
“���� ������ 	
�� ��

                                

����� �� �� �
�� ��, ���� ������ 	
�� ��। 
��� ���� ���
� ���� ������ 	
��
���� ����� �	� ��। ������ ���� ������� ����� ��� � �!" �#�$ �%�&�'� �!�" ���
#���
��( �����। ��!"�	 ��������� )*+��� ���� ���� ,���� ��% �,�। 
�- �� ,���� �
����� �
.��� 
��,
�� ��/��� ����� ���
� ���� ������ 	
�� 012��� 	�।
 
�
����� �
.��� ��,
�� ��/��� ���� �
�
�� ���!� �#�$
,��� 3�4, �� 3�4 ��� 
� 	
�� �0�2�� ���
�� ������� ���। 5,�� ����� ��6� ��� ��5 �
! 7�2!6� ���1� ���� 
� ���� 	�� �� �
! ��61 
�!
0�� 
!�, ��	�� 	
�� +�� �� 	
���� ��(� 
����� ���
�
�5 ��� �0�� 	� �� ����� �!
0�� 
!���। 
7�2!6� ���1� ���� 	�� – )������ ��� ��� 0����। 
�- 
�����
��1� ��
�/� ���1 ���� ���8। �
! ���
���� ��6�� �� ���!� �9 ��( ��������� ���1%�� �� ��/
 
����� ���� 
�#1 ���� �1�0 ����� �� ���
� ����� ���� ��6�� 
012��� ���� �1��� �10�
� :�� ���। �0� � �
;56���� �1�<
��� �� ���
� ���� ������ 	
�� �+�� �,�� ���। ���� �� �0� ���
�� � 
	
= ���
"/����� ���� 
��� ��>, “���� ��@�� ��� ���<�?'” 
��% � ��,����� ���� ��6�� �� ���1%���� ���<%� 
"�� 01��� ��।
 
�;�/ �
�� 	�� �<�� 5D�� 
7
��� ���� ���� ���� ���< ���� ������ ��$ ���
� ��61 ���� ���< 
���� 	���� ����� ���� ��6�� �� ���1%��6�� ��&� 	�� ����। 	���� ���� ��6�� �� ���1%���� ��0� 
�,%��E	 
>� ��# F+1 !���� ��61  G�
��� �!�� �� ��� ��� ��1� � 
>�����
���1%��6� 	6 
�
�� 
>�����। �H 	�� ���� 

���� ������ 	
�� ��” 

                          - Hot Chi i 

���� ������ 	
�� ��। 
�- �� �!0� 
� ���� �	�� ����। � �%�&�'� �!�" 
���
� ���� ������ 	
�� 012�� ��
����#� ���� ���� ����� � ‘�’ �1I

�	� ��। ������ ���� ������� ����� ��� � �!" �#�$ �%�&�'� �!�" ���
#���
��( �����। ��!"�	 ��������� )*+��� ���� ���� ,���� ��% �,�। 
�- �� ,���� �
����� �
.��� 
��,
�� ��/��� ����� ���
� ���� ������ 	
�� 012��� 	�। �� 012�� 5��� �� ��।  

�
����� �
.��� ��,
�� ��/��� ���� �
�
�� ���!� �#�$, �6 	���� ��� �, ��
$ 
!�� ��
��� �� 
�� 3�4 ��� 
� 	
�� �0�2�� ���? ��� 5�� ��� � �!�" �� 7�2�! 	
�� +�� ��$  �%�&�'� �!�" 

����� ��6� ��� ��5 �
! 7�2!6� ���1� ���� 
� ���� 	�� �� �
! ��61 
��	�� 	
�� +�� �� 	
���� ��(� 
����� ���
�
�5 ��� �0�� 	� �� ����� �!
0�� 
!���। 

)������ ��� ��� 0����। 
�- 
�����? �� ����� �,�� 
�1� ��
�/� ���1 ���� ���8। �
! ���, ���
� ���� ������ 	
�� +��� ��
�-��
> ���� ���
�� ���% 
�
0� 

���� ��6�� �� ���!� �9 ��( ��������� ���1%�� �� ��/-�KD�4 ‘	6 
�
�’� ���# ��>��� �����। 

����� ���� 
�#1 ���� �1�0 ����� �� ���
� ����� ���� ��6�� �� ���1%��� ��� ���$ ��।
012��� ���� �1��� �10�
� :�� ���। �0� � �
;56���� �1�<, 
�����L/� ��M �� ���
�6 ��6� :�� 
��� �� ���
� ���� ������ 	
�� �+�� �,�� ���। ���� �� �0� ���
�� � 
	
