���� �����

���� ��������� �� �������

�� ����� ���� ������� ����

����� ���� �� ���� �����

��ـ ـ�ـــ���ـــ� ��ـ ـ�ـ ـ� ــ� � ــ��
�� ــ�� ــ� ��� �ــ�� ـ�ــ� ��
�ــ��ــ��� �ــ� ���� �������
��� ���� � �ــ�����ــ� ��
��ــ�� ��������� ��������
�� � ـ ـ�ـ ــ�� �ـ ـ�ـــ� ��
� ��� ـ� ـ�ــ�� �� ����� ������ �� ،ـ�ــ� ��������
������� �� �� ������� ���� �� ����� ����� � �����
�� ���� ������ ����� ������ ���١٢ ���� .

���ــ� ��ــ� �� �������
�ــ�ــ�� �ــ��ــ��ــ� � ���� ٥
����� �� �ــ��� ������ ��
�ـ�ــ��ــ��� ��ــ� �� �����
��ــ� ������� �� �ــ�� ���
��� ���� �� �� ������ ٢٠
���� ���،�������� �� ��� ������� ��� ��� �� ����� .
������������ � ������ �������� �� ����� ���� �� ��
���� ٣
������� �� ������ ��� ���� ����� ���
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���� � ��ـّ� �� ���� ������ �� �������

���� ٦

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

ﻋﻤﺎﺭﺁﻳﻨﻪﻭﺣﺪﺕ

���� ٧

�ـ ــ�� ��� ��� �� ـ ــ�
��� � �� �� ���� �����
�������� ���� ��� �����
���� ٩

���� ���� �� �������� ��
�������� �� ���� �����
��� � �� �� ��� ����� ���������� �����
�� ����� ����������� ������� ،
���� ١٣

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

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

������� ������� ����� ��
��� ����

�� ���� ������ ��� ��� �� ����
��� ������� ���� ���� �� ������
�ــ�� ������ ��ــ� �ــ� �� ���� ��
���������� ���� ������� �����
��ــ��������� ������ ������ .

�ــ��ــ� �ــ��ــ� �� � ـ�ــ��� �ــ� ���
�ــ��� �������� �ــ��� ���� ����
������ �� �������� ���� �� ��
����� ����� �� ����� �������؛
���� ����� �� ����� ����� ��

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

����� ��� ���� �� �� ����
�ـ ــ� �ــ� ���ـ ــ��

�� ــ� � ـ�ــ� �ــ� � ـ�ــ���ــ�� �ـ ـ� ــ���� ��
���������� ������� �� ������
�ــ��ــ� �� ــ�� �ــ�� �ــ� ��ــ� �����
���� �� ������ ���� ����� ��� ���
���� ٢
��������� ���.

����� ��������� ���� :
����� ��� ����� �� ٥٧
���� ��������

�ـــ��ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� �ــــ� ����ــــ�ــــ�
�ـ���ـــ�

����� ��� ����
�� �� ���� ��
�� �����
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�� �� ـ ـ�ـ ــ�� �ــ��ــ�
� ـ�ــ��ــ� �����
�� ��ــ� ����
�ـ ــ�� �� �ــ��
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻗﺪﺱ ����� �ــ�� ��
ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ �ــ��ــ�� ������
ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ
� ���� ���� ��
�� �� ��� ����� ��� ��� ��
���� ���� ������ ���� ���
��ــ�� �� .ـ�ــ�� �ــ� �ــ� ����
������� ����� ����� �� ��
�� �������� ������ ����� ،
��� ��� ��� �� ��� ���
� �� ����� ��� � �� ������� ��
�������� �� �� ����� �����
����� ��� ��� �� ����� ����
��� � ����� ������ �ــ��� ���.
���� �� ����� ����� ����
����� ��� ��ــ��� ��� ��� �
���� ���� �� ����� ��� �� ��
������ ����� �����.
�� ���� ��ــ� ��������� ،
� ـ�ــ���ــ� � ـ�ــ� ����� .ــ� �����
��� �� �� ��� ���� ����
�ـ�ــ��ـ�ــ� ���ــ�ـــ� � ،ـ�ــ��� ���
���� �ــ� �� � ـ�ــ�� �����
�� ��� ��� ��� �� ���
�ــ� �ــ���ـ�ــ� ��ـــ�� ،ــ� ����
�ــ��ـ�ــ� �ــ� � ـ�ــ�� �ـ�ـ�ــ� �����
�ــ�� ���� �ــ� �ــ�� � ������
��ــ� �ـــ�� ���� �ــ��ــ� � ��
��� �������� ���� ����� ،
�� ����� ����� ���.
�� �ـ�ـ�ـ�ــ� � ــ� � ـ�ــ� �ــ��
�ــ� ــ� �ــــــ��� �� ـ ــ� ��� ٩٩ـ ــ�
�������� �� �� ������ ��
����� ��� ����� ��� ���
���� �������� ���� ���� .
�ــ��ــ� �ــ� �� �� �ــ� �ــ��ـ�ــ� ��ــ��
����� �� ��ــ�� ���� �����
�ـــ����ـ ـ�ـــ� �ـــــ��� .ـــ� �� ـ�ــ��
�ـــ��ـــ��ـــ�� �� ـ ـ�ــــ�� �ــ�� ـ�ــ�
�ــ�ــ��� ����� �� � ،ـ�ــ����
��ــ��ــ� � �ــ���ــ� �ـ�ــ��� ���
���� ���� �� �� �� ���� ����
���� �����.
�� ����� ���� ������� ���
�ــ��ــ� �� � ــ� �� �������
����� � ���� ��� ��� ،
��������� ���� ����� �� ��
���� �� ����� �������� .
�ــ��ــ� �ــ� �� �ــ���ــ� �����
�� � ــ�� ــ� �ــــ�� ،ــ���ــ�ــ�ــ���ــ�،
���ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ـــــ�� �ـ ـ ــ� � �ـ ـ� ــ�� ــ�
�ـ�ــ��ــ� �ــ� �ـ�ــ� ��ــ� ���
������ ��������� ����� �� ،
���� �� ���� �����؛ ���� ���
���� �� �� ��������� ���
� �� �� �� �ــ��ــ� �ــ� �����
������ �� ����.

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

ّ
���� � ��ـ� �� ���� ������
�ــ� �ـ ــ��� � ــ�� ــ��� ���
��� �� ���� ��� �������
���� ���� �� ������ �ــ�� ������
��� �� �� ���� �� ����������
�ـ ــ��� �ـ�ـ�ـ�ـ�ــ�� ���ــ�ــ� ��ــ�.

������������������������
���� �� ����� �� ��� ����
�� ـ�ــ��ــ��ــ� �ـ ــ��� �ــ��ــ� ��ــ��
������ �� �������� ����
�� �� ����� ����� �� �����
�������؛ ���� ����� �� �����
����� �� ��� ��� �� �������
�������������������������
�� ������ ���� ��ــ�� �ــ�� ��
��� ����� ���� �� ������ ����
����� �ــ�� ��� ����� ����
���.
��ــ� ��ــ��ــ� �� ����� �ــ� ��
���� ��� ���� ������� �� ���
�� �������� ���� ���� ���
��� ������ �� ������� �����
������ ����� ���؛ �����
�� ������ �� ���� � ��� �
��� � ��� � ���� �� ������
������ � ������ ����� �����
�� ���� �� ����� ������.
���ــ� ���� �ــ�� �� �����
»��� ��� ��ــ���« �� ��� �����
��� �����«����� ��� ���» .
�� ���� ����� ������� ��� �����
������� ������ ���� ���
�ــ� �ـ�ــ� ���� ���ـ ــ��� �����
����� �ــ���ــ�� ��ــ� ��� ��
����� �� ���������� ���� ��
����� ����� ���؛ ����� ���
�� ���� ��� ����� � �� ������
���� ����� ��� ������ �� ���
����� ������ �� ��������� �
����� ���� ����� � �� ���� ��
���� ���
����� ������ ��� ّ
����� ������ ��� ����� ����
� ������ �ــ�� �ــ� ��� � ���
� �� ــ�� �ــ� ����� ������
�ــ���ــ�� ���� .ــ��ــ� ��� ــ���
��� ����� �� ��� �� �����

��� ���� ���� ������ �� ���
��� ���� ��������� ���٢٥
ّ
������� ��ــ� ��ــ� ������ ���
�� ���� �� �������� ������
�ــ� ����� �ــ��ـ�ــ���ــ��� �ــ� ��
������� � �� ���� �� ������.
��ـ ــ� ��ـ ــ� � ـ�ــ� ��ـ ـ� ــ� �����
������� �� �� ����� ����
��� �� ��� �� �ــ��� �� �����
���� �� ��� ������ ���� � ��
����
����� �� ��� ����� ��� ّ
�� ������ �ــ�� ��������،
������،�������� ،������� ،
����� � ������ ������ �����
�ــ��ــ������ .ــ�ــ� ��������
�ــ��ــ��ــ� �� �ــ�ــ�� �����
���� �����
������� �� ��� ّ
���� ��� ����� ��� � ������
��� ����� ��� �� ����� ����
�� ��� ���� �� ��� ����.
»��ــ� ��� ��ـــ���« �� ������
��� �� ������ ���������
���ـ�ــ� �ــ� ���ـــ��� ��ــ� ���
�ــ��ـ�ــ� � ــ�� �� ــ� �����
��ــ� ���ــ� �ــ��� ���� �� ���
������� ��� �� �� ������ ���
����������������������
ّ
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�� ���� ����� ����������� .
���� ���� �� ��� ����� �� �����
����� ���� �������� �� �����
�����������������������
������� � �� ����� � �����.
»� ــ���ـ ـ� ــ�� ��ـ ـ� ــ�� ــ�« ����
����� ���� ��� ����� �������
�ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ� �ــ�� � �����
���������� ���� �� ��� ���
�ــ��ــ�� »��ـ ــ� � ـ�ــ� ��ـ ــ���«
�ـ ــ���ـ ــ���� ��ـ ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� ��
���ــ� ����� �� ���� ���
�� ���� �� ������ �� ����
�������� ��� �� ������ �������
�� ������ ���� ��� ������ ��
������� ������ ������
�� ــ��� ــ� ��-ــ�� ــ� �ــ�� ـ�ــ� �ــ��
������� ����� �� �������� .
��ــ� �ــ�� ���� �ــ� �������
����� ��� �� ����� �� ���
�� �� ������ ���� ������� ��
�� ��� �� �������� �����
��ــ��� ـ�ــ�� � � ــ�� �ــ���ــ��ــ� ��
���� ���� ��� ��� �������
�� ���� ��� ��� ����� ����.
����� »�ــ��� ���«�� �����
�� ����� �� ����� ����� ����

��� ������ ���� ���� ����� ١٣
��� �� ���� ���� ��� ����� ���
�ــ� �ــ��ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ�� �� ���
� ـ�ــ�� �ــ� �� ــ� � ــ�� �������
»�ـ�ــ� �������« �ـ�ــ�� ��
�ــ��ــ� �� �ـ�ــ� �ـ�ــ� �������
���� ����.
�� ��� ����� ������� ������
�ــ� � ــ�� »�ــ�� ـ� ـ�ــ�« �ــ� ���
� ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ��؛ � ـ� ـ� ـ�ــ�� ��
������ ���� ��ــ�� �� �����
�ــ��ــ��ـ�ــ�� � ـ�ــ�� �ــ���ــ� ���
� ����� �ــ� ����� �ــ�� �����
��� ���� ����� �������� .
���ــ��� ����� ��� �� �����
����� ������ ��ــ�؛ ����
������ ����� �� �� �������
���� �������� ����� �����
� ـ�ــ�ــ��� �ـ ــ�� � �� ������
����� ���� ������� �����
� ــ� �ـ ـ� ــ��� ��ـ ـ� ــ������ .
»������« �� ���� �������
�ــ��ــ� ��ــ��ـ�ـ�ــ�� ������
��� ���� ��� ���� �� �����
���� ����� ������� �� ��� ��
�� ����� ���� ��� ���.
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����� �� �� ������
���� ��� ����

������� �� ��� ����

�ــ�ــ�ــ� �� ����� »��ـــ� ���
��ــ���« �� ����� ������� ����� ����� ��������.
��� ��� ������� �� �� ������ ��� ��� �� ��� �� ���
���� ����� �� ����� ���� � ��� �� ��� ������ �����
����� ��� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� ���
������ ��� ��� .ــ��� �� �� ����� ������� �� �� ����
���� ��� �� ���� �� ����� �� ��� �ــ��� ��� �� ��
��������� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ���
������ ������ �� ����� �� ����� ���� ��� .
���� �� ��� ���� �� ����� � ����� ���� ��������.

��ــ�ــ�ــ�ــ�� �� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ��
��� ����� �ــ�� �� ��� ������ �� .ــ� ��� � �� �����
������� ������� ������ ������� ����� ���� �� ���.
�� ��� ��� ����� ������ �� ���� ��� ������ ����
����� � ����� ��� �� ����� ��� ����� �� ���� ����
����� �� ���� ���� ���� ��� �� ������� ���� �����.
��� �� ��ــ� ����� �ــ���� �� ������ ���� ���
�ــ�� �� ��ــ� ��� �� ������� ���� ��ــ� ������ ����
���� �� ������ ����� ����� ��� ���� ������� ���
����� ���.

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

���� ����� �� ��� � �� �� ����� ���� ���������� �� ��� ���� :
���� ������ � ��� ����� �� ��� ������� �� ������ ���� �� ����� ���� ٥
������� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� .��� ���� �� �� ������ ٢٠
��� ������� ��� �� ������������� �� �������� ������ � ������������ ،
���� �� �� ������� �� ������ ��� �ــ��� ����� ��� � ���� ���� �� ����
������� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������� �� ���� ���� .
������ ����� ��� � ���� �� ������� ������ �� ����� ����� ����� ��
����� �� ����� ������ ���� ��� � ���� �������.
����� ������� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� � ����� � ���� ���� �� �����
���� ������ �������� �� ��� ������� ��� ������� �� ����� � ��������� .
����� ������� ������ ���������� ���� ������� ������� � ���� ����� .
��� ������ �� �� ����� ������� ��� �� ���� ����� ����� ����� � �������
��� ����� �� �� ��� ����� ����� ���� � ��� ���� �� ��� ��� �� ��� �����
���� ����� ��������� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� ��� ������ �� .
����� ���� ������ ����� ������� ������� ������ ��� ���� ��� ��� �� .
�� ���� ������� ���� �� �� ���� ������ ������ ����� ������ �������� �� .
��������� �� ������ �� �� ��� ������� ���������� ������� � ���������� ،

�� ����� � ����� ����� � �����
�� ����ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�� � ــ��ـ ـ� ــ�
�� � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ�� ��ـ ـ ـ ـ ـ ــ��� �
��������� �ــ�� ������
�� ���� ��ــ�� ������� ����
����� � ��� ���� �� �����
�ــ��ــ�� � ������ �����
������ �� �� ����� »��� ��� �����« ����� �
�������������� �� ����� �� � ����� ��� �� .
�� ������� � ��� ����� ��� ���� �� ���� ��
����� ����� ����� ����� ������ ������
�ــ�� �ــ��� ������ ��ــ� ����� ������ ����.
�� ��ــ� ����� �� ����� ،ــ�� ���� ���� ����
�� ���� �� ����� ������� �� ������ � �� �����
�ــ����ــ��ــ�� �� ����� ��������� ���� ���� �� .
��ــ� ����� �� �� ����� ������� ������
�� ����� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ���
���� �����؛ ����� �� ������ �� ����� �� �� ��
��� ��� ����� � ������� ����� � ����� �� ����
����� �� �� �� ���� �� � �� ���� �� ������� ��
���� ����� ��.
ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������ � ��������
�� ���� ��� �����

�ـ ـ�ـ ـ� ــ�� �ــ�ــ�ــ� � ـ�ــ��ــ�
�� ـ ــ��� �ــ� ـ� ـ�ــ� �� ــ��� ــ� ��
����������� �ــ� ���
�ــ� �ــ�ــ��ــ� ������� �� .
�� ��� �ــ�� ـ�ــ� � ــ��� ���
�������� �� ���� �����
� ����� �������� � ������ ���� ��� �����
� �ــ���ــ�� ��ــ�� �ــ��� �ــ��ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� ��
����������� ��ــ�� ������� .ــ� ������ ���
�ــ� �ــ�� �ــ�ــ���� �ــ��ــ��ــ� �ـ�ــ��ــ�� �� �ــ� �����
����� �� �� ����� ��� ��� � ������ ���� ���
���� ��� ����� �� �������� ��� ����
����� �� ���������� ��� ����� ��� ���� .
��ــ���ــ� �ــ� �� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ� »�������
������« ��� ����� �� �� �� ��� ��� �������
���� �� ������.

������� ����� ���� ��� ��
����� »��� �����«!
���� ������� ��� �� ������ ���� ��� �� �������
���� �� ��� ���� ���� ������� ������� �� ������� ��� .
������ ���� ��� �� ������� �� ����� ����� ������
����� �� �������� ���� ������ ����� � ����� ���
�� �� ���� � �� �������� ����� �� �� ���� ������
�����! �� ����� �� ���؟ ����� ��� ��� �� ��� ����
�� ���� ���� ������� �� ����� ������ ���� ��� ��
������ ����� ������ ���� ������� ������� ���� ��
����� »���� �����«؛ ����� �� �� ���� ���� �� �� ،
��� ������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ����
��� ������ ��ــ� �ــ� �ــ��ــ���ــ� ����� �������
�� ������� �� ������� ����ــ� �� ���� �� ������
���� ����� ��� ������� �� �� �������� ����� ��
�� ���� �� ������ ���� �� ������� ��� �������
����� ��� �� ��� � �� ������ �� ����� �� ����
����ــ���� �� �� �� ���� �� �� ������� �� ��� .
����� ��� �� ������� �������� ��� ������� �� �����
������ ��� ��� ��� ��� ���� ������!

