� ��! ���B� �S����������=+� ��s+�� 
�I��� 7 ��Ì�!�3��9� �7��� ��Z & 9� ���� ���� 2, 9� ���� 
���। ��q �I�9�I� ����� “��!������� �0��
�t� ��=��� ���m� ���� 
9: ���@ �������� �� �0 ����3�� ��{����� ���t0� �����। /I�-
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���9��E� �� �� ��� ��� T��� ��U���S����� ��=��!� ���Y��+ 7 
	�> ��U���S��� �S�� ��� ��! #��� ���� ��� ��	I �!qS� �7���+ 
�+��� 3Io ��9���+ ( �Î�G ��� ��=��!�H �	� ���5�+ ��! ��A ��A 
�	� �7���+ �+�� �
������+ �z�����+ ���+) । ���� ��!������� 
9��+� ��Z� Y���� 9: ��=S ��� ��।  

��� ��Y�:  �7���5I� 7 =����NP�� �I�� Y��। �5� ���@ ��³� 
������7 �I��� �’�। ( YÕ��� 7 qI���� ��I� ��� ������ �� ��!���� 
�����y 8X ����-  ���Y ��qI�)  

&H ��Y�:  �@���K�� 7 �@����K ��B���� ���+�� 3��� ��!������� 
���B������ ��=S ��! 5�m� 5���J���� �������U� ���B� ����� ��Z 
�3����3�� 5��Y����� ��9 ���� ��g�� �7���+ �+��� ������� ��� ����� 
5��� ��� Y�¹। 3Io ��9 	�>�� �½�@� ��A�°� ���0 ���� ������ 
�����+� ��¥�� 3#����� ��q��� �5Og�	 ���0���+��� ��g�s�� ���।  

2H ��Y�:  ��®+� ������� �B!�� ����+�� �9� �#�� 5����� ���। 
�����"+��� ����� ���9� ���� ���। ���9�N@ 7 	�9� �����"+ ��� 
����। 5���� ����+�� 7 �7���+ �+� ���+�� ���> ���B�3�>� ��� 
T����� ��Ç �����=+ �Ë���� ���� ��q� ���। �����+ V������ ���t0���� 
���0 ��� ��� ���«��� £�S 7 ������ =���� ���P��E� �I�� 
���। �
ª5B��� ��H A�\�] �!��o 9��� 5���@���� H��'�@A�@� 
A5� Ys�7 ����। ��� ������ �����+� ������Y� 5��"�5� K�� ���� 
���@ 5�s।  

1H ��Y�:  ���@ ���}��� ����� 5��Y����� 9: ��q �I�9�I� ����� 
��g� 5���w�� ���t0� ����� ��! @S�� 5�����= �� ���� 9: ������ 
���,  ������ ��� ��� �����+ ��K� 7 ����� �� ��q�� 9: ��! 
��� ��"� ��M�� �� ��q��;  ��� �!���5>,  �@. �B,  ���P7 
�'���� �7���+ �+��� ������� 5IÙ�
5IÙª�5 �
��0 ���� ��� 
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��,  5E��5���J���� ���B� �S�!��� ��q� �#�� 5�m� 5���J���� ��q� 
��E�� �#�����}� ���� ������ ���� �� ��! �7���+ �+��� ���+� 
��3������ ��� ��=+�� HA����,  ��4�,  #���,  ���- �P�B�� 7 �9�� 
��W�+ ��A�°� �!���� ���0� ����9��+ ��� ��। ���P7 5���J�� 
B���� A5� ���«��� ���"5 ��� ��। 	�>��� ���B� �� ��=��0 �@� 
3��,  �95,  �5�- �5,  ·�� 7 ��H������ H�S��� ��5E��� ���9��r 
���� ��q� ���।  

)H ��Y�:  �����+ ��K� ��� �7���+ �+����� ��H��° =��+��� ��� 
�!� �+� �7��� 5� ��g��� ���@ ��� ��� �³�³ ��5E��� �	���� ���। 
T���� ���B� ������ �7���+ �+��� 3Io��9 ���+��� ��ö�� ���� �B� 
7  ���B�3�>� �
�M� ��� ��q� ���। ��!������� ������ �#� ����}��� 
��t������ 5E������� ����t� ����������E��� �"�> �7���+ �+��� ��=��0 
�p��� ��9I�\� ����� �� �� �S�qS� ���Ët�0� ��t� 9��¤I�q ���� 
����।  

��Y�- (:  T���� ���B� ������ �7���+ �+����� �Y�- 5��N@ � �� ���,  
5�#���� ���/ �4��+ ���� ���� ��! �#� ���s ���� ����। �H 
���� 5����+ ��	I��� Y�� ��! �I���� �+� 5���J�� ��#�� ��� 
��{� �� ��� �S����� �� ����� 7 B�B+�� ������ J� 53�} 
�5Og	���। 5����+ 53���� 	�>��� ��W�+ ��A�°� �+��� ����	� �3,  
���� �- �
������ �S�� �S���� ����- B�s+ ����7 ��� �#� ���� 
���	�। ��@� ����m� ��� Ù�� 7 �z�� T��� ����� �	� ����9���। 
�3�� 9��� T��� ��� �S�� ���� �Y�� ���	� ��g����� ��g=� ��7�� 
���� ��! ��g�� ���� ��5+s��� �����। �����H��� ����@ �� �����+ 
��K�� �S��P ���"5 ��� ��। ���7�� �·� �#�� 3�>+����� ��� 
����� ������ ��g����� 5�m� 5���J���� ��#�� ��B3I� ��� ����	।  

%�H ��Y�:  ��q �I�9�I� ����� ��I� �3 �� ������9��+ ����। ����� 
���@ �	� �P5I�@ ������� 7 ��¡�� ���+��� ���+� �7���+ �+� 
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��W�+ ��A�°��� ��Z ���� ��� ������ ��9 ���� ���। ��� ���B� 
���� �PA�@ ��®+� �������� 5�" 9�� �� ��� a�@ �H�B@ �S�!��� 
���� 9�� ���� ��� ��। 

%&H ��Y�:  T���� �7���+ �+� �S���� ����@ ������ @S�� 9�� ����� 
9: ��� ��। 5E�� 5���J���� ���>- ���� 7 ���� �S���� ����@ ���� 
����	� �9: �3,  3��� �����+ �� �� ��M�� ������ �����+� ���� 
��g=� ���� 3��।  

%1H ��Y�:  �z��,  �S���P ���"5 7 �I�� ��S��� Y��। �S�5� �z�� 
7 ¯��+- =��+� B�� ���� �������� ������ ��9 ��9 ��s+- �� �S�� 
���� ����। T���� ��9�5I� �����+ ��K��� �B��� a�@ �S����P� 
����� ���"r ��। �������� ��N·�� �B�0���N@ ��H/I�� ���oB��� 
��� ��� �#���� �S���P 7 ������ 5��#���E� ���� ���� ��।  

��Y�:  %( ���@ ������ 3�� 3�,  ������!� ��� ������ �K� ���� 
���@ ������! �� ���@ ���5�� ��q� ����	� ���@�� ��g� 	�9� 3�>+ 
7 �³�� �� ���।  

��Y�- ,.:  5���J�� ����� 5���� ����	 �����= ���� �3q��� �I��3I�o� 
��Z �!�Ë� �=�- ������ �����+ 7 ��� ���Y��+�� 5S����P 7 ��Y�K��-
� �!���0 ����	। H������E� ��� 5���J��+ 5���� ������ ��!������� 
5���� AÜ+� ��� ��। �q� �7���+ �+������ 3��� �����=+ ��g��� 
��Z ������NP� 8X ��। ���@ ��³ ¡Y��7��9 ��q �I�9�I� ������� 
��s+� ������ �
�M� ��। ��q��� ���� ��B���� ��0 ���� ��! 
“��!������� 5����” �
M���� B��� A�k��� ����। ���B� 	�> �“5 
�S����+��� �5��0 ���� 5� 5��� �#� ������ 5�� �	�s ���� ��q� 
���	। ����������+ 3�>+��� �� T��� ����� ���� 5�#� ���"5 ���� 
��q����	। 
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,��� ��Y�:  ������ �����+� ��¥����� ���� ���� 9: 9����� 
�³ =��� ��! ��³ �!���� ��� ��� ������=� ���9�� Î� �7��� 
���� ����� ���9�� ���� T���� ���q� 7 ��H�Å�'�H� �5�'�� 7 
��K��@ Y���� ��।  

,& �� ��Y�:  H��������! ���9�� T��� ��U���S����� H���� 7 9���# 
��� �S�5� �!qS�� �S���P�� Î� ��� ����। ����� ���� �!��H 
�S����P �Y�� 7 �s� �� ��� ���� �’�। ��q �I�9�I� ����� ��g� 
�:�: ������� �� =�� ����5�� 7 ������ �����।  

,&- ,2�� ��Y�:  ����PN@ H������ q�� ���������+�� �����+ �� �� 
��M� ���� ������ �����।  

�
����
����
����
���:  :  :  :  ,,,,    T����T����T����T����    ������������������������:  :  :  :  3����3����3����3����    
.�� ��Y�:  ���@� �������@� 7 �4��� ��R� �!��o 9��� �@���K�� 
���Y� ���0 ���। ��� ��P���� ����� aH9� � �IS��0 ��� ��! 
��9� ��� ��।  

��� ��Y�:  �P5I�@ ������� ��K� ����7 ��� ��। 5���J��+ 5���� �	� 
�B� ��� �� ���"5 ��� �� Í�NP ����P qI��� ��� ��� ���@ 
�·��� ���YES� ��� �� ��! 3�>+����� ��� ��� ��S� ��� ��।  

%2H ��Y�:  Y��	� �z���� ��9�। ���� ����� 7 ����P ���"r ��। 
��9® ���9 7. �@��- �� �³ B�NP�� ���0 ��� ���@ ��H�K� 7 
%&�@ �S����@ ��5E��� ���s ���� ��। ������� 5���J��+ 5���� 
¾����� ��7�� ��। �7���+ �+���� 5������ ����� �pE0� ���z�0 ���� 
��!������� 5����’ ��� �����+ H����� AÜ+� ���।  

%1- %(H ��Y�:  ��aS� A�5��� ��® v!� ��� �� ��! ��aS� ������ 
�S��� ��,  3����- qI��� ����P� ��� ���� � �� ��� �� �������। 



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

 

