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��ون����� �� �������� 

���� ����� � ������ ���� �� 

���� ����� �� ����� ��� ��� 

���� ����� � ��� �������� 
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او�� ���� �� 
������ �� 

���� �� ������� ��� � ��� 

������ ������� ����� �� 

������ ��� �� ����� �����!

���� ���� ����� �� ���� 

����� ���� ���� �����!

����� �� ���� �� ����� �� 

��� ���� �� �� ������ �� 

��� ���� ��� � ������ 

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

���� � ����� �� ����� �� ��� 

���� ���� �� �� ����� ��.

������ ���� ��� �� �� �� 

������ ������ ������!
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���� ����� ����� ������ ���� 

������ ���� � ��� ������ 

��� ������ � ��� ������ ���� 

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

����� ���� �� ���� �� ���� �� 

������� ���� ���� �� �����!

������� ��������� ���� �� 

������ ���� ������� ���!

����� �� ��� ���� � ���� �� 

���� �� ���� ��� ��� ��� ��!

 �� ����� ����� �س� ��� ����

��� ��� ���� ������ ���!
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������ ������ ��� �� ���� ���� 

�� ����� ��� ��� �� ���� ��� 

������ ���� ��� � ����� �� 

������ ������ ����� �

���� ��� ������� ����� ����� �

������ ����� �� ����� �!

�

���� ��� ��� �� ���� �����!

������ ��� ������� �� ��!

���� ��� ����� ��� ��� �� !

�������� ������ ���� ����� ��!

 #"اب ر	�$

زا!)ِ'��ن� ��� ��� ���



����� ����� �� ��� � ��� �� �� 

������� ���� ������� �� 

������� ����� �� ����� �� 

����� ���� ������ ������ ��� �� 

���� ��� ���� ����� �� � ����� ��!
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����� ��� ������� ����� ���� 

����� ���� ��� ��� ��� �� 

������ ���� ���������� 

���� ��� ���� �� ����!
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������ ��� �� ��� ���� �� 

����� ��� ���� ��!

��� ���� ��� ���� ���� �� �� 

��� �������� ��� �� 

 ���زا!)ِ'��ن���� ����� ���

���� ����� ����� ����� � ������� 

��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 

����� ����� ��)��
! �� ��� �س�� ���اه
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���� ��� ������ �� 

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

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

��� ���� ��� ������ ���� ��� 

������ ��� ���� � ��� ��� 

������ ��� ����� ��� � ����� 

������� ����� ��� �� �� � ��� �� 

��� ������ �  ��� ����� �س� ���

����� ���� ��� ��� !

��� ����� ���� ��� 

���� ��� 

���� ���� 

������ ������ ���� �� ��� ��� 

���� ��� ����� �� ���� ��!
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اي ,�ارش #"اب� 

������ ����� ��� ��� ���� �� �� 

! ������ر	�$� �� ������ �� ���� ����� ��

���� ��� � ���� ��� ���� ������� 

������ ���� ����� � ���� ���� 

������ ������ ��� �� ������ �� 
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�������� ��� ����� �� ��!

���� ��� ���� ����!

��� �� ����.������ ���� !

��� ���� ����� ���� ����!

���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����!

���� ��� ��� ��!

�� ����� ��� ���� ��� ���!

�� ������ ��� ����� ������ ��!

��� ������� ������

�� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��!
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 ا���./ !��ار �"!�

���� ��� ��� ������ ��� ��� 

������� ���� 

���� ������ ������� 

 ����� �� ���� �� ��� ��� ����س����

����� ������ �� � ��� ��� �� 

������ ������ ��� ��� ����� 

������� � ������ ������� �� ��� ���� �� �� �� �� 
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�� ��� ������ ��� ���� ���� ��!

����� ���� ���� ����!

و 	�0رش او !� ر	�$  ,�ارش #"اب �"!�

 ������ر	�$���� ���� ��

����� ��� � ��� ��� � ���� ��� �� 

������ ������ ��� ����!

���� ��� ���� �� ������ �� ��� � ����� �� ��!

 �� ���� �� �س� �� �� ���� ���! ����

�� ������ ��� �������!

��� ��� ���� ���� ��� �� ����� 

�� ��� ����� ������ ��� ����!
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� ��ر	�$������ ���� �� 

��� ���� ����� � ����� ����� ���� ���!

 �� ��� ����ر#��� ���� ����� �� ��

���� ���� �� ���� �� ��� �!

�

������ ����� � � ��� �

��� ���� �� ������ ��.

��� �� ����� � زا!)ِ'��ن��� ���

��� � �� ��� ����� � �� ���!

 ر	�$ !� را  ��1ر

 �� ��� ����� ���ر#��� ��

��� ����� ���� ��� ���� 

���� ����� �� �� �� ������� 

� �� �������ا�
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��� ������ � زا!)ِ'��ن���� ��

�� ����� �  ����اه
ِِ��ِن�� ������ ���
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زا!)ِ'��ن�� ������ ���

���� ���� ��� �� ��� ��� 

������ �� ��� ���� ��� ����� ��:

»�� ر#������ �� ���

��� ������ ����� ����� ���� ��!«
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!������� ��س��� ����� ���

�������� ��� �� ��� ��� ���!

������ ��� ����� ��� �� �� �� �� ��� ����!

������ ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� �� �����!

