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  سخن مترجم

���  

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

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

�� � �ـ�� ����� ��� �� ��  ����ـ� ��� ����ـ� �ـ� ���ـ��� �ـ���� ��. ���� �

���� � ��� ��  �ـ� ������ ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ���. ���� ���

�� ��� ����� �� �� ���� �� �� ��.  

��� ���� �� ���� .������� � � �� ��� ����� ������ �� ���:.-(  

� � �ــــ�� ��� ــــ� �����ــــ��� ����� �ــــ� � ���� � �����ــــ� �  ��ــــ��� �ــــ�

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

 �ـ��� �ـ���� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ����

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

������� ��  �ـ��� �ـ� �ـ� ��� � ��� ���� ���� � �� ��� ����� � �� ��

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

� ����ـــ� �ـــ�� � ����ـــ� � ��  � ����ـــ� �� �ـــ�� ��ـــ� ���ـــ�. �ـــ��� �ـــ��� �ـــ�

 �ـ� ��ـ��� �ـ��� ������ �� ����� �� ���� �� ����� � ���� ��� ������

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

���� � � ������ ����  .��� ����� �� ������� � ��� ���!  

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

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

���� ��  ��ـ�� ���ـ�� �����ـ��� ��ـ� � ��� ���� ����� ��������� ��

� ���ـ� ��� ���� ��� ����، ��� ������ ����� ��� �� ���� ��� ��� � 

  �ـ� �ـ��. ��ـ� �ـ�� �ـ�� �ـ� ���ـ�� �ـ� ���ـ� ��� ���
ً

 ����ـ��� �ـ� �ـ���

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

� �ـ��� �ـ�� �ـ��� � �ـ�� ����ـ� ��� ����� ��  �ـ� �ـ�� �ـ��� ��ـ�� �� �ـ��� �ـ� �

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

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

� ����ـ� ����� ��  ������ـ�� � �����ـ ���ـ��� �ـ�� �ـ� ��� �ـ� ��ـ��� �

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

  

                                                                                                             ����� ����� ��  
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  ...آن موقع

 ���ـ� ���� ��ـ� �ـ� �������ـ� ���ـ� ��ـ��� ��� �������� ��� �� �����

������� � � �ـ�� ��� ��� ���، ����� �� ����� �� �� ��� ��� �� �  ��� ���ـ�� �

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

 ���  
ً
 ��ـ� �ـ��� �ـ�. �ـ� ��ـ���� �ـ�� ���� ����� �� ���� ���� �� ����

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

�� ���ـ� �ـ�  �ـ� ����ـ�� ��ـ��� ��ـ�. �ـ� ��ـ��� ����ـ� �ـ� �ـ� � �ـ��� �

 �ــ� ���ـ� �ـ��� �ـ� ����ـ� ���ـ�� – ����ــ��� ���ـ� �ـ�� ���ـ� ��� ��ـ� ��ـ��

����- ��� �� � �� ��� ��� ���� ������ �� ��� �����.  

 �ـ� �ـ� ��ـ��� �ـ��� � �ـ�� �����ـ� ��� ���� ����� �� ������� ����� �� ��

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

 ������ـ�� �ـ�� ��� ���ـ�� �ـ� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ������

� � ����� �� ،��� ���� ���� �����.  

���� �� ������ ����� � ������� ����� ���.  
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. �ـ�� �� ����ـ� ���ـ�� ���ـ� �ـ� ���� ��� � ���� ��� ����� ��� ����

 ��ـ�� ��ـ� ����ـ�، �ـ��� ��� �� �� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ����

��ــ� � ���ــ�� ��ــ�� �ــ�� ���، ����ــ� ��ــ� ��ــ�� � ������ــ�  �� ������ــ� ��

����� �� �� �� ������ ���� ����� �� ���� � ���� ��  �� �ـ�� ��ـ�� ��ـ�

� � ����� �� ����.  

��� �� ��� �� ������� � ����   �ـ�� ��ـ��� �ـ� �� ����� �� ���� ���

� ��ــ��� ����ــ�، �ــ���� ���ــ� ���ــ�� �ــ����� �ــ��� �ــ��  �ــ� ��ــ��� �ــ� �

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

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

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

ــــ�  ــــ�� �����ــــ� �� �� �� ���� ����ــــ� �ــــ��� � ���� ــــ�  �ــــ� �� ���ــــ�� �

��� � �ـــ� ��������ـــ��،  �ـــ�� ��ـــ� ����ـــ� ���ـــ� �ـــ�� ������ �ـــ�� �ـــ� �ـــ�

��������� �� ��� ���� � � ����� �� �� ������ ������ ���- ��� �� 

��������- ��� .����� �� ���� �� ����� �� ���  ���ـ�� ��ـ�، ���ـ� �� ��

 �ـ�� ��ـ�� �ـ�� ��� ����� � ����� �� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ���

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

 ���ــ�� �ــ�� ��ــ�� �ــ� �ــ��

������� ���� .�� ����� ���  ��ـ�� ������ـ� ���� �� ��� ������ �� ��

 �� ���ـ� ��ـ� ���� ��ـ��� �ـ� �ـ��� �ـ� ���� � �ـ��� �� �����ـ�  �ـ� �� ��

����� ���� ��� ���.  

�ـــ� ��ـــ� �ـــ��� �ـــ�� ��ـــ��� �����ـــ� � ��ـــ� �ـــ��� �ـــ��� �� ���ـــ� ���� 

� ����ـ�� ��ـ�� �����ـ�� ���� �ـ� ��ـ��� � ���� ������� ������ ��  �ـ� �

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

����.  

 ���ــــ�� ��، �ــــ�� ��ــــ�� ���ــــ���� ���ــــ�� ��ــــ� �ــــ� ��ــــ�� �� ��ــــ� �ــــ�

� ����ـ�� ��� ��� ����� ���� �� ��������  �ـ��� ����ـ� �ـ� �ـ�� ��ـ� �

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

����� ��� ��� ��،�� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� �� � �� ��� 

�������� �� ���� ����.  

 � ���...  

                                                                                        ���� ����...  
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  فصل یکم

  اکنون...

� ��� ��� �� ��������� � ��� �� ��������� ،��� ���� ���� ����

.���� ��� ��� ����  

��� ��� ��ـ����� � ���ـ�� ��ـ����  �������� �� ������ـ�� �ـ�� ���ـ� 

� �ـ�  ���� �ـ� ��ـ�� ����ـ�� ���ـ�� ���ـ���، ���� �ـ�� ��������ـ�� �

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

� � �ــ�� �ــ� �ــ� ����ــ�� ��ــ����، ����ــ� �ــ� ���� ��، �������ــ�� �

�� ��� �� ���� �������� ،��� �� ���� ������� � ��� .���  
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 ���� �� � ����� ������ � ��� ��� ������� ����� �� ���� ����

.������  

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

 �ــــ���� ����ــــ� ��ــــ� �� ���ــــ� ����، ��ــــ�
ً

��ــــ� �ــــ� �ــــ��� ��� � �ــــ ��� ��

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

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

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

�� ���� ���� .���  

� �ـ � ������ �� ��� �� ��� ��� �� �� ��� � ���� ���� ��� ،��� ��

��ـــ�، �� �ـــ�  �ـــ� ���� � ��ـــ��� �ـــ� ���ـــ� �� �ـــ��� ��ـــ� ����� ��ـــ�، ��� ��

���� �� �� ��� ������� ��� .���  

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

�ـ���،  ��ـ�� � ���ـ���� �� ��ـ� � ��ـ� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� �ـ�� ��

�� �����  :���».����� �� �� ���«  

���� ���� ��� �� � � �ـ�� ��ـ���. ���ـ� ���ـ��  � �ـ� � �ـ��� � �ـ�� �

��ـ� � �ـ�  ��ـ� � �� �� ���. ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��

  »����ــــــ�! ����� ���� ������ ���� ���� �����!«��:  ������� ��

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

���� � � �� �� ���� ���� ������ ������� �� ���� .����  
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�� �����ـ� � ���ـ� ��ـ� �ـ�  ��� � ���ـ�� ��ـ��� �ـ� �ـ��� ���ـ�� �ـ�

�� ��� .���  

� �� �� �� �����، ���� ����ـ� ��ـ� ���ـ� ���  � ���� ��� �� ����� ��� �����

ــــــــــــــ��  �ــــــــــــــ�� ��

�ـــ���� �ـــ���. 

ــ���  ��ــ� ���ــ�� �ــ� �

ـــــــــــــ��  �ـــــــــــــ�� ��

������ � ��ـ� �ـ� 

ــ�� ــ�  ��� ���� �

�� �ــــ��� �ــــ�  �

ــــ���  �ــــ� ���ــــ� �

ــــــ��  �� ��ــــــ�� ��

�� .����  

� � ���ــ��  ��ــ�

�� �ـــ�� ��ـــ��� 

ـــ�  �ـــ��� �ـــ���� � �

���� ������ �ـ� 

�� �� ����� �� ����� .���  

�� ���- ����� ������� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� �  ���� �

���� � � ������ ����� ������ 
ً

��� ������ ��� � ���.����� �  
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������� �� ��� � �� ��ـ��  � �����ـ� �ـ� ��ـ��� �� ��� �ـ�� � ���ـ�� �ـ� �ـ�

� ��ـ������ �� ���� �� � � ��ـ� � ��ـ���� �ـ� �ـ�  ��� � ����ِ� ��� � ��� �ـ��

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

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

� �� �ـــ� �ـــ��� �ـــ� �ـــ�� �ـــ��� �ـــ� ��، ��ــــ���� ��، ����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�� � �� �ــ� ���ــ�� �ــ����،  �� �ــ��� ������ــ� ��ــ��

������ �� ���� ��� �� ��� ،��� ���� �� � ��� �� ���� �� .� ��  

�� ���� �� �� �� ���  .������� ���  

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

�� ���� � � ����� ،����� ��� ���� �� ���ـ�  ��� � �� ��ـ�� �ـ� ���ـ�� �� �

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

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

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

� ��ـ�� �ـ���  ��ـ�� � �ـ�� �� ����� ���� �� ����� ��� �ـ���� �� ��ـ� �

� �ـ� ��ـ�� ���� �� ��ـ� ���ـ�� �ـ�� �� ���ـ�  -� ��ـ ���، �� �ـ��� �

ــ�� ���� -��ــ� �� �� ��ــ�� ���ــ� �ــ� �ــ� ��ــ� �� ���ــ� � � ���  ��ــ� �� ــ�� � �

�� ��� ����� �� �� ��� �� � �ـ��  ��� � ��ـ��� �ـ� ���ـ� � ��ـ����� �

�� �� �� ����� .��� ��� �� ���  

�� ���� ���  :��»!�� ����� «�� ��� ��� � .���  

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

�� �� �� ��� �� � � ������� �� ���� �� � � ����� �  ����– ���� ��� ��  ��

��� ����� �  ����ـ��� ��� �
ً
��ـ� � �ـ�  ��ـ� �� -���� ��� ����� ����� ����ـ�

���� ����� ��� .����  

�� � � �� � �ـ�  –��� ��� � ���ـ�� �ـ�  -���� ��� �� ����� �� � �ـ�� �

�� ������ ����.  

� �� �ـــ� �� �ـــ� ��ـــ�� � �� �ـــ�� ��ـــ�� � ��� � �ـــ� �ـــ���  ��� � �

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

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

��� ���ـ��� �ـ��.  ����� �� ��� ���� ���� ��ـ� �ـ�� �ـ���� � �ـ� �� � �

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

���� �� ��� �� � ��� .����  

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

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

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

�� ������ �� ��� �� ���ـ� ���ـ�  ��� �� ���� �� �� ���� � ����� ���

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

�� ���   ��. � ������ ������ ��» �ـــــ�! ������.:«���  ��� ���� ��

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

�� �� ��� �� ��� .����� ���� � ��  

���ـــ� �� �ـــ�� �ـــ�� �ـــ� �� ��ــــ�:  �ـــ� �ـــ� �ـــ�� ����. �ـــ�� ��ـــ�� ��

».��� �� �������«  

���� � � ����� �ـ� �� �� ���. �ـ�� ��ـ�� ����ـ�  ���� ������� ���� �

��  :���».� �� ����«  

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

����  ����� ��� �� ،��� ���� ���� ��� �� ���� � ��� �� �� ���

���� ���� �ـ�� �ـ�� �� ��ـ���  �� � �� � ���� �� ��� �� ������ � ���

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

�� .��  

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

.���� ����� ���� �� ���� !���� ����� �����«  

�� ����  :���»��... ����� ... �   »��؟ �����... ��� ���... �

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

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

��� � �ـ� ��ـ� �ـ��  ��� ��� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��

����� �� �� �� ��� � � ���� �� � ��� �ـ����  ���. ����� � ������� � ���

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

�� ��ــ� ــ���� �  �� �� ���ــ�، ��ــ��� ��ــ� � ��ــ� ــ�� � � �� �ــ� ���ــ� � �� � ��

�� �� �� ��� .����  

� ����ــ� ��ــ�، ��ــ� «�ــ�:  �ــ�� ��ــ�� ��  � �� ��ــ� �ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ����

� ���� ���. ������ ����ـ� � ��ـ� ��ـ��� �� �� ��ـ� �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� � � � ��

.�� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �����«  
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�� ���� ���� ��� �� ��� �� ��ـ�. �ـ� ��ـ�� ����ـ�  ��� � �����

��. ��ـــ��� �ـــ�  �ـــ���� � ��ـــ� ��ـــ��� �ـــ� ���ـــ��� �ـــ� �ـــ�� ��ـــ� �ـــ� ��ـــ� ��

�ـــ�، �ــ�� ��ـــ�� �ــ� ����ـــ�� ��ـــ��������  � ������ــ�� �� ��ـــ��� �ــ��

��  :��».����� ������ �� ����«  

� �ــ� � �ــ��� � � �ــ� � ���ــ�   ��ــ� �� ����ــ� ���ــ� ��ــ� ��ــ���، ����ــ��� �

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

��ـ��� �ـ�� ��  ��� ���� ����� �� �� �� ����� -��� ����� ���� ��� ����  ��

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

�� ���� ����� ��� �� ���   »�� ������ �����؟«���:  ���� � ��

� �ـ� �ـ��� » ����. ��ـ�«��:  �� ���� ������ ������ �� ��ـ� �ـ���� �

  »�� ���� ���� ����؟«��:  ��� � �� �� ��

- .��� ���  

  ؟��� ������ ���� ��� -

�� ����� ���������  :���»��� .��� ���� ������«  

�� ��������  :����»�� � ���� �� �   »���؟ ��� ���� �� �

�� ���� �� �� � �� ��  :��»��� ��� ،
ً
��� �ـ��� �ـ�� �ـ��� �ـ�  �� �����

��� .��� ���� ������«  
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�� � � ����� �� ��� ��� � ������ �� ���� � � ����� ��� .��  ���

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

 �ــ����� �� �ـــ��� �������ــ� �ــ��� �ـــ�� ��������ــ�� ��ــ��� �ـــ� 
ً
��ــ� ���

�� �� ���� ��� ����� �������� ���ـ����. ��ـ�� �ـ�� �ـ�����  �� �����

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

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

��������� ���� ��� ��� ،���� ���� ���  ��� �� � ���� ���� � � �����

.���� �� �� �� ���  

����� � ــــ�� � ��ــــ��� ��ــــ�� �ــــ�� � � � ــــ� �� � ���ــــ� � � �  ���ــــ�� � ���

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

� ���� �ـ���  �� ��� ���� �� ������ � ���ـ�� � ����ـ�� � � �����

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

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

��� ���� ������ 
ً

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

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

���� ���� ���� ��� �� � ��ـ�  ����، ������ � ��� � � � � ���ـ�� �

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

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

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

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

������ �� ��� �� �� �� �� �� ،��� �� ��� ���� �� � � ������ � ��� .���  

��� ���� �� ��� ���� ��ـ���� ��ـ��� ���ـ�، ����ـ� ��ـ��� ����ـ� ���ـ�� 

�ـ��� �ـ� �ـ� �ـ��،  ����، ����� ��� ����� ����� �� ��� �� ���ـ�� ���

�ـ�. ���ـ��� ��ـ��� ������� ��� � ��� � �� ��� �� ��� �� �� ������ـ� ����

� ��ــ�� �ــ� � �ــ� ��ــ� �ــ����،  � � ���ــ�� � ��� ���ــ� ��� ��ــ�� �ــ�� � �ــ�

�ـ��� �� ��ـ� �ـ� ��ـ��. ��ـ�  �� �� ������ ���ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ��

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

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

�� ��� �� ��� �� � �  :���» ��� ��� .��� ����� ����� � ���� �� ����

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

�ـ�� �ـ�  ����� �����������. ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ��ـ�� �ـ��� ����

.��� ����� �� ��«  

  »�� ����� �������؟ ���� ��«����:  ��� ��
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- �� �� � � ����� ��� � ��� ��� ،��� .����  

-  .��� �� �� ��� �� ����� ��� ��  

- .����� �� �� � �� �� ��� �� �� �� �� ��� ����  

���. ��ـ� ��ـ�� ��ـ� �ـ�  ���� � �� ���� ����� ��ـ� � ������ـ� �ـ� ��

�� ��� �� �����  .����  
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  فصل دوم

  

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

  �ـ��، ��ـ�� �����ـ� �ـ�� ��ـ�� �ـ� ��ـ��� � �ـ� �ـ��� �ـ�� �� ���
ً
 ��ـ��

���� ����� ���� .��� �� ��� ������� ����� �� � ����� ��� �  �ـ�� ����� �

� �����ـ�� �� ��� �� �  ���ـ�� �ـ� �� � �ـ��� �� ��ـ�� �ـ��� �� �ـ��، �ـ� �

����.  
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����� �� ����� �� �� ��������� �  �ـ� ������ـ��. ���� �ـ� �ـ� ��� �

���� ���� �� ،��� �������� �� �� �� �� � ���� ����� ����� ��� 

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

����.  