��� ��� ������ ����� �� ������
�ــ�ــ� �� ��ــ�ــ�� ��ــــ��� ���
�� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� �����
������� ������� �������
���� �� �� ��� �����.
�� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�� �����
�ــ� �ــ� ��� ������ ���
� ٥ــ�� �� ����� � �� �ــ�� �ــ�� ��� �ــ�� ��
���� �� ���� �ــ��� �� �� ��� ��� � �� �����
��ـــ� ��ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �� ��ــ�ــ� ��ــ�ــ�� � ��
���� �� ��� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ��
����� ��� ������� �� �� ����� �� �� ���� ،
���� ��� �� ��� ������ �� �� ����� �� ���� ����
� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ������� ���!
��� ���� ������ �� ���� ��� �����������
����� ���� ��� ��� ������� ���� �� �� ���
���� �� ����� ���� ..� ��� �� ������ ���� ٣
���٦٠٠ ��� ����� ��� ����������� �� .
����� ��� � ����� ��� �� ��� ���� �������
�� ���� ������� ���� ���� »���� ��� ������!«
�� �� �� ����� ���.

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

���� �� ����� �� ����

�������� �� �������
����� ��� ��

�� ����� ������ ���� �� ������� ���� �� �� �����
�ــ��ــ��� ������ �� ������� ��� ����� �� �������
���������� � ��� ����������� ����� ������� ،
�� ������� ������� ���� �� ������ � ���������
����� �� �� ��� � ���������� �� ������ ������
�������� ������� ��� ���� ���� �� �� ������� .
��� ���� ������� ����� ���� �� � ������ ����
�������� �� �� ������ �� ����� ���� ��� ��� �� .
��� ������� ������� �� ����� �� ������ �� �������
���� ���� ��� ���� ������� .ــ� �ــ��� �� ���
� ��� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ����
� ����� ������� ����� �� ������ �� ��� ���� ٥
����� ������� ������� ������ �������� �� .
������� ����� ������ �� �����؛ ����� ���
����� �� �� ٢٠ �� ���� ���� ���� ��� ����� ٢
����� �� ���� ��� ������� ���� ���� ���� �� ��
����� ���� � ����� ������� ��� ����� ��!

�� ��� �� ��������� ��
�� ��� �ــ�ــ��� ������� ��
����� ����� �� ��������
�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــ� ��
�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �ـــــ���� ���
������ ������ ��������� .
�������� ��� �� ����� ��������� ������� .
������� ����� ��� �� ������ ���� �� ����
�� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� �����
�� �������� ����� ��� � �� ���� ����� ���
�� ����� ��� ����� ��������� ���� ����
� �� ����� �� ��� �� ������� �������� ��
������ ����� ������� ���� � �� ����� ���
��� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� .
�� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �����.
��� ������� ���� �������� ��� ����.

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺸﻢ

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

����� �� ���� ���� �� ���� ����������
����� � ����� ������ ����������� .
� ـ�ــ�� �ـ�ــ��ـ�ــ�� �ــ� �� �ــ��ــ� ������،
�ـ�ـ�ــ������ ����� ��ــ� � ��ــ� ����
�ــ���ــ� �� �ــ�� � �ــ�� ـ�ــ�� ���������
����� � ���� ������������� �� .
������� ���� ���� ��� ����� � �������
�� �� ������� ������ ���� ��� �����
���������� ��������� .����� ��� ،
������� ���� �� ��� ���� ����� ������ ����
�� ������ ��� ���� ��� � ������ ������� ��� ����� ��� ������ �� ������� ��
��� �������� ��� ������� �� ������ ����.
����� �� ��� � ������ �� ������������ ����� �� �� �� ����� � ������ ،
�� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� �� �� ����
������������� ����� ��� ���� ������� �� ������ ����� �������� ��� .
��� ��� ���� ����� �� �� ���������� � ���� ���� ����� �� �� ���� ٦٠
���� ���� �� �� ���� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� �� ���� ������� .
��� ���� �� ������ ����� �������� � �� ����� ������� �� ���� ��� ��� ��
���� ���� ��� ����� ������� ����� ���� �� ����� ���� �� ��� ٣٠
� ��� ��� ���� �� ���������� ���� ����� ����� ��������� � ������ ،
���������� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ������ ���� ����� �� .
����� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� � ����� ���� �� ����� �����.

3

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

��ـ ـ ــ��� � ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ��ــ��
��� �ـ��� ������� ���

�� �ــ� � ������� �ــــ������ �����
����� � ������ ������ �� �� ����
�ــ�ــ�ـــ��� �ـــــ��� � �ـ ــ��ــــ���� ����
�ــ�ــ��� �� ــ� �ـ�ــ� �ــ��ـــ��� �ــ� ����
�ــ���ــ��� �ــ�� �ــ��� ��ـ�ـ�ــ��� ����
����� ��� ����� ������� ���� ����
�� ����� �����.

4
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��ــــ�ــــ�� �� �ـــ�ـــ� �ــ�ــ��ــ��
������ ����� �����

��ـــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ـ�ــ�ــ��ــ�� �������
�ــ�ــ�� �� ��ــ�ــ�� ������ �ـ�ــ��� :
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�� �ــ�ــ�� �ــ��� �� ۵ــ� ۶
��� ��ــ��� ������ � �ــ�� �����
�� � ـ�ــ�  � ۲۰ـ�ــ�  � ۱۸ـ�ــ� �������
������� �� ����� ������������ .
���� �� �ــ�� ����� ���� �����
����� �����.
��ــ� ����ــ� ������ ������� �����
���� ���� �� �ــ���ــ� ���� �� ���
�ــ��ــ���� ��ــ�� .ــ�ــ�ــ������ �ــ� ��
���� �� �� ������� ����� � ������

������ ��� ����� �� �� ��������
�ــ��ــ�� ���� ������ ����
���� ���� ���.
������� ��

� ــ�� ــ� ��ــ ــ��� �ــ�ــ�ــ�� ��ـ ــ� ����
�ـ�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ�� � ـ�ــ�� �� :ــ�ــ�ــ���� ���
�ــ�ــ�� �ـ ــ��� �� ٥ـ ــ�  � ٦ـ�ــ� ��ـ ــ���
������ � ��� ����� �� ��� ��� ٢٠
����� �� ������� ������� ��� ١٨
�ــ��ــ���ــ��� .ــ�ــ�� �ــ�ـ�ــ� �ــ� ���
����� ���� ����� ��ــ��� ����ــ�.
�������� �� �� ������ �������،
���������� ����� ���� � ���� ��� ،
�� ــ� �� ــ� �ــ�ـ�ـ�ــ��ــ� �ــ� ��������
��������� ������ ���.
���� ����� ��������� ����� �� �� :
������ ������ ������� �� �� ١٢
����� � ����� ��� �� ����� �� �����
���ـ ــ��� �ــ��ــ���� �ــ�ــ��� ��ــ� �����
�ــ���ــ�ــ� �ــ�ــ���ــ��� .ـ ــ��� �������
�ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـ ـ� ــ�� � ــ� �ــ�ــ�� ـ�ــ��ــ��
�ــ� ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ�  �� ١٣ـ ــ�� � ،ـ� ـ�ــ� �ــ��
�ــ�ــ��ــ��ــ�� ��ــ��ــ�ــ� � �ـ�ــ�� �� �����
��� ����� ��������� ������� ��� .
���� � ���� �� ���� ����ــ� ����
��ــ��� ���� ������� ���� �������
��� ���.
�� ــ� � ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� �ـ�ــ�ــ� �������
���� ���«���� ������» ���� :
���ــ��� ���� �� ���� ������� ��
��ــ�� �� ــ��� �ــ��ــ� �ــ� ��� ����
� �ــ�ــ��ــ� � ـ�ــ� �ـــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ��.
�� ����� ـ ــ�� �ــ��ـ�ــ� �� �������
»�� ��� �����« � »���« �������
���� ���� ����� ��������� �� .
��ــ��� ������ �� ������ ����،
���ــ� �� �� ��� �ــ���ــ�� ��� �����
������ �� ����� ����� ���� ��
������� ���ــ��ــ� �� �ــ�� �������
���� ���� ���� ������.

����� ���� ��� ������� �� ��� ����،
� �� ١٣ــ�� �� �� ���� ��� � ��� ��
��� �� ����� ���� ������ ���� ���
� �� ����� ������� ����� ���������� .
���� �� �� ��� ��ــ��� �ــ��� ���� ����
�� ــ��� ��� ��� �� .ــــ��� ���� ���
»����« � ������� »����� ��� ���
���« ���� ������ �� ����� �����.

����� »����« �� �����

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

�ـــ�ـ ـ� ــ� ��ــ ـ�ـ ــ� ��ـ ـ ـ�ـ ـــ�� ��
��������

��� �ــ� �� ��������� ���
�ــــ�ــــ��� �ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�� �ــ�ــ��
������

��ـــ��� ����� »�ــ��ــ�ــ� �ــ���ــ�« ��
�ــ�ــ�� �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ� )��ـــ��ـــ�� �����
�ــ���ــ� � ���ـــــ��( ��ـــ� �ــ� ��� ٢٢٠
����� ���� �ــ�ــ��� � ���� �������
� � ــ��� � ٢٠ــ�ــ� � � �ــ��ــ�ــ�� � ������
������ �ــ�ــ�� �ــ�ــ��� ����� ��
�� �ــ���ــ� ������ ���� ٩٣ �� ١٤
��������� ��� ���� �����.

��ــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ـ�ــ� �� ��
���� ������ ����� ���� �������
������� ������ �������� ����� -
������ ��.
»�� ���� ������« ��� ����� �� ����
�� ـ�ــ� �� ـ�ــ�� �ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ��ــ�� �ــ��ــ� ��
������� ��� ����� ������ �� ���
�� ٨٨ــ� �� ���� ��ــ� �� ��� ���
�ــ� ���� ���� ��������� �ــ� ����
���� �� )�� ������ ���� �� ������
������ ( � �� ���� ....ــ� ���� ��
������� ���� ����� �������� �����
��� ��� �� ������� �� ���� �����
�� �� ����� � ��� ������ ������ .

� ـ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ� ��ـــ�� �ــ�ــ�� �� ������� »�ــ��ــ�� ��ــ���ــ� ��� ــ�� ــ�« �� »��� �����« � ������ »��� �� ������«
������� ��� ����� �� �����
������� ������ ����� ��.
����� ��.
������
����
�ــ� �ــ�ـ�ــ� �ــ�ـ�ــ� �ــ�ـ�ــ�ــ�� �����
��ــ��� �� ��� ����� ������ ������
���� ���� ��ــ�� )�( �������
������ �� ����� ��� ������� ������
��.

����� �� ������ �������

���� ���� �� ������ ��� �����
���� �� ��� �� ��� ���� �����؟

�� ������ ��� �� ��ـ ــ��� ������
������� ����� ���� ���� ����� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ� »�ـ ــ��� �ـ ــ��« �ــ�� ـ�ــ� ����
����...� «����» ،«����» ،���� ���� ...
�� �ــ��ــ� ����� ����� � ــ��� ���
����� �����.
�� ����� ����� ����� ����� ����
� ــ���� ،ـ ــ��� �� ــ�� ������ �������
����� ���� ���� �� ��� �������� ١٠
�� ��� �� ���� ����� ����� ����
�ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��ــ� � �� � �� ١٩ــ�� ��
��� ����� ��� ����� ����� ����.
������ ��� ����� ١٧ ���� �� �� ١٥
�� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ� � ������
������ ��ــ��� ����ــ�� ����� � ������
���� ��� ������� ��� ���ــ�� ��������
�ــ� ����� ���� sarv.farhangsara.ir
������ ������� ��� ����� ����.
�� ��ــ� �ـ�ـ�ــ���� �ــ��ــ���ـ�ــ� �ــ� �����
�ـ�ــ��ــ�� ��ــ� ��� )� ــ�(����� ��� ،
���� ����� ������ ��� ���� ��� َ ،
�� �� ���� ������ ����� ���� �� ١٨٣٧
������ ����� ���� ����.

�ـــ��ـــ�� ��ــــ���ــــ� ���ــــ��ــــ� �ــــ���
���������

�� �ــ���ــ�� �ــ�ــ��ــ����� ������ ،
��ــ�� ��� �� ��� ��� )�� �������
������ ( ���� ������ ��ــ�� �� ����
�ــ�� �ــ���ــ��� .ــ� ��ــ��� �� �ــ� ����
����� ����� ��.
��� ��� ������� ���� ������� ���� ،
�ــ� �ــ� ��� ������ �ــ� �� �ـ�ــ��� ��
����� �������� ������� ������
������ ���� �� ��ــ��� �ــ��� ��ــ� ��
���� ���� ����� ����� �� �� �� :
��� �� �������� ��� � ����� �� ���
�� ������ �� ������ �� �ــ������� ��� �
�� ����� �� �� �������� ���� ������
�� ����� ����� ������� ��� ��� ��.
�ــ��ــ� ��ــ���ــ� �ــ� ��� � ــ��� ����
���� ���� ��� ��� ������� ���� ��.
����� ���� �� ���� ��� ����� ��
����� ��� ������ ���؛ ��� ������
� ــ��� �� ـ�ــ�� �ـ�ـ�ــ�� �� .ــ��ــ�� �ــ� ��
��� ������� ����� ����� ��.

��ــ��� �ــ�� ����� �������
������� �� ������ ���� ���� ��

������� ������� ،ــ��� ����� �����
�� ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� �� ــ� � ــ��� �ــ� ���� ــ�
����� ������� ���� ������� ���:
������ ���� ��� �� �������� ���
������ ������� ������� ������.
�� ������ ����» ������� ����� ��� �� :
����« � ����� »���� ����« �����
�ــ���.ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ���� :ــ���
��� ���� �� �� ���� � �� ��� ����� �
���� ���� ����� ������ ����� ��
�� ������� ���� ����� �����.

��ـــ�� ��ــــ��� �� �ــ�ــ�� ����
����� �����
�� ��� ��� ��ــ��� ���� �ــ�� �������
�ــ���ــ� �ــ�ــ��� ����� ،ــ�� »���� ــ��
�����« � » ���� ��� �� ����«������ ،

���ــ�ــ� �ــ� ��ـ�ــ� �� ــ��� ��
����

����� »��ــ��� ����« �� ����
����� ����� ����� ��

����� �ــ���� ������ �������� ��
����� ���� ���� ������ ����:
�� ����� ��� �� ��� ������ �����
�ــ� �� ������ ������ ������ ����
�ــ���ــ��� �ــ� �ــ� ���� �������� ��
�� ���� ��� ���� ����� ���� ��
�� ��� ���� ���� ����������� ١٤ �����.
�ــ��ــ�� � ،ــ�ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ�� �� ���
���.
�� � ــ�� ــ�� ــ� �ـ ـ ــ��� � ٦٥ـــ�ـــ� �ــ�ــ��
���ــ�ــ�ــ��� .ـ�ــ� ����� ������� ��
����� ������� ����� ��������� .
�� ����� �� �� ���� ��� ����� ٣٠
��� ��ــ� �ــ�� ���� �ــ�� �������� �
���� ����� ���� � �� ����� ��� ��
�� ��� ����� ����� ���� �� �� ���
������ ���� ����� �� ��� �����
��� �ــ������� �� �������� ��� .
��ــ�ــ��ــ�� �ــ� �� ــ��� �ـــ��� �ــ� �����
���� �� ���� ��� ��� ������� ���.
���� �ــ��ــ� ���� �ــ� ��ــ� �����
��ــ�� � ������ ��� �� ��� ����� ����
���� .ــ��� �� ����� ��� ��� �����
���� � �ــ�ــ� �ــ� �ــ���ــ� ���� ��ــ���
����� ����� �� �������� ����� �� .
������� ���� � ����� �� ����

���ــ�ــ� �ــ� ���� ��ـــ��� ���� ���
������ ������� ���� ���� �� ����
������ ��.
���ــ� ������ ���� ������ ����
��� �� ���� � ��� ���� ����� ���
����� ��ـــ��� �ــ� ��ـــ��� ���� ���
������� ����� ���� �� �� ����
�� �ــ��� ������� �� ����� ���.
�� �� ��� ���� ��� ����؛ �����
����؛ ����� � ������؛ ���� ���� ،
����� ��� ��� ��.
�� ��ـــ�ـــ��� �ــ���ــ� ��ــــ��� �ــ�ــ��� ،
������� �ــ�� � �ــ��ــ�� � �����
����� �� ���� ���� ����� ����
�� ���� ���� ����� ����� ��.
��ـــ��� ���� �ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �����
�ــ�ــ�� �ـــ� �ـــ��ـــ�� �ــ�ــ�ــ� ����ـــــ� �����
����.

