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���ِ�ل �.������

راد را���� ر��� � �
����������������ن��� � � �

�� ������و��ز� �





از���ر��ب����ا����ــ�� ������������ن��ا�ن����ر������رج� ا���� ��دم�

�
ً
�را������ن��!����ا�� ��ر ���ا��� �����ا��.�و�������آ������������»د�وا���

.��������������
ً
آ�����ق�ق�� � ا��زه�����د������ر�������������د«�

�.����� دو���ار� ��� و� ������ ��ر��ب���� دو���ار� ��� ������ا���� �

��وپ ��ر���� �ن������ار �يچ�رد���ا��������
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���ــ�� آ�� �ــ�� ������ــ�� آ� ا���ــ�رات� � در ــ�� � ا�ــ�� ــ���������ــ�� از��� �ــ�دی� ���ــ���

�����ای��ــ��� و� ــ�دی� � ز���ــ�� � در ا�ــ�اد� �ــ��� ��ا��نــ�� �ــ�� ���ق��ــ�� �ــ�ا� � ��ده�ا�ــ�،�

در������� آ�� ــ�� ����� و� در��ــ�ز���� ���������آ�� �ر�ــ�ی����������ــ�د� و ر�����

���������ن�،� ���ب������و��ز� ����ــن�ۀ� ��� � �ــ�.��������ر د��ه���ا��� ���و��ح�

����� �����،���دآ � ز�������ار در������در��� ��ن��ن�،� را����در���� ���ا��اد���د� ا

���ن�،������ا�ن�� در�ــ���دا�ــ��� ا����ب���ی� و� ���رش�د�ن�� را� ��ا���������ــ��� و�

�نن�� ������� ��ر��� داد��در�ــ�� ا���م� و� ��د�� �����ش� را� ���ق�ۀ���د� ��������ی�

���ن�. ����������� و�

�نــ�� و� �ــ��� ��ــ��و��ر� �ــ�ل� ���ب��ــ�ی� ا���ــ�ر� �ــ�� � در �ن�ــ�ر� ــ�� ��� ــ�� �

����� ������ا��ق��ل���ا�ن�����در� ��ده�ا��� را��ن���� ���ب������و��ز� د������،�

ا��� ���ب���ی������ــ��ل��ق�ق�� ا����ر� ��� ر�ــ��.� �����پ�دوم� از�����ــ�ل�

����������ا���� را� ا���������� �������� ا�����ر�ــ�ل� ��د��ا��� و� ������رج�

������ ــ������������ب���� ا� از� ���ا�ن�� ــ�� �� �ــ����ا�ن������������ ا���وا� ��د.�

.����� و������ای����� ��دی� در�ز����� را� ���ه�

����ق�� ���������ی��������ع����ا����رات�آ�

�����������������
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����و��ر�ا��،� د�رۀ���دآ��ز�������� ���ب�از���� �����و��ز������� ���ب:� �

����� ������� �و� ��ــ��و��ر در� ��آ�ری� � و �������ع������� ��آ���ن�� �������ازا��،�

�ــ����ا�ن�������ر�ــ������� �������� آ� ا���ــ�رات� را� �����ــ�زی� �وی� ��ــ�� �� �ــ�� ــ�ل� ا���

��ا��ن���زی� ������رش�درآ��ه�ا��:� ��������ف� ���ب� ا��� ��ده�ا��.� �����

آر���� ���ا��� ����ن�ه���ای�د������� �����ق��������������و��دی���د.� ��دی�

ا��خ�ب��� �� ��ا����� �� ����� آ �� ������ ���د���داده�ا��:� ����ل������ای�

��� ����� ــ�� ���ا� ���� و��� ��ا����� ��ــ�ه� و������� ����ن��ــ���� ��ــ�ب� ��ا���ا�ــ�س،�

ا����ب���ی� ــ�� دا�ن ��� ا�ــ�� ��دی� ��ا�������ی� ا��� � از �������������ــ�� آ ��� �قــ��

������ ���ل�������و��دی������د��� ��� و�آ���ه������ا���� ����ده���������د� ���

از� ا�����ف� ��� ��ــ�� ��ای� �����و��ز� ا��اد������ــ���.� ��ا��ن��ــ�زی� �����در� را���

و� را���اب���� ���ب� ــ��� ا������ل������ا� ��ــ�ه������د.� �����دی� و� ���ل��ــ�ی���اوا��

������ا��. �������

آ�������.���ل� در����ــ����� �������ــ�ل��۱۹۴۷ ����ل� ����ــن�ه:�������.� �

�ــ��رۀ���� ��ــ��و��ر� ر���� ����ن�ا�� آ������ ا������������ ا����ب� �ــ�� � او �،۲0۱۴

�������ار����������� ــ�ا�� ������ا�ن�ــ���ر�����ن ا����ب����ــ�� �ــ�� و����� ��ــ���

����ل� ��ه�ا��.����ن��������ل����ا��،� ������ه� ������ در����� ر���ی�

�������ــ�ه�ا�ــ�.� ر���ی� ������������ ا����ب��ــ���������ــ���ر��ــ�ی� ــ�� �

������������ر������������

ر���را����راد،�����������������ن���
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���������و��ز����

ــ��،�از����� �� در��ــ��� را� ���� �ن��������� از� ��ــ�� �ن��� �� او� آ��ز�ــ�� ����ــ�ت�

���ب���ی� ــ�،� داده�ا�ــ�.���وه���ا� ر��ــ�ی� آ��زش� و�در��ل����ــ��،� �ق�ــ�� ��ــ�ر��ی�

�����۲۱ د�و��و� ا���ر�����ــ��ر���ی،��ــ��رش�ر��ــ�� ���ــ��� ���ــ�د�وی����ــ����۲۱

ر����ا�ــ�.�����ل����ن��� ��وش� ��� ��ــ��� ��د�������ــ��������� ����ــ���ر����

آ���و��ا��. ا����رات������ ���ر� و����� ����� ����ن�ۀ� ده� � از ����

��وه����ــ��دا���آ��زا��ا�ز��ن�� ���ب�ا��:� ا��� ��وه��������� � ��ا�ن�ه:����ر �

آ�ن�ۀ� �ق������������ی�و��دی����� و� ����ن��ــ���� ��������ا�ن�� د����ــ����ا���

ــ�ای�راه�ز�����ا�������� �ا�� �ــ��در آ���وی� از� ا�ن��� �ــ�ای���د�ر������نــ�.� �و�ــن��

���ل���������د�د������ن�.� ا����ر�دار���������������������و��ز���� �����ی�در�

������د. دا����ه��������� �ن��ر� از� � ���ر � در ز����� ��وه� ا��� ��ای�

�ن��ــ��� دا��ــ����� آ��زش���ی� ������ا��� د� ��� دا��ــ����������ی�ا��� دوم� ��وه�

�ق���� ــ����� در���ش�ا���� ��ر�ــ�ارا�� ا��� از����ــ���وی،� ��ــ�ارد.� ��ر � ��زار �ــ�����ز�ــ�ی�

����ن�.�ا��� ��������� ��ر�دا���� � �ــ�زار � �������ــ�ی������و��ز���د،���������در

.���� ا����� راه� �و�ن�������� ���ب������ا���

از���د�ن��ــ������� ���������� �دار���در� ���ر ��� ��ا������ا��� �ــ�وه�آ�� �ــ�����

��ده�ا���و���������ی������و��ز�و��د����را���ن�����ا���و����ا�����ا������آ��و��ی�

و� �����و��ز� آ��زه���ی� از� ���ه����ی� ��� ��وه������ا�ن�� ا��� ����ــن�.� ��د����������

��������������ن����� ا����ل� ����� ���� ��� و� ��ا��� آدام� ������ ��آ���ن�� ���ب� � دو

�د�ــ���������ا��ا����� ��ای�آ����در ��دار��.� ��������ا�����ف� در ��م������ا�ــ��ار�

���ق�������ن��. آ��وی�

��ای� �دار�ــ�� �ــ��ر ��� ــ�� و�����ا���ا� ــ�ا�� ر�� ــ�ب� �� ������ــ��� از ــ�وه� � ���ر��ــ��

��ا��ن���� و� ���ن���ــ�زی�����ــ�د� �����د� ������� �����ز����ــ��� � ��ــ��و��ر ���ــ���

ا�������ا�� ا�ــ�.� ا��ــ��� »�����و��ز«� از���������ی� ���ه���ــ�ی� و� ��ر�ن��� ــ�د�� �

������ ���ــ�� �ــ��������� ا��ــ��� ��ــ���� و� ��ر�ن��� ��� ��ــ�ب� ا��ای� �ــ�� �����ا�نــ��

��ز�������������. و� ����و��ر� ��ر�ن��،�
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��وه� ����ــ������ری� ������ �ا��ه��ــ������ل� از ــ�ب������و��ز� �� ����ــ��ا�ی:� �

���ــ�.� ا���������� ا�����ــ�ل� � در ا������ــ�ا�� ــ�� ��� از �ــ�د�� ��م� ��� ا�ــ�� ���ــ�ی�

��ری� ���ن�ــ�� ا�ــ�����ــ�ل� ����ــ�� � در ــ��را� � ــ�� � ��ر��ارا�ــ�� ����ــ�� � از ��و��دا�ــ�،�

��ا���ر�ــ������و����ن��� ���د�ــ����ا�ن����� ���ب�را� ��� و�آ������ا��� ــ�� ��د�

���ــ������رت���ی� راه� � �����در ���ب� ــ��� �����ا� ��د���و� �ــ������ ــ�� ��ا�ن����

��دا��ن��������اری�����ن��. ��دی������

��� ��ۀ��� ���ی�ا��� ا��ا����:������������د����ا��ا��ز����و�ا���������در���� �
و� ���و������ــ�ن�� ��م� ــ�� �� و ��� � �نــ�ر � �����ارا���ــ�ل�در آ�ــ��� ــ��ز���ــ������نن�،� �

��������ی�������،� ���� از ������ در�دو�����ل� ا��� �آ������،� ا����ر و� �ــ���ن�ی�

���� ��� ���ا����ــ�� ��ز�ــ�ی� �،�������� ��������ــ�� و� ���������ــ���� �����ــ��

ا����دی� ــ��د���رۀ�����،��ن��ــ��و� ا�������� و���� ا��ــ�����ا�ــ��ا��ن�ه�ا�ــ��

.�������� � ا���ز از� ا��������� و� ا��ا��

������و�����. ��ای� و�

������������ �������گ���ر
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���دا����������ی����ود��������ن�؟������������������������������������������������������������25

���ز���������را����ود�����ن��در�������ن���������������������������������������۴۱ ���ر�����

۵۷�������������������������������������� �ن����� ���دا����ب�لن�ه� ���ظ�ف�ت������را� �����ا������� دو��

������ا���ی/���ا������������������ای��������ر�������������������������������������������6۱

�����������/���ا�����������ای����������ا���������������������������������������������۷۷

������������/���ا�����������ای������ا�������������������������������������������������������۹5

������ار�����/���ا�����������ای�ا���د�را�������د���ا����������������������������������������۱۱۳

���������/���ا�����������ای�د�������ن�����و��������������������������������������������۱۳۳

�����������/����ا�����������ای�ر������������������������������������������������������������۱55

������ر���ی/����ا�����������ای���ا�������و�ر���ی�د���ا���������������������������������۱۷5

۱۹۵��������������������� �ث����س������ ���ظ�ف������را�ب��ح�ا �����ر�����را�ا�ج�م�د���� ���ا����ب������ س���
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��������ئ����/��ا����ب�������ای�������ه���������ئ�����ز�����������������������۲0۱

�����������/���ا�����������ا��س�ا�زش���ی����������������������������������������۲۱5

����ر����ا�ن�������از����������در�ا����ر�دا������������۲۲۷ ����������/��ا����ب�����در

۲۳۹ ��������� �� ��ر ����������ر������ �ن���و ������ا����ط/�ا����ب�������ای����������ا