ـــ� �ـــ� ���ـــ� �ـــ� ـــ�� ��� � ـــ�� ��ـــ� �� ـــ� � �� �ـــ�� � ـــ�  ��. ����ـــ �

������ �� ��  
ً

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

� �ـ��� �ـ� ���ـ�، �ـ��� ��ـ�� ����� � �ـ�� ��ـ��� �ـ� � ��� �ـ� �ـ�� � � 

�� ����.  

  »���؟ �� ���� ����: «���� �� ������ ����

��� � � ���� �� ��� � � ��� �  ���ـ�� � ���ـ���� �ـ�� �ـ��� �ـ� ���� �� �

��� ��� �� ��� ������.  

ــ���� �� ���ــ� ��ــ�  ���ــ� �ــ� ���ــ�� ����ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� ���ــ� ���: «�

� ���� � »�����؟ � ��� � ��� �� ���.  

� �� ��ـــ���: «��ـــ� �� �����ـــ� �ـــ�� � ���ـــ��� �  �ـــ��� ���ـــ�� �ـــ��� �� �

�� ��� ���� ��� ����� ����«.  

 �ـ�� �� ���ـ��� ����� ��� ���: «��� �� ����� ��� �� ���� �����

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

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

����.  

- ���� ��� ���� ������ �� ����!  

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

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

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

���� �� ��������� ���� ����� ��.  

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

����  
ً
 ���ـ� �ـ� ���ـ�� ��� �ـ� ��ـ� ��ـ� ��� ���� � ��� ������� �����

�����.  

 �ـ�� �� ���ـ� �ـ���. ��ـ� �� ��ـ� �ـ� �� ����ـ� ��ـ� � �� ������ ����

�� �� � ��� �� ��� ����� �� ��� ��  
ً
 �����ـ � �ـ���� ��ـ� �� �� ������

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

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

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

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

 �ـــ� � ����ــ� ��ـــ�� �ــ�� �ــ� �ـــ��، �� ���ــ� ��� �ــ� ���ـــ� ��ــ�� ��ــ���

�. �� �����ـ� � �ـ�� ��ـ�� ��� �ـ� ���ـ� �ـ� �ـ� ��ـ���  �ـ�� ���ـ�� � �ـ��

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

���� �� ���.  

� ����ـ�� � �ـ�� ������ �� ����� � �� ��� ����� ��  �ـ� ������ �ـ� �

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

� ــ� ���ــ� ���ــ�� � ��ــ�� �ــ�� �ــ�، �ــ�� �ــ����� ��ــ� ���: «�ــ� �� �ــ�� � 

�����« ����� � � �� � ��� �� �� � ���� ��� �� ����� �� ��.  
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����� �� ���» :���� �� �� ��� ����«.  

� �ـ����� �ـ� ������ ��������� ���: «�� �� � �� �� ������ � ،��  ���ـ�

�� ����� ��� � � ���� ����«.  

  ��؟ ���� ��� �� -

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

���� ������ �� � � ���� ����«.  

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

،������ ��� ����.  

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

��� ��� �� � ��� �� �� ����.  

 
ً
��� � ��� ����ـ� ������� ��� ����� ��� ����� ��� � �ـ�� ���ـ� �  �ـ�

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

�� ���� �� ���� � ���� �� ����� �� � � �ـ� �ـ������ ����، �ـ� ����� �  �ـ��

�� �ـــ�� � ـــ�� �� ـــ� � �ـــ� �� ���ـــ�� ��ـــ��� �� � ـــ� �  ���ـــ��� �ـــ������ �

�� ���.  
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 �ـ� �ـ�� ����. �ـ� �� �ـ�� �ـ��� ������ ������� �� �� ���� �� ����

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

 �ـ� ��� �� ��ـ� �ـ� �� �ـ� �ـ��� �� �ـ� �ـ��� �ـ�� ��ـ��� �� ��ـ ���ـ��� ���

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

������� ��� .��� �� �� ���» :� ��� ������� ����«.  

���� � � ���� ���� �� �� � ��� �� �� ����� � ����� �� ����� �� ��� .  
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  فصل سوم

  

 �ــ� �� �� ��ــ�� �ــ� ��ــ� - �ــ���� �ــ��� ��ــ�� ��ــ�� �ــ� �� ���ــ�� � ���ـ�

 ���ـ�� ��ـ�� �� �ـ� ��ـ���. ���� �ـ��� ����ـ�� �ـ�� � ����� ���� ������

 � ����� �ـ� � ��ـ�� �� ��ـ���� �ـ�� �� �� ��� �� ��� ����� � �� �� ��

 � �ـــ��� �ـــ�� ��ـــ��� ������ـــ�� ����ـــ�. ��ـــ�� ��ـــ� �ـــ�� �� ���ـــ�� ��ـــ�

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

�� �ـ� �ـ�� ����ـ� ����� ����� ������  �ـ� ��ـ�� �ـ��. �ـ� ��ـ�� � �ـ�� �ـ�

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

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

��� ������ �� ���� �� ��� � ��� ����� ����  �ـ� ����� � �ـ�� ��� ��

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

����� ����� �� ���» :��� ���«.  

���� � � ���� �� ���» :�� ��� ��������«.  
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��� ����� � � �� � ���ـ� ��� �ـ� ������ ���� �� � ��� �� ��  � ���ـ�

 �ـ� �ـ�� ���ـ��� ����� ��ـ�� ��ـ�� �ـ�� ��ـ� �� �� ����� ���ِ�  � ���� ��

ــــ��. �ــــ� �ــــ��� ��ــــ� �ــــ��� ��� � �����ــــ�� ���ــــ� �� ����  ��ــــ� �ــــ�� �ــــ� �

� �����ـــ�� � �ـــ� ��ـــ� ���ـــ� �  ��ـــ� �ـــ� ���ـــ��� �� ��ـــ� ���ـــ� ��ـــ�. ���

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

��� ����.  

���������� ���� ������ �� ��������� � � �� ���� �� �  �ـ�� ����ـ�� �

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

� �ـ� ����� �ـ�� ��ـ�� �� ��� ���� ����� �� ��� ����: «�� �� ����� � 

�� ���� � ���� �� � � ������«.  

� ��ـ��� � ����ـ� �ـ�� � ���ـ�� ��ـ�. �� �ـ� �ـ��� �� �� �� ���� � �� 

ـــ� ���ـــ��� ��ـــ�� �� ��ـــ�  ��� �ـــ� �ـــ�� � ��� �ـــ� ��ـــ�� �� ���ـــ�� � ��ـــ� �

� ����ـ�� �ـ� ��ـ� �� �ـ�� ����ـ�� ��ـ�� ���ـ�� �ـ�� ������  �ـ� ����� �� �

���� ���.  

����؟ ����� �� �� ���� �� ����: «���� �� ��«  

  »���؟ ���� ����� ���: «�� �� � ��� �� ����� �� �� �����

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��� �ــ� �� ����ــ�� �ــ��، �ــ��� �ــ� ����� �� �  ���ــ� ���ــ� � �

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

� ��� .��� ��� ����� �� �� �� ������ � � ����ـ�� ��ـ��� ���� ���� ��� � � �� 

����� ����� ��� «.  

 �ــ� �ـ� �ـ���� ���ـ� �ـ� �ـ� ���� ��ـ�: «�ـ� �� � �� �ـ� ��ـ�� �ـ� ���ـ��

� �� ������� ����� ������ ��«.  

  �ــــ���� ���ــــ��� ���ــــ� �ــــ� ��ــــ�: «�� �ــــ� � ��� �ــــ� �ــــ�����
ً
 �����ــــ�

������ ��«.  

  »��؟ ����� ��� ���: «���� �� �����

-  
ً

 �ـ� ���ـ� �ـ�� ���ـ�� �ـ��� �� �� ���� ����. ���� ������ ���� ��� ���

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

�� ����� �� ��: » 
ً
������ ���� ��� ��� ����� ��� .��� �� �� ���� 

�� ����� ��� ������ ������� � � ����� .���� ���� ،�� ��� ���� ،������ 

���� ����� ��� ���� ����«.  

�� ����� ����� �� ��» :��� �����«!  
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 �ــ� �ـ��� �ــ� � �ـ��� ���� ��ـ��� �ــ�� �ـ� �ـ� � ��ــ�� �� �ـ��� ���ـ��

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

 ��ـ���� ��ـ�� �ـ��� � ��ـ���� ����� ���� �� �� ���. �� ���� ��� �� ��� �

��� ���.  

 �������ــ��� � �ــ��� �ــ��� ��ــ� ��ــ� �ــ�� ���ــ�! ���ــ� �������ــ� ��ــ�

 �ـ������� ��ـ��� ��ـ� ���ـ�� ���ـ� �� �ـ�� ���ـ� ���� ��� ��� ������� ����

  �ـ�� � �ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ� ���ـ� �ـ�� ���ـ�� ���ـ� �� ���� ����! ����� ���
ً
 ��ـ��

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

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

�� ��» : 
ً
����� �� ��� ���� ��� ��� �   »����؟ �� ���، ����� �

�� �� ���» :���� ����� ���«.  
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�� ������ �� ��» :��� ��«.  

��� ���� �� ��» :�����«.  

���� �ـ��� ���� �� ���  ��� �ـ����� �ـ� �� ���ـ� ���ـ� � ��ـ� �� ��

���� � � �� ��� ����� �� ��� �� ��� ��  ��� �ـ� �ـ������ ��� � ���� �� ��

ـــ��� ��ـــ��� � �ـــ�� �� ـــ� � ��� ���� � ��  �ـــ� �� �ـــ��� ���� �ـــ� �ـــ������ �

 ��ـ� �ـ��� ���ـ��. �ـ� �� �ـ�� ��ـ� �ـ�� �ـ� � ���� �� ���� ��. ��� ��

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

� ����ـــ��� �ــ� ��� ��ـــ����� ����ـــ�� ��ــ�� ���ـــ� ��ـــ� �ــ��  ���ـــ� ���ـــ� �

����� �  ��ـ� ���ـ� ���ـ� ���� ��� ����� ������ ���. ��� ������� ��� ��

����� ��� ���� �� ���� �� ���� �� �� ����� � �ـ�� �  �ـ� ����� � ��ـ� �� �

� � ��� �� �� ���� .��� �� ���  �ـ�. �ـ��� �� �ـ�� ����� �� �� ����� ��

��� �ـ��� �� ����� � ������ ��� �� ����  ����ـ� ��� �ـ� �ـ��. ���ـ�

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

� � ���ـ� ��ـ� � ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���  �ـ�� ������ـ�� ���ـ�� �

 �ـ��� ���. �ـ�� ���ـ�� ����� ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� ���

���� �  ����ـ� �ـ�� �ـ� ��ـ�� �� ����� ����� ��� ������ ����� ���. ���� ��� �

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

� �����ــــ�� ��ـــ��،  � ��ــــ���� �� �ــــ��� �ــــ� �� ��ــــ� ��. �� �ــــ� ��ــــ� �� �

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

 �ـ�� �ـ� �ـ�� � �ـ��. �ـ� �� ���ـ� �����ـ� ��ـ� � ��ـ�� �� ���ـ� ������� �����

 ���ـ��� ��ـ�� �ـ� ���ـ�. �ـ� �� ���ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ� ����ـ�� � �ـ� �� ���
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 �ـ� ��ـ���. ��� �ـ� ���ـ� �ـ��� �� ��ـ� �ـ��� ��ـ� �� ��� ���� � ��� ��

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

 ��ـ��� �� ����ـ�� ��ـ� �� ��ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ� -��ـ�� �ـ��� �ـ� ���� �� ���� ��

�� ��� ���  
ً
 ��ـ�� ����ـ� ���ـ� �ـ� �� ��� �ـ� �ـ�� -! ��ـ�� �ـ� �ـ�� �����ـ�

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

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

������ ��� � ��� � � ����� �� � ���ـ� �ـ�� �ـ�. ����� ���� ���� �  ���� �ـ� �

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

������ ���� ����  
ً

��� ��� ����� � . �ـ��� �� �ـ��� ����ـ� ��ـ� ���. ����

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

ـــ� ـــ��. ���� � ـــ�� �ـــ��� �ـــ� �ـــ� ���� ـــ�. ���ـــ� ��ـــ� � �� ��  
ً
 �ـــ� �ـــ���� ��ـــ��

������ � ����.  

 � �ـ��� �� �ـ�� �ـ� ��� �� ��� �� ����������� ���� ����� �� ����� ��

 �ـ����� � ����ـ� �� �ـ�� �ـ� ���ـ��� �����ـ. �� �ـ� ��ـ�� ����ـ� ������ ��

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

 �ـ� �� ���ـ��� �ـ��� -�ـ� ��� ��ـ� �ـ��� ��ـ�. ���ـ�� �� ������ ��� ���

������- ��� ،������ ������ �  �ـ�� �ـ� ����ـ�. ���� �� ��� ��� �� ������ �

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

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

 ���� �ـ��. ���� �ـ� �ـ�� �ـ���� �ـ� ��ـ� � �ـ� �� �ـ�� ������ ����� ��� ��

  »!���������� ��� � ؛ ���� ����� ��� ��� ��� �� �� �� ��: «���� ��
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ــ���، ــ�� � ــ���� �� ــ�����، �� ــ� � ــ��� � ���ــ����� � �ــ�� ��� � 

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

��� ����� ����� �� .�� ����� �� ��» :��� ��-�� ����� ��  �ـ��� ��ـ�

  »���؟
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  فصل چهارم

  

� �ـ� �� �������� .��� ����� ���� ����� �� ��� ��� ���� . �� �ـ� �

�� �ـــ��� �ـــ��� �� ���ـــ��� � �ـــ��� �ـــ��� ��ـــ���� �����ـــ� ��. ��  � ��ـــ�

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

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

�� ���ــ��� ����� ��-�� ��ــ�. � ���� �ـ� �� ! 
ً

���ــ� �ـ���  �ــ�. �ــ� ������ � �

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

��� ���� ����� ��� �� ��.  

  

36                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

 ��ـ�. �ـ� ����� ������� ��� �� ����� ����� ������ ����� ����

��� ���� ،������ ���� ���� ���� �� ��� � ����� �� ���� �� ������.  

��- �� ����� �� ���» :��� ��� ،��� ���� � �������� �� ������ �� 

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

  »��؟ ������� ������� ���� ��

� �ـــ�� ـــ�� � ـــ�� �� � ـــ� � �� � �ـــ�� ��� ���� � ـــ� � ����ـــ� � � ��» : 
ً

ـــ��� � !

�� ������ ��� � � ������ ����� � ��� ���� � �� ���� ،���� ��  �ـ�� �

�� ����� �� ،������ �� � ��� ������«.  

��- �� � : �ــ� �� �ــ���� �ــ��� �ــ�� ��ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ� �� �� ��ــ� �ــ� �

» 
ً
  »����؟ ����� ���� ��� �����

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

� ����ـ� �ـ�� ���ـ� � ��� ���� �����  ��-�� �ـ� �� ��ـ��� �ـ�� ��ـ��. ��ـ��

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

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

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

�� ��» :���� ������� ����«.  

