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را� ���ی����رش�����ه�
����ه�������������و������������ــ����/�����ــ����ن�در��رۀ�ز��ن�و�اد���ت���ر�ــ��.��

�����ــ����و�����ی�����ط��ه���ات����ــ��و�در��������ه���� و���ر�����ا�ــ�ن����������

�����ه�ای��ه���پ�������������ای�آن����ار��ل����������.�

����ه��ه�������������ــ����������)��������ــ��(�����واژ�����)��ا������واژ�(،�����ه�.��

)����������،�������������،�روش�و������(،�����و���ر���و�����ه�������و�از�������ه�

��،�������ی����وز�����.�

ار��ل�����ۀ�ا�������در����ه�ای���ا���ه����را����������ت��������������������ن�.��

ا��ا���ا��.�

��������رد�ا�ــ���د��در�����ن�����ه�و����ا�ــ�س�������ا���������م�����اد������������ه�.��

��ح�ز���آورد����د:

�:��� ���� �،��ّ�� ��� ������ ��م� ���ب،� ��م� ا����ر(،� )��ر��� ��م،� ����اد��،� ��م� ���ب:�

��م������.�

��م،�)��ر���ا����ر(،����ان�����ه�)دا���»«(،���م�����ه،�دور��/���ل،� ��م�����اد��،� ����ه:�

���ر�،����رۀ�����ت�����ه.�

��� و��ا���ر� ��م� �،)»« )دا��� ����ه� ���ان� ا����ر(،� )��ر��� ��م،� ����اد��،� ��م� �����ه���:�

��دآور���،���م������ه�����ت،��������:���م�����،����رۀ�����ت�����ه.

�������ی�ا�������:���م�����اد��،���م��������،���ر���ا����د��از������ا��������)دا���][(،�

���ان�����ع�)دا���»«(،������������ا�������.�

ار���ــ�ت�در���������ه��ه���رت��������)��م�����اد��،���م،���م����ب��������ه،���ر���.��

ا����ر،����رۀ����ه(�����ه���د.�



������ل���ی������������از��������ه���رت���ا�از����������ور�����)�������������(�.��

از�دو���ف�درج���د.�

�����ــ�ت������ــ��و�����ــ�������������ــ��در��������ــه������ــ�ت������،�در�.��

��ددا�����ی�����ه�ارائه���د.�

����ه����ا��س�������������������و�������������ه�در�وب����������ه������د���س�.��

ا�ــ�،���������د.�در���رت���وم،����ه�در�و��ا���اد�������ت���ون�����������ای�آن�

آزاد�ا��.

������������ای�����ت�������ۀ���������ن�ا��.�.��



�����ه

��ر�آ��د����زی�و�ا����ر����رۀ�دوم�����������������دف�����������ری���ه�������و���)���,29&(�

�ه� زود��� ���ه� ��د� ��ار� �.������� ���ر� ��� آن� از� ������������ه� ��� و� زد� ��� ��� را� ���������� �ه�

د������ه����ان���د�������ه��ه�����و������ود������و�������ه���،����د��������ی��زم،�

������ ��� ����ان� و� دو���ن� ��ّ�ر� د���دادن���ی� از� ا��و�� و� درد� و� ����ری���� �،������������

��ا�ه���.�

����د����������در��������ه،������ری����در����رش�����ه����و������������و����ان���ان�

��ات�در����ه�و����ر�ا�������و�������ن������و�رو���آ���ه�و�آرام��������ی�ا���د���از�

���رش����و�������ت���د.���و����ان�از�����ن����ا������و�ا��ان�و���ارود�و���ه���ر��در��رۀ���ات�

در�������ت���ات������� �������������ه�ا����ه� ز��د�����������و���ب�������������؛�ا���

����.�آن����د��� ��� ا��ک� ا��ک� را� ا������،���ی��������و����ان���ا��� �ه�������ا��ن�

���در���ا���و�او��ع�������در����ص����������ه،��������وی������و������،����ت�و�

ا�����ت�������ه،�ا�����و�ا��م����ا������و�...�����ر�����از������از������������دا����

�ه�آ��ر�اد���و���ر��������ط��ه�ا�������را���������د��ا���و������ا���ا����ت�آن����در�د���س�

د���ان���ار����د.�

�ه� را� ��رگ� و� ��د� ������� ��وژ����ی� ��ا���ه�ا��� ا��ک�ا��ک� �ه� ا��� ���� و� ����� ��ی�

رو������و�������دور�و���د�����ات������.���������ه���ت������د����از�������و�������

�����ی� ا���ن� ��دم� و������ری���ی� د���ه���� و� ��د�� ����� ���ل� ��اد� �����.���� ���ی�

د���ی���.�ا��وز��������������از�»آرب«�او�ه����»��زان«����ان،�از�»��ردرۀ«������ر��ط������

���»����د«���ر��ن،�از�»���آ��د«�ا���ار����»���و��ن«���ر��دو��������ا���در����ر���د�دارد.�

ا���ا�������و����وزا���و����را��ه�آن�������ه�در�آ��ز���ای���د���������د����د��،��ه�ا����

������
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ه�����ه�و�������آن�از������������������ه�
ُ
��ا�آ���ه�ا��������ه���ا���ر����.�در����رۀ�دوم،��

از�ا���رو������و�������ات�ا��.����ری��ه�������ه����رۀ��������ر������ا��.�در�وا���

�������������ه�در����ر���و����ان���د����ا����در�ر���و�����ش�������ت�اد��،���ر����و�

���ی�در���ات�����دا��ه������.����ی��ه��ه��������ر���در�آن�را�����������������������

�����ران�������������ا��.����������ه���دآوری�������ت���ات�������در���������ه������

و�ا�����ر�����رد����ه�����ری�از������ن�و���و����ان����ه������ه���ر���و����ا���ی���ات�

��ار�����ه�ا���و�ا�������ن�و����رک�ا��.

����اری��������ی���ا������ن�و�ا�����ل��������و����ان�از�ا��������ه������������ا���

���ا����ب� �ه�������ت�������ن�و������������ی�ز��دی����������������ن���د�و�������

��������ه�رو���������������ت�اد����������.����در����ر����ی����ی��ه����ظ�����������ه�

���ا����در�������ت������� آِ����� در� ا����ه� ��د.�ا���واری�آن� از���ات�در����������ا����

و�������ه����������������.�

���رۀ���������ه����ا�����ل���اوان�در�درون�و����ون�از����ر���ا�ه���.����د��ی���و���،�

دا���������و�ا���ص�������در�روز���ه���،�در������ی�ا�������،����ه���ی�ا����������زی�و�

������� ����از�ا�������ه����را�ا������ دارم����������از� �ه����������ه���دا����.�دو��� �...

��������زم:

�ن�زر����
ّ
ز�����رت�ز��������ز��������ز���������ــ�����ــ�����ــ��آ�ــ��در�آن�د�

�دو���دارم�از���ش������ام�������،�از���������ه�������آ������������.�از���د�����

�ه�در���������ی������������ن�و��������از�ا���ن�د����������د�و�در���زار�������و��ب�

�����������ا��� �������د����������������،� ������آن�������د��������������.�

��وع���������د�و������ه�ام����������ز��ا�آن����ا�����د������������.

ا�����د�����ن�و���ا���ن����������و���د�����ا��وز�����زار��ی���د��و�������و�

�������ن�����ّ�����ر���و��������������������و�����������؟!

�������ن�������ارم�و�دو������دارم���ن������را��������ن��ه���ض��������و�د����

��زدن� ��� و� روزا�ه� �����ه���ی� د��وز������� ���زم.� ����� ���� ��� را� ��ش��������د�

�ه����رۀ������������������ از�دو�����،������ ���ادی� از� ��زد��� از�����و�د���و�

������� ������ ���ظ� �ه� ��د� ��ع� در� �ه� ���ه�ای� ا���د.� �»������� �����« ��و���� و�
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��� ��ا��� ������ �������� ��� ���ر� ��� در� ا��� ���� ��ر� �ه� ��ات������� ������ت� و�

ا�����ن�����������ان�اد�����د��ه���ات������آن�را�������ن�������ا��.�ا������ه���ز��

���ب�از�������������ه�ا���و���ور�دارم��ه�زودی����������دش�را�در�����ا�������ا���

�����ه�د�����ا�����د.