���� ���� ���� ��� ���!
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���� �� ��� ����� �� 

������ �� �� ����!

��ران در 	��32ن! 

! ����*"ران ��� ���ر	�$��� ����

���� ����� ����� � ��� �� �� 

���� ����� �� ������� �� �� 

��� ���� ����� �� � ��� �� ���� ��� ����!
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������� �� ���� ��� ������ 

 ����� ��س���� �� ���� �������

��������� ��� �� ��� �

���� ��� ��� �� ���� �.

 ��� ����� �� ����س����

���� � ��� ����� ��� ��� 

���� � ������ � ������� 



����� ���� ��� ��� ��� ����� 

����� ���� �� ��� �� ������ � ����� �!

 ��1ر

 �� ������ �� �س� ��� ����� ����

��� ��� ��� � � ��� ���.����� .

������� �� ��� �� ��� �� ������� 

��� � ��� �� ��� ���� ����� ����.

������� ���� �� ������� ���� �

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

����� ���� ����� ��� ����� �� 

��� � ��� �� ��� ���� ����� ���!
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���� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �� 

����� ����� � ��� ���� ������ 

����� ���� �� �� �
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و ��
�5 اه  ,6ار د�" از ��1ر ,� 

�������� ��� ���� ������� 

������ �� 
م ��)"ان،����

����� �� ����� � ����� �� �� 

��� ����� ������� ���� �� ���!

���� ����� ����� ��� �� ����� ��!

!����� �س�� �� ��� ��������



��  *"را���ن،��� ��� �� ����

)	��32ن���� ������ �� ������(

 �������ر	�$��� ����

������ ���� ��� ���� �� 

��� ���� �� ����� ���� � ��� ���!

����� ��� ���� ��� ���� �� ����� 

��� ��� ��� ���� ����� � ��� �� �� 

��� ������ ��� ��� ����� � ����� �� 

��� ������ ��� �� ���� �� ����� �� 

���� ��� ����� ��� ���� 

������ �� �� ���� ���� ����� � ��� �� ��!

������� ������ ��� ��� �� �� ����� 

���� ���� ������ ��� �� �� �����!

�

������� ��� ��� �� ��� ���� �� �� 

�� ����� ���� ���� ���!

����� ������ �� ������ �� 

!��� ���� ������ ������ �� ��س��� �� ���

��� ��� ��� ����� � ��� �� 

�� ��� ��� ���� ������!

��������� ��� �� �� ���� 

���� � ��� ������ �� ����!

��� ���� ��� ����� ��� �� 

�� ������ �� ���� ��� ���!



�� ���� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����!
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 �� ���� ��� ���� ���ر	�$���� �� ��

�� ������ �� �� 	��32ن����

������� ��� �� ���� �� ��� �� �� 

������� ����� �� ��� ����� ������ �� 

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

و ,$ ��ن ر#�  !��اري ر	�$

 �� ���� ������ر	�$�� ����� ��

��� ������� �� �� �� ����� ������ 

������ ���� ������ �  ��� �س�

����� ���� ������� �� ��� �� �� ���!

��� ������� �� ��� ���� �� � ��� �� 

�� ������ � !�س� ����� ���

�

���� ���� �� ����� ���� ��� 

���� ���� �� �� �� ��� ���!

���� ����� ��� ��� ��� ������ �� 

������ ��� ����� ��� ����!

و 	9( �
د��ن  ا�'
د,4 ر	�$ از ,$ ��ن ر#�

� ����� ��������ر	�$ ����� ����«

���� ���� ��� ����� �� ������� ���!«



�

:� ����� ���� �� ����� ���زا!)ِ'��ن��

»!��� �� �� ��س�� ��� ���� ������ ����«

������ ������� ��� �� 

���� � � ��س� ��� � ��� ����!

��� ��� ��� � ��� ��� ��� 

��� ���� ��� ������� �� ��� �� ��!


�5 د�"�� 

��� � ����� ����� �������� �� �� 

���� ���� ������ �� �� �� 

��� ���� ������ ��� �� ��� ���� 

������ � �� ���� �� ������ ��� 

������ �� ���� ��� � �� ��� 

������ ������� ���� ��.

�

���� �� �� ��� �� 

�� �� ��� ��� 

���� ���� ��� ���� ��� ���� �� 

����� ���� ��� �� 

 ��ر#����

����� ���� �� ������ ���� �� 

���� ������ � ������ 

���� ������ ���� ����� ��� �� 



������ ����� ��� ���� ��!

�

���� ��� �� �� �� ��� 

���� ��� �� ������ �� 

���� ��� ����� �� �� ����� �� ��� �� 

���� ��� ��� ���� �� 

! ����ر	�$������

 �س� �� ����س� ����� ����

 �� ���� ���س����

���� ����� 

��� ��� ������ �� ��������!

��� ��� �� ��� ���� �� ����.

������ ���� �� ���� �� ��� ��:

!*"ران ز��( �� �� �� ��� ��ر#����«

 ����� �� ���� ����� �س� �������

 ��� �� ����� ����� �س� ��� ��

��� �� ��� ����� ��� ����!

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

 ����� �� ����ا�
ج� ��*"ر��

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

�������� � ��� ��� ����� ������ ����.

�� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ����!«

 ���� ��� �� �� �����ر#���� ��� ������

 �����	��32ن�� ����� �� ��� �� �� �� �� ���



! ��س�	��32ن�� ������ ������


 	��32ن� ر��( ر	�$ !� �

 ���� ���ر	�$���� ���� ��

 ��� �� ������ر#��� ���

�������� �� �� ���� �� ���.