����  
ً

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

��ـ� �����. ���� �� � �  ���ـ�� �ـ��� ��ـ� ��ـ� ���� �ـ�� ���ـ� � ��� ����ـ� �
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����� ���� � ���� ���� ����� ��� � ��� �  ��ـ�. �ـ�� ��� �� �� � ��� �

� �ـ��� � ����ـ�� �ـ�� ���� ��ـ� ����ـ� �� ��ـ� ���ـ�� �� �� ���� ��� ����� � 

�� ���� ���� . 
ً
� ���ـ� �ـ��� ��� �� ��� ������  �ـ�� ����ـ�� � �ـ��� ��ـ�� �

��� �� ����� ��� �����.  

 ��ــ��� �ــ� �ــ� ����� �ــ� ��� �� ��ــ� �ــ���� �ــ�: «�� �ــ� ����ــ� ����ــ� �ــ�

  »��؟ ���� ��� ����

��� �ـــ�  ��� ��ـــ� �ـــ� ��ـــ�� ��ـــ� �ـــ��: «�ـــ� �� � ��ـــ� �� ��ـــ� ���ـــ�

�� �� ���� � � ����«.  

����� ــ� �ــ� ــ� � ��� �ــ� ����  ��� �ــ� �� ���ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ�: «�ــ� �

�����«.  

��� ������ �� � ��-�� �� � ������ـ�� ���: «�� �� � ��� �� �  �ـ��� �

��� ��� � ���� ����� � � �� �   »������؟ �� ��� �

� �ـ���� �� ���: «�� �� � ���� �� �������  �ـ� ���� �ـ� �ـ��. �ـ���� �

���� �� �� � �� ���� .�� �� �� ���  �� �ـ�� ��ـ� ��� ���� �� ���� ��� � ��

����� �� ��� ����� �����«.  

�� ���» :�� �� �����«.  

- ��  
ً

 �ـ�� � ��� ��ـ� �ـ�� �� ���. ���� ���� ��� ��. ���� ������ ���

�  ������� �� ����؟ �� ���� �� �� ���� �����، ���� �� ��� �� ������ �� �
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��� ���� � ���� ��� �� ����� ����� ��� ����� .�� �� � ���� ���� � � 

�� ����.  

 ��ـ� �ـ�. ��ـ� �� ����ـ���� ����ـ� ��� ����� �� � ���� �� ������ ��-��

�� ��» :�� ���� � ���� �� ����� ����� �� �� ��� �� ���«.  

- �� ���� ���� ،����� ��� ���� ��� ��� ����.  

ـــ��� ـــ� ��ـــ� �ـــ�� �ـــ� ����ـــ� �ـــ�� � ـــ� ��ـــ��� � . �ـــ�� �ـــ��� ���

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

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

  »������؟ �� ���� ����: «���� �� ��-��

��� ���� �� ��» : 
ً
���� ���� ����� �� ��«.  

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

����� ���� �� ��� ���� «.  
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  »����؟ �� ��� �� ��: «���� ��

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

��� ���� ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� ��� ����«.  

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

� �ــ� ��� �ـــ��� ��ـــ� ���ـــ� ��ـــ� �ــ��� ���  ���ـــ��� �ـــ� ����ـــ�� �� ��ـــ�� �

����«.  

��� ���� ����� �� ��� � �� ��» :����� �� ����«.  

� �ـ� ��ـِ�  ��: «���� �� ��� ���� ���� ������ ��� �� �� ��-�� � 

�� �����«.  

 ��ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� ���ـ� ��ـ� �� �ـ� ��ـ����: «��ـ� �� ����ـ� ���� ���

���«.  

��-�� ���� � � �� ���  �ـ� ���ـ��� ���ـ�. ���ـ� ��: «�� �� � ���

  »��؟ �� ��� ���� ��� �� � ������ �� ��

 �ـ� �� ��ـ� �ـ��� ��ـ� �� �����: «�� �� � �� �� ���� ��� ���� ���

��� �� ��� ���� ،���� ���� ��� ���� ���«.  

����� ��-�� ������ �� �� � ���   »��؟: «��� �� ��

  ��� ��ـ�. ��� ��� ��� ��� ����: «�� �� ���� ���
ً
 � ����ـ�� �ـ� ���ـ�

��� ����� � � ��� ����� � �� ����� �� �� �� ��� ���� ����«.  
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 : «�ـ� �� � �� �ـ� �ـ�� ��� ���� ��� �� ��-��
ً
 ��ـ�! �� �����ـ� ����ـ�

�� � ���ـ�� ��ـ� ���� �ـ� �ـ��� ���  ���ـ� ��ـ�! ���ـ �� ��ـ�� �� ���ـ� � �ـ�

������ � � ����«.  

 �ـ�� �ـ��� �ـ��� �ـ� ��� �� ��ـ�: «��� �ـ� �ـ������ ��ـ� ������� ��

��«.  

����� �  �ـ������ ��ـ��� ��ـ��� ��ـ�. �ـ�����: «�� �� � ��� �� �� ��� �

 ��ـ�� ���� ���ـ� �ـ� �ـ� ���� ���� ����. �� ��� ������ ������ ���� ��

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

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

��� ���«.  

� ���ـ�� ��ـ� � ����ـ�� �ـ� �ـ� ����ـ�� ���: «�ـ� �� ���� ���  ��ـ� �

���� .��� ��� ���� � � ���� ��� ��� ���  ����ـ�.» ���� ����� �� �� �� ��

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

���� �����.  

: �ـ� �� ����ـ�� �ـ� ���ـ� � �ـ� �� ���� ������� ����� �� �� ��-��

ـــ�« ـــ��� �ـــ� � � �� ـــ� �� � ��ـــ� � ـــ� � ـــ� � ���� � ـــ� �� ـــ��� ���  ����ـــ�� �

������ � � � �� ��� ���� .��� ��� ���� ��� ��� !�� �� �����«!  

��� ���� �� ��� �� ��» :��� �� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ����«.  

�� ���» :������ �� �� �� ��� .�� ���� �����«.  
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���� ��� �� ������� �� �� ��� ��� �� � � ������ �� � ���.  
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��-�� �� ��� ��� ��� �� ��» :��� �� ��� ����� �� �  �ـ��� �ـ���� �� �� �

����� ������ �������� �� � � �� ��� �� ��«.  

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

 ���ــ�� �ــ���

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

� ���ــ���: «�� �ــ� ����ــ� . ���ـــ� ����ــ� ��� �ــ� ��� �ــ� ��� �ـــ� ���ــ� �

���� ��� �� �� ���� �� � ������ �� ����� ��� �� ����� �� ���«.  

�ـ� ���� ��� ����  ���ـ�� ����ـ� ��ـ� ����ـ� �� ����ـ�� ���ـ� � �ـ� �� ���

���� �� �� � �� ��» :�� ���� ������� �� ���� ����«.  

��-�� ��� ���� �� �� � �� ��» : 
ً

 ���ـ�����. ����ـ� ����� ��� �� ����

 �ـ� �ـ� ����� ���� ��� �� ��� ���. �������� ��� ��. ������ ���� ������

� ���ــــ�� �ــــ�. �����ــــ� �� ��ــــ�����، ���ـــ�� ��ــــ� �ــــ��� ���ــــ� �ــــ� �����ـــ� � 

�� ���� «.����� ���� �� �� � ����� �� ��» :��� ���� ����«.  

� �ــــ�� ���ــــ��� � ��ــــ� �� �� ��ــــ�� �ــــ�� : �ــــ� �� � ��ــــ� �� �ــــ���� �

»������ � ���� ��� �� ���� ���� .���� ��� ��� �� ������ ��� ���� 

���«.  

- ���� �� ��� �� ���� ���� � � � � �ـ��� ����� ���� ���. ��� ����  �ـ� �

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

����� �   ����؟ ������ �� �� �� ���� �� ����. ����
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���� ����� �� ��� � �� ��» :�� �� ،�� ��� ��«.  

� ���ـ�� ���ـ� ��: «�� �� ����� ��-��  �ـ�� ���ـ� ��ـ� �ـ�. ���ـ� ���ـ�� �

 � ���ـ�� ���� � ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��. ���� ��� ���� �� ���� ���

� ����ـ�� �� �ـ� ���ـ��� �ـ�� ��ـ�� �� ���ـ���� �ـ� ����ـ� ����� ��� ��� � 

����� ���� � ������ ��� ���� �� ���� ���«.  

��� ���� ����� ���� �� ��� � �� ��» :��  
ً
����� ������ ���� ��«.  

 �ـ�� �ـ�. ��ـ�� ��ـ�� ����ـ� �ـ� ��ـ��� ���� �ـ� �ـ�� ��� ���: «�� �� ��-��

���� �� ���� ����� ���� ��  
ً

���� ���� ���� ����«.  

 ����ـ� ��ـ�. �ـ���� �� ��ـ� �����ـ� ���� � ����� ����� ���� �� �������

���� �� �� � �� ��» :���«.  

� ���� �� � ���ـ�� ��ـ� �� �ـ�� ���ـ� ���  ���ـ� ���ـ� ��ـ�: «��ـ� ���ـ� �

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

������  
ً

��� ���� ����� .��� �����  
ً

��� ������ ����«.  

��-�� �� ����� �� ��» :���� �� ����� ���� �� .��� ���� �� ��� � ��� 

����� ���� ���� ���� ��«.  

: �ــ� �� � �ــ� �� �ــ�� � ��ــ�� ��ــ� � ��ــ� �� ���ــ� �� ���ــ� ��ــ�� �ــ��

»�� ���� ��� .�� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ��� ������ �� ���� .

��� ��� �� ���� ����� �� �� ������ ��� ��� ��� ������ �� ����«.  
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��-�� ���� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� ،���� �� ��» :��� �����  

��� ��� ������ �� ���«.  

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

��-�� ����� �� ��» :�� ��� ���� �� ���� � ��� �� �� ��� �� ����«...  

ـــ� �� �ـــ����� �ـــ��� �� ���ـــ�  ��ـــ� ��-��. ��ـــ�� ����ـــ�� �ـــ���. ���

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

��� ��-�� ���� �� ������ ���� �� ����� ،����� ����� �� � � �� ��� 

��� ��� ����� �� ��.  

��-�� � � ��� ����� � �� ��� �� ���  
ً

��� ���� ���� ���� �� �� ���� 

����� ���� ����� ����.  

 ����ـــ�� ��ـــ��� �� �ـــ��� ��� ����ـــ� ��ـــ� �ـــ�� ��ـــ�� �� �ـــ�� ��ـــ� �ـــ� -

������ ���.  

�� � ���� �� �� � ������� ������ �� ���. 
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  پنجمفصل 

  

 �� ���ـ� �� � ����ـ� ��ـ��� ��ـ� �ـ�� �ـ�� ���ـ�� ��ـ� �ـ��� �ـ�� ���� �ـ� �����

  � �ــ��� ��ــ��� ��ــ� ��ــ� �ــ�، �ــ�� �ــ���
ً

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

������ ����.  

  »�����؟ �ِ�  ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ��: «�� �� ���� ��

��� �� ������ �� ��» :��� ���� ���� ����� �� �� ��� ������� ����«.  

 �����ـ�� �� � ����� �� ��� ��� ��� �� �.» ��� ����: «��� �� ���� ��-��

����� �� ���» :������«.  
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 �ـ� �ـ� �����ـ� � �ـ� �ـ�� �� �ـ��� ��. ������ ��� �����: «�� �� ���� �� ���

����� �� ������«.  

  »��؟ ����� �� ��: «��� �� ���� � ���� ���� ��� ��� �� ��-��

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� ��ـ� �ـ�� »��ـ�: «�ـ� �� � ���ـ� �� �ـ��� �� ����

������ ���� ���.  

��-�� �� ��» :�� ��� ����  
ً

 �ـ���� ������ـ� ��ـ���. ��� ���� ��� �����

  »�����؟ ��� ��� ����

��� ��� �� ��� � �� ��» :�� ��� ��� ��� ���� ��� ����«.  

 ���ـ� ��ـ�. ���ـ� ��ـ��� ���، ��� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� -

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

�� ���� �� ���� �����.  

  .»��� �� ��� �� �� ����� ��� �����؟ ����: «�� �� � ��� �� ���� ���

  »����؟ ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��: «���� �� ��-��
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 ��ـ�؟ �� ��ـ� �ـ�! ���: «�� �� � ��� �� ��� ������ ��� �� ����� ����� ����

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

��� �� �� ����� ��� ��«!  

 ����ـ� �ـ���! �����ـ� ��ـ� ��ـ�� ���: «�� �� � ��� ����� ��� �� ������ ���

  »������؟ ������ ��

- ��� ��� ���� .���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� ���� 

���.  

 ����ـ�� �ـ� �ـ��� �ـ� �ـ�� ��ـ� ��ـ�. �ـ�� ���ـ�� �ـ��� ���« :�ـ� �� � ���� �� ���

 �� ��ـ� ���ـ� �ـ����. ���� ��ـ� �� �� ������ ����� ����� ��� ��� ����

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

 �����ـ �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ� ���� ��� ���� ���������. �� �� ����� ��� �� �� ����

����� ���� �� ��.  

  »�����؟ ����� ����� ��� ���: «��� ��

 ��ـ�� ����� ������ �� ����� �� ��� �� ���: «�� �� � ����� �� ��� �� ����

،��� ����� ����� ����� ���� � ��� � ����� �� �� ����� .���� ������ ��� 

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

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

 ��ـ� �ـ� �� ����. ��� �� ������ �� ������ �� �� ������� ���� ������ ���

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

���� ����� ��� ���� � �� ��� �� �� �� ���� ������«.  
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��-�� ������ �� ���» :���� �� ������ ���� ������� �� ��� ����«.  

���� ��� �� �� � ��� ��� �� ��» :�� ��� ����� ����� ������� ��� ��� 

 ���ـ�. ��ـ� ��� �ـ� �ـ������� �ـ� � �����ـ��� ��ـ�� �� �� ����� � ���� ���

����� ��� ��«.  

 ��ـ��� �� �ـ� ��ـ��� ��ـ� ���ـ�� ����ـ �ـ� �ـ��: «�ـ� �� ���ـ� ���� ��-��

���«.  

ـــ�� �� �ـــ� ـــ� �� ـــ�����، � �� ـــ� ��� �ـــ�� �� �ـــ�� �� ـــ�� �� ��ـــ�� �� ��� .���� 

  »����؟ ��� �� ���: «���� ��

- ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ����� ���.  

  ���؟ ���� ���� ��� ��� ��� -

- �� �� ���� ������ ����� �������!  

  �ـ�: «�� �� ��-��
ً

  ��ـ� ��ـ�، ��ـ��� ���ـ����� ��ـ�� �ـ�� ����ـ� ����ـ�
ً

 ����ـ�

������ � �� �����«!  

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

���� �� ��� ��� ��� ����.  

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

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

  ��� ؟!����
ً

  »�����؟ ��� ���

- ��� ��� ���� �������.  

ـــ��� ��ـــ� ����ـــ�؟ �ـــ���� -  ���� �ـــ� ��ـــ� �� ������ـــ� �ـــ���، ��ـــ��� ���ـــ� �

 ��� ��ــ����� �ـ� �ـ��! ��ــ� ���ـ� ����ـ� � ���ـ� �����ــ� �ـ� �ـ�� ��، ��ـ�

������ ����� !����� ������ �� ����� � ����� ���� �� �����.  

��-�� �� ���� �� ���� � �� ��» :���� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� .

�� ���� ������� �� �� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����«.  

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

����� ���� ��� ���� �����«.  

.» �� ��ـ� �ـ� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��: «�� �� ������ ����

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

��� �� ��» :������ ���� ،����  
ً

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

���� ��� ��� �� ����� ����� �����«.  

���� �� ��» :��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��� .����� ���� 

�� ������ ���� ��� �����«.  

 ���ـ�� �ـ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����: «�� �� � ��� �� ����� ���

  »���؟ ��� ���� ����
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���� ���� ���� �� �� �� ������ �� ��» :�� ���� ����� ����«.  

- �� �� ��� �� ��� �� ���� ��������.  

 ��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� ���ــ� ����ــ�� �ــ��� �ــ�: «�� �ــ� ���� ���ــ�� ���ــ� �ــ�

،������ ��� �� �� ����� ���� ������� .���� ������ ������ ���«!  
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 ��ــ�� �� �������ــ� ��ــ��: «�ــ� �� � ��ــ� �� �ــ�� �ــ� �� �� ��� ��ــ� �����ــ��

���� .�� ��������«.  