317 
 

B��� �#�� ����@ �!qS� ��³� Y���� ���"+�� �+��} ���� ��� 
���। ������ �����+� ���� ���� ���� 9: ���� Î�� ���� ��।  

qI���  

��� ��Y�:  ���@ ��³ �!��� 9��� *��� �@���K�� ���Y� ���} �� 
��! ���Z��+ ���Y��+����� ������� ��Z �5�@�� ��S� ��� ��।  

&H ��Y�:  �4�,  ����P 7 ����- ����� ��R� �!��o 9��� &19� 
���Z��+�� ��S� ��� 3���� ����� �������t � � ��। ���� ������ 
�I��� �� ����@� �� ��Ì��o। �!�o 9��� ��³� ������ �I@ ���� 
���� ��� Y����� ���Z��+ ����� ��@� �S#� ��� ���। � �IS�I�q 5��� 
�� %9� ��� �� &9� ��!�����+।  

%1H ��Y�:  &H ���Y�� ��S���y �#�� �3�� ���Z��+�� ��S���� �5���	� 
��! 5����� 5��� ��H ������� 5I���� ���0 ��� ��।  

%)H ��Y�:  ���+� ���� �S��p a�@ ����P 	Is� ��।  

YÕ���YÕ���YÕ���YÕ���        
%%%%��������    ��Y���Y���Y���Y�---- �:�:�:�:�:�:�:�:    ������������::::  5E�� 5���J���� �H ����> �B+� ��I£���+ ��I£ 
�{��@ 3� �	� H'�S�Z� ���9���N@� ��® ��@�H ��³ ������=� �s 
��® ��u�� 5��0� ��।  

....---- ����HHHH    ��Y���Y���Y���Y�::::  ��³ �!�o 9��� 7����S�� �����+ 7 �K���9��� �����+ 
���0 ���। 1-- ��� � � ���� ¾����� ��7�� �� ��! ��q��� 
3��� �	� ���H ��Ì�ç ��� � �IS��0 ��� 7 ��� ��B��S ��"��� 
	�s� ������ ��7 .-- 9� ���Z��+ �� � �IS��0 ����	 �� ��� 
����	।  

&&&&HHHH    ��Y���Y���Y���Y�::::  ���Z��+��� 	I�s ���� 7 ��g��� � ���� 5I�s�� ���� ��S��� 
�H�। ������ �����+� ��¥�� ����� ���� 3q� �H�- � Ù�� 
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5I�G��M� ��� ��� ��� 5E�� �I¯�� 53�} ������+�@� �pE0� ���z0 �	� 
�7���+ �+������ ����। �q� ���Z��+ ��=� Y���	 ������। ���+� 
�S������� 9: �³�³ 7 �:�: ���9�+� �9���t� �3���� ����� 9: 
��.  �B.  ������ ,-�� ��Y� 5E���� �� ������ B��� ���� ��� �� 
����@�H-  ������� q����� ���� ���0� 9: �!�o ����0� ��@� 
�3I��� ��। ��� ������ �!�t� 7 �@���।  

,&,&,&,&��������    ��Y���Y���Y���Y�::::  ���� :  ����S�,  ��Ì�!�3�� 7 �E�� ��S��� �H�। ,&-
,)�� ���Y�� ���� ����� ‘�P- �P’ ���H �{� �� ��� ��7��� 9: 
�S�5� ������� ��5� ��� ����/ �����,  5IXt 7 ��8�� %--- 
��7 ���+ ���Z��+ ��+� ����	� ��� ����� �#�� 5�7�� 3��। ��y� 
��#�� ���Z��+ �{� L������ ��S� ��� ����	�। HÂ����+ 9I@ ���� 
������� Å��� %&,9� ����� 7 ��8�� �J�YIS� ��� ����	�। ������ 
�����+� ��¥�� ���q�	 ����� ���� �³ ��! ‘�� *��� ����� 
��©���� �q�����E� 7 � ���� ������ ��� �3��।  

    

�!5I��!5I��!5I��!5I�,  ,  ,  ,  ����95I�����95I�����95I�����95I�,  ,  ,  ,  ¡��4�¡��4�¡��4�¡��4�,  ,  ,  ,  V���5I�V���5I�V���5I�V���5I�, , , , ������!�������!�������!�������!�,,,,     
��s���s���s���s�    7777    ��9���+��9���+��9���+��9���+    

A5���� ��� ���� ���Y�� ����@� ���� ���Z��+��� �� ��������9,  
�I@5�@,  ��Ì�!�3�� 7 ��S���y 5��Y���� ��� ���� �S�5�B���। 
V���5I� ���������� ��Ì�!�3�� ��� ����	�। ���� �9��� ��}����� 
%&---- ��7 ��=� ���Z��+�� ���>� ��� ��S� ��� ����	� ��! 
����� ���������� A�Z ��� ��95# ��E�� ��@�� ��=S ��� ����	। 
������!��� ����+5�s�� ���Z��+ 5������� ,--- 5IXt�� � � �#�� 
���� ��S� ��� ����	� ��! ��g��� 9: ��� q��� ��g��� �������� 
��=S ��� ����	। ��9� ����+ ���� %&--- �� ��=� ��=�� 7 
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����+� ���Z��+�� �� ���9�� �L� ���� �	��� ��! ���� �!��o 
A�k�9� 9����� ���/�� ����	� 3���� ��=S qI� Y�s�	�। ��9���+�� 
������+� �S��9�ì@ ��K� 5I�s�� ��7�� �� ��! @�A� ��� ��!������� 
5���� A�k��� ��� ��। ��U���S����� ���Y��+- ���������� B�H� 
YS�°�� ����� 7 �:�: ��Z��+ ��"��� �H ���q� �IY���� ���� �"� 
����	��� �3 ����� �����+�� ��U���S��� Yk��� ������ 3��� ��। ��� 
����+ 5��"5 �!��+�,  ���Z��+��� 9+���� A5� ¯��+ ��� ��±7 
��U���S����� ���� ���Y��+ ���� �� ��H। 
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5�����5�����5�����5�����----1:1:1:1: 
�7���+ �+� �Y���	� ��� �X�5E0� �K� ���t0� ���� �H ������ 
5E0� ���S &H ���'� �U�5�>� �1- 2. 5 M�� �I�£� ����	। 

�� �"S �	� ����� �� �� �!qS��X ���� A5��� �
3��+ �B��� 
��3I� ��� ��! �B��� ��g� ��K��� �����B�� ��0 ���� �� ����q 
�#�� ��� ����� ��=S ��!����� �#�� ��! 5���J���� ���+ �!� �#�� 
������ �H� �S�Ê� ���। ������B��� ���t0� ��� �!����=� 5E���� 
�����z *��� 5���J�� ����� ���। ��!����� �#�� ������Y� 9��+� 
5��t��� �����=�� T����� ���@ �������z� ���B���� ����� ��! 
��!������� 9: ���@ �����z �Y�� �����। �
ª5 B��� 5�m� 
5���J�� ��Ç ��� ������Y� 9��+� 5��t��� ��¥�� H��������� 5�m� 
5���J�� ��Ç��E��� 9: ���@ �����z �Y��� �����। �S���� �	� 
���� ��t��@ �3@� �sH ������� ��Z ���B��� ��� �� 3��� ��®+� 
����� qI� ����: ��3�� 5�� ��! ‘��!�����’ 5E0� ���z0 ��B ��� 
3��� ��!����� 8=I YS��- ����5,  V������ �I£�,  �S�!���E� ����z� 
"���H ��B �� ��� ��! ��®+� ������� �� ��@I¡ @S��H ���� 
��=S �� 3�@I¡ ���� �+��� ��� ���। 3q� ��!����� 7 5�m� 5���J�� 
��Ç��E��� �����z��E��� q�s� ��Y� 7 � �+� ��� �q� ‘��!�����’ 
7 5�m� 5���J��� ��Ç��E� ��� 9��+� 5��t��� ������Y� ��¥�� 
‘5���J�� ���KP�������’ 9: �����z �Y��� ��B��� ���>� ���।  

��J�� 3�� ��� 5��"5 ���� ��� ��,  ��� �����- H- �3� �����¤� 
��+ �9���� ����� 5���J�� �� ��J� ����’�।  

�H ���t0�5> �Y�� ��� ��! ��@� �) �í�� ��=S 9��+ ���� � Ã 
H�� �S� ��� �7���+ �+� 7 �� ��� ���:   
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%।  �H��� ��������� ������ ��=�����+ ��� ���� Y���� �3@�� 
A5�� 9��+� 7 ������ �����Y�� ������Y� �����= ������ ��g��� V�=�� 
��B���+� �	�।  

,। ��� 3���� 	��K� ��� �3@��� ���� ���9��H ��g��� ��I� 
������z� B+�k ��� ��� ��=���0 ����	���।  

.।  �����Y��NP�+ ����� �� ����� ����� ���	�,  ���0,  ��g�� 
	� �K�� �B�k��H �7���+ �+������ ������Y� ����	��� ��! �����=� 
U��������� ��t��@7 �	� 5���J���� �!���� ��Z ����¥�+�।  
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5�����5�����5�����5�����---- )))):  :  :  :      
�7���+ �+������ *��� �@�� %(1% �� ,&�� ���Y�� Ak� ����� 
�s=���� ��������E� ( �U�5>,  5 M�,  2�- 2()  

�9�� ����q  �@�� 
YÕ��� ,)- .- ��Y� 

( %(1%)   
�����:   
YÕ��� ��� 
 

H'��Z� ���9��N@ ( H. ��. ��)  H' 
5���J�� ��H�K�� ( H. �5. �)  7 �7���+ 
�+� ����������� �� ���£��+��� *��� 
��� ����z� ����। ���� 3>�> �I@,  v!� 
7 ��Ì�!�3���� ��=S�� ����� ���> ��! 
�����+���� ��NP� �+�� Y������	। YÕ��� 
�7���+ �+� ��3������ �¤I�q ���@�� 
���� �=SBE�� ����� ����	� �3q��� 
��, ���+ 7 ��©���� 5����w� A5��� ��S� 
��� ����। ���� �"�> ��� �*q�NP� ���� 
5E��� ��� �#�� ����� ���� �� ��� ��� 
���� �� ( %-, ---- %,, ---)  ���� ��। 

 ,1�� ��Y� 
A����+�� ñ�� 
7����� 

5�m� 5���J��+ ������ ���Y��+ ��3����� 7 
���� �� ( %1 9�) । 

 %(H ��� 
HÂ���+ 9I@ 
���� 7 
���5��� 

����� 7 ��8��� �������Y� B��� ��S� ��� 
����	। 5�m� 5���J��+ ������� 7 L��� 
�� 7 �5Ê� ����	। (  ����� �� %--- 
9�)  