۲5۳ ��������������������� � ا����ب�������ای��ن������ا�������ن��� ����������ن�ی/�

���������ش/�ا����ب�������ای������ا��������ف�����از���ا�������د�������������۲6۷

���������������ی/��ا����ب�������ای���وج�از����ودٔه�ا�ن���������������������������۲8۱

��������ن�ی/��ا����ب�������ای���ق����ا�������������������������������������������������۲۹5

���������ا��������������������������۳0۷ ������ر��/��ا����ب�������ای�����������ا�ن������

���������ر��/���ا����ب�������ای������ری����د���ا�������������������������������������۳۲۳

۳۳۵�������������������������������������������������������������� ���ز��گ�����ح�و��ز������� ���������ی���

۳۳۹��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������

۳۴۳���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ن������





������� ��د� »از�

���������ی� د����
������� ���ز�دارد.�
��� ������ی�

د���ره� ��������
و����� ��������

را� � ��ر ������و�آ��
���ا� ا���م�د���،�
د���� ��� ���ی�

دارد� ���ز� آ�� ���
��� آدم������ا���
������ ����د���ره�

���ن�.«
��ر�� ��وارد�



����� آ � �

���ر���������ی���د�را�در�������ن��

۱
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��ن�س. �������را�

�ق�اط

ا�����ا��. � ����ب������������در �����د�ن���� ا��ق�د� ���

ا���ا���ادواردز

��� دارم!� ��دی� ــٔ��� ���ب�دارم،���������ــ�����ــ��و���� ا��� ا�ــ��������دی���ای�

د���ا�� �������د�ز����� ���ــ��و� ��ده�ام����ز�����ام�را�����د� ��ر� ��ت��ن��ه��ــ�ل�

��ا����ــ�دی� ����د�د���ا�� ر�ــ��و� ��� �ــ�د�� ���� ــ�ازٔه� ا� �نــ�.������������ ��ــ��

ا��ا��� ��� ��ــ�� و� ��ا��������ــ��� ��ای� ������ه� را� ��ــ�ب� ا��� ��ــ��آ�رد.� ���اه� �ــ��

������ام. ���������

���دا���� ا��ٔه�آ��ز��������ذ�ن��ر���� ���ب�ر���م؟� ا��� �������������� ���ر

�نــ��م� ����و���ــ����ت���ــ�� ــ�ت�����ــ�دم:� ــ��ام�� ��ر�ــ�ی���رد��� ��ــ��از� � از

�دو�������وع� ��ف���ا����دو����.�در��������دا���������������د��،�����از

���ا�����نن�.�ا��� آ��د��� ��� و�ا�ن���ا��اد������� ���ق�ه� ��ا�� ا����� ����� ��� ��د�

از� آ��ده��������� ����.�در�������� ���دو��������ل� �������������ــ�� �ن���

د���رٔه���������دی�و����ٔه� ������ ���،�»�������و��� ���� ���������ن������،�

��د��. ���������ا��ه� �ق�������ن��� ���ا��ه�ام.«� آ�� ��� ������ د���

از� ــ�دم.����� �������� آ�� ��� دو��ــ�ل���� ��� ��ا�����؛� �ــ�ا� �
ً
����و�ــ���ق�ق�� آ��

و��ــن���� ��د�� ����ــ�ال� ��دی،��ــ�وع� �������ع������� ــٔ��ذ�ن���ن���ره� ��ا��

�������� ����آ
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ــ�����ــ�� ــ���ن�ــ���ــ���� ــ�دم.��ــ�ا���م�ا� � آ�� ــ�رٔه� ــ��د�� آ���� و� �ــ�ف�د��ــ�ا��

��� و� ــ��رش�د���� � را� ��ا������������ ����ا���،� ������ــ��� آ ��� ا��� �ــ�:� ��دی� ������

.����� ��دی���د�د��� ��������� �����،������ا���� در����د��� ا����ب���ی�

������رت�د���:

������= ا����ب���� �+ ��ا����� �+����� آ

����ش� ��� �������� ا �������������ن�.� ��� ���ب� ���در�ا��� ا���������ا���

��������ا��� ز��������� ���ــ��،� ������ح�����ن�� ���ا�ن�ی� از ������ و� ــ������� ا�

��ر�����د� ��م� او���� ��ه��ــ��� آ��ز�����ــ�د.�آ ����� آ ��� ��د!��������������دی�

اوا��� � ا��ــ���در ا��� و� ��دا�ــ��.� در�������ــ������ر���������ی���د� ��ای� ــ�� �

از� ��� ــ�د� � آ��ز����ا���ی��ــ����� ��ــ������در� ا��ــ�ی� رخ�داد.� ــ��ای�ام� ز���ــ�����

�ــ�����ق�ار� ��ر� ا��� ��د.� ر��� از� ��ا���� و� ��ــئ�ٔ���������� ������ا��������ن�.�

آ�� � از ��ار�ا��� ��� ا�ــ�� ا������ ا��� �ن���ا������������دم� ���د.� ا���ز �ن��و� ���دی�

�ن�. ���وی�

را� ����ــ���������ر��� ����ــ���ی�آ������ ����ن�ا�� ��������ا��م� آ��ز���� ا���در�

�����������������و����ٔه�ر���ِی� ���ب�د���رٔه�د������ دار�������ٔ��ِا�ِ�����و��.�ا���

ا���م����� � ����ر دا���������� ���ارم.� آ��را�ز���� ��د.�������ا����� ����ــ�� ����ز�

���ب�ذ�����ه� در� ��� ���������� ��ٔ��� از ���ب،������ا�ــ��� از���ا���� ��د.�����

را� � ��ر ا��� ا������ر������ا��ــ��� �ن�.� ���������ــ�������ت� و���� �ن�� ��زد��� �ــ�د�

��� ��� را���ف�����ت� ز����� ����� و���ا� �����ــن���ن�.� ��ا� ��ــ������ ا��� ��ن�؟�

�����د��؟

ازای� � در �ن�� ���ــن��د� و� ����م� ���س� آ���� ��� ا�ن��� ر�ــ��،� ���ذ�ن�� ا��ه�ای� ����

�۱۹۷۱ ����ــ�ل� ���������ط� ا�ــ�� ���دازم.� ا��ــ��� ��� د�ر� �۱00 و���ــ��� از� د��ق�� �ــ��

ا���������ا��������ا������������� �����ل��۴,۲00د�ر���د.� ���درآ��م�در� ا��،�

ده� از� ���� دو� و���� ���ــن�.� ا��ازه������ ا��� ��� ��ــ������ ا��� ���������ــ�د� ���ی�

�����ن����. ��� � از داد������ ���������� ���در��ا���� �����

�ن�،��ــ�وع���� ــ�ا��د�ــ�ار� ــ��ا���ر�� �ــ�������ا���� �����ــ��ا�ن�ــ����ــ�دار��ــ�م�
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از� ــ�د� � �ــ�ار� �ــ�� �ــ�دم� ــ�د�����ــ������� � ��ددا�ــ��

�ن�� ر�ــ��.� ���م� ��� ���دی� ���ــ����ی� ����ــ�.� آ����

آ�� و� ر���ا�����ــ�����دم� ���ٔ����!�و�����ق����ا���

�آ������������م،������ار� ������ب����م�از ���ــ�����را�

������ا�������ٔ�� �ن��������������دم.�����م�ا���

ا�ــ��در� �نــ�،� �ــ�دم���ــ�ح� ــ�����ــ��� � ���ــ�������را�

��������ا��� ����
ً
و������ای�ام��ق�ق�� ز����������

������������ ���ا��� �����ا�����د� ��م.���رگ������

و����را���ف�ا���ز�داد�������دم������نن�.�در��ض،�

ــ�اد������د��. ا� ــ�د�� � ������ ��ٔ��و���ــ���را��ــ�ف�

��ا��� ���ا�ــ�� ــ�� آ�� � از ��ــ�م.����ــ�ر��ــ�م� ا�ــ����ف� ــ�� ����ــ����ن ا��ــ�ا،� � در

�نن�.� � ��������ن��از���������������ر ا��اد� ��� ��د�� ������د�ن�.�������

��������� �نن�.���ــئ��� ��ر� �وی��ق�ط�����ــ��� ��ــ������ن�� ��د�����آ���� ����ــ��

��ا����و��������!

