
म�ल नावाच�वाचं सु�चं सुंदर 	 स�	दर कोडं���@�������met�डं���@�������meta:ed	
����������	���
������. ���
������������������������������
����. �����������������
�
, 

���������
����������������
� !�����"�#��� $%&���
�����#'��%
�(�����#�)*�
�
��+#������ !�����
���������,-#��.�/. ���
�������0�� ��#�1)0���
� �*��.�.��%*.

�����������)�� 0�����2
0��1)0����%�����34������/. � 0����������./�5����, 3�(������
6#�%�����7��%*�2�
�*��%� �8�����
�������9����
�:���, ����.%/.%�)������#����
��%�#%��
��
��1)0���������./���, 
�9���)�������;���
�:��. �������./�0��� !������%
�(��#(���
�����)*, ����< �
�#������=��
���
�:��� �>)��. ����2?�����./�5��#7��� ����<�����
 �>)��.

������.���
����#.�%���
��������
	�@������9����������9��. ������/7����A��%*�9��*�
#'�������B�%�
�A:�
�:����. �/���C���DEB�F����������G0�H�A?’ I
8����
��%����. ���
1)0����, ‘��0�%IJ. �����%�>�
�K���. �/��)�- �,%��
�(���%*�H�A?’ ����
��%����.  ��L���
>�
����/�������L)���������
��%������������1):��, ‘‘#.�%��A?’’ ��L)���/� :#� M�
��C���%3���1)0���, ‘‘��0�%IJ��G0�����I#�����������������
���N�(���. ������%��/�
����������9O ����%����������� 0�H�A?’ ����
��%�������)*.

�����P���9/Q:*� ��#��#7��, ��(�����+#���������������3R����
�:������. I#�����*����
�%��/
���.��,#��������)/��. 3S7��30���)/��. �����T�����/��
	�@�����U� 7����G0�%7��)/��. 
���������
%�#�85���2?�#�)*�%*�3: :�#%��)/��,  0���������. �����U������A���1)0��*, 
‘‘�9�, #�L)�������3S7V���37��:�#��I� 0���/��#�)*�
%�������)*I.’’ ��(����)�������#�
(��
37��:�#�/��G0������ �0��
%������)��T����+#�����)/��. T����
�:��, � �����U)*�����
� /� �
%���A�.

9/Q:*��*�N�)����9�)�, W��%����.�(�)��9(�����������#! ����6��<�������. I#�;/:*����9��
��/.�����3�(��)/��. �,�����/.�����/(����9�����G0����%���
������;/:V��3/�*�� ����



#%�����.��. ���9����������/,����
�%��� /��*. T����B�%��
��
�:��������������3/�*���L)���
�G0�"�������)/��! ���1)0��*, ‘)��#�������, �����1)����9�)����/,��)/����G0���1)*�"#7��
X.(���#���#%���?’

�������%*������H>:�#'J���
����I#�
�������7#'�����%*�)/��. �������#����*. ��������������
3� �
�A:�
�:��. ���DEB�,��������%����9��Y'����:�#� �����7��������7/(��N�:���.���
)/��. ���1):��, ‘‘#��%�����.��?’’ �%��/�1)0���, ‘���� ������#%�/� M. >:�#'�4�
���)/A �@��
���"����W20�%���)*.’’ ������3%���
�:��)/���#'�� ������#��*�#'�#/0�)*�4�
���)/��!

����%������9�������#7��.%���
�(������. I#���3�(�����T�����)�.(��
%���N�(��������
&���#!���� ���G37#'��>�!��. T����"�#�������K���! ���1)0��*, ‘‘��A, ������#7��#���
N�Z������*�)/���#�? �G0�G37#'����9��*�#�? T������ ����)���"��! T����������*�N�Z����
����;/:*���)/��!’’

%�)�������(���9�!��
%�6�����[������
)*���(����� %��N�(��*. N�>)�����9(����#�)/��. 
.�\��������9(�#7��GK%/���#��>����)/��. �%*��/�3���)/��. 1)0���, ‘‘)��.��:*�%�������
9(�#7��]�]�>���.’’ ������H]J��������#(���L)��.