 ,1/ ,) ��� 
���K9 9I@ 
���� 

��� Yk� ���} �� ��! ��� ��	E�!qS� 
���Y��+ ���� ��। ������� ��s+ 5I�s�� 
��7�� ��। ��� 5�������� ��¥ H{�� 
5��0� �� ���Y �	� ��9� ��r ��/ 
��8। =��0� ��� �� �q��� ���� ����	 
%&- 9�। 
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 ����q  
,2- .- ��� 
( %(1%)   
�����  
�0�KI�� �55�� 
7 ��7� ���� 
Y®����� 7 
���5��� 

��� ���� �S�5� ����� �I��,  
��Ì�!�3�� 7 ��S� Y���� ��। �������� 
���B� ��s+�� �����o ��� ��q� ����	�,  
5����+�� ��g��� Ao�� ��� ��। =t�0 7 
������� �����+� �����+ 	�s�� ����	। 
�q��� ���� �� ,--- 9�। 

 ,1- .- ��� 
��Z����@ 

��Z���@� ��� 5�m� 5���J��+����� 
���>� ��� ��S�Y�� ���� 5� ��S� ��� 
��। a’��9� 9+���� �"� 5��। �q��� 
������ �!qS� &--। 

�9�� 
3���� 

,(- .- ��Y� 
�I��I�5I� 
�����+ 

���£��+ H. �5. ��.  �����+� ��¥�� ��� 
�����+ 9����� ��=��0B��� ��S� ���। 
����� 7 ��8��� ���H��� ���� ���� 3�7�� 
��। �� �--- &-- ������� �5��0 ��� 
��+ 5�# B����7 5�Y�� ��� ����	�। �
¼  
��#�� #I�� 7 �:�: �!� ���> 	�s�� 
#���� ��q� 3��। �q��� .--- ������+�� 
��S� ��� �� ��! �� ��� �� ,--- 
9���। 

 ,(- .- ��Y� 
��� ��� 
�����+ 

�I�5I� �����+� ��
t �H �����+�� �L� 
�����	�। �@���7 ��Ì�!�3��9� ��� ��। 
( %&- ��7 ��=� �!qS� ������+�� ��S� 
��� �� ��! �L� ��� ��) 9� aJ 
������)  

 .- ��Y�  
������ 
�����+ 

�7���+ �+� �������� 7 ���£��+ 
H. �5. �� �� ��¥�� �pE0� �����+@���H 
v!� ���। ����: ����9�H ���Y�	�। 
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 ��� ��s+ v!� ��� �����	�। ( �� &-- 
���� �-- ��)  

 .- ��Y�- & 
��� �����5I� 
������,  
��Y�Y� ��! 
5I��� ����,  
3���� ��� 

������@� �� ��� 9��!qS� A���� � 
��। � ����� #��G ���� ��G5� 5I�s�� 
��7�� ��। ���� 7 �� �� %---,  
���5����� ����}��� �� %1& ��! aJ 
�������E��  ����}��� �� %1, 9�। 

 .- ��Y�-  & 
��� 
��������� 

��,  ���+ 7 ��8�� ��3���� 7 ��S�� ����� 
��। ��g��� � ���E� �� �I��� ��! 
��Ì�!�3��9�। �q��� ������ �!qS� ,-- 
��! ����}����� �!qS� ��=� ���5�����- %- 
��! aJ �������E�� ,1 9�। 

 .- ��Y�- & 
��� 
���+�� 

�q��� ��� ��	I ����� ���},  ������� 
=�t�� ��8 7 5IXt�� ���� ��। �!��@� �� 
�S�5� �I�� 7 ��Ì�!�3��। �q��� ���� 
.-- ��! >�0 ������- %., ����}��� ��। 
 

 .- ��Y�- %- 
��� 
 ���@Y��5I� 

3>�> ��S� 7 ��Ì�!�3��। �q��� ����-
,--,  ���- &,  >�0 ������- && ����}��� 
��। 

 .- ��Y� 
����P�Z� 

��W�+ ��A�°��� ���������� 5E�� ��=����� 
��	I ��s+ ���0 ��� 5IXt 7 � o 
�������� ��S� ��� 3I��+��� ��0 ���। 
�q��� ������ �!qS� ��- ,--,  >�0 
������- 1, ����}��� ��। 

 .- ��Y�- %- 
��� 
�s�H� 

5������ �	��� ������� =�� �"S। 
���H��� ���> ��� ������� ���>� ��� 
������� ��Z ��S� ��� ��। ����� ���� 7 
��8�� ���� 5������� �!qS� 2-- 1- 9�। 
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 ,& ��Y�- � 
��� 
�9����� 
��¡�� 

�7���+ ���������� ���� ��s+�� ���0 
��� �E�� ��� ��! ��Ì�!�3�� �@��। 3�� 
7 ����� �s =��0� "�� ��@। �q��� 
���� �� ,&- �� ��=�,  ��- &- 7 
���5����� %-। 

�9�� 
qI��� 

,)- ,( ��Y� 
qI��� ���/  
����N@ 9I@ 
����,  
q����5I�,  ��� 
9I@ ���� Y�g� 
��� 

�=������� �����+� ��� ��"0 qI���� 
�
�M� ��। �#���#� 5�m� 5���J���� 
�������� ��X�o 5����w� ��S� 7 
��Ì�!�3�� �@�� ��। � ���E� v!� ��� �� 
��! �S�5� ��S���y Y���� ��। #��G 
����� ��S�Y�� ���� 5� �Î�YIS� ��� ��। 
��á�5 ��87 �������� ��J�� �@�� ���� 
��S� ��� ����	। 3��� ���Y ���	� ��� 
B����� ��q� 3���� ����� ������ 3� � 
��� �#�� ��� ��� 5�s�	� ���	�� ������ 
q����,  ��������H ���� �B+� ��+� 
9��� ���� ���� ��7�� ����	 �3���� ��� 
�q� ���qI� ��� ��� 5��� ���� ��� ��� 
Y��	�। �����E��� �p�k� �S�5� "�� ��। 
��	I ��K��� ��#�� ������� ���"� ���। 
������ �!qS� &---। 

 ,)/ ,( ��Y� 
��A �����+ 
q����5I�  
qI��� 

�� ��9�� �� �7���+ �+����+��� *��� 
������+�@ ����7� � ��। ����� ��Z ���£��+ 
5I�����7 �!���0 ���। 	� �í��7 ��=� 
��� =�� �������� Y��। �q��� ���� 
.--। 

 .- ��� 
���"+�� 
���¡�� 
qI��� 

5�m� 5���J��+ ��¡�� ���+��� ��K��� 
��� ��{ ������ ��7�� ��। ������@�� 
�S�5� ��S3� Y��,  Y�� ������ 7 �E��। 
����@��7 �S�5� �E�� Y��। �q��� ������ 
�!qS� %---। 
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 ,( ��Y�- %- 
��� 
¡���� ��� 

�����+ 7 5�m� 5���J��+ V�:��� �� 
���"r �������� Y��। �+�� %. ��� �z���� 
��9� ����� �	�। �q��� ������ �!qS� 
%---- %&--। 

 ,2 ��Y�- %�� 
��� 
YI��P�Z�,  
¡���� 

�����+ 7 5�m� 5���J��+����� 9�s� ��� 
��� ��S� ��� ��। ������� ����	� 
������� ��3������ �����। 5�m� 5���J��+ 
��¡�� ���+� ������� ��3���� ��� �� ��! 
��g� ³+�� �}G�±� ����� �5@�� ��। 
�q��� ������ �!qS� &-- ��! %-- 9��� 
�� ��� ��। 

 ,. ��� 
9�K� ���{,  
¡���� 

���+� �5��=+Y� 7 ���£��+ H. �5.  ��- �� 
�����+ �����+ ���� ���। �S�5� B��� 
�I����� 5� �����+�@�� ��Ì�!�3�� ��� 
��। ��AH ��gY�� 5���� ��H। �������� 
=t�0 ��� ���t ��S� ��� ��। ������ J� 
7 ��� �7�� A���� ��g��� � � ����� 
5�s #���� ��q� 3��। �q��� ����� �!qS� 
&--। 

 .- ��Y�- %. 
��� 
�����5I�,  
¡���� 

�+�� aH �r�� =�� �����5I�� ��@�	 
�9��!��5E0� �� ��S�,  ��Ì�!�3�� 7 
�������। �q��� ���� �� 2--,  �� �� 
,-- ��! ���5����� �+� �� %-। 

�9�� 
��s� 

,2 ��Y�- ,. 
��� 
��s� ��� 

�7���+ �+� ���������� �9� B�!�� ��! 
����+��� 5������ ��3�� ��� ��� 3��� 
���� �z��+ 7 �E�� ���� �!���0 ���� 
5���। 1--- ��,  ���+ 7 ��8�� �9� 
Yk�� �X- 	����� �� 5E0� ��� ��। �#� 
�	� �P����H@ ���� ��g����� A�s�� ��7�� 
���। ��� ���������+ ��� �� A5��� 
�7��� ��g�� �I�� 5��। �S"���+�� �S�5� 
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��S�,  =t�� 7 ��Ì�!�3�� ��@���	 ��� 
9������	�। �q��� ���� �� ,---। 

 ����q  
,2 ��Y�- ,, 
��� 
 ( %(1%)   
����� 
�7��/ ��}���� 

�7���+ ������� �����+��� 3������� ��g=� 
��7��� 9: 5�# ������� � �� ���। 
�S�!������� ��� �I@। ��� ��� ����� 5E��� 
3I���+ ���+��� =t�� ��� ����	 ��! A�Z 
��� ¡gY��7��9 ���� ��=S ��� ����	। 
��g��� � � �����E� ����� ���> 	�s�� ��q� 
����	। ������ 9+�} �5�s�� ��। 
��	I�!qS�  ��
t�� ������ �5��� *��� 
���# 5�� ��� ��� ��S� ��� ��। ��9� 
��� �3 ��g�Y�	� �� �0��� ��� ��’�� ��g� 
��©���� qI�5�� ���� ��=S ��� ����	। 
�����+ 9��!qS�� �� �����H A��� ��� 
����	। ( ����- %&---)  

�9�� 
5���� 

,.��Y�- %- 
��� 
5���� ��� 

���������+� ��¥�� ��� �q� �� ��� 53�} 
�+�� aH �r�� =�� �7���+ �+��� �z���� 
��9� Y��। ( ����- ,--)  

 ,. ��Y�- %- 
��� 
����9�� 

aÆ �����+�� .&- 9� ��, ���+ 7 ��8�� 
���@ ������ PI���� ��� ������ ���। 
��g�� ���H ���� ��। 

