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   “��� ��	� 
��?” 
   “������� ���� ���। ��� 	����� ���� ��	��	 ����।” 
   “�  ���� !��� �� ���, �� “#�$” ���� %� ���? �� 
��&��'� (�  ��।” 
   “$�...
	��� *�� �'��� ��+! �-�!���	. ���( ��� �	 

��� ��। ��  ���� ����� !���/�� 
�	 ���0$ #�$ �����। �	� 
�� ���� ����� !%/1 ��।” 
   “��2 �0$ �3�4 ������� 5!� �%���� �������� 67 ����...�!�� 
���0 �� !8�� �� ����� ��5 ����?” 
   “
�	 ��� ���0$ 	�� ���� !������। �0� “90�!:”   �� 	��� 
�'���+� ����!” 
   “���(� 5!� ��;�� �� ����� ��� 90�!�:� 	��� �����$।” 
   “���� ������ ���� �� ����� 
�� ��<= ���0? (�	�  ��!8 
�3� ���?” 
   “� �9�( %���� 
��$ ���, ����� ���� ������ 
�� ��। 
���(� “�>�” ���� !���� �� 
	���� “�>�” ���� �'�� ��। 
���'� !� �	� '�7? ���� !���/ ��+�। ��@� �<!�0 ��@� ��� 
�� ��� '�7? !���/ “A ���>” ���� (���, ��$ ��?” 
   �0���� ���� 5B� �� �'�� ���, “�� A�	। ���� 
“�-�$��	�.” !��� �C�� �'���� (�  
�	 ��  DE���। 
	�� 
���� ���� !����� ��9�� �F� ��� %��+। �� ���� (�  
�	 �� 
���� !���?” 
   “��� 
� �	���G�	���� ��� ��� ��। ��� �'�� %�� ��$�� 
��� ��� 
� 	��� ���� !��� ��। ��2 ��!�' �H�� �'�� ���। 
���� ���� 
	�� A��� ���0 ������ ��� ��� ��� �� ��� � 
	��� ���� !������।” 
   “�0$ 
	�� ����� 0�%�� ���� 
	��� ��EI ��� �'�� 
��$��?” 
   “
�� �� ��...�J0 ��� 
�	 �� �J0� �� �8 K�� ���� !���। 
��� ��!' ���� 5L���� 	M�  ��� ���0 �8� ���$।” ��� A�	 
	0��� ��� 53�। ���!� ���, “
+� %� ��<= ���0 ��$� 
��...�$��� ����� A�N� 5!� �'�� ���8 �'�+। “O  ���=��” 
��P, ���� ���� “�����$�” � ��Q� ������9 <����� �% �!�9���� 

�� ��� 
�...” �$�0�0 ��� ���0 ��	� A�	। �H���� �!��< 
�0����� 	��� ��� �0��� ��R� ���। 
   ��P ������� �0����� ���� �R ��$ ��2 ������9 <����� 
�!�9���� �'�� �'�� ��� ���� 
����0 ��� ���� ���( �%� 
�0�����।  ������� !���� S�<���� �����/� 	� �����। ���!� 
A����'� ����� ���� T �� T �� ���� !� ����� �!�9�� �$( 
��� �'�������। ��� ��� �'�� �'�� ��� �����$ �0����� ���� 
(�$ ��� ����। ���� 	�� ���(�� �	�� ���� (���� ��$�, 
“
�...” 
   A�	 
��U� ���� ���, “���� ��� �� “ �:” �<����+ 
���? “����� 
! �0����”। 
� ��<= ���0 ��...6V0 A�W� ��� 
����� �:��X  � %���� !���	<�।” 
   �0���� �!�< ���� ��4��� ��� 53�, “�� ������ 
�...
	�� 
� ���� ���...
�	 ��/�' ��� ����	...� “�:” 
	��� � ��EI 
(=�� ���� 	0�Y '��। �0$ ��� �'�� �XT����। ���(� ��  �ZQ 
����� 
��� 
	������ ���� �����?” 
   �0����� ��� 6�� A�	 ��� 53�, “
+� 
+� !���	<� �'�� 
��� ��। ���� AW ����$ ���...��� �!�9�� 
�	 ��2 ��8�� ��। 
<����� '�7? ��5�...<����� ��� �����$ ��� 
	�� ��� ��� 
��� %��+। �!�9�� �'���� ��� !�� 
��� �0�� %��� �� ���?” 
   “�� �0�� ��। “$�[  � �:�”।” 
   “�$ ��� 
	�� 0$� �0����। ��2 ���� �(�� 
	�� 	���� 
���0��$ C0��� ��। ���0 �� ���� �0$ ����� ����� ���? ���� ����� 
��� ������?” 
   “�� �% ���...��� ��� ���? 
	�� 6V0 	�� 
�� 
�	 
�(���� ��� �N ������	। � (���� ��$� 
	�� ���� �G\ 

 
	=� ��'� �����    



!�U। 
�	 �������	 “����” ���$ ����। � �� (�  ����� 

	�� (�  “����” ���� �����। “����”  � D  ��� �0	0� �'��� 
!� ���� 	����� ��	� �%� ��]� ����� ����। ��	� 	�� 
��+� 
�	 �%� 
���< ����। 
	�� ���� DE� ��$। ���� 
�!�0��� ��$। ��$�� %� �0�< ��$ ���� !���।” 
   A�	 ��� ���8 ���� ���, “^ ��$ ��� �'���	...�<!�0�'� 
��5�> ������� 5!� 5�3 ����। 
� �	5�(��� ���� ���� 
�%���� ���  !� �08����, ���U ���	��� ��	 ������ �0� ��	 
���� !����।” 
   “3�_� ��� �� ���।” �0���� ���Y ��� ���। 
   “��� ���� 3�_� ��'। 
+� ���� �� 	�� �� ���� �G�\ ���0 
�	<���� ���?” 
   “�� ��� ���? ���9 ��� ���� !����/� ��� ��। ��� �(���� 

	�� 0��V�� 	�� ����। ������/� �%� ���0 ��	� ��	�। ��� �� 
� ���� �� 	0�� �����+, 
	��� ��� ������ ���� ���। 
�	 	0��� 
�:���� (���� ��$��	। � ��� �� 	0�� ������� ���� �0� �( 
6V0 !��H	/���'� ���0 ��= ��� ��। 
� �� ��8����� 
	 ��(� ���� �� ���� 
��। �$ 	 ��(�� �% ��5 %� �0�< ���� 
!���। �� ��� 
	�� �3� !�U ����। 
�	 �8���� (�  ����	 
���� �'��। ��K�? 	��� ��]� ����� 67 ������। ���!� 
� 
	�� ��$।” ���0 ���	 �0���� 
��� ���, “
+� �(�� ��� 
�ZQ? �<!�0�'� ���/��� ����?” 
   “��'� 
�� $.������ �� ��X�� � ��7�	 !���� ������। 
�<!�0� !���/� ��� 6�� 
�	 ��� �<!�0� ��� !���� ����� 
�'������	। “���9”  �� !����� �� �	� ��� �� ����$ !���/�� 

��। ��$ ��������	 ��0� ��5 ��� !���/ (	�� ���।” 
   “�� ��� (���?” 
   “�� �� 	�� 
�� ����। ������ !8��<��� �<` ��� ��� ���� 
�� �-�!��/  $�a���/� ��(�� ����। ���� ��(�� �(�* 
�����।” 
   “
+� ��' �' �(���� ���। �0$ 
�� ���?” 
   “
� ���� �'�� �<�= �	�� A ��$��	. ���� (�  b�? 5�8 
%��+। “�:�. $5 A��”, 	� 	��� ��� 
�। ������ 
� ���� 
A ��$��	. 
�� ��� ��	 	��।” 
   “� 
�� ���� ���। �$ A ��$��	. �<` ���� ��� 	� 
�����। ��R� ��� ��8����8 �<` ����।” 
   “��1� ��� ��...J �� �'�� ���। ��� ����। ��$।” A�	 �H�� 
���� �'�। 
 
  A�	 ������� 	���#�� ��� ���� :�$�� ��� ���। ����� '�<� 
!��� 5�c ���� ���� !��� ��� ��� ����� �'�। ���!� �� ���� 
T�� %���� �0����� !�����	� T����� ���� �H��। ���� �<  ̀��� 
:�$���� 
��� 	 ���#�� ���� �0���� ����।  
   ������ ���8 
���� �	�� '�d�8�� A�	 ���(�� �0d���� �0d���� 
�'��� ����। �	�� ���� ���!� !�< �H��। !�< �H�� 
���� 
�	�� ��(� ��� '�d8��। �	7'e�� %��� ��(� ��� 	��0�`� !�K 
���� f� A�	� ��(� ����। �g��� ��  <���/� ���� �'�� 
���(� ����/ �h � ���!� �'�� ������ 	�� 	�� ��� 
��� �� 
�$( �8 ��� ��� �	� �� K�� ��। ���!� 'i�R V=�� V=�� 

���� ����� �'�� ��	�� ����। ��	� ����F� ���� �� 
��	�। ����� �h  ��������/� 5!� �'�� D$ ����� D$ ���0 
����F� 5!� ����। ���(� ����F� �'�� ������ 	�� 	�� 
���� 
��� ��� �	� �� K�� ��। 
   ���� ����� �%� (���� A�	� �b� ��� 	�V  ���(� 

��:7�	� ��c $��� ��� ������� 
���� �	��� (������ 
A� �	। ��( �� ����� ���(�� �'�� 
� ���(� a��/ 	1�  
��� ������ �'�� !��� '=T/ 	�।  ��8 ������ 	���� 	� 
�'��� 
��। ���� ����< �	��� ���=। 	���� ��$�� ���� ���� 
%��। ���0 �� A�!K�� ����। ��2 A�	� 	� �� �'� ��। A�	 
��X �	� 	���� �	�� �'��� (�  	��� 
�� 5!�j� ��। D  
����� �% 	�� �(���� �� ��। 
   A�	 �!�<�� !��c �����। T� ���� ��� ���� 
�� 	���� �� 
�0�� �0�� ���� A��� 	�”� ��� �'�� ��� '����। ����� � �!��� 
A�	� !�U ���� A�	��� ��������। ���� ���� �	���� ���� bk 
���� ��। � �!���� �%� “������ 	�l �� ������ �'�� ��V  
�������”। A�	 (��� ���� ��� ���8�� ��$। 	�”� ���� ��$�� 
���। A��� A��� b�k� 5B� �'�� ���। A�	 9��:7�	� �'�� 
�m���। 
   9��:7�	� '�(� ������ <n ��� �	���� ������ '�(�� �'�� 
�������, “A�	, ����� �� �����, 
�	 %�� 9��:7�	 ���� ��� 

	��� �:9��/ ���� ��।”  
   “�� 	�...�0� ��� ����।” 
   “��� ������ %��+? b���'�$ !���/ ���� �� ��?” 
   “�� !���/ ��। �0�����'� ���� %��+। �������(� �<�= 	 �:�	 
���� �0� ��3� A ��$��	. �'�����। ��� ���� !���� ��। ��$ 
�0�����'� ���� %��+। D(�� �	�� ���।” 
   “
�	 ���8 ���� ��। ���� ������ ��� ���� 
��� �%��।” 
   “A ��$��	. ���� ��K? ����� (��� �� 	�। ��$ �3� 
�������	 ��'� ���� ���� ���� ��� o� �<�` ���8 �H��। 
��� ���0 ���� '��।” 
   “D�'� 
�� �� ���� �'��	।” 
   “�<` ��� ����। 
�� �����। �� bk ���� ����� ��� ���� 
'��।” 
   �	���� � �Q � �� �0�� �8��8 D��� !�d�< ����� ���� A�	� 
�	�� V��। A�	 ��� ���8�� ���� ����� 	� ��� H�� ���� 
�	���� !�8 ���। �	�� ���� ���� 53����� (��  A�	 ���0 ��� ��  
<���/� ���0 AX< �!3 ���� �� ��� �!�3� ����� AX�< 
d�� 
“� ��0” A���i� ��� !8�। 

   	����%��� ��p T��� �	����$ �	���� ���Y ����� ��� 5!� 
�	��� <�=�� “� ��0” �'�� ���(�� 
� V�� ����� !����� ��। 
�	���� ���(� ������ ��q� ���� !����� ��। �	��� �'�� ��3�� 
���� ������ �$���। A�	 ��(� ��� '�d�8�� �	����� ����� ���� 
!8��$ �0�� ��� %� ���� �� ��� ����, ��� 6V0 
�r����� ���� 
���� 5s=��?� A�!K�। 
   �	���� A��� ��R ���(�� �	�� ���� ���, “
� �� �� �0$ 

	��'� �� ��� ��� ��8��+?” 



   A�	 �j� ��t ���, “���	��'� ���1� ��� ��� ��	� ���0 ���� 
��। 
� ����� ������ ����� �� 	�। ���	�� ������� �'�� 	�� 
��+ 
�	 uX�� A��� �� �3����। “� ��0” ������ ����9 
H �<�। ��� ��+ 
X�, �' �� AH ��$H। (=���� ���� ��� 

	�� ����। 
$ � �� ��;�� �' ��$H, 	�	। ��� ���। ��� 
�'�� ���।” ��� ������ !8� A�	। 
   �	���� ���0 �8� ��� ���� ��$���, A��� ��R ���(�� 
�	���। 
 
  A�	 T�8 �'��। ��8 ����� ��(�� �	��� !�d��� ���=। “� ��H O  
���=” �� ����� ����� ���� �0���� ���। 	�� ���� �� 
�!vd�����। ���� “�	��������” A:/�� �'�� A�!K� ���� ����। 
   	���� ���� “� ��0”  �� ��� ��� ����। A�	 	�� 	�� ��� 
�� (��� 	�� 
��� �� ��� ��। %� ��� ��0�। 
   	���� �!�� ���� A�	� ���� �C�� �'� �� !����� ���। A�	 
���� 	�� �����। ���, “��K�? 
�� 	� �� �����।” 
���!� �!��� ������ �'�� �(��। AJ��� T�� w�1 �	�	 �3�4 
���� ��� �%	� ��=� AJ��� ���� �H��, A�	� 	0��� ��	� 
AJ��� H0�� 53�। 
   �(�� �	�� ��� ��� ���, “�� � �!�� 	0� AJ��� ��� 
�� 
� ���? 
� ��5�� 
<� ������� ����?” 
   A�	 	0�� ���0 ��� ��, I������ ����� ��R� ���। �	� 	� 
������ �� “�	��������” �'�� ���। �0	0� �'�� A�	 (���� 
��$�, “�0�	 ����x��?” 
   ���� ���� ��y��� ���	�� �(�� ���, “���	��'� ��'� �'�� 
%��+��	। � ��H� ����� �'���	 �� 
�। ��$ �����	 � ���� 
��� %�$।” 
   ������� !��< �	��� 5!� ���� A�	� ��Q� ���� ����� 
�	���$�� 	 ��( 
�� ��X���� ���( 53�। � �� ���� �	���$� 
��� ���� (�  A�	 <�=� ��d�����। 	0̂ ��/ (�  “�	��������”  �� 
	� ���� A�	� 'i�R  �0 �� T��। ��(� ��� �'�� �(�� ������ 

�� 	0�� �z� ���। �	���$�� 	���� 	 ��(। �	���{'!0�� 
#��H� ( ��	 
��� 
��। 
�� �'�= ���। A�	 K=? ��t ���, 
“#��H� ( ��	� 
� ��$	 �!� ��।” 
   “���0 ����? � �3� 
�� ���?”  �(�� bk ���। 
   “�3� 
��।” 
   “���	�� �G\ 3�e� ��� %��+ ���। �� �����? �0�	 %� ����� 

�	� ��$ “#�$” ���।” 
   “�	��������”    	�� �0	0� �'�� ��� A�	। 
   �(�� A�	� �'�� ����� �� 	iD ��t ���, “���	�� 
“�	��������”  �� 	 ��(� �	�<�� �'����। ��� ��	 �|:। 	�l 
}~�	.��. ���0K�?� 	�V  ���	�� �'� �j� ��� 
��। ����� ��, 
b�	 b�	 ���$ �	� ��।” 
   �(���� ���	��� A�	� �'� �j� ��� ����। 	��� D�� 53�। 
����� ���� !�8$ %��+�। �(�� �� V�� �H��। ����$ '�d�8�� 
���� ������ �� ���, “ �� ���� “��N” �����?” 
   �(�� A��* A������� 	��� ���, “��� � �X�, ��	� ���0 
��। ��(���� �0...��a�������� ���8�� 
� ��। �� ��� ����	 
�$ <�=� ���� ��7��� '���� ��$। �� �<��� ��� ���। ��� 
�'�0� �� A�j�। %�� ��N ���� %�� ��$��� ��� ���� 
�.��.�( :��0� ��(। ���8 ���� ��8����8 6�� �'$।” 
   �(���� ���	��� ������ �� �.��.�( �:�� 
��। 53�� 
!� �.��.�(    �� G�$��� �(�* ���, “ ��, 	 �:��	� �� 
�����?” 