����� ��� �� � ���� ��� �� 

 ��� �� �����*"ران��� ���

���� ����� ��� �� �� � ��� �� 

���� ��� �� 

����� ���� ����� �� 

����� �� � ��� �� � ��� �� 

���� ��� ����� �� 

. ���� �� �� ������	��32ن�� ���

�������� � ����� ����� ������� 

�������� � ��� ��� ���� ������ ��!


 	��32ن� در���ن ر	�$ !� �

 ��� ���� ���*"ران�� �� ���� ���

�� ��� ����� ���� ����� ���� �!

 ���� ��� �� ��� �����ر#���

� �� �س�� ��� ��� ����� ����� ����!

� ����س� ���� !����س� ��� ���

������ ��� ������ �� �� ��� ���!



ا��*��"رث���.����
��ون� �س�

�

 ���	��32ن������ ���� �� �����

. ���*"ران��� ��� �� ���

���� �� � ������ � ��� ���� ���� ��!

����� ���� �� � ��� �� ������� ���� 

���� �� ������ � ���� � ��� ��� ��!

���� ���� ��� �� ����� ����� ��!

 �����	��32ن��� ��� ���

!�� �� �� �� ����� ����� ��� �س����

 ر��( ر	�$ !� ��� ��  	��32ن

! �� ��� �� �� ���ر	�$������

���� ���� � ���� ��!

��� �� ����.������� �� !

������ �� ������ ��� ������ ���� 

���� ��� ����� ��� � ��� ��!

���� ��� ������ ������� �� � ��� �� 

! ������ ���� �� ��� �س�ر#�����

�

 ������ �� ������ر	�$�� ������

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

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

��� ���� �� ���� ����� ������ �!



!�� ������ر#������ �� ���

������ ��� ���� ���� ��!

��� ���� � � 	��32ن� ���

������ �� ���� � ������.

 ر	�$ در !�م ��  	��32ن

*"ران�� ��� �� ���

��� ��� ���� ����� ���� ���� �� 

���� ���� ���� ��� �� 

=�( ��س� ������ارژ�5 ���4��

 ����ا�
ان�� ������ ��� �� ��������

����� ��� ����� ������ 

�������� ������ ��� ��� 

�������� �� ��� � ���� �� 

��� �� � ��� � ����� �� 

�������� ���� �� �����.

������ ��� �� ���� ������ ����� ����� ���� ��!


 !�<�( ر	�$! �2������ن * 

����� �� �� �� ���� �� 

���� � ���� �� � ��� �� 

���� �� ������ ���!

������ ��� ���� �� ������ 

 �س�� �������� �������



 ��� ��س��� ��� �� �������

��� ���� ������� ���� � ��� 

�� ������ ������ �� ����� ��� ����� 

������ �� ����� ��)�=�

���������� ��� �� ���� �� 

� ���� �س� ��� ����� �� �� ������.

���� ���� ������ �� �� ��� 

 �� ��� ����� �س� ��� ����

���� ��� � ������ �� ����� 

��� ���� � ������ ����� �� ���.

 �@دة ���ا ��ن ر#�

 ��� ����ر	�$����� �� ���� ��� ���� ��� ���

��� ��� ��� ��� ������!

���� �� ���� �� ��� ������ �� 

 ������ ���ر#����

 ��� �س�� ����	��32ن�� ������ ������

�� ������ � �� ����� ���� �� 

�� ���� ������ ��� ���� ��!

������ ������ �� ���� �!

����� !��� �� � ��� �� ��� �� �� �� �� 

���� ������ ����!

��� ������� ��� ���� ���� 


ي� ������ ������ ���� �� ��� !



�� ������� ���� �� ���� �� 

 ��� �� �س�����
ي�� ���

��� ���� ���� ��� ����� �� 

������ �� ����� �� ������� �� 

 ������� ��� �� ��س��

 ����� ��� ���� ����� ��س��

� ����� ��س�� ��� �� �� ������� ���� 

�� ������2��� ���� ��� ��������ام*

������ ������ ��� ��� 

������� ���� ���� �� ��!

�

� ����� ���� ��س��� ����� �� �� 

�� ����� � � ��� � � ��� �!

!��� ���� ����� ��� �س�

!���� �� �س� ���� ��� �س�

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

����� ���� ����� �������!

�2����رزوي * 

�	��32ن ��� ����
ي�� ����

���� � ���� �� � ��� �� 

����� :»���� ������ ��!

!ا�
ا���ن��� ���� ���� �� ���

����� ��� ��� �� � ��� ������ �� 



��� ��� � ������� � ������ 

��� ��� � ���� ��� � ������!«

�2���و *  ��"�� ر	�$

 ����� ��� ���� ��� ��� ��ه��(�

! ��� �� �� �س� ��� ��*"را���ن�� �� ���

������� � ������ ��� �� 

������ ��� ���� ����� ������ ���� 

������ ���� ����� �� ���� �� 

! �� ����*"را���ن ��� ���ر	�$�� �����

! ��� ��� ����ر	�$�� ���� ��

����� ��� � ��� ������ ��� �� ��� �� 

!�� ��� ���� ������ �س�� ��

�� ������ ������ ������ ���� ����� ��� ����� �!