  ؟!��� -

 �ـ� ���ـ��� ���ـ��. ��ـ� �� ���� ����� ������ ��: «�� �� � ����� �� ��� ����

 �ـ� ���� ����، �� �� ����� ���� �� ������ �� � ��� ��� ����� ��� �����

�� �� ����� �� ���� ����� ،���� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� .

 �ـ��� �ـ�، �ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ� ��� ��ـ���� ���ـ�� ����� ��� ��� ��� ���

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

����� ����«.  

��-�� �� ������� �� ��» :��� ��� �� ��� ����� ����� ����� ����«.  

 . ���� ��ـ� ���� �� ������� �� ���� ��� �� -
ً

 ���ـ��� ��ـ� �ـ� ���ـ��� ����ـ�

 ���ـ�. ���� �ـ� ���ـ�� �� �ـ�� ��� ����� ����. ���� �������� ��� �� ����� ��

�� ������ ��� �� ������ �� �����.  

- ��� �� �������� ��� ������ ����� ��� ����� .���� �� ��� �� ��� ����� 

 �ـ� ��� �ـ� ��ـ� �ـ�����. ���� �ـ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��

 ��ـ����� � ���ـ� ���ـ�� ��ـ� �� ���ـ� �ـ� � �ـ���� �� ��� �� �� ����� ���

��� ���.  

  »��؟ ��� ���، �� ��� ������ ����: «�� �� �� �� �� ���� ���
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��� ���� �� ��� �� ��� � �� ��» :���� �� �� ���� ���� �� ����� ،���� �� 

 �� ���ـ� � ��� �ـ� ����ـ� �����ـ� �ـ� ���� ������ ���� ����، �� �� ����� ��

������ ����� . 
ً

���� ����� ������ �������� ���� �� ����«.  

ـــ� ��ـــ� �� ��������ـــ� ��-�� ـــ��: «��ـــ� �� ���ـــ�� � �� � ـــ� � ـــ�� �  �ـــ�. ���

��� ���� ��� �� ��� ��� �������� ���� �� ���«.  

ــ�� �ــ�� ــ�����، �� ���ــ� ����ــ��: «�ــ� �� �� ــ�� ��� �ــ� �����ــ�� ��ــ� � ���� 

�� ����� ��� ،��� ��� �� ����� ������ ��� ����� �����«.  

��-�� �� ���» :��� ���� ��� �� ���«.  

 � ���ـ� ���ـ��� ���� �ـ���� � �����ـ��� �� ��ـ� ����ـ� �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�� -

���� ���� ���� ����.  

 �ـ� ��ـ�� ���ـ�. �ـ��� ����ـ� ��ـ��� �� ���ـ� �ـ��: «�ـ� �� ��ـ� ��ـ� ���� ���

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� � �� 

 ��ـ� ��ـ�. �ـ�� �ـ��� �ـ�� ��ـ� �ـ��� ��� ���� ��ـ� ��ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ� �� ����

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

��� ��� �� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���� ����«.  

  »���؟ ������� ��� ���� ����: «��� ��

  »����؟ �� �� ���� � ���� ���: «�� �� ����� ���� ���� ���

 ��ـ��. ��������ـ� ��ـ�. �ـ������ ��ـ�: «�ـ� �� � ��ـ� �� ����� �� ���� ���

  »���؟ ������ �� �� � ������ �� ������ �� ��� ������ �� �� �� ����،

  »����؟: «���� �� ������� ���� ����

 �� ��ـ�� ��ـ� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���: «�� �� � ��� �� �� ��-��

  »���؟ �����

���� ���� �� �� ���� � �� ��» :���� �� ���� ��� ���«.  

 � ���ـ�� �ـ� ���ـ�� ��ـ� ���. ��� �� ��� �� ���� ����� ����� ������� ���� �� -

 ���ـ� �� �ـ��� ���ـ� ���ـ�� ��ـ� ����ـ � ��ـ�� �ـ���، ��ـ���� ���ـ� ���� ��

 ��ـ� ��ـ����� �ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �� �ـ��� ����� �� ���. ��� �� ��� ��� � ����

��� .�� ������ �� ���� ����.  

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

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

����� ���� ��� ��� ��� 

��� ������� ���� ������!  

 
ً

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

 ���� �ـ� �����ـ� ��ـ� �� ��-�� ��ـ� �ـ� �� ��� ������ـ� �ـ�� ���� �� �����

 ���ـ� ��ـ� �� ��� �� ������� ����� ��� ����� �� ��� ����� .���� ���� �� ���

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

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

 ���ـ ��ـ� ���ـ�� �� ������ ��� �� ��� ��� ���� ��: «�� �� � ��� �� ��� ���

 �ـ� �ـ�� ���� ���� �����...  - �� �� ����� � ����� �� ��� ��� �� -...  ����

�� ��� ��� ��� ����� ����«.  

��- �� �� ��» : 
ً

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

������ ���� ������ �� �� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ������ ���«.  

 �ــ� ���ــ� ��� ���� ����ــ�� �ــ��� ��ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ���،: «�ــ� �� � ����ــ �� ��ــ�

���� ����� ��� .����� ���� ����� ���� ��� �� ���� .�� ������ ����«.  

 ���� �� ���� �� ���» :������ ����«.  

- ��� ����.  
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 �� ��ـ�. ��ـ��� �ـ��� �ـ� ����ـ� �����ـ��: «�ـ� �� � �� �� ���� ��� �� ��-��

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

��� ���� ���� ����� ������� �� ��«.  

  �ـــ�: «�ـــ� �� � ��ـــ�� �� ��ـــ��� ��ــ�
ً

 �ـــ�� �ـــ��� �ـــ��� ���ـــ� ��ـــ��� �ــ� ����ـــ�

�� ���«.  

���� ���� � ��-�� �� ��� �� �� ���� � ����� �� ����� �� ��� � �� �� :

 ���ـ� �ـ��� �� ������ـ��، ���ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� �ـ�� ���ـ� �� �� ��� ����«

 �ـ��� ��ـ�. ���ـ� ����ـ�� �ـ� ��� ��� ��� ����� ����� �� � ��� ��� �����

  »؟!���� �� ���� ���� ��� � �� �����

. �ـ� �� ��ـ�� ��ـ� �ـ�� ���ـ� � ��ـ� �� ��ـ� ���ـ�� �� ���� ���� �� ���� ���

 ��ـ� �� ������ ��� ���. �� �� ����� ������ ���� � �������� ��� �� ����

� ����� ���� �� ��.  

�� �� ��-�� �� ��» :������ ��� ،��� ��� ���� �� �� ����� � �� ����«.  

��-�� �� ���� �� ��» :�� ���� ������� �� ��� ���� �����«!  

ـــ��� ��ـــ� ـــ� ���: «�ـــ� �� � ��ـــ� �� ��� ـــ��� ���ـــ������ �� ـــ�، � ـــ�� �� ��� �� � 

������ �����«.  

 ��ـ�� ��� ���. ����� ����� �����: «�� �� ����� � �� �� ����� �� ������� 

���� �� ������ ��� �� ،��  
ً

���� �������� �� ������ ���� ��«.  
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�� ���» :��� �������«.  

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

���� �� �� �� �
ُ

� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ،���� ����� 

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

57                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

  

  

  فصل ششم

  

  

 ��ـ�� �ـ� ���ـ� ����� ��ـ�� ��ـ�. ����ـ� ���� ���ـ��� �ـ� ��ـ� �ـ��� ����� ��� ��

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

������ �� ����� .�� ��� ��� ����  
ً

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

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

 ����ــ��

 �ــ��� ����� �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� �ــ��� �� ��� ���ــ�

����«.  
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  ����ـ�. ���� �� ���� ��� ����� ���: «��� �� ������� ���
ً

 ���ـ� ���ـ�� �ـ��

��� ��� ����������«.  

 �ـ� �ـ���� ��ـ� ���ـ�، �ـ�� ���ـ� ��ـ�� � �ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� � ��� �� ���� ���

 ���ـ��� �� �ـ�� �ـ� ��ـ� �ـ�� ��ـ� � ����ـ� ��ـ�� ��� �ـ����� ��� �� �� ���

�� ������ �� ��� �� �����«.  

 �� ���ـ� ��ـ� �ـ��� �� ��ـ�. ���� �ـ� ���ـ� ����ـ� ���� ��-�� �� �� �� � �� ��

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

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

 � ����ــ� �ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ� �� �ــ��، �� ��ــ���� ��ــ�� �ــ��: «�� �ــ� �� ���ـ�

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

 �ـ��� ����ـ�. ���ـ��� ���ـ� ����ـ� �� ��ـ�� ���ـ� �ـ�. �� ��ـ� �����ـ� �� ����

���� ��«.  

��-�� ����� �� ���� � �� ��» :��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��������� 

�� ���� ���� ���� ���� .���� ����� �� �� ���� �����«.  

 �� ��� ��� �� ��� ��! ���� ���� ����؟ ���: «�� �� � ��� �� ���� ����� ��

���� ��� ���� �� ���«.  

  »���؟ ������ ���: «���� ��
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 � ��ـ������ ��ـ� ��� ����� ��� ��. ��� �� ���� ��� ��. ���� ��� �� ��� -

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

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

  ����ــ� ���: «�� �ــ� ����ــ� � ��ــ� �� ��ــ� �� �� ����ــ�
ً

 �ــ���� ���ــ� �ــ�� ����ــ�

����«.  

ــ� �ــ������ ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ��� ���ــ����� � ��ــ� �� ���� ��-�� ��ــ�� �� .

 ��ـ��� �ـ� �ـ��� ��ـ��� �ـ��؟ ���� ���� ��� �� ����� ��: «���� �� ���

����� �� ������� � ����� ����� �� ����«.  

- ��� �� ��� ���� �� �� ������ �� ����.  

 �� ������ �� ����� �� ��� �� ���� ������! ��؟ ���: «���� �� � ��� �� ���

  »�������؟ ��

- ��� ��� �� ����� ��� ���� ������ � ����� ��� ��� ���� �� ����� ����.  

  »�����؟ �� ��� ��: «��� �� ���

 �ـــ� ��. ���� ����ـــ� ��� � ��� ���ـــ�: «�ـــ� �� � �ـــ���� �� �ـــ�� �ـــ��� ��-��

 ���ـ� � �ـ� �ـ�� �ـ��� ���ـ� ���ـ� � �ـ����� �ـ� �ـ� �� ������ ��� ���� ����

 �ـ��. ����ـ� �ـ��� �����ـ� �� �� �� �ـ� ������ـ� �����ـ�� �ـ���� ���ـ� �����

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

���� � ������� ،��� ،��� ����� � ����� �� ������«.  

  »������؟ ���� ��� ����� �������� �� ����� �� ��؟ ���: «���� ��

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

 �ـ� ����ـ���.  ���� ���ـ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ���

�� �� ��� �� ��� �� � ���� �����«.  

�� ��� ��� �� ���� �������� � ������ �� ������ � �� ،���� ��� �� ��� .���� 

 ��ـ� ���ـ�. ���� ��� ������� ����� ���� � ����� ���� ��� �� �� ��� ��

 � ��ـ�� ��� ���� ��� ���. ����� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� ��

����  
ً

 �ـ��� ��� ���ـ�، ���� ����� ���� ��-�� �� ���� ��. ���� �� ����� ��

��� ����� ������ .���� ���� ��� �� � ��-�� �� ������ �� �� ���� ����� 

ـــ� �ـــ�����. ���ـــ� ����ـــ�� ����ـــ�. ��ـــ� �� ��ـــ��   ����ـــ� �� ��
ً

 ��ـــ�، �ـــ� �ـــ���

������ �� ���� �� �� �  
ً

 � �� ��ـ� ����� � ���� ���� ���� ���� �� ���

 ����ـ� ��ـ� �ـ�: «��� �� ��� �� ��� ���� �� ����. ��� �� ��� ���� ��� ��

���� �����«.  

 ��ـ� � ����ـ� ��� ��� �� �����. ��� ���� ������ ����� �� ���� ����� ���� -

 ���ــــ� ���ــــ� �ــــ� ���� ���ــــ�� �ــــ���� �ــــ���� �� �������ــــ�� ��ــــ� ����ــــ� ��

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

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

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

���� ������.  

  ��؟ ���� -

- ���� ���� .������ ��� .������ ����� ���� � �� �� �� ������ ���� ��� ���.  

 ��ـ� �ـ� �ـ� � �ـ�� ��ـ� ��ـ�� �ـ� �� ���� �� ��. ���� ��� ���� ���� �����

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

 �ـ� ��ـ�� �ـ� �� �ـ�� �� ����. ��� �� ���� �� �� ��� ���� � ���� ���� �� ��� ��

 �ـ� ��ـ� � ��� �ـ� �ـ� �ـ� �� �����ـ�� �ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ�� ��� ����. ����� ���

 ��ـ�: «�ـ� �� � �ـ� �� ��ـ�� ��-�� �ـ� ��ـ�. ���ـ� �� �ـ� ��ـ� �� �� ����

  »����؟ ����� ��� ���� �� ������
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��� �� ��» :���«.  

  ���؟ ��� -

- �� ��� .�����.  

��� ������� �� ���� �� �� � �� ��» :����� ������«.  

 �ـ� ����ـ� ��� ��ـ�� �� ����ـ� ���. ��� ����: «�� �� � ��� ����� �� �����

�� ���� ������ �� ��������� ���� ������ � ����«.  

 �� ���ـــ��� ��� ��ـــ� ��ـــ�� ��ـــ� ��ـــ�: «�ـــ� �� � �� �ـــ� ��ـــ�� �� �ـــ�� �ـــ��

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

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

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

��������� ���� �� �� ���«.  

 �� ����ـ� �� ���ـ� �ـ� ����ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� �� ��ـ��� ���� ��� ����� ����

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

�� ���«.  

- ���� ���� ����� ����� ��� ���� ������ .��� ���� ��� ،������� ���� ���� 

 �ـ��� ���� �ـ� ��ـ� �ـ� ������ـ� ��ـ�� ��� -����� ���� �� ��� �� ����� ���

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

����� ��� �� ����� �� ��» :��-�� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����«.  
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 ��ــ��� ��� ���ــ� �ــ��� ���ـ� �ــ����� ��ــ�! ���ــ� �� �ـ� �����ــ�: «�ــ� �� ��ـ�

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

��� ����� ���� �� ���� !

��� �� ���� ���� �� ���� ������ �� �� ������ �� ������«.  

�� ���� �� ��» :�� �� ������ �����«.  

 �ــ� �ــ�: «�ــ� �� ��ــ� �� ��ــ�� ��ــ� �ــ� ��ــ������ �ــ���� ���ــ� �ــ� �ــ��� �� �ــ��

�����«.  

 ��ـ�. ��ـ� ���ـ��� ���� �ـ� �ـ�: «�ـ� �� � ��ـ� �� ��� ����� �� ���� �� ���

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

����� ����� �� ���� �����«.  

��� �� ���» : 
ً

  »�����؟ ���� �� ���� �� ���

ـــ� �� ��ـــ��� ��-��  : «�ـــ� �� � ��
ً

ـــ��� �ـــ��  �� �����ـــ�� �ـــ�� ������ �ـــ��� �

�� ������ ���� � ����«.  

������� ��� � �� ��» :��� ������ ���� �� ������ ��� �� ����«.  

 �ـ���� ����ـ� �ـ������ � �ـ��� �����ـ�� ���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�

 ��ـ�� ���������� ���� ����� ��� ���. ���� �� ����� ���� ��� �� ������

���� .����� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� 
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 �ـ� �ـ� �ـ��� �� ����ـ�� �ـ� ���ـ� �ـ�. ��ـ� �� �ـ� �� ������� �� ������ �����

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

���� �� ���.  

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

 �ـ�� �� ��������ـ�� ���ـ� �� �� ����.» ��� �� ����� �� ������� �� ��� ������

����� � �� ��� ��� ���� .�� � ��� ���� �� �� �� ���� .��� �� ��» :���� �� 

��� ����� �� ����� ����� �����«.  

 ���ـ� ���ـ� �� �� ���� ��� � �������� ���� ��� ��� ������: «�� �� ��� ���

�� ����� ���� ����� �����«.  

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

��� �� ����� � ������ ����� ��� ���� ،��� ��-�� ���� ���� ��«.  

 : «��� �ــ� ���ــ�
ً

 ��ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�� ���ــ�� �ــ��� �ــ��� ��! �ــ���� ��ــ� ��ــ��

������ �� ���«.  

 �ـــ� ���ـــ� ��ـــ� �ـــ��� ��ـــ�� ��ـــ�� �ـــ� �ـــ��� ���ـــ� �ـــ�: «�ـــ� �� ��ـــ� �ـــ� �ـــ��

�� ����«.  