 %- ��� 
5���+ 

���7�� �����+� ��������+��� ���} ����@ 
����� �#� ��� �� /I�� ��o ��� /I� 
H�����@�� ��Ì�!�3�� ��� ��। ���� ��-
,---। 

�!5I� ����q ,.- .% 
��Y� ( %(1%)   
�����:  
V���5I� 

��������+��� �� �� �� ��s+�� H{�� 
5��0� ��� ����	। ( ���� :  %-- 7 
��=�)  
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 ,. ��Y�- % 
��� 
�+�K����+ 

�#���� ��0�#�+ 9��!qS�� ��=����7 ��=� 
�� &--- �� �������Y� B��� v!� ��� 
��। �q��� ������ �!qS� ,1-- ��। 

����95I� ����q  
,) ��Y� -  % 
��� 
( %(1%)  
�����:   
����95I� ��� 

H' ��Z� ���9���N@� ���£���� ��Z ��Z 
������ � �o 5�� ��! �S�5� ��S���y 8X 
��। ��,  ���+ 7 ��8��� ����� B��� qI� 
��� ��। ����: �!qS� 3��� ��g�Y 3�� ��g�� 
�	��� � o� ����� 7 ��8��। �@��� 
�������� �J����� ���	� ��B��� �I���� 
��q� ����	�। �� �-- ������ �5��0 
��� B���� ���� 3�7�� ����	�। ( ����-
�� &---)  

 ,) ��Y�- %. 
��� 
��¡���g7 

H. �5. �� ���£���� ��Z ��Z ��� �����+ 
9����� A�q�� ��� ��। 3I��+ ��������� 
�5Ê� ��� ��। ������� =�t�� �� ��! 
�}�±� �������� �S����@� �q�g�Y�� �q�g�Y�� 
��S� ��� ��। ����� 9s��I�� ����� 
��©������7 @I��� @I��� ��� ����	। 
� ���� ������ A�Z ����� ��J� ���� �@�� 
��7�� ����	। �q��� ���� �� .---। 

 5����+5I�,  
5���� Y���H 
KI���s+ 7 
���� 

���£��+ H. �5. ��- ��� 7 �7���+ 
����������� =�� �"S �	� ���7�� 
�����+। 9�: ������� 7 ��S���NP 8X 
���� 5E��� ���� ��=���+��� �zJ ���� 9: 
����P,  ��¶� �������� 7 �	�· �	�@ �³ 
�S���� ���। 3��� ��g�Y ��	� ��g��� 
������ ����- &---। 

�9�� 
��9���+ 

%) ��Y� -  %2 
��� ��9���+ 
��� 

5I��� 7 H. �5. �� ���£�� ����	�। %(1% 
����� %2H ��� ���������+� ������ 
����@�� ����5� �� ��� 53�} 5I��� 7 
H. �5. ��- ��� ��Z B���+� �
�������+�� 
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3>�> ��S���y Y����। ���@�� 7 ����� 
���7 v!� 3��� q�� ���� ����। 
( ���� ��-  ,---)  

 ,1 ��Y�- %) 
��� 
�7����� 
 

���£��+ H. �5. ��- ��¥�� B����� 
�
������+��� ��#��� ���] �7����� 
�9� B�!�� ��! ����+��� �I� ��� ��� 
������� �z���� ������y� 7 ��Ì�!�3���� 
9: A/��+ ��7�� ��। ��9� �����0�� 
������ 53�} �5��� �K�� ��। ���0 ���� 
��!������� ���� ��� ��H। ��g�� ���@� 
���� *��� �5@���� ��। ( ���@ ����� 
%---)  

�9�� 
¡��4� 

����q %� ��Y� 
- %) ��� 
( %(1%)  
�����:  
½�è0��s+�� 

�����+ ��,  ���+ 7 ��8��� ���>� ��� 
���@ �9�� �@� ��� �� ��! ��@����@� 
��H�K� *��� �I��@ ��o ��� ������� ��S� 
��� �3। %(1% ����� %.H ��� 9~�� 
���£��+ ���p��+ ���NP���� ������� ��ª5 
��� ��। �q��� ���� &--। 

������!� ,1 ��Y�  
������!� 
��������� 

H. ��.  �� 7 H. �5.  ��- �� ���£�� ��� 
��! ��g�� ��g��� 5�m� 5���J��+ 
�����+���7 ���� � 7 �S����� �����-
���+����� ( ��K��� ��)  ��S� ���।  

 %2/ %1 ��� 
������!� 

��� H. �5. ��- �� �S������� ��R� ��� 
������!� �9�q��� ����7 ��� ��! %1 
9� ������� 3������ ��q��� ��K�9���� 
9: ��q� ����	� ��g����� ��� ��� 
�����। 

 %1- ,- ��� 
����+5�s� 7 
�:�: �����+ 

>�� � �����+ �!�o9��� ��H�K���E� 
�����+,  �4�,  	I�s 7 ���J�� ����+5�s� 
��! ������!� ����� ���@� ��7 ���@ 
�����+ ���0 ��� ���� ������ 
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��=��!� ��
t ��S� ���। ���5�@� �
3��+ 
���� ����	 &---। �������� ���>� ��� 
���@ ���9�� 7 /I� ���
!- � ��K�9��� 
9: ��q� ����	� ������� 5����+�� %(1% 
�� ,% ��� ���������+ ���� ��� ��� 
�I� ���। 
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5�����5�����5�����5�����- ((((    
��q    �I�9�    7    �+�9�K���    YI���    ��� ]    

�I�9�---- H�{���    ���5�    YI�� 
( %)  ��!������ B��� ��� H����,  ��� 5	{�H ���� ���� 5	{�H 
��� � 5����� ���@ ������ �����+ ��� ����,  3��� �}9����� �"�> 
�=������� ��� 5���Y� ���,  ��� ������ �X��� ��� �#�� 7 
�!qS�� ��� �#�� ��!������� �E� ������ �����+ �#�� �s ���53�5E0� 
��q� ���।  

( =��0� ��� ���,  �H �����+H ��� �"+�����+। B���+� V��:� 
�5�t��,  B���+� �����+ �NP�+� ��� � 7 B����� ��BX�Y �
3��+ 
����t �L0+� ������ ����� )- 9� ��! ‘����t ���’- �� ��#�� 
,- 9� ��� ���� �H �����+ ��s ����� ���। �³,  ��s+,  �5�t��,  
��3��- ���=�� ��� ���� �H �����+�@ �E� �����+�� 	��s�� ���	। � 
�����+�� �S���� ��� �H�� ��9~���� A�\�]। B��� �����=+ ���� 
����� T���� "���� ����7 � �����+ ���� ���� A�q�� ��� ���। 
��!������ �BS}�� B���- �����=+ ��9�+��� ��#����� �H �����+ ����H 
��� ��� ���। �H �����+� ��=S B������� ����t �L0+� ������� 
�!qS����M �7��� ���� ��� ������ B���� ��X�o ������� 3��� ��। 
������ 9��0 ���� ��� ��W�� ���+0� ���,  �"+�����+� �5�t�� ��0 
B���+� V�:�� ���q ���q �"+�����+ ���9 ������ �BS}�� 9��0�� 
��� ���� 5����।)  

( ,)  ��!����� B����� ��	 �#�� �3 ������ ����3S �����	 �� 5�����= 
���� ��� ���B� B���G ( �)  B��� 	�s� �: ���� ����� ��	 �#�� 
��!����� �³ ����� 5���� ��। ���� ���� ���t0� ���� ��� B��� 
�#�� �� ����@ @���� �³ ���� ����। �� ��� B���H ��� ��� 
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����। ������ ��7�� ��� ��=�� �³। ������ � �³ 7 B��� H���� 
��9 ���� ���� �3�� 5����।  

 ( �#��� ��H �³ ������ ���q�� %(1%- �� 5�7�� ��! B����� 
�pE0� 3Io q�Y ���� ��� ���। �BS}�+0 �����3�� ����� 9: ��=��0 
�³ 	�s� ���� B��+ �³,  ���9��� ��s+ �� @S�!� ��!������� ��7�� 
��� ��।)  

( .)  ��!������� �������09S B����� ���z�0 #����। B����� �
��� 
	�s� ���� 50S ������ �K���+ ��� 3��� ��। ���� 50S �� ��� 
��H�� �K���+ ���� ��� B��� ��H �� ��g�= ����। �H�� 50S B��� 
���9H ����� Y�H�� ��!����� �� ����� ���# �� 50S ����� �#� 
����Y�� ���� 5���� ��। ��!������� �����+ ������ B����� ��	 
�#�� �
����� ����� ���� ���।  

 ( ��!������ �����+ 50S �����+� �S�5��� B��� A��� #����,  
�3 �� 50S B�����7 �����+ ���� ��-  ����� �����+ ������ ��� 
��!������� ����। ��!����� ��� V������ �I£�� ����� �B�Z ����� 
�#�� �3�� ����+ �����+ ���� ����� B��� ���9 �����+ ���� 
��। �Y���Y������ ��=S�� B��� ��!����� �#�� ��H ������ B���+� 
@���� �3���s ����। ������� ���B�- 7- Å� ��P� ����� ���� �@� 
��@�	। B��� ���B�- 7- Å� �����+ �����। ��!������� ���� ��5I� 
5�����0 �#��� ��s ����@ �P �����+ ������	। �q� B��� ���� 
q�Y�� ��H �P �5�� ���	) । 

( �)  ��!������� ������� 7 5����t�� 5���w����� B����� ���� 
�
����� ����� ���� ���।  

 ( ��!����� �3� �����+ ��� �� 5��� B��� ��B��� 5���w����� 
���@ �	g�s ��� ����। �H�E�+ ���� ��!������ 5��w��� �#� �S� 
����	 A�5����+� q���। B��� ��!������� A����� �
�5����+� 



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

 

333 
 

���q ���� Y��। H�����=S ����� � ��� ����t� ������� A��� ����E�Y 
7 ���9�@ ��H ���� ��q� ���	। ����+ ���5���w�� �q� B����� 
���	 5������� 9: Î� ���। ����7 �
�5����+� q�� �=�: 
5���।)   

( &)  ��!������� 5�- ��Ç�+�� B����� 5���Ç�+��� �
���+ ��q�� ���। 
�BS}�+0 ��9�+��� �"�> B����� 5����� ��0 ���� ���।  

( 2)  ��!����� 7 B����� �=S��� YI����� ��!������ ����K�B��� 
��+��� ���� 5���� ��। ��� B��� � YI������ ��3������� ��+��� 
�� ���� ���� ������} � YI������ ���� #����।  