�2��� !�رود !� *

��� ����� ������ �� 

����� �� �� ���� ����� 

����� �� � ��� �� 

������ ���� �� ����� �� ������ 

ا�
ا���ن�� ���

!*"را���ن�س� ���� �� �� �� ���� ���

���� �� � �� �� � ��� �� 

��� ����� �� 



��� ����� ��� ���.

���� ����� ���� �� ���� ��� 

� �� ������� ��� ���ر#� ��� !

 !�ز,.A ر	�$ !� زا!)'��ن

������ ���� ���� �� 

!*"را���ن�� ��� �� ��� ������

 ������	��32ن��� ������

��� ��� ��� ����� �

��� ��� ��� ����� ����� ��!

! ��� �� ����ر#���� ������

! �� ����زا!)ِ'��ن��� ���

و �"Bن ا�
ا	��ب 
گ ��  	��32ن� 

 �����	��32ن�� ���

ا�
ا	��ب���� ���

 ����*"ران�� ���

! ����� �� ����� ����	��32ن


اب�و ��"د 	  زاد

����� �� ����� �� �� ��� �� �� 

����� �� �� ����� � � ��� �

���2���*���� ������ ��� ��� ��� 

���� � ����� �� � ��� �� 



 ����ر	�$ ��
م �� ���� �� ��

��� ���� ������ �� ����� ��.

���� �������� �� ��� ��� ��!

��� ����� � ��� �� ��!

���� ��� �� �� ���� ���� �� 

���� ������ ��� �� ���� ��� ���� �� 

��� ����2���
اب�*�	��� !

�

����� ��� � ��� ���� ���� �� 

���� ��� � ����� � ��� ��.

���� ���� ��� �� ����� �� 

����� ����� ������ �� ���� �� 

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

�������� ����� �� � ��� ��!

���� ��� �������� �� � . ����ا�
ان�� �� ������

�

 ����ر	�$�� ���� �� ��

 ���� ���� ��� ��� �� ��� ������ ���زا!)'��ن��

�

����� ����� � ������ ���� �� 

���� �� ���� ��� ��!

��� �� ���� �� 

 ���� �����زال������ ��

������ ��� � ����� ����� �� 



���� ���� �� ���� ��.

����� ��� ��� ����� �� �� 

������ ������ ���� �� ���� ���� �� 

����� ���� ��� ��� ���� �� 

���� ����� �� �� ������ �� �� �� �� ���� �� ��!

! �� �� �� ����ا�
ان�� ��������

�

���� ���� � �� �� �� 

���� ��� �� ���� ����� ��!

���� �� ���� �� � ��� �� 

 �� �س���� ��� �� ������

�*"را���ن�� �� ����� �� ��� ���

������ ��� � ����� � ����� �

���� �� �� �� �� �� ��� ���� 

������ �� ���� �� 

������ ��� ��� �� ����� ��:

»�������� �� �� 

�� ��� �� ��� 
������ ����� � ���� �����«


اب���� �����	����� ������ ���� 

����� ���� ��� �  �س� ����

���� ���� ��� ��� ���� �� �� 

���� ���� � ����� �����!

����� ���� ��� ��� ���� �



���� ��� ������ ��� ���� �� 

���� ��� �������� 

!�� �� ���� �س��� ����! �� ���� ���

��� ��� ������2���*��� ��:

����� ���� ���� ���� ��� ��!

���� ���� ���� ���� ����.

�

���� ��� ���� ��� ����� 

��� ���� ��!

��� ����� ������� ��!

���� ��� ������ � ���� �� 

 �� ��� �������� �س��

������� ��� ��� ��� 

��� ����� ���.

�ر	�$�� �����

����� ������ ��!

������ �� ��� �� 

! �� �����ر	�$

������� �� ��� ��� ���� � � ��� �!

�

 �� �� �س��� �� ��� �����

 ������ا�
ان�� �� �� ���� ������

����� ������ �� ��!

������ ��� ��� �� ����� �� 



������ ���� ��� ���� �� 

���� � ��� � ������ � � ��� � � ��� �

�  ��� ����� �� ���ر	�$�����

������� ���� �  �� ���� �س� ��� ���

! ����ا�
ان�*"ران�� ��������

������� ���� �� �� �� ���� �� �� �� 

����� ���� � ��� �� ���� �� �� 

�زا!)ِ'��ن�� �� �� ���� ���

��� �������.

�

���� ���� �� ��� ���� ���/2���*��� ��� 

����� � ������� ����� ���)�=�

�  ���� ������ �����ر	�$��� �������

 �� �� �� �� ����� ��� ���� �� ��س��

����� ������ ���� ��� �� 

 ���� �� �س� ����� ���

����� ��� �� ��� 

������ ������ �� 

�� ������ � ����� ��!

������ ����� ��� ����� :»���� ������ �� �� ���� ��!

!���� �� �س� ���� ������

������ ��� �� ��� ��� ��� 

! �� ����ر	�$�� �س�� �� ��

�ا�
ا	��ب��� ��� �� ���



���� ��� ��� ���� ��� ��� ����!�

 �������ر	�$���� ���� �س�� �� �� ����

���� ����� �� ����� ���� �� ����� 

!����س� ��� �� ��������� ���


اب��� ����	���� �� ����� ��� :

“��� !��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���!”