��ا�����آن�را� ��م�آ����و� ��������ن� از�������را��م،� را������� و�������و���������آن�

ز����������ور���دم،�������ت����ا،������و�ز���ی�آن�را�د��م�و���ح،���پ�ر����

ا���س���دم������ �از���ش������
ً
و�ز����������ی�����آن�را�����ه���دم�وا���

����ه�ام����اق����ن��������:�

���ــ�! ز�ــ�� �ــ�رت!� ز�ــ�����ــ��ز�ــ�����ــ�!1ز�ــ��

�ه����روی����رۀ�دوم�ا������ه�ا���ن�����������ا���و�������������ی����و�����ع����در�ا����ر�

���ه����ا�����ار�دارد.�در�ا������ر��در�����»����و��«��������در���ز����ی�������،�

��ش������،����ر��ی،�����ری،������������)�����3ه(،���م������،����ه�������و�...���د�

آ����ا��.�از����ن�ا�������ت�����از�رو���و�د���ی�از�ا��������ه���ر�������دان�����ا��.�

دورۀ�دوم������ ���د�������،����ر����ب،�دو���ه،� در������دوم����ه�)��ات������(،�

������ )������ن(�ذ��� ا�����������������ا��.�در�������م� �������در� ����� اد�����ات�و�

����ر�از�ز��ر�������ات�و������ای�د����از�����������ن�����������ا����������ا��ی�از�او�از�

�������������ه���ر���آ����ا��.��������رم���ز�����ه���ارش���ی���ری�����ه�ا����ص�

دارد��ه���ش������ه�����ر������ود������در�ا�����ل�از���������اری������ه����و��������ی�

�����و���پ�و��������،���د���ورد���د��ا��.��������ه��ه����������)در������ن(�����در�

��ل�����ه�����ر�و����ه�ا���و�در�ا������از���������از���ر��ن�اد���و��������در����ه�در���ل�

����399د�����ا��.�

چ��������د���

دو� ��ا��� �ه� ��ل����ه� از� ���ه� �ه� دار��� ا��ار� �������� ����� ��ا�����ن� و� ��ران� از� ���ری�

��ّ�������؛�و���ا���وارم�در� ا���ا���ن� ��� �ه�ا�����ت� ������ه�������ه� �������ه�������ز�����

آ��������ا����و���ا����ر�آن�را������د����و����ه����ا���را������ل�����ا����ر����ار��.�

�.������������)�����ا����������زی������ک،���3ا��������9(
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در�ا������ر��از����و���و���������ی������و���������د�در�ر�����ا����ت�و�������و�

آ��ن��ه�و����آ��ی������ن�ا���ی�و�����س�����د� از� ا����د����د����ه� ���� ���داری���ات�

����ی������������.

��������ه�روز��ه�روز���ای����از�ا�����������ی�����ردار������د.�������ا���ارز�����از�

ز��ن���ی�ا������،�������������و������از���و����ان�����ر�را�در���ل�����دان��ه�ز��ن���ر���

ردو،�����،�رو��،�
ُ
�����.�از���ه�دو�������ه���ا���������������ت�و�������از�ز��ن���ی�ا

آ�����،�ا������،������و���ا���ی��ه���ر���دار��،�د��ت������������در���وژ����ی�������������

������������و��������������������ه�در�������ت���ات�����������.�

���ن����ه��ه�در�����������رۀ���������ح���������ر���د�را�����������ر��و��ۀ���ات�������

آ��ز���د��ا��.�ا���ن����ا��س���������و���ا�����ی�ا���م����������ر�����ن�و���و����ان�از�

�ه��������ه����ه�������و������� �ه���ر���ا�����د��ه� ���آ��ز� ���رۀ����رم�و�������ه���ی�

����در�ا�������ن،������ن���و���و���ر��و����ا����ص���ا�������.�در�ا������ر����ا��ان�

����ه���ای����رۀ����رم��ه����ه�������و�����������در�ا�������ن�ا���را�آورد��ا������دو���ن�

����� ��ل� ������ی� آ��ز��� در� و�������ه� ا��� �.����� دا��ه� ����ه� ���رش� ���� ����� �����

��ر���ی���������ا�����.�

از���ه�دو�������ه�در�ا������ر��������را����ا��ن������از�����ت�������در����ن���ا�����و�در�

��ه���ل���وری������د��،�������ه����س���اری��������.

خ�یل�ا��افض��

اس�ندم�ه��۱۳۹۹خورشید�
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