آ��د��� �����نن�،� ��ر �ق�ط�������� �وی� و����ا��اد� ��� آ����������داد��� ����

��ر� �ق�ط�������� ���ز���������وی� دار��� ��ا�����ق�ٔه���د� ��� ر�ــ���� ��ای� �����ی�

���د��� ا���ر���اْ���������� �و�����.� ��ا��� �����ــئ��� ��������د� �ا��� در ����نن�.�

دا�ــ�ن�.� ��و��ا����د��.���ــ��ا��از� ���ــن�.�آ���� ر��� ��ا����از� �را������
ً
�������

ا��اد� آ���� ���ی����آ���نن�.� ���ز��ی�د�رد��� در ��� دا��ن�� �����������را� �و��ٔ��

��رگ���� ������ � از �����وی� و�د������������د��� ���رش����داد��� و� را�����ــ���ن��

و� ���ن�ه������د��� را� ���������ــ��� ��� و�دا��ن��د�ــ��در�د��� ���ــن�.� از���د�

���ل��������. �ن��� و� �����ی����ر������� ا��اد� ��� را� ��������

��� ��� ����� آ ��ْ���� ��� ر�ــ���� ��ای� �ــ�م� ������ ��� ��د� ��زی� او���� � ��ز آ��

ر���ی� ��� ا��ادی� ��� آ�������ا��ــ��� از����� ��� �ن����ــ��ه�ای� دارد.� ا���ــ�� ا�ــ�ازه�

��� ��� ا�����د� آ�ر�ــ�� �ز������ــ������د�ــ�� در �ن�����������ــ��ی� ��ــ�� ــ�دم� ����

�ننــ�.����ن��� ������ ����ــ��� �ق�ط� ــ�� � �ق�ط����� از� ��ــ�� �نــ�� ��ــ�� ا��ــ���

��د�� ������
���� ا��اد� ���
از� ����ن��
�����������
�نن�.� � ���ر

��د�� ������
���� آ���� ���
�ق�ط� ����ن����ی�
�نن�. ��ر� �������

�������� ����آ
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�ق����� در� ���������� ��دم������ا����� ��� را��� �ن��� �ن��-� د��� ��ب� �
ً
����-

د��.� ���ــ��� را� ��دم� ��ت� �ق�ط� و� �ن�� ������ ��� ��د� ا��� ����� د�ــ�� ر���� � و ��د�

��ــ�� �ود� داد�و������ ��ر�ــ��را���ا�ــ������ــ�� ــٔ�� داد���� ا��ــ�م� ــ����ــئ����ــ��ٔه� ا�

ا���ز� ــ��ام�د�ز��نٔ�� ���ا��� از ���ــ��� � ��ــ��ر ��د�� ������ ــٔ�� د�ز��ن �ــ����ا���ــ��ام� ــ�دم� �

ا��. داد��

ــ�����ز��ی���د��� ��ا� ��� ���ــ�،���د�را��ــ��������د��م� آ د���رٔه� ��ــ��� از� ��ــ��

���ا� ���دا���� �ق��� و� �����دم� ���،�������������ه�����و��� ا��� ����از� ا�ــ�.�

���ن�����������. و� ��������را�ر���ی�����ن�� ���ا���ی� ��و��ا�����م� ��دم.�

ا��������������������� �����ل����ا���دا�����را�در�����������ق�������دم.�

������� د� ر���� آ��دو� ��� ����و��� از� ��� را������د،�»��������������ای� ����ا�����ال�

ر���� دو� آ�� �ــ�� ��� ا ���ــ��ه�ام،� از���د� ا���� ا�ــ�.� �»���� ــ��»آ � ���ــ�� ��د؟«� ���

را�����ــ�������دم؟� ــ�� آ�� ا�ــ�اد� �ــ�د�� ������ ����ــ�ی� ��� �ــ�� ��دم،� ��ــ�ده� � د�ــ�ار

