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


.�-ار,/. 

� ح���� ��� � ��� ����� ���� ������ ��� ��� ��
��� �� �� ����� �� ���� ����� ���� �ح�� ���� �� ��� ��� 

����� ������ � ��������� ������ ���� �� �� ��� .
��� ����� �� ��� ��� ��� ����� � ���� ����������� �����

��)���� �� ����� �����(�� ���� �ح�� �����  ����� ���� 
��� ���� �������� ��� �� �� �ص��� ��� �� ��� ��������
 �� ������ � ������ ������� �� � ������� ������ ���� ��

� �ح����� �� ���� ������� ������ ���� ��� ����� ��� ��
��� ���� �� ����� ��� ��� �� �� ����.
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م ای-د دا�� �)� اّول د

�� �� ��� ���� ����� �� �������� ������� �� ���
������ ��� .��� ����� ���� ����)����-���� (��� ��� �
����� ����)����-���� .( 

����� ��� �� ���� �� ������ �� ���� ����"��� ����
���� "����� �� ��� ��.



3

�� ���� ��� ح���� ������ �� ��� ������� ��
 ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ������ �� ������

� ������ �ص���� ����� ��� ��� �� �����.
�� ����� �� ���� ����� ����� �� ����� ���� ������� .

���� �� ������ ����� ���� �� ��� �� .��  �س �� ��� ��
��� ���� � ���� ���� ��� ������� � ��� ���� �� ���� .��

�� �� �� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� ��� �������
������ ������ � ���� �����.

���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ������� ��������
���� ����.

����� 
����� � ��������� 

 ورود �0 ز��ان

2�رو1"  در ��و ورود �0 ز��ان0

� ������ �� ���ص�� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��
���������� ����� ��� ���� � ������ ���ص�� ������� �

��� ������ ��� ���� ����� � �� ��� ��� ����� �� ���
������ ������� � ��� ������ �������� �� ���� �� ���ص����

��� ����� ��� ������� .����� ��������� �������� ���
������� ������� �� �� ��������� ������ ��� �� ���� �� 

 ح�������� ���. ��ص� ����� ����� ����������� �������
������ �������� ��� ���������� �������� �� �� ���� 

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

� ������ ��� ����� �� ����� ������� ������ ��
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��� ������� ����� ���������� ������� �� �� ������ �
������ ����� ������ ������� ��� س��� �� ������ ��

�� ����� ���������.� �� ���� �� ������ �� �� ����� �����
������ �������� ������ ����� �� �� ����.�� ���� �� �� �� ���

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

��� �� ��� ��� ��� �� ��������� ���� ������������ �
����� �������� .� ���� �� ������������ ������ ����� �

. ������� ح�� ����� ������� ��� ����
��� ���� ������ �� �� ���� ������ ��� �� �


واك�������.�������� ��� .��������� �� �� ��� ���� �� 
�� ��� �� ��� � ���� ������ �������.� �� �������� ��� .

��������� �� �������� ���� ��� .������� �� ���� �� �
��� �� ���� ��� �� ��� �������� �� �.�� ���� ���� �

���� �� �� ������� ��� :»4%&,
"ی+ ,�5 ��ا��56 را
�7� 5�8,�7� ��«.

�� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ��� �� ������ ������
 �� �� �� ������� ������ ������ ح����� �������� ���� �� 

���� ������ �� ����.�� ���� ���� ���2یاو����� ��� ��
��� ��� �� �� ���� �������... 

����� �� ��� ���� �� �� ����� � �� ���� .� �����
���� ����� ����� �� �� ������� � ������ ���� � ����� �� ���
���� ���� ����� ���� ������ ��� .����� �� �� ���� �����

����� � ����������� �� ���� .� ���س �� �� �� ���� ����
�� �� ������� ������ �� ��� ������������� ��� � ������ 

��� �����.�� ��� ���س ������������ ������� ���� � ��� ��
���� ����� .

 �� �� �� ��� �� �����س �� ���� ������
����������������� ������ �� ��� �� �������� �س �� ����
��� ��� �� �� �������� ��� ��� .� ���� ����� 2یاو� �������

��� �����)�� 
��� ����2یاو� ���������; 
)."<=�ر>
��2یاو��� �������� ����� ������ ���������� ����������� ���

� ����� ������ �������� �� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���
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ح�.� ���� ����������� �� ���� �� �� ���� ���� ������ �
����������� ... 

� ����� ������ �� �� �� ��� �������� ���� ������ .��
�� � ��������� � ���������� �� �������� � ��� �

���� ������������ � �.��� ������� ��� ���� ���ص� ��� ���
������� ���� ��� ���� ���������� ����� ���� �.

��� �� �� ��� �  �� ���� �� ���������� �� ���� �� �� ح��
� �س �� ���� ����� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� 

� ������ �� ������ ���� �?�
1���� :

@
.���� 
�را و در د� &
م -
ا 5A 2ك �� .� آ
رای� 
م 

���� ���� ������� ��� ���� ��ح�� �� �� �� ����� 
� �������� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ������ �� ������
��������� ��� �� ������ ��� � ��� ��� ������� .

� �� ������� ���� ������ �� �� ��� �� �����)����� ��

واك��� �� .�� ��� ��ص�� ...)� ������� ����� ��
�����:� �� ����� � ��� ���� ���� �������� � ����� �.������

���� ���� �� �� ��ح���� ������ ����� ����� � ��� ��� 
���� ���.�� ��������� �� �� ���� ��� ���� ���� 

واك.� � ���� ��ص� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ����

��������� ��� ��� .
��� ح������ ��� ������ �� �� �� ��� ��� ����

�������� �� ������� ���� ���� ���� ������� ���� �
���� �� ���� ����� ������ ��� �� �� ��������ص� � ������� 

����� �������� �� �� �� ���� ����� � ���� ����� ����
�������� ������ �� �ح���� ���� �� ��� ��� � ����� � ���

���������� �.� �� ������ ��� ح� �������� ��� ���

واك .���� ���� ����� �� ����� ���� �� ����� ������ �����

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

�. ��� ������س ������ �� ��������»�������� ����� 
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������� «���������� ����������� �� ���� ���� ������ 
�� ������ ���� ������ ��� � �� �� ������� �����س �� �

���� ����� ������ � � ����� ح�� ������ ����� �� ��� ������ 
�������� ����� ������ �� ������ ������� �.���� �� ��

���» @�C«���»2یاو«������� ������� �� ����� �����
 ������ ������� @�C�� �����.� ������ ح���� ���� ��������

������� �� �����»2یاو«� �� ��� �� ������� �������� ��� 
����� ����� �� �� ��������� .�� ��� �ص������� �����
����� �� ������� ������� ��� � �������� ��� �� ����� ���

���� ��ح����� � ��������� �ص�� ��� ��������.����
���� �� ������������ �� �� ���� �� � ����� ��

�����)�� ������ � ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� ����
���� �� �� �ص��� �� ��������� �(� ������ ��� ��� ��� ��

� �� ��������������� ������������ �� �� � ���� ��� ��� ��
�� �� ����� � ������ ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ���
��� ��������� ��� ��� �� �� �.

ا DE2 رو1یدر آ�0F
� 6(  "(�HI �4دم؟,-� "2 از )0

������ ����� ������� ����� �� �����»@
.�

����را و در د� &
م -...«� ��� ���� ���� �� J
,�4ن +

��� ���������� ��� .��� ���� ��� ������ �� �������� �
���� ��� ���� ��� ������ � ���� ����� ��� ����

��� � ������� ��� �� ���.ط �� �� ����� ��������� �� �����
������� �� �� �� ������ ����� ������ ���� �

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

���.� ���������� ��� �� ��� � �� ���� �� �� ������� �
���.� ��� ح�������� ���� �� ������ �»" 
ن )�0�4E6ا�
.����� ���» ;4د
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»����� ��� «��»�� ���� «���� ������ �ص����� ��
� �� ��������� � �������������� ������������ � �����

�� ����� ��� ������������� � ح���� ����������� ����
��������������� ������� � ���� � ���� ������ ���... 
���������� ������� ��� ���� � ����� ��� ���� �������� �� 

��� ���� � ���� ��� �����ط ����� �� � ��� ��� �� ��� �
��� .���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ��� � ����

�� ��� ������ �������� ������ ���� �� � ��� ����� .
� �������� ��� ���� ������ ����� �� �� ������� ��� .

���!�� ������ ���� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� .
���� ��� �ص��� �� ��  ���� ���� ح������� ����� �� ��
������ �:


 رب 8ن زاه� �4د�ی�2� -M� 0آ��� Dی�
8ـ�دود 8ه ا�0ـ��ــی� در !�ازـ ادراك

� ��� ������ ��ح��� ��� �� ���� �� ��������� ���
���� ����� ����� .���� ���� �� � ����� �� ����������

������������ �������� ����� �� �� �� ��� ������ 
���� ������ �� ��������� ����� �� �� ��� ��� ��� .

��� ���� ������ ������� �������������� ���� � ��� ��
 �������� �� ����� �� ������ ��ح������. ������������� ��

��� ����� � ����� �� �A�!)E" ��5��� �� ������������ 
��� ������� ����� ������� � ��� ����� � �� ��.


آ
ر�47«��»� �����������«� ���������� �� ����� ����" «
������������ ��)��� �������� � ���(����� �������

���� �� ���� ����� ������ ����� �ص� ������� ���������
��� ����� .� ���� �� �������� ���� ������� �4�Fا ���� ���� 

�� ���� ����� � ����� ����� ��� ����� ����� �� ���
������� ��ص ��� �� ������ ����� ���� �� ��� ���� ��

���.
� ����� �������� �� ���� ������������ ���� ���� �� �

� 
در«�� ������: ������� �����" «���� ���� �� ��
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����»Eآ
"���������»4Q 56رآ ��� ���� � ����
F
Rر�
"�Q 0Sا& 5E0 در اد�ی�
�
ت�� ����� �� ���� �

�� ������� ���������،�
; 
 ��� ��� �� ����� "<=� ر>
��������� .� ����� ��� ح������ ���� � ���� ���� ��� 

��� ����� .��� ������ ��� ���� 
ز«�� �ح����� �� �����
ه
یآ�دن در 0U,=	ا �
ن� «��� ��� �����.

����� ����� ��� ���������� ���� ����� �����
������ ��������� ������ ������ح����� �����. ��� ���
ح�( ��� �������� ������������� �����».�
«�

��(%یا«�MVی .�وW«(� ���� ����� �� ������� �����
����� ������� ����� �� �������� ��� � ��� �� �� ���

������� ���� ������ ���� � ����� ������ .����������
��������� �� �� ���� �ط ������� ������� ���� ����� ��
������ ��� � ����� ����� ����� ��� ��������� ����� �

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

�������� ���� � ���� ��������� ��� ������ � �� ���� �� ���� 
��� � ������ ���� ���� .���� ��� ������� ��� ���� ��

�� �� �� ����������� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���� �
�� ������ ��� � ������ �� ����� ������ �.

� ��� ��� �� �������� �� �� ����������� ������� 
����.���� ��������� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ��

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

ول«�� + «���� �� ���� � ���� �������������� ������ �� �� 
������ ���� ��� � ����������� ��� �س ������ �� ���

� ��� ��������� ���� ��� �������� � ��� �� �� �� �� �� �
���� � �������� ���� �� ����� �س �� �� ��� ���� ����� ���

� ��������� � ������ ��� � ������ ����� ��� ���� �
� ��� ����������...� ���� ������ 0�رو1 �ص����X8 �2

� ������� ���� � ���� �� ����� �� � ���� ���� �� � ���� 
%!X��������� .


در«������� �������" «������ �� ����� ����?�
1 
����� ������ �� �� �����:
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ا � "�ادم �Qدد�Aر)�خ �� ه5 ز�5
! آ�5 از )�خ �%6Z"2 �0 5�8 آ0 ز��4

��� ��� � � ��� ����� ��ح�� �������� ����� �� �
�� � ������ ������ �� �������� �� �� ��� � �� �� ���
��� ��������� �.
�������� �0�
@
)�"�� ����� ����� �� �������
������������� �� .�� ������� ��� �� �� ������ �����

��� ������ ����� ��
�دا��� ���������� ���.�����
����� �� ����� ���� :�������� ����� ��������� ���
������ ��� �� )�������� �������� ���� ������� ��
�������� ������� �.(�� ����� ����� ��� ��� ����� �� � ��� 
�������� ��� ������ ... 

ح��� ����� �� ������ �� ���� ��������� ����� 
�������., X-ار�0رو.�������� �� ����� ��� ��������

5�X-ار.���� �� �������� � ����� �� ��� ��� ��� �� �� 
����.�����0ی]� ������ .��� �� ����� �� �� �����

�� �� ����� ������ ������������������� �� �� ح��� ��
� ����� � ��� ����� ����� � ������ �� ����� ����� ������

������� ��� ���.�������� ��� ����� ������� �� ���
 ����.

»7EXو�X6«��»Q62ز��"«���� ���������
������������ �� ��� ���� .

� �� ���«��»,�-رگ �4%« ������ص�» ����� ���� 
�����»�
; 
�» ر> �������� .��� ����������� ���

ن« �� ���س������ 
���� �����» ر> �� ����� �� .��������

»+

ل�آ) » «Wرآ
" «��� ���� �������� � ��� � �����
��������� .������ �� ����� ���� � ����� ����� �� ����������� .

�� ��������� �� �� �� � ������� ��� �����.
���� ��»�
; 

�«����» "<=� ر>; 
��� ح���» ر>

ح������ �� ���������� �� ���� ���������� ����� �� ���� .
������ ������� �� ��� ����� �� ��� �� �� ���� �� ������ 
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.��� �� ����� �� �� ����� ��� �� �� ���».4+�������»�ن
������� �� ���� � ���� ������ �� ������ ������� ��

��� �������� ����� ������ ����� �� .
������� ����� ���� ����� �� ���� �� �������� �� ���

������� ��� �� �� ��� ���� � 4�اد�«. ������Q 
ت از �[�F6ر«
� ���������� �� ����� �� �� � �� ���� �� ����� �� ���
������.��� ����������� �� �� ������� �� �� �� �

������ �� ����� ���� ����� �� � ���� �� �������� .��� ��
������ �� ����� �� ��� ��������� ����� ���� )�� ��
� �� ��ح�� ���� ��� �� �� ������ �� ��� ����� ������� � �

� ������� ����� ��� �� �� ���� ��� (�� �����������
������س �� ��� ������ �� �� ��� ���� ����������� �
� ��������� ��� �� ����� �� �� �������������

� �� ح� �����. ������� ��� ����� �ح��� ���� ���
�������� �� ��������� �� ���� ��� ��� ������� �����
�� �� ������ ������� �� �� ��� ����� ������.�� ������
�������� ��� ����� �� ���� ������ �� � ������� �� 

� ��� ������� �����������.
������ ���� ����� �� ������� ��� ��� ���� ��������� 

��� �� �� ����������� � �������� .
������ ����-��� ���� ������� ���� ��� �� ������ ��

������� ��������� ����ط ����� ����� �� ����� �� ����� 
� ���ط �� �� ������� ���� �� .�� ����� ������ ���

 ��������� �� �� ��� �� ���ص�� ��� �� ���� �� ������ ���
���� � ���� � ����� �� �����.

������ �� ������� ��� ������-���� �� ��� 
��� ����� ����� ���������� ���� �� �� ��������� ������ �

����� ��� ���� �� ���� ������))�^ 6�
 �� �����))ا>
����� �� ������� ���� ����� �� ���� ������ ���� .��� �����

 ��������–�� ��–����ط ����� ��� ���� �� �� ��� �� 
�� ������ ���� ������� ���.

������ ��� ��� ����������-���� ��� �������� �� 
� ��� ��� �� ���س ��� ��� �� ��� ��� �� � ���� ������
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� ������ �� ���� �س �� ����� �� ��� ������� ح���� ����� �� ��
�����... 

 �ص� ���

����� ���� �� ����� 

��ر�@ � ....! +�رم6=ی

����� ������� ��������� �� ���� �� ��� �� �� �
� ������ �� ���������� .����� ���� ���� �� ��� ������� .

������ �� ������ .�� ���� ��������� ������� ��� .��
�����_SX0یM�7; و D��� ����� .� �� ������.����

��� �������� .��� ��� �������� �� ����� �.���� �����
������� �� ���� ������������� ����� ���� �� .���� ��
������� �������� �� ���� ������ �� �� ��� ��� ����

� �� ����� ����� ���� ���� ����� .������� ���� ������� 
�� ��� �������� .� ����� ���� ��� ������� �� ���� �

� � ��� �����ص�� ��� �� ���� ������� � ������ �� ����
� ���� �������.� ��� ����� �� �� ��� �� � ���� ��

�������� ��� �� ����� ����� .��� ������������� �� ���
�������� �� � ����� ���� ����� .��� ������������� ��
����� ������ �� � ����� ����� �� �� �� ���� ����� ��� �

��� ����� �� ��� ������� �� ��� �� ����� .������
����� �����.������ � ��ط ����� ����� ��������� �� � ��� 

����»��� «���� ���������� ����� ������ .� ����
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� ��� �� ��� � ����� �� �� ��� � ��� �������� ����ح�� �
������ ��� �� �� �������� ���� ��� ����� .��� �� ��� ���
����� ������� ���� ��� ���� �� � ����� � ��� .�����

��� ����� � ����� �� � ���� ������� ��������� � �� 
������ ���������� �������� ��� �� .���� ��� ���

������ �� ����� �� ������� � ���� ���� �.��� ����
��� ����� :���)����� �� ����� �������� 

������� ��� ���� �� ��� �� �� �� ����� ���� (��
���� ����� ����� ...� ������������� �������

�� �������� � ��� ���� ���� ������ � ��� ��� ��
� ��������.

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

������������ .�� ��� ������� �� ���� ��� ��������
��� �� ��� .� ��������� �� �� ���� �������� ��������

�� � ���� ����� �� ���������� ���� �.
������� �� ������ �� ������� � ���� � ���� �� �

: �� ��� ������� ������ ������ �� �� �� �������ط���
»�� �� ������ ����� �� �...���� �� �� ��������

��� ���� ���� ���� ...�������� �������� ���� ���� 
��. ��� ح� ����� ���� ���������� ���� �� ح���� ��� ��

� ���� �� ��� ������ ����� � ����� � ���� �� �� ���� 
� �� ���. ���� ���� ��� ��� �����. ������س ����� ����

��� ��� ��������� ����� �:

»" 2Aرو `�. V[>" 4د6از; 
�6" » ;4دV[>" 6 "4م 8ه2

 ����������� ��� �� �� ������ ح������� ����
����� ����� ...���� �� ����������� ������� � ������� 

����� ...��� ����� :»����� ����� ��� ���� «)�� �� ���
�� �������� �� �� ������� �� ���(.
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� ����� �� ������ �� �� ���� ... ����� ������ �س
������ �� ������������� ��� � ��� �.