���� �� ���� ���� ����

���� »���� ��� ����« �� ����
�ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــــ��� �������
�ــ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ�ــ�� ��ـــ���
��.
�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ـــ���ـــ� ����
���� �� �� �ــ�� �� ��ــ� ���� �����
�����.
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��ــ�� �� ــ��� ������� �ــ�ــ�ــ���� ����
�� ������ �ـ�ــ�ــ� ��ـــ�� �ــ��ــ� ��
����)�( ���� �� � �� ������ ����� ��
���� � ����� ���� ������� �����
����� ����.

�� ــ��� ���� �ــ�� ������ �������
����� ���� �� ���� ����������� )�(
���� ���� ����� ����� ���� ��.
������ �� ���� ������� �����
�ــ�ــ�� �� ��� ��� ��ـــ��� ���� ���
������� ����� ������� ����� ،
»����ـ ـ ــ�� �ـ ـ ــ����« � » �ــــ��� �ــ��
�ــ� �ـ ـ� ــ��« �� ،ـ�ــ�ــ�ــ� »�ــــ�� �ـــــ����« �
�ــ�ــ��ـ�ــ� » � ــ�� �ــ� ��ــ��ــ�ــ�« ��ـــ���
������ ��� �� ١٣ �� �� ����� ���.
�ــ�� � �ــ� � �� ٢٣ــ�� ����ـــ� �����
����.

���� ��� ������ ������� �����
�ــ�ــ�� �� �ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ــــ�� ���
�ــ�ــ�ــ�ــ� )�( �ــــ��� �ــ�ــ���ــ� ����
���� ���� )��( ����� ������ ����
����� ����� ��.
�� ��ـــ� �ــ���ــ� ������ »�ــ��ــ� ���
���« � ������ ��� »������� ���«
�»�ـــ�����ـــ� �ـــ��« �ـــ��� �ــ���ــ�� �
�������� �� ����� �����.
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���� ���� �� �����: ��������� ���� �������� ،

ﻋــــﻨــــﻮﺍﻥ

��� ������ �� ���� ����� ���

»��� �������«؛
������� ��������� ������

������� ����� | ����� �� ������ ����
�ـــ��ـــ�� �ـــ� �� �ـــ���ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� ��
������ �� ������ ����� � ���� ��� �� ��
������ ����� �ــ��ــ�� �� ���� �ــ�� � �� ��
��ــ��� �ــ�� ��ــ�� ��ــ� )�( ��ــ� �� ���� ���
��� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ����
���� ����� �� ...

�� ������ ���� �ــ�� �ــ�� �ــ�ــ��� ��
�������� ����
���� ���� �� ��ــ��� �� ����� �� �������
����� �� ������ �� ���� ������� »����� ����«
���� ���� ����� ��
����� ��� ���� :
ً
���� ������ �� ����� ��� ����� ����
�ــ�ــ��� � �ــ� �ــ���ــ� �� �ــ��ــ� ��� �� �� ��
������ ����� ������� ��� �� ����� ����� ���� �� .
���� ��������� ���� ��� ������� �� ���� �������
�� �� �� ������� ���� � ����� �� ���� ���� �� �� ������
����� ��� �� ������� ���� ��� )�( ��� �� ������ ����
�� ����� ���� ������ ������ ������ ���� �ــ������ .
���� �� ��� ��� �� �� � ��� ������ �� � �����
��� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ���� �� ��������
���� ����� �� ����� ���� ��������� ��� ��� �� .
��� ���� ���� ��� ��� ����� �� � ��� ����� �� ����
��� �� �������� ������ ������ ����� �� ���� �� ����� .
��� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ��������
���� ������ ��� ���� �� ���� ���� ������ ����� �������
��� �� ����� ������ ��� ���ــ��� ��� ��� ��� �
������� �� ����� �� �������� �ــ��� � ������ �����
�� ���� �� ������ �� ���� ������ �� �� ��� ����� �����
����.
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����� �� �������� ��� ���� ���

����� ���������� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ����
���� ��� �������� �� �� ���� �� �� �� ��� ������ ���
����� ������� �� ��� �� ����� ��� � ����� �� ��� ����
��� � �� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� �� �� �����
���� ��� �� ��� ������ �� �� ��� �� �����؟! �� ������
���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���
��� �� �� ��� �� ������ ���� ��� �� ��� �� �� ��
������ ���� ��� � ����� �� �� ��� ������.

������� �� �� �������
�� ��ــ� ���� ��� ــ��� �ــ���ــ�� �ــ� ������� ���������� :
����� ���� ��� ���� ������� ���� ��� �� ��� ����
�� �� �� ����� �ــ�� �� �ــ��� ����� �ــ��� ������ ���� ��
��� ��� �� ������ �� ������� ���� �� ���� ���� �� ��
���� ����� ��� ��� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� .
��� ������� ������ ��� ����� � ����� �� ���� ����� ��� ��
�� ����� ����� ���� ����� ����� �� �� ������ �� ������
��� ����� ���� �� ���� ���� ������� � �� ���� ��
�������� ���� ���� �ــ��� �ــ�� �ــ��� �� ������ ���� ��
���� ������� ���� ���� ����� ���� ������.

�� ������ �� ����� �� ��� �� ������� �������� ���
�ــ� ��ــ� ������� ��ــ� ����� ��� :
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� �� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� ��
�ـ ــ����� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�� ��� ــ� ��
������ ��� �� ����� ������
������ ��� ��� ��� ��� �� ����� ���
�ــــ�ــــ�ــــ����
�ــ�� �� ���� ���� �� �� ��������
�� ������� �� ������� ��ــ��� ����
��ــ�ــ�� ���� ــ� �ــ� ���� �ــ� �ــ��� ����.
�ــ���� � ���� ���� �� ����� ������
����� ����
��� ����� ���� �� �� ���� �� �����
����� �� �� ��� ���� �� �������
�ـــ�� ����
�ــ�ـ�ــ�� � �ــ�ــ��ــ��ــ� �� �ــ� �ــ�ــ�� �����
�������� ���� ������� .ـــ��� ����
�ــ� � ــ��� ــ���� �� �ــ�ــ�� ��������.
������� ���� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ����� ����
������� �� ������� ������� �� ����
�� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ �� ������� �� ����
�ــ���ــ���� ��� ���� ��ــ� � ��
������ �������� �� ��� ��� �� ������� .
����� �� ����� ��� �� ����
������� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ����
����� ��ــ� ����� ������ �� ���� ��
��� ��� �� �� ���� �������� �� ���
�ــ�ــ��ــ� �ـــ��� ������ �� ���� �� ���� ����� ����� ������
���� ����� ����� �������� �� ��� �� .
������ �� �ــ� �ــ� ���� ��ــ� �ــ� ���
�� ��� ����� ��� ��ــ��� �� ��� ���.
������� ��� � �� ����� ���� ����� ������
��������� ����� �� ������� ���� ��
���� �ــ�� �ـــ��� ������ ��ـــ�������� .
�� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ��� ��
����� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����� ������� ��� ��
ً
���� ���� �� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ������� ���� �� ����� � ���� �� ��������� �� �� ����
����� ���.
������ �� ����� �� �� �� ����� ������� ������ �������
�� ���� ���.������ ����� ������� ����� ���� ���� �� .
����� ����
��� ���� �� ������ ��� ����� ���� ���� ��� �� ��
���� �� ����� �� ������ �� ���� ����� �� ������� �� �� ���� ��������� �� ����� ������ ���� ������ ��� ���
���� ���� ������ ����� ������ �� �� ������ ���� ��� ������� ������� ��� �������� ���� �� ��� �� ���� �� :
������ ���� ��� ���
���� ���� ������� � �� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ��ــ��� ��� ��
ً
������� � �� ���� ��� ����� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ����� ����������� �� ���� ����� � ����� ����� .
������ �� �� ���� ������ ��� ������ �� �� ������� ���� �������� ���� �� ������� �� �� ��� ���� ���� ��
�� �� �� ����� ����� ���� ��� ��� ��� �� ������ ������ �� ����� ����� ���� ��� �� ����� ��� � ������� ����
����� ����� ����� � �� ����� ������� �� �� �� ���� ���.�������� ���� �� .

»��� �������«�����
�������� ��ـــ� �ــ� ��
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �����
���� �ــ��� � �� ����
�ــ�ــ�ــ�� � �ــ��ــ�ــ�� ����� ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺮﻳﻤﻰﻋﺒﺎﺳﻰ
� �� �ــ� ��ــ�ــ��ــ���� ���
�� ��� �� ��ــ���» .ــ� �������« ��
��ــ��� �� ������� �� ������� �����
��� �� �� ���� ��� ������ ��� ��
���� �� ����� ��� ���� ����� �� ���
���� ���� ����� ���� � �� ����� ������
� ������ ����� �ــ��� �ــ��� �� �����
���� ���.
�ـــ�ـــ�ـــ� ����ــــ�ــــ�ــــ� ���ـــ�ـــ�ـــ� ����ـــــــ��
�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ� �ـــ�ـــ��� ���
� �ـــــ���ـــــ���� �ـــ��ـــ�ـــ�� �ــــ� ��� ��
�������� � �� ���� ����� � �������
�� ������ ����� ���� � ���� �����
�������� ��� ��ــ�� �� ��ــ���� ،
�ــ� �ــ��ــ���� � ����� ��� ،ــ�ــ��� �
�� ��������� �� �� ������ ���
���� ���� ���.
�ــ�� �ــ���� �� ������� �� ��� ����
�ـــ� �� �ــــ��� �ـــ� �ـــ���ـــ� ������
����� �ــ��� ��� ���� �� ����ـــ� ����
� ��� ���� �� �� �ــ��� ���������
��ــ�ــ� �� �ــ��ــ� �ــ�ــ��� .ــ�ــ�ــ� �� ����
����� ��� ���� ������ ����� ��� ��
�� �� ��� ���� ��� �������� ��
�� ���� ������� ����� � ���������
��ــ� ���� �ــ��ــ� �ــ� �ــ� ����� ��
���� ��� ���� ������ ���� ���
��������� �� � �� ����� �����.
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� � �ــ�ــ����ــ�� ��ــ�ــ� ��
���� ����� ��� � ���� �ــ��� ���
� �� �ــ�ــ�� � �ــ�ــ�ــ� �� �� �ـــ� ��
����� ������� ��� ������ ���� ��
�ــ�� �ــ���������� ���� �������� .
������� ������ �� ���� ��� ����
�� ���� ���� ����� � ���� ������
����ـــ�ــ�ـــ�� �ـــ� ����ــــ� ���������
���� ����� �� ������� ��� ��� ����
�� ������ � ���� ���� ��� �� �� ����
���� ������ ������ �� ���� �� ���
�ــ��ــ��ــ�ــ� �� ��ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�� ��ــ�.
���� �� ���� ���� � ������ ���
�� ��� ���� �ــ�ــ��� �� ��ــ� ����
����� ���� ����� ��� �� ���� ��
�� ����� ��� � �� ��� ��� ��
������������ ������� �� ���� �
���� ������� ���� �������� ����
������ ����� ��������� ��� ��.
������� �� �� ���� �� ���� ����
������� ��� ��ــ��� �� �� ���������
����� ��� ��� ������� � ������
� ����� ��� ����� � ��� ���� �����
�� ��� ��ــ�� ����� �������� ���
��� ������ �ــ�� � �ــ��� ���� ��
�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�� �ــ��ــ� �ــ� �����
������ ���� ��������� ��� ����
�ــ� �ــ�� �ــ��ــ�ــ� ����� ��ــ� �ــ� ��ــ�ــ� ��
�ــ��� �ــ�� ��� �ــ�ــ��� .ــ� �� ����
��ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ��� �ــ�� ��ـــ��� ��
�ــ�� �ــ���ــ� �ــ�� ����ـــ� �ــ� �ــ� ����
����� ������ �� ���� �� �����
����ـــ� � �ــ�ــ�� �ــ� �ـــ��� �ــ�ــ�� �� ����
���� ���.

����� ��� ���� ���������� :
���� ������� ���� ������ �����
�ــ���ــ� � �ــ��ــ�� ��ـــ� ��ـــ� ��
��� � ����� ����� �� �� �� �� ���
� ٨٨ــ���ــ�� ������� ������.
�� ��� ��� �� ��� ��ــ��� �����
�� ������� ������ �ــ������ �� .
��� ����� ����� ���� ��� ��� ��
����� ��� ����� ��� ������ ��
���� ����� �� �� ������ ����
���� ���� ��� ������� ���� ��
����� � ����� ��� ���� ������
�������� ����� �����.

��� �� �������� »���� ������ ���«

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

�ــــ��ــــ��� ���� ـ ـ ــ� � � ـ�ــ��
���� �� ���� ����

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

��� ��� ��� ���
������� ����� | ������ ����
��� �� ���� �� ����� �����
���� ��� ���� ��� �� ����� ����
���� ������ �� ���� ����� ����� ���
��ــ� �ــ� ��ــ�ــ� ��ــ� �ــ� �ــ���ــ� ����
���� ����� ���� ��� �� ������ ��
�� ������ ���� ������� �� ...

������ ��� ��� � ���� ��
���٨٨
� ـ� ـ�ــ� �ــ� ـ�ــ�ــ� �� �ــ� ـ�ــ�ــ� ��
������� ����� �ــ�ــ�ــ���� �����
���� �������� �� ���� ������� »���
�����« � ـ�ــ�� :ـ�ــ�ــ� �������
»��� �����« ���ــ��� ���� ��� ٨٨
��� ��� ��� �� ���� �� ����
�� ����� �� ����� ����� ���.
������ �� ���� �������� �� ��
����� ������� �ــ�ــ�� �ــ� ������
�ــ��ــ����� � �ــ�� ����� ����
���� �� �� ����� ���� ��������
� �ــ�ــ��ــ�ــ�� �ـ�ــ��ــ� �ــ�ــ���� �� .
���� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �
� ـ�ــ�� � ـ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ� � ����
���� ����� �ــ�� �� ������ ���.
�ــ��ــ� �ـــ�� �ــ��ــ��ــ��ــ� ������
�� ��ــ�� ����� �� �����������
����� ���� ������� ����.

�ـــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــــ���ــــ�� ��
�����
�� �� ���� ــ� ��ـ ــ���� :ــ�� ������
����� �� ������ »��� ��� ���
��� ��� ��� �����« �� ����� ��
������ �� ������ ���� ��� ����� �����
�ــ�� �� ��ــ� ������� �� �� ����
���� �� �� ���� � ����� �� �� ������
�� �� ������ �� �� ����� ���� ���.
�ــ��ــ� ���� �� ــ��� ���ــ�ــ� �ــ� ��
���� � �ــ��� ��� ����� �����
�ـــ��� �� ـ ــ���� �ــ� �� ��ــ��ــ� ���
����� ������ ������� ����� ��
��� �� ��� �� ��� ������ �����
���� �� �� ���� �����.

���� ���� ���� ����
�� �� ����� ������� ������ ����� :
�� ������� � �� ������� ��� ��
������������� ����� ��� �����
��ــ� ��ــ� ����� �� ������� ��
�ــ�ــ��ــ����ــ� �ــ� ���ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �����
�ــ��� ـ�ــ� ��ـــ�ـــ�� .ـــ��ـــ� �ـــ��ـــ� ��
���� ������ �ــ�� ��ــ� ������� ��
����� ������ ��� ������ ��
���� ����ــ� �� ���� �������� .
�� ����� ���� ���� ������ ���
�� ������ ������ �� �� ���� ��

�ـــــ��ـــــ���ـــــ�
����ـــــ� ��
���ـــــــــــــــــ��
���� ��� ��� �����
�� �ــ� �ــ�� ������
�� �ــ��ــ�ــ� ��������
�ــ� �ــ��ــ�� ��������
�ـــ�ـــ��ـــ� �������
������ .ــ��ــ� �ــ� ��������� ��
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�� �����
���� ����� ������� ���� ����
�ـ�ــ�ــ��ــ�ــ�� ��ــ�ــ�� �ــ�ــ���� �� .
������ ���� ��� �ــ�� �� ����
��ــ� ������� ���� �ـــ���� �� ����
�ـ�ــ��ــ�ــ�� �ــ� �ــ� �ــ�ــ��� �����
���� �� �� ���� ���� ����� �����
���� ��� ��� � �������� ����� ��
������� ���� �� �� ���� ���� �� ��
�� ��� ����� ����� ��� ������
�� ��� ��� ���� ��� ������� ����
���� ���� �������.

����� �� ���� ���� �� ��
����� �����

�� �� ���ــ�ــ�� �ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ� ������
����ــ� ���� :ــ��ــ���ــ� ����ــ� ��
���ــ�� ���� ��� ��ــ� ����� �� ��
��� ������ �� ����� ���� ����
�� ��ــ� ��ــ� ����� ������� �
����� ��� ������� �� ���� ������
����� ������� �� ���� �����
������ ���� ���� ��� ���� .
�� ������ �� ����� ���� ���� �� ����
�ـ�ــ��ــ� �ـ ــ����� ��ــ� �ـ�ـ�ــ��� ���
�ــ��� ������ ��� � ��� ��� �� ���
��ــ� �� ���� �������� ��� ��
��ــ� ���� �ــ��� ���� �ــ��� ������؟!
����� ���� ��� ���� �����������
���� �� ���� ��� ���� ����� ����
��� ��� �� ����� ���� ����� �� ���
��� �� ���� ���� ����������
���� ���� ������� ��� ���� ��
���� ���� ����� ���؟!