و ��رة ر	�$ ���� 

��� ���� ��� ����� ��:

»������ ���� ���� �� ���� ����!

��� ��� ���� ��� 

 ���ر	�$ زال ����ا�
ان�� ��������

������� �� ��� ���� �� ������ 

������ ������� ������ �� �� ��� 

��� ��� ������ /2���*����� ��� ��� 


اب�� �� �� ����� �� ������	���� ���� 

�������� ������ ��� ��!

�


س ا�
ا	��ب* 

:ا�
ا	��ب���� ���� �� ���

»��� ���� �����!

����� ��� ���� �� ��� �


اب�� �� �� ��������ر	�$�	

��� � »!ا�
ا	��ب����� ������� ���� ��



 �����ا�
ا	��ب��� ���

�� ������2���!��  *"را���ن�� ����«:*

��� ���� � ���� ��� �� ����� �� 

�������� ��� �� ��� ����� �!«

�	��32ن���� ��� ���

��� ���� � ���� �� ��� ���� ����� �� 


اب���	���� ���� !


اب��رزوي 	 

� ا�
ا	��ب�س� ������ ��

: ������ر	�$��� ��� ��� ���


��ون��� ���� ���«����.����� ����� !

!*"ران ����� ��ا�
ان ��

�آ�ووس� ��ا�
ا	��ب��

��� �� ����� ��� ����� �� ����!

 �����آ�ووس��� ���

���� �� ��� �  �س� ������

ا�
ان��� ����� �� ��� �� ��

 �������ر	�$�� ��� ����

*"ران�� ���� ��� ���� ��� ��

������ ��� ���� ���� ��� �� 

���� ���� ��� �� ����� �� ����!

! ���*"ران�ا�
ان��� ����� �� ��

����� �� ���� ���� ����� 



���� �� ���� ���� �����!

��� �� � ��� �� ����� ����!

����� �� ��� ������� �� � ���� ��!«

���� ����� �� ����� �� �� 

���� ��� �� � ��� � ����� ��!

 #"اب ا�
ا	��ب

!� ����� ��� �����ا�
ا	��ب�� ���� ������«

�� ��� ����.�� ��� �� � ��!


اب��! �� ���� ������	��� 

������ ��� �������� ��� ��� 

آ4���� ���� ���� ���  �� �� ����آ�ووس

 �����ا�
ان ��� �� ��� ������ر	�$�� ������ ��

����� ��� �� ���� �� 

���� � ����� �� 

�� ��� ��� ��� �������!

��� ����� ����� �� 

���� ���� ����� �� ���� ��� �� ��!

 ����� �� ���� �س�! �����

��� ���� ��� ���� ���� �� ��!

��� ��� ��� ��� ���� �� �� 

���� ��� �� ��� ��� �� 

 ���� �� ����س���

��� ���� ��� ��«!




�5 ا�
ا	��ب�� 

�ا�
ا	��ب�� ���� ��� ������ ������ ����

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

�� ��� �� ������� ������ ��� 

�!�ر�(�ه"�(�� ������

����� ������ ����� �!

 ����� ����� �س� ��� ��� ���

��� ��� ���� ���� �� �� ���� ���.

زر�� ��� ���� ������ .ر	�$ زال

�ا�
ا	��ب��� �� ��


اب�� ������� ��� ��� ��� �����	��� 

����� �� � ��� ���� �� 

� �� ����ا�
ان��« ��� �� ����� 

! �� ���*"ران���� ���� ���

��� ������� ����� ��� � ��� ���!

��� ������ �� ���� �� ����!

��� ��� �� ������� ���� ����� �� 

�� ��� ���� ����� �� ��!«

���� �� ���� ���� �� ����� �� 

���� ��� � ������ �  �س� ��������

�� ���� �� ����� �� !���� ������ 

��� ��� �� ��� ������� ��!


اب��� ����	����� ����� 



�������� ����� ��� �� �������!


اب�و !�ر�( !� 	  ��"	�( ه"�(

��������� ����� ����� �� 


اب�� ����	��������� 

��� ���� ����� 

���� ��� � ��� � ��!

ا�
ان���� �������� ��� �� ���

.!�ر��ن� ��ه"��ن�

������ ���� �� ��!

���� �� � 
اِب ا�
ان ز��(���� ����	�

�� ��� !

�� ���� ������ ��!

������� ������ ��� ���!

�� ���� �� �� �� �� ��� ���� 

��� ����� ���� � ��� �� ��!

 دژ 	��0

�ا�
ان������ ��� ������

ا�
ان�	��32ن�� ���

 ��� ��� ������ ��س�� �����

����� ��� �� �� �� ��� 

 �����ا�
ان�� ����� �� ���� �� ������ �� ��� �����

��� ��� ����� ��� �� 



���� � ��� ������� 

������ �� � ���� ���� ��� � ��� ��� 

��� �� ���� ���� �

������� ����� ��� 

� ���� �� � .را  آ��ن�� ���

������� ��� 

���� ����� �

!ا�
ا���ن���� �� �� �����

! ����ا�
ان������ �� ��� �����

���� �� ���
�Gه����� 

 �����ا�
ان��� ��� ���� ��� ���

 �� ����ا�
ان������� ���

��� �� !��� !��� �� �� ��
�Gه���� !

������ ��� ���� ��� ���!