������� ���� ���� �
�X���� �� ��� � �������� .��
����� ��� ���� ������� ������ ���� �� ����� ���� �

���� .����� ��� ���� ��� �� ��� �������� ���� �
�� � ������� �� � ����������� � ����� ��� ��������� � �� �

������ ����� ��� ���� ������ ����� � ���� �� ���
�� �������� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��
��� ��� .��� ����� �� ������� ������ �� �� ��� ��� ��

����� ���������� �� ���� ������ .���� ��� ���� ��
�������� � ���� ������ ������ �����.

� ������ ������ �� ���� �� �SaX b%��c������ �
��� ����� ����� �� � ����� .���� ح���� ����ط ����

� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� .��������
 ����� �� ������ � ����»�
; 
�» ر> � ����� ���� ��ص����

���� ����Wی.4���� �� ������ �� ����� .����� � ����� ��
��� ����� ���� ��� ������ ���� �� � ���� � ��� �����


+���. ���� ��� ح��� ����� ������������,���������
������� ��� ������6���� ����� ���������� �� �� .

������� ���� �� ������ �� ���� ��������� �� ��� �
���������
; 
��"<=� ر> ���� .� ������ ��� ���

� ���������dی;�ا� �����������. ����� �����������
����  ���� �����ط ����� ����� �� ������� �� ��������� ��

������ �� ��� ������.� ������� ����� ���� ح���� ������
� ������� ����� ���� ����� �� ���ط ����� ���� ������� �

��� ���� � ���� ��� �� �� 
�!�60�� ح���� �������. 
��6و و�1(�
آ ��� ���.

�� ���� ����� �� �� ���س��� �� �������� �س ��
����.���� ���� �� ���� ��� �� .����� �������� �:

��� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������� ��� �� .���� ���� ��
 ����� .���� ����� ������ ���� �� �� �� .���� ���� �����

� � ������� ����� � ����� ��� ������� .� ���� � ���
 �����–� �� ���-�� ���� �� ���� ������� � ���� ����� .
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� �� �������� �� �������� ���� ���� ��.��� ����� .
� ��� ����� ������� � �� .����� ���� ������ �� ���� ��

���� � ������ ���� �� ��� ��ص. ������� ��� �ح�
������ ���� ���� .�������� ���� ���������� �
����������� �� ���� ���� ������ ����� ��� � �� ���� 

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

� � ������ ����� ������� ����� ��� ���� ������ � ���� ��
� � ��ح������ �� ���� ����� ���� �� ��� ��������� ��

��� ����� ���� ����� .������ :»R4�� 
"�و" �� 5�
� 0� b
�7� �1�5…«

� ����� ������ ���� ���� ��� � �� .�� ��� ����
���� ���� .� �� �������� �� ��� ����� �� ��� ��…�� ��

���������� ����� �� � � ����� ���� ���� �� ح�� ���
������� ������ � ������� ���� …� ����� ����� ��� 

�������� ���� ���� �� �� �� .� ����س �� ��� ����� ���
� ��� ���������� ���� �� ������ �� �� ح������ ��� ��� .

��� ����� ��� �� �� ���� ���.� �� ����� ���� �� ������
��� ��� ح��������� ���� �� � ����������� ���� �� �� �� 

������ �� ���� ���� �� ������� ��� …��� ��� ���� ���� ��
��� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ �� ���������� ���

���� ������� ������ ���� �� �� �� ���� � ���� .
� ���� ح��� ��� ������� ������� ��������� �� ��� ���

� ����� �� ������ ���� �� �� �� ��� ����� �� ������ ��� �� 
���� .�  �������ح�. ���������� �� ������ ����� ����

� ������� ���� �� ��� ���� »�

زی)�0آ
ر�. Z,«
����.

����� ������4@,V.�+ .���������� .����
������ ��� � ����� � ����� �� �� �� ���� ����� � �������� 

� ������� �ح���� ������������. ����� �� ����� �� ���
� � �� ���ح���. ��������� ��� �������� �� ����� �

��������� � ������� ��� �� ���� ����� .������� ���
�د@��V.در��������� ��� )��Q 0M��,>f�g���� 
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��� ��"�د آ��� �� ������� ���� �� �������� �����
�����.

 ��س��� �� ��� ��� ����������� ����������� �����
���� ��������� .� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����

����� ���� ������� �� ���� �� ���� ��� ��������� ��� �
� �� � �������������� ��� ��.

�� ����������� ������� � ��� ��� ���� ���ص��
»���� ������«��� ����� ���� .�� ������ �� ����� ��

����������� �� �� ����� س ������� �� ��ط��� ��� ��
����� ���� .�� ����� ���� ������ � ����������� � ����

������������ ���������������� ���� �� ��� ��� �� ����� ��
��� ���� ���.

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

���� .�������� �� ��� �� �� ��� �������� ������ ��� ��� �
�� ���� ������� ������� �.

,8زاد

����� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� ��� ��� �
������ ������ ��� ��� � ����� � ��� :»����� ��� ����
���� ��(� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� ح�� �����

������ ����� � � ������ ������� �������ص�� �� (������
��� �������� ������ �� «… �� ��� �������������� ��

������� ��� .
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 دور ;�ن از را�

� ������� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ��
���� �� ������ �������� ����� .

���������� ���� ���� �.� �� ���� �� �� ���
��� ��� � ��� ������ �� �� ��� �.��� ����������� �

� ��� � ��� � ����� � �������� �� ���.���� ���� ����
 ���� :»������ «…� ���� ��� � ����� �� ����� ���� ��:

»����� ��ص����� ���� �� ��������������� ��� ��� ����«
������� � ������ .� �� �� ح�� ��� �� �� �ح��

�������������������� .�� ��������� ������ �� .��� �
������� ����� ����� ����� ���� �� ��������� �� 

��� �� ����ح��������.� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ���
��� ��� ������� �� �� ����� �� ����� ���� …

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

�����ص �� ��� ������ ����� �� � ���� �� ���������� 
������ ����� ��� ����������� ���� ���� �� �����…

�ذ���

���� ����� ���� �� ����� ���� ���� ����� �
���� �� ���� ���� �� ��������������� .�� �� ������ �

����������� ����� �� � ��� ��� �������� ��� ��� �� ���� �
���� .�� ����� ����� ���� ����� ��� ��� .�� ������� ���
� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� � �ح���� ��� �� �����

�� �� ���� �������� ������� �� ��� ���� ���������� 
����.
� ���� ���� ���� ��� �ص�� ������� ���� �� ������ �� �
������). �"�دم-� ������ ������ �� ��� ��� �� �� �� 

��� �� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ������ ������
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�� ����� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ � ���� 
� ������� �س ���� �� ��� ���� � ���� ��������� �
���� ����� �� .��� ������� ���� ��� ���� ���� ��

����)�����(����� �� ����)�����. (����������� �� ���� 
����.����� � ����� �� ������� ��� ���� ������� �� ��

��� � ������ �� ���� ���� ������ � ��� ��� � ���
»���� ������� .» ���� �� ��� ح���

���� ������ �� ����� ��ح�� ��� ��� ������� ��
����������� � ����� �������� � ����� � ������ � ����� �

����� ��������� ������ ��� ���� ���� ����� ��� � ��
,.�S«����. ����� ح��� ���� �������� �� ��������
;�و رد &4اب«:» �از 
بh� 2E1 «� �������� .�� ����

� ���� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ��� .��� ���
 ���� .�� ������ � ���������� ح� ������� �� ���� ���� 
آ.����� آ6 ا�!����6ا�� آ0 و ;b=� 6 آ�� 0� �4�


�0یا�fح &4 �������…
��� ���� ���� ����� ���� �� �� :������� �����

 � �� ������ � �� ����� � �Q���� ��� ح� �� 
ر�(,
��ه
����� ����� ���� ��� �� ��� ��  �� �� ������ �� ح����

� ���� ��������� �� ���� ����� ����� ������� �� �� 
� �������� ��…

 �ص� ���

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

� � ��� ��� ���� �� ������� �� � �!
)ح���(



18

� .4دای6�� 

� ����س �� ���� �� �� �� ���2یاو��� ��� �������� ���� 
���������� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� � ���
?�
1����� ������������ ��� �� � ���� �� �� ����� �� 

�� ��� ������ �� ��������� �� .���� � ��ح������ �����
� �������� �������� ��� �������� ح�� ���� �������

������� .�� ��������� �� ���� �� ������� ��� ������ ��
�������� ����� �� �� ����� �.��

واك "<=�ر>.
�� �� ح��6;
ه ���� �� ������ �� �������� ��� �������

������� ������� �������� �� ������ ��� �� ���� ���
��������� ���� �ح� ������ ����� �� � ���� ����� ��

���������� �� ���� ������» "�(�ك0(�آ=«��
������ .������� ��������������� ����� � ��������� �

������ �� ��� ����� .������ ���� ���� ������������ � ��
 ���� ��� �. ������� ���� ���� ��ح�� �� ��� �������� �

76
Rی8"����������Rو ا.�ا�%6����� �� ������
������ ������ ����� � ��� ����� ��� ��� ��� �� ������

����� ����� ����� .������� �� �� ���� �� ���� �����
���� ����� ������ ��� � ���� �� ��� ��� �� �����…

�� ��� ����� ��� ���� ���� �� ������ � ��� ��� �� �� ��
� � �س �� ���� �� ����� ����� �� ��� ���������� ��� ��

 ��� ��� ���� ���� .����� ���������� � ��ط ���� ���� ���
� ���� � �������� �������� �� �� �� �� .� ������ ���

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

������� .�������� � ��������� –������ ��� ��
����-�� ���� �� �� ���� � ����� � ��� ������ �� ������� 

���� � ������ � ���س ����� ����� �� �� ����� ���
�� ���� �� ����� �� � ����� ��� ���� ��� ���������� ���� 

���� � ��� ���� � ����� ���������� ����� �.���
����ص� ���������� .���� ��� ������� ��� ����� 

�� ����»����� «����.� ����� ���� ��������� ���� �� �
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� ����� ��� ������������� ����� ��–����� �����–����� �
�������� ��ح�� ����� �� ����. ����� ����� ���

��������� ��� �� �.����� �� ���� ����� �� ��
�����.

� ��� ����� ���� �� � ��� � � ح��� ��� ��� ����� �
�� � ����� �ط ��������� ��� �� �� ������� ����� ��
��� � ��� ��������� ������ ����� �� ����� ������ � �

�� ������ �� � ������������ ح��� ���� ��� ����� ���
������� ��� �ط ��� �.�.���� ��� ������س ��� ����

 ������ �� ����� �����ح� ������ �������. �� ����������
������ ����� ����� � �� �� ��.

����� ��ص�� �������� ���� �� �����������
�������� � ������ ���� � ��� ������ �����������

��� ������� �� �� � �ح��� ��������� ����� �� �.�
��� ���� ����� ) .�� ��� �� ������ ���)=X6��

./ید ���ص�� ه*V �4ان������� �� �� 4����� ���� .
���� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� �س ����������� ����� �

������� � ��� � ��� ���� � ����� �� �� �� ��� �������� .��
� ���� ���� � �� � ���� �� �� �����.������� �� �� �

�� ������������ ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��
����� ��������� ����� ���� ��� �� �� �������� .��

� �������������� ��� ��� � ���� ���� .������� �
� �س��� �� ����� � �.� ��� ���ح�� ����� �� �� ���

���� �� ���� � ������ �� ����� .����� ���� �� ����
���� ���������� ��� ��� �� �� �� ��� ���� ������ � ��� 

��������� ���� �� �������.���� �� �� � ���� �
���� � ��������� ����� � ����� ��������� …� �����
»���� «��� �� ��� ���� �� ���� ���»
ًSh@ «�� � ����
»��� ���� ������«.�� 
ز�� ����A8���� ��� …���� �� ��

��� ����� ���� �� �� ����� ������ ������� ����� 
����� ��� ����…

��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ����� ���� �� ��س
� ������ :
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��" 
�64�" �و "E(ی ��6 ا.�ار ��
�
X�=��[��!�6ددردرد�4د+�.(

����� ��� �� ���� ����� ��� � ��� � ����� ����� ��� ����� ���� �
��������� ����� ������ �� � ��� ������������ ��������� ���
���������� ���� �������� ������� ��������� �.��� ������

� ������ ������������ ������ ���������� ���� ����� �������� �� 
 �� ���������� ���� �� ������� ����� ����� ��������� ������� ح������������

)����������� �� ����������� �� ������ ����� ���������� ��(
� ����� ������� ����� ������� ����� � ���� �������� ����� 

» اF=ـk«�� ����» +�و"(0« �� ���������� ���� �� ����
������ ������� .����� ������ ������ ���� ���� ���� �� ����� �

���������� ��� ��� �������� ������ �� …
…��� ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ������ �

��� ����� ���� …���� �� �� ����� � ��������� ���� 
���� ����� .��� ����� �� �������� ������� �� ��������

����������� ��� �� ��������� ��� �� ���.�����
� ���� ����� �� ح� �� ��� � ��������� � ��� ��� �� ��

������ .�� �������� �� ��� �� �� ��  �����س �� �� ��
����ص� ��� � ��� ���� � ��� � ���� ������� �� ���� .������

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

������ .س ���������
…������ �� ���� �������� ������� ����� ����

���� �� �� ������� �� ����� ��������� ���  �� ح��
������������ .�� ������������� ��� �� �� �������
0"
��*�X������� ������ ������� �� ������� �� ��� ��� �

������������ ��� ���� �� ����� ��� � ��� ��������� .
����ح ��� �� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ������ �� �����

� ��������. �� �ص�� ����� ������ ���� ��� ����….
.������ �ص��� و l	
������ �� �� �����S6ی@ �� �

���������� ����� �.
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��� ���� �� �������. ���ح�� �� ��� ��� �� �����
� � ����������� �� ���� �� ���ص�� �� ���� ��� )������

�������� ���� ��������� ���� �� ���� �� ����� ����
� �������� (� �� ����� ������� ������ �������� �� 

����� ������ ���� .������ ���� ����� .

ز"
ن ا"�����.�V��������� ���� �� ������� �� 

��� �� ��� ����� ��������� ������� ����������� � ��
��� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���������� ��ط ���

 ���� �� ����� ���� �� ����س ��� �� �����.
واك
�������� ������� ���� � ������� ���� ����� …���� ���

��� � ��� �� ������ ��� ����� ���� �� ���� ������ ����
� ������ �� ������.� ��� ��� ������� ���� ������ 

� � ������� ��.
��4%
واك +.,�� �� ���������� � ���� �������� 
����� ������ ���� �� �������� ��������� ����� ������ ��

������ � �� ����� �ص�� ������� ������������ ����� .
�� ����� ������ �� �������� �� ���� �»J
� «�� ���

��� .����� ������� �� ������ ����� � � ���� ����� � ��������
���������� �������� ���� ����� � ������������ 

���� ������ ����� ح�� �� ���� �� ��� ������ ��� � ��� �
��� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� ������ ��������� 

��������� ���� ��� �� �� �� ������ �� ��»J
� «�� ������
 �� ���� ���� ��������� ������ ������� ��� ������

����� ��� �� ��� ����� ������� ������ ��� ������ ��� �� 
���� ��� �� �� ������ ���� ��� �� �.

���� ����� �� ����� ����� ���� ������ �������� 
� � �ح���� ���� �������������� ��� �� �� ���� ������

���� ������� ������������ ����� ���� ��� ����� �
���������� �� ����� ������ ��� ��� �� ���� ������ �� .


واك� ���������� ������ ����� ���� �� ����.-�� �� ����
������� �� ���� �������� -� ������ �� ��� ���� ���� ������ 
��� ������� ��� ���� .���� ������� �� ����� ������ 
� ������ ���� ������� ���-������ �-����������



22

� ��������� ����� ������ ������� ���� ������� .�������
� �� ���������� ������������ ������ ���� ���� �� ����

� ������� ����������.

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

)ح���(

�
E6)0 آ��S" آ�دم6 را 

�  �� ���� �� �� ������� ������ ����ح� ���� �������
�������. ���دو.(
ن���������� ��� ����� �� ���

����� ��� �� �  ������س �� ����.� �������� �� �� ����
��������� ���� �� �� ����� ����� ����� ���� ... ����

��������� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��������
��� ��� �� ��� ����� ������ �� ����� ����� .������

� ���� � �� �� �� ��� ��� ������������� �� ���� ���� .
����� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����.

��� ح���� ������ �� �� ��� ���� ������� ���.
�� �������� ���������� �������� �  �ح�����

������� ��� �� �� ������� �� ���� ����� ����...���
� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ���������� �� �� 

��� ����� �� ��� ��� ���� ��� .�� �� ���������� ����
��� �� ��� �� ���� ������� �� .� � ������ �� �������� ��
��� ���� ���� ���� �� ������� �� ��� � � ��� �� �� �ح���

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

��������� ���� ���� ����� .
��� �� ������� �� ������ �� ��� �� ���� ���� 
���� ���������� ������������ ������ ��� � ���
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����� ������� ����������� ����� .�������� "
bآ
�X2ی���� ������ ������� �.�� �� ���� ������� ��

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

���� ��� ����� �� �� �� �� ������� ���� ���������� �
���� ���� � ������� � �������� ��� �� ���.

����� ��� ���� ������� � � �س ���� ���� 
���.���� ����� ����� � ���� �� �ح����� � ��������� 
������ ��� !h�"6� ����� �� � ��������� � ������������

� 2�8ه������ �� ���.


ت آ�.�اد��و روح ا�!�� Z6

� ����� �� ������������ �� ���� ����� �� ����� ����
� �� ����� ���������6ا�!�� �� �� �������� ����
���� ���� ������ .������ �� ��� �����»��� «�� �����

��������� ��-�������� ����� ������ ����� �� ��� 
���������� � ��� ������ ����� ���ص� �� ���� �� �����
�������� ���� ���������� .

� �������� ������ ����� ������� ���� � ������� �
�S.,���� ���� ����� ���� �� .).ن دو
E6ا���� ��� � �
����� ���� �� ������� ��������� �� ���� �� ��� �����

�� ���� �� ���������� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� �
����� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� .����

»V.دو «������ ��� ������ ���� �� ������� �� ��
���������� ����� �� �� �� �� ����� ����� �� ����� �:

Q �دو.V 8ن �
;� آ0V.دو V.د د� 
+ 1ی�ـدر در6
Fـ�
ن Q�6ـ
�ـ"و
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� ����� ��������� �������� � �� ���� �� �� ��� ��
� ������ ���� �� ����� ����� � �� ������� �� �� ���� �

�������:

+�را 
�و و �
 ر.E7; 5(2 �]4د �" �

 را" V[>f 27" ا"4ش�� 4X nا nا 

@�� ��ا�� @�م �fق ��ارد�� V= 
�� VE.,ر
� ��7� b=>X 0را آ 
*& 

�" �Q�@ 6
"V آ0 )0 �4اه�� ����7م �0
��دوس ;=
 را V=S� 0=و ه 
 را" V.دو 

����������� ���� �� ح��� ����� � ����� ��� ���� ����
0 ��,�اری+
��س ����� �� �� �������� �� ������

� �� �� �� � ������ ��� ��� ����� ������� :

!;
� �Q ، 
ن�
& �
دق4p�"6ل ��f V.ا 
X �ـ�ـدر روز �ـ� � آ0 .� ��
ردـی
ـ
ران

[�&0�4; 6"8�-

 �� �������� �� ���� ������س �� ���� ������ ��� ��
� � ����� ��� ����� ��ط ���� ���� ���� �� �������

�� ��� � �� ����� .� ���ح��� �� ���� ��� ���� 
�� �� ����� �����������.��ح���� ����� �� �� ��� ��� �

��� �� �� ������ ��� ����� ������� .
���� �� ��� ���� ������� �� �� ����� ���� �������

��������� ���� � ���� � ��� ������ ���� ��� ���� � ����
������.

� ��� ���� ���� ����� �  ��� �� ح��� ����� �� ��ح��
����� ����� ����� �� � ������� ��� � �������� �� ��� �� ��

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

������� ������� ���� ���� ��� ������ ��� � ��� .�� � ��
���� ��� � ��� ������� ��� �������� ����� � ������� ��

� ���������� ���� �����7;����� �� �� ��� ��� ���
��� �����.

������ ���� ����� ���� �� ����� »��� �������� ��
����������� ����� ������ �� ...«.

�
)EQ6در ز��ان 

 ����� ��� ��� ��� ���� �� ����� ح��� ����
�������� ������ ����� �������� ����� � ������ � ���

ه������>[f6د 
ن .%4ل �0 &%�4ی��,4اره
ی ��
�Q,در 8"�� �4د ���� � �ط� ������ ����� ��� ���� �� 
��������� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� �� � ��

��� �������� �� � �� ����� ��� � ��� �� �� � ���� ��
���������� ������� ��� :

»����� .....���!�.....���� ����.«....... 
���� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ���� �ص� ��� 

������ � 
ن«������Eا� «������ ��� ���� �� �� ����� ��
�� �������� ������ �� �������� � ح���� ����� �� �

� ����� ������� ��� �� ����.�� ������������ ��� �� ���� �
��� �� ����������� ����� ���� ������� ���� ����� ���

��������� �� �� ���� ���� ������ ���.��� � ��� ح�� ���
�� � ������� ����� � ������� �� �������� �ص��� ���

���������� ��� �� ����� �� ���� ����������� �� ���� �� �
���� ��� �� ������»������ «
ه � ��������ی�F6زا�0
��� ...�� ���������� �س �� ������ ���� ������ ���� � �

�»�ط����«����� ���� �� �� ������ � ���� ����� 
���� ����� �������� ������ � و ��� ����� 5=C" 
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�ا.(4ار ������ ���� �� :»�������� ��� ���� ��� /
������ ������� ���� �� «� �������� ���� .

�������� ����� ������ ���� ����� ����� .� ��� �� ��
���� ��� � ��� �������� ����� .�� �� ���� �� �������

������ ���� ���� ������� �� ���� � ح����� �� ���� ���� ���
 �� ���� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ������� 

�� ������.�� ���� ���� �� ����� ����� ��� ��� ����� .��
������ �������� ��� ������ ���� � ���������� �� �

��������� ��� �� �� ����� ������ ���� ����������� �
)�� �������� ������ ������� ���(� �� ����. ������ص��

���� ��� �� �� ������� �� ��� ����� ��� ��� �� 
������� �� �� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ... �����
� ��� ���� ��� �� ��� ��������� �ص� ��� �������� �

���!�� �� ���!��� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����
� ������ح�� �� �����. ��������� �� �� ����� ����� 

������� �� �� ���� ��� �� ������� .�� �� ���� �� �� ���� ��
»��� ������� «� ������ �� ��������� ���� �� �� �����
������ ������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� � �
��������� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� � �� �

� �� �� ��� �� ��� ���������� ����� ��� �-������� ��� ��� 
����� -����� ��� � ��� � ��� � ��� ���� �� ��������� 

��� ���� �� �� ��� � ��ص� ��� ������ ����� ���
� �� ������� ����� �� ��� ���� � �� ������� �� ���� �

��� ����.
�� �� ��� ��� »� �� �������� �«�� �����V�X

���,. ح�6=�و ;�ق � ������ ��س ����� ���
»������� ����� «�»�������� «� ���� ����� ������ 
����� �����»����� ����� «������)�� �� ������ ������� �

�� ������ ������� ������ �� (���� �� ����� �� ������ 
������� �� ��� �� ���������� ��������� � ����� ��� ������ �����

�� ��������� �HIX V>Xس��� �� ���� ��� ������ ���� ���� 
����Qز
���.�م �� ��� �� ��������� �� ���� ���� ��� �
�������� ������ ����������� � ������ �� �� ���� �� ��
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���������������� ������ ������� � ���� ���� �� ���� � ��� 
�� �� � �������� ��������� ��������� ������ ��ح ����

� ��ح���� �� ��� ������ �� ���� ���� ���.

5EMXیS@ن وا
Eا� Z6

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

��� ���� � ���� .�� ��� �� ���������� �� ����� �
� ����������� �� ��� ��� ����س ����� ����� �� ��� ��

���� �� �� ���� ��� ��� �� ������� �� ��� ��� �������� 
.� �������� ��� � ��� ���� �� �� ���� �� ������� ����
�������� ����� .��� �� ���������������� ������ ���� ��

��� ����))������((�� ���� ����� ��ح� ��� ���.
واك 
�� ���� ������������ ���� ��� ���� � ��� �� ��� ����� 

���� � ح�� �� � ح�� ������������ ���� �� ���� ��� ������ �
� �������� �� ���� ������� � ���� � �� �� ����س� ���������

��� ������� ��� ���� ��.
� �� ��� �������� �� �� ����� �� �� �� � ������ .����

���� ���� � ������ ������� ����� �.����� �� ��� ��������
� ��� ��������������� ����� ��� ��� �.... 

� ��� �� ����� �� ����� ����� ����� � ������ �
���� .���������� ��� ������� �� ��� ������ ��� �������� 

�� ����� � ����� �� � ���� ��� ��� ��� ���� .�� ����� ���
������� ���� �� ���� ������ ���� ����� � ���� �

���� ���� � ���. ������� ح��� ����� ������ ����
����� ������ �� ���� ��� �ص� ��  ����� ���� راز�
ك��
��������;6�� � ������ ���� ����� �� �� �������� �� 

� � ����� � ��� �������� ����� ����� ���� ��� ������� �
S@6وا.� 2�8ه����� ��������� ������ �� ���� �� ����� 

������ ��� .�� . ����� ���"�دم �� ��� =
نیا���� ���� ��
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����� ��� ����� � ������ ���� ������ ������ .�� ���
����� �� � ���� ��� � ���� ���� �������� ��� ����� �� .

����� ����������� ��� �� ���� ������� ������ �� �� ������ ��
� �� ��� � � ����� �� ��� �������������� ح�� ������ ����

����������� ...����� �� ���������� ���� ... ������
� ������� �����4دا�0   "!�س �� ���� ���� �� ����

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


واك.� ��� ������ .
��� ���� �� � ���� �� �� ����� ������ .� ���� �������� 

� ������� � ��� �.� ���� ������� ������ ���� �� 
����� ���� ������� �  ���� �� �س ����� ������ ����������

�� ����������� �.����� ����������� ��� ���� �� ��
�� �� �� ������� ����������� ����� ���� �� �  ح�� �����

 ����� ��������� ����� �� ���� �� ��� ������ح��.� ����� ���
. ���� ����� ��������� ���� ��� �ص����� ���

� �� � ���� ���� ��� �� �� ����� ������ ����� 
���.���� �������� ��� ����� �� ������ ������� ���� �

� ������ ���������� .��� ���������� �� ��� ������ �.����
������������ ��� �� ������ ������� �� ������� 

���� .��������� �� �� ����� ������ �������� .�� �� ��
� ��� ����� ������ ���� � ����� � �������� .

����� �������� ���� ��� �� �� ���� ���� ����� ����� 
� ���� ���� �� � ��� ������ ����� ������� .
� ������ ����� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ���

�������� �.��� ����� �� ���� ���� �� ������ ���� �� ���
����� ���� � ���� �������� �� �� ���� �� ���� +�]�د�

��� ���������� ��� .������ ���� ���� �� �����
������ � �� ������ ����� ����� �� � �� �� ح� �����

��� ����� ������ ����� .��������� � �� ������� ��� �
����� �� �������� ������ ����� .� ������� � ح��� ��

����������� .���6������� �� ������� ���� �� �� ����� �
������ �� ������������ ������ �������� ���� .����
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� ��������� � �.� ������ ��ص� ���� �� ���������� �
���������� ���� ��� �� ��� �� �����.

� �� ��������� �� ��� �� ���� ���� ���J�V����
��� �� � 
واك���.� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ���

�������������� ������ �� ���� ��� �� ���.
�� ������� ح� ��������� ������ �� �� �������� �

�� ����� ����� ������������ ���� ��� �� ���� � ���
���������� ���� ������ ��� �� ���� � ���� ���� ��ط

�����»����� «�»������� «��� .������ ��� ���� ��� � ����
� ������� ����� ������ �� ���� ����� ����� � ط� �����

"8 V=F
E"� ��� ���� ��ح��� ��� ���� ������ ���-
����� �� �� ����� ������ �� .���� ��� ����������� ���� ��

������ ������ ����� ��� �� ���� ������������������
��� ��� �� ���� ��� اF=!�ور16( ���� �� ������

����.
������ �� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ����� 


واك ������ ���� ���.��� �� ���������� �� ������ 
�� ����� ����� ��������� ����� �� ������  ح���� �� ���

������ ������� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� �
����� ���� �� �� �� ������ ��� ������ �� ���� ��
��"<�ود� �� ���� ��������� ���� �������� ��� ��� �


ز"
ن ا"���� ����������.�و ا	��
ت آ�4ر V�� ���� �
.������ ح���� ����� ����

��6آ4)7� �� �� �������� ��� �� ���� ��� �� 
� ���� ���� ������� �� � ��� ���� �� ���� ��� �� ���

������������ � �� ��� �� ���� � ����� �� ��� &�ل.��������
�Fص� ���� ���� ���26 "<=� �%�یا��� �� ���� ����
��� ����� :


��ایا" bS�و  V.ن آ�4 ا
& 2
8ـ",4ـ. 
�ـی  �اه
 را �fاـ�
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��� ����� �� ����� �� �������� ��� ��� �� �� ��
� ����� ��� � ���� �� ������� �� ������ � ������ 

������ � ��� ����� ������ ���� �� �� ����س ���� ��
��� ���� ��� ��� ��������� ... 

S	
@�ا� و VSف
h 

������ �� �������س �� �� ���� ����� �����
������������ .�� �������� ��� � ��� � ���� ����� �� 

��� �������� ���� �� .�� ���������.���� ���� �� �� ��
����� ��� ���� �������� .� ��� �������� ���ح��

� ��������� ��� � � �� ���� ح�� ���� � �� ���� �� �����
������ .������� ���� �� � ��� ��� �� ����� � �� ����

�� ���� �� �� ��� � ��� � ����� �� �� ��� ������� .����
� ������� �� ������� �� ��� ��������� �� ���� �� �� ��� 

���� ��� ��� � ���������� � � �ح���–���� ���������
���� ��� �� ��� �� ��–������ � ���� �� �� ����� ��

��������������� � ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �
���� ����S	
و @ 
فhSا��V��� ��� � ����� ���� �

������ � � ح����� ���� �� ������� �� �� ����� "��rط���
���� ����� ��� .� ��ح�� �� �� �� ������  ���� ���� �ص��

� �������� �� � ��� ���� � �� ح� ����� ����� ������� ���
��� �� ���� � ���ح��� ���� �������� ��� ���� �����

���� ��� �����... 
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 ����ص� ��

��������� �� ��� 

+�� در8"�

�� ������� �� ����� ������� ����������� �� ���
� ������2یاو ���� ��� ������� ��������� �� ���� �� ���� 
���� ������������ ������ ��� �  ح������ �� ���� ��������

�����» ���ص�� �� �����«��» ����«������� �� ����� ���� 
��� ��������� ������� ���� ����� � ���� ����� ������� ��

������ ����� ���������� ��� � ����ص���� ������� ���
�������� �� ��� � �������� ������ ��� ����������� 

� ���� ��������� �� ����� �������� � �� ����� �
���� ����� � ������ ��� ������� ������ ���� ������� �
)������� ��� � �����(� �� � ���� ���� �� �� ��� ����

�� ������� �� ��� ��ط ����� ������ ح����������� �� ���
�� ������� � ���� ���������� ���� ���� .

 ;s�7 روح

�� ������ � �� � � ح�� ��� ������� ������ �� ��� 
او«��� ������ ����� �� ������2یاو b)"2ی«)����� �

� �� ������� ���� ��� � ������ �� ����� ��������� �� ���
����� ���(� � �������� �� �ص��� ����� ������ � ��

������� ����� ��� ������)�� �������� �� ���� ������� ��(�
���� �� � ��. ���» ���« ����� ����������� �س �� �������

�2یاو �� �� ����� ����� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��
��������� �� ��� � ���������� �������� �� ���� ����� ��
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� ��. ������������� �� ��ص� ������������� �� ��� ���
���������� � ����� �� �� �� � ����� ����� �� ���� ����

������ ������� �  ��� �� �� ����������� ���������ص����
� ������������ ح���� � �������� ����� ��� �����

������������ 4%�ر.(
� �� �� ���� ح�� ��ح�,+-��� �
��������� ���� ������ ������ ����� �� �� .������ ���

��������� �� � ح� �� ����� ��� � ���� �� ����� � ��� � �
������� �� �����»����«�����.

����� ��»��� «������ �� ����� ������� ����� � �� 
� ������ ���� ��� ��� ���� ��»��� «���� ����� �� �� 

�������� ���� � ��� ���� ����� � � ح���� ���� ������� �
���� �������� ��,������ ������ ��� ��� ������ ������ .
�������� ���� ����� ��� ����� ��� �� ������ ������� �� �
���������� �� �� ��� ������� ,��� �������� �� ���»��

������� «�»�� �������«� ���� � ����� ����������
������������ ����� � ������� ����� ������� �������� �

� ���� �� ���� ��������� �� ������ ����� ��� ��
������ ������� ��� � �ح� ��� ����� �� �������� �����

�� ���� ���������� �� �� ���������� ����� ����� �
��� � ��ح� ���� ������ ���� ������� �� ���� �

� �����ح�� ���� � ����� �� ���� ����� �!
����� ����� ��»������� �� ����� «�� �� �� �� ��
� ����� �� � ���� ����� ��� �� ���� ������ �� �������
������»��� «������� �� �� ���� ���� ������ ��� ���
���������� 
واك� ���� ���.� ����� ���� ������ �� 

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

���� ����� .���� ������ � ������������ 
ز"
ن ا"���.�V
�������� �� ��� ^�4رو ا	��
ت �������� ����� ��� �� 

��� ������ ����������� �� �� ��� �� ��� �������� � ��
����� ����� ����»��� ������«���»����� ��«���

���������� �� � 
واك �� ���� ��������. ����. �� 
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�� ����� ���� ����� ����� �� �������� � ��� �� ������
��������� ��� ���� �� �� �������� ��»������«��� ��

�ص� �������� �� ��� �� ���� ��� ������� �� ���� �,�����
��������� ,� ������� �� ���� � �ح�� ����� ����� ����� 

�������� �� ������� ����� ���� ��.

هس��� ...���; 
�6"<=� ر> ��� ���� ���� ��

»������«�� ������������ ������«������ �� ��ح� �� �����
 ����� �� «�� � ���� �� �� ��»���������� ��«��� ���� �

�� ���� «�» ����«� �� ��ص� �� �� �� ����� ����
�������«����� � ��� �� � ��� ��������� ����� �


واك,.����� ������� � �� � ���������� ����� ��� �
���� ����,���� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� ��

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

������... 
���� ���S.,:

�
Eآ0 8ه�86ن آ ���)�" 2
! آ�(��6د;=�
ن را ��و.(

...������� ����� ����������� ���� �� �� 
������������� ������� �� � ������ �� ������ ����� ���
��������� ����� �������� � �������� �� �� ����� ����

�� �������� ������ ������ �� ������� �� ��� �������
���� ������� � ������� ... ������ ������� �� �� ���� ���� �


ب6 @/
�0وز�� ������ ���������...������ �����Xز
و �
	�;6�������������� ����� ������ �� �� ����� ������

� ����� ������� ����� �� ���� �� ����� �� �������� ���
��������� ����� �� ���� �... 

...������� �������� �� ���� ���,����� �����
����������� �� ��� ���� ��� �� ���������� ��������� �� 
�������� � ���� ���� ��������� ���� �� ���� ���� � ���

��� ���� :
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��"68 
 0Q رازی �4ا.V آ0;
=X 0� �
A V.د�. و �� �"8 D�زد�0 
"<�م� !

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

ز"
ن ����� �� ���� �������� ������� ��������� �� .
�ا"�V� ����� ��������� �� ��� ���� ���)�� �� ���� �� ��

��� ����� ���(����� ��� ������� ���� ��� �»����
«�»����������«�� ������������ ����� )� ������ ���

"]�د� آ�دم����� Z;-+ از .� �� ����� ���� ������� 

�� ��������� ��� � ����–���������� ���� �� �� 
��������� ���� ���������� ���� ���� ���� �� ������ � �
�������� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� �� �� ����� �

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

����.(
���� �� ����� � ���� �� ���� ������� ��� ����

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

��� ��� ���� ��� � ������ ���������� ��ح������ ����
������� �� �� �� �� � ������ ���س����, ����� ���� ��

� ���� ����� ������� � �������� �� ���� ������ ������ �
���� ��� ���� ��� �� ������� �.

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

�� ������������� ������� »���������«��»���������
�����«�� ������ � ��� ������� ��� ���,ا�-وا,������

������������ ��»������«�»���� .� ح����� ����»��
������� ���� ������ �� �� �� ����� �� ����� ���� ��� �

�� � � �������� �س �� ��������� �س �� ����� ��� �� ����
� �� �������� �� �� ح���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ���

� ����� ح��� ����� ���� �� ������.
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������� �� ������ �������� ������ ���� ��������� ����
� �� ���� ������ ������� � ������ ��������� � ������ �

��������� ����� ���� ������ ����� �� ���� ����� ��
��������� ���� ������� .������ �������� �����

����������� �� ���� � ��� ��� ����� ��.������� ��
�� ���� ��ح������ ���� ������� �� ��� ����������

������������ ���� ��� �������� ������� ������� �����
������������� �� ��� ����� ��� ����� � ��� �� �
����� ���� ��ص� ��� �� ��� �� �� �������� ��� ���� ��
��� �� ���� ����� ����� ���� � ��� ��� ���� ���� ���

� ����� �ص ����� �� ��������� �� .������ ����»����«��
� ح�� ���� ������ ���������� ��� �� �� ���� �� ���� ��

� �ص���� ��� ��� ������ � ��� �� ���� ��� ���
���� :

[���6
& 
.�Q Vدی6 آ0��� 
[��� 0(�Q �]� ���
.V "�د�!

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

���� �������� ��� ���� ����� ������ � ���� ������ ���
��� ��� �� �� ���� �� � ������� ���� ���� .

)��� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� �ص�� ��� ����� �
���� ����� ������ ���� � ������ �� ���� �� � ����� �
���� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �����.(

��» �������«�� ���� ��ح��� ����� �� ����������� ���� ������
�� �������������»����� ����«���� � ����� �� ��

����� �� ��� �� ������������ �� ����� ������� ���
� ������� � � ����������� ���� ������� �� ��ص� ����

����������� ��� ����������� .
� ���� ������»����� ��� «��� � ���� �� ��� ����

�������� ���� �� ��������� :
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,0�Q آ�د در �%t 8ه���
��E" دن�Q 0 ;�(� زد���,!

����� ��� ����� ������� ������� �� �� �� ���� ��
����������� �� ����� ��� �� ���� ���� ������� �� ��� ح�� ��
������� �� � ��� ���� ��ح�� ������ ������ � ����� �� 

� � ����� ������ �� ������ ������� ���� ������� .���������
���� ���)�������� ������ ��:���� ���� � ���� ��� (��
������� � ����� ���� �� �� �� ��ص� �س �� ��� ����� ���

� � ����� ���� ��� ����� �������� ��� ����� ���� �
�����������)� � ��������(� ����� ��� ������ ������ 
������� ����� ���� � �� ��� ���� � ��� �������� ����

��������� �� ��� � ��� ����� ���� �� �� ������� �
���������� �� �� ��� ����� � ���.���� �� ����� ���� ����

�� ��� ������� ������� ��� �� �� ����� ��� ����
 ���� �� �� ������ ����� ������� ��� .�� ���� �� �����

� �� �ص������ �� � ��� ����� ��ح�� ����� ��� ����
���� ������ .��� �� ����� �� ����� �� ����� ���� ���

����� �� �� � ���� ������� �������� �� ������� � �� ���
��� �����»�����«��� ������� � ����� ��� ����

��� �� ������ ��� ������� �ص��� ����� �� �� �� 
����� �� ��� ���������� ���� �� � ��� ���� � ����� �� ������ �

� �� ����� �� ����� � ����� � ������ ��� � ��� � ����� ���
������� � ���� ��� ������ ��.

� �� ������ ���� �� �������� �� ����� ����� �� �
������������� ���� ������ ������� ��� ������ ����� 
����� ����� �� ������� ������ ���������.� �������� �������� 
������� �������� )�� � ��س ���� ����).������� �ص�
�������� �� �� �� ������ � ������������� ����� ���� ��� ����

� � ������� ������� ��� �������� .�� ���� ������� �
��  ��� �� �� �����������ح» ������«� ��� �� ���������

������ ���� ������ � ����� ���� �� ��������� � ���� ���
������� ������ ������� �� .������� �������� �� �� ��
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��� ���� ����� :»�������� ������ ��� ����� ��� 
� �������� �������� �� ��� �� �� �� �� ��� ���� ������ 

���� �� ����� � ��� ��� � ���� ��� �� ���� ����«.
� ����� ����� �ه�� ������ 
ه4� �� �� روح �Qاز�-

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

������ ������ � ���� �������� �� �������� �� ���� ����
� �������� ���� ���� �  ��� ������� ��� ������ ���س

���� ������ ��� ������ � ����� ������ � ����� .
��� �� ������ �� �� �� ��� �� ��� ������� ������ �
�������� ��� ������ �� � ���� �������� �� ����� ����� 

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

������ ����� ����� ���� � ���� ���� ��� � ��� ������ �
� � ��� ���� �� �� ��� �� ������ح���� ������������ �

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

� ���� ������� ������ح���� �� �������.�������������� 
�� � ������� ����� ���� ����� �� ������ ������ ��

���� ����� ��������� ���� �� ��� � ح�� ��� �� ���� ����
 ���� ...����������� ����� �������  ...���ح����� ����

� ���� ������ح��� �� ���... ���)�� ��������
���� (���������� �� ����� ������ :


آ86د"� 5F
� ��.Vی�68=6 در �
=F
و ز�4 8د"� .
�ی�� �]
ید�6 V6!

���� ���� ���� ح��� ���� �� ������ ���� �.����
ح����� ��� � ������ ��� ����� � ����� ���� �� �����
�� ����������� ����� �� .��� �� ����� �������� �� 

������ ��������� ������ ���� ��� ��� ��� ����� �� 
� � ���� ��� ����������� �� ������ح��� �������
 ���:
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5M��� ن
7
�5 ا��ر "7"J s�Q 2" 
�
و & 5E&ز �X��55M��� ن
و & 5E& در 

���� � ���� �������� ������� ������� ����� ����� �
������������� :� ����� ���� �ص� ���� �����

Q64ز��� 
�(2 ا.Vی در �fف. �Q �
V.(2 ا�و ���ا 2)���و ر 0%S; در دل 

�6
�ی"!�C ز��� دJن �4اب +���VE
�از ه=�Qن د

ك &� 2,V.2 ا)�
. 


�ذ�,آ�ه��

������ ����� �� �������� �� ������� ��� �� ������� 
������� ����� � ������ .��� � ������� � ��� �.

� ���� ������� �� ��� ������ �� ������ ������� ��
���������� ���� ��� ��.��� � ���� ������������� ������ 

���� �� ������� ������ ���� ��� ���� �� ��� �� .
����������� �� ���� ������ ���� ��ح�� ��� �� ح����

�� �������� � ���� �� �� �� ��� ����� ����.
�� �������� ��»��«������ �� �� ��� ������� �

������� ����� ��� ���� �� �� ������������ ������ �
������ � ���������� �������������� ���� ����� ���–

����������� ���� .���� ����� ��������� ������ ��� 
�� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ���� ����� � �� �����

���� ������ ���� �� ������� ����� .
���� ������ ������ �� �� ���� ����� ����� �� ��

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

��� ���� �� ��� ���� � � ���ص� �� ���������
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�� � ���������� �� �������� ���� ��������� ����� ��� �
� ����������� .������ ���� ��� ������� �� �� ����� � ��

�� �� ������� ��ص��� ����� ���� � �������� ���–
������� �� ���� �� �� �س �� ����� ��� ���� �� �� �� ��

�� ����� ���������� �� ��������� ���� �� ����� �� ��� �
� � ��� ���� �� ����� ح���� ������ ���� �� �� ��������� �� 

��������� ��� .

 �ص� ����

�������������� ��... 

 آ
ر در ز��ان

���� ����� ���� �� ������ ��� ������ �� ���� ��
���� � ���� ��������� ������ � ���� ���� .

���� ��������� ����� ������ ���� �� ����� ���� �
� �����س��� ��� ������� ����� �� ��� ��� ���� .���� �� 

�� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��
� ���ح�� ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� ��� ��� �

�� ����� � ������ ����� ���»�����«����� .�� �����
��� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� ����� ���� 

��������� ���� �� �� ��� ��� �������� �� �� �����
������� ��� ������ �� ����� �� �� �� ��������� ��� 
����� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ���� ������ �.

������ ���»�������«��������� ���� �� �� ���� ��
����� � ����� ������ ����� �.

����� ������� ����� ������������� ����� ���� 
��� ������� ��� .�� ��� �����-��-����������
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� �� � ���� ������� �� �� ��� �� ��� ��� �� �������
����� �� �� ����� �� � ����� ��� �� ��� �� �� ��� �

��������� ���–��� ��������� ���������� .� ����
��� ������ ���� ���������� �� ���� ���� � ���� 

������ �� � . ������ ��� ���� ���ص��
��� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ������� ��

� �������� .��� ������ ���� ����������� ������ �����
������� .

������ ������ ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� 
ح�� ����������� � ���� ������ ����� ���� .

������� ���� �� ���������� ���������� �������� .
���� ����� ����� ��� ������ ������� � ����� ������ �� 

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

�� � �������� ���� � ����ط ������� ����� �� ���� �����
��� .� �������� ���� �� ���� �� ��������� ��� ���� ��� �

��� ��������� ��� ���� ��� �� �� �� ����� �� ������ �� �� ��
���� ����������� ������ ����� �  ������ �� ��� ح����
�� ������ ����� �� ���� ��� � ������ ���� ��� �

����� � ��� � �� �� ������ ����� �� ����������� ���� .
������ �ص���� �� �� ��������� ����� ����� ���� �� 

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

� ��� ���� �� �������� �� �� ���� ������ � ����� ����
� � ���ح���� �� �������������� ��� �� ��ح����� ��� ����

���������� .����� ������ � ����ح. ح��� �� ���� ��
����� ��� ������ ���� ����� � ������ �� ������ ������ �

������ ���� � �����. ������� ��ص�� �� ��� ��� �� �� ���
� ������������ .�� ����� ����� �� �� ���� ����� ���

 � ���� � ��������� ح��� ��� �� ��� ������� ������ ��
�������� .� ������ �� ����� ������� ��� �� ���������

� �� ��ح �������� �� ����� � ��� �� � ���� ������� �����
� ��������� .
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���� ���� ����� ������ �� ��� ����� � ���� ����� 
�������� ����� ����� �� ��.���������� �� �� ���� �� 

����� ��������� ��� � ��� ��� ����� ��� �� ������ 
����������� �� ���� �� ��� .������ ����������� ���� ��� ��
� ���ص���� ��������� ������� ������ ����� �� ���� ��

� ���� ������� ������ ح����� ������������ ���� �� ������ �
� ������ �����.��� � ���ح�� ��� �� ����� ���� ���

��� .� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ����� � ��� .
����� ح�� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� 
�� �� ���� ����������� ���� ��� ���� � �������� �� 

� ������ �������ح ����� �� ��� �� .
��� ����� �� �� ����» �����«ط��� �� ���� �� ��

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

� ������ �������� ���.
� �������������� ���� ���� ����� �� �� ��� �

��� ������ ���� ���� ���� ����� ������� � ���� �� ���
� �� � ����ح�� ��� ���������� ��������� � ����� 

� �� ��� �� �ص������ ����� ����� � ����� ���� �� �� ������
����� ����� ������ �������� ��� � .��� ح��� ��������

و �ــ
ز ,ورزش

���� ����� �� ����� ��� ������� ���� � ���� �� �
����� � ��������� ����� .����� � � ����� �� ح���� ���

���� ������ ��� �� ����� .���� ������� ����� �� �������
� �� �������� �������� ��� �� � ���� �� ������� �� 

�� �� � � ��س ��� �� ������������ ���� ����� ����� ��
������� �ح����� ح��� �� �� �� ����� ���� �����

�� �������.
��� ��������� ���� �� �� »������ ������«������ 

��������� �� ����� �� ���� ��� �� �� �� � �������������� �
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������ �� ���� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� 
��������� � ���� ���� ����»�����«�� ����� �� ��� ��

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

�� ���.
�������� �»�����«����� ��� ��� ���� ���

� ��� ���� �� �����ص� �� ��� �� � ����� ���� ��� ��� �� 
����� ����� :»��������� ������� ������ ���� ��� ��� ����� 

»����� «�� ��� ����� ����� � ��� ��� ������ ����� �
«)�� ). ���� ����2یاو ��� �������������

���� ������ �� �� ���� ���� ����� ��������-��� �����
��� ��� ���� ����-�� ��� ����� � ��� ����� �� �����������

 ���� �� ����� ح������ ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ����
��� ����� �� ��� ������ ��������� ������ �����

������.������ ��� ���� ���ح�� �ص��� �� ��� ������
�������������� � ���� ��� ��������� � ����� �� ��� ��

���ح�� �� ��� � ��. ������ ���� ��ح�� �� ������� �� ��
��������� ����� �� �� �� �ح��� ����� ���� ���
������ .

��*.... 

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

������ �������� ����� ������� .
��� �� ���� ��� ����� ��� � ����� ��� �� ����� ��

� ��ح��������� �� �� ���� �� �� ���� ��������� ��� .
������ �� ������ � ���� ��� ��������� ������� ���� 
��� .������� �������� �� �������� ����� �� �� ������� 

� � ��ص����� ����� � ���� ������ �� .������ � ح������ ��
���� � ��� ح��������� ���� �� ��� 
م �4رد«� ���;,«�
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���� ����� ������ ��:»��«� ���� ������������ �
������� ������� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ����� 

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

����.
������������� �� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �

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

�������� � ��� �� ���� ����.
��� �� �س ����� ... �� ��������� ����� �� 
���������� ���.��� ���������� �� �� ����� �� ���� ���� �
�� ������ � ������ �� �� �������� ����� �� � ����� ����

���� ����� ��� ����� ��� � ������� ������ �� ��� �
� ��. ������ح��� �������� �� � � ح�����ط ������

���� ������ ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��
��� �������� ��������� ���� ���� �� ���� �� ���� �
���... 

� ���� � ��� �� ����� ���... ��� ��� �� ����
���������� ���� � ��� ��� �����.�� � ������ ��� ����

 �� ��� � ���,������� ��� � ����� �� � ������ �� ��� �� 
���� �������� ��� � ��� ��� ���� �� ����������� 

� ��� ����� � ����� �� �� ���������� ����� ������ .������
������ ��� ������ ����� ��� �� ����� ���� :

�=ید5F دل از ه4س 6
ر ��Q��د
ه�ی	� � "�دم�=� 6
ر ��Q�!�د

ز &
ن "
 ��Qی ��� ��ا,�� 
��
ا �=یآ0 &
ن "
 دل از !�د�26Q آ
ر ��
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 ...�4اب

� �� ������� ����� �� ����� ��������� ���� ��� ��
 .�� �� ��� ��� ��������� ����� �� .� �������� �� ��

� ������ ������ � ����� � ������ �� �  ��������� ح���
������� �� ��� ��� ��� ��� � ������� ����� �� � ������
����� .� �� ������� ������ � ����� ��� �.�� �������

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

�� ����� �� ����� � ����� � ��� �� ��� � ����������
������� ������� ���� �� ������ .

������� ������� ������ ������ �� ���� �� �� ���� ��
������� ,����� � ��� .���� ���� ���� ���� ����� ��

� �� �� ������ � ������������ ���� .�S. 4ل!�,:


 ��ا�� �*(0 ��.
b1یآ0 1
ل �A@0 دردر... 
5;4/� � ه-ار &� ��7دم آ0 .�ّ ��
"�X8 �. �� 4د[��5;4M� 0م آ�E!

0"
 روز�

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

��� ���� ��ح���س �� ���� ��������. �������� �� ����
»�
��, ��اق���� ���»-�ر.( ����� �� ������� �����

�� .����� ���� ����� �� ���� ������� �� ��� �� ����
����� ���� � ��� ������� �� � ����� ���� ������� ��� .
������ ����� ����� ���� ��� ��))��� ���� ��� (( �� ���

�� ���� ��� ���� ����� ... �� ح���� ���� ����� �� ����
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������ ���� ����� �� �� ��� ���� ����� �������� ����
������ ������ �� ���� ��� ��� ����� ����� ���� �� 

� ����� ��� � ���� ����������� )������ ���� ���� .(
������� ���������� �� ���� ������ � ���� ح� �����

� �������� ��� �� ���� ������ ����� � ��� ��� ����
����������� ����� ����� �� ���...���� ��� ����� ������ ��

���...�

�6",آ4�4د ��و;
ن را �0 ��و;
ن را� �VE
&
و 1 او در�
Dآ]� و�
ز �ین در �
Q2 در�VE!

� ��������� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ���
� ���� ������������ ��������������������� �ص��� ��� ��

� ����� � �������� ����� ���� � ��� �� ������� ���������.
� �������� ��� ���� ���� �ص� � ح�������� ��� �� ��� ��� 

� ��������� ... 

...*	�)Eه b6"6 ��!�� 8د�+ ,ّ و
X6 ارادXد
S. 
X 
=�� 6�[� ,!


�S",.6 د"�7ا

� ���� �������� �� �ص� �� ���� ��� �� �� ������ 
����� ����� ����� .������� ����� �� �� ���� ��� �.��� ����

���� ���� ������������ �.��� � �س��� ����� �� ��� �
����� ������ ����� ���� ���� .������ ���� ,��������,

�� � ������� ��� ���� ������ ������ �����)��� ��
����� � �� ���� ���� ������ ����� � �� (��� ��� ����� �

�� ���� ����� .�������� �� �� ���� ��� .�� �������� 
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���� .������ ������ � ح��� ���� ����� ���� ������� �� �� �
������������� ���� ���� ����)�� �����ح���� ������ �
����� �� ����� ���� ������ ����� ����� ���� �� .(

� �� �������� ��� �� �� ���� ���� ���� ���,��������� �
��� ������ ���� �� �� ���� �� ��� ������� ��������� ���

�������� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� � �� ���ص��
������������ �� ��� �.� ���� � ���� �� �� ����� ����

� ��س ����� ��� ���� �� �� �� :��� �������� ����� ��
�� ��� �� �������� ������� ����–��� ����� ���-���

����� �� ��� ������������ ���� �� ����� �:���
�������� ������ �� ���� ��,� ������������������ �

�����. ح���� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� �
��� ��س ���� ���� �� ��� ���,����� ����� � �����
������� � ������� ������� ��� ������� �� ����� ��

���� ��� � ������� �� ���� ��������� � ���� �������� ��
� ������� �� ����� ����� ������� � ��� �� ���ص��

����,� ������ ������ �������� ��� �������� �� 
���� ����� � ������ �� �� ��� ��� �����(� ��� �����ص���

����� �� ���� ���� ������ �� ���� �� ����� �
��������� � �� ���� �� ح��� �� ����� ��������
������.(� ��س ������ �������� ��� � ��� �� ��� ��� �

������� � �� �ح���� ��� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���
�����,������ ��� ���� �� � ������ ����� �� ������ ������ 

ح��� �� ��ح������ �� ������� �� ������ ���� .
����� � ���� ����� ���� � ���� ������ح��� ��� 

����� �س ��� ��� ������ �� ��������� ��� ��� �� ���
����������� ������ .������ ������� ��������� �
�������� �� �� ����� �� ���� � ��� ���� ������� .
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ن�
[
ر ��)� ر

� �� �� �������� ���� ����� ����� �� ���� ���� ����,�����
������ ��� ����� ���� ��� ���� ��� � �� .�� ��� �س
�������� ���� �� �� �� ���� ����� ��.�� � ���������ح����
�� ��� ���� �������ح����� ����,�� ������������ ������
������ ���� .���� ������� ������ ���� ����� ���� ���� 

� ��� ��������������� �� ���� �� ���� �� ��ح ��� ��
� ��� �����, ���س  ���ح��� ح���� ���� �� �� �� �

��� .� ��� �� ��������� ��� ���������� �� � ���� �
»����«�»� �����«����� � ������� ��� ��� ����� .

))�� �� ���� ��� ��� 
���� ���� ������ ������� ��� 
������������� ������������ �� �

������� ��������������  �����س
�� ��� � ��� � ��� ��((

.4"�!6

��� �� ���� �� �������� ���� ������� �������
����� �����,���� � ��������������� �������� ��

���������� .����� ���� �� ��� ����� ���� � ��� ���� 
�� ����� �� �� ����� ��,������������� ������� �� ��� 

������ ���� � ���������� ��� �� ��� ������ � �����
����ص���. ������� 
ر���و � 
رف��� ����� �� ����� �

������� ��� ������ �� ����� ��������� ����� � ��
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������ ����� ��� ����� ����.� ��ح�� �� ���� ���
����� ����� �� �س �� ���� �������� ���� ��»V�(�2
«;�
ر«� �� ��� ����� «�»F�» ��Qم ��Q bQم«�»%6

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

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

� ��������� ����� � ��� ����� ���� � �� ���� ���� 
������ .

����������� � ���� ��� �� ������ �������� ����� ����
�� ��������� ��ح ��������� ���� �� ���� �������� �����

���� ����� � ��������� �� ���� ��� �� �������� .� ������
� ��� ����� � ������� ��� ���� �� �������� ������ .

���� �� ���� �������� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��
��������� �� ���� �������� �� �.������ �� ���� �������� 

���� �� �� ����� ����������� .������ ���� ��������
�������� ���� ���.�� �� �������� ��� ����� ��� �
������ � �������� �� ����� �� �� ���� � ��������� ��� �

��� �� � ���������� ���� ��� � ����� �� ���� �� �� ���� �
���� ���... 

د V.یزد�� و دل ه� دو 
دی��
د �یآ0 ه� )0 ���
دی�� دل آ��

�M�� زم
E�,��ز +J4د �� 
دـ�5ــز� Xـی� 
 دل �Qدد 8زادـ��!
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	�ات ز��ان� 

�اد� 

 ��� دوم

,ه4ا �4ر

ح2یاو� �������� ��� �� ��� �� ������� ��� ���� ��
��������� .����� ��� �� ��� �� �� ��� ������������ 

������ ���. ����� ��ص�� ������� ��� ������� �� �������
����� ����� ��� � ���� ���� ������,��� ��� ��� ���

��������� �,� � ���������� ���� .�� �������� ���� �
���–�� � ��� ���� �� �� ���–� ������ ��� ���� ����� 

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

����� ����»���ح«������. ������� ��� �������
� ��� ���������� �� ���� ���� ���� ����� ���� �
� ���� ������������ .���� ��� ��� ��� ���� ���
� ���� � ����� �� ������� ����������.��� �� ����

ح� ���� ����� �������� ������� ��� � ������ ����� ���
.��� � ����,��� � �� ��� � �� �� �ص� ��� �������� �

���� ���������� ��� �� �.������ �� ���� ����� �� ���
������ �� ��� �� ��� � ��������� ��.������� �� 

��� � ���� ��� ����������� � ����� ��������� ��� ����� �
��� �� ������ ����� ������ .�� �������� ��
��� �� ������� � ���� ������ ���� ������� ��� �� �� �� 
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��������� �� �� ����� ��� ����������� .� ������� �� ���
� ����� ��������� ������ ��� �� � ��� ����� ���

����.
��� �� ح��� �� ����� �� ��������� �� ���� �� ��

��ح���� ��� ������ ����� �� ��� �� � ���� ���� ��� ���
��� �� ���� ����� � �� ����������� ���� �� ������ �

�������� �� ��� ���� ����� ����� ��������� ��� �
��� .��� ����� �������� ����� ��� ������� ��� ��� � ��

�� ��� ���� ������� ��� �.��� ������ ��� ���� ���
� ����. �ح��� ������� ��� ���� ���������� ���� ���� �

��� �� ���������ح� �� ��� �� ��� �  ���س �� �����
������ � ���� ����� ��� ����� ���� �� ��������� �� ��

� ���� ������� ���� �� �� � ���� �� ������ �� �.
������ �� ����� ������� ������ ��� � ���� ��� ���

������� .����� �� ������ �� ��� �� � ������ �
����� ������� �������� ���� ���� �� ��� .������� ��

���� � ��� � ���� ����� ����� ����� �.���� ��� ����� ��� �� 
���� ����� �� ����.� ����� �� ������ ������ ��� �

��� �� ����������� � ��� �������������� ���� ���� 
�� �س �� ���� ������� �� ����� ���� ��� � ���� �� ���

�������� :

+ 
!�آ��ر ���M را �
ز�
�>. g[f د
�," �ی68،

" 0=p� ن
� �4ا�� �0 د;6V"�غ 	4
V>[fای و 
رانی
ران
م � 
د "ی�
ر ر���6 ز��� 
زد. �
ن! 
ای د 8ن 
و دورانی 
م .
زی 
را�ی
د 8ن� 
[6�; 0@�A 4ن�آ0 در  
ای و دورانی
ر 8ن 
م.
@�ی 
ن �4"6د ��=
ی
ر 8ن���Eد,�� را آ0 در 	4 

د ای�� ز��� داری�
ر �,�ای!
ن�ر رای
ر 8ن 
م 
وی و �]�د +ی
د 8ن رزم د 8ن 
�7
را 
م�!ر Q%�4ن 
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����� ����� ���� �� �� ����������� ���� ��� �
� �������� ��  �� �� �ط ��� ��� ���� ���� �� ��������
�� ������ � ���� ���� ��� ������� ��� ���� �.� �� �����

������ ����������.

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

)����(

���6
ه ��( ... 

� ������ ������ ���� �� � ���� ����� ����
���������� ���� �� ���� ���� ��� � ��� ����� .

� ����������� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� 
»���� «������� ���:

���� �� ���� ���� � ����� ���� ح��� ��� 
�� �� ������ ������ ����� ����� ����� � ������ �������

���� ����� � ��� ����� � ���� � ��� � �������.
� ���� ������ �� �� �س �� ��� ���� ��� ��� ���

�������� ���� .�������� ��� �� ����� � ��� � ����� �
��������� �� ������� ������� .����� �� �� ���� ����

�� ��� ���� �������� �� ��� ���� ��� �� ������ ��� 
�� �� � �ص���� �� ���� � �������� �� .��� �������� �

���� �� ��� ����� � ���� ���� �� ������ �� � ����
���� ��������.
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������������� ����������� 
������ ��������� ��� ������ !

)ح���(

����ص ������ �� ���� � ����� ��� �� ������ ��� 
��� � ���� � ������ ����������� � �� � � ح�� ����

����� ��� ������������� ��� »���� «���� ��� � ��
������ � ���� ����ط ��� �� ����� �� �� ����� �� �
��������� ���� .����� ������� ��� � ��� .�����

��� ��� �� ������ ������ .� ������� � ������� ���
������–���� ���� ���� ���������� ���� ���� 

�������� ��–�� ������ ���� �� ���� �� �� ���� � ��� ��
������ .

������ �� ����� ����� ������ ���������� ��� � ��� 
����� ��� ��� ����� ����� ��� ���»��������� «��

����� ����� ��� �� �� ����� �� �����.
����� ���������� �� ��� ��� �����.�� ����� ������

� � ������������ .������� � ��� ���� ���� ����� � �
���� ���� �� �–����� �� ��� –���� .����� ��������

����� �� ��������� ������ ����� ��������� .�� ����
��� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ���� �

� �� �� ������� .����� ������ ������ ���� ����� �
� � ������ ������ ����� ���� �������� �� ��������� ��

 ��� ��� ��� ���� .� �� ������� �� ��� ��� ��� ����� 
� ����� �� �������� ������ �� �� �� �� (��� ������� �� 

��� ���������������� ���� ������ � ����� ����� ��� 
).س �� ����� ����������� ���

��� ���� �� ����� �������� ������� ���� �� ���� ����
��� ��� � �� ��ص������ � ��� ���� ���� ������� �� ��

���� � ������� �� � ������� ������������ .��



53

�ح��� �� ���� ��� �� �� ���.� ������ �� ��� �� ������� �
������� ��������� ���� ������������������ ���� ���� .
����� � ����� ��� �������� �.����������� �� � ��

��� ��������� ����� ������ � ������ ����� ��� �� �
������ ����� ������ �������� � �� �����. �ح����

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

�6� ��4دا�0�
>" ����� ��� .� ������ �� ����� ����

����������� ������� ����� ��� �������� .� ��������� 
���� ����� � ���� ������ � ��� �� ���� ������d%E" 

���� ��������������� � ���� ����� ������� ���� 
����� � ������ ��� ��A���])�"���� ������ �.

� ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ��� �� ��
� ���� � ���� ����� 
زم« �� ���E� «����� ��4�

����� �� ���� � ��� ��� ��� � �� ��.� ������ ���
������ �� �� �... ����� ���2ی+J4د������ �� ��������

������ ���ح� ����� �� ���� �� � ��� ����� �� ����
������...������ ������ ��� ��� 
ب �� ���Mا������������ 

� ����� ����� ��� DSfر
��ا��  ���� ����,�د آ����
������ .��� ��� �� ������ �� ��%EX�5������� �

V�� 4نQواژ� �� ��� �� ������ ... 
�S.,�����:

E��*. 
ر�

 +�(0 ;4د �
"ی�X �6
�4f6�
f 6 ��4د"

 در���7 &X 6!

� �� �������� �����»A�
د� �,«� ������� ���� 

ربMX���� ��������� ���� � ���� �� �� ���� ������ � �

�� �� ��� ��� ح�� ������ ��� �� �� ������� 
و �*�اده


 �� ��� �� ;VE7 ه"
Q و 
"
Q� ��� �� �
���� � ������������� �� ���� ����� ���� ���� �����
�? وار
1��� ��� �� ������������ :

Qـ�"ـ. "ــ�ز�ــ2 از ا�ـ�ـ��ـ� �5ــی�ـ
ن
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;�+6و "E(, ر���4ـ 5� ��ود از�!
ده6زه� ر��ان �84"4�(0 راه 0� 6V.ا 



��f 0( 5ح ا��"2 آ0 ���!�5یم &

��� ����� ��� ���������� ��� ����� �� ����� ���� ���� �� .
�� ������� ژ«. ����� ������� �� ������ ����� »�ی��8ر�

����������� ������� ������:»
�
Eد�,ا�
 �-رگ .
�Xی��)Eه 
�
E2 ا�«� ������������ �� ��� ������
����� ���� ��� � ������ ����������� ������� ����� �
»������ ������� �  "�دان �-رگ«�������. ���» ���

Z(4آ«�»Z(4دان �-رگ آ�" «��������� �� ��� �
���� �� �����ح ��������.�� ��������� ���������� ����� 

� � ���� ��������� ��»���� ����� ����«����� ����� 
�S.,����� �� ��� ���������� ��������� ����� ������ 

��� ����� ��:


��ی0از"Qر
U6=h@ �"  ;4د�6 "�دم
F4�
"�
,�)" ," را6 .` 
مS%� آ�� 

������ ���������� ���ص����� ����� �:»=h@��«
��c
ب آ>fا�� �� �� ��� ���������� ����� ���� ���
� ������� ���� �� ������ 
م«���.���S%�«���� ���������
��»F4�
"�
,�)
���6-رگ "������������(», "�ر
������. ������ ���� �� ����),�Hوت ا��وز�ی6&4

ن(�������)E%Q(������:


ر V�Q ه=4F �Eطی�
 ��ان 
�ـ
�ــ� QـX4ــ]ـ�ان ;�ــ� 5


ب آc روز>fا `.,��( 
+6���; و "�دم V��Q ن
7!

5� هE( +�ر .
Jرا�0 ����ط����� ������ ���.���
 ���� ��»+�ر .
Jر«.������� ���� ����� �� ���
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������.���� ����� ��� ���� ����� ����� �� ��������� 
��� ����� ������� ����� �� �� �� � ���� ������ ... �

��� ������� ����� ���� ����� �� ����� ������������ ��� 
�������� ����� ������ ����� ������ ... 

����� �������� �� �� ��»�����«� ��������.
������������ � ����� ����� .���� ����� �� ��

�������������� ������� ���� ��� ����������� ����
��������� ������ ���� �� ����� ���� � ���� �� ������ .

� �� �ح��� ����� ��� ��� ��� ����.�� ���� ������ 
�� �� ��� ����� �� �������� ��� .����� ���� ��

��������� ����� �� �����)� ��) �� ������� ���ط��������
���� �� �����)���� ������ �(� ������������ ����� ���

ط ����� ���� �ح�� �� ���� �� �� �����ح�� ��� ���
)������������ ��� ���� ��� � ��� �(.

���� �� ����� �� �� �� ���� ��� ���� �?�
1 
� ��������� :

0)�>Sاز د.V ر 2� �4د و&4د" c
4� 0� 5>[f,د

ن �
ز داد �&4X bfو 

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

��
ل +�ور,
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���� ���� �� ����� ��������� ��������� ��� ���
� ���� ������� ��� ��� ���� .������ ����� �� �

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

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

� �������� ���� ���������� .��� ��� �� ��� ��� �� ��
� �������� ���� ������ ��� ��� ����� ���� � ��� 

� ��� ���� � ��� � ���� � ��� �� ������� .� ح���� �� ���
� ������ ��� ��� ����� �� ��� � �, ���� �ح� ������������

���� ������ �������� ���� � �� ������ح��������!������
���������� �� ������ ����� ����� �� ��� � �� ���

��� ��� ��� � ������������ ... 

و �و �� 
ل "2=& 

��� �� ��ح�� ��������� �� ����� ���� ��� 
� � ������������ �� �������� ����� �� ������� ������ 

���� ��� .���� ���� �� �������� ���� ��� ��������� �
�� ���� �� ح������.� ���� ����� ������ �� ���� �� ��

���������� ���� ���� ������ �� .��������� ���� ���
 �� ���� ���������� ����� �� ���������� ������� ��

��. �� ���� ���� ����� ��������� �ص��� �������� ���
������»Q62ز��"«b.ا�� را�X����� ��� ������
�ا��%E6�� �� �� ��� �������� ������ ����� ����� ����

��� ��� �� ������� ����� ������ �� .�������� ��� ������ 
����������� ������ ��� �� ����� ����� ���� ������ .
������ ��� ���� ��� � ��� �� �� ��� ���� ������ � ���� 

������ ������ �� �� �� �� � ��� �� ��� ���������� �
� ���������� ��� ������ ��� �� ������ ����� ������
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��ح� �� ����� ��� � ��� ���� �� � �������� ��� ������ �
��� ������ ����� ��� ح� ����� ���� �� � ��� ����� ��

������.
����� �� ������������ ������� ����� ���� �� ���� ��

���� � ���� ����� �� ��� ����� � ���� � ��� ���� �
���� ح��������� �� ����� ����� �� �� �� � ����

�������� ��� � ���� ���� � ��� ��ص� �� �� ����� ��
��� ���� ��� ����������� ����� ���� ���� ������� ������

. ��ح� ����������
����� �������������� ���� �������� � ������ 

� ����������� �� � ������� ��� ���� ����� ���� ������ 
�������� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ��.���� ��

��������� �� ������ �� �� �� ��� �������� ������ ��
�� �� ���������� ����� ������ ��� ��� »���� ����

ح������� ����«���� ������� �� ���� �� ��� ��� 
����� . ���� ���� ��� ����� ���ص���������� ���� �����
� ������ ���� ���� �� »=1������� ���� �����»�6 8را.%

���� ���������Fدا
��2Eی�==6� ����� �� ���� ���� �
� ��� �� ���� �� � ��������������� ������ ���� ... 

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

������ ���� ���� �� ������� ���� �.����� �� ���
������� ��� �� ���� ���� .� ������� �� ������ �»Wرو��«

��»ر�4ار«����� �� �»�F4Xر«��»و�4س
�«��� 
»X4��U�%6«� �� ��� �������� ���� �4
�ی ��� و�4س��
ن�

ن�رو"������ ����� �.

ح������ �� ����� ��� �� ���� ��� � ������������ �
����� ���������� ������ ��������� .