   “	 �:��	� <�=� �0� ����!। ��(���� �0। ��8����8 ���8 �!vd�� 
�'� ��(।”    ���(� A����� �(�� ���($ 	0� ��। 
 
 
 
 

} 
 
   A�	� A!���<� ������� ���� ������ ���(� A�H�� �'�� !� 
��8���$ ����:��� A�!K��� ��'� ��l  ��l= �T�� V��। ��l  
��l=�'� ��4���  � �d���	���� �=�� ��!����� !����< 	0̂ ��/ 
5B� ��� 53�। 
   A�	� (���� ��$�, “���	�� ����? �� ���? S�  S� ��� 
��!����� !����< �R ���� �� ��(।” 
   ���� ������ ��(� 5B�� ���, “�0! <���...
��H ��$��� 
���0 ��� 
	�� ��5�� ��8� ��। 
��H ��$��� ���0 ��� w��� 

m� T�� T��।” 
   ����� �������� ��� ���=��� �%�� �'�, “w��� 
m� T�� 
T��, w��� 
m� T�� T��।” 
   A�	� ��l  ��l= �$ '���� �'�� ����� ��� ��� ���� �0���। 
��� �� 
3�� ���� ���<� 	���। �$ ��� o��� H�d��  
$5�����/��� � ��H 
� ��$���=�� o��	��'� ��� DR0�	�� 
�	�� ����� ���। ��$ �	�� ����, ������ 
� ���	�� �'� !�� 
���� ���। �$ ���� 
�����। �$ 
��� ��� �b	�� �T��। 
��(�=��� 	��� �� �f=� ��`� ���� ��। 
� �'�<� ��(�=��� %� 
A�j� �� ���� A�j��� 	� A!�� ��8� 
� ��। A�	��� ��$ 
	�� ��। 
   �	� !���j��� A�	��� (�  ��0� ���0 ��। �����	<�$ �	� 
A�j� A�0� ��l  ��l=�'� 	0���	0�� ��� ��। ��'� <�1 ���� �`V  
A�	��� A(��� ��। �<6�� �%	� �0� ��� ����  	�� �'�� 
���' 
�' �' ��� ������ ���� ����� ��?= �<���� (� ।  A�	� (��� 
�$ A�j� 
3�� ���� ���<� �<6��� ��� ���0 ����� ��?= 
�<���� (��  	0���� 
��। 
   A�	� ����� ����� ���� ���� ���, “���	��'� 
��H ��$��� 
��� A��� ����	 '����। ���� T0	 !��8�� ���� �����। ���	�� 
����� ��4���  � �d���	�� ���� T0	 ���� %���। ��� ��2 
� 

	��'� ���� ���0 ����� ��।” 
   �% 
m�� ���0K? 
��� !0�8 ������ ��� �%�� !��� ���� 
����� <�� � 
m�� �%� ��5 ��	 <=�� ��'� ������ �'�। '��� 
����� 5B� ���� <�1 ��� 67 ���। ����� ��� �`�V ��( 
�����। ����� �'���'�� S�  S� ���	�� A� ��� <�1 ��� ����। 
�T�� ���� o�1 '��� A�	��� �%�� �'�� �� '�d8��। !���j�� 
�	���� �!�� A�	� ���(� 	�V  ��(��� 
�U A�0�� ���। 
��� 	0�� ��f=%/ V�� ���� ���(� A�H�� �'�� �� !� �����। 
   T�8� �'�� ������ �'�� �<H� �<` ��� ����� 
V T�� ���=। 
���� �!�<�� !���� A�	� $	���(�=�� �H�� �'�। �!�< ����  
$	���(�=� ���!<�� ���� ��/ ��5��� ��� 6��� �!�। ��5�� 
���, “� ���� :�� A�	�, 
!��� (�  
�	 �� ���� !���?” 
   A�	� (���� ��$�, “
� ��5 
�� ���9?” 
   ��5�� ���, “:�� 
( 
!��� ���� �:। ��5 ��$।” 
   A�	� � �X� $5 ��� ���� �'�। 
   A�	� ���� ��� �'�� A��� �'� �	� ����। ����� 
��!����� =	���� C0��� �<H� �<` ����� 
� !%/1 '	 �H��� 



	� !���� %�� ��। �� �� 	� l�? ��?���=� ��$� �%	� 
��8��$ ���� $	���(�=��� �!�<�.� ��$� ����$ ����। �<` 

� ��� ��� ��। 
� 
( ����� 
V T�� ���= A�� 
$	���(�=�� ���� �!�<. ��$। 
(��� �: ���� �: �� ��� ��। 

��< ��� ��H�� �0	0� �'�� 	� ��$��। �� �� ���� 
��!����� � ��H������� �'�� !� �����। � ��H������� ��H 
�	� 
��	�� ���0 �� ��� ���� !��� ������ (�  ����! ��। 
   A�	�  � ��H�������� C0�� ���0  :�� 
� ��/ �����'� 
�'��� �!�। �� 	� � �!������ ���� (������ �������� ���� 
������� �'�� �����। ���� �����। ��	 � �!�������� ��]� �0	0� 
�'�� !� ��8�� ��। (����� �'�� ��$�� �0( ��� 
� �=� 
A�	��� �'�� ������ A�	��� ��� ���� 
�� ��8�। �!!�� 
����� :��!���� ��� �'�� ���� ��Q<��  � ��H�� ��� �0��� 
A0��V� �� �� ��$�� '�7? ����। b�i��� �P��� 	�� �� ���। 
   �P� 	�� ��� �� T�� %��? �P� b�i��� 	��� ��!���� ��0� 
�%�� �'��� ��/ 0�	 � �(���� ��d�� �%�� �'�� A�	�। �� 
!d��<  �����<� ��<= ��। <�=�� �%v�� 
� 5+���� ���� T���� 
��$। A�	��� ������ ����� 	U ���� ��। 0�	 
� �(��� �'� 
$5��H�	/� ���� �'�� ����F� 53���	� �'��  5!���� ���। 0�	 

� �(�� A�	��� 'i�R =	� �!������� 
��$ �!�� ���� A��� 
��� 6��� �!�। :E A��U	 ��vV0�= A�	��� �	��� ������ 
��d�!�� !�8 A�	��� 'i�R ���8 ���। 
   A�	� A��� �'��  ���� �H���। �	�:��� ����( !8�� 	� 
���� �J0�। A�� ���0 �3�d� ��d�� I�����। j��  ���  !��l� ����$ 
�� 	��� ��$। ���� ���� ��� 	���� ��� ���� 
� !%/1 <��1 
��$। ����� ���:/���(� b�H� :E 
����� o�� �� ��e��$ �� 
���। o��� �� H�d�� A�� 
����� ��� �%  ���� ! ��.� 
�(!�� �����। o�� �<�`� �'�� A�� 
� ���(�� V�� ����� 
!��� ��।  �� o�� ��� 5���<  %�� (���� ��$��� 
( %� 
!8���� �� �� ���� ����� ���� bk 
�� ����? A�� ��(� '�d�8�� 
���  �� 
( 
!��� �(!�� ����� ���? !��� ��� ���0�� ����� 
���0 �'�� 
T�� ���� �%	� �H��� �'�� ���� !��� ������ 
�, 
��'� !0��� o��� A�j�� ������ ��$। A��� bk �%� ��� �$ 
����� ���0। bk ����$ ��� o� ����� �H�� !�8 ���।  �� 
b��	 ���0 Ab�� ��� !8���, ���� ��!�� ���0 ��]� ��� 
��� ��������, “$��X 	 ��, :���'� !%/��K? K	�� ���� 5��� 
���	�� 	���। m: ����/। ��! $� 
!।" 
   A�� �	�� ��� ��� ���, “���� �	� : �� : �� ��� �� 
�'��? 
� ���0 ��� ���7�	 �'v8�� ��� ���।” 
   “'M� ���% ���...�	�� ��$�� ������ 
��।”, A�	� 	0��� 
��� ���। 
   “� �d �� ��� �'���$ !��+।” A��� 	0��� ���। “�'��� �(�� 
��$�� ����� �'��� �� ���?” 
   “$����/ ��� ���...�$ ��� �$� ���� 	��0̀ = $����/ 	���� 
��।” A�	� �f=� ���� ��R� ���। 
   A�� 
���<� ���� !�B� �'� ��। ��H� 	�� �0	0� �'�� ���, 
“$����/ ������...���$ �� । �0$ H���0 �f=� ���� ��R� ����।” 

��� ��H� 	�� �0	0� �'�। “
+� �� �'�� i�R��/� ��� ���= 
<�=����� �	� ��d� �'�� !i���=�� !��3�����?” 
   A�	� ��H� 	�� �0	0� �'�। A��� � V��?� b�k� ��� A�	� 
!�����। A�	� (��� A�� bk ����� �3�$ ��2 5B���� �$ 
6���� �'��, ����� (�  A�!K� ���� ��। ��$�!���� ��8�� 

�� A�� bk �'�� A�:����� b�� ��� ���, �$ bk� ��$। 
   A�� ���, “!���� ��...5B��� ��2 �0� �(...�'��� (� । ���0 

���� �'� ��d� 6V0 ���=� <�=�� ���? i�R��/� ��$�� ��� !07�`� 
�'��� $�P ����� ��d� �'�� !�����। ���� �� ������। ���? 
����� ��� �'��� ��5 ����� ��।” 
   “��� ���� %0�Y ��।” 
   “���� ��� 	� ����� !���। ��2 ���� �'� ��(� �@� ���� 
���0 �� 'i�R ���8?  A�< $ ��। ��$ �$ !i���=� 'i�R �U� � 
���0$ 
d����d��। �� ��� $�, �: 
� ��	�. 3�� ��<�� ���� 
j�!�� ���� 
� �	?=� �	� �'�$ ����। ��(� �@� �(���� 
�Y ��� 	��0̀  ��d��� !�� ��� ��� ���� �:�=� A�!�� ��5 

� $������ �!�� ������� ������ �'��� �%� ��। �0$� (����� 
�'�� ��$�� �� ������ ����� ��।” � ��H� ��5.���� �'�� $<��� 
��� A�� ���, “��� G��	� 	��� �$ 	0�	0���  !����� ���� 
A�0�J40 'i�R 
��� ����।” 
   A��� 5'����? A�	� ��� 53�। ���, “���� 'i�R ���� ����� 
����$ ��$। �� � ���� 	��� � � ���� �� ����� 	� !�< 
���?” 
   “�J0 ��$�� ���� i�R��/�� �'�� �	�� 
� �'�, � ��� 
	��'� 
�!<��$ AX<। �� (�  	� �� ����� ��� (�  �� �0�� ���।” 
   “��� �0$ �$ ���� �%���� �0�� ����� ���� ��$ ������ 
�H��� �� ���? 
   “��$ ������ �H�� 	���? 
	�� �� �0�8� ��� ���� ����?” 
   “�� �0�8� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �	 �� ��। ���� 
���� ���< !�� ��� ���� ��� b�� D ��� ��� ���।” 
   “���� 	� ��� %�� ����< ����  	����� '�'�  '�'=, ����  ���= 
��� �%���। ���=  ������ ��d�� ���$ 
� !�!���� b��� ����$ 
��� � 	��� �=��। ��� ��2 V��?� !���� ����। ����< ����  
	����� ����  	�”$ �����। ���� ���$ V�...���� %0� 
�� ��� 

( ���� �	�� A�	� �����	��� ���� ��� �0$। ��2 A�	� �� 

� ��$ ��, ���� 
3����$ �!���$��।” A�� ��H 	�� �3�d� 
�0d�� ���, “
�� $5���!, 
�	����� ��� ����� ��� H��/ ���� 
��5 ����/। � ���� ���� ��� 
	��'� ��� 	�l ����/  �0।” 
   “��� � �� � '�d8 �������”, A�	� ��H �<` ��� ���। 
   A�� ���0K? A�	��� �'�� !%/��K��� 'i�R�� ������ ���� 
���, “$'��=X ���� �� ����� �� ���?” 
   A�	� A��� ����� �(�* ���, “
	�� 
��� �� ���? � ��� 
�3�$ 
��।” 
   “��...����� �'��� ��	� �%� ���0 A� 	�� �'���। �����  
	0�� ���� �%� A���।” 
   “�0$ �� 
	�� 5!� |�$X 67 ����� ����?” 
   “���� A�j� ������ (�  |�$ ��� �� ��।” 
   “����� �0$ �� 
	�� 	 � ��?” ��� T�8� �'�� ������ 
A�	� ���। 
   “
�	 ��1� ��� �'���	 
	��'� ��= ��(� !07�`� �%� 
����'� ���� ��� 	�V  ���� ����� T���� ���� 	��� S��� �����। 
����'�� ��9 ���� A�/ ���� ���� ���� 	 � ����� ��� ��। �$ 
��!���� ��( ���� 0���' �%  ����� !� �� �$ �'�<� �% 
���� :��� (��  �`/?=�। V	/ 
� ��(�=�� ���� ����� ���� 
����� �'����। �0$ ��0� ��� ����� 67 �� ���� �$ D 
� ������� ��'।” 
   A�	� 	��� ���8 �� �'�। 
   “���8�� ���� 	 �? A�	 A��� �	����� ���� 	 � ��� 

	�� ���� ��K�? �(�� �%��	।” 
   A�	� 
����� 	��� ���8 �� �'�। 
   “�0$ �� �	���� ��8� 
� ����� b�� D�/��� A�0�� ����? 



   A�	� ���� �0d��� ���, “��।” 
   	iD ��� A�� ���, “����'�� ���9 ����� 
� ���� 
$��	$ 
6V0 ���= ����।” 
   “�� ���?” 
   A�	��� �'�� �0d�� A�� ���0 ���  ���� ���	�� bk ���, “���� 

� �	����� ��� ��$�H� A�j� ��	�?” 
   A�	� (��� A�� A��� ��3� ��`� ���� A��=��� bk ��� 
�%�� !���। A����'� ����� ����� 0���' 
��� A��� A��� 
A�0� b�k� {0�=� A�	��� ��� �����। ��� 
(��� �$ b�k� 
(�  A�	� ��'	$ b�� ��� ��। A�	� �C�� ����  ���� ���	 
5B� �'�, “'�7?।” 
   A��� �0��� ���� A0��V� �� �� A�	� �� bk ��8�� %���� 
��R� ����। ��2 A�� ��8��� !�l ��। (���� ��$�, “�<` ��� 
����� ��� �	� �����?” 
   bk�� A�	��� ���� ��� ������ �H�� �'�। 	�� 	�� ����, 
“�� $ ��� �<  ̀ ��� �	������ ���� �!������	, 	��$ ���� 
!���� ��।” 
   	0� ��d�0	��0 ��� ���� 	��� ���, “���.��।” 
   A�� A�j� ��� ���, “���.���� ���?” 
   A��� b�k� ��� ���� !������� !� ��$। A�	� A�� �'�� 
������ ���, “��� ��� ���।” 
   A�� 
� 5�B(�� V�� ����� !��� ��। A�	��� 5B� �<��� 	�l 
<n ��� ��� 53�, “��� ���।” 
   � ��H������� 5!�j� ��$ A�� 
� 
���<� �'�� �����। 
���!� 
�� 
�� �% %�� ���( 
��� 	����%�� �'�। A�� ���� 
���0 ���� ���, “��� ���...
� �0$ ���� ���� ��� ��$H 
"'�7?"। �0$ ��� '�7? <n��� 	���$ !����/� ��� �'��। 

+�...����'� D(� �� D(��� ��� ��� ���?” 
   “^ �� ��� �� ���? ���� ���H��9� 	�, 
	�� ���� �<H� 
�� ����� �:����� 	� �0���� ��� ��� ��$। 
� 5$���Q ��� 
D(��$ ���� ����। 
��� 	���  ��� �� �� �3�, ��� ��।" 
   “����� D(� D(��� b�� 
� /̀? ������ �H��� ������? ���� 
��9	 ���� ��( ���?” 
   “�� �% ���, ��9�	 ���� 	 � ��$।” ��8����8 5B� �'� 
A�	�। “��� 
� ��� ������� ��$ ��� �$ ���� �������� 
	��� ��!��� '�d�8�� 
���< 5d�� 	���� ���� 	 � �� ��।”   
   A�� DR0  ��� �3�d�� ���! ���, “����� 
	�� 	�� �� ��� 
�(���� I�' ���� ���� ����'� 
�`/�?� ���� �8� !�8 ����। 
I�' !����/�� 
�`/? �H�� 
�� !���।” 
   “��� ������ f�?” A��� ����� bk ��� A�	�। 
   “���� ���0$ Af� �� �J0। � ������$ �`V 
��। ��� 

��। ����=� 6V0 b���(� ���� ����	��� $+�।” 
   “��2 ������?” 
   “0$X��� o���� ��	 6����? 
   “�$ �'�< 0$X��� o��? �� ��� 6���� 5�� �'�<� 5�� ��1� 
������ H�। 
	��'� 	��� 5���<=� �'�< �� �� f�?” 
   “Af��� �� 
��? ��X���'< 5���<=� �'< ��� !���। ��� 

�U 5!������ � � �j�$ � �'�< ��' 	��। �R ��� $5���!  

�	���� %���� '���� ��$। ��X��� 	��0̀  ��d��� ���, ��X��� 
	��0̀  A�V��� ��� ����� ��X��� 	��0̀  
�U 5!���� ���� 
��$�� 	 � ������?” 
   “�� ���� 	 � ��$। ��2 
	�� ���� 
�`/? ���8�� ��� ��? 
���� ��� D(��� ���� ���� ��।” 
   “
�	 ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����? �� ���H 

��� ������ ���? 	 � �%���0 D(���...D(���$ ���� ����	��� 
� �j� ���� ���। ��� ���0 ���� ���� ��X ���� 
��� ��8�� 
!���।” 
   “��2...?” 
   “b�	 b�	 ��� 	��$ ��2 ����। o���� ����� ����� C0��� 
"��2" 'M� ��� ��<=K? ���� ��।” 
   “�� 
�	 ����� �	����� ���।” 
   “	��0�`� (� �� ��5����� 
� H �.�� ����। A�� � ���8� 
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� 
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��� V=�� 
V=�� ���	 ����। 
   ��� 	P � �� ��� �G�X 7�	� �'�� �����। �	� 
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   >� �	� 0�%���� A�!K���$ ���। !� ���! ���! �	������ 
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(��/�� ���� !��� 5�c��� ����। �	���� 
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   �	����� �$ ���� A�	� �0!� ���। %� ���� ������� �� 
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“�������” ��� ������� $��!�� 
�	 ���। ����� ��$�� 
!�l��������'� ��$� !�8 �������। “S'��� A�/�=�”  �� 
�<������	 ��� “
	��'� 0!�� �����, $��!�� 
�	”। ��� 
0!��	 ���� ��:� ��� $��!�� 
��	� 	0� ����� ���0/�। 
S<<��� 
$:��� ��� �0��� ���� $��!�� 
�	 A� 1 

��U� ������ ��� ���� b��< �����। 
   I�ª �'�� ���� �	�� V������ ��!��� ���� �� ����� 
�� 

� ���� 	��� ���� (����� ���� �'�� $��!�� 
�	 �'v�8 
!������� ��R� ����। �� �!�� �� <�Y H0���� 
�� ����,  
$��!�� 
��	� ��� ��	 
�� ����। b�?!�? ��� ��8����� 
��R� ���। %� ��R� ��� 
� ��$ �T�	 53�। �'v8�� �'v8�� 
D!��<� ����� �'�� ���� !8��$ $��!�� 
��	� �'� ��	 ��� 
����। �'���� D!��< 5d�0 5d�0 !�$� ���, ������� :��� !��� ��$। 
!���� �'�� �0��� %«?�  ���� �r ���=� �'�। ��<=� ��� �'�$ 
�Y <M� , 	i�। ����� ����� �'� ���� ����� �Y ����। ���'� 
K=? ��t ����% � 
�0��। $��!�� 
�	 �!��� ������$ �'�� 
���� �	�� ����। �	����$ ���� �	�� �'��� ��\�, ����� 
$��!�� 
��	� �	7'e �'�� <=�� �¬�� ��� ���। $��!�� 

�	 �	�� �H���$ �	��� !�$� ������ 
��8 ���। 5!�� 
������ �'���� � ����� ��� ��� 		��	�= 	��� ������ �����। 
������ ��� !0l�� 5��<  ��� �����, “�$ �	��  ���� 
�§�	����� ��	��� !���� ���� ����।” 
� ���� �= ���� ���0 
$��!�� 
��	� �!�3 
T�� ����। � ��� ����� 53�। ��� 
��� T0	 ���� �������। 
   ���� �	���� %���=�� ����'e ������। C��� �;�� �(�� 
�8� !������ ���� ������। 	������ 
�� 6����� ���� �	�� 
!�������। �� ������ ������ �� ��� H��� �'��� f� 
$��!�� 
�	 ���� !����। ������ ����� 	 ��(�<��� �:��: 
�!���H�¤� �#��� ��� � ���< ��� �'���� 	 ��(� �'�����। 
'�7? 	 ��(�। �� ������ �	�� �� ��<�� ���� �#��� ��� 
��$ ��� �'��� ���_���� ��� ��। $��!�� 
�	 '�7? ���z� 
������। 	 ��(�<����'� ��($ ��� � 5V�� ��� �'���। 
��� 
�H���� ��� '</��� 
�U �'���।  ���� �	�� 5V�� ��� 
���8���� A<��1। ���� �	�� ��� 	 ��(�<��� �� ����� ���(�� 
5V�� ��� �'� ������, ��� �� ���� �	��� 	 ��(� (���? 
��(� ���!9 	 ��(�<��� ��� ��� �0�$ ��1�� ���। $��!�� 