( 1)  �P���� 3I�o� ��S���� 5E��� ��"��� YI���@�� ��� ����	� �3,  
B���+� V�:�� �3 ���� �!qS��,  �3���� ��� ��!������� �BS}�� 
��� ���� 5���� ��! ��=� ������+ ���� ����� ���m¸ ��� ���� 
5����। B���+� �����+� � =���� ��B3���� �� ��!����� ����� 
�+� �� ����। B��� YI���@ ���Y �� ���� ���� ������} � YI�� 
���� #����।  

 �I��3I�o� ( ���� B��� ���@��I�@ � =���� YI����� �p��� 
���। � YI���� ��"� �����	��� ��9I�\� ������। ��!������� 
������� ����� �5�� ���� �� 7 ����5E0� YI���� ��g=� ����	�।  

�+�    9�K���    YI��    
��H ������+ 5����� �#�। ���H 9����,  5���+� 3Io@� �	� ��@� 
ts3z�E�� 3Io। ���� �����9� ��X�o 9�����,  ��9�4���� ��� �� 
��� ������ ��u =����� ��! ���@� Å�H�B� ��� �� �����+ ������ 
H' H�NP�� ���p��+ �+�9�K��� ����� ���q �3 ts3z ����	�,  ���H 
5��0��� �!��@� ����	� 7H 5���+� 3Io। ts3z �	� �B��� �B���,  
��H�� �	� ���� �����9� ��S�Y�� ���Y�� �#�� ��� ������ ‘�I��’� 
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�I��। �����¯�S,  7H �#���#� ‘�I��� 9: H!��9 ���+����� ��Z 
�+�9�K��� YI��7 ����	�। 7H YI���� a��� ��=S ���- ��� �� �#�7 
�	�। �@� %1&1 ����� �#�। �H YI��� ,%� �	� 5� %(1% ���� 
�H ��!���H �� ���@ 3Io ����	� 3� ‘�I��3Io’ ���� 5���Y�। �S�5��@� 
����H 9���। 5���J��+��� ��S�Y��- ���Y�� �#�� ��!������� ��
t�� 
‘�I��’ ����� 9:H �!��@� ����	� 7H ‘�I��3Io’ �H 3I�o H!��9 
��������� ���� �	� B����� �������� �� �I��3I�o� �+� ���� �	��� 
��q �I�9�� �����। �q���� 9�����- ��9�4B��� ���� %(1% ���� 
���� �	�,  5���� { �� �{�9 ��� �����। �� �� ���� ��5"� 
���q��,  �3 %(1% ����� ‘�I��3Io’�� ��® ���7 YI�� ����	� B��� 
������� ��Z �7���+ ��� � �{� ��! ��� YI����7 ���� �#�� �s��� 
�������� �S�5��@�7 �	�। %1&1 ����� ���- ��� ��H ��5I� ������ 
�	� �3 ��� ��> ���� �	��� �S�=��� ��� ������ ����	� ‘�	��k��� 
�}}�’ ���� ��H ����ö}� 3��� ������ ��- � �+��!� ���� �0 
�������	�। ��! ���H 9���� �� %(1% ����� ���- ���7 �� B��� 
����� ��5I� ������ �	� �3 �� ���� �	��� �S�=��� ��!������ 
����	� �� ���@ ����ö}� 3��� ���5���� ��K� 5����7 ��� 
��
t�� ��K� ���� ����	�। ���� ���� 7H a�@ ����� ���5� 
YI��7 ��� ���- ����� �#� �+�Y ��� �����। �� ��� ����� 
5���+ ����� ���o ��q� L+�"�¡��� V��>�� �#�� ��! 
��!������� ‘�I��3Io’ ���� ��7���� �nI� ����� q�� B����+� ‘��-
�#�’� �#��। ��� ���,  �� K�� 5���� �{� ��� ���� ���- ��{� 
#���� ��। �+�9�K� �� H� H�NP�� ���p��+� ��=S ���5� YI���@ �	� 
��Úª5 ( A�� L+�"�¡��� V��>� ��Y� ‘�+� �����’ ���� ���� ,,. 
��! ,,� 5 M�� 5����� ( �)  �H�� �
���ª�5 Ao � ��� �H���	)  

“��� �4��� ���� 7 �4��� ���E��� ���� ���� ������	 �3,  ���� 
9+������ ��� �H YI��5�>� ������+ ������ Y���।  
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=���=���=���=���---- %%%%::::   ���� ����9A��O��� ��Z ���}YI��� �3H�� =��� 
�¤�� ��B ������	�,  ��� ��H�� =��� ������ Y���� �¤� �H���।  
=���=���=���=���---- ,,,,::::   H!��9��� a��� ����7 a���,  ���� B������+ 
���� �#�� HA���5+�।  
=���=���=���=���---- ....::::   9�����E��� ��� ��!��,  ����� 7 A�s¼�� K���+��� ��� 
�p�k ��! KS�Q�+��� H!��9��� �q�� #����� ��! ��� �q��� 
��������� ( K���+�����)  �H ����@ ���� �� ���� ��5�� ��M� 
����� ��� ��।  
=���=���=���=���---- ����::::   ���� ����9 �� �� ������� �q� 7 �I���� K�� 
H!��9 ���p��+ �3H�� "��� �¤Iq+� �H���	 ����� ����Y��� ��! 
�����k ��������� � ���������+� 9: �S� ������ ���� ��� ��������� 
�� ���s ��� ��� ������।  
=���=���=���=���---- &&&&::::   �������� H!��9 ��=���+��� ������� �I���� 
9: ��� ��������� 5��� �" ��� ��� ����� �¤� �H���।  
=���=���=���=���---- 2222::::   �������� �9N@I ( ��u)  �E� ( �I�����)  ��! 
�:�: ��=���+�� ��� ��� �H�� ��� �" ���। ( H!��9�� ��u����� 
‘�9N@I’ ��! �I���������� ‘�E�’ 7 ‘�������P��’ ��� �Y�¸� ���।)   
=���=���=���=���---- 1111::::   �������� �����+� ��=���+��� ������� �I��0� 
9: ��������� ��� ��� �H�� ��� �" ���। H!��9,  �9N@I,  �E� 
��! �������� �:�: ��=���+��� ��� ���� ����0- B�� :J ���� 
�P����� 7��@��,  ��0�� Å�HB,  �9�� �Ô�,  HA����� 7��@�,  �9�� 
���5S��·� ��! ��Y�P� �+Y�� ��������0� A5�। ��g���� ���9��� 
����Y��� 3���� �3�� �5S ���� ��� ������।  
=���=���=���=���---- ))))::::   �������� �P��� �������+ ������ �P�Y� ��=S 5�s���	 
���5� 9������� ��	I 9��;  7H 9�� 	�s�7 ��� ������ �P�Y� ��H�� 
2-- �9 9�� H!��9 ���p��+�� ��� ����।  
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=���=���=���=���---- ((((::::   ��w 53�} �������� ��"0� �� 9�� H!��9 
���p��+� 9�����+� �=+�� #����� ��! ������ ����� 3���+� ��K���� 
���p��+� �H��� ��=���� #�����।  
=���=���=���=���---- %-%-%-%-::::  ��� 3q�H ���p��+� ����3S ���� ����,  �q�H ������� 
�����+� 3���+� q�Y ���� ��=S #����।  
=���=���=���=���---- %%%%%%%%::::  ¯��+� ����@ �Z� ��+� ����@ ��� ���� ��I� a�� 
�����0 ���� ��।  
=���=���=���=���---- %,%,%,%,::::   ����@ ����� ���z0 ���M� �H�� ��> ��� A5��A� 
��� ��� ��UJB��� 5�����= ������।  
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5��    ������    �����    ���\�+�    ��y�    

 

 

��4+� ����� ������=� 9: ������� �X0 3��� ��©���=� ��� 
������� �I�� �����	�। T��� 5���� 5� ��H �� �X0 ( ��9����)  
��©�������� ��¤��B��� ��� 5� ��g�= qI�Y�� qI�Y�� ��S� ����	 ��4+� 
��s�� 7 at���। 5�� ������ ��� ���@ � ���S ��q� 3��� ���55�� 
���H �3 T��� �'�P���� ��S�3� ����	� ��H �nI� ����� ���\�+ 
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( ���Y� �����)  �������@ ���� qI�Y�� qI�Y�� ��S� ���	 ��� ��	I 
�|������ �X0��। 

    
    
��4+� ����� ������=� 9: ������� �X0 3��� ��©���=� ��� 
������� �I�� �����	�। T��� 5���� 5� ��H �� �X0 ( ��9����)  
��©�������� ��¤��B��� ��� 5� ��g�= qI�Y�� qI�Y�� ��S� ����	 ��4+� 
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��s�� 7 at���। 5�� ������ ��� ���@ � ���S ��q� 3��� ���55�� 
���H �3 T��� �'�P���� ��S�3� ����	� ��H �nI� ����� ���\�+ 
( ���Y� �����)  �������@ ���� qI�Y�� qI�Y�� ��S� ���	 ��� ��	I 
�|������ �X0��। 

 

��4+� ����� ������=� 9: ������� �X0 3��� ��©���=� ��� 
������� �I�� �����	�। T��� 5���� 5� ��H �� �X0 ( ��9����)  
��©�������� ��¤��B��� ��� 5� ��g�= qI�Y�� qI�Y�� ��S� ����	 ��4+� 
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��s�� 7 at���। 5�� ������ ��� ���@ � ���S ��q� 3��� ���55�� 
���H �3 T��� �'�P���� ��S�3� ����	� ��H �nI� ����� ���\�+ 
( ���Y� �����)  �������@ ���� qI�Y�� qI�Y�� ��S� ���	 ��� ��	I 
�|������ �X0��। 

 



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

 

341 
 

��4+� ����� ������=� 9: ������� �X0 3��� ��©���=� ��� 
������� �I�� �����	�। T��� 5���� 5� ��H �� �X0 ( ��9����)  
��©�������� ��¤��B��� ��� 5� ��g�= qI�Y�� qI�Y�� ��S� ����	 ��4+� 
��s�� 7 at���। 5�� ������ ��� ���@ � ���S ��q� 3��� ���55�� 
���H �3 T��� �'�P���� ��S�3� ����	� ��H �nI� ����� ���\�+ 
( ���	� �����)  �������@ ���� qI�Y�� qI�Y�� ��S� ���	 ��� ��	I 
�|������ �X0��। 

�7���+    ������+    aG������    q�����    
( %(1,- %(1&)  

�����9��+ & ��9�� ����@ @���� ������� 

5�Y��  , ��9�� ����@ @���� ������� 

9������+  %& ��9�� ����@ @���� ������� 

�S�!� �I@  & ��9���� ���+ 

�³ �I@  ��s ����=� ( ��H�K�,  �� �� 
��,  B ���� �� %& ��9��)  