�������� �$�َ�َ',ُ�

������� ����� ����� ��� 

! ������ا�
ا���ن� �����

����� ��� �� � ���� ��� �� 

���� � ��� ��� � �������!

��������� � ���� �� 


اب���� ��� �� ���	��� 

 �����ا�
ان�� ��� ��

! ����ا�
ان��� �� ��� �� ������


اب���	����� �� �� ����� 




�Gه����� ������ ���� �� 


اب��� ����	��� ��� ��� ���� �� ��!

���� � ��� �� �� 

��� ����� � ��� ���� ���� ��� ��� 

��� �� � ����� ��� ���� ���� ���!

 ��س� �� �� ���� �������

��� � ��� �� � ��� �� �������.

����� �� �� �� �� ��� 

������� ��� �� �� ��� �� ��� ��� 

���� � ��� ��� � ���� �� ��� 

��� ��� �� ��� ���� ���!

���� ��� ������ ��� �� 


اب��� ����	������ �� .


اب���	���� ����� ������ 

 �����ا�
ان�� ���

���� �� � ��� �� � ���� ���� �� 

����� ��� �� ������� ���� 

����� �� ����� ��� 

������� ����� ��� ���� ��� ��� 

������ ���� �� �������� 

��� ��� �� �� ����� ��!

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


اب *"ران ز��(��� ���! ������	:

�ا�
ان ز��(�� �� ���� ���«



���� ��� �� ���� ��!�

���� ��� ����� �� ���� ��!�

����� ���� ��� �� ���� ��!

�ا�
ان ز��(��� ��س� ��� �� �� ���

������ ����� �� ��� �� �� ��� ����!

�����
�Gه���� ���� :

 �� ���آ���$ �� �� ���� ��� ���«

���� ����� � � �س� ������


�Gان ���� ���� ���ه
! ���ا�

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

!آ�ووس ا�
ان ز��(����� ��� �� ��� ���

.»ا�
ان ز��(��������� �� ��� ���� ���� �� ���

���� � ��� ���� ���� ���� 


اب�� ��� ��� ����	���� ����� !

��������� �������� ���� ���� ��� 

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

��� ���� ��� ��� ���� ���� 

����� ������� ��� ��!

����� ��� �� �� �� ����� �� 

������ ��� ������� ��� �� 

�زا!)'��ن ��ر	�$��� ���

���� ����� 


�Gه����� ��� �� ���� !

!�� ���� ���� ��س� �� ��� ��



����� ���� ������� ���� ������ 

!��� �� �� ��س�� ��� ���� ��� ���


�Gه�������� � ��� ����� ��� ����� ������ �� ���� 

� :ا�
ان ز��(����� ���� �� ��س�� ����

� �س� ��� ����«  ����� �س� �س� ���

���� ����� ��� 

�������� ��� � ��� ��� 

��� �� ��� �� �� ����� �� �� 

���� ����� ��� �� ���� ������� 

���� ����� � ����� ��� �� ������ 


�Gه����� ��� ���� �� �� 

������ ��� ���� ��� � ��!

� 
اب�� ������ �� ���	������ ��� 


اب�������	������ ��� 

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

��� �� ���� �� �  �����*"ران��س�

���� ������ �  ������� �� ��� �س���

! ����ه"�(�� ������ �� �����

�� ���� ���� �� �� 

����
�Gه��� �� ��� ���� !


�Gه����� ��� �� ���� 

� ���� �� �س� �� ���� ����!

����� ��� � ������� �� ��� 

��� ��� ���� �� ��!



���� ���� �� ��� ��� ���!

���� ����� �� ����!

��
��و ,
د  
اب�	 52� 

���� ��� ����� ���
�Gه���� ���� 

���� �����
��
د ,��� �� �

 �� ��� ����� ��� �� ���� �����ا�
ا���ن�� ���

���� ��� ��
�Gه

����� �  ����س� ����� ���

����� ��� ���� ��� �� 

��� ��� ��� � ��� ��!

��� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� 

������ ���� �� �������� ��� ���!

���� ����� ������ 

���� ���� ��� �� 

!����س� ��� ����

 ��� ��� ��س� �� ��� ��� ��� �����

�� ����� ������ ����
��
د ,

���� ���� ��� ���� ����!

��� ������� ����� �� 

�� �������� �������� ��� ��!

ر#� ر	�$���� ��� ��� ���

������ ��� ����� ����� �� 

������ �� �� ���� ���� 



���� �� � ��� �� 

 ��� �� �� ����*"ران��� ���� ���

���� ������� ����� ��!

������ ��� ������ 


اب��� ����	���� ��� ���� ��� 

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

��� ��� ���� ���� ������ ��!

���� �� �� ����� ���� ��� �� 

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


اِم �� ��� ���� ����!��������!

������ ��� � ������ ��� ��� �� �� 


اب���	��� �� ��
��
د ,�

������ ��� ��� �� �� 

���� �����
��
د ,���� ����� � ��� ������ 

����  �س�� ��� ����� ������� ��

��� �  ���� �س� �� �����

������� �� ���� 

! �� ��اه"را�� ������� ��� �����

���� ����� ��� ������ ��� ��!

��� ������ ��� �� 

���� ���� ��!


اب�س� ���� �����	���� 

� 
ان�س� ��� ����� ���� �� ����� �� ��������� 

����� ����� ������ �� ���� �� 



���� ��� ����� ��.