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

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

���«.  

  

66                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

 �ـ�. ���ـ� ���ـ� ����ـ�� ��� �ـ�� »��ـ���؟: «�� �ـ� � ��� �� �� �� �� �� �����

ــ� �ــ� �ــ������ �ــ�  ��ــ� � ��ــ� ���ــ�� ��-�� � ��ــ� ���� �ــ� ���ــ��� �ــ��� �

 �� ���ـ��� ���ـ�� ��������ـ�� �� �� ���� �� ��� �� ���� �� ��� � �� �� �����

�� �� ��� ����� ����� �� ����.  
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  فصل هفتم

  

  

 ���� ��ـــ� �� ��ـــ��� ���� �� ����ـــ����. ��ـــ� � �ـــ�� �� �ـــ�� ���ـــ��� �ـــ��

 �ـــ��. ��ـــ��� �� �� ������ـــ�� �ـــ� �ـــ���� �� �ـــ� �� �� �� ����ـــ� � ��� �ـــ�

 �ـ� �����ـ� ��ـ�. �ـ�� ������ ����ـ�� �� ���ـ�� ���� �������� ������� ��� ��

 �ـ� �� �� ����ـ� � ���ـ�� �ـ� ���ـ�. ����ـ�� �� ������� �� ���� �� ������� ����

 �� ��ـ�� �ـ� �� ��� ��ـ� ��� � ��� �ـ� �ـ�� ������ـ� �� �� ����� ��� �� ����

��� ��� �� ����� ��  
ً

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

��� �� ��� ��� �� ����� ������.  

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

 � ��ــ� �� �� ���ــ�� ���� ��ــ�� ����� �ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ���� �� �ــ��� �ــ� ��ــ���«

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

��� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� ������� �� ���� ������ �� ����� ��� .  
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 -��� �ـ� ���ـ� ���ـ�� ����. ��ـ���� ����ـ�� �ـ� ���� � ����� ���� �� ���

  ������ـ��. ������ ����� ��� ���
ً

 ���ـ� �ـ� ��ـ��� - �� ��ـ�� ���ـ�� �ـ� �ـ��

 . ���ـ� ���ـ�� ��ـ� ����ـ�� � ��ـ�� -��� ����
ً

 �� ��ـ�� ���ـ�� �ـ���� ��ـ�

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

����.  

 �ـ� �������ـ�� �ـ� �ـ���. ��ـ� �� �����ـ������ �ـ�� ��ـ�� ����� ��� �� ���

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

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

 ��ـ�� �� ��ـ� ���ـ� �� � � ���� ���� ��������. ���� ������ �� ���� � �����

�� ���� � �������� ���� ���.  

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

 �� �����ـ�� � ��ـ� �� ���� �ـ� ��� �ـ� ����ـ�� ��� ������ ���� � ��� ��

 �ـ� �ـ��� �� ��ـ� � ��ـ�� �� �� �����ـ� ��ـ� �ـ� ����������. ��� �� �����

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

ـــ��� ـــ� ���ـــ� �� �ـــ� ���� ـــ� �� �� � ـــ��� ��ـــ� � ـــ�. �ـــ�� ��� ��� �ـــ� � ـــ� � ��� 

ـــــ� �ـــــ�، �� ���ـــــ�� �� ���ـــــ���� ـــــ� �ـــــ�� �  ��� �ـــــ� � ������ـــــ�� �� ��� � ���

 �ـ� �ـ� �� ���ـ� �ـ��� ����ـ�� ������ـ�� �� � ��� �� �������� ������، ��

 �� �� ��ـ� ��ـ� ��� ����. �� �� ��� � �� �� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���

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

�� ،��� ����� �� �� �� ��� � ��� ���� �� ������ ���� ������� ��� �� ����� 

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

����� �� �� ���� ������ ���� .  

 ���� �ـ� ���ـ� � �ـ���� �� ��� ���ـ���� �ـ���. �ـ�� ��� �� ����� �� �����

 ��ـ� ��ـ� ��� ���� �����. ��� �� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ���

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

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

»����� ����� �� ����«.  

 ���ـ�� ���ـ� �ـ��� �ـ� �ـ��. ���� ��ـ� ���� �� �����: «��� �� ���� ���� ��

 ��� ��� �������ــ��� �ــ� �ــ� ��� �ــ� ��ــ��� ��-�� �ــ� ��ــ� �ــ� �.» ���ــ�� ����

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

  � ��ــ�
ً

 ��ــ�� ��ــ����� �� ��� ��ــ��

��� ��.  

 �� ��������ـ�� �ـ��� �� ��ـ� ���ـ�� ���ـ� ���: «�ـ� �� ���ـ� � ���ـ� �ـ� �����

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

  ��ـ� ������ ��� ��� ����� ���� ��.» ���� ������
ً

 �ـ�. ���ـ� �ـ� �ـ� ����ـ��

���� ������ �� ���� �� ��.  

  »����؟ ��� �� ������� ���� �� ���� ���: «���� �� ����

- �� ��� ������  
ً

���� ����� �� ��.  

��-�� �� ����� �� ��» :���� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� ����� 

���� ��������� ����.«  

  

72                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

  »����؟ ���� ��: «���� �� ���� ��

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

- ،��� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���.  

  »��؟ ��� ����: «�� �� � ��� �� ���� ����� ��

ــ� ��ــ�� ــ� ���ــ�� � ــ�� ��ــ� ��� ــ�� �� ��� ــ�«: �ــ� �� � ��ــ��� � ــ����� �ــ� � �� 

����� �� ��� ����«.  

  ����ـ��� ���ـ� ����؟ �����ـ���: «�� �ـ� � ��� �ـ� ��� ���
ً

 ���ـ� �� ����ـ��

������ �� ����� ������ ���«.  

ــ� �ــ���: «�ــ� �� � ��ــ� �� ��ــ� ����ــ�  �ــ�� ��ــ�� �ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ�� ���

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

 � ���� � �� ���ـ� ����ـ��

 � �ـ�� ��ـ�� ��� ����. ��� ���� �� ������ ����� �� ���� ����� �� ���� � ���

 ���ـ� �ـ��� � ��ـ� ��� ���ـ�� ����. ���� ����� ��� ����� ���� ���� �����

 ��ـ�. �� ���ـ� ��ـ����� ����ـ� ��ـ��� ���ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� �ـ���� �ـ� �� ���� �� ��

���� ����� ��� �� ���� ���� !���� ���� ����� ��� ������«.  

 �ـ��� �ـ���� ��ـ� ��� ���� ���. ��� ������� ����: «�� �� ������� �� �����

  »���؟

 ��ـ� �� ����ـ���� �ـ� ���ـ�. ����� ��� �� ��� �����: «�� �� ������ ����

  »����؟ ���� ���� �� ����
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����� �� ��» :��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� � �� ��� ��� .��� 

�� ��� �� ���� ���� ����� ����«.  

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

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

�� �� ����� �� �� �� �� ��» :������ ����� ��� ����� �����«.  

 �ـ�� ��� ��� �ـ� �ـ��� ��� �ـ�.» ���ـ� ���ـ��« :�ـ� �� ��� ���� ��� ����� ����

���� �� ���.  

 �� ��ــــ���� �ـــ� ��ــــ���� ��ـــ�. ����ـــ�� ��-�� �ــــ� ���ـــ� ��ــــ�: «�� �ـــ� ��ـــ�

  »��؟ ���� ������ ���� �� ����� ��� ��� ���� �� ������

  »���؟ ���� ���� �� ���� ��؟ ���� ��� ��: «��� �� �����

- ��� ����� �� ������ ��...  

 �ـ� �ـ��� ���� ��ـ� �ـ�� �ـ�. ���� �ـ� ������ �� ���� � ��� �� ���� �� ����

 � �� �ـ�ِ�  ���� ���������� ������ ���� ����� ���� ���. ����� �� ����� ���

������� ���� �� �� ���� .  

  ���؟ �������� �� ������ � ���� ���� ���� ��� -

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

 �ـ� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���� �� � ��� ��� ��� ��� ���

����� ���� ����� ��� �����.  
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  ���؟ ���� -

�� ��» :�� �����«.  

-  
ً

 ���ـ��� �ـ��� ��ـ� �ـ� ���ـ�� ��ـ� ����ـ�� �� ��� �� ����� �� ���� ��� �����

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

 �ـ� ��ـ�. ���� �ـ� ��ـ� ���ـ�� ����ـ�� �� ��ـ�: «�� �ـ� ����ـ� � ��ـ�� �� ����

���� �� �����  
ً

������ �� ���� ��� ����� �� �� ����� ��� �� ���«.  

�� ����� �� ��» :����� ����«.  

 �� ��ـ���� �ـ� �: «��ـ� �� ���ـ�� � �ـ� �� ��ـ�� ��-�� �ـ� ������ �� ����

������ ������ �����«!  

- ��� ���� ����� ��...  

 ����ـ� ���. ��ـ�� � ������ �� ������ ��: «�� �� � ��� �� ��� ���� �� ����

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

 ��� ���ـــ��� �ــ�� ��ــ� ���ــ� �ــ� �ـــ��؟ �� ����ــ�� �� �ــ�� ��ــ� �ــ� ���ــ��

 �ـ�� �ـ� ��ـ� ���� ��ـ��� �ـ��� ��ـ� ���ـ�� �� ��ـ� ���� �� ���� �������

 ��ـ��� ����ـ� �� ��ـ�� �ـ� ��� ��� �ـ�. �� �ـ� ��ـ� �� �� ���� ����� �� ��� ���

��� ���«.  
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 ��ـ� ��ـ��� ����� ��ـ�. ��ـ�� ��ـ� ����ـ��� �ـ���� ���: «��� �ـ� �����ـ� �����

 �� �ـ��� ��ـ� ���ـ��� ��ـ�� ��� �� ����� ����� �� ��� ����. ��� �� �� ����

�� ��� ������ � ،������ ����� ���� ���� ���«.  

��� �� ���� � �� ��» : 
ً

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

 : «�� �ـــ� �ـــ��� ��-��
ً

 ��ـــ� � �ـــ�� �� �ـــ� �ـــ� ���ـــ� �ـــ��� �ـــ� �ـــ�! ��ـــ��

������ ����� ����� ����«.  

 ��� ��ـــ�� �� �ــ���� ���: «�� �ــ� �ــ����� �ـــ� �� � ��ــ�� �ــ� ���ــ�� �� ��-��

 �ـ�� �� �ـ� �ـ� �����ـ� ����ـ�� �� ������ـ�� �ـ�� ��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�� �ــ����� ���� �ــ� ��ــ� �ــ��� �ــ�� ����ــ�: «�ــ� �� ��ــ����� �ــ� ��-��

 �ـ��� �ـ��� �ـ� �� �ـ��� � ���� ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� �����

���� ���«.  

 �ـ�� ���ـ�� ���ـ� ���� �� ���� ��� ���: «�� �� � ��� �� ������ ����� ����

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

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

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

 �����ـ� �����ـ�� ���ـ� �ـ� ����ـ� �ـ� ���. ���� ���� ����� � �������� �������

  »���؟ �� ��� ��

����� �� ��» :��� ���� ������ ����«.  

����� �� �� �� �� �� � �� ��» :��� ����� �� ���� ���� ��� ����� �����«.  

 �ـ����: «�� �ـ� � ��� �� ���� �� ����� � ���� �� ��� �� �� �� ��� ����� ����

  »�����؟ ����� ���� ����� ������

  »������؟ ������� ����� �����: «���� �� ���� ����� �� ����

����� �� ��» : 
ً

 . ���ـ��� �� ��ـ�� ���ـ� ���� �� ����� ��� ���� ������
ً

 ���ـ�

������� ���� �� ����� �� ��«.  

  »�����؟ �� ��� ��� ��� �: «�� �� ������� ��
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 �� �ـ�� ��ـ� ��ـ� ��ـ�. ��ـ� �� ��� �� ������ ���. ��� ��� ���� �� ���

 �ـ� ����ـ�� �ـ� �� ��ـ��� ��ـ� � ��ـ�� ��� ����� �� ��� ���: «�� �� � ������ ��

  »����؟ ������� ����� �����

  »���؟ ������: «��� �� �����

 �� ����ـــ�� ���ــ�� � ����ــ� �����ــ�� �������ـــ�� ��ــ� ��. ���ــ��� ��� �ــ� -

 �ـ����� �ـ� �ـ�. �ـ� �ـ�. �����ـ� ����ـ�� �� ��� �� ����� ��. ����� �� �����

 �ـ� �ـ� ���ـ� � �ـ���� ����ـ�� ���ـ�� �ـ� �ـ� ��. ���� ����� ����� �� ���� ����

 �ـ���� ��� �ـ�. �ـ�� ��ـ��� � �ـ�� ������ �ـ� ���� ���� ����� ��� ��. ������

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

�� ����� �������.  

��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� � �� ��» :��� �� ��� ����� ...�� ����«...  

 ��ــ�� ����ــ��؟ ��ــ���� � �ــ�� ��ــ�� �ــ� ��ــ��؟ �ــ�� �ــ�: «���ــ� �� �ــ��� ��ــ�

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

 �ـ��� ��ـ� ���ـ���؟ �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ��������� ��

 �ـ� �ـ� �ـ�������� ��ـ��� ���ـ�� �ـ�� �ـ� �ـ�! �ـ� �ـ���، ���ـ�� �ـ���� �� �ـ� �����

��� ��� ��������� � ���� ���«.  

 �� ����ـ��. ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���

 �ـ���� �ـ� �ـ� �ـ�� ��ـ�� ��ـ� �� ���. �� �� ���� ��� ��� ��� ������ �����

  

78                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

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

���� �� �� ������ �������.  

  »���؟ ������. �� �� ������. ����: «��� �� ����� �����

  .»���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ���! �ــــ�: «�� �� ��� �� ���

 � ����ـ� ��� ��ـ� �� ���ـ�� �ـ��� �� �ـ� ���ـ� ����ـ�� �ـ� ��� �� ������ �� ���

  ��؟ �� ���� ������ � �� ������ ��� �����
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  فصل هشتم

  

 �� �ـ��� ������ �� �� �� ����� �� �� ���� �������� �� �� ����� ���� ����

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

 �� ���ـ����� ��ـ��� �ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ��� � �ـ��� ������ ��������� �� ������

ـــ� ـــ�� ��� ���ـــ�� ���� � �� ����� ـــ� �� �� �ـــ��. ����ـــ��� �ـــ� ���ـــ�� ��� ���� � 

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

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

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

����� .��� ���� ����� �� ���» :����� �� ��� ������� ����� ��� .������ �� 

 ��ـ���� ���� �� �� ���� �� ������ � ������ �� ����� ����� ���� � �������

��������«.  

 ���ـ��� ���. ����� ����� ������� ��� ���� ���: «�� �� ��� �� �� ����� �� ���

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

������� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� �� ������ � ����� �� ���«.  

��� �� ��» :���� ��� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� � �� ��� �� ������«.  

 �� �ــ��� ���ــ��� �ــ� ���ــ��� ��ــ��؟ ������ــ�� �ــ� �� ���ــ�: «�ــ� �� �� ���ــ� ��

  »���؟ ���� ������� �� ��� ���� � ���� ����

��� ���� �� ��» :�� ��� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ������ ����«.  

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

 ���ـ�� ���ـ���� �ـ� �������� ��� �� ������ ��. ���� �� ������ ��� �� ��

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

 � ���� ��ـ��� ���ـ�� ���ـ� ���� �ـ� �����ـ����� �ـ�. ��ـ� �� ��� �������

 �ـ��، �ـ��� ����ـ� �� � �ـ�� ��ـ���� �ـ� ������ �ـ� �ـ� ���ـ��� � ��� �ـ� �����

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

. ���ـ� ���� ��ـ� �� �ـ� ����� � �� �������ـ� ����� �� �� ��� ����� ���� ����

 �� �ـ� ��ـ�� � �ـ��� ��ـ��، � ��ـ� �ـ� ����ـ� ��ـ�� �ـ��� �� ���� �� ��� ����

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

 �ـــ� �ـــ���� � ��ــ� �ـــ��� ���ـــ �ــ�� ���ـــ� �� ���ـــ� � �ــ��� ��ـــ��� �ـــ��� ���ــ�

ـــ� �ـــ��� ��. �����ـــ�� �ـــ� � �����ـــ��� ـــ���، �ـــ�� �� ِ�� ـــ�� �  � ����ـــ�� �

 ��ـ��� �ـ� �� ��ـ� �ـ� ��ـ� ِ��� �� ���� ���. ��� ���� ����� �� �� �������

 ��ـ�� ���ـ�� ��ـ� �� ��ـ� ��. ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� � ���� �� ��
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 �ـ�� ���� ����. ���� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��

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

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

 �ـ� �� �ـ��. ���� �� ���� ������� ���� �� ���� �� �� ���� � ��� � �� ��

 �ـ� ���� �ـ� �ـ�� ���� ��ـ��. �ـ� �� �ـ��� ����� � ��� � �� �� ���� ����

: �ـ� �� � ��ـ� �� ����ـ� ��ـ� ��� � ��� �� ���� ����� �� ��� �� ��� �����

  »��؟ ������ �� �� ��� ���� �� �� ���. ����� �� ������ �� ���«

��� �� ��� ������.  