=t�0 �� %& ��9�� 

�����+ ��#S� �U��   �� %, ��9�� 

�~�= �q�  ��w ��M�� 7 �s- ���s ���� 
�� %. ��9��,  9�� &- ��9�� 
��� 
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�!���5> ���to ��� ��  � ����=� 

a�B��" � �IS  %- �" ���� 

5I���+���� � �IS  , ��q ���� 

���� �Y������ � �IS  % ��q ���� 

�9�q���� � �IS  ( ��9�� ���� 

�7���+- ������+ �NP� 7 

�"+�����+� ��3����� � �IS  

,1 ��9�� ���� 

 

��9~���� ��S�  %( ��9�� ���� 

��/ qI�  % ���q� A5� ���� 

�5�@�� ��S�  1 ��9�� ���� 

�7���+ �NP� 7  

�"+ �����+� ��3����� 5Z  

,2 �� ���� 

 

��K��� 7 ��3����  , ��q ���� 

YI��- P�����/ ����9���/ �I@5�@ 

��� ������� ����	   

1,�@ 5��@� ���� 

  

 



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

 

343 
 

        

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

 

344 
 

5�����5�����5�����5�����---- %%%%-    
��q    �I�9�I�    �����    

(((( HN@���BA    AH#    ��'�+    7�����+    K����Y))))     
������� ��S�G ��� �������� ��� T���� 5�# 3�>� ����	। ���S ���� 
��,  %)H �P���� �I�������+ ����� �������@ ���� �3 3� Y������	 
�� �S" ���� 5� 5 �#�+�� ���� ��}� H�� �@�H �	� �3,  �H 
� 0S ���+�� ��� �� 5� �K���� ��- ���� ��o�} ��� ����H 
�K���	���। ��� ���� �p����� H�� �3,  ��� �I�9��� ��"����� 
��0 ���। BI�Õ� ���� �I�� ����� 5� ���� �p����� �H ��o�} 
3#�#� �	�। ���� �� =��0� ��
t? ���� �����+�� �+� �� �����,  ���� 
���� �S��,  �5���S��। ����H ����> �S�� �3�� ����� ��¥��I� 
��� �0��z� 5�# 5��Y���� ���� 5����।  

����  �0 ����,  %)H �P���� ��� 3q� T���� �	���,  �q� ����9� 
���	�,  “�I�9� #���� ��H �����,  B�!�� �@�� �q���H �@��� ��। 
�I�9� �S����� ���� � =���� �@�� 5I���� �k �@�� ��” ��� ����� 
�I�������+ ��� ���� &- 9� ���+� �����+�� ��S� ����	? ‘@�H�’ 
�S����9� ��� ���� ���� ����@ ����=� �Y¸ ���� ��P��H� ����	? 
��� ��� � ����	 �3,  �H �S���@ %(2( ����� ��B��� ��!����� 
�S���P� ��������� �� ��"������ ����	���,  ���� ���� ��� 
���Y�� ����+ ��! ��B�+� ��
t,  ��� ��!��� ���,  ���5��. . . �q��� 
3I��� ���� ��� ��H. . . ।” ��� �I�� A��� 5�����,  ���� �� B��� 
A�Y�।  

������� �����G ��� ����@� HN@���N@��N@��� ��! ���� �*=�*â �*��0� 
��=�। �@��@� ����,  ��� �I�9��� ���q�	। 3��7 ��> ���� �����@� 
9:। ��"����� ����� 5E��� ���� �� �9� ��q�� ��3�� �5���	। ��� 
�H ����@� �I�E��H ���� �Yk�� �*=� 7 �!��� 5E0� ���� 3�#� �	�? 
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3q� T��� ����� �{�� ����0 ���,  ��� ���# ���� ��"�� ����	�। 
���� �� ��A ��,  ��.  �����। ���� ��t��� T��� ��������� �H 
��Z��� B£���� ���� ���gB�t+ �	���। ��g�� ��q��� ���7��� ���q���। 
��� B�����,  ���? �|�� �� �Y�� B���� ��	I ��� ���� �	� ��। 
����� ��q���> 9���� Y�H��� �3,  ���� 9�: ���� ��	I ���� 
5���� ����? ���� 9������ �3,  ���� ����� �I�9��� ���s�� ���� 
�3�� 5����। ���� ���9� ����� ���� �7���� ���� ��! 5��� �����@� 
��=S ���� ��@� ��@ ���� ��� �����। ���@ ��������=��+ 
�I�������+� �s� ���। ���� ������� ��� ��� ��q��� �I�9��� ³+ 
q����। ���# q��� ��� B���� 7 ����� B�H�������। ��@� ������ 
B��- �����+ ���q�� �ZI� ���� �I�q 5I�� ���� ���H। ����� q�7��� 
5o�� ����H। �I�9��� ³+ ����� AÝ �BS#��� 9������।  

��� �q�H �I�9� ����। ���� �������� �I�q ��� ���B��� ����। ��� 
5��� �� =���� ���� �5����,  3��� ���� ���	 ���� ��� ����	� 
��9� �Y+� ������ ������। �5������ ����0 ���� �+�� 7 ó9I ��� 
����। ��� ��� ���� ���7 ���� �5IXt। ����+� =���� �u� 
�Y����। Y��� 7 ���g�K �� �Y���� ����	 ���� �I�o�+r। �3 ����� ��� 
���,  ���� ��5I� 9����� ��� � ����� �3��S���p� �S��। ���� ����S� 
��=���+।  

��� ���9� ��� ���	 ���� 5��Y� �5� ����� ��! ���� A�\�] 
�S� �����। ��.  ����� BE���� 5��� ��� �I�9��� 5�YI�� �����। 
��� �I�9��� ���@� ���� ���� ���� �����,  “�H ���+�� �5�� 
�K�� ����	� ���q ��� ���{�,  �3 ���+ ���� ���	� �3,  �5�� 
�� ������� �q��� �K���� ��।” ���� ���� ���� ������� ��@I 
A¤�� ���#। ��@I ����� ���� ���� �����,  “���� ����@��+� ���# 
�#� ��।”  
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���� �*=� 7 ��{��� ���0 A5��� ��� ��9। �I�9��� ��� �9�� 
����	 ��9� �0�z+ 7 ���9�z+ ������। 3q� ��� �� �������,  
��9� 3I�� ���� ���	 ��� �����,  �� B�H� ����@��+। ������ 
���# �� ��L“�� �����,  ����� Y��@�� ��� ��� ‘�����+ ���B���’ 
���9� #���� 5���� ����� �� ����@ ��� ���� ���। ��g� ���# 3��� 
��"�� ���� Y�� ����� ���# ��q���H ���� �#� ����। ����� ���s 
���@�� ���+ Å�},  ��J�,  �I�} �=S��¸� ��L�� ����। ��J�� ��g�= 
��H�K� �I����� �I�������+ @�� ����। 3Io ��t ����	 �������7 
���� ��� ���। ��� �q��� ����� ���� �³ ��	। ���� ������ @�� 
���। ����5�#��s ������ ��+ 	Ig�s ��! ��
t ��S� ���। ��S� �� 
���� ������5�@ �I@ ���। ��A ����� #����� 5��� ��-  ��� �� 
�I�9�7 ��। �|�� ���� ����� #����� �"� ��। ���� ��� �9�: 
�3,  ���+� �Y+� ��� �5�'�� ��H�9� 	���� ������। �I�9��� ��� 
��� �3B��� �9���	���,  ��� ���# ���� ��q� �I�9��� ������ 5���	 
��।  

������� ��S�G ��� �3 ��� ��"����� �����	 �@� �	� ��@� a���5��। 
��� ������ �3��S�� �p��� ���� ��{� �	�। ��� �� ��� 5��� 
�3,  ������� ��! � �IS �p��� B+�� �� ��JÆ�� B+t0B��� �����s� 
����	? ��� B�����S�+����� ��� �� ����B���H �S�qS� ���� 5��� 
��। ��H ���� ��� ���� Y���,  ������� ��! � �IS� B� 
H�S���. . . �p��� �����+����. . . ���� ���	 �q��� qI� Â� ��। �@� 
�� ��� ��� 5��� �3,  ���� �3 ���� ��K��� ��� ���� �� ���� 
��� 53����� ������ ��S� ��� ����? �� ��� �� ��� �@� ��� 5��� 
�3 ���� �������� ��@ ���� �#�� 5���� ���� ���� ����,  �3�@ 
��� ����= ��O= ����? ���� �� ���5�� BI�Õ�� ���# ts3z ����	���? 
��� 3� ���� 53���"0 ����	,  �� ��� ����	,  ���� ��	I ��@� 
�I������। ��� �� ��� ��=S �3 ����"�0� ���0��� B��,  ��@��� 
���� ��� ����	 ���"�� ��O�� ���।  
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��� Y��@�� ��� ��q��� �	���। B�H� ����@��+ ����� ����P��� 
���� �����,  �3q��� ��5�" 5���9� ����� �������� �	�। ���� 
��K�� �� ��� �I�9��� ���� A5���� �p��� 9������। ��� ��@� 
B�!�� �9�� 8���� ��! ���+� �����@ ��p�B��� 5I���� ���BI�� 
��� ����� �+"� ���� �����। ��� �+"� �����- �� �í�,  aH 
�N@�,  ��� �N@�,  Y�� �N@�- ��� �@@� 3q� ��9���,  �q��� ��� ��H 
�5���� ����P��� ��5"����। ��� ���s �@@�� ����� ��� ���� 
��� ����। ��� ����� �� ��" ��� �����। ���@ ���K� 7 a�@� 
�Y��� �� ��"। �I�9� ���K�� 5I���@�� ���9�� ��J�� ����	� ��! 
a’9� ���@� �z+ �Y��� a�@� �q� ��� ��� ��	�। ��A ��gs���� ��। 
��A ����� �BS#���  9������ ��। ��A ���� A5������ ��Í ����� 
��। �I�9� ����� ���� ���� ��O9: ���� �� ��� 53�} ��+��"0 
�+���� ����9 ���	�। ��� ���K�� "I£ ��} ��� �@5 ���P��� qI�� 
#� � ���� Î�� ����। ��� ���� �� ���7 �	� ��। �I�9� 
�Y���� 8X �����,  ‘Í��� �5,  ¡H�,  �NP���S�NP? �� ���� �� 
��� ���� ��H। H9 �S�@ �Å���?. . . 5���J��+�� �>� �" ���� ��S� 
����	,  H9 �S�@ �Å���- ���  �����,  “��.  �H� ����'�� . . . ।”  

�I�9� ���� �Y���� 8X �����,  “7�� ���� ���+����� ����� ���+ 
7 �}����� ����� ��S� ����	। ���+��� ��S� ����	 ����� �	�� 7 
³+� �����। �� ���5� ����� �	���� B�H������ ����� B�H������. . .  
“��.  �H� ����'�� . . . .  ��� ���� Y�H. . . ।”  

“������ ���� ��	I Y�7��� ��=��� ��H,  H9 �S�@ ��H@? 