������ �� ������ �� �����
������ ������ ������ �����؟!
�� ��ــ� ���� ���� ــ� ������ ���� :
�� ��� �� ����� �� � ���� �� ����
����� ���� ����� � ������� �� ���
�� ��� ����� ����� ����� ������.
����� ���� �� ��� ����� �� �����
���� �ــ���� ������� �� �ــ�� �����
���� �� ����� ���� ���� �����
�ــ��ــ� � ــ�� ــ��� �ــ��ــ��ــ� �ـ ــ��� ��
���� �ــ��� ����� ��ــ�������� .
���� ����� �������� ���� ������
� �ــ� �������� ����� �� ��ــ� �����
������ ������ �� ����� �� ���
��� ���� ������ ���� ���� ��� .
���� ��� ����� ��������� �� .
������� ������ ��� ��� �������
����� �ــ�� ��ــ� �� �ــ��� ���� ��
�� ��� ��� ��� ��� ��� ���������
��������� �ــ���؟! �� �� ���� ����
� ــ�� ــ��� ��� ــ�� ــ� �ــ� �ــ��ــ� ����
����� ����ــ� �� �� ��� ��� �� ����
��� ������ ��� ������� ���� �� .
����� �ــ����ــ�� ،ــ���ــ�� ���� �����
�ــ���ــ�� � ����ـ�ــ���ــ�� ������� .
�� ��ــ���� �� ������ ����� ���
����� �� �� ���� �����ــ� ���� �����
���� ���� ��� ���� � ���� ������
�� ��� ��� �� ����� ���� � �����
����.
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������� ������ �� �� ���� ����� »����
�ــ���ــ�� �ـــ��« �� �ــ�ــ� ��ــ��ــ�ــ� �������
���� �ــ���ــ� ���� ���� ���� �� �ــ��� ���
���� � ������ ������� ����� ���� ����
��� ���.
�� ������ ��� ����� ������ ����� ����:
�ــ� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ� �����
�ــ�ــ�ــ�� ،ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �� �ـــ�� �ــ�ــ� ��
���� ��� �� ����� � ��� �� ���� ���� ���
���� �� �� ������ ������� ���� � ����
���� ������� � ����� �� ���� ���� ���
����� ������� �� ���� ��� �� :��� ����� ��.
������ ����� ����� � �� ����� �����
��� ������ � �� ������ �� ���� ������
���� ����� �� ����� ،ــ��� ����� � ����
������ ���� �� ����� �� ����� ��������؛
�� ��ــ� ���� ��������� �� �ــ�� ��ــ�ــ�� �
����� ����.����� ���� � ���� ،
������ �� ����� �� ����� ��� ���� �� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ــ��ــ� � �ـــ�� �����
����� ��� �� ����� � ��� �� ���� �� ����
������� ���� ���� �� :ــ��� �� ��� ����
�� ����� ������ ������� �� ���� �� �� ��
��� �ــ��؛ �� ��� �� ��ــ� �� ����� � ��� ��
���� �� ����� �� ������ ��� � ��� �����
���� ���ـــ��� ��ــ�ــ�� �ــ��� .ــ� ��� ������ ��
��ــ� ����� �ــ� ��ــ� ����� ��� �ــ�ــ�����ــ� �
����� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���
���� ��ــ� ����� ���� �ــ� ��������� ���
���� �ــ� ����� �ــ���ــ�� ���� ��������
����� ��.
������ �� ����� ��� ����� �������� ���:
�ــ�� ���� ������� ���� ���� ����� ��
���� ������ ���� ���� �� �� � �� ����
������� ������ ���� ���� ���� ��� ������
��ـــ� �ــ�ــ�ــ���� ���� �ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� ��
����� ��ــ�ــ���� ������ ���� �ــ� �� ��
���� ������ ����� ��� ������� �� ��� ������
����� .
�� ����� ������ ���� �������� �� ��� :
�ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� �ـــ��� �� ��ـــ����� �� .
���� ��� ����� �� ���� �� ��������
����� �� ������ �� ��� ������� ���� ����
� ������� �ـــ�� �� �ــ�ــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��
������� ����� ����������� ���� ������ .
� �������� ��� ������� �� �������� �������
�������� ���� � ��� ���� ��� ��� ������ ��
��� ����� ���� ����.
��� �ــ���ــ���� �� ����ــ� ����� ���ــ������ :
�� �� ��� ������� ���� ����� ����� �����
�ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�� ��ــ�ــ� ���� �ــ��ــ� ��
������� .ـــ��� �ــ� �� ��ــ�ــ� �ــ� �ــ�� ������
� �� ���� �� ����� ����� � ���� �� �����
�ــ� �ـــ��؛ �� �ــ���ــ� �ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� ���
���� ��ــ� ����� �� ��� ��ــ����� ����� .
������� ������ �� ��� ���� ����� � ����
�� ��� ����� ��� ��ــ�� ������ �� �������
���ـــ�� �ــ�� ��ــ� � �ــ�� � ���� ��� ��� ��
�ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� �ــــ����� �ــ� ���
����� ����� ����� ������� �� ������ ����
�������� �� «������� ����» ��������.
��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� �
�������� ���� ��� �� ���� ��� �� :
�ــ� �ــ�� »������ �ــ�� ��ـــ��« �� ��������
������� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ،
������ ������� ���� ��� ���.

7

����� �����: ������ ��� �� ����� ����� ����� � ������� ،

������� ���� ����� ���� �� ��������� �� ��� �����
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����� ��� ���� | ����� �����
��ـــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ� �� ���
������ �� �� ���� ����� ����� ��
���� ������ ����� ����� �� ��� ،
�ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ���ـــ� �ــ�ــ�ــ� ����
����� ������.

�� �ــ�ــ� �� � ــ� �ــ�ــ�� �� ������
������� ������� �� ��� �����
�� ��������� �� ��� �� ����� ����
� �� ����� ���� �� ���� ����� �� ���
�� ����� ����� ������ ����� �����.
����� �� ����� ������ ������ ��
�� ������� ���� � ��� �ــ�� �� �����
��ــ��� ����� ����� �������� :
�� ���� ������ ��� �� ���� ���� ����
�� ���� ���� ���� ������ � ������
������� �� ���� ������� ������ ��
������ ������� �� ����� ������� ����
� ����� ���� ���� ������ �����
�� ���� ��� ����� � �ــ��� ���
��ــ�؛��ــ�ــ� �ــ��� �� �� ��� .ــ� ����
������� ���� � ������� �ــ��ــ�� ��
��� ��� ����� ������� �� ������ �
�� ���� � �� �� ��� ����� ������� ����
������� �� ���� ����� ��� ����� ��
������ �����.
��ــ� ��ــ���ــ�� � ��ــ��� ����� �����
�� ����ــ� ������������ ���� �� �� :
����� ������ �� �� �� ������� � ��
���� ���� ���� � �� �� ����� ���� ��
�������� ������� ����� ���� �� ���
����� � ���� �� ��� ���� ��������
�� ������� �� �� �� ���� ����،
������� ���� ���� �� ������ ����.
����� �� �� �� ������ � ������ ����
�� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���
���،���� ������� ،������� ������ ،
��������� ���� �� � �� ��� ��� ��
���� ���� �� ���� �� ����� ����.
����� ����� � ــ������� :ـ�ـ ًـ�� ��ــ�� �� ��
�ـــ���� � �ــ�� �ــ�� ��� ��ــ���
������ ��� �� ��� �� ����� ���� ����
�� �� ���� �� ����� ����� ����
�� �������� �� ���� ���� �������
� ـ�ــ� �� ــ� � ــ�� �ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�� .ــ� ��
������ ���� � ������� �� ������

������� ��� ��� �� ����� ������ �� .ـ�ـ�ــ� ��ـــ�� ���ــ�ــ� ���������
������ ���� � ��� � �ــ�� �� �� � ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ����ـــ�ـــ� �����
������ ��� ����� ������ �� ��� �ـ ــ��� ��ــــ� � ��ـــ�ـــ�� �ــ�ــ� �� ��
����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� �ـــ����؛ �������� �ــ��� �����
���� � ����� �� �� �� ���� ������ �� �ــ������� �� ���� ������� ����� .
����� ����� ���� ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ������� ��� .
�� �ــ� ��� ـ�ــ� ��ـ�ـ�ــ� � ــ��� ��ــ���ــ�� ���� ���� � ����� �� ����� ���
���� �� ����� � ��� ��� ��� ������ �ــ��� �� ��� ���� ��
�������� �����
�����.
���� ����� ��� ��
�� ��� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ���
��� ������ � ���
�ــ�ــ�� ـ�ــ�ــ� �ــ�� �ـــ����ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ���
���� ��ــ�� ���� � ��
����� � �� �����
����� �� ـ�ــ�ــ��ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �� �����
�ــ�ــ� ��ــــ��� ����
����� ��������؛
�ـ ـ ـ ــ��ـ ـ ـ ــ� �ـ ـ ـ� ـ ــ�� �ـــ���ـــ���ـــ�ـــ� �����
�ــ�� ��ـــ��� ���� ��
�ــ��ــ�ــ�� ������ :ـــ�ـــ�ـــ� ��ــــــ� �ـــ��
�ــ� ��ــ�ــ�ــ� �ــ� ���
��ــ� ��ــ� ��ــ� ��
�ـ ــ��ـ ــ���ــ ـ�ـ ــ� �ــ� �� �ــــ�ــــ�ــــ� �ـــ�ـــ�،
��ــــ�ــــ�� �ـــــــ�����.
�ــ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� ��
������ � ������ �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� ��
�ــ� �� ��ــ� ��ــ���
� ــ��� ــ� �
�����ـ� �� �ــ���ــ�� ���
�ـــ� �ــــ�� �ــ�ــ� �ـــ���
�ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ� �ــ�ـ
���� �������� ��� �ـــــــــــ��� ��ـــــــ����ـــــــ�
���� �ــ��� ��ــ� ���
�� ����� ����� ��
� ــ�� �� �� ���� �� ��ـــــــ�ـــــــ�� �ــــ��ــــ�
���� ����� ������
����� � �����
��ــ�ــ�ــ�� ������
�� ����� �ــ�����.
��ــ� �ــ� ��� ����� �������� ���� �� ����� � ������ ������� �����
���� �� ����� ��������� ����� � ����� �ــ� �ــ� �ــ� ��� ���ـــ� �����
��� � ������ ���� ���� ����� � ���� �ــ��ــ� � �ـــ� �ـــ��ـــ�� ��ـــــ��� �����
���� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ����.
�� �ــ� ������ � ـ�ــ��� � ــ��� ����� �� ـ ــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��ــــــ���� ��ــ�ــ��
�ــ��ــ�ــ� � ــ� �� �ـــ�� �ـــ�� ��� �ـــ������� :ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ��� ��� ���
�ــ��� ��� ��� �� ����� �������� �� ������� ����� �� ��� ��� .

�� ������� �� �� ��� ��� ����� �� �����
������ ��� ���� �� ����� ����� ����
���� � ���� �� ��� ������� ��
����� ���� �� ������� �� �������
�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ���ــ� ��ــــ��� �ــ� �ـ�ــ� �
��ـــ��� ��ـــ�� �ــ��ــ��� ��� �� .ــ� ����
���� ���� �� �� ��� �� ���� ����� � ��
���� �� ���� �� ���� ��ــ���� ����
����� � �������� �� ���� �� ��
���� ����� ������ � �� ���� ���
����� �� ���� �� ��� ��� ���.
��ـــ��ـــ� ���ــــــ��� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� � ������
���ــ� ��ـــ���� ���� �� ��ــ�� �������
�ــ��ــ��ــ�� :ــ�ــ�ــ�� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـ�ــ� ��
��� ��� � ��� ��� ����� ������� ��
����� ���� � �� ���� ��������� ،
����� ��� ����� ����������� ������ .
��ــ�� �� ��� ��� � ����� �� � ��
� ���� ���� ��� ������ ��
���� ����� ��� ����� ����� ����
� �������� ����� ��� ������ ���.
��� �� ��� �� ������ ������ ����
��� ������ ���� ��� ����� ����� ��
��� ��������� ������ � ������� ،
��� ��������� �� �� ���� �� .
�ــ�� �� ������� � ���� �ــ���� ����
�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�� �� ���� ������
��ــ�ــ�� �ــ���ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ� ��
������ ��� �� �� ����� ��� ���
���� �� ��� ���������� �� ���� ��
������ ����� ������� � ��� ���
������ �� ��� ����� ������ ���،
�� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ٨
����� �� ���� ����� ����� ���
������ ���� �������� ����� ���� ،
� ������� � ���� ����� ���� �������
���! ����� �� �� �� ���ــ��� �����
���� �� �ــ�� ���� ���ــ� ������؛
����� ������ �ــ��ــ� �ــ� ����
���ــ� ������� ���� �ــ��� � ����
��� � �� ��� ���� ����������� �� .
����� �� �� ��ــ��� ������ �� ����
���� �� ���� ���� ����� ������ �����
� ������ � ������ ��� ������ ����
���� �� �� ���� �� ���� ������.

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

��� �� ����� �� ������ »��� �� ������«��������� ،
��� ������� � ����� ����� ������� �� ���� �� �����
�� ����� �� �� ��� ������� ����ــ� � ���ــ� ������
����� �� ��ــ��� �� ������� �����:������ ����� ،
��ــ��� ��� ���� ���������� ،��� ������ ،
� ـ�ــ�� �� ��ـ ـ� ــ�� � ،ـ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �������
������ ���� ����� ���������� ،��� ���� ����� ،
�ــ��ــ���� ��� ����� � ����� � ��� ��ــ� ���� ���
�� ���� ������� � ���� ���� ���� ����� ������ .
���� �� �������� �� ��� »������ ���« � ������
������ ��� �������� � ������ ���� ���� ���� �

����� ���� ���� ���������� ����� ���� ���� ،
�� ���� ����� ��� � �� ���� �� �� ����� ������
��������� .ــ� �� ��� ���� �� ������ »�ــ�� ��
������« ��� �� ��� �� ���� �� �� ������ ����
�ــ�� � ������ ����� �� �ــ�� ����� �� ����� ��
�� ����������� ��� ����� ������ ����� ����� .
���� ������ ����� ���� �� ��� �� ��� �� ����
����� �ــ�� �ــ���ــ� � �ــ� �ــ�� �ــ��ــ� �������.
���� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ���
�� ����� ������ ���� »����� ���� ���« ��� ���

�� �� ���� ������ ������� ������ �� �� ���
�� ������� �ــ�� �ــ���ــ� �ــ� ������ ��� �� ��
����� ������� ��� �� �� ���� ��� ���� ��� .
����� ��� ����� �� ������ ����� ��� ��� ����
�� ���� ������� ��� ���� � �ــ��� ��ــ��� �� ����
�� ���� ����� ���� ���� � ���� �� �� �� ��
���� ������ ��� �������� ������ ����� �� ��
����� ��� � �� �� ��� ���� �� ���� �� �������
�� ���� ����� ���� �� ���� ����� � �����
������ ����� ���� ������ � ����� ���.

��� ����� ���������� ����� �� ����� ������:����� ������� ،

���� ���� �� �������� �� �������� �� ���� �����
���� ���������� | ����� ���
�� ������ ����� ������ �� ٤٠٠
���� ��� ����� ��� �� ���������
�� ���� ����� ������� �� ���� �����
����ـــ����ـــ� � ��� ��� �ــ��ــ� �� �����
��� ���.

������ ��� �� ������� ����
��� � �� �� ���� ����� �����؟
�ــ�� �ــ��ـ�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ���� ����
���� �ــ����� �������� ��� .ــ���
������� � �������� �� �� �� ���
����� ����� �ــ��� � ���� �� ����
���� ������ ������ ��� ����
� �� ����� � ���� ���� �� �� ����
���� ������ ���� ���.
��ــ����ــ�� ـ�ــ�� �� �� �ــ� ��� �
����� ����� ������؟
��ــ����ــ�� ـ�ــ�� ����� �� �ــ�ــ��ــ� �
����� ����������� ������� ��� .
���� ���� ����� ��ــ����ــ��ــ�ــ�� ��
����� ���� ���.
��� ������� �� �ــ���� ����
���؟
�� �ــ��� ��� ���� ����� �� �����
����� �������� � �������� ������
� ــ� �ــ� ـ�ــ� �ــ� ـ�ــ� � ــ� �� ـ ــ��� ����
������� ���� ������ــ��� ������� .
����� ����� ��������� ���� ��� .
�� ـ�ــ���ــ� ���� ��� ���� �����

�� ��� ������ ����� ������ ��
���� ��ــ����ــ�� ��� .ــ� ������ ��
����� �� ���� ���� ��� ��������
�� ��� ������ ��� ����.