: ��ـ� �� ���ـ�� ��ـ�� ������ـ�� �ـ�� �ـ� ����ـ� �ـ� �� �.» ���ـ�: «�ـ� �� ����

 ���ـ�� ��� ���� �� �� ���� ����� �� ��� � �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���«

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

 ����ـ� ��� �� ��� ���� ������� �� ���� ��� �� ���. ����� ��� ��� �����

��� ���� ��� �� �� ����� �� �� .���� ��� ������ ����«.  

 �ـ� ��� �� ���� �� ��� �� ����. �� �� ����� ����� � ��� ����� ��� ����

 � ��ـ� �ـ� ��ـ����. ��� �ـ� �ـ� �� �ـ� ��������� � ��� �� ����. ���� ����

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

 ��ـ��� ��� �� ��� �� � ���� �� ������� �� ������ ِ��� � ������ �� ��������

 . ��ـ���� �� �ـ� �� �ـ��� ����ـ�� ���ـ� �ـ� �� ���
ً

 ��ـ� �ـ� �� ��ـ� ��ـ�� �����ـ�

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

 �ـ� ���� ���� ��� �� � ���� �� ������ �� �� �� ��� �� ��� �� ������ ���

��� �� ���� ���� � �� ���� ������� ،��� �� ����� �� ���.  

 ��� �ـ� ��ـ� �ـ� � ��� ������� �� ����� ��� ����� ���� ��� ������ �� ����

 
ً

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

���� �� �� ��� ����� ��� ���� � ��� ����� �������� ��� ���� ���.  
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 ���� �ـ�� ��ـ� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� �����. ������ ِ��� �� ����

 �� � ��ـ� ���ـ�� �ـ� � ��ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� �� ���� ��� ����. ��� �� ���

 �� �� ��ـ��� ��ـ� �� �ـ� �� ِ��ـ�. �ـ�� �����ـ� ����ـ� �ـ���� ���� ����� �� ���

 ���ـ�� �� ������ـ� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� � ��� �� ��� ���� �����

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

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

ـــ����� �ـــ� ��ـــ� ���� ـــ� ������ـــ�� �� ـــ� ��ـــ� ��� ����  �� �ـــ� �� ��ـــ�� ���ـــ�� �

 ��ـ� �� ����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� �ــ�

���� ��� ��� � �� ������ ���� ���� ��� ���� �� ����«.  

 ��ـ� �ـ��� �� �ـ�� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ���: «�� �� ����

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

  .»���� ������ ������ ����� �� ���� �� ��؟ ��� ���� �������

 �ـ�� ���ـ� �ـ� ��ـ���، ���ـ� ��� ����� ��� ��� ���� ���: «��� �� ����� ���

  »����؟ �� �� ���� �� ����� � ���� ��� ���
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 ���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�

 ��ـ� � ���ـ���� �ـ��� ��ـ�. �ـ� ����ـ� �ـ� �� ��ـ��: «�� �ـ� ����ـ� ���. ����

����� ���� .���� ���� �� ���«.  

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

���� ������ �������.  

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

 �ـ�� ������ ��� �� ����� �� ���� ��������� ��� �� ���� � ���� ���� �����

��� .�� �� ����� �������� ���� �� ����� ������ �����«.  

 �ـ��� �ـ� ��ـ� �� ���ـ� �� �ـ��� ��ـ�� ��ـ�. ���� ��� �� ��� �� ���� ����

��� � �� ��» :�� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ���� �  
ً

������ �� ���� �� 

 ��ـ� ���ـ�� ��ـ� �ـ� ���ـ� ���ـ� �ـ�. ��ـ�� ��ـ�� ��� �����ـ� ��ـ�. ��ـ�� �� ��

ـــ� ـــ� ��� ��ـــ� � ��� ـــ� ��ـــ��� ��ـــ�. ���  ���ـــ�� ���ـــ�� ���ـــ�� ���ـــ�� �� �����

�� ����� ������ �� ���� ����«.  

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

������ ������� �� ��� ���� .��� ��� ���� � �� �� ��� ��� �� ��.  
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  »�����؟: «���� �� ����

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

����� � ��� ������ �� �� ���� �������«.  

 ����ـ� ��ـ� �� ��ـ� �ـ�. �ـ�� ���� �ـ��. �ـ�� ���ـ� ��ـ��� �� ����� ���� ��

�� ��» :��� ���� ���� .���� ���� ����� ���� �� ����� ���� �����«.  

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

������ ������ ����� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��«.  

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

ــ�� ــ� ���ــ� �ــ�: «�ــ� �� � ��ــ� �� ���ــ� �� ــ� ����ــ�� ����  �ــ��� � ����� �

 ��ـ��� �ـ� ����ـ�. �ـ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ����. ���� �� �������

�� ��� ���� �� ����� ������«.  

 �ــ�� �ــ�� �ــ� ��ــ���� �� �ــ� ����ــ� �ــ��: «��ــ� �� ���ــ�� ���ــ� �� �ــ��� �ــ� ��ــ�

�� ������. ���� ���� �� �������� ���� � ��� ��� ��� ����«.  

 ���ـ� ��ـ� �ـ��� �� �ـ�� ��ـ� ����ـ� �ـ���� �� ���ـ� ����: «�� �� ���� �� ����

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

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

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

�������� �� ����� ���� �� ��� .��� �� ���«...  

.» ��ـ�� ��ـ�� �ـ� �ـ��� ���ـ�� ���ـ�: «�� �� � ��� �� ��� �� ���� �����

��� ������� ���.  

 �� ���ــ�� ��ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ� ��ــ�� ��ــ�: «�ــ� �� ��ــ� �ــ� ��ــ��

����� ����«.  

 ��ـ���� ��ـ�� �ـ� �����، ���� � ������� �� �� �� �� ���: «�� �� ���� �����

 ����� ����� � ���� ���� �� »������؟ ���� �� ������� �� �� �������� ���� ��

�� ��� � �� ��» :��� �� ���� ���� �� ����  
ً

������ �� �� ���� ������ ������ 

���«.  

. �ـــ��� ��ـــ�� ���ـــ�� �ـــ� ��� ��ـــ�. ��ـــ�� ��ـــ�� �ـــ� �� ���ـــ�� ������ �ـــ���

 �ـ��� �ـ�� �ـ�. �ـ��� �ـ��� ���� �� ����� ������� �� ��� �� �� �� ������

����� ��� �� �� �� ��� ��.  

 ���ـ��.» ����� ���� ��� �������� �� ����� �� ����������: «�� �� �����

 ��ـ� ��ـ� ����ـ�� �� �ـ� �ـ� �� ���ـ��� ��ـ�� � ���ـ� ������ ����� �� ���� ���

 ����ـ� �ـ�� �ـ��. «��ـ��� ��ـ�� �ـ� �� ��� ������ � ��� ���� �� ������ ���

 ��ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� ���ـ�. �ـ� ��ـ��� ������ �� ������ ����� ���� ����� �� ����

����� ���� ������ ��� ���� ����� �� �� ��� �� ��� � ���� �� ��«.  
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 �ـ�� �� ��ـ�. �ـ�� ����ـ� �� ����ـ� ��� ���� �� �� ������ ��: «�� �� ����

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

����� ��� ��� ������ ������ �� �� ����� ���� �����«.  

.» ��ـ� ������ـ�� �ـ��� �����ـ� ����ـ�� �����ـ� ��ـ� ��ـ�: «�ـ�� �� ���ـ�� ��ـ� ��

����� ����� �� ���� �� ����.  

 ��ـ��� �ـ� �ـ��� �ـ� ���ـ���� �ـ� ��ـ�� ������ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� ���� �� �����

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

 �ـ�. ��ـ����� �ـ���� ��� ��ـ�� �� ��ـ �ـ���� ���� �� � ������ ���� �� ��

 ����ـ� �� �ـ���� ���� �� � ���ـ���� � ���ـ� ��ـ�. �� �ـ� ��ـ� ���ـ���� �����

 �� ����ـ� ��ـ� ���ـ� ��������ـ��. ���� �ـ� �ـ��� ��ـ�� �� �� ����ـ�� ��� ����

 �ـ� �ـ���� �� ���ـ� ���� �����؟ ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ������

  »����؟ ����� ���� � �������

��� ��� �� ���» :���� ���� �� ���� ������ ����«.  

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

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

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

  »���؟ ���� �� ���������
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 ���ـــ�� ��ـــ���: «���ـــ� ���ـــ�� ���� �� ��ـــ�. �ـــ� �� �ـــ��� �ـــ���� �ـــ����

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

  »������؟ ��� ��

 ��ـ��: «�ـ� �� � ��ـ� �� ��ـ� ��ـ� ��ـ�. �� �� ��� ��� �� � ��� �� ��� �����

 ُ�ـ��� ���ـ�. �ـ��� �� ���� �� ��ـ� ���ـ� ���ـ��� � ����� ����� ���� ����

 �� �ـ��� ��� ��� ��� � ���� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����

 ����ـ�. ��ـ�� ��ـ�� ����� ����� ��� ��� �� �� ����� �����. ��� ��� ���

 ���ـ� ���ـ�� �ـ�. ��� �ـ� ��ـ���� ������� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���

 �ـ� ����� �� ����� ���. ���� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���. ����� ���

 ���ـ��.» ��ـ��� ��ـ�� �����ـ�� ���ـ�� �ـ��� ��ـ��� �ـ� ��ـ�� ���ـ� ����� �����

 �ـ� �ـ�� ��ـ�� ��ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� � �ـ���� �� �ـ���� �� �ـ�� ����، ��� ����

���� ���� ����� .�������� �� ��� ��� �� ���� ��� ���«.  

 �ـ� �ـ���. �������ـ� ��ـ��� �ـ��� ��ـ� ���� ��ـ��� � ���ـ� ��ـ��� �� ����

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

 ��ـ�� ��� ���ـ� ���ـ��: «�ـ���� �� ��ـ� �� �ـ� ���� ����� �� �� ���� ��� ����

  »���؟ ����� �� �� ��� ��� ��� � ����� �� ���� ���� ������ ��. ���� ��

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

 � ���ـ� � ��ـ���� �ـ�. �ـ� �� ����ـ� �ـ�� �� ��ـ� �� ���� ��� � �� �� ��� ����

 ��ـ�� �ـ� �����ـ� ��ـ��� ��ـ� ���ـ� �ـ��� �ـ���� ��� ��� ����� ���� �� ���

 ����ـــ� �ـــ���� ��� ��ـــ� �� ��ـــ� �ـــ�: «�ـــ� �� � ��ـــ�� �� ��ـــ��� ��ـــ��. ��ـــ��

  

90                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

 ��ـ�: «�ـ� �� � ���� �� ��� ��� �� ����� � ��� �� ����� �� ��� ���.» ����

 ��ـ��� �ـ��� �� �� �ـ�� �ـ� �ـ�� �� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��

 ���ـ� ����ـ� ��ـ ��ـ��� �ـ� �� ���ـ� ����ـ� �ـ���� ��ـ�� ����ـ� ��ـ�� ���. ���

���� �� ���«.  

  »����؟ ��: «���� �� �����

���� �� ��» :�� ���� �� ����� ����� �� ����� ������ �� ��� ���«.  

  ��� �ـ� ���ـ� �ـ�� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� ��� 
ً

 ��ـ� �ـ� �ـ���

���� ���.  
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  فصل نهم

  

  

  »���؟ �� ��� �� �� ���� ����: «���� �� �����

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

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

  �ـ� ���ـ��.» ���ـ� ������ �� ���� ��: «�� �� ������� ��
ً

 ���ـ� � ��ـ��� ��ـ�

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

��� ����� ����� ��� ���«.  

- �� ���� ���� �� ���.  

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

���� ���� �� ���» :�����  
ً

���� �����«!  

 �� ����ـ�� �ـ� �ـ���� ��. ����ـ���� �ـ�. ��ـ� ����� ����� ����� �� ���� ��� �� -

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

 ���ــ��� �ــ� ��ــ� �� ��� �ــ��� ��ــ���: «�ــ� �� � �ــ���� �� �ــ�� �� �ــ��� ���ــ�

  »����؟ ����� ���� ��

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

 ��ـ� �ـ�� �ـ�� �ـ��� ���ـ� �ـ�� ��ـ��� �ـ� ��ـ�� ���ـ�: «�� �� � ������ ����

 �ـ��� ��� ��ـ� � ����ـ��� �ـ� ��ـ� �� ��� �ـ���� �����ـ�� � �ـ� ��� ���� ��

 ��ـ�. ���ـ� ��ـ��� �ـ��� � ��ـ� � ���� ��� �� ���� �� ���� ������ �����

 ��ـ�.» �ـ�� ���ـ��� ��ـ�� �ـ� �ـ� �����ـ� �ـ� ���ـ�� �ـ�� ����. ���� �� ������

���� ����� �� ���� .���� ����� �� ��» :�� ���� �� ������ �� ����� ������ 

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

���������� �� ��� �������- ����� �� �� ������� ��� �� ��� .- � ���� ����� 

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

  »���؟ ��� ����� ���� ��
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. ��ـ�� ��ـ��� ����ـ�� �ـ� ��ـ� ��� �ـ� ��ـ� �� �ـ������ ���ـ��: «�ـ� �� ��ـ��

 � ��ـ� �ـ� ��ـ� �� ��ـ� ���ـ�� ����ـ� �ـ� ����� ����ـ�� ��� ���� ��� �� �����

  �ـ��� �� ��ـ� �ـ�. ��ـ�� ��ـ�� ������ �� �� ����
ً

 �� ����ـ� �ـ�� �ـ� �� ����ـ�

 ��ـ��� ���� ���� � ����� �� ����� ��.» ���� ������ �� ���� ������ ��� ������

�� ��� � ����� �� ��» :���� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ��� 

. ���ـ�� ������ ����� � ������ ������ ����� ������ �� ����� ���� �� ���

 ���ـ� �������� ���� ���� ��� ��� ��� ���. ���� ��� ��� ���� ��� ���

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

ـــ�� ��� �ـــ� ���ـــ�� ��� ـــ�. ����ـــ� ���ـــ���� � ـــ��� �� �ـــ� ��� ـــ���� ��، � �� �� � 

 �� ���ـ�... ��ـ�� �� �ـ��� ��� �ـ� �ـ� �ـ���� ����ـ���� � �ـ��� ����ـ� �� ������

������ �� ��� �� �����«.  

  ���ــ�: «�ــ� �� ��ــ���� ��ــ�
ً

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

 ����ـ� �� �ـ��. ���ـ�� �� ��ـ�� �����ـ�� ��ـ� �ـ��� ����ـ� ��� �ـ� ����� ������

 ��ـ� �����ـ� �������� ���� ��� �� �� ������� � ���� ��� �������� �� �����

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

� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ...������ ��� ����� �� ��«.  

 ���ـ� ����ـ��. �ـ������ �ـ�� ����ـ�� �ـ� ����� ������� �� ��: «�� �� ����

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

������ ��� ����� ���� ���� �� �������� ����� ����«.  
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ـــ�� ـــ�: «�ـــ� �� ����ـــ� �ـــ� �� �� ـــ�� �� ��ـــ�� � ـــ� ����ـــ� ���  ����ـــ�. ��� ��

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

 �ـ� ����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� � ��� .

 ����ـــ� �� ��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�  � ����ــ� �ــ�� ��� �

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

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

 ���ـ��� ���ـ� �ـ��� ���. ��� ����� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��

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

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

��� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ����«.  

 �ـ� ��ـ� � ��� �ـ� ��ـ�� ��ـ�� �ـ� ��ـ� � ��ـ� ��� �ـ��� �� �ـ�� ���ـ� ��� ����

 ��ـ�. �ـ�� ��ـ�� ���ـ�� ��ـ��� ��ـ�� ������ـ���� �� ����� �����. ������

 �ـ�� �� ��ـ� �� ���� ���. ����� ��� ����� ��� � �� �� ��� ��� ��� �����

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

�� ���.  
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 �ـ� ����ـ�. ���ـ�� ���� ���ـ� �ـ� ����ـ� ��ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� � ���� �� ����

����� ������ .�� ���� � ����� ��� ����� ���� � ���� �� �����«.  