“���� #� ������ ����। ��� ��@� ��t� �p��� ��� ���� ��	I 
9���� Y�H।” ��t�@� ��� �I��� 5���	��� ��। “��.  �H� ����'��,  
��K����� ��� �� �5��� A5�� ��3���� ��� ����	�? 
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“���,  �S�P�� ���। ���� 9�����,  7�� ��	I ��� ��। ���� ���� 
V����S,  ���� ���,  ���� �¤��,  ���� �E�S,  �+�� �p��� 9�����,  
�y��'S�y?” 

“�� �I����। ��� �5�� �� ��� �I���� �3 ���� �5���� K�g���� 
�I����? K�g���� �I���� �� � �IS�y ��3��� ��� ��?  

“���,  ��� �P# ���N@°।”  

�H 53���� ���� �*=��J ��� ���� ��! ���� �w ���� 8X �����,  
“��� �@� 9�����। ���0 %&H �P���� 7�� ����� ��� ����� 9: 
��@� ��� q�� ���।”  

“���#�� q�� ��� ����	� ��@�?” 

“���� ����� �B���।” 

“����� �� �I�� ���� ��� �3 ���@� �	� �5��� ����� �B���?” 

‘HA ��� �y��'S�y।”  

“�5��� �� ���� �Y�0 ��� ����	 ��.  �H� ����'��?” 

“����� ��@� ��9�� ����M ��q� ����	�। ����� ����� ��"������� 
�
��� ���� ���� ��,  �!���5> 5�� ���� �� �Y��5>7 ���� ���� 
��,  �y��'S�y?” 

“����� �5�� �� ����	�?” 

“��� ���� �Y}� ����	।”  

“�5�� �� 5�s�	�?” 

“�H ��! �:�: �9���।”  

“����� �5�� ��	I 5�s�	�।”  



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

 

349 
 

“Í�g ��	I 5�s�	।” 

“��� ���� =��0� ����	�,  �5���� ������	IH 5s�� ���� ����।”  

“HA ��� �y���IP।” 

“�� ��@ ��.  �H� ����'��। ��� �@� �� ��� ���� �3,  ��t 53�} 
7�� �5���� K�g���� �I����� ��।”  

“�9��� ����� ��� �#�� 5����� ������ ����	� ��! ��� ���s�� 
�L� �����	�।” 

 “���,  ���� �� ���� ������ �5���	���?” 

“��� 9��� ��। � �S�5��� ��� ���# ��� ���� �#� ����� ��! ����7 
���� ���# ��	I ������।” 

“������ ��±7 �� �5���� ��I�� 5��0� ����	���?” 

“Í�g,  ������ ��=S �¯ ����Y�� ����	 ��! ���� ��o�} �����	��� 
�3,  ����� ����3S ���� Y��।”  

“����� �5�� ��� ���# �#� ����	�?” 

“Í�g,  ��� ��� ���# �#� ����	।”  

“��� �B���	���,  �5�� ����� ���#H �#� ������।” 

‘HA ��� �y��'IP।” 

“�� ��� ��.  �H� ����'��। �3 �����@ �5��� 9+�� �"� ����� 
�5�� �� ��� �� � ���� �
B� ���� ��।?” �@� �	� B��S ��� 
B��S ��U�� ���। 

��5� ���� BI�Õ� �p��� �#� �����। � ��� ��� �#�� ���� 
�������=�� �	� ��। ��� ������� ���#H ����� ��� �p���। ����� 
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�I�9� 9������ �3,   ,2 �� �P���� BI�Õ� ���� qIg9�� �����	���। 
A�\] ���� ��7����5�y�� ����। ��� B�t��,  “BI�Õ� ��9� B£������ 
��H �S���� �����। ���� ���SH B£����।” BE�Õ� ���� ����	��� 
�3,  ��@� 3Io ��� ���	। ��] �I�9� �� ‘�A@ 7 3Io ������� 
�9�� �#�� �����H 3Io �p��� �gY ����	�। BE�Õ� ��� ���	 ���� 
�S�qS� ����� �3,  �q� ���� 5���J���� ����PN@ ��! ��� ���	 ��	I 
J�� �5� ���� Y��।  

��� ���� � �����,  “�� J�� ��.  �H� ����'��?” ���� Ak� 
�����  “�����H 8P �H �@� HA? �@� ��@� �S���� �S�5��। �H�B@ 
�S��K���।”  

“���� ���	 ���� ���9� ��H ��.  �H� ����'��,  �5�� ����� 
H������� ���	।”  

�I�9� �����,  “���H H�����। ��� BE�Õ��� #����� �����,  3�� 
����� �I�� ���� �� ��,  ����� ��� ���5 ����� ��। BE�Õ� ��S} 
Lo�� ���# Ak� �����,  �5�� �I� 3��7 �5���� �+õ �	�s ���� 
��। ����� ���� aH �� ������ ��5"� ���� ���। ��5� BE�Õ� 
5�m� 5���J�� 7 ��!����� �p��� ��� 5���w�� V��+ ���� 8X 
�����। ��� ��� ��!����� ���#H 9������,  ������+� ���# ����Y�� 
�� ��� ��� ���� 5���w�� ���� 5��� ��।” �H 53���� ���� � 
�����,  “����� ��� ��AH ����H 5��� �3,  �5����� ����Y�� qI�H 
��I�5E0� 5������ ����	�।” 

“�� ��� ��@H। ���� 5�Â��� B����B��� 9���। qI� ��I�5E0� ����Y�� 
�	�। ��� �� ����	� ���� 9���� ��� �3,  5���J��+�� ���� 9���0� 
��X�o �������Y� ��5+s� ����	। ��� 9����� �� �3,  ���� 
�������Y�B��� ���� ��-  ������ ��S� ����	।  
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��� ���� #����� �����,  “��� 9��� ��.  �H� ����'��,  ��� 
9���।” ���� ��9� A����,  “�I�� ��	IH 9���� ��;  ��� �q� 9����� 
�� �3,  ���� ���� �5��,  �H����,  H�������,  �����+,  �Y�����,  
���� Y����� ��S� ����	 ��! ���� ���s,  9��,  �p�k v!� 
����	,  ����. . . ।”  

���� 3q� ��� �p�k� �!�� �5Og	���,  ��� ��=S ��� ��@� B�� 
��q� ���,  3� �#�� ���� �H �@� ���� ���9�+��� ���= ����� 
�3,  ���� ���SH ���9�z+ �� ��? ���� Ak� �����,  “Í�g. . . ।” ��� 
��� �*=�। ���� ���� ����� �3,  ���9�z ���� ���� �� �I���? 
���� Ak� �����,  “���9�z।” ���� ���� ��� ����,  ���9�z �p��� 
��� 3#�#� =��0� ��H।  

��5� %)H �P���� ��S�3� �p��� ��� ������ 9���� Y�H�� ���� 
���� �K�@ 5�s�। ���Y� �!�@I¡ ���� �@5 �#�� ���� :   

“�S������? �����@ �S������?” 

“T��� �'�P���� �I�������+� *��� �!��@� �@���@।”  

“T��� �'�P���� ���� �S������ ����। �I�� ���#S ���	�।”  

“��.  �H� ����'��,  ��� ��#S����+ �H। ��q��� ���� ��!����� 7 
5��� ��9�� ������ ���# ��� ��S���y �S" ����	। �5�� Y�H�� 
��� �5���� ��� 	��7 ��q����। ���� 5�>��� �� 	�� ����� 
����	।”  

“���#S���+,  7�� �I�������+ ��।”  

“��.  �H� ����'��,  ��� ��� ‘���#S���+” �n�@ �� A©��0 ����� 
��। ���� �I�������+। ����� ��� � ����� ��a� ����� ���\�+ ��! 
���� HA��K��� 5�� �	�।”  
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“����� ����� 7�� ��9���� �	� 3��� ������=� ������=�� ����	� 
��! ��������\�+ ����� ���E�� ���� ��=S ����	।”  

“��.  �H� ����'��,  ��A ��0 ����� �3,  �������� ��9���� �	� 
��! ��AH ������=� ������=�� �����। ���� B+��zJ �	�। ��� 5� 
��g=� #���� ���� �s�Ys�7 ���� 5���	� ��।”  

“���#S���+।”  

“��t����� ���� ���	,  ����� “���#S���+” ���� �
��� �5���� 
����� ��।”  

“��� �� ����� �I�� �� ����?” 

“��� ���m� ���� �3,  7�� ��9���� 7 �5��=+। K�����! �/����P 
����� ��! �HB���H �H � 0S ��S���y �s����।”  

“7�� 7B��� �����। ����� ���� ������� ���	 �I��@ �	� ��।” 

“Í�g ����� ���	 �I��@ �	�। YI� �I��@ �	�। �q��� ����� ���	 YI� 
�I��@ ����	। �� ���� ���� �#�� ��� 53�} ��+ �	�g�s। 7�� ���	,  
����,  �����,  ��
�t� �� ��+ �	�g�s 8=I ��{ ���� 9:।  

��5� �� �@���:  �3 aH ���@� �z+ �I�I����� ���@� ��"������� 
���@��,  ���� ���� �9�� A����,  ��� �I��� 5����� �� �I�9� �� 
��� �Y���� ����	�। ���0 �#����� �	� ��!���।  

������� ��� :  ���@� T��� ���+ �9�� ���	 �3 �I�9� 7 ���� ��=S 
�� ��@�	। ����� 7��a� ���� ��9� ���� 	�s� ���� 5�" �� 
��A ��H। �����@ �I�9��� �s ������ �	��। �H 3I�� ��AH��� �#�� 
����	 ��� ����� ���	। ��� ��� �I�9� "������B+ ��! ���9� �p��� 
��� A© =��0� �p� ��!���+ �S��। ��� ���� qI� ��=��p� ��। 
��H� �	� ���� �I�9� ��H/I��� 5s�8�� ��t ����	�। �7���+ �+� 
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�B�5��� ��Y� ������ ���� ��9�+���� ��� ����। �	�s� �� ��	I 
������ ����। ��A �w��7 ���� 5����� �3 �I�9� ����� =���z+ 
����। 7��a��� ���,  ��+��9��� ���# a��S������ ���0 �@� ��। 
���� ����> 7��a��� ����H �I�9� B� ����। �H aGq9�� �Y��0� 
9: ���� 5��������B��� ����� 9������। �� ���� 9������ �3,  
���� ���# �3 �S���� ��� ����	 �� �� ��� ���� 9�����,  3��� 
���� � �S�5��� �I�9��� ���# �#� ����। �� ����� ���� ����� 
�3,  �����+ �K��� ���� � �S�5��� ���� ����� ��� A�Y� ��! 
����P�N@� ���# �#� ��� A�Y�। ���0 ����PN@ q�g�@ B£����।  