�ــ�ــ�ــ��� �� �ـ�ـ�ــ�ــ� �ــ���ــ� � ــ�� ��
�� � ــ���� �ـ�ــ���ــ� ��� ������.
������ ��ـــ�� �ـ�ــ�ــ��ــ� �ــ� ���ــ�ــ��
������� �� ����� �� ����� �� ����
���� ����������� ���� ��� .���� ،
� ـ� ـ�ــ�� � ــ��ـــ� �ـــــ��� ��ــ�ــ�ــ��
����� �� ��� ���� ���� ����� �����
������ ���� ����؟
�� �� �� � ــ���� �ــ����ــ�� .ــ��� ���
�ــ�ــ�ــ�ــ� ��������
� ـ�ــ�ــ� �� �ـ ــ����
�ــ� �ــ�ــ�ــ� �����
�ــ��ــ� �ــ� ��������
�ــ� � ـ�ــ���� ����� �� �ــ�ــ�ــ�� �������
���� � �������
�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ���
�ــ�ــ��ــ� � ����� ١٥ـــــ���ـــــ���ـــــ�� �� ��
�� �ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ� ��
�� � ـ ـ�ـ ــ����ـ ــ� �� ��ـــ� ������ــــــ� � ��
�ــ�ــ� ������.
� ـ ـ ـ ــ�� ��ـ ـ ــ��ـ ـ ــ��
�� �ـ ـ ــ��� �� ـ�ــ�ــ�� �ـــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��
�ـــــــ�ـــــــ� ����ــــــــــــــ�
�������� �� ����
� ـ�ــ��� ������ .ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــــ��� ���
��ــ�ــ� �ــ� �����
�ــ��ــ� �ــ�
���� ��ـــــــ�ـــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�
� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���
�ـ�ــ�ــ� �ــ��ــ�� ���
�� �ــ�ــ�� �����.
��ــ� ـ�ــ��� �� �ــ� ��
�ــ�ــ��ــ��ــ�� �����
����� ������ ��
�� ���� ����� ������� �� ���� ���������� �� ��� �������� ���� ��� .
���� ����� �����.
� ـ�ــ��� ��ـ�ـ�ـ�ــ�� �ـ�ــ��ـ�ــ�� ��
����� �� ������ �� �������
������ ���؟
�� ���� �����؟
��� ��� �� ����� ���� ����� �������
�� ����� ������ ���� ������ �� ��� ������� ����� �ــ� �ــ�� ����
���� ����� �� ���� ������� ����� �������� �� �� ������� ����� ���� .
������� ������������ ������ �� � ����� ������ �� �� �� ���� ��� .
��������� ���� ����� ������ ������ � ���� ����� �� �� ����
����� ��� ����� ������� ����.

����� ������ �ــ��� �� �����
�� ����� ���� ���؟
����� ����� ���� ��� ���� ��� ��
���� ���������� �� ��� �������� .
�ــ��ــ�ــ��� ����� ������ ����ــ�
�� ���� ��� ���� ������� ��� ���.
�� ���� ������� �� ���� �� �����،
������� �� ���� ��������� � ��� ����
��������� �� �� ���� �� ��� ��� .
��� �� ��� �� ����� ������ �� ����
������ ���������� ���� ���� �� .
��������� �� �� ��ــ� ������ـــ� � ��
�ـــ�� �ــ�ــ��ــ� �ـــ�� �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ���
�ـــ�� ��ــ�ــ�� ������ .ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� ��
�ــ�ــ��ــ�ــ���ــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ���ــ� ��
������� ������ � ������� �� ����
�ــ� �ــ� ������ � �ــ� �� ���� �����
������.
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ� �ــ� �����
�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــــ� �ــــ�ــــ�ــــ���� �ــ�ــ��
������ ����� ���� �� ����
���؟
�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــــ�� � ����
������ ��� � �� ����� ��� ����
����� �� �� ��� ������� �� �� .
�� ��������� ������ ���� �����
���ـــ�ـــ��� � �ــ�ــ� �ــــ����� �� ����
���������� ���� �� ��� �� �� ����
�ــ�ــ�ــ��� .ـــ� ��ــــ�� �ــ�ــ�ــ� �� ������
������ ���� �� �������� �� ��
��� ������ ���� ���� � �� ���� ��
�ــ� ��ــ�ــ��ــ� ���� �� �� �������
������� ���� ������� ���� ����� .
������ �� �� �� ������ ������ �
������ �� ������� �ــ������ ���� .
���� ������ �� ������ �������
�������� �ــ���� � ��� ������ �� ����
����� �� ����� �� ��� �������.

ﺍﻧـــﺘـــﻘـــﺎﺩ

ﻧــــﮑــــﺘــــﻪ

����� � ����� ������ ������

�������� �������� ���

������� ���� �ــ�� ���� ��ــ� ��ــ� ��������� �� ���� �ــ��� ����� ��
���������� ���� ���� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ����� ���������� ،
���������� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� .
�� ����� ������ � ���� �� ��� ��������� ���� ������ �� ���� ��� .
����� ��������� ����� � ���������� ���� �� ��� �� ��� �������� .
������ ���� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� �����
����� ��� �� ��� �� ������� ����� .ــ���� �� ��� ������ ���������
������ ���� ــ� ���� ��ــ�� �ــ��� �ــ���ــ�� ��ـ�ــ� �ــ����ــ� �� .ــ��� � �ــ����
����� ������ �� ���� ������ ���� � ���� �� ����� ������� �����.
�� ������ ������� �� ��ــ�����ــ���� ���� ��� ����� ����� �� �����
������� ������� ���� ������ ��� ������� ���� ����� � ����� �� ���� .
��������� � ���������� ����� ���� �� ��� �� ���� �����.

�������� �� ��� ����� ��� ����� �� ������ ������� ���������
��� � �ــ��� �� �ــ��� ����� ���� ����� ������ ������ ����� .
�� �� ������ ���� ���� ���� �ــ��� �� ��������� � ������
���� ����� ���� ������،�������� ��� �� ��� ��� ����� ����� .
���� �� � ���� ��������� ������ �� ����ــ� �� ��� ���� ������ ��
������� � ���� �ــ�ــ��� �ــ� ����� ���� ��� ��������� ����� ��� .
���� �� �������� � ���� ����� �� ������� ����� �������� �������
� ���� ������ ������� �� ����� ����� �� ��� �� ���� �� �����
�� ��������� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ������� ��� �� .
��� ��� �� ���� ���� ��� � ���� �� ������ �� ���� �� ��������
���� ���� ��������� �������� �������� ���� ����� ��� ���� .
��� ���.
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����� ������� ������� ���� �������
�ــ��ــ� ����� � ــ��� ��ــ�ــ� � ــ��� ��
����� � ������� ������� �� ���
������� �ــ��ــ�� .ــ� ��� ��ــ� �����
����� ����� ����� ��� ��� ������
���� �ـــ��� �ــ�ــ���ـ�ــ� �ـــ��� �����
����� ��ـ�ــ� �ــ�� ����� ��ـــ���� ��
��� ��� � �� ��� ����� �������
���� �ــ��ــ�ــ� �� �ــ�ــ���ـ�ــ� � ــ���� .
� ـ�ــ���ــ��ــ�ــ�� �ــ� �ـ ــ���� ��ــ��ــ��
������ ��� ــ��� ��ــ����ــ��ــ� ���
����� �� �� ����� ��������.

���� �ــ���ــ� �ــ� �ــ� ����� ����
������� �ــ��ــ��ــ��� �ــ� �ــ� ����
������ ���� �������� ����� �� �� .
� ������ ������ ������� ��������.

9

���� ���� �� ������ �������

���� �� ���� �����
���� ����� �� �����
���� ����� �� �����
�ـ ـ ــ���ـ ـ ــ���� ����
��� ــ� �� ��ــ� ���� ��
������� ����� ����
���� �ــ��� ���.
�� ــ� ���� �ــ� �����
����� ����� ����� ��� �� ����� ��� ��
����� �� ������������» �������� ���� �� .
��ــ�ــ��« �� ��ــ� ���� ��� �ــ�� ��������
� �ـ�ــ��ــ�� �� ــ��� �ــ�ــ����ــ�ــ� ������
����� ���������� � ������� ،������� ،
�� ������ ���� �� ���� ������� �������� ،
� ����� ���.
��� ���� ����������� ������� �� ��� ،
��ــ�ــ��� ������ ،ــ��� �ــ����������� ،
�ــ�ــ���ــ��ــ��� ،����� ���� ،ــ���ــ� ��ــ���
������������� � ������ ����� ���� ،
����� �� ������� � ������� ����� �� ���
�ــ��ــ�ــ�� � ـ�ــ�ــ��� �ــ�ــ� � �ــ� �� ��ــ�ــ�� ��
��ــ� ����� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ��� � �ـ�ــ��� ���
����������.
����� �� ــ� �� ــ� ����� �ـ ــ��� �� �ــ���
������� � ����� ���� ���� � ����� ����
��ــ� � ���������� �� �� ���� ���� ��
���� ����� ���.
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�� ���� �� �����
� ـ ــ���ـ ـ ـ� ـ ــ� �ـ ـ ــ� ��
��ــ���ــ�� �������
�ــــ� �� ��ـ ـ�ـ ـ� ــ�� ــ��
�ـ ــ��ـ ــ��ـ ــ���� ��� ،
�ــ�ــ� � ـ ــ�� ـ ــ���� ��
�ــ�ــ��� � ـ�ــ��ــ��� ��
����� ����� ���
���� �ــ������� ����� ���� ��� �� ���� ��� .
����� ������ ���� � ����� ���������� �� �� ،
��ــ�� .ــ� ��ــ�ــ� �ــ� ��ــ�ــ� �ــ�ــ������ ��������
�� �ــ��� �ــ��� �ــ�� �ــ��ــ�ــ�� ،ــ��� �� �ــ����
������ �� �ــ�� �ــ���ــ�� .ــ��� ������ �����
���� ����� ���� ����� ��� �� �����
��������� ������ ������ �������� ��� .
���� �������� �ــ��� ���� �ــ��ــ������� �� ،
����� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ���
�ــ��ــ�� ����� �� ����� ������ �ــ� ��
���� �� ����� ���� �� ����.
� ـ�ــ�ــ� �ـ ــ��ـ ــ��� �ـــ� �ــ� ـ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�
���������� ���� �� ���� ����� ��� �� ��
��� ����� �� ����� .��� ��� ����� ٩٣
�� ���� ������ �������� �������� ����» :
�� �������� ������ ���� ���� �� ���� �� ����
��ــ�� � ��� �ــ���«�� ��������� ����� �� .
»������« ����� ������� ������ ���� �����
���� �� �� ������ �� �� ���� �� �� ����� ١٢
�� �ــ�� ����� ����� �� ���� ������
���������� �������� � ������� �� ،
�ــ�� ������� �� �ــ���ــ�� ������ .ــ��ــ��� ����
����� ��� ���� �� ���������� ����� ��� ،
����� ���� �� �� ��ــ��� ������� ���� �� ��
��� ��� ������ �����.

������ �������� ��� ����

�ــ�ــ�ــ�ــ� »� ـ ـ�ـ ــ�� ����
�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �������«
���ـ ـ� ــ�� �� ــ�� ــ� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ�� � ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ��
»�ـ�ــ� ����« �������
�ــ�ــ����ــ��ــ� �ــ� ���
��� �ـ ـ� ــ� �� � ــ��� ــ�
��ـ ـ�ـ ـ�ـــ��ـ ـ�ـــ� � ـ� ـ�ــ� ـ�ــ�
������� ���� ���� ����
���� �� ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� ��
����� ����������� ���� ������� �� ��� ،
�ــ�� �ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ�� �� �ــ� ������ ����
���.
��� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ���
�� �� ��� �������� ��� ٢٥٠ �� ٢٠٠ ����� ،
������� ���� ���� �� �������� � �ــ������� � ١٠٠

�ــ� � ١٥٠ـــ�� �ـــ��� �ــ���
�ــ��ــ��ــ��� ،ـــ� �ــ�ـ�ــ� �
�ــ�ــ� �ـــ�� ��ــــ��� � ــ����
��� ��� ��ــ��� ������
�� �ــ��ــ�� �ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ��� .
����ـــــ��� �ــــ��� �����
���ـــــ�ـــــ���ـــــ� ��ـــ�ــ�ــ�
������ �� �� ����� ����
�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ� ��ــــ��� ���
��� ���� �������� ��� ����.
�ــــ���ــــ���� �ــ�ــ�ــ�ــ� »�ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� �� ������
�������« ����� ���� � ��������� �� �����
����� �������� ����� ������� ١٦ ����� ��� .
��� �� �� ������ ��� ��� �� �� ������ ��� ��
�� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� � �� ���
������ ��� ��� �� �� ����� ��� �����.

����� »����« �� ����� ����� ��� ���������
���� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ����� ���
����� �� ������� ������� �� �����
�� ���� ����� ����.��� ���� ،
��� ��������� ������� � �����
� ���� ������ ������� ���� ����
���ـــ��� ��ــ�� ��ــ� ���� �� �������
����� �ــ���� :ــ� ������ �������
��� ����� ���� ���� ����� ����
��� ��� ����� ������ �����.
�� ــ�� ��� ���ــ�ــ� �ــ�� ������
������ � �� ���� ���� ��� ���
���� ����.
�ــ���ــ� �ـ�ــ� ���ــ��ــ�ــ��� �����
������� ������ ��ــ��� �����
�ــ��� ���� ��� :ــ� ��ــ� ���
�� ������� ������� ��������
������ �� .ــ��� ����� �� ���
�ــ� �ـ ــ���� � �ــ� ����� ���

�ــ��ــ����� �� .ــ� �ـــ���� ����
��ـــ��ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ��
����� ��� �� �������������� ،
� �������������� � ������ ،
���� �� ������� �� �� ���� ���
� ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ��� ����� ،
������� ��� ����� ���.
��ـــ� �ــ�� ���ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ� �����
���� �� ������� ����� ���������
������ ������ ��� �� �� ��� �� :
��ــــ�� ����؛ �ــ�ــ� �ــ�ــ� ������
��� � ����� �� ����� ����� ����

�ــ��ــ����� �� �� .ــ� ������� ��
��� ��� ��� �� ���� ����� ����
�ــ����ــ� ���� �ــ� �������� ����
��� �� ���� � ������ �����.
���ــــ��ــــ�ــــ��� ���ـــــــ��� ��ـــــ�� ���
�������� ����� :ــ�ــ����� ����
������ ���� �� �������������
������� ������� �ــ���ــ� ���
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ� �ــــ� �����ــــــــ ــ�� ��
������� ������ ����� �����.
�� �� ����� ����� ������ �� �� :
��� �� ��� ������� ����ــ� ���،
���� ������ � ��������� �� ���
�������� �� .ــ� �ــ�� ��ــ�� ����
�ــ�ــ�ــ� �ــ� �����ـــــ�� ������،
��ــ��ــ� �ــ� ���ــ� �� ���� ��� �
����� ���� ���� �������� ����
�����.

���� ����

����� ����� ،

���� ��� ���� �� �����
»����« ����� ��� ������
�� �� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� � �ــ�ــ�ــ��� �ــ� �����
������� �� ���� �� ����� ٣٢ ����� .ــ�� ��
����� ����� �� ������ �� ،ــ� � ���� ��
�������� ����� � ���������� ������ ���
�� �� ���� �������� ����� �� ������ .
���� ���� � �������� �� ��� ���� �� �� ���
����� ���.
����� �� ���� ���� ����� ������� ����� ��
���� ����� ��� ������ �� ���� ���� �� ������
�� ������� ��� � ��� ���� ���� ���؛ ��� ������ ��
�������� ��� � ��� ���� ���� ������ ��
���� ������ �� ���� ����� � ���������� ���
�� ���� �������� �������� ������ �� ��� ،
���� ������ ����� ���� ����� �� ���� ��� .
���� ���� �� ���������� ��� ���� �������
�� ��� .��� ��� ����� ٩٣

����� ���������� ،
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� �����
������ ����� ����� ������ �� �� ������� ٢٢
������� ��� �� �� ��� ����� ���� � ������
�� ���� ���������� ����� ��� ����� ���� � ��
��� ���� ����� ����� ������� �� ��������� .
���ـــ�� �ـــ��� ���ـــ� ��ــــ���� �ـــ��� �ــ��ــ� ����
��� ������������ ��� ������ �� ���� ،
�ــ��ــ��ــ�� ،ــ��ــ� ��� ��ــ��ــ� ����� � ����
��� �� �� �ــ��� ��������� ��� �� ������ .
�� ��� �� �� ������ ��� ��� � �� ���� �� ��
������� ����� ���.
����� �������� ���������� �� ����� ،
�ــ�ــ�� ��ــ��ــ� �������� � �ــ� �ــ�ــ��� �����
���������� ����� ��� ��� �� ��� ����� ٩٣
�ــ�� ��ــ��� .ــ� ����� �� ����� ��� ������
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��� ،ــ��ــ� � �� ١٨ــ��ــ� �ــ� ���
����� ��.

���� ���� ���� ���� � ���� ��� ����
���� ������� »���� ���«
�� ����� ���� �������
�� ـ ــ� ��� � ــ��ـ ـ� ــ� ��
��� ������� �������
�ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـ ـ� ــ�� ��ـ ــ���
�ـ ــ�� .ــ� ـ�ــ� ��ــ��� ـ�ــ�ــ�
���������������� ،
� �ـــ���ـــ���� �� ــ� ����
�� ��ــ� � ــ��� �ـ�ــ����� :
��ــ����ــ�� ��������
���� � ������ �ــ� �����
��� ������� ��� �� ������� ���� ������.
�������� ������ ����� �� ����� ���� ������ :
�� ���� ����� � ������ �� ����� ��� �����
�������� ����� ����� ���� �����.
�� �� ����� �� ���� ������ ��� ������ ���� ����
��� ������ ��� �� �������� ������ ����� ���� :
����� �������� ���� .ــ� �ــ�� ��� ���� ����
��� � ���� ���� �� ��� �ــ��� �� ���� ���
��������� � �� �� �� ���� ���� �� ����� ����
��� ����� ����� ���� � ����� �� ������ �� .
���� ������������ � �������� �� �� ��� � ����
���� ��� ���.
��� �������� ������ ���� ������ ��� ������ :
� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ������
��� � ���� �� ������ ������� ������� �� ������ �
��� ���� ������ ��������� �� �� �� ������ .
��� � �� ���� ��� �� ���� ����� �����.
���� �������� ���ــ��� ��� ����� �� ��� �����
��� ��«��� ����» ����� ��� ����� �� ��� :��� ،
�� �� ���� ������ ������� ��� ���� � ����� ���
��ــ� �ــ��� �ــ�� ،ــ� �ــ��ــ�� ����� �ــ��� �ــ� �ــ�� ���
����.
��� �������� ������ ���� � ��� ����� ���� ���:
��� ������ ��� �� �� ����� ������� ���� ،���� ،

�ــ�ــ�� � �ــ��ــ� �ــ�ــ�� ����
� ــ�� �ــ�ــ�� �ــ�ــ������� .
�ــ� �� ــ� �� ــ� �ـــ� ����
���� �� ���� �� �����
���� � ���� �� �����
�ــ��ــ�ــ� ������ �ــ� ���
��� ����.
�������� �� ��� �� ���
��� ������� �� �� �� ����
�� �� ����� ������ ������
�ــ�ــ� ��ـ ــ� �ـ ــ�� �ــ�ــ�:
������ ������� »���� ���« �� ���� �� ��������
��� ��� � �� ����� ����� ����� ���������� �� .
���� ��ــ�� ��� ����� �� �� ��� �� ����� ����
��� ��� ����� ��� � �� ��� � ����� ����
�� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� ��������.
���� �������� ������ ���� �� ���� ���������
�ــ�ــ��� ـ�ــ�� :ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ���� �����
��� �� ������ �� �� ��� ��� �� ����ــ� �� ����
������ � �ــ��� �� ��ــ� ���� ������ �� ��� ����
������ �ــ� ���� ��ــ��� �ــ��ــ��� .ــ� �ــ�� �� �ــ�� ����
������ ������.
��� �������� �� ����� ������ ������� ���� � ������
�� �� ������ ��������� �ــ��� ��������� :��� ،
�ــ��� �� ����� ���� ��ــ� ����� ������� ���� ��
��ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ��ــ� � ����� ��ــ����ــ�� �����
�������� ���� � ������ �� ����� ��ــ� �������
��� �� �������� ���� ��� �� ����� �������.
���� ������� »���� ���« ���� ���� �� ��� �� ۱۳
����� ������� ������ ���� �� ������ ����� ۳
����� ���� ���� �� ����� ���.
����� ��ــ������ ، ���� ����� ، ���� ����� :
������ ���� ، ������ ����� ، ����� ���� ،
�ـ�ــ�ــ���ــ�� � ����� ����� �� ��ــ� ��ــ� ��� �����
�������.

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

������� ������� ����� �� ��� ����
�ــ�ــ�ــ�� �� � ـ�ــ�ــ� � ــ� �� ـ ــ��� ��
��ــ��ــ��ــ�� ������� ���� ����
�ـ ـ� ــ�� �ـ ــ�� � ــ� � ـ�ــ�ــ� �� ��ــ�
������� ��� ��� ���� ��� ��
��� ����� ���� � ���������
����� �� ���� ����� ��� �� ���
��� ��� � ��ــ����ــ�� ��������
������� ������ ����� .ــ���
�ـ ـ�ـ ـ�ـــ���� � ـ�ــ�ــ� �ـ ـ� ــ�� �ـ ــ� ��
���� �������� ������ ���� ��
�ــ��ــ���ــ� �� �� � ــ�� ــ��� �ــ��
� ـ�ــ��� �� :ـــ� �ــ�ــ�ــ���� ���
����� �� ������� ����� �� ��
����� ����� � �� ������� ���
��� �������.
�� ����ـ ــ� ��� �� :ــ� �ــ�ــ� ���
�ــ�� ����� �ــ��� ���� ���� �
��� ��� �� ��� ������ � ��
����� ��� ����� ���� �� �� ��
��� ����� �� �ـ�ــ���ــ�� ����

�ــ���ــ� ������ .ــ���ــ���� ��
�ــ��ــ� »��ــ���ــ��ــ�« �� �ــ��ــ� ��
��ــ� ���� �� ��������� ����
�ــ� � ــ�� �ــ��ــ�� � ــ��� ����
���� ــ��� ،ــ�ــ�� �ــ��� ��������� :
��ــ� ��ــ���ــ���� �ــ�ــ�ــ���� ����
���� ��������� ����� �� ����
���������� ����� ��� �� .
�ـ�ــ� �ـ�ــ� �ـــ��� ��� � ��ــ����ــ��
�������� ���� ���� ������
����� �� �� ������ ���� ���.
������ ���ــ��� ����� �������
�ــ�ــ�� � ��ـ ــ��� � ــ�� �ــ���ــ� ��
�ـ�ــ� �ـ ــ����� � ــ� �� :ــ� ��ــ����ــ��

����� ������� ��ــ� ����� ��
�� �ــ��ــ� �ــ�� �ــ�ــ��� ����� ��
���� ���� ��ــ���ــ� ��ــ����� .
�� ـ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ� �����
�ــ�� �� �� ��ــ� ������ ������� �
�������� �ــ���ــ�� �ــ� ��ــ� ��ــ�� ��
��ــ��� �������� ����� �� �� .
������� ����� ������ �����
��� ��� � ����� ��������� :
���� ���� ���� �� ��� �����
�� �ــ��� ��ــ��� ������� �����
����� �� �� ���� ������ ����
�� �� ���� ����� ������� ����� .
��� ��� �� ������� �� ���
��������� � ��������� ���� ����
� �� ��� ��� �� ���� �� ����
������ �� ��� ���� ���� �����
����� ���� ������� �����
�� �� ��� ���� � ���� �� �� ���
�����.

����
»��ــــــــــــــــ�« �ــــ��ــــ�ــــ�
��ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� ��ــ�ــ�ــ�،
����ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ�� ��ـــ�
�ــ� ���� � �����
�� ����ــــــ�� �ــ�ــ�ــ����
�ــــ�� ��ــــ���� .ــ�ــ��
���ــ��ــ�ــ�� �����
�� �� ���� ������� ��� �� ���� ����
�� ������ � �� �� ��� ���������� �� ���� ،
�� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ��� .
��ــ� �� �� ��� ����� ���� �� �� ����
���� ���� �����.
�� �� ���� ����� ��� ��� �� �������� ����
������ ���� ������� ���� ��ــ������ �� .
���� �� ��ــ�� ���� ����� �ــ�� � �������
��ــ��ــ��ــ�ــ� �ــــ������ ،ــ� �� �ــ�� �ــ�� ��ـــ�� ٦
��ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــــ��� �ـــ�� ��ـــ�ـــ��� ���
�ــ���ــ�ــ���ــ��� ،ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ���
������� �� ����� ���� ��� � ��������
��� �� �� ������ ��� ���� �� ���� �����
��� ������ �������.
����� �� ������� ���� �� �� ���� ���
�� ������� �������� �������� .ــ� �� ��
��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ� ��ــ��ــ� ��
�ــ�ــ�ــ���� ��ــ�ــ�� �� �� ��ــ� �ــ��ــ�ــ����� .
����� ��� ���� ������ ������� ��� .
����� �� ����� ������ ���� ���� �����
��� ���.

��������
��ـــــــ��ـــــــ� �ــــ��ــــ�ــــ�
�ــ���ــ�ــ��� �ــ� �ــ���
��ـــــ� �� ������
�ــــ�ــــ�ــــ���� �ـــ���ـــ�
���� ���� �� �����
�� ��ــ���� ����� ،
���ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ� �ــ�ــ���
»��� � ���«���������� �� �� ���� ��� .
������� ���� �ــ�ــ��� �ــ��� �� �ــ�� ����
����� ������ �� ��� �� ،����� ٣٠ � ����� ٢
�������� � �ــ�������� ����� ������ ،
���� ��� � ������� ���� �������� ��� ،
���� ������� � ���� ������ � ��� ����� ��
����� ���� � �������� ����� �� �� �����
�� ���.
�ــ�ــ�� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� �� �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ� �ـــ��� � �
������������ ������ �� �� ���� ،
�� ���� ���� ������ �� ������ �����
�� �� ��� ������ � �������������� ،
�ــ�ــ�ــ�ــ� � �� �ـــ�� �ـــ�� �ــــ��� ������
�ــ��ــ�ــ�� �� �ــ��ــ� ����ــــ��ــــ�� ،ــــ��� ����
������ � �������� ������ �� ��� ����
�� ����.
������� �ــ���ــ�ــ��� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �� ����
��� ������� �� �� ������ ���� ����
�ــ���ــ��� ����� ،ــ�ــ� �� ���� �ــ��ــ�� »���
� �ــ��« ���� �� �� ������ �� �� ���� �� ��
�� ������������� �������� ���� �� .
�ــ��ــ��� �� ��ــ��� �ــ�� �ــ����� ،ــ�، ����� ،
�������� � ������� ����� ���.
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����� ����� ��
������ �����

����� ������� ����� �� ٥٧ ����� ����� ���� :
� ـ�ــ�� ����� ����
� ـ� ـ� ـ�ــ� �� ـ ـ�ـ ــ�� ٥٧
����� ���� »�ــ� ��ــ�« ��
�ـ ـ ـ� ـ ــ� � � ـ ـ ــ��� ـ ـ ــ� � ـ ـ ــ��.
��� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ـ�ــ� ���
����� ��ــ�ــ�� ���� �� ٥٧
�ـ ـ� ــ��� � ٣ــ�ـ�ــ�ــ� ������
�ــ��ــ��� �ــ��� �� .ــ� ���� ���� ����� ���� ��
�ــ�ــ��� �ــ�ـ�ــ��� �ــ�ــ�� ��� ــ���� ����� ،ــــ��� ���
����� ����� ��� ���� ��� ����� ���:��� ٥٧
�� �� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� ������
�� �� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ���
�� ����� ����� �� ������ �� ��� �� ��� �� ��
��� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ،
�� ���� ���� �� ���� �� �� ����� ����� ����� � ����
������ ��� ��� ������.
��ــ� ������� �� ��� ������� �� �� ��ــ� �����
���ــ��� ����� �ــ�� �ــ��� ������� �ــ�����:��� ،
��ــ��ــ�ــ� ����� ��ــ� ����� �ــ�� �ــ�� �ـــ������ ،
���ــ� �ــ� ������ �ــ� ������� �� �ــ��� �ــ�� ����

�ــــ��� �ــ�ــ��ــ�� ،ــ�ــ� �����
������� � �ــ��ــ� �ــ� ������
����� � ���� �� ��� �����
��� ����� ��� �� ���� ���.
�� ��� ��ــ��� �� ��� ����
���� ����� ������� �� ���
�ــ��ــ�ــ� � ��ــ�ــ��ــ� � ����ـ ــ��
���� �� ��� ������� �� ������� ��� ���� ���� ،
����� �� ����� ���� ��� ����� ���� � ����� ���:
��� �ــ��� ���ــ� �ــ��� ������� ���� ��������
�� ����� ����� ����� ��� ������ �� ������
���� ��� ����� � �� ����� ��ــ�� �������� ��� ،
�� ��� ������ �� ������� �� ����� ����� ���� .
�������� ��� ���� ����� ���� �� ،ــ��� ���
�� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ������ ����
�ــ����ــ� �ــ���� .ــ� �ــ��� �� ������� ����� ���
����� ����� �� ���� �������� ��� ��� ������
�� ����� � ������ �� ��������� ���� ������� �� ،
�� �� ���� ����� ����� ����� �� �� � �� ���� ٥٧
����� ��� �� ����� �� �� ������ ��� ���.

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

�� ����� ���� ������� ����

������� ����� ��� ����� ���
����� �� ���� �� �ــ� ����
������� ��� ���� � ��� ���� �� ����
������ ��� �������� �� ���� �� ٩
� ������� �� ����� ���� �� ����
�������� ������� �� �� �������
�ـ�ــ�� �ــ� �ـ�ــ��� ����� � ����� ��
���� ������ ����� ������ ���.
�� ���� �� ���� ������� ����� ���
����� ��������� ����� ���� ��

� ــ��� ــ��� ��ـــ�� ��ـــ�� :ـ�ــ� �ـ�ـ�ــ� �
������� �� ������ ��� �� �� ����
�� ���� � ����� ��� � ���� ���
���� �� ����� ���� ������� � �� ����
���� ���� � ����� ������ �� ����
��� �� ����� ���؛ ��� �� ����� ��
� ــ����� ���� ������ ���� ــ�� �����
������ �� ���� �ــ�� ����� ���� ٨٨
�� ���� �� ������� ���� � ��� ��
������ ���� ����������� ��� ��� ��� �� .

�� ������
�� �ـ ـ� ــ�
�ـــ��ـ ـ� ــ�
�ــ�� ����� ����� ������� ������
�ــ� �ــ��ــ� ��ــ� ����ـ ــ� ������� ���
����� �� ������� ���� ���� ����
�ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ��ــ���ــ� �ـ ــ���� ����� ،
������ ���������� ���� �� �����
���� � ������ ����� ��� ���� �����
����� ���� ���� �����.

����� ������ �� ����� ���� ���� ����� /

����� ������ �� ����� ��������� ��� �� �����
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���� ���� �� �� ����� ���� ���
»���� ��« �� ���� ������ ����
������� ����� ���� ���� ����،
��ــ�ــ�� �ــــ��� ����� ��ــــ�� ���
��� �� ���� ������ �����،
ﻣﻬﺪﻯ ﺁﺫﺭﭘﻨﺪﺍﺭ ����� ��� � �������� �����
�ــ��؛ ��ـــ��� �ــ� �ــ� ���� �ــ� �����
������� �� ��� »���� ��«������ �� ��� ���� ،
������ ��� ������ ���
�� ��� � ����� �������� �
ً
�� ���� �� ������ ���� �� ������ ������� ��� .
����� � ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ���
�� ����� ��� � ������ ���� �� ����� ���.
����� ���� ����� ��� ������ ��� �� ������
���� �� ����� �� ������������ ������ �� ،
� ������ ��� ������� �� ��� ��� ���� �� ����
�� �� ���� ������� ������ �� �� ������� ٢٨
������ ������ � �� �� �ــ��� �ــ� ������� �����
����؛ ����� ���� ����� �ــ���� ��� ��������
���� �ــ���� ��� �� ����،����� ������ �� �� ،
����� �� ������� ������� �ــ�� ����� �� ��� ��
������� ،ــ��� ����� �ــ� �ــ��ــ�� ������� .ــ�����
���� �������� �ــ� �� �ــ���ــ� � ١٤ــ��ــ� �������
�ــ� �ــ� ����������� ������ ،ــ�ــ�� ��ــ��ــ�� ������
�� ���� �ــ��� � ������ �������� �� ��� �� ��
����� ������������ ���� ���� ���� ����� .
������� ���� ����� ���� ���� � ...
���� ��� ��
��� ��� �� ����� � ����� �����
ً
����� �������� ���� ����� �� ���� �� ����� .
�� � ������ ������ ��� ،�������� �� �� ،���� �� �� ،
��� �� ���� ���� �� ����� �� ����� � ������ �������
���� ���� ،ــ��� ��������� �� ��� ����� �� ���
������������� ،��� �� �� .��� ����� ������ ،
��ــ��� ����� � ��������� ��� »���� ��« �� �����
��������� ��������������� �������� ��� ،
���� ����� � �� ����� ���� ������� ��� ����.