����� ���� ���� �� ��» :�� ���� ���� ���� � �� ���� ������ ����«.  

 �ـ� �� �ـ������ ��ـ��� ��ـ� ��ـ� �ـ��� �� ���: «�ـ� �� � �� �� ���� �� ��� ���� 

����� ���� �� ���� ����� ������� ��� ���«.  

 �ـ� ��ـ� �� ���� �� �� ��� � -���� ���� ���� ��� -���� �� �� ���� �����

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

������� �� ����� ���� ����«.  

  »���؟ �� ��� �� ������� ���� ������� ���: «���� �� �����

ــ� �� ���ــ� ��ــ�  �ــ�� �ــ������ � ��ــ� �ــ� �� ����ــ� �� �ــ� �� ���ــ���: «��

���«.  

. ��� �ـ� ��ـ� ���ـ�� �ـ� ���ـ� �ـ� �.» ��ـ� ���� ���� � ������ ��� ��: «��� ��

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

 ��� ���ــ�

�� ���«.  

 �ـ� ��ـ� �ـ� �ـ� �ـ���. ��ـ� �� ����ـ�� ��� ��� �� ��� �� ��: «�� �� �����

��� ������ �� ���«.  

����� �� ���» :���  
ً

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

��� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��������� ��«.  
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����� �� ����» :��� ��� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ����� 

  .»����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���؟ ����

��� ���� �� ���» :،��� ��� ��� ����� �� �� �� ���� ����� ��� ���� ����� 

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

 ���ـ� � ��ـ��� ���� ��ـ� ��ـ� �ـ��� ��ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�� ���. ���� ��� ��� ��

 ��ـ�� ���ـ���� ��ـ��� ���ـ� �ـ�، ��ـ�� ������ـ� ��ـ�� �ـ� ��� �ـ��� �� �ـ� ������

���� .���� ���� �� ������ �� ��«.  

����� �� ���» :�� �������«.  

��� ������ �� ��� � �� ��» :����  «...� ��� ����� ���� �� ��.  

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

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

���� �� ��» :���� ����� ���� �� ������ �� ������«.  

 ���ـ�� �ـ�� ������ �ـ� ���ـ� � ��� ��ـ�� ���ـ�� �� �ـ� ��� ���: «�� �� �����

����� �� ��� ����«.  
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���� �� ��» :���� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ������ ������ .�� �� 

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

����� �� ����.  

 �ـ� ���ـ��� �ـ��: «�ـ� �� �ـ�� ���� �� �� ��� � �� �� ���� �� ����� �� �����

��� ����«.  

���� ���� ������� �� ��» :���«.  

 ���� ��ـ�� �ـ� ��ـ� �ـ� �ـ��� �� �ـ���� ��: «�� �� ���� �� �� ���� �� �����

 �ـ� ����ـ� �� ��ـ� ����ـ� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ����. ���

���� ���� ����� � ����� ����� ����� ����«.  
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  همدفصل 

  

  

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

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

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

 ��ـ� ��ـ� ���: «�ـ� �� � ��ـ� �� ���ـ��� ��-�� �ـ���� �ـ��� �� ��� ������

 ��ـ������. ����ـ� �� �ـ�� ���ـ� ��� �ـ��� � ����� ���� ���� �� ��� ��� ���
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 ���ـ��، �� ���ـ� �ـ� � ���ـ� ����ـ��.» ��� �� ���� ���� ������ ����� ����

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

��� �� ���� � �� ��» :��� ���� ����������� . 
ً

  ���ـ�� ���� ��� �����
ً

 �ـ��� ��ـ�

��� ���� �� ����� ���«.  

�� ���» :��� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� ������ ����� �� ��«.  

 ��������ـ�� ��ـ� �� ��ـ�. ���� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� � ���� �ـ� ��ـ����� �� ��ـ�� ����

 �ـ�� � ��ـ�� �� ���� �ـ��� �� ��ـ�� �ـ� ��� ���� ��� ����� ������� �����

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

 �ـ� ��ـ�. �ـ����� �ـ� ��� �ـ����� �� �� �ـ�� ���ـ�� � ����ـ� ���� �� �� ����

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

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

���� ���� �� ���� ��� �������.  

 �ـ�� ��ـ���. ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ���� ����� �� ����� �� ���

�� ��� �� ���.  

  »����؟ ����� ���� ���� ����: «�� �� ������ �� ���

 � �ـ� �� ��ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ�.» ���� ���ـ� ��ـ�: «�� �� ������ ����� �� �����

 �� ��� ����ـ�� �ـ�� ���� ���� ���: «�� �� � �� �� ���� ��� �� �� �� ���

 ��ـ��� �ـ� ��ـ� ��ـ� ��� ����. �������� ���. �� ����� ����� ��� ������ ���

��� �� ������ ���� ��� ��� .���� ������ ����� ����� ���� �� ���«.  
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����� �� ��» :���� ������� �� ��� ��� ���� ����� .��� ����� ����� �� ��� 

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

 ���ـــ�� �ـــ� �ـــ��� ����ـــ�� �ـــ� �ـــ� ������ ���ـــ� ����ـــ� �ـــ�� �ـــ�� �ـــ�� ���ـــ��

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

���«.  

 �� �� ���ـ�� � ���ـ�� �ـ� �ـ� �� ���ـ ��� ���� �� ��: «�� �� � ��� �� ������ ���

���� �� ��� ���� �� ��� .������� ��� �� �����«.  

 ��� ���ـ� �� �� ���.» ��� ���� � �� ����� ����� ���: «��� �� ����� �����

����� �� ��� � ����� �� ��» : 
ً

����� ���� ��  
ً

��� ���� ����� ،���� ��� ������ 

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

���� ����� ���� ��� ���� ����«.  

  

  »����؟ �� ����� �� �� ������ ����: «���� �� ����

����� �� ��» :��� ����� ��� �� �� �� ���� ���� �����«.  

����� �� ��» :���� ��� ���� �� ��� ������ .���� ����� ��� ����� �� �� 

 ��ـ� ��ـ�� ��ـ��� ��ـ�. ��ـ�� ���ـ� ����ـ�� �ـ� ���� ���� �� ������ ��������

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

����� �� ��� .����� ���� �� ��  
ً

��� ����� ��� ����«.  

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

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

 �ـ��� ��ـ��� �ـ� ��ـ� � ���ـ� ���ـ� ���ـ�� ��� �ـ� ��ـ� ��ـ��: «���� �� ����

  »������؟

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

��� �� �� ��� � �� ��» :�� ���� ����� ��� ���� «.��� �� ������ � �� �����.  

 ��ـ��� ��ـ���� ����ـ� �� ��ـ�. �ـ������ �� ���ـ�� �� ����� �� ���� ��� ����

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

 �ـ����� �ـ��� �.» �����ـ� ���ـ� �ـ��: «�� �ـ� ��ـ� ���. ���� ���� ��� ���

 �ـــ� �ـــ� ���� �ـــ� � �ـــ��� �� �ـــ���� ���ـــ��. ��� �ـــ� ����ـــ� ���ـــ���� ���ـــ�� ��

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

  ����ـ� �� ���� �ـ�. ��ـ� �� ���ـ� �� �ـ��� �ـ� ����� ����� ���
ً

 �ـ��� ��ـ�����

ـــ� ���ـــ���� ـــ� ��ـــ� �� ��� ـــ��� ����ـــ� �ـــ�� ��ـــ� ��ـــ ��ـــ� ��ـــ� ��ـــ� �� ���� � 

�������� ���� �����.  

 �ــــ��� ��. ����ـــ� ��ـــ��������� �ـــ��. �� �ــــ� ��ـــ��� �� �ـــ�������� ��ـــ�� 

 ��� �ـ����� �� ��: «���� ��. ���� ����� ���� �� ����� ��� �� ��� ������

  »����؟
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 ��ـ� � �� �ـ� ��ـ� �ـ��� ��ـ� � ��� �� ��� ������ ��� �� ��� ���� ����

 �ـ� �� � ���� �� ��� ��� �� ���. ������ �� ��� ������ �� ����� �� �� �� �����

  »���؟ �� ��� �� ����: «���� �� ������ �� ����

��� �� ��» :��� ����� ���� �������� ����«.  

�� ��» :����� «.� ��� �� ���� � ����� �� ��» :�� ���� ��� ���� .��� 

 �ـ� �ـ��� ���ـ� �ـ��� ��� ���� ������ ���. ������ ��� ������ ���� ����� ��

���� ���«.  

 �ـ� �ـ� ���ـ��� ���. �� ���� ����� �� �� ���� ���� � �� �� ���� ��� ����

 �ـ��� �ـ� ��ـ� � ��� �ـ� �ـ�� ��ـ� �� ��ـ� �ـ� �ـ�� ���� ����� � ��� �� ����

����� �� ��» :������«.  

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

��� ���� �� ���ِ ������� �� ��.  

���� �� ��» :��� � �����«.  

����� �� ���» :���«.  

 �ـ� �ـ� �� �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ�. ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� 

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

������ ����� �� ���» :�� ��� �� !������ ��� ���«.  
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 ��ــ�� �ـ�: «�ــ� �� � ��ـ� �� �ـ�� �� ��ــ�� �ـ� � ���ــ� �� �ـ����� �ـ� ��-��

  .»���� �� ��� ���� ��؟ ��� ����

 �ـ�� �� �ـ����� ��ـ� �ـ� ��� ��ـ� ��ـ� ��ـ�� �ـ�� � �ـ� � �ـ� �� ���� ��� ��

�� ��� � �� ����.  

���� �� ��» :����� .��� ���� ���� �� ����� ����� �� ����� ���� ���«.  

����� ���� �� ��� �� ��� � �� ��» :�� ��� �� �� ���«.  

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

��� .��� ��� ������ ��� ���� ��� ���«.  

. ���ــ�� ����ــ� ��ــ�� �ــ� ���ــ��� ���ــ�� �ــ�؟: «�ــ� �� � ��ــ� �� ���ــ��� ��-��

����� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���«.  

 ��ـ�. ����ـ� �ـ�� �� �� �ـ���� ��� ���ـ�� ��ـ� ��ـ�. ���ـ�� ���: «�� �� ����

����� ������ ����� ����� ����� ������� ����� �� �� ������«.  

ــ� ��-��  : «�ــ� �� � ��ــ� �� ��
ً

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

�������� �� ���� ����«.  

. �ـ�� ������: «��� �� ����� � ���� �� �� �� �� �� ��� � ���� �� ����� ���

�� ���� ���� �� ������ �� �����«.  

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�� � ��

����� ���«.  

 ���� ��ـ�� �ـ��� ��ـ�� ���. ����� ���� ��� �� ��: «�� �� ����� �� ����

���� �� ����«.  

��-�� �� ������� �� ��» :����� ،��� �� �� ���� �� �� ����«.  

���� �� ���� �� ��» :�� ����� ��� ��«.  

 � ������ـ� ����ـ��، �� ��� ����� ��: «�� �� ������� �� �� ���� �� ��-��

  �ـــ�. ���ــ���
ً

 ��ـــ����� ���ـــ��. �ـــ���� �� ���ـــ� �ـــ�� ��� �ـــ����� �ـــ� ���ـــ�

 ����ـ�. ���ـ��� ��ـ� �� ���ـ�� ��� �ـ� �ـ� ���� ��ـ� ����ـ�� �� ��� ���� ��

 �� �ـ��� ����� ��. �� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ���

�� ���� ���� ������ ����� ����� �� �� ���«.  

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

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���: «�� �ــ� �ــ��� ��-�� ــ� �� �ــ�� ��ــ� ��ــ�� �ــ��! � �� 

 �ـ��� ��. �ـ�� ������ ����� ����� �� ���� ������� �� ��� ���. ��� �������

 �� �� �ـ� ��� ��ـ� �����ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�� ���. ���� ������� ���� �� �� ��

���� ���� �� ����� �������� �� ��� ����� ���� ������«.  

. ��� �ـ�� �ـ��، �� ���������ـ� ���ـ����: «�ـ� �� � �ـ� �� ����� ���� ��� ���

  »����؟ ��� �� ���� ���� ��

 ��ـ��� �ـ� �ـ� �ـ� �� ���.» ���� ������� ���� ����� �� �� ��: «�� �� ��-��

 ��ــ�� � ��ـ� � ���ــ� ��ـ��� ��� �� �ـ� ��� �ــ���� ��ـ�: «�� �ــ� ����ـ� � ��ـ� ��

���� ������� .���� � ����� �� ��� ���� ������ � ������ �� ��«.  

���� �� ������� �� �� ��� � �� ����� ��� �� ��� .��� �� ��� �� ��-�� 

  »���؟ ��� ��� ��، �����: «�� �� � ��� �� ����

����� �� ���» :�� ��� �� ��� ���� �������� �� ����� �� ����«.  

- ���� ���� �� �� ���.  

��� ������ �� �� ��-�� �� ��� � �� ��» :����� ��� � ��� �� ������«.  

 �ـ� ��ـ� �ـ�. ���ـ� � �� �ـ� �� �ـ� �� �ـ� ��� ��: «�� �� � ���� �� ��-��

. �����ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� ����ـ� ��ـ� �� ��ـ�� �� ����� ��� ����� � ����

  

108                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

 �ـ� ������ ��ـ��� �� ��ـ� �ـ� ��ـ�� ���� ��� ���� ��، ������� � ��� ������

  »�����؟ ������ ���� ����

��� �� ��� � ��� ����� ���� �� �� � �� ��» :���� ����� ������«.  

 ���� ��ـ�. ���� �ـ� �����ـ� ����� �ـ��� � ���� �ـ� �ـ������� ���ـ�� �� ���

 �� ���ـ� �ـ�� �ـ� �ـ���� �ـ�� � ��� �ـ� �ـ�� ��ـ��� �����ـ�� �ـ��� �ـ� �����

���� �� ����.  
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  دهمیازفصل 

  

  

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

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

 ���ـ� ��ـ� ����ـ� ��ـ� ����ـ� �ـ��� ��ـ�� ��ـ� �� ��ـ�� �� ������ �� �� ���

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

 ��� �ـ� ����ـ� ���ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ�� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ����

 �����ـ�� ��ـ� �� �ـ�� � ��ـ� �� ��� ���� ��� ���� ���� � ������� ����

������ �� ����� ����.  

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

�� �����«.  

 ��ـــ�� ��� �ــ� ����ـــ�� �ــ��� �ـــ� ���ــ� ��ـــ�: «�ــ� �� � ��ـــ� �� ����ــ� ��-��

�� ��� «.� ��� ��� ��� �� ��� ��� ����� �� ��.  
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ً

 ��ـ� �ـ� ���ـ� ��� ��ـ�� ���ـ�� � ���� ������ـ� � ���ـ�� ��ـ��� ��ـ� �� ��ـ� �����

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

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

 �ــ� �� �ـ�� ����ــ� ��ـ�

 . ���ــ�� ��� ��ـ��
ً

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

��� ��.  

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

 
ً

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

�� �� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ،���� �� ���� ��� �� ��» :���� ����� ��� 

��«.  

 
ً

 ��ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ�� �� ���ـ� ��ـ��� � ��� �� ���� �� ����� ����� ���� �� ������

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

��- �� ���� ����� ���� ������� ��� �� ��� ����� ���� ��� .����� ���� 

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

 ��ـ� �� ��ـ� �ـ� ����ـ� ���� �� �� ����� �����. �� �� ������� ���� ��� ������

�� ������ �� ��� �� ����� ���� ���� .����� �������� �� ������ ���!  

 �ـ� �ـ��� �ـ���� ����ـ�� ��ـ� ��ـ�. ��ـ�� �� ���� ����� ����� �� ��� �����

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

 �ـ� ��ـ�، ����ـ�� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� �����
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 ���� ����ـ�� �ـ� �ـ�� � �ـ�� �ـ� �ـ��� �� ���ـ� �ـ� ���ـ� ���� ��� ��� �� ����

���� �� ��� ������� ��� ������ �� ���� ��-�� ��� ����� ���� �����.  

 �ـ��� � ����� �� ���� ������ ���� �� ���� �� �� ���� ������� ����� � ����

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

 ���ـ� ��ـ��، �ـ��� ��-�� �ـ� ��ـ��� �ـ� �ـ����� �ـ� �ـ�� ����� ��� ��� ��� �����

 ���ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ��� �ـ��� ��ـ��، ����ـ� �� �ـ� �� ������ �� ����� ����

 �ـ���� � �ـ� �ـ� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���! ��� ��� �����

���.  