9(���������������
�������. �����(��I#���A����������9��)/��, ‘�A-�/%������G0�]
. T����
)��
�(����&9�!��
%��/�)(���1)0���, ‘‘�����9���3%�,  0��A�]
�1)0���#��?’’ ��������
��	���
������. �������������������������������������. I#�;/:�����9��)�����.^��
=�����. ���.%/.%��������/%����/2����0��1)0����, ‘:�#J. :�#�+#!��
%�����������������
K��*�#'��_7����H:�#J�1)0����. �/�H����:�#���J�����1)0����.  �
`��%#�a	,��������>)%�����
�97��3�.������3
�. �/� �)���I#����9��1)0��*�)/��, ‘‘�����#7��)���%#��)�.’’

���������#���
%����#����� 7������. �������� %*�������������������
������. I#����9��
I#�������#�*�3�(��)/��. T������Xb0�� 0�)/���. .�)�!�� 0�)/���. �����*�I#�.�)��*�/���
���%*�)/��. T�������(���&�c�� �2
�����)/��. ����/�������A��� ��#�
������.�.��%*���
&�c��N�>)�*�: ‘‘���/�����)d:d:d#������)�. ��������(�����0�%���)*. We�����A�.’’ #,��#,��
��������#�*����(���%
�*�������G0�
9����#/0�����9��(.�)��*) ./��*��%�T����.�A�#���
N�<��#%���? ��1)*�#! ��)*�#f��#0�%���)*. T�����9(V����/%*�.��,���T�����/7�
�(�B����
�������G0��9��/%*�/7���T���� %��
9������U��.����� %
��9��N�(��. )��9(�����������
��������
�
, ���������
����������������� !�����"�#��� $%&��������#'��%
�(�����#�)*�
�
��+#������ !��������������,-#��.�/.

������/2?�)/���. ��������)�����
�7���%�������. ����#�(������� 0�#������.�(��%3���9(��
#f��#�/�)����3
5�����,7 7�#%���. �9����.�(����:/ 7��������, .�(�����.�:�*�����,�



� ���, �A�������7�
%�K/ ���, .�(��%3��)��- ���)�
���%7���. )��9(��#%5�����)�����A���
)����95�������/�#'������C��#7�� 0��<���. �� 0�.�(��%3��9(��#f��#�/.

�����������/2?�)/���������������A-
g7������e������,7�)*�.���������. I#���I#�����
���
�7������%
��)/��. �/2V�����
����3�0�� : :��
%��, ,�#:��#�)*��h7�W�7���. ����
�/2V����1)0��*, ‘‘����%*���9�%���������
����. +#�����)*��/.’’ �%��/2��1)0���, ‘‘����#��
��)*������������E#�����#��)����. ���#����90�%? �G0�������%*�#� 2����)*���)��������
��#��)��#'���)*. ��� 0��������i)�#f��#/. ��������#���9�����L)���/�3�A�.’’ 3%���#'! 
����I#�#���W%#� � �)���)/��,  0���#������j��T�����
��%�����������L)��!

������ !��������#�������)�0��!�������������G0�� !�����
�:���3%���#'! )��#��
� !����<���������)*. ��C����U�
	�@��������������I#�������,7��>����)/��. �/��G0����
#�(����������9��/�)/�/. �����������
��%��, ‘‘����%3��������(.)*0) .����#������?’’ ���
1):��, ‘‘#�%0����B-������
	�@����)�. ��� ���
	�@���)/A �@������%���)/��. ��������/#%*�
#%��, �����(��T�������N�(����)*.’’ �/�1)0���, ‘‘������K��#����/	?’’ ‘‘#�)*����)*.’’ ‘‘�9����
��K�� 0��,��-�,���.����������. #�%0�T�������
�:���#'�T����9(��.%/.%����. �9����
+#����)*.’’ ������� :����G0�������������
�9��������9�����K��
�90��.����.

��*#7�����C������
������������A���I#�,7��>���. �/�.��k.(�;���3�(�/,  0���
�����
#�:�(�! �A�������1)0��*, ‘‘���,7���
����)*, ���O�����%�)0�%, #�)*�%����X.���)/0�%�
��)*.’’ �%��/�1)0����HH�����#/0����&9����O�������#�
�������1)0��? I#�%����I#:������
���������N�b�����. �����
:� �@�� /�����%�������
��%�)/�/. W�:�%�����#�#� 
����/�
�������%3��l
�:���.��
�#%�
����9�/. #�%0��/�I#���%����/.’’ �A���
%�#���./�0�%? 

T����#(���#'��/�B-��
%
%���3�(�3�(���L)��, ���������
)*�������������#����)/��.’’

���)�����������
�
! � 0���������/�#�? )��3%��6����)�.

�/�����9
�- shobhabhagwat@gmail.com


	मूल नावाचं सुंदर कोडं

