
Evening Glory 1 of 4 Vidya Hardikar 
8/9/04 8:15 AM 

�
�������������	
����������������

�
�
��������������
�����	����������������������������������������	������������
��������� ��!����������"�������#���$���%�����&��
 '�	��(�)	����	��� ��*��
��������Evening Glory “..����+������, ��*�����-�����������
����
�������� AABha “ ! 
��������� ��!��$���%��������� ��!.������"���/�����������0������" ���1������&�����.������"���/��������.����������2���/������3���
�����	��"��%��
��� �"���&�������	��"������
������������4��"��.����������, ��*��������"5��6�������
������&� '�	��(�)	�������������
	���	���7����	����.����
�%���������0���������
�����������"����6�8���1����
�����&�%��������, �������"��������������
������&��
��	��������*�7����	����	�/���������%���������.����	������������&��������
�$������� ��!�����#��������.����
���������
���(��� �����.����
4��"�����������3����	���.��� ����+���	��������������������������
� ��!�����#���$���%����&��������%���������������(��������.����
�	���� '�	��(��.����
3������	���� '��$��9���.����
���	��������������������
������	����.��� �/	���������������(������ �������������������
��	�:��� �/	���.���������
�����&&&����	�����	��;��2�����05��<�����/�����
�����
<���������3��2������	��"��.��������� ���2������ �'	�����.���*  ��� �/3���������������	
���������������������:0�����������.����	����
�����
=���*���"�����*����������*�>��������.����
�������������
�����&��
	���	��� �
�����������������������������3�����
������	��;���	����
��������+�������3�����
��	����
��&�	���	���7�����
�������.������3�� '�����.���*����������	�����$�����2��������%���.��2�� ���
��3���.��������	�2� ����	��*�2�����������
2��������
2�
��'�$������2������%����/�����	���������	��6������0�����	����2������*�����������*�����3���.���������������������������6������������
� �3�������������	��.��������	����
���.���	�?�(�:0������	�� ����/��.���������
�����&� '�	��(�)	����.��������������������2�	��.�����
�������������������2�������
�3�����%�
����+�������������.��
���2�&�	����
���.������6���	���, ����������������������2� ��!���� ����72
���������" �2��������"�����, ��*��.�.��2�%��������	�+�������������/����&&����0�����:3��.�����������0��%��6��.���&&&�4��"��+����.����
����������%����	�*�.���4��� ��7�2�����
��4��� �"�����+�������*��&&����
�����	�����������������������	��
��&&&�+��)�����
���	�����$�����.��������	��������$�����(� ���"���
�������
���&�����(���������
������&��� ���.����	��7��%�����	����	�/���@�������#������
���(���� ��3����� ��*�
���������&&&�
�����������	����.���� �'(��������	�A������6���������������������2����:��2�5����������.���	���&&���$�����������������������:�����6������
 ��������.����	�����2&&&����+����
3���������������
���/������3��������������"�����2�	������.����������	��?��� ���$����.����	�������
����	����
���.��� �
�3������������� �/	��������(��� �����B ������������
���������	
������	��;���.����	����
���(����	��������	��*3������
%���������� ������
� ��
/�������(���%��C�������%��.���7������ �"�����
������&��
���2�������������3��.���������:�����������1(�����	��������������.������0����������������
������������	����������	
������(����
%��%�������*�������
�����&� �3��	��	��$�� �����������������.����	�.�������������������	
�.�� �'����	����
��#�������(����������������
��6������� �����1�������������:���	�����������3���.����	�.���� �������������
�����&��
���	��;�����	����.����	�:��������(���.���������:������ �'$����"�����	���������DEFG.��������������&&�%�������.������6�	��(��������
���	��;������0��.���������������.�.�����@������������������&� �3������(�����"���	��.������H3������������
����A�����.�.�����@����"���
!���/���
�� ���
�������
�&���� ���������������������.�����
�����.����	�.������8���I��� �3�� ��.��	�:������������������ ������
���3�������3��%��%������� ��3������%���6�/���0�	����������� ������J1;�����3�J�%���������������������������
�3�������������
3�����
����(������	��.�����H3���� ��������	� ����3����%��������.����
�������
����<����/���.�
�.����(���6�����������
�����&��
�����������DEED.���������������������������������.������6�	��(������������	�:����	�������.�.�����@��
�����&����
��.�.�����@�������

�����
�3��������������(������/�����
����������	
���&� �3��������@�����%��%���.�����������������@��%�����3����
�����&�����������
���'
��������!/������#������$���%���	����.�&��(�	����� ��.��	�:������������������ ��������3���.����	�.���������"7��7����4������
�
�����&���	�
����������������
�3���.��� '�K������	�������3���������	�.����������������%�)�����$���"��������
���
�����&&������
.�.�����@�����%�����3��������7�.�����
������:0���������������������
���&����
�������.�������+��.��.��7�(�����
�����&�������
	���5��������	��;��.���	��7� �@���.������"���&�.��7��� ����/����+��� �5������������.�������:*��.����������������
�����&&�������@�����
	���	���7���� ����7�	�8������3������:*���������/������	��;��.������3������������.���� �'K����.���1
� ���
�������������&����	��;��
�4������	����������������3����	�H6���������������
�3��2��� ��������	��� �6����2�������2������	��"�2����$����� '�K��2��
����������	���.��������	�6��2����	����������3������������� �'K��2���@�����.�������:*���������/������	��;��.����	�.���2�� ���	����%����
	����	���������4������	��.��� �'K��2����<��� �?�����������������
����	��.��� '�K��2����������/������	��;��L��#������������	�7����#����
���
���������(�/����	�����
� �!�.���������	���(�����������������:*������������������ �3�������������%����4�����������������(�������	��*���&��
����@���$��.��



Evening Glory 2 of 4 Vidya Hardikar 
8/9/04 8:15 AM 

���� ��������
�&���� ��!������0�����������
3�/����� �3�����
������������.���������������+�/������������������� ������������������
�.�.���� '����+����������� 'K���	�����
�������0�	����2����
������(�������1����
�.�������������8��������&&&&&��
&&&&&���������6�������
���	�:����	��
/��������&��6�/�����6�/������@����"7����������	��������%������	����������  ���.�������<�������6����
��"�����	��;����"��	�7������������	�����	�.�������(�������
������������� ���
�������
3�/���.�.�����������
�����&��
������"���������"�����
3�����(� ���"���������(������������*��%���6�������
�&�����������	�.��8&�&&��
��� �3����������������C(�����������*�� ��
/������#&&&��&&&�������"�������"��������0������������#���+�/ ��	�:���4�����&����	
���
������������������������
�������	�.��8&�������
��2�����0����
��������������I��������7���������	���$���"�.�����3����I�
� '�������������� �� ���������������	�7.�����0�������
��������
	���������&������L�����������*����������������0����
����������0������������������������1 �������I����
��������
�� �����%���(����������	�"3���&���������.�����������
��������'�����
�(���������������	��C*�I����&&&���, ��������
���������0��(�����������7�.����������&����
��������.������J����������������J�	�
���
�������
����������3���&�&&���
�����(������
	����� ������������	��;���.���	����
���I����
������%��C�����.�����
$����������"�.�����3��������&&&�������������1��*�����*�	�����	���	���7�����0���3�.��������0������������	�
����
�����&��
�
�������	�.����.�������@�������(��������(��������<����<��������&��� ��������	��;��.��� �'K������*������������������	��*���&��
�����	�������3�����������������	��;�����0������4������������	����
������	�"���&�+�����%���6�	���������0�����������������	����
�����
� '���������3������������ ��&��.�&�"�&�������.�� ���
�����(����
3����*�
�����&��
 '��������"������������������, ��*������	������	�M����.��� '��6��� ����
�����&���	�	��
������3���	����@���	�.�����.��&���������
��	��������.�����	��;��	����
����������	��������	����&�����	�������(���.��
���� �
���.������������	��������������.����	
���&��������7���
����������	����
�������
�3���.�������.���������	��*�����	
���&��
������������3������+�������������/�4����".�����������������������3���������(��.���� �'������.��� �"���&����	��;��������������"���
�����.����	�.�������������� �3���������
�����&��
�	�K	��������3�����H �������������������3���������� ��������������<���.���H ���������������������
�#����6�����������
�����&�� �"/��
�����������	
����	��������
���� �*���1;������
�&������	�������������������.�������@����
�����%���	�/���I���������� ��.��	�:�����
���������/�����������	�.��������������������
�����&���
��������������3����	����;����������������	�����	�7.������ ��������	���	��6��9������8����3������ ��!������<�����������3���
���	��;�����������	�:������
����
�����
�����������K����.�������������0�.��	��7������&����������������������
�� '�	������
��������������4��������������������	������������� ������	��6��9�������������.����
�3���.��������.������3����� ������
�����&����
���+�������3�������������������	�.���������������(��	�*����������� ����������������������������������
���&��� �3�������
����������������	�7����	��*���������� ���������	��"��(��&����	
��������������	��"��%����%��������������� ����������:���<����	�3���.����
���3�����<��#�����(��������������������
�����&�����+���.����� ��3�������
�3��A����%��
3��.�����������(�-�3�����������������.��������

�����&��������7�������
��J���������	�7J��
�3���.������ ���������"�	�����������
�����&��
����	���������C����3����  �����
�%�����������������������.�����0�	����	�:���&������������ ��6����	�:���.���� ��
����������+��"�����
���������"�����
/�����������������	��"�������������7���&�������.��������A���������+��"����������.����<�����	�7.��������+��������.����
� ��*�����*�<��#������������
��������������&�����(�������������*�2�� ��*�����*.�����	������.�����2� ��?����
������8������73������
$���"������ �?���2�������7��������������	��	����%����	��*3���������������6�����
�����&������������2�������������	����(��.����?@��&�
<�����	�7���������&&�����������������1 �
����
���6������������7��������.����".�3�������&����� ����.�������0��2�������$����
����������"7�.�����������'�����������������%������	�/��������&���������	��;��2��	���N.������7����<��3���.�����	���2�������������
	��������2���� �/��	��.�������3��	��6������.������3��	� �/	�������������������������������	������7��������.���������'���3������+�������
.��������
�����&�&&&&�
������������C����3�����C���
�%�����������������������	
�������.����������
������/������
�����&������.��
�� �'	��������
������	��������C
����3����  �����
�%�������+��&� �3�����	��;��.�������$����������������������������4��������&�������.���B����L��	��.����<�����	�7.���
���������, ��*����<���<�������&����C���
�%���.�����������������@����� �/�&������.����	���	��������������(��������.������	��;��������
���
���%��6��
�����&�%��?�6���2�����������2����	���������	��.�� ����7����	��������6�����	��������������
�����&��0*������(��	����	�:�����
���C���
�%�������$���"����������'��(��.���@��������H�4������.�����-����������&�<���.�� ���.����������3�/���$���"������ �'������4�����&�
� �3������ ��-������	��;��	����
���������3�����������������.����������	�����������7/���0�	����&�����L��	������<�����	�7.��������
��	���;�������3����
���.���	����
������	�"���&��������������������
����������<������
������3����.���".�3����	
���&���6����
 �������+��#������*�7���������������L��	���<�8��� ���7�����������<��#�������������&�������6������7�����.���.����������.�&
��(�	��������$������(�������
��
�?����������������� ���$����(��/����<�������&�������������0�����"7�.�����������'�������L��<��#������C&��
���**����������	���"��������&� �3�����7�����
���1;�������/��
�����C���
�%���
3���2������2�
�����
���� �����<�����	
��������	
��
�������������3�����	������������������ ���6���	��*����



Evening Glory 3 of 4 Vidya Hardikar 
8/9/04 8:15 AM 

���1��*��������.������������
*O*��
*O*��������������'�(��4������������ ��������C����<���.��0�	����.������3�����<�������&�
��������������������.������#����3�������4����������������
������.����	����&��������7��������������������� �/��������	�7��
�����&�
 �3����	������	������	�������.��������0�3���������
�����&����7�.�����	��"������������������������7��������������$���������C�����
���������� ����� ��0	�3����(�����
�����&������������	��*�2����� ��������C�������������������
���&� �3���� ����������������.��
�������&��� �����	��������� ����	
���.���	��7����������������������� ����� �"3����I&&&&&����������7�����	��;������������������
����3���.����	�.������������������
�����&� �3������������	��$���������������7/���.��������
�����&&&&�
��	����������	�	��
������3�����������&�	�"����������	�����C����������������<��#��������&���C������'����.�����6�
����	
���&�
� ��.�����(��	����	�:��������<������ �"���&&��H3������������C�������������������-����	��*���&�����3�����:�����7������	
���&��
��	������������������������"/���.����	�������������.���%����%����
�3���(�������	
���&����C����<������3�����	��
����	��������
�6������	����&�
���� �3��<��������������������C�������
��4����������I�&&&��������	�.�������.���4��� ��1"	�/���������
�����&�(��	�*���
�����<�*O*���8������������	�7.����� ��������������C����0�	����&���C��������� ��3��.������"���&����������6������7���
�	����������C�������*����������C����3������������	��&���C.�������.��6���(��2�����4���<����������
?�P��&&&&&��
 �	����(�.���	�"���� ��3�������
���&������������� �"���2����	
�����������	���%�������������3��.���<��.���	��� ��*��/��������������
���*������
�����#�(�����������
�&����������.������	������3�����������"�.�&������.�����	��� �	����(�.����%��
3����������	����������&�
���	
���� �������������.���������� �������0�������������������	
�� �	����(�������C	��"����.���������*� ��0	��������3��
���������
���������%������	�/���<�������&�����	��7��	��"�������������.������������.����������$���"��%����/����0�	�/������	����(���� ��-������������
	������������&������.�������������?���������.������������	�.���.������������
�&�������������������+�� ����������������� '��������	��7��
�����������?������.��� ��
�3�.������8���<�������&�	��6��
��������3��A������C	��"����.��������.��� �'K���������������"	��	��������������
���
&�������	������:*��.����	�.�������������������.����������������� '�K������������	�.�������O��� �3���� ��������C�	��"����.������
��
��8�(���������
�2������� ����������� ��������������"/��������� ��-������3���.�����6�������������&&&&��
�� '�K�������N����+�
����3�����
�����&�&&����������������������	��6������ ���
������	
����2���������������������
��	��6����������������	�7/��� ���
���.��
���	
�����&&& �3������.����	���N.���	��6���������@�������	�(�����	�7�������
��������
�
��������
���������������������
�����.�������������������	��;��������.����	�.���������� �3��������������������&��
���
��������	�.�������$�����*����H�������&����
��������������	����.����(��%����<�������&������������
3�/���	����
���
	���������
��	�������.��	��*���
�����&� �3�����	�7�����0�.��
	�������������������������.���������2�	����
���.����$��(���@�2������2��&��&�
��������	�:�����	���.�.������(��	�*�����3��������
3�����2������2��� �3�����/�����������.���	�.������������
������������"���
��	�������?��������	����
���%���	����&&������$������������.��7��	������<��#����� �����	����������"���&��(�+����������)	������
����	���.���<�����	������<��#��������.���	����
���%���	����&��� �3��������������� ��
/�����������#�������������������
	����
���%����%���%�����3�/���8����3�������.����������������� �������7��������� ��
/������
�.�����
���������������������$���
�	����
����������	��������	�/����&�&&&&&�
�
�����������'���$������/����������3��4����������������B���C�	
���������������
�����	��;�������������.���*�������	����
��&��
�����������	����
����.���*	�*	����������6���	�����+�������������3��������������9���������	����.�������6������� ��� �3���
�����6�������
�)5��(�?��������.����������������6�3���.��� '����������$���������������
�&&�	��	��$�� ����������	��������������.�����
��������.�����
������������������ '������������
����� �����<����	��*���&� '��������.����(������������	������������	��������������
 �����$�����������������.���������/2������	��(���������������-����0�	�3������0������$����	�.������������������&������3����	�������	����
��
3�/�����������3��������������
3�/���	����
�������	��	�6����%��%���A����1.��������&�%��������� ����/���������������� �����������3��
�	�������.�������	�� ����/���������%�����.����������������� ������������3�����
�� '�����.��������	�������3���.����	�����@5���
�&��
��	�������:����(���3���.��2���	���, ������� ����3���.��� '���������������6�����
�&��
�� ���������$�����	��(�������������	���������������3����	�"������������	�����$��������3�����	���(�?�������	�"��������������3��
�����������������������%��������������&�����3���.���������2������6����2�������������0�����
�����3���.������������
�����3��2�
���3�������$�����
�2������	��*����������	�3��������������%�������
���&�	����
�������� �����(������������0��
	���������������
�����������.����������
��0�	�����������&��������7���	��	�6������:��������0���	�����������������2��������
������.��
	���������
���'
����3������������
�&����$�������������.��
�A����%����%������
������������
����������&����
���������
������3������7���
��������������	����.�����	�"��������3��4�������������	������������������"���������������������������������$���������������
������&&
&�
��C%��%����������*�������������2������	��"����$�����������������&������������.�@� �*�2����*���� �
�������	����
���%��
����
�3������
���������
����������&��	�!�.����	
��2�������	������������������������ �����������������%��%������*�����0�����6������ �3������$������



Evening Glory 4 of 4 Vidya Hardikar 
8/9/04 8:15 AM 

�%���������� ���������'������3�/�������"�����&�
���$������������������%�������������	��"��.�������������7����&�����������
��������������&� ����������<��#������3�����
������A�����
� �!�.�������������������� ��������C�	��"��������+���.����������������(��
�����+���N+��.�����  ������������&����6�����������
<�������&&���6��������	��"��.����	����.����(��7�����������������������	����
������J	
�������*��J��
3�/�����������&�����	���7����7���	���
N.�������������������*����������������
���������������3�	�������
�&��
���������7���
�����	��;���.���	����
���
���������5���������.��
��������'���
�&������������ ����3���������3�����"���*�� ��:��7���
�����A����� �!�.���������������������&��������.������ �������.���� �(����+��)5�������%��C�����������.������
������
�����	��.�����0	�3����8���������&���������7�����$����	���������	��6��������������������.����"��7������������� �3��.���������3���
���	����������������
��������������-������.�������������������	��*������
�&��
3�/�����$���������6������7��������������
�&��
���9���������������������������5���(�������	����
��������������
�����	��������9���������	����.����������<�������&����
���
������	������.��������������������������������1 �����������&�����3�������������������.���������A������6���������������������������
����3����������	������.������
���������������&&����3����� �������<�����(�����A�����������	��������%������	������&��<��������*�7��
��������������������
��������#�������0�������
�����������7��6�������	�����	������.�.����������������������������	������&&&&����0���
���	��	��.����.����������'����������������������������&�&&�����)5�����	�����	��������3��%���6���������������2����3���	�������C������/
��
4������.��� ��!��	��*�����������������&&&�����A�����+��)5�����	�������2�.�� �/���C���������C�����������.����<�*�����*�%�)����
�����������������������&&�� ������	�������������������������C��������*����������+���3���%���������0��*��������������������������&&&�
�+��)5�����	�(�������3��.����������/.���	������� �����������3�����
����.����+��73������%'���.����"O"���������
������&&&�������
���+��.�����
���3����N+��.��� �'�������������&�����������.��������%�������������������6���	�/�����������&&&�
������
����������0�����*��%�.����
�&&�J	����6�?	�����*��%�����OJ�����	�.����.�����0	�3����8�����3����&&&��
3�/��.�����������������

�����	�����������	�(����������6�����������.����
���������������������(���������%������������������	��"������J%����OJ��
3����������
��"����������
���&&&&&&&�
�
�	�)����
"������
���
�%�'��
�C*O��2������������������������


