
▪�در�آ��������ود������������������آ��������از����

����در����ی���������و�ا��ا������ر�در���زه����م�

��ا�����������»������ا��«،� ا������د��ه������د،�

»�����ئ��«�و����������������دازی�����ف��������

���ــ��ــ�ه�ا�ــ��ز� ������ا�����ئ�����ی���ز�ـــ�ه�و ا�ــ��

������� ������ا��ا��را����در����»��رت��ن�ی«�و�در

�����������ی�د����و���ق����ای����آ��ارا���د��.�

�������ای� ��ا������ا���������،������،����ل�و�

�������ر���ر�����ز�������،������ت� ��و��ر���از

������ ��ن��و�ذ�ن����اوا���دا����و�دارد.�آ����در

��� ا�ق������آ��ه�از�������ی�ا�ــ�م����ن���

������ ���اث���ر�����ای�������ل���ا���ا�����در

��������ا����ا�������د،��زم�ا�����رد������

و�����اری���ار����د�������از�����زد���و�در������ل�

���ا��داد�����ا��������ی����ل���اه��ــ�ای�������

����ا�������در�����ا���د�و��������������ق�ق��

������ا���ز�ا��.�

����ا���ز،������������������ای������������و�������

�������ای�������������ا����������.�د���ی�ا���ز�

���»��رل���ر��«���� �دو�������ه���زد������دی� از

��ح���������������������ارا������د،����ر���ده�ا��.�

�����و����������دازی�����ف���������ئ��،�ا���ز� آ

�د��� �������از����ر ر�����ا�ق���������ا���

������و�����ت�ا�ق�ب�ا�����را�������ره�������و�

��ای�ا���ی������ا����ا���������������ا���و�

���������ی�������ا�����ارد.�در�ا�������� در������ل�آ

����آ������ا��������د�ری�از�������������و�

��وه���ی����ی� ا��������������»����زد��«������

و�������د���	�����	��������زم�ا��،������از����

�����و�������در��������������ل� �آ ا�����د��ع�از

��د.� ا�������در����ا������وا�������ا���

�ا�ق�ب�ا�����در�د����ن������ت���د� آ����ا���ز

��رآ��ی�»ا��م� ����م�دارد،�ا���ت������ ��ا�����ز

��� ��رآ��ی������ای� ��� �����«�در�����ا��.�ا

�������������د�را����،���ن��ا��م����ن���

�أ�������ای�����»�����ئ��«
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���������������،�����وی�������ا��ا�����ار� در�

������ر���ص����� ����ب�ا����ع�و �و �ا���ر داد�در

��������ا�����د��،� ���د���ا�������د�و ��ا�،�د��ر

�د��� را�از �ا���� ا����د���د����ا������ا����و

���������������ا��� د��،�ادا��������ا�ق����و

��د.�ا�ق�ب������و���ا����������ــ��ژه؛������

�����������������،���د� ����������� ���در ��ن��

���������و�����ت�ا��� ������د�و�ر�������ن��ا���ا

���ن���ت����ن��
ً
��ق��س�ز�ــ��ــ������� �ــ�و�ــ��در

��را��ه�ا��،�در����ا������ ��� د�����ی��������

���و��������دد����ا������ا�����و��������

���ر��������د؛������در�����ن����������ک���� و�

�������ع�»�����د«����م� ��د� �����ا���ن�����آ�رد�

���ئ���»��رآ��ی«�آ��در����،� ����ا���������و

��ا�����ی����ی�را� � �و����ز �����ا���ا����اد����ر

������������������������ی�ا��������� ��ا���آ�رد�

���«��ن��������د.� �ا���������������»����� و

���«�����ف��������������ی�را������ �����«

��ن�ی���ا���د���از�����������؛������ا���

����اد�از���ازم�و��������ی�»��������«�ا��.�����ه�

���«،�����و����������������������در� �����«

���������� ا���������و�ا�������ا��؛�در��������

�ن��� �ا �ا���از���و�ا��ی�و������در ��ن�ی���ل�����از

�ا���ز�ا��.�آ����ا���ز������ا������ا���ا��ه،����ا�� و

����»ذ�ن��«���� �������ا���������ای�ر�����از

���»������«�را�����،���ا������و����������ی�و�

�������ن���و�ن����������������د�����������؛�

����ش�را� � ����������ا���ا�������������ای�����و

�وا����� ����ا������و ��رآ���در ����ا���د�نِ����

��ا���آ�رد.�������������������ن���ات���ی�������

��ر��ارا��ا��ا������م��ق�س�����ری� ��������

�����ات� ا������������ی������و�ا����،�����از

��آ��ه�از����م�ا����������������������ی����ی�و�

���ن���د����در�ا���ز��ن����ا�����ن��را���ای�

��ا���������ر��ی��������ا�و�����ر���ا���آ�رد.�����

�������ا�������زه� ���ا����ن������ا��ره���،���

����ا��وا�����������از� �»�����ئ��«�در ��رآ��ی�و

��ی���ا�ن���������م�ا������ر������ن�ی�ا�زش�

������د���� �دا��������د��ه� �����و �������ق����آ

در����ا���ن����م���ا�����د.

▪���و����د�������از�ر��ز�ر���و�����د��������ل����

����ه،�ر������دا��،�ر���������و����������ی�ازآ������

ا������������������و������ق�ط���ت�و�����آ��ا��.�

������»����ت�ر��«�����از�ا�������ه�����ن������.�

»����ت�ر��«�����ن�ا������از�ر�������ی�ا��������زی�

��و����ا�������ر���دا����ه�ا��م���د������ا���

�ا���ای���ل�������ن������������������دی� د�����از

���������ن�����������د�ن�����������ا�ق�ب�ا�����

�ا���د�����������������ن��،�ا����دی،������� در

�ا���ر���ر���م���ی�او������ای� و�ا����������دازد�و�از

�������� ��ح�ا��ه������������و��ر���از�������

ذ���ا��������ا�������را�ارا���د��.�����ا��������

��� ��د���م������م�و�����ن��������������� را���ش�

�د�و��������ر����������داد،�����������.���� در

���ره�ا���ا�����������������دی������و���ن�ع������

������ه����ی� �را�از ���ر ��د���دا��������������ری�

��������د� و�����������������ن��را�ــ��و������در

�ن�.�در� و�����ری�از����ا����و���������د�������

��������ش����د���ش���ی� ���������ی،�از���ل�
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���������ف�����������ع������و��������ه�

�������ی������د.� ���������»��ئ����ن���«��������

������ره���ی����������)�ن��ا���ی� �����������د�

��م�دوم�ا�ق�ب(،� �����������(،�ز���������)�������

�)���������(������������ ���ر����)���د�ا����دی(�و

������و��ق��������������.��

ا���در�ا���������از����ت�������و�����ن�������آ����در�

ا��������ا����������������د��،�����������ر��������

������دا������»��ئ�������ک«�در������ا��ه���ی�

���������»�����ئ��«��������ا�������و� ��������و

���ف��������و�
ً
��د���������ا��وا����،�ا�����

�����وی������������������������������������ارا���

�������ن�������و�در�������������د���ل���د.�

در�ا���ز��ن��ا����و���������ن�������������وی������ای�

���ه����ی�از���������ی�آ�����در�ا�������و������د������

���؛�ا�������������ر�������آ����در�اد���ت���زه�

دا����»���������اری������������اری������«�

������������������ن��دی�������������د،�����و�

������������ی����������������������)����������

����(�ا��.�������������ا��اع�����������ن�����ر�

������،������������،��ق�����������،��ق����

������،���������ی���و���������،�داده��������و�

در������»���ن��د���������«����»����������«�دار��.�

����ی� �در
ً
���ا����������������� ���������آ������د�

دا�������و�در���������ن������و���ام���������د������

���������»�����«����������»��ر�����������«����� از

������دا��؛����ا���������������ر����ا����������

ا����س�از�ا�����������در����ی�������ای�و��د�دارد.��

�ن���ا�����م�و������دا����������در����ره������

��������د�»ارا���ا��ه�����ف���������ئ��«���������د.�

�ا��� ���ا������ره�او����������در ا�����������ا���

����ز�ن������و�����و�����د�و� ����و������ا���و

�ا�������و���م� ر��������ی�ا�������ا��.�آ����در

��������ی� ����������������در ا�����دارد،���ار�

���در������ ����در������ا��ه�������ا��� ����

»���ن��د���������«�در�ا����ی�������آ��ه�ا��.�

������د،�������دارای�دو����� ����ا��������و

���ت�ا��:�اول����ن�����م������������������د������،�

������و�ا�����ا��ه���،�ا���������و������������و�

�و� در�����د������ش�����ن����������������ا����ار

����ی����������ئ������و�������.�����������،�

���������ا����رش��������������ر��؛������آ��زی�د���ره�

ا�����������ئ���را�در���������آ�،����ا����ن�.�

�������ه�و������د�����������در� در�ا��������ر�

��������ن�ق��در�����������،�������و�������

����ی� �����.�ا������� � »���ن��د���������«���ار

�ــ���ــ���ــنــ�ا��آ�ــ��ــ�������������آ�رده������د،�

�����رت�������ــ�وی�ا��ه���������������

�����������رد�����و� ���در� �����ئ���ای�ا���

���آ�ن��������������ی�ا����و�
ً
��ن�ق� ��ر�����ار������و

���������ق�������دد.��زم����ذ���ا���در� ��������از

ا��������ر،�������ن�ع����������������ظ���ه�ا���

����ن������������ ������ ���ا�����ف����ره���ی� و

����������� �������»��������ی������«���د،�از

���ن��»�������«�و�»���ره���ی�آ�ــ�ری�و�������«�

���ه���داری���ه�ا��.
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▪�����آ�����������،���ئ������ری����ره������

)����������(�آز������ا��ی����������ود����دا����ه����

���������� ����م����»�ن��ر«�ا��.�در��������������

�ا����������را� ��������ز�������دی�و ا�����ا���د�

��ده�ا��،���ئ���ای� از�د�����ش�������و����ل�

������������ه�ای���������ح�و�در����ض������و�

����.���������������وس� ����ا���ر���������ار�

���ره���،����ی����������������ر��ه�در�������ذ�ن��

��ده� و��������������د،������������������������

و������ا��وا�را�������و�������داده�ا��،���ئ���ای����

���������از���������در���������������د��ی�������

ا����������ن��»����اده«،�»��ر��«�و�»������«���ار�

����.�»�ن��ر«����د�����و���ئ���»��ا���آ��ز��«�و�

���������ا���ا���������ا���و������������ا���در�

�����ن������������������ا����و�����ا�������ق��

�������ا�������.�����ی���������ارس������در� از

�����ا��ی� ��زی�آ��زش���زاری�و���ارس���ص،�ا����ار

ا������،����ر��وا������دا���آ��زا��و�����اده���،�

����رد�����ی������از���م�������در�ر��������ب،�

����آ��ز�����،����������دل�������،��ن��� �����

�����������در��،�����ری���رغ�ا�������،�������

ر�������ر�دا�������،��������ــ�ــ�ری،�آ�ــ�زش�

��������دی�و���������،����������م�ا������و�

���م������و����������ده������ار������رد���������د���

���ر������از�آ��ر�و�����������ا��� ����آ��زش�

������ ��������� ������ژه�»�ن��ر«����������ا��ا��در

��������ده�و�از���ی�د������ن�ا��ا����������ح�

و�د���ل���ه�ا��.�

���ن����������������ه���ی�������� �آ�ــ�ر ��و������و

���������������،�ا��ح� ����در�د������ی� ����

��������ئ���»�ن��ر«�ارا�����ه�ا��؛�ا���������ام�

������ا������راه����������������رت�����������ا���

را�ر���زده�و�در��������������������ه�ا��.�

�ــ�وه�»��ا���آ�ــ�ز�ــ�«�ذ�ــ���������ا�����و���

������ا�����ئ�����������ه�و� �����ر��������ا���

در������������ا��ه������در���������»���ن��د���

������«�ر���ه�ا��.�������ن��د���������»������

����ت�ر��«،�ا������ره������د���ی�������������

ا���ا��ه�و�د���������»��ا�����و��������ر��«�آ��ی�

»������د����اب�زاده������«��ن����و���������ه�

ا��.���ا�ن���������م�را�������ح�و�������

�����ر�������ا������ره����������ا�����در�����

�ادا������آ��،�ار��ع����د����و��ن������ »����«����در

������ره������������������ ا��������ا���������ن���

�����������،�������������ا���������و��������

ا�����زه���ئ���و��������ره�آ��ری�و��������ا���

�����دارد������ی�از���ا����ن������ئ���ارا��� ���

��وه�»��ا���آ��ز��«������ د��.�در�������از�ا���ی�

��ا�����و��������ر�����������ری�در�������و�

��� ��.�ا����ا��� ���ل������را�دا� �ن����ا������ره�

������������م����ارا�����ز��ر��ی�ا�ز��ن����د،����

�������������ری�ر���ن�. �ار�ق�ی����� را�در

�������آ��دا�������� �

���������د����������»�أ��ت�ر��« �
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