اب�������	����� ���� ����� �

���� �� �� ����� ��� ����� ���� �� 

�� ���� ����
��
د ,

����� �� �� �� �� ��� 

���� �� ������ ��� � � ���� 


اب���� ������ ����	���� 

�ا�
ان�� ��� ����� �� �� ���

��� ���� ���� ���� 

� ���� ���ر	�$�� ���� �� �� ��� �� ��� ��� 

����� ����� ��� � �� 

������� �� ����� ��� ����
��
د ,�


اب��� ����	����� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ��� 

 ��� ��س� �� �� ����

����� ��� ��� ����� �� �� �

 ���� �� ��س� �� ��� �����

����� ���� �� ������ 

 �� �� ��س��� �� �����


اب����س��	�

!���س� ����� ����

���� ���� � ���� �� ����� �� 

!�� ���� �� ��س� ����� �� ���� �� ��� ����

��� ���� ��� � �����.

���� ��� �� ���� �� 



�� ����� ������ �� ���� �� 

���� �� ���� 

���� � �� ����� ����� ��� 

�در��ي =�(�� �� �� �� ��� �� ��

������ �� ���� ���� ��� ��� 

������ �� �� ����� ��� ��!

���� ������ ���� ���� �����!

�

����� !����� !��� � ����� � ��� � ��� �� ��!

�

ا�
ا���ن� ��� ������

��� ����� ��� ���� 

�� ����� ���� ����� 

����� ��� ���� ��� ��� ���� 

���� ������ �� � ���� ���� ��!

���� ������� ����� ��� ���� �� 

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

���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� 

����� !���� �� �������� �!


اب����� ��� ����	����� ��� :

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

��� �� �� �� ����� ��� ���«!

�

����� :»������ ���� ��� 



�ا�
ان���� ��� ���� ���� �� ���

����� ��� �������!

������� ��� ��� ��� �����!

��� ����� ���� ��� �� ����!

���� ��� ���� ��� �� �� ��!

��� ���� �� �� �� ���!

����� ��� �� �� �� 

����� �� ��� ��� ���� ��!

�� �� ���� ��� ��� 

������� �� �� ������ 

����� ��� ��� �� 

���� ���� ��� ��� �� �� ��!


اب�������	���� ������ � �

������ ����� � ��� ���� �� ����� ��� 

 ��� ������زا!)'��ن��

����� ��� �� �� ����� ���� ����� 

���� ��� �� ����� ��� �� �� �����!

�

 �����*"ران��� ���� ���

 ��� ���� �� ��� ��� ��س��

!��� �� ������ �� �� ��س�

�

 ��� �������ر#���� ���� ��� ��

���� �� ��� ���� �� ���� �� !




اب��� ����	���� ���� 

�� ��� ����!

! �� ���� ������ ����ا�
ان��� ���


اب��� ����	���� ��� �� 

���� ������ ����� � ��� �� 

���� ��� ����� ��� ��� �

��� �� ��� ����
��
د ,�

��� ��� ����� ���!

 �����ا�
ان�� �� ������ �����

� ��� ���� �� ������*"ران��� ��� �� !

��� �������� �� ����� 

��� ������
��
د ,�

����� ��� � ��� �� �� 

� ��س�� ��� !�س� ��

��� �� � ��� �� ����� ����� ���� �� 

 ����ا�
ان��� ���

������ �� ��� ���� �����!

� ا�
ا���ن�����

������ �� �������� 

������ �� �� 

��� � ��� ���� �� � ��� ��� ��� �� ��!

��� ��� ������ ��� �� ���� ����� ��!

����� �� 

���� ���� ���� ��� ��� �� ���� 




اب������ �� ����	���� ��� ������ 

� ����ا�
ان������« ����� ����� 

 �س�� ��� ������ ����� �����

�  ��� ���ر	�$ �����
ان��� ���


اب�� ��� ���� ����	��� 

��� � ����� � ��� ����!«

�


اب��� ���� ���� ����� �� ���	��� !

! �� ���*"ران��� ��� ���� ��� ���

��� � � �س�� ��� ��� !��� �س��

���� ������ ���� �� ���!

��� ������� �� ����� �� ��� ���!

�$ !� آ�ووس�', /��� 

����� �� $��َ'ْ,ُ

����� ������ ����� 

���� ��� �� � ��� �� 

 ��� ���� ����� �� �� ���ا�
ان��� ���

���� ��� ��� ����� �

��� ����� � � ������ �س� ��� ��� �!

����� ����� ����� �� �� �� 

��� � ����� �� ��� � ��� �����!

����� ������� ������ ��� �� 

���� � �� �� ���� ����� ��� �� 



���� ��� �� ����� ������ ��� ��� ��!

������ ��� �� � ��� �� ��� �� 

���� ��� ���� �!

������ ���� � ���� ���� 

������ ��� ��� � �����!

 ����� �س� ���� ��� ���

���� �� ��� ���� ����� ��!

�


�Gه����� �� ����� �� ���� 


اب��� ����	���� ����� 

���� �� �� ��� �� �� 

!�� ��� ����� �� ���� ��س�

���� ����� �� ����� ��!

������ ���� ��� �� 

��� ����� �� �� �����!

��� ��� �� ��� ����� ����� ����!


اب دژ را �4�	 ���., 

��������� �� ���� ����� ������ �� 


اب�������	�

��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� 

�� ����� ��� ����� � �� ��� ���� ����� ��!