�	 	�� 	�� ���, “� ��� ���� 54!�� 67 ����� ��� ��/ 
����� ���।” 

   
�	 ��� 5�3 �� T��� ���!��< ���� �0���। ������� �<���� 
T�। !��< ��	� T0�	�� 
��। �<6�'� 	��� �0e�= !�����। 	��� 
	��� ��=� ��q� �H���। ��	�� T0	 ��8। �$ ������ 
�M�	�a �� ��� T0	 ����� ��। ��	� D���   �0d������। Iª 
�'��� ����?  $��!�� 
�	 ������ �$�। 
   !'/�� H�d� ��� �H��� �'�� M�%/� 
��� T�� �� !8��। 
��	�� ���� ��d�� ���	 �������। ��d�� 5�3�� �'�� ��:7�	� 
��� ������� ����U�� �� ��। ������ �����= 
��� ����'�� 
�%� 
��8 !8��। �% C��� <�� ���� ��$ �� A���%�� ��� 
“! ���:���” A �!��/�	�.� !����� ��� ���� $��!�� 
��	� 
�� A�V��? ����। �� 	����	 �����	� (���� ��� <����K� 
��� ������� 
� ���� �� ���� �K $ �����। 
�	 ���(� 
5!� ��]� ���Y ��। ��� 	��� AI�� ����� 67 �����। 	�� 
	�� ���, “��� �K?।” �3� ��� ��� ���� ����U�� b���'� 
���0 	� ������। 
    
   ���X  ����� <�n 
�	 ����� V �� ����। T�8� �'�� ������ 
�'�� ��8 ���। ���(� �0�� �$ 	� 
�। 53�� $�+ �� ����� 
�� ��� 53�� ��V  ��। �$�� ��	��� 53�� ���। 
�	 ��� 
'�(� �0�� �'�। �'�� ���(� �0�� ����।  ���(� �0���� T�� 
C0��� �'�� 
�	 ���  	0� V0�� ���7�	 C0��। 
 

���7	 ���� ������ �'�� ��	� T0	 (8���� ����� 

��	� �'�� ������ 
��। 
�	 ���, “�� �'�?” ��	� ���0 
��� ��। 	0��� �0�< �0�<। ���� ������ ������ ���  	0� V0�� 
���7�	 C0��। 

A�H� %���� �!�<�� !�8 S��� ��� ��� 
�	।  ����� 
������ ��� ��	�� �� �%�� �'� 
��	� ���। A����'� 
����� ����� ���� ��� ����। ����� ������ ��	��� �'�� 

��	� 	� ��� ���� 
��� ��8�। 

“A����'� ������ %���� ����। �� �� ������ ���� 
������ 
�?”    ���� ���� ��	� ���। 

“��8��� �%�� ��� 
�	� ��$, ��2 �� ��� ����, 
���(� A��� �b<��। �'��� 5$� ��Q 	��� 	��� �§�	��� V��� 
��$�� ������ ��। ����:�� %����� 	� ������?” 
   “���	�� 	�$ ��$ 
� 
	�� �� 	�।” 
   “����� 
�� ��� �0�	 �0� 
d��  
d�� ����। ����� !�� 
A����'� ��.��5 ��� ����। 
��� 67 ����$ ��� !��।” 
   “
+� 
	��'� ����� ��� A����'� ��!” 
   “���?” ���� ��� �0��� �� �!�� 
�	 ����� �!��� ��d( �'�� 
�'�। 
   “�������	 ���� ���� ���� ��	� ��? ������ 
�	 ���0 
������। ��&� �'�� 	��� '�7? ���� �%�।” 
   “����? ���?” 
   “���? ���� 	 �?” 
   “�� ������	, 
� ��'� A�!K� ��� %�� ��।” 
   “��9 D ��� �� ��� �$ ��� 6���। 
� ��?” 
   “
	�� �'�= ��� %��+। A�H ���� �H�� 
� ���!� 
��� 
��� ���। ��� �����।” %���� 	� $��!�� 
�	 ��	�� ����� 
��� ��� �0d�� �� ������ �����। 
    
   ��	� A� �'�m���� 	��� ���$ ����� ���� �<` ���। 
��	� ���� !����, ��� I�	=� ��� 6��� ���� “�§�	���” ��� 
��d�! 
� �$ 	��0̀ �� ��&�  ��&�� ��	 6��� ��� ����� 



�§�	����� 	��� !����� ��8��। 	��0�`� �� ��&�  ��&� ��� �� 
��$ ��� �� ����� !����� ��8��� ��� ����? 
<� ���� ��'��� 
��	� ���0�� §0L ��। 
   ���� 	� I�	=� 	0� ���� �� 6���$ ���� ���( 53�। $'��=X 
���� ���( �� ��� ���< ����। 
� ��'� !� �� ��� ��� ����� 
��। %�$ �'� %��+  !����/� �%� ��$ �� T���। ��	� ���� 
�� (� $ ����� ����� ��� "AN �<��� ���� 
� A�V� �<��� 
!���"। !��� ��� 
� ��'� ���= 
�� �� (���। ��� %�' ��&� 
�� ��� ��� !���। !����� �!� ���� ��� 	��0̀  (���� ��। 
��	�� �3�4 ��� �!�। ������ ��� ��� 53�। ������� �'�� 
������ ��K? ������ 	r ���। ����� ���� ���� 5!�� �0���$ 
�'�� ������� �!��< ���8 ���(� �0�� ��	�� �'�� ������ 

��। ���� �'�� �0�� �(�* ���, “�� 
!�, ��� ��� 
������� � �?” 
   	0�� ��� V�� ���� ��	� (��� �'�, “!��� ��� ���� ��� 
� 
���� !��� ��। ��$ %��'� 	��0̀  
�� ���0 ��� ���+।” 
   “
H�, �$� �� �$�����? ���0$ �0�� ��। 
H�� �� <�=� 
����!? 	��� ��!� �'	0?” 
   “
�	 �3� 
�� �0��। ���	��� ��+0 ���� ��� ��। �	�� ���0 
	(� ����	 ���	�� ���।” ����� ����� ���8 5�3 !8� ��	�। 
“
�	 �<���� T�� %��+। ���	�� ��( �<�  ̀�� 	��� ���� ���� 
�%�।” 
   “�( 
H�।” 
 
   ��	�� (=��� ���� ���� �	�� ��� ��। �0��� ������� ��( 
'K��� m�� �0� AN 	��� 	�V  90�:. 
� ������'� 	�V  
(��b� ��� 5�3���। ������� �C���� ���0�'��� 	�V  �8	�	� 
����� FJ ��������। ���� !0���< ����� ���। �� $��!��। 
	�	� ����� !0���<� ��� ���� ���T  �0�	�� ��T��� (� ��� 
� 
��� ��� ����, ���� �( ��� ��। 	�	�� A�� 54���� ���? 
��� ����� !�����। 	� ����� �� ���� ���0 ��d�� �������। 

� ����� � �V��। � %0�� �� � �V��� ����� ���� �� ����। 	�	� 
�������� ���� �� �	 �� ��2 %�' ���� ��� �� �� ��� �� 
��� ���।  
 
  	� 	�	�”� ���� �<` !%/1 ��(= �� ��� !������। ���� ��। ��� 
���0�'� !� ��	� 	� ��� ���। ��� 	�� ���<` ��� 
��	� 
	�� �� 5�B(��। D(�� �	�� �� (N��  �N�� ��� ��&�� T� 
������ �(���, �� �� ����� ���। ��0� �� I�ª ������ ������� 
D(��। :�Y�� ������ � 	��� %��� �	/3 ���� %��। ��$ �0��� 
����=�� �<` !%/1 ������ �������। 
  �:������� ��� 
� ��� D��� ���=। 
� ���'� !� ����$ 
	 �������� ��� 67 ��। ���� �0�� %���� 
�� 
�	 ������ – 
“�0�� �%��$ ���? �H�� ��� (����� '�� ��।”  
  ��	� 5B�� ������, “
($ �<` ���। ���!� ��� T��$ ����। 

� ���� ��� ���$ ����। ��$ �� 
�� ��� �� ��� (���� 
��$। �0�	 ��1� ���� ��। 
�	 %��, ��� ��� �'�� ��� ANK�?� 
	�V  ��� 
�।” 
  “
�	 ���	��� ���	�� �'�� 
�?” 
  “�0�	 6V0 6V0 ��1� ���� �����। 
�	 %�� 
� 
�।” 
  ��	� �0�� %���� (�  ���� �'�����। #��H� ��� ��� 
� 
��� ��� A�!K� ����� ���� �0( ���� ��� ����। ��	� 
��� ��। ��$ �� !�� ��� ���। <�=��� �(� ���8 %���� 

��� 	��� 
� �� ��d��� !����� �� ��	�। !��� 	�� ����� 


�� �3�4 ����x�� ��� �� A	��  ��� ���� �	6� ��(� 
��	��� 
T�� ���। ��	� ����� !�8 *�� �����। ��	�� 
	�� ������ *�� ������� 
� 	0̂ ��/ �!��� ��&��� �%� 
T���� 
�=��� �  ���� �� �!�� ‘	�’ ��� ��4��� ��� 5�3 ������ 
���0! ��� ���।  

:�Y���� A��� ��R� ��� ��	��� ��d���� K	 
������। ��&� �������� �<�� ��	��� ��`±��� ��=� ���� ���� 
���� �������। :�Y�� ������ ��� ������� 	��� 
� 	� ���� 
��R� �� ����। D�/� $5����� ���� ���� ���� 	�  �<6� 
D(���$ K�� ��� !���। ��$ 	� ���� ������। ��	��� 
�������� ��� 
�	� ��&�  ��&� ������ � �!��� ���� ��� �0�� 
��। 

��� ��	�� �'��� ��<=� ��� 	� ���� ��a5����� 
	������ �	��। “� ��” ���। ���� 	� A� �'� “� ��” ���� 
�'��� ���Y ��। 	�� �� %��'� ���(� A��� ����$ !��� ����� 
	� A!�� ����। 
� ��� ���(� 	� ���� !�����  A!����� 
�'<  ���'�<� 	��0�`� ��� ��  ����:/� �����	 ���!। 
 
 
 
 
 
 

²  
 
   “ ��, 
!��� ��� ��(� �³���� 
� ��(� �³	���� 
�'�� ���� ���।” 
   “�� ��	?” 
   “����� �	9�� 
� �	� ������।” 
   $��!�� 
��	�   ���0�� �0�P� ��। �$ ���	� ���� 	«=  
b��	«= �� ���'� ���� 
´=�  I(��� ��	 	�� ���� !����� 
��। ��� 	�� 	�� ��X �0�<$ ����। ���� 	«=  b��	«= ��� A��� 
���	�� �!����� ��। �i�*�� ���V ���� ���� ���V ��'� 
A��V��� ��$ ��X  ���(�'� �%�� �� (���� ���� b�� !�' !�' 
A� �� ���� ���� ���'। ��'� 	 � �%	� ����l 	�V��� 
��	� ����l ��।   
   “�� � �!��? ��� �'�� ���� ���?” 
   “	�� �� “�	�X ��”?” 
   “
+� �3� 
��। !��3�� '��।” 
   A�	� b��	 C0�� ���!� �	����। ��� ���8�� �'�� ���, “
�	 
A�	� ������ 
� 
	�� µ= �	���� ������।” 
   “
�	 
�	 ���। ��( �0�।” 
   “�	���� ������ ��	�� �0� ���� ���� �����।” ���0 ���� ���� 

�	 ���, “� 	�� !�8��। 
!�� 	�P ���� ���� ��$ ��।” 
   �	���� 5B�� 6V0 ���0 	��� ��d���। 
   “����� 	���� �	���� 
!���'� '��� ���� �'��� 
��������	। '�7? A���� ��������।” 
   �	���� �� A�	� ����� $�+ ��$ ���� �� A���� ���� ��� ��� 
��8�����। �³��� ������ �	���� 	iD ��t 6V0 ���, “� �X� $5।” 
   “�� ��0� �� ���� !��� 
!���'� (� ?” 
   
��	� ���� T��� 	�V  �=���� S��� ��। �	���� � A�	� 
$��� ���� ����। �%� T���� �������� D(��� ��5$ ��� 
���� �� �̀ �0d�( !��+ ��। �	���� A�	��� �'�� ������ �%� 	�� 



	�� A�0���V ��� ��� ����। ���� '=T/q� ���8 A�	� 67 
���, “
	��'� �	�� A�	�� �0d�( !���� %��+ ��। ����� 
������ �� �J0� ���� %��� ��� � ���8 ���� ������ ���। 
������ ���� ����� �����। D(�� �	�� �0��� A ��$��	. 
����। 
( ���� o� ��� ������ ���8 �H���। ��2 � �� 
�J0� ���8 %����।” 
   ���0 ���	 
��� 67 ��� A�	�, “�� �J0 ���� ���� �H�� 
������। ��� A�	 ���� ���� ��'� ���8 %����। ��� �	���$��� 
!���� %��+ ��। 
	��� A������ ��R� �����। ���� ��� ����। 
�� � �J0�'� ���� ���d( ����� �����। 
´=�  I(��� ���� 
���d( ����� �����। ��5 �� ���� ��� ���� !�����।” 
��� 
���0 ���	 A�	� ���, “��!���m������ ���d( ����� �����।” 
   
�	 � 6�� (���� ��$�, “A�	� �� ��?”    
   “
�� ��@F��    
3���� ���।” A�	� 5B� �'�। 
   “�	��� ��� 
!���'� a�/ ��	�?” 
   “���। �J0� 	���।” A�	� 
� �	���� D(� D(��� �'�� 
������ 5B� �'�। 
   “� ����  	�”$ �� ����।” 
�	 ���। “��� ��� ���8 ���� 
��� ������� �	� ���� �����?” 
   “��।” 
   “���.�� �� �� 	��� ����� !8�� 	��� ���� “��>” �K  
��������? �%	� A���0� ���� %���� A��� �����  '����� 
A�=��।” 
   “�����...��	� ���0 �K  �����। �$ ���� �����	���� �%	� 
�� A�	� ��$ ���। !����/�m��� ����X �����।” 
   “� �� 
� ��$�� ���� ����� %��। 
+� �� �� ���� ���ZQ 

��?” 
   A�	� 
� �	���� 
��� D(�� D(��� �'�� �������। �	���� 
���, “(��� ��।” 
    
   “�� �%� �J0�'� ��	  �3���� 
!���� (���� �	� �� ��� 
!��� �� ��� ��$��� �� 
�� �J0 
�� %��'� ��	  �3���� 

!���'� (��� ��$ 
� A�	 ��	� �����$ ���8�� ����।” 
   “��� !���। ��2 ��� ��� �	���$��� !���� %��+ ��” 
   “����� �	���$��� ��(/ H0���� ����।” 
   
��� ���� ��< V�� $��!�� 
�	 ���, “�	� �� ��� 
!��� �� 
!���'� 	0���	0�� ��� �� !��+� �� ��$ ���Z�Q� 
��� ������ �% �0���� 
��। 
!���'� ���0 ���(�� �'���। 
!����< <�1 ��� 
��� ���(� ���।” 
   “
!�� �� ���� ��$���? �	�� 
	�� ����� ��� V�� !����� 
���� 
� 
	�� 
!���� ������ ������ �N ���� ����?” 
   “�'�0� �	� ������, 1���� ���  	� ����� 1���� ��!�'  

!�' %0�Y� ���� ����  	�”� 
����� 	�l� ��<= ��� ���$ 
I������। ��2 
	��'� ���(� V�?��$ �	� �% � %0�Y �'�� 
b��¶� ���� ��, � f���� ����� �'��� ��। 
�	 ��$ 
f����� ��� ������	 
� ��।” 
   ���0 ���	 
�	 
��� bk ���, “A�	�� ��� ���� !���� 
%��+ �� ����� �%�?” 
   “����� ������ �� ��� 
	��'� 	��� �� 	�”� ��� �<` 
�'�� ������।” 
   “����� ������... ��� 	��� ��� ���� ���< T��� �!������। 
�� AN 	��� (��  ��5 “
��#���” ����� !��� ��$ ��� 
��� ���� �����d( ��� %�� ��। !0���<� 
$�� A1� 
����< T�� 
�����d( �� ��� 
	�� ���� �����d( ���� !��� ��। 
� 
!���'� 

�	��� �� ���� 
3���� ��� �� !��� ��2 ���  	U ������ 
�� ��� �����। �$ ���� ����  �	���� A �:��P�� ���� 
!�U ���। ������ %�� 
��� �H�� �� ��$�� �	�� �'�� ��� 
	(� ���। 
	�� 	�� �� ���� ��$।” 
   “%�' ���0 	�� �� ���� ���� ��(<� �'$। ��� ���8 %��। 
A1� 
����< T�� A�!K� �7�। 
<���� 
!���'� 
� ���� 
!� 	�8��� ��� �� ��X �$ 	��� 	�V  
!���� 
!���'� 
�	��� ���d( �!�� %����।” 
   �	���� A�	��� �'�� �������। �����  	0�� ����Y� ����। 

����0 ��<= ���0�M�� 
<� ��� ���। A�	� 
� �	���� A��+� 
I��� 5�3 '�d8��। '�(�� ���� �!vd���$ 
�	 ���, “�	9�� 
������, 
!���� ��X 
!���'� �	��� �:���[  �'�� %��। 
	�� 
%�' ���� ���d( !�$ ����� 
$�:�.H�$ ���� ���%  ����। ��� 

<���� 
	��'� ��� ���� 
!���'� ���0 6��� ��� ��।” �$ 
��� ���� �	�X !�/� 
$�:�.�H��<� H	/ A�	��� �'�� 
����� �'�। 
   _”� �X� $5” – ��� A�	�। ���!� A�	� �:���[  ���� �'�। 
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��। G���� b��� ���� 
������। ��� b��� �H�� ��� 67 �����। 
   'i�R I������ ��� ���!�< �'��� ��R� ���। !����� ���� 
(����� ��� �	���� !��� ��। T�� 
���!l ���� ��	� ���0 
��$। 6V0 ���� ���`� !���। ��� 5!� ��K? A�	 5!� ��� 
A���� ���। !���� ���� �	���� #�$!�:� 5!� ���:� � ��	�� 
�'��� �!�। 	��� ����� !0���!0�� �§� ��� 5�3��। ��$ b�� 
H�d�� T�� ���:� � ��	�� ��� �� ���� �!� ��। 	���� 5!� T0��� 
���� ���X H ���� �� �� <n ��� 53�। A�	� 	�� �� ����� 
���� ��5 �%� ����: H����। <�n� �=���� ���� �0�( ����। 
   	���� <�n� �=��� ��	 ��� A�	 
��� ���� �	��। T��� 

���!�<�� �'��� (�  	��� �T������� ��R� ����$ 	��� ��	 
��	 ��� 53�। ��� ��� ��8� ��। AN AN ��� �T����� K	 
��।  �'�� D��� '�(�। ���� �J A� �� �����। ������� �'�� T�� 