4CX4دی� �
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������� �� ����� ������ ���� ����� ح���� ��� �
���� ������ � ������� ��� ��������� ������ ���� ��� ��

�����.������ �� ����� ����� �� ���� ����� ����� ����.
� �� �� ��������� ������� �� ������� ��� ������ �������� ��

�������� ح�� �� ��� ������� ��� ��� ����� �.�����
���ح��� �� ا�hF��8ن� ا��,*0 0)7�,�� �� ��� ��� 

�� �� ������� ������ ������������� ����� ����� ��
����.)»� �� ������� �� ����� ��������� /�������� 

�� �� ��� ������� «���»���� ������� ����� ��� �� 
� � �ط �����/����� ��� �� �� �� ��� �����«���»�����

� ���� ح�� �������� ����� ��� ���� ��ح�/�� �� ��
��� ���.«(

�� ����� �� � ���� ������ �� ������� ���� ��� ��
� ��� ������������� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ��س

����������� ����� ��.������ ��� � �0 �4د��� �������� 
��);_Q4د�ر�6از 
��اآ,��).�+���� ������� ��
������ ����� � ������ �� ���� ������ ����� �� �� .����
������ ��� �� ������ ���� ����� ����� �� �� ���

������� .
��� ���� ���������� ��� � ��� � ������

��������� �� »Rا��ن 
E0(»6ا�)�
و�1ت و&4د، +
�-���� ���� �� ����� �� �����)5Eیا �� �� ����� �����-

� ����� ������ �������.���������� ������� ��� �
��» �1ج« ����� � ����� ��� �� ��� �� ��� .

���� �� ���� ��������� ��� �� ����� ���� �� ��� �
� ������� � ��� ������ � 
د�� ����� �����SF4ق ا� ���� 

�� �� �� ����������� ����� ������������� ���� ������ 
��(��� ��� �ص�� ���� ������� ����»���� «����� ��
� ���).� ������� ���� ����� �����ص�� ���»������«

�� ���� ����:


6ر.� 8د"& �]ی6 �0 � آM� 0- ��ا��

م 8د"!" V.0 �1 ا( 
X 0آ �����V!
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������� �� ����� ��� ���� ��
���������������������� ����

�����

 در ز��انی6]
یز

�� ���� �� ����� ��� ����������� ��� ��� �� 
����... 

...�� �� ح�� �������� ���������� �� ����� ���� ��� 
��������������...� �������� ����� ����� �� �� ���
������ � ����� ���� ��� �� �� ���� ����.��������

� ��� �� ���� ����� �� �� ����������� .���� ��� �� ���� � ����
� ��� �� ������ � �����������)�������������� ���� �� ���

� �� ����� ����� ����� �� � ������ ����� �� ����� 
���������� ��� ��� �� �� ����� �(...��������� ����� �

��� �� ������������ ����� � ��� ������ ����� ������
� �� ���� ������...������ ���� ���������� ��� �

����� ����� ��� �� ����������� � ���� ����� ��� ���
����������� ... 

���� ���� �� ��� ���������� ���� ��� ���� ��������� 
� �������� ���� �� ���.�� ���� ���� �� ����� ��

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

��� �� ��� ������ ���� ����� �� ������� .���� ���
����� ����� �� �� ��� ���� ��� �� � ����� �� ��

���� �������� ���� ��� ����� .�� ������������� �
ح�������� �� �� �� ����� ���� ��� ��������� �����

���� �� ������� ��� ���������� ����� ����� ���� �� ����
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������� ��� � ����� ���� ����� ���� �� ��������� �� 
����� ... � ���� �� ��� �������� ������ �� ���� ���� ��

�� �� ����������� � �������� ���� �� �������� ���
���� �� ���� � �������... 

...�� �� ����� ��� ��������� �� ��� ������ ��
������� ��� ����� ���� ������ ��� �������� ��� ���

� �� � ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ��
����� ...� ���� ح��� ���� ���ح�� ������ �� ��� �� 
� ��������� �� ���� ����� :

;ــ� �;
آــ4 ار�ـ 
ـ0& .ـر �ـی�8ـ
ن

�4ا�����!� )Eه �
Qر
.4C!" 6د از آ

� �����
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)������� �������(

�bC اول 

������� 

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

)������ �����(
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��� ������� �� �� ��� ���� ������ ������
������� ����� ������ �� �� �� ��� ������� .������
��� ��� �������� ح�� �� �� �� �� � ������� � ����� ���� 
�� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� ��������� �������

�� ���� �� ���� �� ���� �� � ��� ��� ���� ����� �� ����
������.��� �� ������� ���� � ���� ��� �� ���� �����

����� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��������
 ����� ���� ����� ����� ������� ���� �� .�� �����

� ���� ��� ������ �� �� ����� ��� ����� �� �� ��� �� ��
� � �� ���� �� ح��� �������� .�� �������� 

��� ������� ������ ����� � ��� ��������� ��� ������ 
ح� �� ������� ���������� ���� ���� � ����� �� ���� ��

���� .��� �س� ����� ������ ��� ��� �� �� �� ���� �� ����
�� � ��������� ����� ��� �� �� �� ������ ���� �� �������

����� .������� �� ����� �� ������ ��� � ����ط ���
������ ���� ���� ����� ����� �� ح������ ������� ��������
������ ���� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ��������� ��
��� �� ح��� ���� �������� ���. ������� �� ��

������ ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ����ط �������
� �� ���������� �� ��������� ���� .������� �� ����� 

������ ��� ���س ������ �� ���� ����� ��� ���� ����
.� ������� �� ��� ������� ��� ��� ���� �� �� ���� �.

����� �� ��� ��� �� ���� ����� �� � ����� ��� ����
� �������� ���.�� �� ������������ ��� �.� ������� ��


نی%6�وا.������ ����������� ����  �س ��� �������
��� ���� ��� ���� � ��� ����� ������ ���� ��� ��� ���� .

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

���������� ������ ...��� ������ ���� ��� �� ��� ����� 
� ���� ������� .������� ���� ���� � ���� ����� �� ���

��� .
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���� ���� �� ��� �� .� ������ ���������� �� ��
����� ������ ��.�� �� ���������� ��� .%�6
">�E6�6%. ��� ����ح�E>" 6���� �� �����
��-دی �� �������� ��������� �� ������� �� ������� �� 

������ ������ ����� .���� ������ �� ����� ���� ������ �
����  ��� ����آ�ج��� �� ����� �� ���� ����� ���� �������

������� ��� ���� ����� ����������� ������� ����� ��� ���
� ��������� ���� �� �� � ��� ������� ������� ���� .�� �����

��� �� �ص��� ���� �� ����� ���� �������� ������� ��
 �� ������� ���� ��� �� ����� �� ������������ ���� ���

�� ��� ������ )� ������������ �� �� �� ��������� �
���������� ����������� ��� .( 

��%�6�E>" 6�� �� �� ���� ��� ��.������
�������.���� ���� ��� �������������� ��� �������

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

���.�� ��6�E>" 6%���� �� ���� ح�� �� ��� ��� �
"���� �� �� ����� �� �� �� ����� ���� �� �������� "���

��� ������ �� ������ ���� .��� ����� �� ���� �����
���� �������� ������� �� ���� ������ �� � ��������
��������� ����� ������� ��� ����� �� )� �� ���� ������

��� ��� ��� ����������� �������� (��� ���� ����� 
� �������� �������� ������ �� ����� ������������ ���

������ � �������������� ����� �� �� ���������� ���
������������ .��� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ��� 

���� ���������� ���� ���������� ���� 
�������� ��� �� �� ��� .������� ������� ������ �

���������������� � ���� �� �� ��� ��� �� �� ������ �� 
��ط ��������� ��� �� ���� ����� �� .

��� �� ����� �����. ������� ح�� ح��� ����
������ ������ ��� �� ���.������� ��� ��� ��� �

��� ���� ���� .�� ������ ��� �� .��� � ����� ���� �����
»���«���� ���� ������� � �� ���� .»���� ����
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�ا��ا.����
6���� «.���� ���� :»� ��� �� �� ����
��� «��� ������� ��� ������� ��.������� �� �� ��� �

��� �������� ����.������ �� ��� �� ���������� ���� �� ���
����� .�� ���� ��� �� ������ ���� .� ����%�6�E>" 6

�� ����� �� ���� ������ ���� ��� �� .� ����� � ���س �����
���������� � ������ ������ ���� ����� �� ��� ��� �� 


ن ��اد«.� ���������������� �� �«����:»���
 �� ����� ���� ������� ������. �����ح��� ���� ��� ���»

������� ��� .�� ���� ���� �� ����.
���� ��� ��� ��ص �� ��� ��������� ���

� ���������� .���������� �� � ح������� ���� ������ 
� � ���� ��� ��� � ���������� ��� ������ �� � ���� 

��� ������� �� ��������� �� ������ �� �� �� ��
�� � ���������� ���� �� ���. ��� �� ��� ������� ������س

��������� � �� � ������ �� �� �� ���� �� .� �����
�������� ���� � ������� � �������� ��� ������ ��� 

� � . �ح�������� �����
� ������������� � ��� �� ����� ��� ����� ���� ����

� ح�� ����. ���� ���� ���� ������ ��� �� �� ح��
 �������� .�� 
EQ� &�ل 8ل ا1=����س"��4Q 56رآ
���� �=f6��� ��� ��� ���� � ��� ��� ���� �� ���� 

����� ���� ��� ���� �������� .��� ���� ���� �� ��
������ ��� ������� ���� �� �� ��� ����� ��� �������� 
�������� � ���� ��� ���� ��� �� �������� ��� �.� �����

� �������� ��� ����� �� ح��.����.
واك���� ������ ��
����������� ���� ����� � � ����� ��� �� ح�� ���

���� � 
واك�ه5 ا������� �� �� �����. -����� ��� ��
� ���� ������� ���� ������ �� .� ���� ����� �� ����

��� ��� �� ���������� � ����� ���� � ��� �� ��
���� � 
ز"
ن ا"� ��������� ���� ��.�V������� .�����

������ � �اد �
ن«:� �� ��� ����� ��� �� ���� �����
� �������� �ص�»������ ������ :»������� �� ������
�������� ���� ��������� ���� ��«.� ���� �� �� ����� ��
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���� �� �ص��� ������. �� �������� ��� ���� ����� �� �

واك ����������� ��.������ ��� .� ������������ ���� 

��� ����� �� ����� :

�ـا� +ـ�ـ.,�ـ�ر V8ــی�ــ �ــی�
و �-رگ ba�,و .
Jر,د"� 

� �������� ����� ���� ����� 
� ����� ����E0(ی;
��������� ���� �Q6ز������ ���� ����� .���� ������

� ����������������� ��� � 
��وز��� ���&��� ... 
�� ����������� �� ����� ���� ������ .����� ��
ح��� ����� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� �

� � � ��������� �س ������ ���� ���� ����� ��� ����
 �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� �������� �����.

� �� ����روس�������)�4ف ���.»�
�4 و.` "%4س«
E>Fا�[��;4� 2�2.�� ���»��«��� ����� ���� ���
��������� �� �� ���. ��� روس�������� �� ��

د"
ن���. ���� ��� ;
د"
ن;������ �� ����� �� ��� 
از«������ ��� �� ��� ����. ������ ����)�4ف V�Qز
�
ژ������»,;4رو  �� �� &�ل 8ل ا1=�� �� �����ی��8ر�

������– ���,;4رو����� �� ���� �������� �� ����� �

ت�ه�ف اد�«� �� ���� ���–�� ����������� �� ��� ��«

��4Q6رآ 
EQ&�ل 8ل ا1=������ ��س" ،��4Q 56رآ
���� ����� ������ ������ ��� ���� ���� .����� ���� ���

��� �ص�� ����� �����. ����� ���� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ��

د"
ن;� ������ �� ��� ����� ��� �� ����� ���� �

��� �� �� ��س �������������� ��� ���� ��� ������ 
�� ���� ����� ��� ������� .� �� ��������� �� ���������

� : ������� ��� ح��� �� ���� ����������


 ���دX,ز 
, ���2,4 +�د� ر"-ی 8;�
� �4Qش �
"<�م
& �;
,+�
م .�وشp 
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�������� ������ �� ������ ����� �� �� ��� ��� ����
������ ���� ������� � �� ���� �� �� �� ��� �����.���

�� �� ��������� �� ����� � �� ����� ��������� .������� 
�������� ��� � ��� ����� �� ������ �� �� �� ���ص� ����

� ������� ���� �� �  �� �ح��� ������ ������ ��
���������� ����� �������� �� ��� �� ����� ��� ���� �

����� ���� �� � �������.� ��� ����� ������ �����. �س �����
���� � ح�������� ��� ��� ������� ������ �� �ح����� � ���

 ���� ��� ��� � ���� .���� �� ��� ���� �� ����� ������
�� ���� �� �� ��� ������� � ������� �� ���� ����� �� ���� �

� ���������� ��.�� ����������� �� ����� ���� �� ��� �
��� ���� .� �� ����� ������� � �� ���� � ��� �����

����� ������ �� ������������ � ���� �� �� ������ ����� �� 
 �� ����� ���������� �� ����.���� ح�� ����� ������� ���

���� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����������������� ��
��� �������� ���� �� .�� ���� ����� � ��� �������������� ��

� ��� � ����� ������� �������� ������� ������ �� �� ��� ���� .
������ ������� � ����� �� ������ ���� ���� ����� ���� �

��������� ���� ������� ������� �� .�� ���� �� �� ������� �
������� ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ���� ����� 
������ ���.

�� ����� �� ��� ����� ����� ������ ��� ������ ���� �� 
��� �� � �������� ������ ح��� �ح�� ��� ���� �� 

����� ��� �� ���� ��� ����.�� �� ������ ������ �� ����� 
������ �� �� �� �� ������ �� �� ������ �� ������ 

�� �������.��� �� ����� ����� �� � ������� �� ����
������� ��.������ �� ��� ����� �� ���� �� �� ������

��� �� �� :»��� �� ��� ��� �������� ���«�� ����� ���
������ ���� �� ����� ����� �... 

4Qی�S. 4�" ��,��( 2 .�2 از ��!�ی
"64Q4یQ و ��S از "2 
ی5 �� �0 دورا�
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��� ��� � ��� ��� �  ح��� �� �� �� ����
����� ���س ������� ��� ������ ����� ����

 �ص� ���

ر "
� در آ=(�او و 2ی(0

آ� "�د .��%�� ;(
�,ا ���)E6؟

 "2 در ��و ورود �0 ز��ان�0رو1

� �� �س �� ح��� ������ ������� �� ��� �������
��� ���� �� .� ����س �� �� �� ����� � �� �� ��� ���

������� �� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ������� �� �� ������
����� ��� ���� ��� ����� ������� ����� ������ .

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

������������ ��� �� ���� :»���� ��� �� ����� ����
...�������� ��ح�» ��� �� ��� ������ ������ ���� �.
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����������� ������� �� ������ ���� � ���� ��� ��� �� �
����� ����� �� ����� ��������� ���� ��� �� ����� ��

��� ��� ��������. ����� �������2یاو ��� �� ����� �����. ������ 
0�آ=...� )�� ��� ��� ����� ������ ������ ....�������

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

������ .� ��� �� ��������� ������ �������� �� �� ����� �
�� �� ��� ����� � ��� ������� ����� ������ ��

�� ����� ������� .��  ������������� �س �� ���� �� ���
������� �� �� ������ ������ ��������� ��� ����� ���� �

��� ���� �� ������� ��� � ���� � ��� � ��� ���� ������ � �
��������� ���� �� �������� ��� .

� �� �� �� �� ������������� ���������� �� ������ .
������ � ������ �� �������� ���� ��� �� ��� � ��� ��� �� �� 

�������� � ���� ��� �� �� �س ��� ��� ���� � �� ��
�� ����� ��������� �� ������� ��� ���� �� ������ ��� �

�������� �� �� ��������� ������� ��� �� �� ���� 
��� �����:

"یا و داغ6 رود از �
غ �0 دF(��26 ��ر
",و 8ن �0 �
زو را6 ��ح  ;��7 ز��ان


ی-دی(»� ������«�� ���� ���� ��� ح��� ح���
������-��� ��� ���� �� �� ���� � ����� ��ص� ���

�������� (����� �� ���� �������� �������� � ����� �� 
��� �� ��� �� ��� ����� � ���������� ���� ��� �� �� 

���� ����� ���� ������� �� .���� ����� �� ����������� �
��� ������ �������.������ �� ������ �������� ������ �

����س �� ������ ���. ��� ����� ���� �� � ����� �������
��������� �� ���� ���������� ������� ���� � ��� �����
� ���������� ������ ����� � ���� ��� ����� ����� 

»�� ��������«������ ���� ����� ���� ��.�� �� ���
������ ��������� �� ��� ��� ��� ���� ������ ����� .���
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��� �� ������ �� �������� � ���� ����� ���� � ���� 
������ � ���� ��� � �� ����� ������� ��� ��ح���س ����

��� ���� ��� �� ���:»��� �� ����������...�� �����
� ������... «���� �� �� �� �� �������� .���� ������
�������� ���.����� �� �� ���������� ��� ������ 

 ... ���»����« ������» >�ورت«

ا VE�X8ی
� `�
� 2,� 
د�و� VE 
اـه �ی� آ0 
د��X8 2 ��ارد� VE 

2یورود �0 او

...�� ��� �� ���������� �� �� ��� ����� ��� ��
�� �������� ���� �.���� �� ���� ��� ��� ��"4=�6��
��� ������� ������� �� �����. ���� ������,ا�*�اد
��ح�� ����� .�������� ���� ����� ���� ���������� �
�������� ���� � �.���� � ����������� �.���������� 

��������� ��� .������� � ���� ��� �� ������.���
��� �� ����� � ���� ������� ����� ��� ����� ���� ��� �� 

� �� ���� ������ ������� ��� ����� �� ����� ��� � ��� �
���.� ��� ����� �� �س ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ����

� �� ���������� ������� .��� ������� ������ �� ���� ��
���� �� ���� �� �� ����� ����� ���� ����� ��) .����� ��

���������� ���� �� ������ �� ����� ���� ���� �� (���
� �� � �� ����� ��� �� �����ح�� ����� �� ��� ���� �����

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

�����... 
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���»����� �����«� �ح�� �������� ���� �� ������
� ��� ������ ������ .�� ���� ����������� ����� �� �� 
� ��� ��� ���������� ��. ��������-دی���� ������� �������

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

.�� ������� �� �س ����� ���� ����� ��� � ��� �� ������
����� �� �� ��� � ����� ��.������� �� �� �� ����� ���

� ����� ���� �� ��� ���������� .���� � ������ ��� �����
��� � ����� ���� ��� ��� ������� ����� �� ����� ���.
��� 
ز"
ن ا"� ح�س�� �� �������� ���.�V��� ������� 

������� ����� ��� �� ���� � ��� ��� �� �� ������ �
������ ��� .���� ������ ����� ������� �� ��� ����

� ������ ��� �� ���� �� ����� ح��– �� ��� �������
����������� �� ������������ ������ ���� �� �� –���� 

�����.��� ��������� �� ��� ������ ������� �� �� �� .
� �س �� ��� ��� ��� �� ������� ��� �� �� �� �� ��� ��

���������� ... 

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

)E�� از�
 در ا�*�اد[; 2,

��� ����� �� ��� �� ������������� �� ����� �� �
�2یاو �������� ����� ������� �� �������� ���� ح����
���� .� د��� �� ������� ��4یاآ4ان ������ ��� .� ���� ��� 

������ ���� .�� ����������� �������� �������������� �
� �� ��������� �� � ������ �� ��� ��� ����� �� �

� ����� ���� � ����� �� ������ ���� ��� �� ����� 
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������.������� ����������� ���� �� �� �� �� ������ ���
� �������� �������� :

������� ��� ��� ������� ��������������� ����� �� �
».����ح�� �����...�������� �������«:������ �� �� ��������

����� � �������� ��ص�� ��� ��� �� �� �������� ���� �� ���� 
�� ��������� ���� �� ��� �� ����� �� �� ��� ����

���» ���� ��� ...�� ���� �%4چ����«:���������� ���
�� .������� ����� ������.� ������ ����� ��� �� ���� �

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

����� .

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

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

د ر��و ورود �0 ز��انی�6
ز &4

���. ��� �� ��� �������� ح��� �� ���� �� ���� �
���� �� ���� ������. ��� �����2یاو������� �� ����� 
������� ������ �� ���� ��� ��� ����� ��� ��������� 
�������� ����� � ����� ������� �� ��� ���� �� ���

�� ������ ������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ .
��� �� ��������� �.�� . ��������ح�� ��� ��� �� ���
� ��� ������ �� ������س �� ��� ��� ����� �� ��� �������.

� ���س ������ ����� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���
����.����� �������� �� ��� �� �� ���� ��������� .
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�� ��� ����������������������� �� �� ��� ����� ��� ��
���� �� ������� ��� ���� ���� .� ��� ���� ����� �����

������ � ����� �.���� ����� ���� ������ �� ����� �
����� .� ����� �. ���"�د���� ������ �� � �����ح���

����� ���� ��� .����� �������� ����� �� ������ ��
� �������� ���. ������ ���س ��� ��������.����� �� �����

� � ح�� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ������ �
�������� �� �������� ������ ��� ��� �ص� ��� ��� �
� ��������� �� � ��� ����� ���� ���� ��� ����� .��

��� �� �� ���� ����� ������� �� � ��� ��� ���� ����� 
������ ���� �� �� ��� ������ ���.��� ���� �� ��

����� 

F
رای6 )0 آ�� د�(� دا�
J6 ا�
اری6	
@V و�? �]
;� .�.4دا

��� �� �� ������������ �  ح����� ����� ��� ��
����� ���� ���� ������� ���� ����� � ��� ���� � ������ ��

�� � ���� ����������� � ���� ��� � �������� �
 �� ���� ������������� ��� �ح�. ������� ���� ���� ��

��� ���� �������� �� ��� ���� ������ � ���� � ������ �� �
����������������� ��:»...��� ������������� �� ���

 �� ...��������� ������� � ��������� ... «��� � ���
���� �� ������� ������ � �������� �� ���� ���� ������� �� 

����� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ���
�������� ����� ����� �� �� �.����  ��� ����� �ص��

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

��� ��� �����)����� ��� �������������� �� ���� ���� 
���� ��������� ������� ���� ����� ���� � ���� ����

������� .������� ��� ������� �� � ��������� �����
������������ ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� 

����ح�� ��� �� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ���� �
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����«: �� ��� ������ ���س ��� ������� �ح���» ���
��� ��� �� ������ ���������� ��� � ��� ����� ���� �� 

���»�� ����� �������� � ���� ������� ������� �... 
� �� �������� ...���� .»� ���� ح�� ����� ��

�� ���� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���
���������� � �� ������ ������� ���������� ����� 
����ص �� ������ ��� �� � ��� �������� ����� � ������� 

»�� ��������� ��� ���� ��� ����«.���� ����� ���
������ ��� ������ ����� �� �� ��� ����� ���� �����.� ����

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

� ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� ���� ��
� ��� �� ح���� �� ������ �� ���� ������ ����ح�������� ��

�� �� �� ���� �������� ������ ������� � . �� ���ص����
� �� ������ ���� �������� ���� � ��� �� ��� �� .

� ���� �������� ��� ��� �����)�.�(� ����� ����
��� ��� � �.س����� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ���

������� ������ � ������ �� ����� �� :»�� ��� �ط
������ �� ��������� �� ���� ��� �� ��� ���»س���� � ���

����ص���. �� ����� ����� ���� ���� �� :»�=>" «
!)�=>"��� � ������� ����� ������ ������ ��� �� ��� 

����� �� ��� �������� ��(.�� �������� ���� ���� ���� .
�� ��� ��� ����� ��� ��� ��:»�=>" ��� ���� ���� �� 

��� ���� ��� �� ���«.
���� ���� �� ����� � ����� ��������� �� ��� ��� �� �

� �� �� ���� ��� �� ح��� �� ������� ��� ��� ��.��� ��
����� ���� �������� ��� �� ����� ���� �������� ����� 

���� .���� ��� �� �� ���� ��� � ������������� ���� ��� 
��� ���� ������ ���������ط ����� ����� � ���� �� ��
��� �������� ���� ���� �� ����� ���� ����� .�����

������� ���� ����� ����� .�� ������� �� ������ � ���������
 ��� ������ ����� ��� � ������ ����������� ����� �� .

����� ���� ������ ���� �.�� ح���� �� � ��� ������� 
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�� ������ �� �������� ����»8ن«. ��������� ������
 .��� ���������"�86"� ������ �� ���� ���� ������� 

��� ���� ����� �� 
6;��� �� E(0ی;���� .�����
�������� ������ ������ � ����� �� �� ���� ��� ������� .�

��� ���V���� �� �� ����� .������ �� ��� ����� �����
 ������ �� .� ��� �� �������� ����� ��� ���� ��� ��� 

��� �� �� ��������� ح�� ����� �� � ���������
� �� ������� � 
ن������«: ����� �� ��� ���"�@ 

���... �«����� �� ��� ����� �� ����� ���� .�� �����
�=>"��� ���� ����� .����� ��� ��� ����� .��� �� ����

�������� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� �� .����������� ����� .
������ ����� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ����

���� .����  ...�� ح���� �� ����� �����
� �� �������� �� ����� ����� �ط �� ��� ���� ����� 

���� .����� ����� �������� ����� ���� ����� �� �� ��� ��
���� .��� �� �������� �� ��� � ���� �� �� ��� ���ط ��

 �� ��� � ��� »�� ��� �������� ������� �� ���«���� ��
���� �� ���� ���� � ������� �� ��� �������� ��� ���

�� �� �� �������� ����� ���.�� ���������� �� �� �� �
������ ح����«: ���� �� ����� ��� �� ������ ��� �������

���...«
����� ���������� ��� ����� �� ��� � ��� ��� �� .��

���� ���� �� ���� ����� ��� ���� ���� � �������� ��� �� �� �
���� �� ������.

� �Xس ���� ���� �����س �� ������ �� ���� ������
V�1و �� ���� ���� ������ ����� � ���� ��� �Q2ی)E �� 


ر ;27�����Mو ه�  ��� ��������� �� �������&4Eرا�0
.�X������� .��� ���� ��� ���� ����� �� ���� �

� ���� �� �� �������� ����� �� � ��� ���� ��� �����
���� ����� �� �� �����.

������� ������� ����� ��� �� �����  �� ���� �س
������ �� �� ����������� �� ����� �� .� �������� ��� ��

� � �����ح�� �� �� �� ���� ����� ���� ���� ZEیر�
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������ �� ��� .�� ����� ���� ���+ ���یر�` ������

ط�ا1(� �� ��� � ���� ��ص��� 
آ����� �������.�X6

� ����� �� �� ����������� )� ��������� �� �� ���

ن �ح��� ���+��� .(� �� ����� ���� ������� �� �� ��

� �� �ح�� ������ ������ �� ��%07 او-�� �4د �� �����

كیا��� �
ز����� .�� ���� ���� ���������� �� ����� �

������������ ������ ���� .� ��� �� ������ ��� 
����� ���� ��� ������ ���... 

���� �� �������� �������� ح��� ������� ��� ���
� ���� ������س �� ���� ��� �� ������� � ����� ��� ����� �

���� ���� �� ��� ��� ������������ ��� ��� ����� 
���� ��� ��� ������ .��������� �� �� �س ��� � ����� �� ����

�� ������ �� � ���� ���� ����� ������� �� ������� �
�������� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� �
ح�� �� ������ ����� ������ � ���� ��� �  ���� ��ص����
�س �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���. �� ���� �����

������� ��� ���� ��� ���� �� � ������ �� ������ ���
� �� ح���� و راز� �� ����������  �� ���� �� ���� +� ر"-

� � �� �ص�� ���� ��� �� ��� ����� ����������� �� �� �
� ��� �������� ������ �� ���� ���������������� � ��� 

� ��������� .� ��������� ��� ����� ������ �� ����� ��
�1� �� �������صV�1و و �����ت �� ���� 
�)�+
�6���� ���� ��� �(0ی�
 ر;�� �������
����� ��

���� ����� � ���������� ���� ���� ���� �4�6�"���� �
�� �� ������ ���� ��� ������� ���� ����������� �� ���

���� � �� ����� �������� ح��� ��� ����� �� ��� � ���
����� ������� �� �� �� ���� �� ��� ��� �������� ���� ���� �

��� �� � ������������ ��� ���� ���� ������ ����� ����� �.
����������� �� � ��ح����«: ���� ����� �� ��

��ح����«:����»���� � « ���» �������� ح���� �� ��� ��
��� �� ���������� ����� �����«���� ��� �� ������ .

��� ���� ��� �����« �� �� ������ ���س ������ ����
��� �� �������� �� ������ ���� ���� �� ����� �� .«����
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� �������� ���� �� �� ������ ������� ��� �� � ������ ��
�� �� ���� ������ �� ح��� ����� ���� �� ������� ���
������ �������� ��� ������ �:»�������� �� ���«�� ��
������ ��� �� ����� �� �����,��E�4د� ������ �� 
���� ������ �� �.��������� �� �� ���� ���� �� �� ����
�� .0�� ���� ����� 0�������0���� �� �� ������)16
رو������ �� ح��.�������� �Qیر�` از  �(0 �4دی�
�������� ����� ���� �� ��� �� .����� � ��� ���� ���

�� �� � ����� ����� ��� ��� �� ح�� ���� ������� .�� �س ��
�������� �� �� �� ��� ������ ��� � ��� ��������� �� ��� ���

������ .���� �� ���� ��V�1و��� ��� �� ��� ���� ���� ��
��� .�� ���� �����Q2ی)E ��� ���� ����� �������� ��� �
������ ���� �� �� ������ ���� ���� ���� ... ������� �

������� �� ������� � ���� ������� �� �� �س ���
���������� �� ������ ��� ����� ������ .

� ����� ح������ ����������� ����� �� ��� � ���� ��
��� �� ��������� �� ��� ��� ������ ������� �.��� ���
� �� ������ ������ �� ����� ����� ��� �� ������� � ����� �
� ������� � » ...� ��� ���������� ����ح����«: ����

����� ��� ���� ��� �� � ������ . ����� ������ ���س ����
�� ��V�1و �� � ���� ��� D@4ا�� ����� ���� ���.
����ص� ����� ��������)���� ����� � ���� ��� �� ��

������� �� ����� �� ���� ������ �� ����� ������� 
�� � ��� �������� ����� 
ف�� ���hSا� ����� � ���� 

��� ������ �� ��� �� �����.س �� ��� ������� ��� �� ������
����� ح����«: ���� �� ���� «�� �� ��� ��������� �� �� 

�� ���� �� � ���������� ������ �� ������ ���� �� .����
������ �� ���� ����������� .� ���� �� ����� ������� ��

��� �������� � ��� .� ���� ���� ����� ������� � ���� ��
������ ��� ���� �� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� 

����� ����� ����� �� ���� ����� �� �� .�� �������� ���� ���� �

ر«���� �� �� ��� ����Xنی
& �C)�" t«���� ��

�ا��%E6�������������� 4رو;,�� ���� �� ��� �
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� ���� �������� ��� ��� �� ح�� ��� ������� ���� ������
� ��������� ����� �� ���� .

������ ����� �� ��� ���� ���� ����� �����)� ���
���� (�� ����� ������ ���� � 
ز"
ن ا"��.�V� �� ��� ��

��� � �»س����«: �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �����
������� ���� ����� �� .� � ����� ��� ��������ح���� ��
����� ��� ���� ���� � ���� ������ �� ���� ������ �
����� ��������� ��� ��� .� ����� �� ��� ������� �� �

� ��ط ��� ���� ������ ����� ������� �������� �� ������ 
�� ���� .����� ��� ����� �� ������� �:��� � �� :

»� ������ص� ��� �«.����� ������ ��� � ��� ��� �� 
. ����س �������������

�������� � ����� ������� ����� ���� �� �� ����� �
��� ح���.� ����������� �������� ���2یاو������ ��
 ������ ���� �� ��� ������ ���� �� � ����� ��������� ��

��ر"-�
ك��� ����� ����������� ������ � ����� ���س ����
� ���� �� ���� �� ������ ���� ������� �� �� � ������� ��� .

�� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ���� �.���
»������� �� ��«��� »������� �«�� � ��� ����� �� ����� ��
����� �� �� ���. ����� ���� ���� �� ح��������������

��» ���«����» �ط ������«  �� ��� �� ����� ����� �� �
� ���� ������� ��� ���� �� .� �������� ������ ����� ��� 

��»4�)E;,-p" ,«��ح ������ ���� ����� ���� �� 
�� ��� ���)�4��6���� �� ���� � ���������� ����� :

»� ����� �� ���� ������� ��«� ���� ���� �� �� ������ ��
� �� � �� ����� ����� � ����� ������ �� �� �ح���� ��� �������

F4.6ر�� 
واك ������ �����.��� )����� ��� ���� �� �
��� ��������  �� ������� ح��)��� �������� ������ �����

����������������� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� �
�«: ����� 4fرت و�*0ی+� �� ����� ������ ��

������«��� ����� ������� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� �
� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �������� �� �� ��س

��������� �� ��� ����� ������ �� ������� ���� �� ������ 
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��� ����� ����� ���� ����� �.� ���� �������� ����������
�� �� �� ������ � ��ص�� ���� ����� ������� �����
�� �� � ��������� ����� ����� ������ ������� .

����� ���������� ������ ������ ��� � «: ح�� �� ���� ���
��ح���� �� ������� ����� ���� �� ح����» ������ ��� �� �
�� ��� .»�=>" «��� � ����� �� :»�����«.

���� ���� �� ������ ����� »�=>" «��� ��� �� ���
 ����� ���� ����)� ح��� ���) ����������� �� ����

���� �� �� ��� ���� ��������� ���� ��.� ���� �� �� �����
�� ���������� �� ��� �� �����.� ����� ��� ��� ��

�������"�
�0 وا�!��).�+ 26�������� .������
������ ��� ���� �� ����� ��ط �ص��� �� ���� �� �� ��
���� :»..." ر ر� د 
ن&�2 �4د ��ه�� 56
�
>" «���

� �� ����� ��� �ط �� �� �� ��� �� ���� ��������� ���
� ����� �� ������ �� :»�X 27��50M�7; /VEF
>"

"4X ,2 ���4,راز/� دردیز و ه=�اه
ن DF/ز "2 8ن
;�ق &4ر ���4دش �
0F/ �0.4 زد � 5%��4X 5د� را 

�» ...ه
و راز  ����� ��������� ������� � ��� �� �� ������ .
� �����ص����� �������������� ������ �� .� ���� ��
�� ��������=)�� ���;�ا ���� �)�F6�ح������� ��� �

� ��� �� �� ���������� .� �������� ����� ����� ������ �� 
������ �� �� ������� ���� �� �� ��� »�������� ����� ���

����«� ����� ��� �� �� �"6��� ��.��� �������� 

ن�",4یراد��).�+ 2����� �� ����� ��� ���� ��� 

���� ����X8 ����
!��2 �0 ر ��� ��� ���� ������ �
� �� � ��� ������� �������� ����� ���� ��8�X�2��

و دو.(
ن 
!�� �� ���ر  �� �ص�� �� �� ���� ���� �� ����
����������� ���� ���� ���� �� ������� ����� ��
��������� � ������ � ��� ������� ��� �� �� �������

�������� ����.
� �"�اوم� �� ����� ��������� ����� �� �ح� ������

�����س ����� ���� ������� �� ��� ��1�Q�6ت زد
���=>"� ����� ���� �� .�� ���� ��� ���� ��� �� ���
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� �� ح�� ���� ������ ����� ���� �� �� �� ������� �������
� ����� �� ���� ����� ������ ���� ����� .�� �����
����� ������� ���� ���� �� ���� ������� ��� �

�  ����� ���� ����F6ر.4 ����������� �� ���� ح��
� �� ح��� �� �� ������� �Qزد V�6����� ������ ��
��� ��� �� �� ��� ������� ������� �� .���������� �� �� �� �

��������� �� �� ���� ����� ������ �� � ����� ����� ���
������ �� �����  ������� ����� ��� �� ���� ���� �ص����

���� .����� ����� �� ���� ��� ������ ���� �� .�� ��
������ � ���������� �.��� ������� ����� ��

�������� ������� )��ان ��V�
���� ��س ������ 
�� �� ��������� ���� �� � �� ����� ��� �� ��� ����� �

������ �س �� ����� ��� ���. ��� ���� �� ���� ��
����������� ������ �� �� �� �� ����� �� ������ �� 

� �� ���� ���� ������� �� � ��� ��� ���� ��� �
����� .����� ���� �س �� ����� ���� �� �� ����� ���

��� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� ��� � �������
��������� �.