از� ��ه��ــ��� آ ��ای� ��� ������دا��:���ٔ�� ا�ــ�� ا������ی� ا��� را�����دا��.� ���ــ���

�������� ا�ن������ر������ا������ای�ر�����������������ا��اد�����ی���������

.�� دا� � ���ز د���ی�

ا��� �ــ���.� ــ�� ��ه�� ــ����دآ ��ــ������ن ����ــ��� �ــ�� ���ــ�� ��ــ�� آ�� �����ا�ــ��

ا����ــ��� �
ً
ــ��آ������ــ�دازد.�ا����� � ��ــ�ب� اول�ا��� ــ����ــ�� � ��ــئ���ای�ا�ــ��

���ا���م����داده�ام،� ��ری�را�ا���م�د��� »ا�������������� ��� ���وف�را��ن��ه�ا���

��� ــ��آ�رده�ام«.������ا��� � ���د�ــ�� ��� ���د�ــ�����آ�رم� ����ــ����������ی�را�

�ا��� آ��ز � �����.�در �����ی�����ی� � ��ر�����ی�ا���م�د����-و �ن�� ���� ����

�ن�: �������ح� ��� را� ا��ه� � دو ���������ا���

� ��د��ا��اد�� ����������ـ�����ي�������ی��ن��د������ـ�����ا�����خ�ـ�.�������

��د����������������دار��.����دو���رد������م�ا�����داد����� و������

��� ��ری� ��دی�د����و���ف�و������او���ای�را�ن�����و�ا���ز�ا�ـ�.��ن���

��ق�ط�����آ�����������ق�ط�����ـ��� ��������م�را�از ����������دم�ا�����د�

���ب�را������ا����و�������ه�ز��������ا�����ِ������ط� �ن�.�در��������ا���
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�������ـ��������ـ���را������� ���ـ��را������ـ������ن�ـ�،���ا�ـ�������ـ�� �ـ��آ

��ه��������. د�������از����������آ

� ��������اي�������رت�دارد���������������د�د���ي����.�در��������دو������

��ـ�����ـ��ی��ـ������ـ����ا�ـ������ـ���.�در���ـ�� د��ـ��را������ا��ـ�،��ـ����

��ر� ��������ا����������دازد،�از��ـ�����ا������ا�ـ���وی��������� دوم،�

را�د�ـ�ار���ا��ـ�� � ��ر �ـ���ـ�����قـ�ط��ـ�ت��������ـ�������ـ�.�ا�ـ�� �ن�ـ��

����ـ�� ���رت��ـ�ی� از� در��ر����ـ�� ���ر�ـ�،� ��زه��ـ�ی� در� ر�ـ�� ���ـ�.�

��������ـ������ـ�� �نـ��و�ا�ـ�ک�ا�ـ�.�ا�ـ�ادی��ـ�ارد.� �
ً
�ـ�د�����ـ�،�����ـ�

����ـ�������ا�ـ�.�ا��������ات����������را�ا��ا�ـ�����د��.�ا���و�������

������ا����ب���������دازد،�آ��را�آ���������ا���� ���ب������،� ��ٔ�����

����ـ��ی� ���ـ�.�در���ـ�������ـ�ط����ا����ب،������ا���������ـ������ـ��ر

�ـ�������ـ��������ـ���را�ا��ا���د��ـ��و�����ـ�ا�����ق�ٔه� د�ـ������ن��ا�ـ�.�ا

��د������،���ٔ��ا��������ات،���اه�د��ار�و���اه�آ���،����ری�ا��.

����� آ ��ٔ���� ��د.� �ن��.��ــ���������ا����ی���ا��� را����دا������� ��ا�ــ����

��د� ������ا��� ���������� را�������د���� ا�������ا���داد������ا��� �ــ��� ���

���ب�را���������� ���و���� ���ر��ی����������را�در�������ن��.�ا�������ا���ا���

��������دی� ������رش�را������د���و ���ــ���از����ی����ــ�� ��د��،���������������

.����� ا������� ��� �������������.������ ز�����ای������و��ز در����������������ی�

�������� ����آ
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