��� �� C0���। '�(�� H�d� �'�� ����X �'�� %��। �0�� ��� 
����U�। 
   ��<�` ���(� �'�� ���� �0���। �0�� ��� �!��� ��dV�। �'� 
�µ�=�। ��� �� ���� �� T�� ���� ���0 	�� ���� !��� ��। �0�� 
!���j�� ��\�। ��� ��d�� ��d�� �'�। 5�B(��� ����? 
¹4|U��� ��� �i�L �!�। 
   ����� ���� �� ��� A�	 �� ����� ��R� ���। 	�� !�� 
�0����� ���� A ��$��	. ���� %���� ��� ���। 	�”� ���� 
���� ������� ���!� 	��  �� (�  O  ���=�� A�!K� ����� 
��� �(���� ��� �'��। �(�� �H �H ��� ����� ���� �� 
�%� ������ ���!� ���� 
� ���0 	�� ��$। 
   ��� A�	� ���� ���( 53�। ��� 6���� ����। ���` ��� ��� 
���� ���� 	0� ��� ��� 53�। A�	� ����  	�”� (�  A�	� �0� 
DE� ��। 
��� ��� ��। ���8 �H��� !���� ����$ 	� �0� 
����। �0������ ��� �� ����, �� (���? ����� ���$ 



A ��$��	. �<` ��� o�� (	�� �'�� �'����। 
� 	��, ������ 
	��। �� Iª ��� �� 	��। ������ !8� �<` ��� ���� ��	��� 
A��%��� ��� ���। A�	�� ��� ����� (�  ��� �� A�0���V। 
A(��� ���  ̀��� ��� ���� A�	� �'� 3�e� ��� ����। 
   A�	� ��4��� ��� ���� $�+ ��, ���	��� �� ������ 
�, ��( 

	��� ���� ���� ���� %��। ����� ��� 
	�� '	 �J ��� 

��। 	� 
�	 
� ���	�� A��V  �� ��। %� ���� ��$ 6��। 
���� ���	�� ���� 
� A� �� 
�'�� ��� ��। ���	�� %� ��$�� 
��� ���� 
�	 ��$ ���। 
   �0���� ����� ���� �!�R�� �'�� ��� ��। �0$ ��$�� 
	�� � 
�!�R�� 
�	 ����� �'�� �'�। 6V0 ����� 
	��� ���� ���� ���� 
%�। 
   	�� ��	��� ���, !i���=� �% b��1 �0�	 �%�� ��� 
�	 ���	�� 
��= ��। ���	��� 
� A�!K� ���� ��� ��। A�!K� ���� '���� 
��� ���� 
	��। 6V0 ������� �0�	 %�' 
	��� ���� ���� ���� 
�%�� !����। 
   A�	� 	��� �=�� 
�0�� ����� ���� �!vd��� ��। !��U� 
	��0̀ m���� zi�� 6V0 	�� T0� !�� ���। �$ 	����!�' ���0 
����। 
   �J '�(� ������ <n �!�� A�	। ����� C0�� �(�� '�(� �J 
��� �'� %��� ��5 C0��� �� ��7�� �� !���। �(���� ���� 
���� ������� �#। ������� ����� A ��0�	�����	� C���� �'�� 
C���। A�	�� ������ ����� �'�� �(���� ��3� 	0�� ��� H0��। 
���, “�0�	 ��� '�7? T0	��� !����। 
�	 ���	�� ����� ���� �$ 
��� ���� �� 
��। ��� 53 ���। ���0 ���0 	0�� �'��।” �(�� 
�	� ���� ���m��� ��� ��� �%� ���0$ ����। 
   �(���� 5!�j���� A�	� 	�� �� � X<� �'�� �'�। A�	 
���, “
�	 ����� �� ��� ���	? 
� 
	�� � A�j� �� �� 
���?” 
   A�	� 	���� ���� �# ����� ����� �(�� ���, “�� 	�V $ � 
�0�� ����। �0�	 
� 
�	 O  ���=�� �'�� ����	। �0�	 ���� 
���	�� 	��� T0��� 
� ��� 
�	 ���	��� ���� ���	। �0��� 
�!���� �$��� �:�(�� ���0 ��<= !�8 ������� ��$ � �0�� �� 

�। ��� �'�+ �������� �3� 	��� �'�।” 
   �(�� A ��0�	�����	� C������ �����। ���� �'� ���� ���/ 
���� ���>। A ��0�	�����	� C������ ���� ���� ���, “���� 
���	�� (�  	 ��(� ���� ����। �� ��	 	 ��(� ���? �� 
�����?” 
   ���>  �'�� A�	� �	7'e �'�� <=�� �¬�� ��� �%�� ����। 
�(�� A�	� 5B��� A�!K� �� ��� ���, “�$ �(�� 	 ��(��� 
	��� 	��0�`� � o��1, DE�  ��'��, A<��1 'M� ��� �'�। $5 
5$� �� A� �' �! AH �' ���¤/। ��q� ��+ ��, ��$ ��? <�1 
��� ���। ���� �0��� !����।” 
   �(�� A�	� ����� ��dV� �0�� �'�� A�	�� ��(� ��� �����। 
G���� b���, �� 
� K0V�� A�	� �'� o�1। b������V� <�Y 
��$। A�	� A�j� ��!�8� �'����� ��(�� ���� !0�0��� 	���। 
���(� ���� $�+  A���+ ��� ��� ��$। �'����= �%���� ��$�� 
!0�0���� ����� ����� ���। ��(� ��� ����� ��(�, ��d�� ��� 
����� ��d��। 
   ���> ���� �(�� b��। �3� ���� �(���� A��� ��� �'�� 
!0�0��� 	��� ���� ���� A�	 	��0�`� 	��� ��8 53�। A�	� �'�� 
%��0�0 <�Y A��<R ��� ��$ �'�� �(���� :�� ����� ���> V�� 
�� ����� ���0�� ���� �'�। �(�� � ��� 
�/��' ��� 53�। �$ 
0�%��� A�	 ����U�� �'�� �0�� ���। %�' ����% � ��� ���8�� 

�'�। �� 	��0�`� �$ <��� ��5 �� ��5 ���� ����� 
��। 
   �(�� A�	� �!�� �!�� ����U�� �� '�d8��। �(���� 	0� 
$|���� 	��� ��3�। ����>� ���d��� �� ����� ���0 ���� �� 
�H�d�� �Y ��8�� !8�। �<����� ��'�� �(� �'��� 	� ��$। 
�<����� <�Y ��E�<` ���� 	�l$ �<����� �'�� ��d�!�� !8��। 
����U�� '�(�� '�d�8�� A�	� A�j� �0���0�� �'��� ���� �(��। 
   ����X��� ���� �!vd�� A�	 <�=��� 	� <�Y �'�� ���� ��d�� 
%���� A��?� 	��0�`� ���� ����% � 
��'� (����। ��2 �� 
5!� ���� A�	� 
��'� � � C��� <���� ����� ���� �!vd�� ��। 
A�	� �i�� ��R� �'�� �(�� V=� !��� ����� �� ���, “�0�	 6V0 
6V0 ���	�� �R ��8�+। �� ���� A��� ��( ���	�� �R 'M� 
���� !����।” 
   �(�� A�	�� V��� (�  ��� ��8��। �(���� ��� ���� ��d��� 
(�  A�	 ����U�� ����X��� �!��< <M��  <�=� ��d�����। <�=� 
���0 ��<= ��d�� �������। �	���� �� �!�� ��� !8� !���� 	��� 
A�	� �'� <M��  ��� 53�। <M��  ��� 53�� 
�� �(���� ��� 
A�	� ��� |</ ������ �3�$ ��2 �	�� 53�� 
��$ A�	� �'� 
!i���=� 
�`/�? ���� ���	 ���।  
 
 
   “�$�� �� �'���  ��?” 
   “���? ��8� ��� ���$ �3� �$���।” 
   “��8� ��� �3� �$��� �$ ���� 	0� !%/1। ������ ����� 

$��� ��$�� ��� �� ��$।” 
   “���� 	0� ���� �$�0� 
$� �	��। ��� (�  ��8� ���� ��/ 
��।” 
   “��$�� ��d$�� 
$��� ��� !�����। A�� ��8� �'�।” 
   “��8� �'$ ��$ ����? �%�� �'��	 ��� ��� �� � ��?” 
   “��<= 
$���...��8� ��8�$�� �'�� ����। ��$	 �R �$����। 
��$�	� �	�� '�	।” 
   “���� <���� �!� <��� ��$	 ���� 
	��� ������ �'?” 
   “��8� �'��� ��...��� �������� ���� � ��? 
!����� {�� 

�� 
	���� {�� ��$? 
 
   b�e �(��� 5!� ���� ���� ���0 !8�� <�n ��8� ���� �����/ 
��' !8�। ���<������ 
� 
����=� 'i�R <�n� 54�� �'�� 
!8��$ D(��� <�=��� �Y ��	 ��� ����। D(��$ ���/��। ��2 
������ 'i�R�� bk %� �'�� �� �0� �'�� �� ���। D(�� D(��� 
	0��� �'�� �������। b�k� 	��� 5B���� ���/��। �0� �� %� �'��� 
�� �3�$ �'���। ���<������ 
� 
����=� ���� 	�l <”�'�8� 
H0� 'M�� ���� 	��0�`� �'� !�8 
��। 	����� ���� 
T���� 
�=��� �  ���� �� �!�� 	��� �H�� 	�( ������ ����। ��Y� 
�%� �� � �$��। 	0̂ ��/ �'��� ����'�� �Y ��8�� !8�। �=�4 
'i< । 
 
 
 
 

º 
 
   ���� ���� �H�� A�	��� 
� ��!��� �%�� 	� ��$� ��। 
���� �	����� �H�� �!�� ��!��� ���� 
�� 
�� (0���� 
:���'� 	�V  ��( ��� ��� �'�� �����। ��� �	�� ���� 



!���। A�	��� � ��q� 
��। $'��=X ���(� b�� A�=�� (���� 
67 �����। ���� 	� ���(� �<H� !� A� �'� �<H��� b�- 
�'�� 	 � �� ��। ��� ���(� �<H� �<  ̀����$ A�j� ����। 
A�	� ���� ��� �� (=�� �� H0���� 
�� 67 �����? �� 
(����� A�=�� (���� �� (=���� A�  �K�l� b��� �H���। 

�� 
�� A�=�� ��	� “¥ ��  ����” (=������ �� ��� ����। 
����� A��� ���$ �3�। 	��� ( �	 ��� 
�� ��X ��� �$:  
��H� ��+ A�=��। 
   A�	 �3�4 ������ ���� �%� A�	� 
� �	����� 	�V  'M�� ���0�� 
���� ��	�� �'����। D!0��� ����� ���� �� A�	��� ��$ 	�� 
��। �<` ��� �% D(�� ����� D!0��� A��� ����� ����� 
������� A�	� A��� ��R� ���� �� 	�� ���� !��� ��। 
A�	��� ����� �'�� ���� ����� ������� � !�< ���� �	���� 
����� (���� ��$�, “�� ����?” 
   “�� ��	� ���0 ��...����� �	����� �� ��?” 
   “�0�	 �� 
��� ��!��� %���?” 
   “�� 
( 
� �%�� $�+ ���� ��।” ���  ���/� ��	� ���� 
�m��� ��। A�	� 
��� ����� 67 ���। �	���	0�� �=���$ D(�� 
���� ���। 
   ��� A�	��� 	���� ���� �����m��� T0��� ����। 
'M��...���� 'M��? X�� ��	� (=��	0�= ��� ��� �3�  3�� 
	���$ �����। “�:�� ���	”  m���� 	��� �(���� �$ X��� 
���, ������, ��� �% �U!�� T���� A�	� �0��� !��� ��।  
��$�� ���� ������ ���� 5!�� ��$। 'K A������  A����l=� 
	���$ D(�� �������� '�a�  (=���� A����� � �। ����� 
A����� ���� »�� ��$। 
   A�	� D(��� ����� ������� 	�m��� ����� �'��� ��R� 
���। A�	� ���� �	����� ���� ���( ���� � ��dV� ��� 
'�d8����। A���0� I�	= ����� µ=� 5!� ����� ��i/� H�����। 
����� 'M�� S��� ��� ���? b��0�%/� ��� ���� A��� ��� �� 
���!�� �	���� ��� 0�= ��� !��� ��...A�	� ���� 5B� �0d�( 
!�� ��। 
 
   �	���� ����� �<` ��� ��< ��� ��F��� �H�� ���। %�' 
�	����� ���� ���d( !���� %��। ��� ���� ��� �� ��। � (���� 
���� �� 5B�। “�� A�	 
���।” �� 5B� 6�� �	����� 54�t� 

��� ��8�। A�	��� �����<�=� 	0� �'�� ���0�� ���Y ��। 	�� 
	�� ��� �0�	 
� �� ����/� �����...
	��'� (�  �� ���	�� 
	�� ���0� A�j� ���� ��? A�	��� �=����� �	����� A�j��� 

��� ���8। ����� ����� ��H� ���� ����। 
 
   
��� b���< A�	� �8$ �i!?, �	����� �� A(��� ��। 
��� 
'	�� �L ��। ����� �!<��� ����? A�	�   ���(�� <� 
5�B(��� �j� ����� !���। �$�� ����� A!���<� ��������� 
��$�� A�!K��� ����=� 6����X�=�'� ��� 
��� b���<� 
b���%������ ��	�� ��। 
   ����� !� b�	 ���� ��� �	���� A�	��� ���� b��$ 
A�0�%���� 0�� ���, “�0�	 �0� 	0������...	0� H0�� ���0 ���� 
���	�� �� X���� ���? �	�� 	0� �0�( ��� 
� %�� 	0� ���� 
��� 6V0 A���%��। 
�	 ��� �����...��� �����...��� ��$ !��� 

�	 ��� !��� ��। 
   A�	� ���, “�� �% �� ��, A���%�� ���� %�� ���? ��� ��� 
��+ !�(��� �H:� ��। �	��  ��� ��� ��� �� ���	�� 6��� 
��� ����?” �	��  ��� ���� �	����� ��� ���� �� ���!�� 

�	���� �%� %0�L �(��� (�  ���, “	0� �0�� ��� ���0 ��� ���0� 
��� %��। %� !����� ��� �� ��� %� �!���� ���� ��� ��� %��। 
�0�	 
	�� � �!��� 
����0 “��$Q” ��� !���� ��।” A�	� 5B�� 
���, “��� 
��� ��	�? 
 
   A�	��� T����� �% ��� ��� �� �$ �  A�0V���� ���� 
�	����� ��<=�'� ������। 
�� 
�� A�0�%���� 	�l� ��	 
�����। ��$ ��� b<X� �<���� �i¼�� ���� ��' !�8��। 
� 
�i¼� �� �	��� ��� �i¼� 
��� ���8। ��� 'M��� 	�=������ 
	½' �� 	�� ��। 
   	��� 	��� �	����� 	�� �� �	���� �3�4 %�' �����'� 5V�� ��� 
%�� ����� A�	��� 	�� ���� V���� A�j��� �'�� �'�� ��। 
����� :���'� ���� ��H����� �%�� �'���� (�  A�	��� 
	� ������� (�  (�	/��� �%�� ������। �	����� ���� �$ 
	���� A�	� �%� 	������ (�  ������ ������। �H�� ��� 
�	���� (���� �������, “������ ������ ���� �%...
�	 ��	� 

�� �� 
��...���	�� �	�� ��� ���� 	�� !8� ��...���� 
�H��� ��� ���� !����।” 
   A�	� ��� 	��� �3�d�� (��� �'�����, “�����	 � � ����� ��$ 

� ���Y �����।” 
 
   �	���� ��� 
� ���(� (�  A�	��� �=����� ������ ���V 
��� ��।��X ������ ����/��� �%�� �� !����, �������� '</� �	 
��� ��<= ������ ���V ���। 
� ������ ���V ��� %�� >� 
A�  �H�	� 
��/9�'� ��� ��� ��� ���<` ��� (0���� �H�	� 

��/9। ������� �� ��� ����'� ���� �T�� V��। ���(� � �!��� 
A�	��� �=���� �	����� �� �� ��� ���� ��2 ���(�'� �	��� 
� �!���� A�	��� �=���� �	����� � =	�� b�1 |</ ���। 
   ���(� A�j��� 
8�� ���� (�  �	���� ��:7�	� �'�� 
�m���। %���� 	� ���, “
�	 ���0 �<��। �0� ����:/ �����।” 
���� 0�� ���� A�0���V ��$ �%	�...
	�� ��� �0�	� �<��, 

	��� ���0 � '��। ��X �	���� ���m��� �	� ���� ��� �% 
��� 	��� '�d8�� 
	��� ���Y ���� ��।   
   A�	� �%� ��H ���8 ��d��। ��K? �	����� 	�� �% �8 ��� 
%��+� �� A�	��� A(��� ��। �	���� �% A�	��� � ���0� (�  
'��= 	�� ��� �� A�	��� A(��� ��। ��$ �	���� %�� �I+�� 
�	�� ���� 5�3 ��� A�	��� 	�� �� ���$ �����, !��< ���� 

m� ������� ���� 'M�� ���� <�1 ���� ���। A�	� 9��:7�	� 
�'�� �m���। 
   9��:7�	� �:���� 
V �<��� ��� ���� �	�:��� (��/�� ���� 
!��� ������ ����। ���0K�?� 	��� ������ !��� ���= ��� ����। 
�� 	� 	�� �� 	���� ���� �� �%� �$��� ��(��+। ���� �0�� 
�'�� 	���� ���� �	���$� ��(��। A�	� T0	 (8���� ��t ���, 
“� ����।” 
   “A�	� ������ �����?” 
   “�(। 
!��?” 
   “
�	 $��!�� 
�	 ���। 
( D!0�� 
!�� 
� 
!��� µ= 
����� ������� 
!���'� �	�� ������ ���� �� ���!��/ ����।” 
   $��!�� 
��	� ��	 6�� A�	� 5�3 ��। ���, 
“� �d...� �d...���� 
!�:� 
��?” 
   “���0K? 
�� ���� �H�	� �:: ��: 5L�� ��� �����। �$ 
�:: ��:� �H���m��� 
!���� �%	� �?/�� �'������� ��� �0� 
��������। 
$�:�.�H��<��� (�  
!���'� ��N '����। C��� 
�	�:����� 	��/ ��: ���� 
��। 
!���� �� 
�� !�����?” 