 �� ������ ����� �� ح�����س �� ���� �� ���� ����
��������� ������� �� �� ����� �� ���� E��0�

ر "|د� �

� ���� �� �� �� ��� ��� �������� ����� ���� �� �
� � ح�� ح��������� ��.س�� �� ���� ��� ��� ��� �� ��

������� .� ����ص�� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� �� �
��� ����������� ������ ���� �� �)�� ��� ����

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

���� � ��� ����� � ������ ��� � ��� ���� ��� ����� ��
� � ��� ������������� ��� �� �.�� �� ��� �� ح���

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

� ��� �� �س ����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���
� � ������� ������� ح��� ���� �� �س�� ����� ���� �� �� �

�� ��� �� ������ �ص���� �� ����� �� � ����� �� ����
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��. ����� ����� ��� ������ ����� ��ص����� ���
���������� ����� ����� �� ��� � ����� �� .

������ ������� ���������� �� ���� ��� �� �� ��� � �
����� ����� ���� ����ون 07�8. ������ ��� ������ ����

���� ���� ���� .� �� �������� ��� ��� ���� J
 �4ن +
� ������������ ����� � ���� ���� ��������� �� ��� �

���� ������� ������� � ���� �� �� �� ��� ���������
������ �� �� �� �� ����� ���� ������� ... 

� �������� �� �� �� ��� �� ��� 
���� ���� ��� ��� ���������� ���� ��!

2یاو,آ
ر در ��و ورود �0 ز��ان �0 ا�*�اد

,��� ���������� �������س �� ���� �� ��� �� ����
�� ��� 
�X���W7�� ���� ���� �� ��������� �=>"

ه;
��–�����6ر> �� ��� ��� �������X�� �� ��� �� 

���-�� ��� ��� �� ���� ���� ���� .������� ���� ���� 
��� �����»�������� � ��� �� �� �س ����� ���� 

«������������ ��� � ��� �� ���� �� .� ��� ���� �س
�� � ���� �� ��� � ��� � ������� ��� ��� ��� �����

����������� ������ ����� ���� �.������ ����� ���
��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����"���� ��� "�� �����

 �� �� �� �� ������������ ح��� ��� ���� ��� ����� �����
���� �� � ������ ����� ��� ��� ������� ������� ���.

� ������� ���
=� ���� �� ����� :»"  دارد07�86
X�
ر=VE�" ر
 �� �����,.�S�� ����������» ..."�ا آ

� ��������� :
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»����+ �[f و 5��Q���04 د�]
F/�م Qی آ
ر ��.»�م


م=1 

��� ������������ ��� ����� ��� �� �� ���� ������� 
����� �� ح��� ���. ����� ��� �� ح��� �������� ��� ��� �

�������������... 

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

�C@ 0� 2یا�(!
ل از او

��� ��������� ���  ������ ����� @�C��2یاو���� ���
��������� ���� �� ���� 0�آ= ��� �ص�� ���� ��)��
���� .� �. ����V�1و�� ����� ������ �� ��� ��� ����� �

��� �� ������ �� �� �������� ���� �� @�g%E" م
 ��� 
� � ��� ������� ��� � 0�آ=� ��� ���)� ����� ����� .��

������� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���س ����� �
������� ���� �.���� �������� ��� � ��� ������� �� �����
����� ������� .� ��� ��� �� ���� ���� ����� �������� �
����� �������� ..

� ���� ��� �� �������� ��:

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

 �ص� ���

�C@ در �
" Vه� 

 دو.(
ن

� ���������� ���� ���������ص�( �� ����(

»������«

�������� �� 
<�"�A �� h��@�0��� ���� .��� ���
��������� Vه���� ���� �� ��.�� �������� �� �������
������� .������ �� ��  ���� �����D ا4F@4عی@� �� ��� ��

� ����� ���� �� � ���� ���� .� �������� ���� 
������� ��� �� ����� ������ ����� ������� .���������
��������� �� �� 0. و �
M�+ ���� �� ��� ��� �
; 
 �� ر>

�� ���� ������������ ������ ��� � ���� ��� �� ���� ��
��� �� �� �� ����� �ص� ����� ����� �� ���� ����� ���.���
����� ���� ��� ��� ����� ������ �� � ���� � ���ص����
����.��� �� ����� �� �� �� �� ����� .�� � ��� �� ���

����� �� ح���� ��� �� ���� .
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�� �� ��������?�

ر� 1Xی� t�!6������� .
����������� ��� ������ ������ �� ��� ���� �� ��� �� ���

��� .
����������� ���� � ��� � ���� ������ ���� ���

��-��. �� �� ���� ���2یاو,ا�*�اد���� �� �����������
� ���� ������� ��� �� ������� ������� �� �� )�������
 � �� ����� �������ح������ ����� ��� ������ ��� ����

� ����� ������ ������ � ���� �� ��� �� �������� ����� ( .

»����«

��� ����� ���� �� ������������ �C@ ,�������
��� ����� ������ح��� ��� ���� ������������� 

� ���� �� ������ ح�� ���� ���� ����� ����� ��������
��-����� �� �� � ���� ����� � ��� �� �� ������ 

����� ����� ����� � ���� ��� �� ��� ������ ���� � ���
� ���� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� �� ����� .

������� ������� .��� �� ����� ������� ����� �� 
��������� �� �� �س �� ��� ����. �� ���� �� ������

������� �� �� ������� �... 
���� ��������� ��� �� � ����� �� ������ �� � ���

������������� ���� ���� �  ��� ����� ��ح��� ����
�� �� �� ���� �������V�����ص~�ا ������� �� 

����� ���� �� ��� �� ��������� ���� ���� ������� �
� ���� �� �� ����������� � ����������� ���� ��� �.

��� ��������� �� ������ ���� �� �� ���� ���� �� 
������� .���� ���
�ا.=b�� �� �� ������� .���� ���

������ ���� �� �� �� �� ���� ����� �� �������� �
��� .��� ������ .���� ��� ��� �� ����  �� ���Zی��� ���� �� ��
������)��� ������(� � ��� ���������������� �� ��� ��
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���� ����� �� ح��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� �� ��
������ ���� ���� � ������� ������ ��.

������� ����� ��� ���� �� ������� .���� ��
»E��
را"«�»5 � 
ن���g[f زرا�«��� ��������� �.


������ح"�@6���� .V�.�. �4ج� ��4دMF 
��� .����� ����� �� ���������� ����� ���� ������ �� ��
���� �� ��� �� �� � ����� ��� ����� ��� �� �� ����

� � �� ���� ���� �� �ص��� �������. ��� ��� ��������� ���

������� ����� ح�����"�
نی6@Eا� Z�� ���� ��� .

������� �� ��������� ��ص �� ��� ������ ��� � �
��� .

...�� ����� �� ��� ��� ������ �� �� ����������
��� ���� ���... 

ر1« �"<=4د�
� 56«

ر1�� �"<=4د�
� 56��h��@�0���� ���� .��
� ������������ �C@� �� ������ �� ��� ������� 
�� ����������� ���� .��� � ����� �� �س ��� ����

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

��������� ���� �� .���� ����� �������� �� � ���� �
�"<=4د &%bس �� �� �� ح�س. ��� زاد� � ����� �� ����

� �س �� ���� � ح����� �� ���� �� ������� ����� ��
������������ ��� .

ح�� ������  �� �� �� �����, "<�ود�� �������� ��
ر1�� ��� �"<=4د�
� 56�� �� ��������� �� �� ����� �
����F
�6�
"�@ 6����� ����� ���� ���� ��� �� ����

 ��� ��V*�� .� �� �� ������ �� .�/���� ���.�م
��������� D.
�"
����������� �� ��� �� ��� ���� 
�������VE�� ���� ���� �2" ����ا.(�]
ط ��� �



85

����� ������� ������� .=f�0�
=������ ��� ���� ��� �
��� � �����X�V���� ������ �������� ������ ������ �
. ����Vی���

��� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ���� � �������� 
� �����"4Cر�� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� �

���� ���� ������ ����� ��:

" V.ا6دو 2 �
Fی دارم "2�E�
 4ز را �ن &
�ــ� 
�ــ �ــآ�46ـ� �ـ0 �;
را�ـ�_را�ـ 5 روز

 رود6"یD;6 ه==D; 0 ا�([
ر g[f رو
� V1
[f ن
ا�آ VEرای 
ن ا��وز& g[f 2!

»%& �"<=4د�)E[; زاد b,«

�������� �� ����� ������ �� �� ��� �� ���� ����� 
� ������ ��%& �"<=4د�)E[; زاد b,��� .���� �� �

�� � ����� ��� � ���� ��� ���� �� .���� ���� ������� 
� �� ������������������ .�� �����Qاز روح �-ر 

������������� .
0�آ=�� �س �� ������ ��)��h��@��0��  ����� �ص� �� ��
����س �� ��� �����. �� ���� ������������ �� ���� ��� �� 

� ���� ������h��@�� ��س �� ����0 ������ 
���������� �C@�������� .����� �� �� ���� ������ ��

� ���� ������ ���� �� ������ ���� �� ��� .����� �����
���������� �C@ ���� �� �� �� ����� ������������

�������VS�f و 5%� �
�دا��� ���� �� ��������
�������� ���� ���� ���� �.

� �� ������� ������������ �� �� �� ����� �������� ����� 
������ ح� ������� ... 
».�ا�5�5.1یوز ;�رت )5.4M� 0ی��4)0
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»"�4Cر«

�� �������� � ��ح� ������ ��� ��������������� .
��� ���� ��� ������ �� ����� ����� �� .������� ������ ���

���� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ���� ������� ... 
��������� �� �� �� ��� ���?�
1���� ���� 

��ح��� �� �� ��� ح�� ������ ����� ���� �� ����
�� �� ����� �� ������������ ����� ���� �� ��� �� ��� 

�� ���������
س51� ��6E1ا ����� �C@����������
� ��� ��� ��ص�� �� �� ��� �� ����. ������� �� ��� ���

��� �������?�
1 �� �� ���� �� ����� ��� ������ �� �� �� 
��������� .� ������ ���� �� �� ��?�
1����� ��

� �� ��� ������� ������ �� � ��� �� :���.�� ��
� ������� ��� � ��� ������ ����� �� ������ �� ��:

%SF6
آ � از �ن "�وت ��V.
F
. �"
 

�� �4ر;X�S. و �6�; و �
ران را )0  ا��

� �� �� ������ ����� ������� �� �� �������� � � ������ ��
�V ا4F@4عی@� ��� ���� �� ���� ��� ���� �������� �� .

�� ��������� ���� ������������ ��������� �� �� ���� �� �� 
����������� ��� �
"5F
� �[��� ����� .� �������

���������� �� ������� ���� �� ����� ������ )��
������� �@�5@ 
م.(

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

���������������� ������� ���� ���� ��� ����� �� �� ����
 ...�� ���������� �� ����� �� � ��� ���� �?�
1 ����� �� :

7X�
& 
ن �(4ان زد �Q 0-اف,0 ��Qر-� 
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Qب �-ر
آ�6"�� ا.] 6 ه=0 8"
د�

�� �� ��� ��� ������� ����� � ��� �� ���� �� �����
� ���� ���� ����� ����� ��� ���
7�

س,;E1 

�X,�� �� ����� ����� � � ���� ��� �������� .������ �
������� ��� �� �� �� �� �� ����� ���� ���� �� ���� 

� ا�!�ب  ����� ��� ح�� �� ح�������ی�Xد �� �� �� �� ��
���س �� ����. ������ ���������� ��� ����� �� ���� �� ��

��ه�� ���� �� �������� 2=Mن6ا�
=F8 ����� �� 
������.

5�ا��اه««

� �����. �� �� ���� ���ن @�Cز��ا������ ���
������ �� ��������� ����� .���� ���������� .��

�����. ح�س ��� ����� �� ���� �� ����� ����� .��� ��� �
��� �� :������� �� ������� �� �� ��� ������ ����

� ���������� ��������� �� �S<�c��� ��...  
��@�C ������ ������ ���������ص� ����� ���� ��

������ ����� �� ���� �������� ���.

و �
ز+�. �
Q6داد

��2یاو ������ �� �� ������� ��������������� ���
� ������ ��� ��� �� �� ���� ������� ������ .�� ������� 

�� � ������� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ������ �� .
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 ����*�������� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ح����
��� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��.

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

د� @�ی5 ;=��ان���� �� &����� .� �� ����� �� �� �� �� ���

���� ���� ������������� ���� �� ����� �� ���� ������
�. �س ����� ������� ���� �� ������� ��� ���� ���� 

���� �� ��� ���� ��� �� �������� ... 
��� ����������� ����� � ����� ��� ������ ��� �

�� � �� ��� ��� ����� ������ � ���� ������ �� ����
����������� ���� .� �� ������ ���� �� �� ��� ������

���� ���� ���� ���� ������������� �� ������� ������
������ ������ �� ������ �� ������ ����� ��
; 
� "<=� ر>

1
ت�fا������������ .
� ��������� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� �� �

��� ������ ������ �� �� ��� ��� ����.� ���������� 
��� ������ ���� �� ����� �������� ����� .�� ��� ������ ��
� ������� � ��� ����� ���� ����� �� ������� ���� �� ���� ���

� �� �� ����� ����������� .������ ���� ����� �� �� �����
���� ��ص �� � ��� ����� ����� �� ��� ������ �� ����� ��
��� ����� ������ ���� ������� ����� �������� �� � � ��
� �� ����� ���� ����» ����� ����«�� ���� �� ح�����

�������� �� .
. ���� ح�س ����� ���������� ������� ��� ��
 ���� ������� ��� ��� ح��� ��� ��

�� ��������� ���� ��� �� ����� 

��� ����� �� ������� ���� 
� � �� ح��� ��� ��� ����� 
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Q6ُآ=6�4ز���C@ در ز��ان 

 ����)6د.(S=M(6آ=�4��� ����� �� �� ����
��� .����� ���=��� ��������. �� ������� �� ��ح� ����
6آ=4ن "_ه]� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �������

A� ه .ه
�6 "_ه]�آ=4ن

دو�� �� ��. �����6��4 ���� ����ط ه� ����ط
��ه
6"_ه] �� ������ی�4 � ���� ���� �� ���� .�� ���� ��

�� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ����
)���������� �� V;ا��(.� �������� �� ��� �� �� 

�� �� ������� �� ������ �������� ���� �� ����� ���
� ����������� .�� ��� ������� ������� � �� �� �� ��

������ �� ������ .
�6��X8��0ورزا "�����ط������ � �� ������ ����� �� 
��� )�� ر1� &4اد��� ��� ����ط �"<=4د�
"<=4د�56 �
%&�ح��� �� ���� ���). ����� ����b زاد �� ��� �� 0[%	
��6&4ا� ���� ����� �� �� �� �� ��������� ��� ���� �� 

������ � �� ������ :

" 
]�
و ر��16 و �4ش �
شوF, �4ر � آ2Z
X "7ـی-وــدام )ـ� دQـ2 راـ4ن !�ان @�8ن

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

�� ��� �������� ��� ��ح��� ��������. ������� �������
� د0	%] ������� ��: ��� ���,��ی &4ان ���� ����
������ ����� ��� �������� �� �� �� :

��� �� �� �� �� ���� ���� ������ ���
��� ��� �������� ����� ���� ��� �� 
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اوی8�� 2ی2 روزه
 در
),8زاد(

� ����� �������� �� ��� ��� �C@ �� 2یاو������ ����� .
ز����� �� ���� �� �� � ��س �� @�C ������ ه�Vیدر

�������� ��� �� �C@ �� 2یاو���� ��� ��� � ��س ��� �
�� ����� ������ �������� ��� �� ������� � ������ �� �� 

����� � �� ����� �������� ��������� ������ .�� �������
� ����� ح���� �� ������ �� ��� �  ;E7(52دره��

�����ح �� ��»����� «��� ������� ���� �� .� ��� �����
0�آ=������ ��� ��)� � ����� �� ���� ���� ����� ���� ���

� ��� ���� ��ح����� .��د آ�����
������� ����� ������ .��� ������ �������� ��� .
 ����� ����2یاو ���� �� ��� �� ��������.���������� �����

��� .���� �� ���� ��� ��� ���������������� .���� ��
� ���� �� ��������� 
ز"
ن ا"�� .�ان ز��ان�.�V

�. ����� ح��� ������ �� ��� ���� ��� �� �������� ���� �
��� �����<�aت�ا�%�� ��� ��� ���� �cF
�" ������

��� ���� ���� ���������� �������� �.�� ��� ����� ��
� ����� �����2یاو ��������� ���� ���� ������ 

�������� ��� ��� � ��� ���� ��ح��� ��� ����� ����� 
�� ����� ��������� ��� .

���������� �� �� �� �� �� ��� ���� ����� ����� :
��� ��� ���� ��� ��� �������� � �� � ����� ����
�� ������ ����� [h@6���4س%X4نی-ی������ ���� .���

�� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ���.����
��� �� ��������� � ����� �6Fد�b������ ����� 

������ �� �� ��� �� � �������� ���.
� ������������ � ����� ����� ���� �� ��� »� ����

����� ���� � �������� �� ����� ��� ���«.
��� ������������� �������� ������ ��� ��� ��� �

� � ������ ���� �������� .���� ��� �� �� ����� ���� ��



91


ر+4ر��«: �� �������h� ������������ �������� �� 

ز"
ن ا"�����������.�V����� �ه
; 
. ���6"<=�ر>

����� ������ ������ ��� ��� ����� .�� �� ����������

واك�������.���� �� ���� � �� � ���� �� �� ����� �� �� 

� ��� ������� ��.���4ن��� ����� .������ �
������������� ���� ���� � �� ح����� �����«: ���� ���

� �� ������ ���� �� �� ������� ������� «.���� :»���
«.������� ��� �� ��� � �:»����� ���� �� �� ���
�����.«

 ���� �����2یاو ��� �� ����� ���� ������������� ��
������ ���� ��������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���


ه����; 
.�� ���� ������6"<=� ر>
� ���� �� ����6ا.(]�اد ;
ه���� �� ������ 

��� �� ���� ������ �������������������� �� ���
������.

Q�� ب
M1 �X47%"
X Z%"ز���� 
��7� 

ن �=
م && V"�� 07�8ه� 

�.V "��ر&
ت"�"
"&%� اول"

�2 دور� ز��ان(Fاو(

 ١٣٥٣ ا.*��٥(X ٢٤2وردی�� ١٣٥٤(

 f*<0 ��4ان
 ی
د 8ور,
 ورود �0 ز��ان–�bC اول

 ��ح�� �� �� ��� ���� �� �����)�
�� ��� ��� ��ح�� ����� �� �� ���� �����)�

����� 

ت �
 +-;� ز��ان–�bC دوم@�" 
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"&%� دوم"
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