= ���
"/����� ���� 

” ��(��� ����,/ ���� ��� 	� 	��,' ���� ��<% ��� 01���
����� ���� ��6�� �� ���1%���� ���<%� 
"�� 01��� ��। 

�;�/ �
�� 	�� �<�� 5D�� 
7
��� ���� ���� ���� ���< ���� ������ ��$ ���
� ��61 ���� ���< 
���� 	���� ����� ���� ��6�� �� ���1%��6�� ��&� 	�� ����। 	���� ���� ��6�� �� ���1%���� ��0� 
�,%��E	 
>� ��# F+1 !���� ��61  G�-�����। �
! ��� ���� ��
� � !��� ���� ���<% 
��� �!�� �� ��� ��� ��1� � 
>�����, NOP +�/����। ���� ��
>�� 
!� ����� ���� ��6�� �� 
���1%��6� 	6 
�
�� 
>�����। �H 	�� ���� ‘	6 
�
�’ 
� ���
� �!�� �� ���
� �1��
�" ����

����6� ��। ���
� �1��
�" �� �!��� 
:��� ����6� ‘	6 
�
�
‘	6 
�
�’� �#�2��� Q�
�/5���
����� �R���� �K
S ���� ����।
 
� ��&� T
���� 	��� �<��� 01� �����% 

�#1 
�
�� 
��� ����� ����� ���। 
���� ��01� �� ��
���� �1I 	��� �� 
��
6 
�
��, 	6 
�
�
�,� 
!
8 �<������� �:� ��� 	�� ��( 
���� ��6�� �� ���1%��� �,%��E	 
��% ���� ���� �%�	�� ��� 	�� ��।
‘	6 
�
�’�� ���<�����<� 
>����
hotchilli2013@yahoo.com

�� �!0� 
� ���� �	�� ����। � �%�&�'� �!�" 
�1I ������ 	
���� 

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

�6 	���� ��� �, ��
$ 
!�� ��
��� �� 
��� 5�� ��� � �!�" �� 7�2�! 	
�� +�� ��$  �%�&�'� �!�" 

����� ��6� ��� ��5 �
! 7�2!6� ���1� ���� 
� ���� 	�� �� �
! ��61 
��	�� 	
�� +�� �� 	
���� ��(� 
����� ���
�
�5 ��� �0�� 	� �� ����� �!
0�� 
!���।  

�� ����� �,�� ‘	6 
�
�’ ��
6 
��
> ���� ���
�� ���% 
�
0� 

� ���# ��>��� �����।  

�� ���1%��� ��� ���$ ��। ����� ���
� 

�����L/� ��M �� ���
�6 ��6� :�� 

��� �� ���
� ���� ������ 	
�� �+�� �,�� ���। ���� �� �0� ���
�� � 
	
= ���
"/����� ���� 
���� ��<% ��� 01���? '
��/� 

�;�/ �
�� 	�� �<�� 5D�� 
7
��� ���� ���� ���� ���< ���� ������ ��$ ���
� ��61 ���� ���< 
���� 	���� ����� ���� ��6�� �� ���1%��6�� ��&� 	�� ����। 	���� ���� ��6�� �� ���1%���� ��0� 

���� ���<% 5D��E
� 
+�/����। ���� ��
>�� 
!� ����� ���� ��6�� �� 


� ���
� �!�� �� ���
� �1��
�" ����? �� ��, 
����6� ��। ���
� �1��
�" �� �!��� 

	6 
�
�’� ��। ��� 
� �#�2��� Q�
�/5��� L�� 

���� ����। 

� ��&� T
���� 	��� �<��� 01� �����% 

�#1 
�
�� 
��� ����� ����� ���। 
���� ��01� �� ��
���� �1I 	��� �� 

	6 
�
�’� � ��
�/�। 
�:� ��� 	�� ��( 

���� ��6�� �� ���1%��� �,%��E	 
��% ���� ���� �%�	�� ��� 	�� ��। 

�� ���<�����<� 
>���� 
hotchilli2013@yahoo.com  