   A�	� �	� ���� �H�� ���� (�  b�� ���� ��। $��!���� 
���� 	����� ��	� �%� D�� 53�। ���0��$ ��q� ��� ��$� �� 
�:: ��:�� A�	� ��� !���। A�	��� �0� A��� ���V ��। 
A�	��� ���¾��� �!�< ���� $��!�� 
�	 ���, “�	9�� 
������, 
!�� �� 6��� !��+�?” 
   A�	� A��� ��t ���, “
	�� 
��।” 
   �H�� ���� A�	� ��:7�	� �'�� �� �0�� ���। �'�� �	����� 
T0�	��। (����� ���, “
	��'� ���� C��� �	�:����� 	��/ �%�� 
���।” �	���� A��q�= 'i�R�� A�	��� �'�� �����। A�	��� 
����� ���� ����� �0��� !��� � ���� ��d���� ��। 5�3 �� S��� 
��� ���। 
   �	�:��� ����(� 	�/ A�	��� A!����� ��। �!<��� 
b���(�� 	��/ ����	� 
�� ��। 90�:. A�j�� ��� 	�/ ��� �%� 
����� (����। 	��� ���� ����$ ��� ��। ���, D!0� �	� �� 
��=� ����� 	��/ %���� 
� ���। ��N  ���	�� 	�/ ��+ �%� 
���'�= 
´�� ��j��। A�	��� ���� ���$ �� 	�� ����। ��2 

( 	��/ %���� 	� A�	��� ����� AI�� ��� ����।  
   	��/� �	�� $��!�� 
�	�� A�!K� �����। A�	� 
� 
�	������ �'�� ���, “
0�।” ����� C0�� ��!8 �'�� C��� ���� 
�:: ��:� �	�� ��$ '�d8��। 	��/ ��/� �� :�Y�� �:: ��:� 
	0��� 5!� ���� ��!8 �����। �Y�Y 	0� �'�� �	���� 
d��� 
53�। 
T���� �=���� 	0��� �	� ���� ���i� ����� �% 	0� �'�� 
����� 5!�� ��$। A�	� 
� �	���� ��(� 
���(��� �'�� 
�(*�0 'i�R�� �����।  
   5�B(��� A�	��� �!��� ��U0 ��U0 T�	 (�	 ���। T�	 	0�� 
A�	� ���, “�:: ��:� ��� 
	��'� �?/��� A��� �	� ������ 

	�� 	�� �� ��� A�	 ��।” A�	� �	������ ���� ��� ��� �%�� 
��$�� �	���� ���, “�:: ��:���� ���0 �������।” 
   ��/� �� :�Y�� b�k� V��� �0��� �� �!�� ���, “��?” 
   �	���� 
����� ���, “�:: ��:���� �������। 
�	 �!�3� 
AX<�� �'��� ��$।” 
   A�	� �	����� �'�� �(*�0 'i�R�� ������ ���, “�	���� �0�	 
�� ���?” �	���� 5B�� ���0 ��� ��। :�Y�� �:: ��:�� �c����। 
�!�3� ����� AX�< ���� � ��0 ��� 'i�R ��8�। 
   �	���� � ��0 �'�� ���, “
X�। �' �� AH ��$H। ��� ��� 
����� 	i�0  ��� �Td�` ��।” 
   A�	� A��� ��t �(�* ���, “�0�	 � � (���� �� ���?” 
   �	���� ���, “���8 ���� ��7��� 
�� A�	 ������।” �	���� 

� ���(�� V�� ����� !��� ��। *�� ������ 	����� !�8 
%��+�। A�	� �� V�� �H��। 
 
 
 
 

¿  
 
����� ���� �0��0� <n ��� A�	� ���� �	��। ������ 'i�R 
I������ ��� �'�� �	���� #���� � �� m���+। �0�� �	���� 
������ %���� (��  b�� ��+। ��2 A�0	�� ���� !��� �� �1�  
������ ��� !���। 	���� ���� ��: �$: ������ ����� ����� 
T�8� �'�� 
8 ����� ������ �'�� ��8 ���� 	��� ���(। ���� 
T0	 ����। ������ �'�� ���� ���= ��� �����। ��� ���� 53�� 
��8� ��$। ��!��� ���� ��� 
�� %��'� �� 	� I������ �� 

���'� ���( �����। 
A�	�� �������� !� ���� (=���� 7��� ������� !��c ����। 
���� ���( 	� ��$। 	����%�� V�� ����� 	� <�Y ��$। A�	��� 
	��� 	��� 	�� �� � ���8 'M�� ������ ��� %��। �%���� ���� 
���0� b���%����� ����� ��, ����� �� ������� A���� 
� 
�	��  ���� �'����� �	��(���। 	��0̀  ��� (������ 	��0̀  ��� 
(����, 5B���V��� M�l 	��0̀  V	/ 
� �X�<� !'�= ��� ���। 
	��0�`� 	��� ��d�� ����� ��� b���%�����, ������� A���� 
� 
�	��  ���� �'����� �	��(����� A���  ���� ���� 5!�� ��$। 
���? 	��0̀  �$� m?���= ���� 	��i��/ ���� �$ V�?=� 
��� 
�'��। �$�$ 	��0̀  ��� (������ !0����। 
  'i�R 
����0 I������ ���$ ���= ���� bk ���, “������ 
%�+?” 

�	���� ���� 5B� �'� ��। ��� �'�� 	�� �� �%� 6���$ 
!����। A�	� 
��� �(�* ���, “������ %�+?” 

�	���� � �� m������ ����� �'�। ���0 ���	 A�	��� 
�'�� �� ������ ���, “b��	 	������� �	��� ���� ���!� 
(�����।” 

A�	� 
8R ��t (���� ��$�, “���'��� (��  %�+?” 
�	���� À�� ���� 5B� �'�, “����	 ��� (�����।” 
“��� 	���?” A�	� ������� 5�3 ��। ���� ���� ��� 

��� �	����� �'�� �����। �'�� �	����� 	0� �	��	। 
�� 
�� 
���, “�0�	 �� ��� %�+?” 

5�B�(� �� ��� ���= ���� �	���� ���, “�$���� 

	�� '	 �J ��� 
��। 
�	 I������ ����� !���� ��।” 

“�R �� 
	�� �	 ��+? �$ ��3� 	����� ��� 

	��'� !�<�!��< ���� 5��4।” 

�	���� ���� A�	��� �'�� bkM�� 'i�R�� ������ ���, 
“!�<�!��< ����� ��� ���, ���	�� �� 	�� �� 
	�� !�<�!��< 

��। <�=�� ����� 
�� ��2 	��? �$ ���� ������ �� ���� 
���� ��� %��?”  

���0 ���	 �	���� ���, “� �� ���� ����� A���� ��8� 

� ���0? ��  ��� ����� 
	�� ���� ���0 �� 
� ���	��� 

� /̀? ���? %�' �� ��� ���� 
�	 ���	�� �'�  ̀ �'���। ���� 
���0$ AH0�1 ��। ����0�$ �<` ����। �0�	  
�	 �� ��� ���� 

��'� ��� %�� ���। �'��� !� �'� ���	�� �$ !�<�!��< ����� 
A���� �� ��� ����?” 

A�	� ���� ��$�, “���	�� b�� 
	�� 
�`/? ���0� 
��	��।” ��2 ���� !��� ��। 	��� 
����� D�/�� ����� �0�� 
���� ����� 'M���� A'i<  �'����� ��V� �!�। �  ��( b��¶� 
��� %�� ��2 �% ��  ��' ���� �� b��¶� ��� !��� A������� 
!�K� �( ��। A�	� �$ ��R� ���� ���(�� ���� ����। 
A�0���� M�� ���, “
�`/? �� ���� �� ����� ���� %�� ��?” 

“�� ����� %��। ��2 �$ �% ����	 
	�� '	 �J ��� 

��। �$ ����� ����� A���� 
� ��� ����� ��। 
�	 ���0 
��� ����� ��$। 
� %�� (��  ����� ����� A������ b���(� 
��� �$ %�� ��$ ��� 
� '=T/���� ��� �� ���?” ���m��� 
���� ���� �	����� ���� (�� ��!� ��� ����। �	����� 	��� 
'K A����l=��� ��� 
��� �	�� �'�� ��� �!�� ��। 

A�	� ��7B�। :�Y�� ����� ����� 	� ����� (7�= 
	0̂ ��/ ��3� � �L�1 ���� !���j�� �	�� �'�� �����। ����=� 
��d��  	�� ���/� ��� �� �L��1� 5!�। ��2 
( �$ ��3� 
	0̂ ��/ �	������� ���� 	��� ���� 	�V�� �0d�( �!� ��। 	�� �� 
�=����$ ��	�l F�। 



	��0�`� 	� �8$ ����l। a��/� �$ §��1  ��r 
��/	���� �!��� �H�� A�	��� 	� �0�� ��� A�=��। �	���� 
� 
A�	��� � �� 67� �$ �����= �'�m��� A�	��� 	�� ���� 
	��� ��� 53�।  

A�	� ��	�l �	.��.��.� ��� ��������। (0���� :�� 
����� ����� �!��� ��	� ���� ��� �!�� ����। �	�:��� 
���( !8�� 	� ���� �J0�'� ��� �0	0� 
Á� ����। !8��<��� 
�<` ���� !�� 
��� ��� ����� 
Á� ���� ����। ��� %0Y 
�� A�/Â���� 	0�Y। 7Ã ������� ���� �� ���� ����। ���0 
���� ��� �H��� (�  ��$ �%� 	0���� 
��। !i���=���� �0�8 
�	�� �'�� �'���� Iª ��� �����  	0��। D  ��(� �!��3�= 
��8� ����� ���� ������ ���0 ����। ��� �b�	� ���� :0� ����� 
�J0  ��J�=� X� � �	 ��� ��। �$ �b	 ���� :0� ������'� 
��<=� �����$ � �� ������ ��$������ ����� ��	/ H�$����� 
b��� ����� 	�। ����� ��$���� ��� �� �%� �iU���। A����� 

��� ��	/ !����/��� ��� ��	/ H�$��� !��/���� �'�� �%�। � 
�� ^�jM� ��e। 
  A�	� ��X 
��� ����(� %��� �$ ��$���=� ���� 	�8���� 
���� !����/��� A�=��� ���� 
Á� ������ ���। !����/��� 
A�=��� 	�� �� ������ 	0�� ���। A��� ��`��$ ��� ����। ��� 
���� ���/ ��� �%�। ��$ ��� %0�Y b��¶� ���� (��  ��&�� 
����। ��� 	��� ��� ��� %0�Y� V�� �	�� 67 ���। D  
��(� ��8� 
�� 
�� ��$�� ������ �� ���� ����। 
A������� �!��3�= %��� 
Á�� 
� ���'� ��<=� ��� ����� 
!� X���� ���! !�� 
Á�� 
� �J ��� �'�। %��� ���= ��� 
���'� ���  ���/�� T0�� �H�� ���(�'� (=��, (=���� 
� A(��� 
���` 4 ���� D��1�� 	�V  
��� �$�। !����/��� A�=��� 
�� 

�� 	0�� �%�� ����।  
  
Á�� %�� �	� �7� '<� ��� ���'� 
Á�� ����� 
����� 
Á���( '=� ��� 	��� 5�=!�� �%����� �	����� 
���	� �� ��0� 	P A����l=�� ���� 
Á�� ���(� ��। �	����� 
���� ��	� ��	  :�� ����। 	�P ���(�� b��¶� ���� (�  
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������। A�	��� ����� 	��� ���� ����	�� ��	�� �<` ��Eq� 
� �� ��������। 6V0 ���� 	� �H�� ���� ������? 
  ���0K? �0! ���� ����	�� ��	�� �����, “���� ���� �5 	�  � 
��� ������ ��+ ��? ������ ��� ����x��? �5 	� �� ���� ����� 
!0�0� �% �	� ���� 	� (0���� ����?” 
  ���0 ���	 ����	�� ��	�� 
��� 67 �����, “ ������� 
�����  !���� ����� ��$ I������ ��2 ������� 	��0�`� �����  
!����, !�U  A!�U� ��� ����� !���। ����� {�� �'�� ��। 
� ���0 ���(� 	��� ��� ��$�� � �V�� �	�� (����� � �V�� 
���8।”  
  A�	� ���� ��� �� ��� ��V  ����� 	��� 	���� ��� 6�� ���। 
  “��� ������ ��2 ��( ��� I��/!��� 	��� ����� ��2 
������ ����� ��। ��5�� ���� !��� ��। �� �� ��� � ������ 
%���।” ����	�� ��	���� ��� �<  ̀ ���$ A�	� �'�� �	���� 
(������ !'/� ���� ���� ����, “T� AJ��� ��� 6�� 
� 
���? ��	� ���� m�	�� !����< S��� �����, �'���।” 
  A�	��� 'i�R ���� 	� ����	�� ��	���� �'�� �����। ����	�� 
��	��� �% ��H��� �� ����� A�	� �'�� ��� ����। �	���� 
����� ��� ��� �(�* ���, “�0�	 �� ��5�� �0d(�?”  
  A�	� A��q�� ���� �J ���। 	���� ��� ���� ����< ���� 
���(� 	���� ���($ ���! V��। 	�� 	�� ��� �� 	��� �0�। 
���� �0���$ �'��� ��5 ��$। �	���� ��$। A�	� V=�� V=�� ���� 
�0��। �'�� �	���� A�	��� �'�� ������ 
��।   
  D�/� 	�� A�	� ���� 
� A������ 	�V  !��/�  V��� !��� 
��। 	�� �� ���$ ����। �	����, A�	 �����$ A ����:. ����। 
A ����:�.� T���m��� Iª 	�l। T0	 �����$ �'��� �� �  
��। � 
�� �%	� ��� ��	�� 
��। 
  A�	� ��H�� 5�3 ��। 5�3 '�d8��� ��$�� 	�� �� !� D��� 
�%� ��5 ����� �'�� ��d�V ������। ��d��� <�Y ��$। A�	� ��H�  
���� ��8�� ���	 <�=����� ���� ��d��8 �	����� ���� ���� ���। 
�	����� ���� ��� ���� A�	� A�0����V� 0�� ���, “�	���� 

	�� �0� ��� �����। 
	��� ��� �H�� �%� ��। ���'� 
�����	 �0�	 6V0 
	��। ���	�� V ��  *�� �$ 6V0 
	��� �T��। 
����� ����� 
	��� ��8�� ���	�� ��� 
�� ���0 �����  !����� 

����� !���। I��/!��� 	��� 6V0 ���(� ���$ ������। ���(� ��� 
���	��� �!�� �%��, ���	��� 
�� 'M�� ���� �'����। 
	��� 
K	� ��। ��( �H�� ���।” 


���<� ��� �<` ���$ (������ !��� �(��� (������ 
�Z�	 
T�� ���। A�	��� 'i�R ��� ��� (������ �'��। ��$�� 
'�7? �	T �����। M�%/� A�0!�j�� ����'�� 
dV�� T���� ����। 
K�? K�? ��D 4 �	���+। ��� '	�� �����।  

 �3�4 <n A�	��� ��W�1 	��� ��8� �'�। A�	� �'�� 
�	���� ��$, ��H� ����।  

��K? A�	� ��d�0 ���8 �	����� ��� V�� �� ���। 
��W��1 ����� �'�� ��� 
�� ���� ��H�� ������ 5!� ����। 
A�	� ���� ���� 5�3 '�d8��। (����� �J ���। 
����0 �'�= 
��� �i�R � ����� ���� �%�। ���!��< ������ �'�� 
A����'��� A%�Ê 
���!�l VM��� 
�� (�	��। (������ 
!��<� �'����� �0����� � ���Q��� ������ �'�� ��$ ��� %���� 
!� ���� b�� D ��� A�	� �$ ��H���$ ������ �'����। 

A�	� ���0K? (������ ���� '�d�8�� ���� A�	� T��� 
���� �� '� d8��। '�(�� $X���(�� ����, “�� ���H�� $5 
�.��। �#!��[  5$� �� b���5��:।” A�	� 	�� 	�� ���� 
���� ����� A�	 T�� '�(� �J ��� T0	��� �� �!�। '�(� �J 
��� ��� ��� ��4��� ��� 53�। ��2 �� ��8�� ��� ��� 
��� ��8�, ���(� b�$��� ���� ������ ��8� ��� '�(�� 
�J ��। ��� ���� A�0	���� T�� C0��� 5�B�(� ��� ���8 	���� 
�����। 

 A�	��� 	�� !�8 A�	 ���� ����� ���� T0�	���� 
�� 
�N �<������� (�  ����� V�� । �	���� �f=� ���� ���, “����� 
���� %��।” A�	� �	��� ��� �J0� ���� �$V���� 0�%��m��� 
��� ��8� ����� ����। ��N� ��� �	��� ��� ����� a�/��� 
������ A� ��	। �$ ������� �	���� 	�”�'� %��� �J0����, 
���� 
� �	��� �J0��� ������ �3� ���	। A�  �	���� �%� 
��`� ���� �����'� ��� 
������ ��� ���� ���� ���� A�	 
�� ��`� ���� A�	��� ��� ���Ë/V�� ��� ���। A�	� �� 
��� ��। �� ���� A�	� A�	�� �N �<����� �%�� �'�� �	�� 
	0� ���	�� ��� 6�� 
��। A�	� 	���� ��� ���� �(�* ���, 
“���� 	� ����!? 	� ���0 �����” 

A�	 ���0 ��� ��। �%���� 6�� ��� ����� 6�� �$�। 
A�	� 
��� �(�* ���, “�0�� ����� ��� ���0 �����? ��5 
�����?” 

A�	 K=? ��t �(�* ���, “����, �:���/ 	��� ��?” 
�	��� b�k A�	� ���0 A��� �� ��� 	0�� ��� V�� 

���� �	���� !�c� bk ���, “��� ��, �� �����?” 
“
	�� �J0 ��(���� ����  	�”� ���� �:���/ ���। 
( 

�0�� � �0� 	� ����! ������। 
	��� ��$ 	� ����!।” ���0 
���	 A�	 
��� �(�* ���, “�:���/ ��� �� �� ����?” 

A�	� �	��� �	� b�k� (�  b�� ��� ��। �� ��� �% 
�	���� �������� %�� ���0 �0d�( �!� ��। 6V0 ���, “�R ��।” 

A�	 A�	��� ��� 6�� ������, “
	�� �%	� 	��� 	��� 
A0� ��� ���	�� 
� 	�	��� �R �� ��	� ����?” 

“A����� ��	�।” A�	� ���। 
“����, 
	�� �� �:���/ ��� !���?” A�	 ���1� 	0�� 

�(�* ������। 
“���� 	�, �:���/ 6V0 �8�'� �� �����'� �� ��। �0$ 

T0	�। 
�	 ���� 	���� ��� �0���� �'$।” ����� ���� 
I� ��� 
A�	 ��'� T0�	�� !�8���। 



A�	� '�(� �3�� ����� C0��। 0U� !��!��� ��� 
�(����। �%�� �%���� ���� 5��4 ��� ����� ����। !8�� ������� 
5!� 	 ���0�, �$m��� ���H, ��	  �!���m��� ���¤���� 
����, �o��(��� ���� A�	� (�	�  ��!8 ��� ��� �(����। 
�'����� �0����� ������ (��b� ����� � �Q ������'� �!�R��। 
����� A�	� 	���� �=��� �<��� �!��� C0�� ���। �$ �=��� 
9 ��Q� 5!� ����। T�� 
��� 
�� A��� A��� ��� 
�� ���� 

� �	��� ������� :�[  ��5(। !0�0� ����� T� ������� �<` ��� 
A�	 A�	��� ������, “���� 
�	 �$ :�[  ��5(�� � 	� 
��� ��� ����। �%���� %�� ����� ���� %��।” A�	� 5�B�(� 
����� A��� ���? ���। �% :�[  ��5( ���:�	: ����� !���� 
%�� �$ ��5( ����  �	�� ���0 ���0 ��� ������ �<` ����� b�� 
	� ����� �������। %� ��( !���� %�� ��� ���� ��( 
54��� ��� %��। !����� b�§���� ���0 ��3� ��� �% 	��� (�� 
��� ��< A��� '=T/ ��। 

:�[  ��5��� �'�� ������ A�	� A�	� ������ �� 

� ���� 	�� �� A�	 �%� A�	��� �!�� ���� ���� ��� (�8�� 
V��। A�	��� ���� 
���� ���( 53�। ��dV ���� AÌ ��8�� 
!8�� ����। A�	� <n ��� ��d�' 53�। ������, ����< (�8�� 
V�� ��d�' 53�। AÌ� ��� �0�� (	�� ��dV� � ��� �%� ��8�� 
!8�।  

�0��� � �� ���0 ��]� ���$ A�	��� ���� T0�	 �0�( 
����। T0�	� 	��� �� 	� Iª �'��, A�	� A�	� T��� '�(�� 
�	�� '�d�8��। '�(� �3�� A�	� ����� C0��। �'�� A�	 ������� 
5!08 ��� 6�� ���0 ���� �����। '�(� ������ <n ���$ A�	 
���� �J ��� 	 ���#�� ���� �0���� ����। A�	��� ����� 
C0��� �'�� A�	 bk ���, “����, �0�	 �� ��$��� �$� �'��� 
!����? '�(� �� �� ��� ��� C0���?” 