�I�9� �p��� �!� �+� �#S���+ ��� 9�: ��53����। %(1% �� ���Y� 
5���J��+��� *��� �!��@� ��S����y� ��	I��� 5E��� H������ q�� 7 BE�Õ� 
T���� ����	���। H������ q�� 3#��+õ �K�� 3��। ��� BE�Õ� T���� 
��� 3��। ���� ����@� HN@����N@��N@��� ��q� ��। ��� �S�5�@����N@ 
�	� (%%- (%.।  

HN@����N@��N@���� �����© ���� �q� BE�Õ�� BE���� �	� ������ ����। 
���+ 3q� ¾��	� ��! ����5�#��� ��+�t�0 Y��	�,  BE�Õ� �q� ��5�� 
���	��� �� ����	���। 5���� ���� 1@�� ���� T��� �S�� ����। 
��� ���q�	,  3��� ����� 5���J��+��� B�� B+� �	�,  ���� �q� 
�I�9���H B� ���। �0�z 7 ��=+��� �p��� YI� �#������ Y�� 
�����। ��� �����H �� ��� �� �K���K����,  B��� ��Z। ����9� 
������ ��� �3,  �H �!���� �I�9� qI� ����:H �������	�। ���� =�+ 
�S��। ��S} =����। ��� �S������� 5���� ���� ��!���������� 
�����ë�� �����	���। ��A �� 9��� ���? 3��� ���� ���9�� ���� 
�I�9��� �p�k� "�"�� ������� ��� ���� 5���। �q��� ���� 
���9��z� �#� ����,  9��+�������� �#� ����। ���� �� ��� 
9��9��,  ���s,  ������¯� �B��,  ������P9 ���s 9��+���0 �����? 
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BE�Õ�� ���# �I�9��� #� ��"�� �� %(2& ����,  3q� ���� B����� 
��Z 5E�� 5���J���� �+��}�� �"��� ��q�� ����0 5�m� 5���J���� 
��B3I� ����। ��9� ���� ������ ��� �E�S �	� qI�H ��। ��� 
����> ��=� �	� �Eq� ������� A�k�9� ��� ������ �"�>। ���� �	��� 
�#������ 3�a�� 7 ���#S� 3�a��- ��	I��� ��� �� 9��B�� 
�� ������ ���� ����	���,  ���Y+� ��J� ���� ����� ���� ���s�। �� 
���� ��@�� �Y�q =�g�=g�� 3��। �#��+��� ��	IH �I���� �� ����। � �t 
�	� ��� ���	 ���¥� ����। ��9�+�� �	� Î�����+�। ��A �� 9��� 
%(1- �� �����Y�� ���� ��� ��9�+ ����	���? ���0 �� ��7���+�� 
���� �B�@ �����	�। ��H�Å��� ��7���+��� ��K� ��vJ ����	� ��! 
����� ���� B����+ �7���+ �+��� 5�" �B�@ ����� ��o�} �����	���। 
9��0�� 3�� 5I���� �B�@ ���� ��� ��,  ����� �I�9��� ���� �pE0� 
�B��� ���,  3�� ���� �u��� �����3S ��� H���� Y��5�� ���� �� 
Y��। ��9�:H ���� �I�������+�� �³ ��5��0� ������ ����� �� ��! 
������  �0 ��q�� ��� �3,  ���55�� ���H,  �3 T��� �'�P���� 
��S�3� ����	�,  ��H ��a� ����� ���\�+ ��� �S���� A5����। 
B���+��� ���� ��K��� ����	�;  ��� �I�9� ���� �I� ����।  

�q� ���� �0��z� �#�� ���� 5���। ��9� ��
t �� �0�z+ ��� 
5���,  3�� �� ������=�� �Í ���� �� 5���? ��A 3�� ��� ���# 
���� �� ��,  ���� ���� “��9����” ����। ������=��� K� ��� 5��� 
�B��� �5�t����+�� �������� ��0। ��� Y��> ��9� ��������,  
����� ��Z��+�� Akr 5�> �#�� ����� ��Ì¡�y 5��� ����	। ��Z��+ 
��0+��� �� �¤�� 9�����H ���	,  ����� �p��� �#� �� ��� Ak�। 
���� ���+��� 5�k�H ��� ��. . . । 

��!������� ����PN@ ����� ���� �I�9��� ���# ��q� ���� �����। 
�� �S��� 5���। ����PN@ �3 �Y�� ����	��� �� qI� ��@� �K� 
����। ���� a’9� ��������� 5������	���,  3��� ��� ������ 5��� ��� 
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��। �I�9��� ���	 ��@� ¯!��� 	�s� ���� �� ��	I 5����। ��� ���� 
��@� ����P���� ���� ��@� ��" ��5"� ���� �
��� �5���। ��� 
����� �@� �#�� ��� �’@� 53�} ��5"� �����। ��9� �� ���� 
Y���� ��5 5E0� ��� ����� ��! �B��� ��� ���� ��5 Y� ��G��t 
�����। A��� ���5� ��� ��� Y� �	��� 	Ig�s �K�� ��g�@ ������ 
����। ����� �
��0 ��� ����@�� ���� �I�9��� ����@��+ 7 B�H� 
����@��+। ���� �����,  �I�9� ��S} �Io ����	� ��! ����+��� 
���� ���s ���@�� ���� ���# ��q� ���� Y��। 

5���� ����� ��� ���@�� ��� ���9� ���� ��! ���� ���s �@�� 
������P9 �3��� �I�9��� ���� 53�} ����� ��5"� ���� ����। ��@� 
��#�7 �� ��� ���� ��K�� ��� �����। ���7 ��K�� TI����। 
���� ���� �K�� ���� A©��0 �����,  “��@ �A@”। ��� �" �S�� 
���� A�S�। ���� �����,  “��@ H� �����।” ��� �K���� ��! �q�H 
���9� ���� �5�'�� �� ��� ���@ 	�� ���� ���� ���q ���� �����,  
“Y�����।” ��5� ���� �����,  �H ����� ��!������� ��q�7। ��� 
‘Y�����’ �n�@ A©��0 �����। � �	� �� ������ BI�। ���� ���� 
���� �K�@ 5s���। ���� �"r। 	���@ �	��� 	Ig�s ���� �����,  “�@�  
Y����� ��।” ��� ��	I �� �I�� ��GmI5 #�����।  

��� ��� A�k9�� »�� ���� �"� ����। �3���I ��� BE�Õ�� ���# 
��� ���S��� �p��@� qIg�9 �5�� Y�H,  ��9: BE�Õ� �p��� � �����। 
���@� ���� �I�E���H ���� ¾�� A���� ��! ����� �3,  ���� 8=I��> 
��!������� B��¼� �p��� ��� Ak� ���� Y��। ��� � �����,  
“��!������� ���# 5�m��Z�� 3I� ���� �|���� ��	 ����?” q����@� 
�*=��ö� ��� ���� �����,  “� ����,  ���� �� ���� ��� ��H।” 
�H ����S H�{�� ���+��7 ��� � ��� ��� �3,  �I�9� �������� 
����k ���� Y��। ��� �����,  ��� ���� �5�� ���� Y��,  ��+�� 
�5��� ��� �	� ��! B��¼�� 5I�G����Y�� ���� �|���� ��	।” 
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=+�� =+�� ���� A5��� ����� �3,  ��� ���� ��@� K�g�� �K��� 
Y���। ���9� BI� �!���=� ���� ���� ���� �@���� �I����� ��� ���� 
8X ����� �3,  ��� ��!����� �H ��! �����+ �z+। ��� ���� � 
���	 �� ���t����5 ���	।  ����� �q�H ��� ��� �3�� ��� ��! 
5I���� ��� �3� ����� 5� �� ��H। 

�H 53���� ��� ���9� A5� ��� ���z0 ������ �K���� ��! ���� 
���� A�k9��� �3 JE5 ��s A���	� �� ���«���� ����। ��� ����� 
�3,  ��� ����	I ����,  BI��। ��� 5�0�� ��� qI�H ���Y�+�। 3q� 
���� �Iq �S���� ��� ��gs���� ��� ��O�s ������ ���� ��! ��J�� 
#� �����@�� Y�5���। ����@�� ���� ��� 5�����= �����। �@���@� 
���� ���� 3q� ��X�� 3���,  �q� ��q��� �I�������+ ���Y ���� 
9�: ��5"� ���	। ���� ��#� ���� ���� ���� ���	 ���� �3,  
��� ����� �5���� �5��� ����	 ��! ��9: ����� Y�� �E�S ���� 
���। ����� �H �����3���� ��=S 5�gY9� ��ì�������� �����3S 5����� 
�"� ����। ���� �����5�@� �#�� ����@�� ��� ���	�। �����5��@� 
a’9� B���+� ������� ����� ������ A���� ����� ��! ��� ����5� 
����। ( ,��� �K����+,  %(1,) । 
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���+ �������� ���,  ����P @�H��,   
�NP�,  %1 ��',  %(1& 

 

॥ ���r ॥ 

“%(1, ���� �� ���M� ��!������ 
�K�� ��� ��q �I�9�I� ����� �+��� 
��=��� �5���	���। ���� �q� ���s 
�������@ ��
�t� ����!����� ����। 

�� �r��� �� ������ �BIS���� 
���� ���� ����	�। 

a’�@ �@��� ���q���� �’�	�� ��g� 
�p��� ��!������� ��
�t� ���� 
���@ ���	 ��! ������ ��!��� �ä 
������ ���	।. . . .  

�I�9��� ·��9�P �H �3,  Y�� 
�	���7 �� ���� ���� �Z��I� A© 
�3���� ������ �Z a���� 5��0� 
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A memoir by Aminul Hoque on the 

independence war of 1971 and the 

creation of Bangladesh. Majority of 

the books on this subject are written 

by the winning side which is often 

blighted by distortion, deception, 

overemphasizing myths and lies, 

this book provides a rare glimpses of 

the story from the other side. It is a 

brave effort by the author and 

provides lots of details which is 

often suppressed by the 

government. 

 
 

 