���� � ��� �� ������ �� �� 

��� ����� ���� ��� ������� ��� 



����� ����� ����� ��� �� ��� ��� �� 

���� ��� ������ ���� ��� ��� 

���� �� ��!

�� ������ ����� �� ��� ����� ������!

���� ��� �� ������� �������� ���� �!

��������� ��� �� ��� ��� �� 

����� ��� ������ � ���� ��� �� �� 

���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� 

��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��.

���� �� ���� �� � ��� �� ����� �� 

������ �� ������� ��� ��� 

���� ��� ���� ���� �� ���... 

و *
س آ�ووس �,�ه4 

 �����ا�
ان ���#'
و�� ���� ��

��� ����� ��� ����� 

���� �� ��� �� ��� ���� ��!


ا#"ان ��  آ�ووس، ه�/ د<�
ان را� 

 ���� ����آ�ووس������

���� ��� ����� ������!

 �����ا�
ان�� �� ��������


��ون� ��������� ���� 



����� ���� � ���� ��� ��� 

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

������� ���� ������ ���� ��� ������ 

! ����*"ران���� ������� ������ ���� �� ���� ���

�

 ����س� �� �� ��� ������� �� ����

! �����ا�
ان����س� ��� ������

 �� ������ ���� ��� ���� ������آ�ووس���

�,�"�,"د رز آ."اد� �*"س� 
ه�د������ 

���� � ����� �������� ��� 

������� �� ����� �� 

! ����ا�
ان��� ���

��� ����� ����� �� ����� �������!

�� ��� ����� ��� ���� �� ����:

 ��� ���� ������ر	�$��«

���� ��� ��� �� �� ����� ��.«

����� ���� �� �� �� 

 ������ر	�$ ���� ��,�"�� ��

!زا!)ِ'��ن��� ���

�

 ����� ����آ�ووس��� ���

��� ������� � ��� ������� 

! ������ر	�$���� ����� �� ��

!زا!)ِ'��ن������



 ��	K ر	�$

��������� ������ ���� 

:زا!)ِ'��ن ���� ��� ���*"س���

 ��� ���ر	�$��� ����«: �� ���� ��� ���

���� ���� ����� ��� �� ��!

� � �������آ�ووس����� ���� �� !

����� ��� � ������� � ��� ��� 

���� ��� ��� � ��� ��� ��� 

����� �� �� ��� ��� �� ��� 

������ ��� ���� ���� �� �� 

�������� ��� ��� �� ��� 

����� � ��� ��� � ��� ���� ��� 

��� ��� � ������ � ��� ��� ��� ��� 

�� ��� �� �� ��� �������.«

�

 ��� ��� �����ا�
ان������

��� :»������!

������� ��� ������ ��� ���� ���� 

 ������ �س�� ������آ�ووس��

��� �� ���� ��� �� � ��� �� ����� 

��� � ��� �� ���� ���� ���� ��� �� � ���!

����� ��� ����� ����� ���� ��� �� ���!«

���� ����� �� ����� ���!



� ���$�	��� ���� ���:

»��� �� ��� ������ ��� ���� 

��� ��� �� ����� 

��� ��� �� � ��� ��� ���� ��� 

��� � ����� ����� � ��� ��� �� 

��� � ��� ��� �� � ���� �� �� 

���� ���� � ��� � ������ �� 

���� ������� �� � ��� �� ��«

 ����� �� ��� ���ر	�$���

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

��� ����� �� ��� ����� �� �� ���� �����!


اب ���د  �4� �"د ر	�$ !
اي �52 !� 	

��� � ��� � ��� �� �� 

 ��� ���ر	�$�س� ��� ��

:��� ����� ���ر	�$������� ���

 ����� ��� ��� ������ا�
ان��«

ا#�
 آ�و��ن�� ���� ����� ���

*"را���ن����� ��� ���

 �� ��� ��� ��� ��*"ران��

����� � !�سس�� ��� ���

�������� ����� �� � ��� ��!

� ����س� ��� ���� !����س� ��� ��س�

��� ���� � *"ران�ا�
ان�� ������ ���� �� ��� ����� ��



����� � ���� � ���� 

� �س�� �� ��� ��� ��� 

 �� ��� ���� ��� �� ��� �����ر	�$����س�

���� ��:

����� ���� ��� ���� ����� ���!

���� � ��� ��� ��� 

�� ������ �� ����� ����!

����� �� �� ������ �  �سس��� ���

���� ������ �� �� ����� ��� ���.

����� ����� ����� � ��� ���� 

�������� ����� ��� ��� ��!

»�� ��� ��س�� ��� �������

زا!)ِ'��ن �� �����ر	�$������

���� � ����� �� � ��� �� 

����� ��� �� � ���� � ��� �� 

آ�و��ن���� ������ ���� �������

���� ��� �� � ���� ��� ��!

»��� �� � ��� �� ��� ���� ��� ���� ����!

! ����ا�
ان���� ���� ���

!آ�و���4 در�����������

��� �� � ��� ��!

»!ا�
ان ز��(������

�� ��� ���� ������ ����� �� 

� �� ���ر	�$������� ��� �� 



 �� ���� ����� ��,�"� ��س��

��� ���� ������ ��� ��� �)�,
,���� 

�  ������� ��� ��ُه�م�� �� ��� ����

������ � ���� �� ����� �� ��� �� �!
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