“A����'� ����� �N �<���$��। ���� �N 6���।” �$ 
��� A�	� A�	� !��< ������� 6�� !8�।  

A�	 �� ������ ���� 5�3 ���, “���� 
( 
�	 � �। 

	��� ��7�� ���।” ��� �� T� ���� ������ ���। %���� 	� 
'�(� <n ��� �J ���। 

A�	��� T0	 ���� ���। �0�� �$ Iª ���। Iª�� 	�� 
���� ��R� ���। A�	 ������� 5!08 ��� 6�� ���0 ���� ������। 
'�(� ������ <n ���$ A�	 ���� �J ��� 	 ���#�� ���� �0���� 
�������। ���!� 
� 	�� ��$। A�	��� AI�� ��� �� �� �0�� 
%���� (� । ���� 	�� �� 	 ���#�� ���� ������ %�' ��  ����। 
A�	� ��� ��8��। ���� �������� �� ���� �3��। ��� ��� �'�� 
����� �������� ���� A�	� :�$��। 
 
 
 
 

�~ 
 
   A�	� :�$�� ���� ���� A�	� $��� ���� ����। A�� � 
� �Y�� �(��!l ���� T���T��� ��� A�	��� !�U ��। �� � 
��$��� ����$ ���� 
� ���(� �	��$ ����। ��� � �Y� 
�����'��� �� 
� �(�� � �Y�� ����? ���(�� bk ��� �3� 
���� �L��1 
�� !��� �� A�	�। �ËV� ���� ����। 
   A�	� 	0� �0�� T��� ����'�� ���� �0���। (�����m��� �J 
����� T��� m�	�� ��� 
��। �L T�� ���3� H���/����� �J 

����� A�-�(��� !��	�? ��	�� �'����। q� ���?� ��� 
A�	� �� A�0�� ���। 5�3 !'/� ���� T��� (�����m��� �0�� 
�'�। (����� �0�� �'��$ T��� 	�V  ���� ^ ^ ��� C0��� ����। 
��$��� ����� T��� ��(/=� H���/���m���� �%� (=� ��� 53�। 
��$��� 
��� ����� C0��� m�	�� ����� A������� ���� ���। 
A�	��� 	� ���0�� ��]� ��। 
   A�	�, A�	� :�$�� ���� ���� !��� 5c��� ����। A�	 :�$���� 
��<= �'� �� ���� 67 �����। A�	� �'�� b�	 '<  ����� !���� 
!� ���� :�$�� ����। ��� !i¶�m���� ��<=� ���$ b��=� 
��(!�<��� ��������y�H�-� ����� AK� 
� ��� A�/ ����। ��� 
	�V  “
X�” ����� ���� A0��V� �� ��। 
X� �'��$ �� �	���� 
A�	�� 	��/ ��Y ������। 
X��� ���� $X���(�� ���� “�' �� 
AH ��$H”।  

S��<�� �!������� 	����� b���� ���<��  ���<��= 
����� 	�� ����� ��`� ���� 5��'��� �����। A�	 �% b��=� 
�	<� ���� 5��'��� �0���� (���� �!�� A�	� ���	��P� ���V 
���। ��� DE�� ��। �	��� 5��'��� ��� (���� �� �'�= ��। 
��� (���� �� �	��� :�$�� !�8। ��������� A�	 ���( ���� � 
��� ���� (��  ����� ���� �0�� 
�। �8 ���� ��� ��� ��	� 
'M�� ���8 ���। A�	��� 	�� 	�� ���, “�8 ��� �� 	��0�`� 
'M�� ���8 %��?” 
   ��������y�H- ���� !���m��� A�	� �0� ��� ��� ������ ��R� 
���। ���� A�	� 	i�0 � %�' ���� ���? �0d�( !���� %��। 	i�0 � 

�� A�	� 	�� �� ����� ���� ����� A1� ��� %�' (��� �%�,  
����� ����� �$ Ml V�� 	i�0 � ��  5È��� f� ���।  	i�0 � 
���? �� ��� !���, !0��<� ����� ��� ���0 ���� !�����। ���� 
$����9��<� ����। �!�9	��/�	� ���!���/ A�	� �'�� ���`L 
	�'��� 
��	� !���� ����। !�l��� ��������� 5&��B 
!������� ����  �	���� H �<� ���� (�  5�B(�� �V/� 	�'� 
��� ���। ���!� 5�B(�� �	�� �'�� �� !���� ��5 ��5 

´�� �� ����� �ËV� ���V ���।  ����� ��� �� ����� 
!0���<�� V��?� A�	 
´�� � �����। �$ %0�Y �	�� ���� !����� 
A�	�।  

A��� ��R� ���� ��������y�H-m��� ���� ���� Ml 
�0d�( �!� ��। b�	 ���� �<` !%/1 :�$���� ��< ���� 5�c� 
%�� 5��� �%��  ���0 ��� ���� �� �!�� A�	� ��� ���8 �'�� 
%��+� ��� �3�4 ����� ��� D��� !��� ����� �d�� 
��। 
����� �d�� ����� ����? ������ ����m��� A�	��� ����� 
!�8��। !��� D��� 
��'� ���� A�	� �'�� ��	 !��<� !���� 
���� – “�(�� – ���: � ��7	।” 
� :��!��<� !���� �<!�0 
���	� �� �J0 !���/�� �0����� !�����	� ���। A�	� !8�� 67 
���। �?/��� �(���� ��	 �'��� �!�। b��	 �$ ��	 �'�� 
������� A�	� ���ZQ �������। ��� !0����0�0 !8� �<  ̀��� 	�� 
	�� ��� �	� ���� 
� %�$ ���� A�	� �J0 ��� !��� ��। A�	� 
A�j� ���V ���� ����। 

A�	� ��< ���� :�$��� b�	 ���� �<` !��� 5�c  
!��c �'�� ��2 :�$��� ���� T���� ��� A�	� 	i�0 � ���� 
�%��Ml �0d�( �!� ��। 6V0 D��� A(��� ��	 ��8�। 
��� ���0 !���� 

<� ������। ���� I�ª �� ���0 ����� �$ :�$�� ��� �'��? 
A�/�� ���0 �� !����� ��$ A�	��� 	��� ���� ���� ����।  
   ���� �%��Ml �� �!��� A�	� ��� ��8� ��। A<�1 	�� 
��� 
����� :�$��� !��� 5�c��� ����। �0������ ���� ���� T����� 
!8�� �%�� A�	� ���	 ���। ���� ����� �0����� ��� ��� ��� 
�'��� ��	� ��। �$� ���� �����	���� 	�  ����� ���� �J0  



��J���$ ��<= 
!� ����। 	��� ��� ��������� �� �J0  ��J��� 
���। (���� ���	$ �	�। “A�	�� �� � ��§	 ��� %��� ���?”   
A�	� ���� । 

A�	� �J0  ��J�=� ��� A�	��� ��	� ���� ������/� 
���� ��। ���� �'�� �� ������/� �v(�  ����	� ���� 	�V $ 
=	��L ����। ���� ��5�� '���� ��� �	����$ �%����%�� 
���। �(��  �	���� A�	� �J0�'� �H�� �F� ���� ������ S��� 
��� �������। A�	��� �0d�( �!�� ��	� ���� ��� �!�� �� ��। 
�H�� �F��� ������ �H���� !��<$ ���� :�$���� ���� ���। 
A�	� :�$�� ���� A�	� �J0�'� �H�� �F��� !����� ��� ���। 

�0����� �F� ��� ��� A�	� �H���� ���� ��!�। ���  
����� ��X ��(� !� �!� b�1 ���� ��� 53�, “� ����।” 

“
�	 ���0 �0������ ���+��	।”    ��� A�	�। 
“
!�� �� �������, ��(।”    �!� b�1 ���� �f=� 

��t (���� ��$�। 
“
�	 A�	� ����।”    ���0 ���	 5B� �'� A�	�। 
“
X��� g�	0����$�0	। ��	� 
���?”  
“���। �0�	 ��	� 
���?” 
“�( ���।” ���0 ���	 
��� ���, “��� ��<= ��� ��। 

A�	 
	�� �0� ��� �J0 ���।” �0����� ��� V�� ����। 
A�	� �� ���� ���� �!� ��। ���0 �0! ���� ���, 

“A�	� � �!��� ���	�� ��� ���0 ��� ���� ���+��	। ���	�� �� 
���0 	� ���?” 

�0���� V�� ���� ���, “�( ��0�।” 
“�0�	 �� 	�V  ���� !����/� �K  �������?” 
“��	�?” 
“� �� ���� 0$�$: ���� ��� ���?” 
�0���� �	� b�k� (�  b�� ��� ��। ��8T�8 5B� �'�, 

“���।”  
A�	� 
��� (���� ��$�, “A�	� 	�V  �� ���� V��?� 

5<iX���� �K  ��� ����? G�� A ��:��'� 	�V  �%	� �'�� %��।” 
�0���� 
����� ��$ 5B� �'�, “��।” 
�0����� Ab�� �t 6�� A�	� ���, “�0���� 
�	 

DE���। �� b�k� 5B� 
�	 (���� ��$��	 ��, ��2 �� ��� 
!������। ���	�� ��� �J0 ����। ��$ �����	 �0�	 ����� 
	��� 
���%  ���� !����।” 

���0 ���	 A�	� 
��� �(�* ���, “A�	� �� ����� 
��� T��¶�� ���?” 

“���ZQ?” 
“^” 
“�3� ���ZQ ��, ��� o��� ���� ������ �� ��� 

����। � ������।” 
A�	� ���, “������� ��	 �� �(��?” 
“�� �(�� ��। �� ��	 	��। ��2 
!�� �(���� ��	 

(����� �� ���?” 
“A�	� :�$�� !�8 �(����। 
��� ���� ��	 �(����, 

��X�� � ��H। �0�	 (�� ���0?” 
“�(�� 
	��'� o��� ��5 ��। ��X�� � ��H ���� � �� 

7�	� ��	। A�	� ��� �(���� !���� �$ � �� ��	। �(���� 

�	 b�	 �'������	 �<!�0� !���/��। ��� �(���� 
	�� ��� 
������। ������/� ���0 ��	� �%�।” 

A�	� ���, “	���� ������ !�� ���� !����?” 
“o�� 
�� �'�� �!�� !����।” ���0 ���	 �0���� 

���, “
X��� ���� ��� ���� ��$।” 
��� ���0 ���	 ���, 

“A ��$��	. ���� (�  A�	� 
	��'� ���� 
�� ��� ���। 
��� 
�� �� 	���� ��� �'�� ���� ��� ���। ��2 ������ ��� 
�����। �$ T���� !� ���� 	��� 
� o�� 
�� ��।” 

“���	�� �� 	�� �� �� �!��� 	���� ���� ��� 
��?” 
“(��� �� 
X���। 	�� �� ��$ 
!���� ����	।” 
A�	� A�j� ���V ���। ��� ��t b��< �� ��� ���, 

“���	�� A��� 	� � � ����	। 
( �����। ��� �����।” 
A�	� �H���� ������ ���	�� ����। ��� 	��� ������ 

���� ���� ����। 
 
 
 
 

�� 
 
A�	� ���X ����� ���� ��!�। ���0K? !� �!� !�< ���� ���= 
��t �(�* ���,“��?” 

A�	� ���,“
�	 A�	� ������। 	���� ��� �'�� 
���� ��$।” 

'�(�� ������ <n �!� A�	�। '�(� �`4 H�d�� ��� 
��(� 	���� �(�* �����,�� '����?” 

A�	� ���,“	�� 
� 
	�� �	�� A�	 ��� o�� !�8। 

�	 ���0 	���� ��� ��� ���� ���+��	।” 

	���� ���� A�	��� �'�� ��� ��� ������ �'��। ��� 
��� ������$ 	�����   �0�P� ��। ���,“
!���� ������ 
�'���� ��0� ���? �0� ���� ���� �����।” 

A�	� ���� %��+�,“
	�� ��F��� �����।” �3� ���� 
��� ���8 ���� 	���� �����,“	�� !�8��। !�l��� 
�'����...�	���� �������� ���। 
!�� A�	� ������...�	���� 
�������� � �(��Q,��$ ��?” 

A�	� 5B�� ���,“�(।” 
	���� 
��� ���� ��< V�� 	��'��� M�� 

���,“T���m��� �0�$ D�/�� (��। �� ��� �% 	��'�� (������, 
(��� ��। 
	�� ��  DE���।” 

“V� ��'”    b��B0�� ��� A�	�। ���0 ���	 
���,“
�	 �� 	���� ��� ���0 �'�� ���� !���।” 

“A�< $।” 	���� ���� '�(� ���� �� '�d8��। 
���,“�� A���K? '�d8 ����� �����	 ��( ����� 
0�।” 
A�	��� ��� T�� ���� �� �����,“
�	 	���� 	�। 	���� �� 
����? '���� �� �� (���� !���?” 

A�	� ��� ��� ���,“A�	�� %��� ���� ���'� ��� 
���� A�	 a�/ (���� ��R� ����। �����	 �� ���� %�' ���� 
���? �0d�( !���� %��।” 

“
!�� ���0 �0�। 
�	 
��।” �$ ��� 	���� 	� 
����� �����। 

���0K? !� �H�� �� ���, “��( ����� 
0�। 	���� 
��� ��T� ���� 
��� T�� ����� �0� ��3�। :�Y�� ����� H0� 
���9 �����।” 

	���� T�� b��< ��� A�	� �0��� !��� ��� 	���� 
��T� ���� 
��� T�� ����� �0� ��3�। 	���� :�� !� ��9��� 
�	�8�। ������� ��� ��� 6�� 
��। A�	��� �'�� 	�� 5�3 ��� 
��R� ���। A�	� 	�� ��R� �'�� ���,“��� ��� ���	��� 
� 
�R ��� 5�3 ��� ��� ��। �0�	 6�� �����।” 



	�� �%� ��dH ���8 ��d��। ���,”g�	0����$�0	।” 
“�����$�0	����	,��	� 
���?” 
“��� 
��। 
!�� ��	� 
���?” 
“���। ���	�� �0�� ��������	। ���	�� �J0 
�=� ��� 

�0�	 ���8��। �� ��� ���� ���	��'� ��� �3���� �!����। %�' 
���0 	�� �� ����� ���	��� ���0 ��� �(�* ���� ��$। A�	� 
a��/।” 

	�� ���0 ��� ��। ��� � �d M�� 	��� ��8�। 
A�	� ���,“
�	 6���� �0�	 
� A�	 ��� �J0 ����। 

���	��'� �J0� ���� ��=� ���?” 
	�� ���0 '	 ��� ���!� ���, “I�������� ���� 

��<=।” 
“���	�� �� o��� ��$�� 
5��X�� �%��?” 
“o��� ��$�� D  ����� ���� � ��H�� �'�� �����। 


�� 
	��'� a�/ ���<'M� ������� 
��$ A�	 ��� ���।” 
“�%�'� �$ T����� T�� 	��� A�	�� �0d�( !���� %��+� 

�� ��'� �0�	 ������ ���?” 
	�� ���0K? ��1� ��� ���!� ���,“�3� 	�� !8�� 

��।” 
“���	�� �� ��'� A�	� ��� ������ �'�� ���� ��� 

���?” 
A1 
��� ���0K? ��1� ��� ���, “	�� !�8��...�( �$ 

�'� 
	��'� �'�� ���� ��� ���। ��2 �'�� ����। 
�	 
	�� 
�$��� ���� ��� ���� ������ ����	। ��� ���<'M� �%�� !�����। 
��� ���� ������ AN ���0'M� %���� !� ���� �	6� �!�� ���� 
V�Ä� �	�����। 
�	 ��� ������ ����� '�d�8��� ���� ���� #���� 
5!� ����� !�8। ���!� *�� ������ �H��। %�� *�� �H�� ��� 
�'�� !��� ��9�� 
� <�=��� ����� j��� K� ���� 
�	 ������� 
6�� 
��। 
�	 
� A�	� ��� �'�� ���� �%�� !�����। !�� 
�J0�'� ���� 6������	 A�	�� �$ �'� ���� �0d�( !���� %��+� 
��। ���!� (����	 A�	 
� ��$।” 

“�0�	 ��8� �$ � ��H�� �� 
� ����� 
��� ��� 
���?” A�	� 	�� �0� 
<� ���� bk ���। 

“
	�� (��� 	�� ����� 
�� ��� ��� ��।” 
“o��� �����	���'� ��� �� a�/ ��	� ���?” 
“��� %��0�0 ���� ���� ��� ��� ��=� �J0� �� 

������ ����� ���$ a�/ ����! ��� ��।” 
“���	�� �� ��5�� �U� ��।” 
	�� �� M�� 	��� ��8�। A�	��� 	�� w�� 53� 
<�� 


��� ���0�� �H�� ��� ���� ��� ��� ��8� ��। ���, “���	��'� 
�% � ��H�� �'�� ���� ��� ��� ��� �3������ �'��?” 

	�� ��: �$: ������ ���� ! �: ���� ���� !��� ��d�8 
���� �3���� ���� �'�। 

A�	� �3���� <���/� !���� ����� ����� 5�3 '�d8�� 
� 
���,“���	�� A��� 	� �'��	। �0�	 ��9 ���। 
( 5�3। 

�!�� ���� 	���� 	� �� ���,“� ��, ���0 �� ���� 
��� %���� �� ��	� �'���? ���0 �� �'�� ���?” 

“�� ���	�� ���� %����,��(। ��X 
	��� �%�� 
�'�� �0<= ���।” 

	���� 	� 
� ��� ��8�� ��। 6V0 ���,“�3� 
�� �(�� 
��� ��। ��� 
��� 
�� �0<= ��।” 

	���� 	� '�(� ���8 �� '�d8��� A�	� ������ !8�। 
����� ���	 	���� ���� �3������ ��� ��� �'��। �3���� �'�� 
	�� A�j��� ��8�। � ��H� �3���� 
� A�	��'� A �!��/�	. 

���¤X��� �0�$ ��������। A�	� ���� ��� �'�� ��� ���� 	�l 
!��� �	����� ��d�� !�। 	�� 	�� ��� �$ �� AN 'M���� 	��� 
���� (�( �1 ���<��= ������ ���। �� ��� f�? ��� 	��� �� 
�<���� ���� V��� ������ �0���� 
��? �� ������ ���8 ���(�� 
�0���� ������। 

A�	� ���� ���<� ���	�� 5�3 !8�। ���!� 
���,“!����� �F� ��।” 
 
 
 

�} 
 

� ��H O  ���=� �	�� �!vd�� ��8� �	���� A�	� ���<� 
���8 �'�। � !� �'�� 
��� A������ 
� %���� ���� �$ 
� ��H� 5!�j�� A�	� ���� ����� �����। ��$�� ���� �'�� 
����� 5!��R ��<=� �����$ �� 
3���� ���� !d���<� 	�V । 
��	� ���� ��8 ��$। A�	� ����� �C���� (�  !� ��8��। ��� 
�C���� 
� 	0^��/ Ab� ��<� ���0� 	0���	0�� ���� 
<X��� 
A�	��� 	�� �� ¹'�!�e� ��� �%� �3�4 ��� ���8 ���। 

A�	� �'������ � ���-� �	�� �	/�� �� �	/���=�� 
5��<  ��� ���, “
�	 �'������ 	 ���(��� ��� ��� ���� 
��$।” 

“�� '����?” ��� !�c� bk �<` ���� 
�� �'����= 
�	�� ���। “
!��...” ���0 ����� �'�� ���, “A�	� ������ 
��?” 