��� � ����� ����� ���� »�����«

������� ����� ���� ����
����� ��� � ��� ������
����� � ــ�� �ــ��ــ� | � ــ�� ــ���� �ــ�ــ�ــ� ���
������ �ــ� �ــ� ���ــ� ��� �� �ــ�ــ��� �����
���� ���� �� ������� ��� �������� �������
���� ���� ����� �� ������� �� ������ ��� ���� .
��� ��� ����� �� � ����� ����� �� �� ����� ��
������ ���� �������� ،��� � ��� �� ������ .
������ ������ ���� ������� �ــ�� � �� �����
������ �ــ���ــ�� ��ــ��� ���� �ــ�� .ــ� �� ������ ��
���� ����� ����� ������� ���� ����� �� ،
����� �� ����� �� ��� �ــ����� ������ ���� .
����� ���� ����� ���� ���� �� ٢١ ��� ٨:٣٠
��� ���� �������� ���� ���� ������ �� � ١٣٩٠
���� ���� �� ���� ���� ���� ����� � �� ���� ����
����� ���� ����.
�ــ��� � �ــ���� ���� ������ �ــ�� ����� �� �����
�������� ������� ���� ������ � �� ���� ����
����� ����� �� ��� ���� �� ������ ��� ������� �����
���� ���������� ��� ���� ����� ،������ ���� .
�ــ� ������ �������� �� �� �ــ� �ــ��ــ�� ������
������� ���� ����� �� �� ��� ������� ����� ���
� �� �������� � ���� ����� �� ���� �� ������� ��� :
������ �� ���� �� �� ��� �ــ��� ������� ��� ��
������ ���� ���� �� ������� ���� � �����
�� ��� ���� � ����� �� ���� �� ��� �� ����� �����
� ���ـ�ــ��� ��ــ� �� ��ــ� ������� �� �ــ��� ����
������ ����� ����� ���� �������� ��� �� .
�� ����� ���� ����� � �� ���� �� ��ــ���� �� ��
���� ���� ������ � ������ ����� �� �� ����
���� ����� � ���� ���� ������ ���� �� ��� ����

� ������ ���� ������ ������� ��� ������� �� ���.
�� ����� �� ������� �� �� �� ����� ������ � ����
��� ����� � ���� ����� �� ����� ������ �����
�� �� �� ��� � ���� �� ������� ������ ���.
������ ����� ����� ��ــ���� ��� »��� �����«
� ���� �� ������� ��� ���� �� ��ــ�� �ــ��� �����
� �� ���� �� ����� ����� ������� ���� � ����� ،؛
������ �� ��� ����� � ���� �� �� �� ������� �� ���
������� ������ ���� ����� ���.
����� ���� ������ �� ����� ����� ��������� �� �� :
��� ���� ����� ���� ����� � �� ���� ���� ������
������ � �� ���� ������� �� ������ �� ��� ����
�� ����� ���� ���� ���� � ��� ���� �� �������
��� ���� � ��� ������ ���� ������ ����� ����� �
����� � ����� ��� ������� ���� ���� ������
�� ����� ��������� �� ��� ���� ��� ���� ���
��������� �� ���،؛ �������� � ���� ��� ����� ����
������ �� ���� �� ��� ���� ��� �� .ــ��ــ���� ��
������ ��� ������� � ����� ���� ������ �����
���� ����� � ������ �� ����� ������.
�� ������ �� ����ــ� �� ��ــ��� �� ������ �� ��
���� ���� � ���ــ��� ���� ��� ������ �� ���� ���
���� ��� ��� ������ ����� ���� �� :������ ،
�������� �� ���� ����� � ����� ����� ���� ����
��� ����� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �� .
��������� ����� ������� �� �� ���� ����
��� ������� ��� ���� ���� � �������� ��� ���
���� ����� � ����� �� ���� ���� �� �� ��� ������ ���
�� ��� ������� ���� ����� ��� � ��� ���� ���.

������ �����

������� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� �����
������� � ���� ���� �� ����� ��� �� ������ .
���� ��� ���� ��� ��� �� ��،٥٧ ��� ����� ٢٨ .
����� �� �� ������� ��� ��������� ���� ����� ،
�� �� ��ــ��� �� �ــ���� �� ����� �� �� ����� .ــ�� ���
� �� � �ــ��� ��ــ��� �� ��� ������� �ــ����� ����� .
���������٩٠٠ �� ��� �� ���� �� �� ���� ������� ،
����� ���ــ�� .ــ��� ����� ��ــ� ����� �� ���� ٩
�� ���� �� ���� ���� ������ ���� ��� ٧٠٠ ���� ،
����� ���� ����������� ���� �� ���� �� ���� .
�ــ�� �ــ� ��������� ����� ��ــ� �ــ��� �ــ��ــ����� .
���� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���
����� ��� ������� �� ����� ������� ���� �� ��� .
�� �� �������� ��� ����� ���� �� ���� ������ .
���� ��ــ� ��� ������ �ــ��� ���� �ــ��� ������ �� ����
���� ��� ��� ��� ������� ��� ����� �� ����� .
��� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �������
���� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ��
�� ��������� �� ��� ����� ����� � �� �� �������� ،
������� ��� �������� ����� �� �������� ��� ����� .
��� ��� ���� �� �������� �� ����� �� ���� ،
���! ������� ������� ������� ����� �� �� ���� �����
����� ������ �� ������ ��� ����� �� ������ �� ،
��� �ــ��� ��ــ��.ــ��� � �� �ــ����ــ� �ــ� ��� ����
���� �� ������ ���� ������� ����� �� ��� � ��
������ ���� �� ����� �� ����� ���� �� ��� �������
�ــ��� �� ������ ���� �� ��� .ــ�� ���� ����������
������ �� ������� ���� �� ����� �� ���� ������ .
�ــ��� �� ��ــ�� ������ ����� �� ��ــ��� �� ������ �� .
������ ����� �� ��ــ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��
�� ����� ������ � �� ���� ����� )��( ����� ������� �� .
�� �� ���� )��( �� ����� � ��� �� ������ ����� �����
���� .ــ�� ������ �� ����� ����� ��� �� ��� ٥٨
����� �� �ــ�� ���� �� ���������� .ــ�� ������ ��
���� ������ � ���� ����� ،����� ���� ����� �� �� .
��� ��� ���� ����� �� ����.

����� ������ �� ����� ���� �� ���� ���� /

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

����� ������ �� ����� ����� ���� / ������� /

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

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺸﻢ

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

���� ���� �� ���������

13

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

����

�� ���� �� ����

��� �������

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

���� ��� ـ�ــ��� :ــ� �ــ�� �� �ــ�ــ��� ���
������� ����� ����� ��ــ�؛ ������ ���
�� ����� �� ����� ���� ��� ��� ���� ������
����� ����� ��� �� .ــ��� ��� ���� �� ِ�
�� � ����� � ������ �� ���� ���� ������ .
�� ��� �����.

���� ������������� �� ����� ������ :
�� ������ �� �����...
������������� ���� :
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ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

�ــ� ـ�ــ�� � ـ�ــ�ــ� � :ـ ــ��� � ـ�ــ�ــ� �ـ ــ�� �
�ــ��ــ�ــ�ــ���ــ� ��ــ�ــ�ــ�� �ـ ــ�� � ـ ــ���� .ــ�
������� �� ������ �� ���� ����� ����
����� ������ � ���� ��� �� ��������� .
��� ���.
�� ــ�� �ــ��ــ���� ��� :ــ���»� ـ�ــ�� �ــ� ��
���� �� ����� ���« ��� � ������� ��
�ــ��ــ�ــ� ��ـــ� �� .ـ�ــ�ــ�� �ـــ��� � ــ�� � �ــ� ��
�ـ�ـ�ــ�ــ�� � ــ�� �ــ� �ــ��ـــ�� �ــ� � ــ�� �ــ�ــ��ــ��� .
������ ��� ���� �� � ���� �� ���� � �� ����
�� ��� ���� ����� ����.
�� ــ�� �ــ�ــ��ــ� � :ــ��� � ــ�� � � ــ�� ���
���ــ������� �� ����� ����� ����� .
���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���
��� �� ��� �� ��.
���� ���������� :ــ�� ���� � ���� ���
���ــ� � �� ����� ��ــ�� ���� �ــ�� ������
��� ���� ������������ ����� �� ��� ��� .
�� ��� ������ ��� ������ �� ���� �����
� ������ ����ـ�ــ� �� ������ �� ������ ����
����� ������ ��� �� ����� ���.
���� �������� � ���� ��� �� ���� �� :
�� �� ــ�� �� �ــ�� � ــ����� .ــ�ــ�� �ــ� ��
���� ���� ���� ���� ���� �� ������� ����
���� ����� ��� �� ������� ��� �� ��� .
���.
���� �ـ�ــ���� ���� :ــ�� �ــ�� �ــ���� .
���� ���ــ� � ��� ����� ���� ���
������� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� .
� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ���.

��ــ�� �ــ��ــ��ــ�� :ــ��ــ�� ��� �ــ�� �� ����
����� ����� �� �ــ� �ــ� �ــ�� �������
������ �ــ�� �ــ�� �ــ�� �� ��ــ� ���� ���� ��
������ �������� ���.
�� ــ�� �ـ ـ� ــ��� :����...ــ��� ���� �ــ�� �
��� ������ ������� ����� ��� ����� .
�ــ�ــ���� ��� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�� �ـــ���� .
���� ������ �� ������ ����� ���� ���� �
��� �� ����� � ��� �� ���� ��� ���� ����� ٨
������ �� ��.
���� ������ ��� ���� � ��� ���� :
� ـ�ــ�ــ�� ����� ���ـ ــ��� .ـــ� �ــ�ــ�ــ�� ��
��������� ���� ��� ���� � �� ���� ����
�ـ�ـ�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ـــ��� �� �����.
��������� �� �� ��� ���.
��ــ�� ����ـــ�� :ــ��ــ�� �ــ��ــ� ���ـــ� � ��
���� �� ����� �� ����� �� ���� ��
��� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ�� �ــ��� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ���ــ� ��
���� �� ����� ����� ����� ���� � �� ��
���� �� ������ �� ��������� ���� ��� .
���ــ�� ��� �� ،ــ���ــ����ــ� �ــ� ������ ����
����� ��� � ���� � ����� ���.
���� ������� ����� �� ��� ���� ���� :
���� ����� �������� ��� �� ���� �� .
�ــ� �ــ� ����� ��� � ــ��� ��ــ� � �ــ�� ����
�������� ���� � ��������� ����� ����.
��ـ ــ�� �ـ ـ� ــ���� :ـ ــ�� � ــ� �ـــ�ـــ������ �� ،
�ــ����ــ� �������� �ــ�� �ـــ�� ������
���ــ� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ��
�� � �� �� ����� �� ����� �� ��� ��� .ــ� ��
�������� �� ����� ������� ���� ���� �� ���� .

��� ��ــــ�� �ــ�ــ��ــ�� �� :ــ�ــ�� �����
�������� ���� ���� � �� ��� ���������
�� �� ���� ������ ������ �� ������� ��� .
��� ���� ��� ��� ������� ������� ����� .
�ـــ��� ��������� �ــ���ــ�� ��� ��ــ� ����
����� ��� �� ��� ���.
�ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ��� :ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� �����
�������� �ــ���ــ�� ����� �����
�ـــ���ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�� ������ .ــــ�� �ــ�ــ� �ـــ� �ــ� ���
������� ���� ����� � ���� ��� ���� ����
�� ���� �������� ���.
��� �ــ����ــ�� :ــ�� ����� �� ���� ���
������ ����� ���� �ــ� �ــ� � �������
��� ������ ����� ������ ����� �� ����� � ���
���� �� ��������� ��� ������� ������ ��� .
���� ��� � ������ ����� ������ �� ���
����� � ����� ���� �� ���� ��� ��� ���� ���
���.���� ��� ������ ��� .
���� �ـــ������ .���� ���� ������� :
�� ��� �� �������� ������ ��� .
������ ���ــ�� �� �� .ــ��� ���� ��ــ������ .
����� ������� �ــ� �� ��ــ� ������� ������
�ــــ��� �ـــ�� �ـــ�� ��ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ���� .
����� ��������������� ���� �� �������
��������� ���� ���� � ��� ��� �� ��� ���
� ���� ���� ���� ��� �������.
���� ����������� �� ��� ���� ��� :
�� ��� ���� ���� ������ ���� � �����
��� ��� �� ���� �� �� �� ������� �������
��� ���� ����� ������ �� ��� ��� � ���� ��
����.
����� ������� ���� �� �� .��� ��� :
�ــ��� �� ������ ���� ���� ���� �� .
��� ����� ��� �������� ��� �� ���� �� ����� .
���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ���.
�� �� ��� ��� ���� ���.
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***٠٩١٩٤٥١٨
�ــ�� ���� ������ ��� ����
���� �� �� ����� ���� ���.
***٩١٥٩٦٧٥
������
***٩١٩٦٦٣٩
����� ����� ��� ���
***٩١٩٦٦٣٩
������ �ــ�� �������� ���� ���
�����
***٩١٩٦٤٩٣
��� � ��� ���
***٩١٩٦٦٣٩
��� ���� ���� ���� ���

***٩٣٩١٢٠٧
�� �ــ�� �� ����ــ� �ــ� ��� �����
� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� ��
��������� � �� ��� ��� � ����
������� �� ����� ��������.
��ــــ� �ــــ�� ��ــــ� �ــ�ــ�ــ� ��ــــ� ��ــ�ــ�
�ـــ�ـــ���ـــ� �ــ�ــ� �ـــــ��� �ــ��ــ�ــ��
��ــ�ــ�ــ� �� �ــ���ــ��ــ� ��� ����
�ـــ�� �ـــ�� �� �ــ���ــ� ������.
���� ���� ����
***٩١٢٦٧٢٤
�ـــ�� ��� ـ�ــ�� �ــ��ــ� �ــ� ������
�ــ�� �ــ��ــ�ــ�� ������� .ــ� ���
���� ������ ������� �� ��� ����

���������� � ���� �� �� ���� .
��ـــ�ـــ��ـــ� �ـــــ����� .ـــ�ـــ� �����
�ــ��� ��� ����� ���� �����
�ــ��ــ��ــ� �� �ـــ�����ـــ� �ــ� ��ــ�ــ� ����.
��ــ� ��ــ�ــ��ــ�ــ� �� �ــ�ــ�� � ���� �
��� ������ ����� ����� ����
���������� ����� ����� .
��ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�� ���� .ــ�ــ��ــ�ــ� ��
��� ��� ����
***٩٣٥٥٥٠٨
��� ���� ���� ������ ���� ���
�� ����
***٩١٢٢٤٢٥
�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ��� �������

�� ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �� ــ���� ــ��
�ــ��ـ�ــ� ��ــ�� �ـ�ــ�ــ�� ������ ��
�ــ�ــ��� �ـ�ــ� �ــ��ــ��ــ��ــ� �����
������ �� ���� �������� �����
���� ����� ���.
***٩٠١٣٠٤٩
��ــ�ــ�� �ــ�ـ�ــ�ــ� � ــ��  �١٥ــ�� ــ� ��
� ـ� ـ�ــ�� � .ــ� �ـ ــ�� �� .ـ� ـ�ــ�� ���
���� �� ��ــ� ������� �������.
� ــ� � ـ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ـ�ــ� �ــ�ــ�� �� ��
���� ������ �ــ��� �ــ��� ���
���� �����ـ ــ�� .ـ�ــ� �ــ��ــ� ���
�� ���� ������.��� ������ �� .
��� ���

***٩٣٨٧٥٤٩
�ــ�� ������ ��ــ�ــ�� �������
�� �� ��� ������ �����
***٩١٧٧٠٠٤
�ـــ�� �� �ـ ــ��� �ـــ�� ��ـــ�ـــ�� ��
�ــ�ــ�ـ�ــ� �ــ� �ـ ــ��� ���ــ�ــ� ����
����� .ــ�ــ�ــ� �ـ ــ�� �ــ� ـ�ــ� ��ــ�ــ�
�������� � .
***٩١٢١٩٩٢
������ �� �ـ�ــ� ���ـ ــ��� ����
��� ��������� �� �� ����� ،
���....��� ����� ������� ،
***٩١٢٨٠٥٥
��ـــ�� � ــ�� �ــ�ــ� �ــ��ــ� ��ــ��ـــ�� ���

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

��� ��� �����

��� � ��� ����

������� ������

�ــ��ــ� ���ـ ـ� ــ�� ��» :ــ� �ـ�ــ� ��ـ ــ���« ��
����� ����� � ������ ������������� ،
� ������� �ــ��� ��� ��� �� �� �������
����� ������ �ــ��ــ����������� ������� .
���������» ��� �� ����� ����� ������� ،
�����« ���
������������ ���� ���� :

� ــ�� ــ� ��� ـ ـ�ـ ــ���� :ـ ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� � ــ� ��
����� ������ �ــ�� �������� ������� ���
����� �ــ��،�������� ����� �� ������ �� ،
�������� ��ــ� �ــ�ــ�� � �ــ�ــ���ــ�� �����
������� ������ ��� �� ������ � ����� �� �� ���
����� ���� �� ���.
�������������� ���� :

���� ����������� ��� ��� ������� :
���� ��� �ــ��� ����� ��� ������ �� ���
��� ���� � ����� ������ ����� ����
� �ــ��ــ��� ��ــ�ــ�� �ــ�� ��ــ� �ــ� ��� ������ ��
������ ��������� ��� �� ��� ������� �� ،
����� ���.
�������������� ������� :
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������ ������ ����� :ــ�� �ــ���� .
��� ������� ���� ���� ��� ������
��� ��� � ���� ���� ������ ��� ������� ���
��� � �� ��� ��� �� ������� ������ ������ ���.
�� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ��������� ،
���ــ�ــ��ــ� �ـــ���ــ����ــ� � ــ�� �� �ــ� �ــ� �����
����� ��� ��� ����.
���� ������� :ــ�� �ــ�� �ــ�� �� �� ��
��ــ�� ���� � ��� ���ــ� ����� �����
���� ��� ����� ����� ���� �� ������� ��� .
�ـ ــ���� �� ــ�� �� .ــ�ــ�� ������ ���� ���
���� ����� � ���� ���� �ــ���ــ������ .
���� �� ������� ������ ��ــ� � �ــ�� ���
���� � ����� �� �������� ���� ����� ��� .
���� ������ ��� ���� ���.
���� ���ــ�ــ��� ���� �� :ــ�� ���� ���
������ �� ���� ���� ��� �� ��� �� .
���� ��ــ�� .ــ�� �ــ� ��� ���� �ــ� ��ــ� �����
����� ������������� ���� ������ ���� �� .
��� ��� �� ����� ������ �� ����� ������ �
���� ����� ������ ��� ������� ��� ��� ���
���� ����� �����.
���� ��������� ���� ���� �� ��� �� :
��� � ��� ����� ��� ��ــ����� �� ���� .
� ــ�� �ــ�ـ�ـ�ــ� ��� ـ ــ��� � ــ�� � ــ�� ��.ــ� �����
������ �� �� ��� ������ ���� ���� �� ����
���٦/٥ ���� ��� �� ���� ١٠ �� �� �� ���� �� .
���.
���� ��������� ��� ،����� ���� �� :
����� � ����� �� ����� ����� �� ����،
���� ���� ����� ������ � ������ ���� .
���.����� ���� ���� �� ���� �� .

�ـــ��ـــ�� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��ـــــ��� �
���� � ��� ����� ���� ��� ���
�� ��� �� �� ��� �������
***٩١٤٧٦٦٧
�ـــ��� .ـــ���ـــ��؛ �ــ��ــ��� �ــ� ���
�ــــ�� ����ــــــ� �ـــ���ـــ�ـــ� ��� �ـــ� ��
����� ����� �������� ��� ����
����.
***٩٣٩٥٩٥٨
�ـــ�� ��ـــ� �ــــ�����ــــ��� �� �� ���
������ �����
***٩١١٢٧٩٤
�ــ���ــ�ــ�� � :ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�� ���
�ــ�ــ���ــ�� � �ــ�ــ���ــ���� ����� .
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���� �ــ��ــ���� ���� �� �� ���� :ــ�
���ــ�ــ� �ــ� �ــ� ���� ��ــ�ــ��ــ���ــ� ���ـــ���
�ــ��ــ���� ������ ������ �ــ��� .ــ��� �� ��
���ــ� ���ــ�ــ� � �ــ���ــ����ــ� � ���� ���� ��
���� �� ���� ���.
���� �ــ�ــ���� ���� :ــ��� � ���� ���.
����� �� �ــ� ���� �� ��������� ���
������ ��� ������ ���� ����� ���� �����.
��� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����
���� ���.
�ــ�ــ�ــ�ــ� �� ـ ـ�ـ ــ�� � :ـ�ــ�ــ� � ـ ــ�� �ـ ــ��،
������� ������ �� ����� ���� ����� .
��� ������ �� ������ ����� ������� ����.
�� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ���.
�� ����� ���� �� ���� �����.
���� ��ــ��� ���� ���� :ــ������ �� �� ،
��������� � �� �� ���� ���� ������ .
�� �ــ� �ــ��ــ� ����� �ــ� � ــ��� .ــ� ���� ��
����� �� ��� ����� ���� �� ������� ��� .
������ ����� ��� �� ����� �� ��� �����
���� �����.��� ��� �� ��� ����� .
���� �ــ�ــ��ــ��:ــ��ــ�� ��ــ�� �ــ��� ����
���� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ����
� ����� ������� �� ��������� ���� �� .
���� ���� ����� ��� �� ����� � ���� ������
���� ���.
������ ����� ���� �� ��� ��� ���� :
����� �ــ�� �ــ�� �ــ��� �ــ���� �� ���� .
���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���.

��� ��ــ��ــ� �ــ� ��� ����� �� ����
�ـــ���ـــ� � .ــ�ــ���ــ��ــ� �ـــ� �ـــ� ���
�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ���ــ� � .ــ�ــ���ــ��ــ� ��
������ �� �������� �� ��� ���
. ���� ���� ، ����� ����� ��� ،
������ ����� ����� ���� ����
. ������ ��� .
����� ����� ������ ���� ��� :
�ـــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �����
�ــ� �ـــ��� ����� �ــ��ــ� � ����ــ�
������ � ��ــ���ــ� �ــ� �ــ���ــ���� .
��� �������� ����� �������
�����.
���� ���� ��� �� ������ .

�ــ�� �ــ�� �ــ� �ــ��� ���ــ�ــ� �ــ�� ��
�� ������� ��� ��� . ��� ���� � .
��� ������.
���� ����� ����� �������� .
***٩١١٨٧٠٨
���� ��� ���� ���� �����،
��ــ�ــ�� ���� ،ــ�ــ�ــ�� �ـــ��� �ـــ�� �
������� ������� ���ــ��� �� ،
�� ���� ���� ��� ��� ���� ��
��� �� ������ ��������� ،
***٩١٦٤٥٥٣
����� ����� ����� ���� ����
����� ��� ���
***٩١٧١٥٥٢

��� ��������� ��������� � ������� :
������ �� ��� ���� ����� ��� ��� ��
�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ��� �ـــ��� �� .ــ�ــ�� ������
��ــ�����ــ� ���ــ� ������ �� ��� ���������،
����� � ���� �� ���� �������� ���� �� �� .
����.
��������� �ــ�ــ�ــ��� :ــ��ــ�� �ــ��ــ� ���ـــ���
�ــــ�ــــ��ــــ� �� �ـــــ��ـــــ�ـــــ��� ���ــــــ�ــــــ� ��
������������� ��� ��� ���� �� ������
����� ����� �� �� ���� ����� �� �����.
���� �������� ���� �� ����� ������ :
�ـــ� ��� �ــ�ــ�ــ��� ��ـــ���ـــ� � �����
����� ������ .ــ��� ���� ���ــ� �� ��� ���
�� ����� �ــ��� ������� � �� ������ ������
������� �������� �� � ��� ��� ����� ������ .
�� ����� ������ �� ��� ����.
���� ����� ��������� �� ���� ���� ��� :
������ ������� � �� ������ ��������
�ــ�ــ�� ���� ��ــ�ــ�� �ـــ��� .ــ���ــ����ــ� �� ��
�ــ�� �ــ�� � ���� �ــ� �ــ���ــ�� �� ���� ������
���.
���� �ـــ������� ���� �� ������ ����� :
��� �� ��� � ���� ��� ������ �������
����ـــــ�� .ــ�ــ��ــ� ��ـــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ� �ـــ���ـــ����
�ــ��ــ�ــ�� .ــ� ����� �ــ� ����� �ــ�� ������
���.��� ���� ���� �� �� � ��� ���� ���� .
����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� :
�� ����� �ـــ�� ���� �ــ� �ــ� �������
������� ������ � ��� ���� �� ����� ��� .
��������� ������� �� �� ������ ��� ����� .
�������� ��� � ������ ��������� �� ��� ��
���.

����� ����� ���� ���������
����� ���� ���� ���
***٩٣٥٩٣٩٠
����� ��� ��� ����� ���� ����
��� ����� � ������ �� ���� ���
���� ����� �� ���� ���������
������� ���
***٩١٧٣٥١٧
�������� �����.����� �����:
������� �����.��� ���� ����.
***٩١٧١٥٣٤
����� ����� ���� ���� ���.
***٩١٩٤٦٢١
�ــ��ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ����

� ـ ـ ــ��� �ـ ـ�ـ ـ� ــ� �ـ ـ� ــ� ��ـ ـ�ـ ـ� ــ��
������� ���
***٩٣٦٧٨٥٤
������������ ���� .....
***٩١١٢٧٩٤
���� ���� ��� �� ������ .
�ــ�� �ــ�� �ــ� �ــ��� ���ـ�ــ� �ــ�� ��
�� ������� ��� ��� . ��� ���� � .
��� ������.
٩٣٥٦٨٨٨٧٧٠
����.��� ����.
���.��� ���� ����� ...،����،
��� �����.��� ����.
����� ���� ������ ������
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

������� �������:
��� ����� ���� ���� ، ������� ����� ، ���������� ���� ،
������� ������� ����� ������ ، ����� ����� ، ����� ���� ،
���� ����� ����� ���� . ����� ���� ، �������� ���� ،

������� �� ��� �����٢/

���� ������ �� �� ��� �� ����!
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ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ��ــ� ���� ������� ���� �����
�� �� ��� ��� ����� �� �� ����
�������� �� ��� ������� �������� ���� �� .
����� ��� �� �� ��� ���� � �������� �� �� �����
������:������� �� ���� ����� ������ ��� .
***
��������...����� ��� ���� :
�ــ����� :ــ� ��� �� ����� �� �� ���� �ــ�� ���
���� ����� �� ����؛ ����؟!���� ����� ...
��������!�������� :
��������� ��� �� �� ...�������� ���� ���� :
��ـ�ــ�� �ــ� ��� ���� �� ���� ������ ����
���� ��� � ���� �� ���� ���!
� ــ��� ــ���� � ���� :ــ� �� ...ـ ًـ� ��� �� ����
������� � ����� ������� �.���� ���� ...
��� ��� �� ����� �� ����� ��������...
���������� ���� :؟!
)�������� �� �� ���� �����(
����!������ ��� ���� �� ���� ����� ����� ���� :
��� �� ������...
��������ً !���� ����� �� :
����!���� ����� :
���������� .������ ��� ���� ��� ...���� :
������ �� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ���
��� ���ــ�� ������ ����� �� �ــ���� � ����
�ــ��ــ����� .����� ���� �� �� .ــ� ���� ��
���� �� �����.
)�ـ ــ��� � ـ�ــ� �� � ـ�ــ� �ــ��ــ� �ـ ــ��� �ــ�� ـ�ــ� ��
������(
������ �� ��� ���� ��� �� ...����� �� �� :
���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����
����� ���� ��������� �� ����� ������ ...
����� �����...�������� ...�������� .
������������ ��� �� ��� :؟
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ���� :ــ ـ ـ ـ ــ��� �� ـ ـ ـ ــ� � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ� ��ـ ـ ـ� ـ ــ�!
!��������...
����������������� :
������� ���� :؟ �������...

��������!��� ���� :
�ــ������ :؟�َ ...ــ�...��� ��� ����� ��� ...
������ ������...!������ ������ ...
������������ ���� �� ���� �� ���� :؟
����...!���� ������� ��� ������ ��� ���� :
����� ���؟ ��� �� ������ ���� ���!
��������.��� ����� :
����...���� ������ �� ��� ��� ���� ...��� :
�� ������� ���� �� ���� ��� �� �ــ������� ...
�� �� ��...����� ������ ...
��������������� ����� ���� :؟
����...!������� ��� ،��� ��� ������ �� :
��� �������������� �� ������ ��� ��� ...
�� � ـ�ــ��ــ��� ...ــ��ــ��ــ� ��� � ـ�ــ�...��� ....
������...��� ����� ...
)�������� ��� ��� ���� ���� �����(
������������ ���� ���� ��� :؟!
����������� �� ���� ��� ��� :؟ ������ ��
�� ���؟
�ـــ���� :ــ� �ــ�� ��ــ� �ـ ــ��� ...ـ�ــ�� ������...
���ــ� �ـ�ــ�� ���� �ــ� �ــ� ����� ������ ٢
����� �� ���� ����� �� ����������� ��� ،
��� ��� �� ��� �� �������� �� �� ���� ������
��� ����� ��� ����� ���!
���������� ���� �� ��� ���� �� :؟
�������� ...����� �� ��� ��� ����� ���� :
�� ����� ���� ����������� ������ ���� �� .
�ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� � .ـ�ــ� �ــ� � ـ�ــ� �ــ�� ـ� ـ�ــ������ .
��� ��� ����! ��� �� ��� �� ����� ���� ��
���� ����! �ــ�� �� ����� ���� ������ ���
���� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ ��
���� �������! �� ���� �ــ��� ��ــ�� �������
���� ����� ������ ������� !��� �� ���� ...
�����!���� ������� ������� �� ...
��������!������ �� ����� ��� :
��������� ���� ...������� :؟!!
��������...���� ��� :

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

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

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

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

������� �ــ��ــ��ــ�� �ـ�ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� ����
�� � ۱۵ــ� � �� ۱۹ــ��  � �� ۱۳۹۳ــ��� � ـ�ــ�� �ــ� �ــ� �����
�ــ��� ـ�ــ� � ــ�� ــ�� ــ��� .ــ ــ��� � ـ� ـ�ــ��ــ�� ��ـ ــ� � ـ� ـ�ــ����
�ــ��ــ� �ـ ــ��� � ـ�ــ�� ��ــ�ــ�� �ــ� �� ��� ـ� ـ�ــ� � �� ۱۵ــ��
�� ۱۳۹۳ـ ــ�� � � ــ� � ـ� ـ�ــ� � �� ۱۹ـــ��  ���� ۱۳۹۳ـ ــ� ����.

������� �� ����� �������� �ــ��� ��
���ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ� ��� � ـ ـ ـ� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ���� �ـ ـ�ـــ��

����� »��� �� ����������� �� ����� �� «�� ���� �� ��� ،
������� �� ���� ����� ���� .�� ����� ������ ����� ٣
������ ���� ��� �� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ���.

���� ������� ������� ���� ���� ���

� ـ�ــ� �� � ـ�ــ�� � ـ�ــ� � ـ�ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� � ،ــ���
����� �� � ���� �� ��������� �� ����� ��� ��� ،
�ــ� ������� ���� �� �ــ�� ��ــ� ��� ���� ����� �����
�� �ــ���ــ�� ����� � �ـ�ــ���� ����� �ــ���� ��ــ� �ــ� �ــ��� ��
������ ����� � ���� �� ����� �� �������� ������� ����
����� � ������ ���� ���� ����� �� �� �� ���� ����� ����.

����� �ــ� �ـ�ــ�� �� � ـ� ـ�ــ���� ����

�ــ�� ـ�ــ� � ـ�ـ�ــ� �� � ـ� ـ�ــ��ــ� ��������
»�ـــ��� �ـ�ـ�ــ��« �ــ� ���� ��� �ـ�ــ� �� �ــ� �������
�ــ�� ������� �ــ���ــ� �ــ�� ��١٤ ،ــ�� � �� ������ ���
�� � ـ� ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� �ـ�ــ�� ��ـــ��� �ــ��ــ���» .ــ���
�ـ�ـ�ــ��«�� ������� ������� ����� ،ــ��ــ� ������ ��
����� ���� ��� ��������� ���� �������� ���.

��ـ ـ� ــ�� ــ�� ���ـ ـ ــ�� � �ــ�ــ����ــ��
� ـ ـ�ـ ــ�� ـ ـ�ـ ــ�� �� �ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ــ ــ���� �ـ ـ�ـــ��

�ــ�ــ��ــ�� � ــ� �ـ�ـ�ـ�ـ�ــ� ��� ��ـ ـ ــ��� �� ـ ــ�� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� ����
� ـ�ــ�� �� ��� ������ �ـ ــ��� � �� ١٤ـ ــ���� ،ــ�ــ�� ���
�� ـ�ــ��ــ�� ��� ـ ــ�� � �ــ�ــ����ــ�� � ـ� ـ�ــ��ــ� � ـ�ــ�� ـ�ــ�� ��
�ــ��ــ� � ـ�ــ��� �ــ� ����� ������ �ـ�ـ�ــ���ــ� ������.

���� �ــ��ــ� �� �ـ ــ��� � ـ�ــ� � � ـ�ــ����
� ـ ــ�� ـ ــ�� ��ـ ـ ـ ــ�� �� �ـ ـ ــ��ـ ـ ــ� � ــ��ـ ـ� ــ�

������ �ـ�ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� �ـ�ــ�� �� ـ�ــ�� �ــ�� �ــ�� ��
�ــ� �ـ�ــ� �ــ��ــ� »�ــ��ــ�� � ــ��� �ـ�ــ� � � ـ�ــ����« �� ــ�� �ــ���
��ــ��� �� .ــ� ��� �� ������� � �� ����� ���� ������

��ــ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� �ــ��� ���
��ــ�ــ���� �ــ��ــ�� ��ـ ــ���� �� ــ�� �ــ���ــ� �ــ� � �ــ� �������
�ــ��ــ� �� ــ� �ـ ــ��� � ـ�ــ� �ـ ــ��� � ـ�ــ��ــ� �ـ ــ��� �ــ��� ـ�ــ� ����.

���� �ــ�� ������ ������� �����
�ـ ـ�ــ�� �� �ـ ــ���ـ ــ�� ��ـ ـ ــ��� �ــ��ــ��

�� ـ�ــ� ������ � ـ� ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� � ـ�ــ�� �� �ــ���ــ�� ��
����� ���� ��� ��� ������� �� ������ ������ �� �����
���� ��� ������� ����� ������� ������ ��� ���� .
� ـ�ــ�� �� � �� ۹ــ� � �� ���� ۲۲ــ���ــ�� ��ـ ــ��� �ــ� �ــ��.

�� ـ ــ�� ���ـ ـ� ــ�� ــ�؛ �ــ�� ـ� ـ� ـ�ــ�� � ــ���
� ـ� ـ� ـ� ـ�ــ� �ـ ــ���ـ ــ� ��ـ ـ ــ� �ــ�ــ���ــ�

�ـ ـ� ــ���� � ـ�ــ� �� � �ــ� �ــ� �ــ�� �ـ ــ��� � ـ� ـ�ــ� ������
����� � �ــ� �ــ�� �� � �ــ��� ����� ��� ����� �� ���
�ــ� �ــ� �ــ� ���� �� �ـ�ــ� �ــ� ����� �ـ�ــ�� �� �������� .
�� � ـ�ــ� �ــ� � � ــ� ���� � ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� �ــ� �ــ� ���� ����
� �ــ� �ــ� � ـ�ــ� � �� � ـ�ــ� � ــ�� �ــ�� � ـ�ــ� �� �ــ� ������
� �ـ ـ ــ��� �ـ ــ� � �ـ ــ�� .ــ�ــ� �� � �ـ ــ� �ــ�ــ�ــ�� � ــ� �� ���
������ �ــ� �ــ� ���� ���� � � ــ���� �ــ� ����� �����.