A�	� ���, “�( 
�	 A�	� ������। 
�	 �'������ 
	 ���(���� ��� �'�� ���� ��$। 5�� �� 
���।” 

���� �'����= ���(� !���� �'�। ���, “�( 
�	 
n0� 
�	������, �'������ 	 ���(��। 
�	 
!��� µ=� '�7? �Y। 

	�� µ= 
��� ������ 	�� �!���। 5��� � ���� �'���, 
������� ����। �'���� ���� � � ����� 
�	 � �'��� !����� 
��� ���0 �'����। '�7? A���� �����। 5��� �	� ��'�� �0�$ 
DE�(��।” 

A�	� �� ���� ���0 ���� �!� ��। ����� ���� ���, 
“%�' ���0 	�� �� ���� 
�	 
!���� ���0 ��� �(�* ���� 
��$।” 


n0� �	������ bk 6�� ���0 ����� ��� ���, 
“
	���...
+� ��0� 
!���� �� ��� ���%  ���� !���।” 

“
!�� 
	�� !������� A��� ���$ (���� 
<���� 

	�� �	�� ���� ����$ (����।” 
n0� �	������ � �dM�� 	��� 
��8����। 


��� ��� ��< V�� A�	� ���, “� �%�'� �����d( �� 
��'� � 
!��� � ��H�� �����। �� �� �J0� ��� �'�� 
����। �$ �J0� ��� �� �'�� ����। 
��� !�� �� �J0� 
A ����:. ��। Í! 9��: ���� ���� ���� 
��� �J0� ���8 
%���� ��� ���। A�	 ������ %����। ���!� ���� ��5 
� �� 
���� ���d( �'�� !���� ��। ��$ �����	 
!��� ����� ��5 %�' 
���0 ���� !���। ��5 %�' ���0 �'�� ����।” 


n0� �	������ � 6�� ���, “�$��� ���� ������ 
���� ��� �0�$ DE�(�� T���। 
!�� ���0 �0� 
�	 A� �'� 
�(�* ��� �'�� ��5 ���0 ���� !��� ����।” 


n0� �	������ A�	��� ���� ������� �'�� ����� 
���। A�	� ��। ����'�� ������ �'�� �	���	0�� � ������ 



�(�8�� �(�8�� ��। D ��(� ��8� ��$ ���0 I�� ��� ����। 
	��� 	��� ���� H�d�� H�d�� ��(� 
���(��� 5!� ��� C�� 
!8��। 

A�	��� ��<=K? A�!K� ���� �� ��। AN ���0K�?� 
	�V $ 
n0� �	������ ��(� �	/���=� ���(� ��। ���, “� 
���। 
!���� ���0 ���� ���।” A�	� 540� 'i�R�� ����� 
�'�� �����। 

��� 67 ���, “�$ �'� 	 �:�	 ��� �������। ��H� 
A:/�� �'�������। ��� ��� T�8 �'������ �'�� 	�� �� ����� (�  
A�!K� �����। ���0K? !� �'���	 ���� ��<  ��$< ����� 
���� 
!�� ������ �%�� ��। 
!�� ��� ���� V�? �'�� 	�� 
�� 
!� �$ ������ ����� ��� 5�� A�  ������ (��  A�!K� 
�������। ���!� �'���	 
!� ����� ���� !�8 %��+� 
� 
	����� !8�� 
��$ 
!�� �J0 
!��� V�� �H����। 
�	 �%�� 
����	,  �� 
!�� �� �����? 5�� �����, 
!�� 	��� T0���, 
��(���� �0 	�� ��। 
	��� ���� �.��.�( �:�� �'�� 
�����। ���!� 
!��� ���� �.��.�(  �� ��� ��� �����। 
��!� 
!�� 	i�0  X��' ����� ����( �'���	।” 

� 6�� A�	��� 5�B(�� �!��� T�	 �'�� b��< �!�। 
A�	� T�	 	0�� ! ��.� !��� ���� �	���$� ��� ���। 	���� 
��� 
��!���� 
8��� 	���� ���� ��� �0�� ���। ��� 
�'���� (���� ��$�, “�$ �� �$ ����?” 

��� 
´��q��� ��� 5B� �'�, “��। � � ��। �$ 
����� ��	 ���� D� 
� :�� ������ 5!���   ��³ ��� ���_ 
�9��� �0��� C0����� ���।” 

� ���� A�	��� 5�B(�� 
��� ��8�। 	��	�� ���, 
“� ���'� ��� A�	 (�8�� !�8���।” A�	� �J0  ��J�= ���/��� 
��� ���� A�	� ���� 	��� T�	�� ��। A�	� �������� A�	��� 
!M?/ 
j� ���। ����� �?/�� 6�� A�	� �ËV�� !�8 ���। �ËV�(�8� 
��t �(�* ���, “���� �'��� �0�	 ����� !����?” 

“�(  �� ����� !���।” 'iÃ ��t (��� �'� ���। 
A�	��� 	�� 
<�� 
��� 
��� w�� 53�। �$ �� 

	��0�`� <��� ������ �0d�( !��� �$ ������ – � ��� �����$ 

<�� 
��� �%���� w�� 5�3��� �3� ����� 
��� ���0 ���0 
���� ����। A�	� ��X��/� ��	MÃ ����� 
�<  !��< �����। 
� ��H� ���X  �� �'�� ������$ �'��� �!� ���X ���� 
���5���� � ��	�� �0���। 
<�� 
���� ���� �%� ���¢��? 
T��। 	 ���(�� 
n0� �	�������� ���5���� � ��	�� �'���� 
���, “
!���'� ���5���� ��9�	 ����$ ��'���� H0��( 
�� ��� 
��। ���� ���� ��� ����$ ��Y ���� !����?” 

A�	��� b�k 	 ���(�� 
n0� �	�������� 	0� �0�� ���� 
�%�� V�� !8� �d�V� ������ 	��� �'���। 	0� ��d�0  	�d�0 ��� ��� 
���	�� ���, “ �� ������ ���...( 
	�� 
	�� ��� ���) 

	��'� ���5���� ��9	 
� ���5���� ��9	 ��, ���, 
���� �'�����। � ��H� ���� %��� ��5 ���	�� �� ��� ��$ 
� ��	��� 	��� �'��� �m��� ������ ������। �m��� �'��� ��5 

� ���	�� ���� �� ��� ��।” 

 �$ ���� A�	��� 54��� �%� !��� ��!� !8�। b�e 
���� �H�� !8�� $�+ ��। A��� ��R 	��� 5�B(�� �	���। 
���!� 
� ��� �� ���8�� 	 ���(�� 
n0� �	������ 
� ����� 
V� ��' (����� � ��H ���� ������ !8�। 

����� ������ A�	� A�j� ���B 5��< �=� ���� ��d�� 67 
���। ��1�  ����� � �����	���। ��� � (� �0��� �%�� ��  
�%� 
��� (� !����� ���। A�	 *�� ������� ��	� ���? A�	� 

	�� ���� ��R� ���। A�	� <�=� ����! ��� 
� :�Y�� ��� � 
��� �0��� !���� �� A�	� �� 	���� !��� ��। ��(���� �0 ��� 
!���। ��2 ���� ��� *�� ������� ��� ��। A�	� ���0��$ *�� 
������� ���� ���? �0d�( �!� ��।  

	��� A�j��� A�	��� ��� <�=�� ��8�� !8�। A�j��� 
T�	 ��� <�=� � �� ���। �i¼�� ��� 6�����। �i¼� �	������ ��� 
	���� 
��$ 
� ���� ����� ��� �� �� ���। ���� A�	� 
��H�� ���0 �	<���� ��� �� ���? �� ��� A�	� !����� �$ ���� 
���� ��� ��H�� ���0 �	�<�� �'�� ���। %�� b���� A�	 *�� 
������ ���। ��� !���, �	� ���$ !���, A�	� ��8 ��8 ���� 
����। ��(��� �	� A��� 	�'� !���� %�� %�� b���� 	��0` �0� 
��($ *�� ������ !���। $	��(/���� ��( ���� 	� 	�'� 
���� *�� ������� �	� A��� �7?  �7?=�� ����4� �'�� 
����� �0�����। A�	��� 	�� �U� b�� ��। �� �? ���$ �� 
�	� ��? ����� ����� A�	� ����� ���। 

b�� ����' ��d��� ��d��� ���� ����� �0����� ��� ��� 
��� '����। A�	� :�$�� !�8 �(����� �0����� ��� ��!�' 
!�8���। ���  ��� ��� A�	 ����� � %�l�� �0���� �K� �!�� 
���। A�	� D�/��  A�	� ��� ��5 ��� ��।  

A�	� T�8 �'��। �'��� ������ �0� !80���'� ��� �0�� 
!���� %���� 5���। �0����� ��� �0�� �'�� ���� %������ �3� 
��� ����, A�	� ���0 ����। �'�� 	�� <��1 
��� ��$�� �� 
�'�� ��� b���(�। 	���� T0�!�� ���� ���� '����<=� 
�����m����� !�B� �� �'�� �0����� ��� �'�� ���� A�	� ���� 
���<� �:�� 5�3 !8�। 
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A�	� �0�� �!vd�� �'�� �0�� ���H� �!���: ����। �0��� 	��3 
'�� '�� ��� ��� ����V0��� ����  �8 ��$ 	�� � �। �8�'� 
���� �����'� X� ��� ���0 ��<=। %��'� ����V0��� 
�� ���0 
�	 ���� ��N 	m�। ���� �������� �0��� ���� ���� 
54� 	0�� !����<। A�	��� 	��� ��`±�� ���0 �	�। 

�� ����  �	��� ���8 ������ �0������ �'��� �!� �� 
A�	�। ���� 	��3� 
�< !��< ��$ ����� o�� ���d( ���� 
!���� %���। o�� �!vd�� ������ �'��� �!� ��। ��� ���(��� 
���� '��� �'��� �!�। A�	��� 	�� �� A�	� ��� ��'� 

�� �'�����। ���� �%��$ ��$ 
Á� ���	�� A�	��� �'�� 
�����। A�	� !���� �'��$ �	���'� ��(� ���, “� ���� 

X���, 
!���� 
	�� ����� �!����। 
!�� �� ��5�� 
�0d(���?” 

“���	�� �� �0������ �'���?” 
“��, 
( ��� � �0�� 
���।” �	���'� ��(� ���। 
A�	��� 
<�� m�8 ����। 	��	�� ��� – �0� ��	�$ 

�'���� 
� ��$	 �!�� ���� ����। 
� ��� �� ���8�� A�	� 
o�7	 ���� ������ ����। ����:�� ���� �0��� 	�3 �'�� %��। 
A�	� $��� ����X�� �� �'�� 	��3� �'�� �����। 	��� ��=�� 
�%� ��5 ��4��� ��� ��d�' 53�। �� �<6� �������� �$ 
��4��� ��5 6��� �!� ��।  

�	�T� �(/�� A�	��� �T�� ����। �'�� �	�T� 
8��� 
M%/ ��������। ���� ��	�� �i�R। b�i�� �%� A�	��� ��R� ��= 



��� ��$�। �i�R� ����� ��8�� �'�� 	��� �R   A�	��� ��$ 	�� 
��। 

A�	� ����:�� V�� ��d��� 67 ���। AN ���0'M� 
�m��� !�$ ����:���� ��d� �T���� 	� �!��< ��d��� ���� 
��(��� ��� 	0���	0�� XT /̀ ��। A� ��<� �� ��� A�	� 
�� �� ���। !�< ������ %���� 	� ��	 ���� D� 
� :�� 
������ 5!���   ��³ ��� ���_ �9��� �0��� C0����� ����� !8�। 
A�	��� 	� �	�� 53�। �� �� A�0	�� ���� ��R� ���। ��< 
���� ��$�<� 	�V  ���। 

A�	��� �	����� �'�� ������ ����d�� ��t bk ���, 
“�� � �!��...
�� ���� �!����X �'����� ����?” ��� ��d�� 
��� ���। A�	��� 	�� �U� '��� ��d�V 53�। � ��H� �	/���= 
��� ��� �	� �?/��$ �'�����। �	� H �<� ��� 
��� A����$ 
���� !���। ��$ ��� ���� �	� ���? A�	��� 	�� b�k� �� � 
��� ���। 

���F A�	� �������� 
8��� A�0�? ���� ����। 
������ ����:�� V�� ��d�� � o�7	 �!���� ����� ¥�� ��� 
���। A�	�� �!�� �!�� ���। �'�� ����� ¥�� ������ ���� 
7�	� �J '�(�� 3� 3� <n ���� '�(� �0�� ���। ������ 
����� C0�� '�(� �J ��� �'�। 

A�	� ��	  ���� �'�� ���� “
������ (��	�, b��`� 
$X���(।” A�	� '�(�� ��� �!�� ������ ����!��� �<���� 
��R� ���। |R ��� 6��� �� �!��� %� 6�� �� 	U ��। 6�� 
�������� 5��<  ��� ��5, 	�� �� 
������ (��	�$ ��� bk 
���, “�0�	 ����� ��� ���?” 

“
!�� A	�� �� ��d' ��� AJ���� �	�< 
��� ��$ ��� 
���d( ���� ���	।” 

“���	�� ��� �0�	 ���V���। �� ������ ���	��� 
������� V�� 
���? (������ �������� H ��	��� �������। 
��� ���� ���'� �'��।” 

“
!�� ��� ����� �� 	��� �T�� V�� ����। ������ 
A ���$��	. ��$। 
!��� A ���$��	�.� ��� ��1� ���$ ��, 

� ��� ����� � 
	�� �'�`? �$ 	����� 
!�� 
	�� 
������ �����। �������� �	� ���0 �%���8 ���� !���� !0���� 
�'���।” 

“���� ��� �3�	��� ���� !���� ��। ��� H�� 
��d�!�� !8�। ��5 %�' �'�� �H��। ����� �� �/��<��$ �� ��� 
�%�। �������	 ������� ��� '�8 �'�� ��d�V �����। ����U�� 
��� ������ 
� ����U� ���� ��d�!�� !8�$ �� ������? G���� 
�:�(��� �� �3�	��� �'�� �<�����?” 

“� ��� �% �:�( �'��� ��, ����� ��$ �'��� 
������। �e���� ������ ������ 
�	 �� ��� ���।” 

“��� �� ��� �0�	?” 
“(���� ��� ����0� ���� ��� 
��। V�� 
���� ��< 

!���	 ���� ��। !�����	� �� ��� ��� ��	��?” 
“!�����	�...���� !�����	�? ���:� ���$ �� �'�� 

!���� ���� !�����	�? ��<= ����, ���� ���� ��। ��X ���	�� �� 
��� ���0�'� �� C��� �'�� �����।” 

“���$ 
!��� �<  ̀���?” 
“�<` ��� 	���...�(��, 	0�� 	0�� ��/ ���� ��। %� 

����	 ��$ ��।” 
��K? %� 6�� ���� A�	� ���F ��� �������। ��� 

�<K� �� �<K��� 	0���<  V��= <����? *���� ������ � ���'� 
��? A�	��� <�=� ���� ����। 	�� �� ���� 	��� T0�� !�8 

%���। ��2 ��� ��1� �����	��� ��� ���� ��। ���(�� �	�� 
��� A�	�।  

'�(� ������ <�n 
8��� �� '�d8��। �(�� '�(� �0�� 
������ ���। A�	� �!�0 ���। �% � 	� �<��� ��� ��8�� � 
���� ���� �� �% � ����� �<��� ��� !���। �$ �<����� ��� 
� ��§	 �� ��। �(�� ���0� ���� �� �% ��5 ��� �!�0 ���� 
!���। 

�0� ���� ������ �(�� ���� ���<� �:�� 5�3 !8�। 
A�	� 
����� ���<� ���� �!�� �!�� A�0�? ���। ���<� D��� 
����� ����  �U, 	��0̀  
� %�������� (� �!���� ���� 
A �!��/�	. ���¤X��� �	�� �� '�d8��। A�	��� �U� ��  
��� 67 ����� ���? A�	�� �$  A �!��/�	. ���¤X��� �!��� 
!���� �������। 

�(�� ���<�� ��8� �	���� A �!��/�	�.� ���¤X��� 
��H� �'�� 5!�� 5�3 ���। �(���� 'i�R �8����� (�  A�	� 
A �!��/�	. ���¤X��� �d�8 �'�� �'v�8 5!�� 53�� ����। 
� 
���� ���� ��H� ���� ���� ���� ���	। 

��H��� '�(� !����� ���� 5�3 �0�� ���। A�	� � �̀� 
���� �d�8� T� ���� �'�� �(�� “�” $5���� b��< ���। 
b��< ���� �3� 
� 	0̂ ��/ �	���$�� ������� ��� �0�� ���। 
��K? �d�8 �'�� �'v�8 53�� ����? A�	��� 	�� �� ��� <�=� 
�%� ��d!��। 5�B(��� ¹'�!e D�/�� ����� X�0��� 
� b���� 
��। ��� �� q� !8�� ����। 

A�	� 	i�0  ��  (� �� �� ��� �0��� ����। A�	��� 
	�� 
� ���� �ËV� ��$। ��� �<` ����� 	��� ����� ���� (�  
A�	� ��H� �'�� A �!��/�	. ���¤X��� ���� ���	 ����। ���� 
���<� �:�� ���, “!����� �F� ��।” 

� ��H O  ���= �!vd�� A�	� ����� ��� �'�� ���� 
��$�। A�	� ��� ��� 	 ���(�� 
n0� �	������ ����� ���� 
����� �:�� ���� ����। A�	� ����� �'�� ���, “
�	 ���0 
��� ��� ���� ��$।”  

 	 ���(�� �	������ ��� �� ���8�� ���, “��� b���	 
 ��, ��( ��� ��0�।” 

A�	� �	���$� ����� ��� ����� �'��। ��� 

´��q��� ��� ���, “ ��, �$ �$।”  

A�	��� b���� ����` �%� 
m� w�� 53�। � 
m� 
�%� ������ H0�� 53�। ��� ���, “ ��, 
!�� �3� 
��� 
���?” 

���0 �� ��� A�	� 5�3 '�d8�� ���!� ������ ���। 
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���� 	� �0� �	। %� ���� �� ���� ���। 
����� ��!' 
T���� 
��$ �<������ V��� ���। A�	��� 5�B(��� �	7'e 
�'�� <=�� �¬�� ��� ���। 5�B(��� ���0��$ ��$ ������� ���� 
��। A�	� 	��� 3�e� ����� 
b�? ��R� ��� ���। � ��H ���� 
������ ���� ���<� ���। �%�� �%�� �<��� V��� ��v<� ��X 
!���/=�� �� ��?= �� �3� �� ���। 

A����'� 
�� A�	 ����� ���7�	 ���� 
��� !�8 
���। ���7�	� '�(� �	�� ( �	 ������ �% ���� ����$ �� ����� 
%��+� ��। A�	� ��� ��:/�� �� �R�� ���� ���� ������ ���� 



�� ���� �����। A����� Ð0  G�$����� 	��� �'���। ���� 
AX< ����� ��³ �'�� 
� 
����� AX< '�(� �Z	 
� '�(� 
H�d� �'�� C0���� :���  ���� ���0 ��8��� �J '�(� �0�� %��। 
A�	� �<��� V��� (�  ���8 ���� ���� ������ �� 
� ������ 
����> A ����j��� ��� ���। A ����j��� ���/ ���> ������� 
����� ��( ����। ��� ���8�� A ����j��� ��� ������� A�	� 
�� 	�� ���� !��� ��।  

�� � m���� ���� �<��� V��� A�	� ������ !8�। 
���.X ��5�Q �!vd����� ��<= 	� ���� ��। “�” $5����� '�(� 
���� ���� �������। A�	� �0�� �<��� �����$ 
��। '�(� �0�� 
����� C0�� !8� %��। ��� ����� A�j� �� �(�� 
§	? ���� 
���� !��(��� f���� ����। �3� ��� �<��� ������ ��� 
���!� ����� C0�� H�d' !��� ���। A�	� 
��� ����� 	��� �`�� 
���� �d�8 T� ���� A�!K� ���� ����।  

��<=K? A�!K� ���� �� ��। ANK�?� �����$ '�(� 
������ <n !���� ���। �(�� ������ ����। '�(� �� ��� 
��H��� �	�� �� '�d8��। ���0K? A�!K�� !� ��H� ��� �� 
�'�� ���� ���	 ���। ���0� �0��� !��� �� �� �<������ V��� 
(�  
��� �<���� T��8� ����$ �d� �!�� 
��। 

A�	� 
��� ���0K? A�!K� ��� �`�� ���� !����� ��� 
���	 ����। ���� ������ �>�	 �'�� ���� �0��� A�	��� �0� 
���� ��� �!�� �� ��। �0� ��($ $5����� '�(� �0�� ���। 
A�	� �<���� ���T� 	��� !� ���! ���! ����� b��< ���। 

$5����� ��	� �8 ��। ��� ��(��� (�  %��R। 
����� C0�� A�	��� G��X7	, :�$��X �| 
� ����� ����� 
!8�। �V��? 	���� AN ���0 H���/��� ��8�� ������ ����। 
(������ !'/�m��� 	�� �� �	� �J$ ����। ��$��� 
��� 
���� ����� b��< �� ���� ��	� ����  �d� �d�� �J 	�� 
H���/���m��� ���!�< '�� ��� 
��। A�	� ��:7�	� 
��� 
w������। �'�� ���� 	 ���# ��� �	�� ���� ���:� � ��	�� 
��� ���। T�� H���/��� ���� ���� ����� ����� 
� ���� 
�<�H �'��� �!�। ������ 5!� ��� ���� ���> 
� �a0� 
����। ���� �a0� ���' ���= � ���। A�	� ���� ��� �� �<���� 
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�<��H� ���m����� AX�  ���:� � ���। � ����� 
���� ��	 ����। A�	� A�	� ��	 �0d(� ��2 �!� ��। ���:� 
� ��	�� A� ���। ���0'M� �����$Q ���� A�	� ������? 
A����� �'��� H0��( �0d�( �!�। A�	��� ���� ���( ���� �J 
��� ����। ���� ����$ ��� �	��� �	� 'i�< � 	0���	0�� ��� ��� 
��। A�	� ���:� � ��	�� ���� � ����� ��� ��� ���� !���� 
����। 

������� !��<� '�(� ������ ��!��� ��8 5�3 A�	��� 
	����%�� 
�`/? ���। '�(� ���� �'�� ������� ����U�। 
����U� ���� A��� 'M� !%/1 �'�� %��। ����U�� '�d�8�� ���� 
������$ 	0̂ ��/� (�  A�	� �%� A�  ���� (��� ������ ���। 
������ �	�� |R ��� 53� <M��  ��� 53� 
�X��� A�	� 
	0�। A�	 �%� ����, “���� 
�	 ���	��� A��� ������।” 
���!� <M�  ���� 	���� �'�� �� ���	 ���। 

A�	� �%���� A�  (��� ������ ������� �3� �����$ 

��� ����� �H�� ����। T��� ���� ������ �<����� (�  A�!K� 
���� ����। 

����� A�!K�� !��� A�  	��� �0���� '=T/ ��। 	��� 
����� T�8 �'��, b�� D T�� !�8 ��� ����। �<����� A� �	 
������� SV%/। �� ������ ���� �� ���!  


��� ���0K? A�!K�� !� A�!K�� !��� �%� �<` ��। 
A�	� '�(� ������ <n 6��। '�(� �0��� ��$��� 
��� �� 
����� C0��। A�	� �0!��! ������� �'������ 
8��� '�d�8�� 

�2��� �	/��e !%/��K? ���� ����। 
�2� ��� 
���। 
�'�� ��� ���� AN ��= �	�� ����� �'�� '�d�8�� 
��। ��� 
��� �K  ���� �'�� � ��� 
� ��5 ��, A�	� ��J�= �0����, 
���(� 5!� ���� ���«? ��$। ���«? �������� ���? �0���� �'�= 
�� ��। '�(� �0�� �	������ D ����  !�d(����� ��� �� 
��:7�	� ���� ���� 6�� �'� 
� ���( ��d!��� ����।  

A�	� %� ���� ��� �3� ��$ ��। �<��� ���($ �<����� 
���d�( ���������। �<��� ��� �<���� ��� o�1। ��$�� ���� 
��d�!�� !8� %��। ��2 A�	� ���(�� �	�� ���। �<��� %��� 
���� ���� !����� �%�� �� !��� ��$ ���� ��	 0�%�� �'��� 
���� ��। A�	� 
��� ���0K? A�!K�� �L�1 ���। 

��� ��<=K? A�!K� ���� �� ��। �<��� ���($ I�ª� 
(�� ���� T0�� 
��� 	« ����� ������ ���� G�� ���(� �'�� 
���> �'�� !0< ��� । G���� <�=� '�� ��� ������ 	� �'�� 
A�	� �<����� �!��� �� '�d8��। 


����� ����> G�� ��� �!��� �H���$ �(�� ��	�� 
53�। ��� A�	��� �'�� ����� !��� ��। ���� $X���(� b��`� 

������ (��	�। (8���� ��t ���, “
!�� ��� ����? 

!���� �� ����� '�(�� �� �� ��� C0���� ��? A �!��.�	. 
�� ��� 
��� ��। ��� %��। ��0� 	�� �����। 
	��� ���� 
�'��� �'�।” 

��� �<` ��� �(�� 5�3 '�d8��� ��� A�	� �3�� ���� 
�'�। �(�� ���, “
!��� �� ��� �	 ��। 
	�� ���� ��� 
�'�+�। 
!��� � ���0 
�	 H�d ��� �'�। �� ������� 
!��? 
�<��� ��� 
�	 
� 	(� �0���� 
!���'� 	��� �����(��!” 

A�	� �(���� 	0��� ���� 	0� ���� ����। �(�� A��� 
��� ���, “�� 
!��? 
!���� ��� ����� !������।” 

A�	� �(���� ����� ���� 	0� ��� ���, “
�	 A�	� 
���� 
� ���� %	।” ��� �<` ��� 	�l$ A�	� �(���� ����� 
���> �(���� <�=�� !0< ���। 	0̂ ��/ 	�V  �(�� ��=� T0�	 
����� ���। �% ��� �a0� ���= ��� A�	� �m���$ �(���� 
<�=�� C0���� �'�। 	0̂ ��/ 	�V  �(�� ��=� T0�	 ����� ���। �	� 
T0	 �$ T0	 ���� 
� ����� ��। A�	� �(���� 	��� ������� 
5!� 5!08 ��� ����। �'��� 	�� ��� �(�� ������� 5!� 	��� 
���� T0�	�� !�8��। A�	� ����� ���> ��!8 �'�� 	0�� ���� 
�(���� ���� md�( �'�। ���!� �0����� A����� �'� ���� ��'�� 
�C�� 	0��� �0d�� 
'� ���। 	iD ��t ���, “
$ A �	 ��” ��� 
�� ������ ���। 
 
 
 

�² 
 
����'� �0� � ���� 	�V  ������। ���8 �H�� <�=� �%� 
� 
����� ��। ����� ������� !� <�=� �%� ������ ���8 �'�। 
�<���� 
�� A��U	 ��vV0�= <�=��� ���0 ����	 �'���� (�  
��5�> �� ����� ���	�� ���� ���। <�=� A����Y o�1 ����� 
���� � ����� 	����%�� V�� ����� !����� ��। � ���� !����/� 
���� ���� �� � ����� ����X ��5( ���� �'�� � ���� !����/� 
��� �J ���।  



��� !��3�� ���, “��� 
!���'� ���� %��+ 
T���j��। ������� (����+� 	0��� 	�	0�।” 

	0��� 	�	0� 67 ���, “�	��� �	��'=  A!��V (��� �%�� 
�(�� ���!0�= ���	 !����� ���, 
( J �� V��	�e� ��� 
����\� A �!��/�	. ���¤X��� !������ “�” $5��� ���� !0��<  
��� 	i��'� 5L�� �����। �	��� �	��'=  �$ $5����� ��8� 
������। A����Y 	�'� ���$ ��� 	i�0  ���? ��� !0��< �U� 
����। � �¹� ���> ��X ���`L 	�'� �|: ��� 	i��'��� !��< 
!�� ����� �'�� %��।   

�	��� �	��'=  ���H �(�� ���!0�=� 	i��'��� ��� 
!0��< ����� 
H��� �0������ X*��=� A�j�� 5L�� ���। 
�0����� ���  	�”� ��� �%����%�� ��� ��� ���� (���� �0����� 

( D!0�� �� �J0� ���� Í! 9��: ���� ��� ��� ���8 ���� 
��� ��। ������� 	�V � %�� �0���� �$ �J0� ���8�� �� �!vd��� 
��� �$ �J0 �0����� ���  	�”� ��� �%����%�� ��� �0������ 
!���� %��+ �� � ��� (����। �0����� ���  	� ��� !0���<� ��� 
�%����%�� ����। 

�0������ ��8�� !0��< ���� ���:� � ��	��, AX�  
���:� � ���, ���>,  ���`L 	�'� �|: ��X �V��? 	���� ���0 

���!l ���(��� ���। ���:� � ���m��� ���� !0��< (���� 
!��� �	��� �	��'=  ���H �(�� ���!0�= 6V0 	�'� � ��� 
���$ (�8� ��� �� ��� ���= � �<6�'� ���� �	� � �	/���e 
(�8� ��� %� �$ ���� b��< ��� f� ��। ���:� � ���m��� 
���� !0��< �(�� ���!0�= ��8�� ���/ :��5$� $.��� �<��� 
�0��� $X���(� b��`��� 
������ (��	� ���	� �� � �Y�� 
��Y ��� ��X !�� ���� ���	����� ��� ��( ����� ���� 
��H��� ���। !0��< �U� ���� �(�� ���!0�= ��X 
������ 
(��	� ���� 
1(/���� ���= � �<6 !�������= XT���� ' । 
��� ����, ��'� 54!�Bj� ������ !0��< �� K���� �'���। 

!0��< 
<� ���� �0������ 5L�� ���� 	V  �'�� 
��� 
A��� ��� � 	�V�� ��� !���।  ��� 	�V  ����� 5����%��  
(��b� 	P A����l= �	���� ������ ��X :�E A�	� ������ ���� 
A�	 �������� 	i�0  �� । !0���<� �	� V��?�� ���? A�	 
�������� �$ A �!��/�	. ���¤X��� ���� 	i� A�j�� 5L�� ��� 
������। A�	� �'�� ���`L 	�'� �|�:� 5!�j�� V�� !�8। 
�!�9	��/�	� ���!���/ ��� 5��� ���। !0��< �$ ���� �U� 
���� A�	� 	i�0 � �!��� �	��� �	��'=� ��� ����� !���। ��� 
!0��< ���(��� ��� ���:� � ���m���� 	�V  A�	� ���� ���:� 
H0��( �0d�( !����। 

*�� �H��� !� �0���� (���� A�	 ��X �0���� ���/ 
:��5$� $.��� �<��� �0��� ��$ o�� !8���। A�	 �%�'� 
�����d( �� ��'� A�	 �0����� ���8�� Í! 9��: ���� ��� ��� 
���8 ���� ��� ��। ���!��� T��� ���$ (���। �0����� 
��� 
(���� A�	� 	�V �	 �	��� �	��'= ���H �(�� ���!0�=� ��� 
!���� T��। ��� ���'� D(��� �����$ �(�� ���!0�=� ��� 
�V��? �v(� 	M�� ������/�� ��$�� ��	� ���� �J0� ��� ��। 
�0���� ����� ���� 
��� A����� 	��� �(���� �<���। �0���� 
��H��� ���� �<K� 
������ (��	��� 'iR�1	M�� <��� '��= 
����। 

��(� 	��0�`� (=��� ����  	�”� !� �<K��� j��। ����  
	�”�� ��q� ��� ����  �	���'� �<K��� ���� !�3�� *���(/��� 
(� । %�' �$ �<K�$ �� A��q��� !�l ��� �� �%	� ����  
	�”� (�  ��	�� 	��(� (�� � 	�� D��1�� ���?। 

	0��� 	�	0�, ��� ����\�, V��	�Q ����।” 

A��U	 ��vV0�= ��� 6�� ��f� ��� ���। A����b� �$ 
���� <�=�� �����	� !�����/ 5�B(�� A�0�� ���। �J0 A�	��� 
��� ���� 	��� ���� ���� ����। ���� AN ���0�'��� � �V��� 
�� �8��$ �� ��� ��� �� (=���। 

���X  ����� <n 6�� A��� ������ ��' !8�। '�(� 
�0�� ��X��/� ��	MÃ ��� ���। 

“
�	 $��!�� 
�	 ���। C��� �5�। A��U	 ��vV0�= 
�� 
���?” 

“�( 
�	 A��U	 ��vV0�=। �� � �!��?” 
“
!��� ��� ���0 ��� ���। A�	� �������� ��`��।” 
A��U	 ��vV0�= '�(� ���� �� ���� $��!�� 
�	 

����� ����� 
�� ���। 
“�� � �!��?” 
$��!�� 
�	 ��� ���� �'� ��	 ����� �'�� �����, 

“��� 
!��� '�(�� �	�� !�8 ���।” 
A�� �'�� ���	� 5!� A��U	 ��vV0�= ����। 
“��� (���� ���0?” 
“������ ��� �'�����	।” 
“
!��� �J0� ��� ���0 (����?” 
“��, ��� ��0� ���?”  
“��������	 ��� 6��� ����� ���� ���($ �'�� ���� 


���, 
����। ���8�� ���� !�3���� ������ ��2 ������ �0d�( 
!���� %��+ ��।” 

“���� ��� ��� 
!��� �<` �'�� ������?” 
“�� ��< ���0�'� ���। A�	 �����d( ���� !� ���� � 

���0�'��� (�  ���( %���� �J �������। ��������	 ��� ���0 
��� ����� �'�� ����� ��3� ��� %���। ��2 ����� �0d�( 
!���� %��+ �� �� �� ��� ��?” 

“���$ ��� ��� �0d�( !���� %��� �� ���? ��� �0���� 
����� �0d�( �!�� ���0 	� �����।”  

“
!�� �� ��� �U� �����?” 
“��5$ �U��� Ñ�u/ ��। %� ���� ���� ��� �!�� ��( 

(������।” ��� 
�	 ��� A��� �'�� ���� ���(��X ��:/ ����� 
�'���। 

“�3� 
��।”  
$��!�� 
�	 ��� ��'�� ���� A�� ����� ��	 �0��। 

�0�� A��q�� ���� �8 �8 ��� ���। �'�� �J0 A�	� ��� �� 
a�B #�R ��� ��� �'��  �<���� '���� A���� �'����। 
 
 
 

�¸ 
 
����� ����� ���$ ��� 
�	 ���। ��	� 
��$ ���� �������। 
����� �<` ��� 
�	 ��:7�	 �� �'�� ��	� ��=� 	����%��� 
� �!��!� �'�� ������ 
��। 	��� 	��� � �!��!� �����:/ ��!�� 
<n ��+। �� ����� �� (���। $'��=X 
��	� ��	��� ���0 
���� �0� AI�� ��। ���� ���� �� 	��� V�� ��� ���� �3� ��$। 
�0� �	��  ������ A�j� ��� ���8 	���� �0��� 
��� �0� ��3� 
��`�� �0� �( ��� ���� – � ��$।  


�	 ����� ���� ����, “T0�	��� ��?” ���� �% 
����� 
��� ���। 
�	 ���� �$ �	��  ����� ���� �%��� 
�� ��3� 	�� ��+ । ��� ��+? �$ A%���� 'M���� ���? ��? %� 



���� ���, 
�	 ���< ��� !����� ��� ���, “�0�	 �� �0� � �?” 
��	� � �!�! ���� ���� �� �0�� ���, “��।” 
“������	 ��, 
	�� D(�� A����'� ������ T0��� %�$ 

��। (=����� ��	� �%� 	��� !�8 ����। 6V0 ��( ���� �� ���� 
�����? ���(� (�  ��d�� ���� �� ��d�� ����� (�  ��(? 
�������	 D(�� �	�� ������ ���� T0�� 
�� ��< ��। 6V0 �0�	 

� 
�	।” 

��	� b��	 !�B� �� �'��� �<�`� ���m��� 6�� 
������:/� �� ��!� �J ���। 
�	 
��� ���� ��< V�� ���, 
“�� ����� !���8 �'�� 
�। ���� ����� ����  	� 
� ��$  
�����'� ��� ����� �!'� ��X ��X ��������	। ��Ò�	��� ���� 
��v��� ��� �%�� ��। �0�	 ����� ����? ����$ Ó�'� 	������ 
���_ ���� Ë=!। Ë=�!� �0�� ���� ���� �0�8 T�। � ��	 ���� 
�0�8 T�� 
	�� ������ %��। 6V0 �0�	 
� 
�	। �'��� ���� �0�8 
T��� ����U� ���� 
	�� !��� �'�� 
� ���� ���� �'��� 
�'��� �(������ ��� 6��। %���?” 

��	� ���� 
��	� �'�� ������ A��q�= 0�� ���, 
“��  ���?” 

“�� । ��� �� । ��  ��� ���� �� 
�	 �	� ���� 
�0�8 T� �'� ������ (��  �0��X� �'�� ������। ��� �0�	 
��$��$ ��� ���� 
	�� ������ !8�� !���।” 

��	� $.������ � �� �����। � ���� 5$�Q��� ��� 
53�, “������ �'�� ���� ���?” ��	� 5B�� �������, 
“�0J���, ��� ����� ©���।” 
��	� ���� � �� 5$�Q�� �Q 
���� ��!�� 
� 	0̂ ��/ ��� 
��� ���। ��	�� 	�� 'M���� �% 
A'i<  �'���� S��� ������ �� �� �%� H0�� 5�8 ���। 	�� %� 
�	T ���� (���� ��� ��� ������। 

��	� � �!�! �J ��� 
��	� ����� ��d�!�� !8�। 
 