ــ� ��ــ��� ��� ���ــ� �� ��-��  ���ــ� � ���� ���ــ� ��� �ــ�� �� ��ــ�. ���

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

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

 ��ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� ���� ���: «��� �� ����� ������� ���� �� ���� �� ��� ����

  »��؟ ���، ���

 ���ـ� �� ���� ��. ����� ���� �� ��: «�� �� � ����� �� ��� �� ���� ��-��

����� ����� �����«.  

 ���� �ـ�: «�ـ� �� � ��ـ� �� �ـ�� ��� ��ـ� ���ـ�، ���� ��� �� ����� �� �����

�� ��«.  

  »���؟ ���� �� ���: «���� �� ���
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��� �� ����� � ��� � �� ���� �� ��» :�� �� �� ��� �� ����� �� ���� �� �� ��� 

��� ���� ���«.  

ــ� ���ــ� �ــ��: «�� �ــ� � ��� �ــ� ��ــ� ��ــ� ــ����، ��-�� ���ــ���� �  »����؟ �

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

 ��ـ� �ـ� ���� ��� ����. ���� �� �� ���� ���� ���� ���: «�� �� ������ ���

 ��ـ� �ـ� ��ـ� ��� ���ـ� ��ـ� �ـ���� �ـ� �ـ� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ����

��� . 
ً

����«.  

  »��؟ �� ��� ���� ��: «��� �� �������

. �ـ�� ��ـ� �ـ��� �� �ـ� ������ ��. ������� ��� ���� �� ��� ���� �� -

. �ـ�� �� �� �ـ� �� ���ـ�� ��ـ� �� ��ـ� �ـ���� ���� ������� ������� ���� ���

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

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

�����«.  

 ����ـ�. ��ـ� ��� ���ـ�� �� ������ ����� �� ���� ���،: «�� �� � ���� �� ���

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

 �ــ� ��ـ��� ���ـ� ��� ����ـ�� �ـ� �����ـ� �ـ��� �ـ�� �ـ� �� ��-�� � �ـ�� �ـ���

����� ���� ����«.  

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

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

���� ������ �� ���� ������� ������ �� ���� �� ������«.  

� ��� �� ����� ���� �� �� �� ��.  

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

 �ــ� �ــ���� ���� ��ــ��� �ــ� � ��ــ��� �� �� �� �ــ���، ���ــ�� ��ــ� ���ــ� �ــ���� ���

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

������ ��� ����� ������ �����.  
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 ��ــ�. ���� �ــ� ���ــ�� �ــ�� �� ���ــ��� ���ــ������� ��-�� ��ــ� �ــ��� ��ــ�

 ��ـ� �ـ�، ��ـ� ���� ��� ����� �� �� �� � ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���

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

���� .��-�� �� ����� ������� � ���� ���� �� ���� ������� ��� �� �� ��� � 

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

 �ــ� ���ـ� �ــ� �ـ� �� � ��ـ� �� ���ــ��� ��-�� ��، �ـ��� �� ��ــ� ��ـ� ��ـ� ��

��� .  

 � ���ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ�� �������ـ�� �� ������ �� ����: «�� �� � ��� �� ����

��� ������ ����� ��� ��� ��� ���� .��� ��� �� ����� ������ ����«.  

     »����؟ ������ ���� ����� �� ���� ���: «�� �� � ��� �� �����

 ُ�ـ��� ������ ����� �����، ���� �� ���� ��، �� ������: «�� �� ��-��

�� ��� ��� ��� ��� �� �����«.  

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

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

 �ـ� �� �ـ� ��� �ـ��� ���� �ـ� ��ـ� ���ـ���� ���ـ��. ���ـ� �� ����� ���� ��������

�� ���� �� ��� �����«.  

 �ـ� ���ـ��� ����ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ��� ��ـ� ���ـ�� ���: «�� �ـ� � �� �� ���� ���

���� ���� ��� � ���� ����� ���� ����«.  
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��� ������ �� ���» :���� � ����� �� ���� ������«.  

��� �� �� ��» :�� ��  
ً

  »������؟ ��� �� �������� �����

 �ــ��� ����ــ�، � ��ــ�� �� �ــ� ���� ��ــ�! �ــ� �ــ� �����ــ�: «�ــ� �� � ��ــ� �� ��ــ�

������ ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� ���������� �� ����� ����«.  

 ��ـ� ��ـ� �ـ�، ��ـ�� ������ـ� ��ـ�� �ـ� �ـ����� ����ـ� �� ��ـ� ���،: «�� �� ����

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

���� �� �����«.  

 ����ـ�� �ـ� ��ـ� ��ـ��� �� ���ـ�� �.» ���ـ� ��� ����� ���� ��: «�� �� ���

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

 ���ـ�� �ـ� ����ـ� �ـ����. �ـ��� ���� ����ـ�� ���� �� ��� ���� �� ���� ���

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

  »���؟ ��: «���� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� ��� ����

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

�� ��» :�����«.  

 ��ـ� �ـ�؟ �� ���ـ�� ���ـ� ����� �� �� ���� ���: «�� �� � ��� �� �� �����

  »���؟ �� ����
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���� ��� ���� �� �� �� ����� ���� ��� �� ���� �� �� ���� .����� ����� .�� 

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

  »���؟ ��: «���� �� ����� �� ������ ����� �� ���

��� ��� ���� �� ��» :����«.  

ــ� �� ��ــ���� ����ــ�� ��ــ�  ���ــ�� �ــ� �ــ� ����ــ�� ���ــ� ��ــ�: «�ــ� �� � ��

 �ـ�� �ـ� ���ـ� �� ���ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ� ���ـ�. ��ـ�� �ـ��� �� �ـ� ��� ���� ���

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

 �ــ��� �ــ��� ���ــ�� � �ــ� �� �ــ��� ���ــ����� �� ��-�� ��ــ� �ــ��� ���� �ــ���

. �ـ��� ����. �� ������ ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� ��� �����

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

�� �����«.  

���� �� ���� �� ��» :���� ��� ����«.  

��� �� �� ��� � �� ��» :��� .��«.  

 �ـ�. �ـ� ��� ��ـ�� ���ـ� � �ـ� �� ��ـ�� �ـ�� �ـ� � �� �ـ� ���� ����� �� ������ 

 �ـ� ��-��. ����� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����

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

�� ���» :���� ����� �� �����«.  
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 ���ـ�� ���: «�ـ� �� ����ـ� ��ـ� �ـ� �� ���ـ�� �ـ� �ـ�� ���� � ��ـ�� ��ـ��� ��ـ�

 �� �ـ�� ���� ����ـ� ��� ��� ��� ���. ���� �� �� ������ ��� ���� ��� �� �����

�� ����� ������ ��� ���� �� �� ����«.  

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

 ��ـ� ��ـ�� �ـ�! ���ـ� �ـ� ��� �ـ�� �ـ���� �ـ���� ���������� �� �� ������ �����

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

،������ ��� ����� ���� ���� .�� ������ ������ ����� �� ���� � �� ��� ���� 

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

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

 . ��ـ��
ً

 ��ـ�

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

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

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�� �� � ����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�� ���� � �� � 

 �����ـ�� ���ـ��. ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ����� �� �����

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

 ����ـ�� ���ـ� �ـ� �ـ�� �� �� ��� ��� ����

 ���ـ�� � ؟!�ـ� �ـ� ��ـ�، ����� ��� ������� ���� ����� �� ���. ���� �����

�� �� �� ����������� � �� �� �� ��� ��������� ��� �� ����� .  
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 ���ـ���� �ـ� ���� ������ �� ���� � ���� �� �� �� ��������� �� � ���� �� ���

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

 �ـ�� � �ـ� ��� ���� �� ��� �� ���� ����. ��� �� ��� � ���� �� ��- �� ��

 ���ـ�: «��ـ� �� ����ـ�. �ـ�� �ـ���� � �ـ� ���ـ��� �ـ� ����ـ��� ���� �� ���� ��

 �ـ� ���ـ��� ��ـ�� �� ��ـ� ���ـ� ��ـ�. �ـ� ��� ���ـ�� �����ـ�� �� ���ـ��� �� ����

������� �� ���� ������� ���«.  

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

 ���ـــ� ��ـــ����� ��ـــ� ���ـــ�. �ـــ���� ����ـــ� ���� ����ـــ��� ���ـــ� �ـــ� ���ـــ�

������ ����«.  

  »�����؟ ��� �� ���: «���� �� ���� �� ������� ����

- ��� ������ .�� ������ ���� �����.  

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

  »؟...���. ���� ������� �����: «�� ��
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�� ��» :����� ،������ ��� ���� ����«.  

��� �� ��» :��� ����� ������ ���������� ��� «.� ���� �� �
َ

 ��ـ�� ���ـ�� �

�� ��� .��� �� ��» :،
ً

����� ���� ��� ���«.  

��� ��� ��� �� ��» :��� ����� �� ����� � ������� �� �� �� ��������«.  

 ��ـ���� �� �ـ��� �� ��ـ��� ��ـ��� � ����� �� �� �� ����، ���� ����: «��� ��

 �ـ� ����ـ� ���ـ�. ��ـ�� �����ـ� ���� �� �� ��-�� �� ���� �� ���� ���. ����

��� �� �� �� ������«.  

��� ���� ���� ���� ���� �� ��» :����«.  

 �ـ� ���ـ� �ـ�، ����ـ�� ���ـ� ��ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� ���ـ� ���ـ� �ـ� ������� ����

 ���ـ� ��ـ�. ����� �� ������ ��� �� ��� �� ����. ���� ����� ���� �� �����

 ���ـ� ��ـ� ��ـ�� �� �� ��� ��� ���� ��. ��� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ��

�����«.  

ــ� ���� �ــ��� ���، �ــ��: «�ــ� �� ��-�� �ــ� �� ���ــ� ���ــ���� �ــ���� �� ���ــ� � 

 �� �� �ـ� �ـ�� ���ـ�� ��ـ������ ��ـ�� �� � �� �� ��� ��� ����� ��� ������

����� �� �� �����«.  

��-�� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ��» :������ �� �� �����«.  

 ��� ���ـ�� �ـ� ��ـ�� ���� ��� ����� ��� ���: «�� �� ���� ��� ���� �� ����

ــــ��� ���� �ــــ� ���� �ــــ� �ــــ���  �� �� ���ــــ� ���ــــ� ��� ���� ���ــــ���� � �
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 ��ـ�� ���ـ� ��ـ� ��� �� ��� ����� ��� �� �� �� ���. ��� �� ��� ��������

���� ����� ��� ���� ��� �����«.  

�ـ� ��ـ�: «�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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  دوازدهمفصل 

  

  

 ����ـ� �� �ـ���. ���� �ـ� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ��� �����

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

 � ��ـ�� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ��. ������ �� ���� �� �� �� � ���

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

 �ـ��� �ـ� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� � ���� ���� �� ��� ���� ��� ����

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

 �� ���ـ��� �ـ� ��ـ� �� ��ـ�� ���ـ�� � �� �ـ� �����ـ �ـ� �ـ������ �ـ� �� ���

 �� ���ـ�� �ـ� ��ـ� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��-�� �� ����. ���� ������
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 �ـــ� �ـــ� �ـــ�� ���� ��ـــ� �� ���ـــ�� ������ـــ� � ���� �ـــ� ��-�� ��ـــ�� ��ــ�� ���

���� ��� �� ������ ������.  

 �ـ� ���ـ� ��ـ�� �ـ� ��ـ� �.» ���ـ��� �����: «�� �� � ��� �� ����� �� ��-��

���� ����� �� ���.  

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

��� � ������ ����� �� ���� ���� �� ��� «.  

�� ���» :��� ��� �� ������ �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� 

���� «!  

  �ـ� ��� ����: «�� �� � ��� �� ������ ��-��
ً

 �� ���ـ� �ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ� �ـ��

���� «.  

 �� ��ـ��� ��ـ�� �ـ�� ���ـ��� ���� ���: «�� �� ����� � ��� �� �� �� �� �� ����

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

����� ���� ���� ���«.  

  »؟!�������� �������، ��� ��� ���� ��� ���� ��: «�� �� ���� �� ����

 � ��ـ�� ���ـ���� �ـ� ��ـ���  �����ـ� ����ـ�� � �� ���� ��� ��،: «�� �� ��-��

 ���ـ��� ���ـ�� �ـ����� ��ـ� ����. ������ ������ �� ��������� ���� �� ������
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 �� �ـ��� ��ـ� ���ـ� ��� �� ����� ������ ���� �� ������� ����� ��. ���� ��

 �ـ�� � ����ـ�� �ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� �ـ��� �ـ�� ��ـ� ���ـ� ��� ��� ����. ��� ���

 ����ـ�. ����ـ��� ������� ���� �� ���. ������ ����� ����� ��� �� ��� ���

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

 ���ــ���� � ������ ����ــ� ��ــ��� ��ــ� ���، �ــ� ����ــ��� �ــ� �ــ����� ���ــ�� �ــ�

 �ـ� ��ـ��� � �ـ���� �� �� �ـ� �ـ�� ���ـ���� �ـ� �ـ� ��������ـ��� � ��ـ� � ����

 �ـ�� �� �����ـ�� ����ـ�� � �ـ��� �� ��ـ� �ـ� ������ �� �� ���ـ�� ���������

 �ـ��. �ـ�� �� �ـ��� ��ـ� ���ـ�� �� �ـ��� �� ���ـ� ��� ������ ��� ���� ��

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

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

. ����ـ� ��ـ�� �����ـ� �ـ� ���ـ� ��� �ـ�� �ـ�� ���� ����� ��� ��� �� ���

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

������.  

 �ـ� ���ـ� ����ـ� -�ـ��� �ـ� �ـ� ��� ���� ���، ������ ���� ����� ��� �� �� ���

 �ــ���� ��ــ���� ��ــ�� ��ــ �� �ــ��� �ــ�� -��� ��ــ� �ــ��� ������ــ�� ��� ��ــ�

 ����ـ� � ���� �ـ�� ���� ��� ���� �� � ������ �� �� ���� ������. ��� ��

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

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

���� �� �����«.  

 ��ـ� ��ـ�� ��� ���ـ� ��ـ�� ����ـ� �� ����ـ� �� ��ـ� ��ـ�� ��ـ� ����� ����� ��

 �ـ�� �� �� �ـ�� ���ـ�� �ـ�. �ـ�� �� �ـ��� ��ـ� � �ـ� �� �ـ��� ����ـ��� ����

 � �ــ� �� ��ـ�� ��-�� �ــ�. �ـ��� ��� ��� ���ــ� ��ـ� ��ــ� �� ��ـ�� ��ــ� ��ـ���
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 �ـ� ���ـ� ����ـ�: «�ـ� �� �ـ� ���. ���� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� �� ������

 ����ـ� �ـ��� �� ���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�� �� � 

��������� �� ���� �� ���� .  

 ��ـ�� �� �ـ� ����ـ� ���ـ��.» ��ـ� ���ـ��� ����: «��ـ� �� ����ـ� ����ـ��� ���ـ�

 ��ـ�� ��ـ�� ����ـ� �ـ��� �� ���ـ������ ����ـ� ����� �� ����� �� ��� ����

����� .����� �� ��» :����� ���� ���� ����� ��� .��� ������ ����� ���� 

�� ����  «.  

����� ������ �� ��� � �� ��» :��� ���� ����� �� �� ���� «.  

����� � ���� ������� ������ �� �� �� �� � �� ��» :��� ���� �� ���� ����� « ...

 ��ـ� �� ���ـ� �ـ�� ����. ��� �� ��� � �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����

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

» 
ً

���� �� �� ����� ��� ��� «.  

��-�� �� �� ��� ������ �� ،��� ���� ��� �� ���� �� �� �� ����» :�� �� 

  !»����؟ �� ���
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 �ـ� �ـ���� �ـ� ��ـ��. �����ـ� ���ـ�� � ���ـ� ��ـ����� �����ـ� �ـ� �����: «�� �� ���

�� �� �� ����� ���� ����� �� ��� � �� ������ ��� �� ��� ������� �� ��� «.  

 �ـ� ���ـ�� ���ـ�� �ـ� �ـ� ���� ������ �� ���� ��: «���� �� ���� �� ��-��

  !»��������؟ ���� ��� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ��؟ �������

���� ������� �� �����  �� ��» :����� ���� �� ��� ��� ������ �� ����� ���  «.  

 �ـ� �� ���ـ�� �ـ� ���ـ�� ����ـ������ �� �ـ� ��ـ�: «�ـ� �� ������� �� ��-��

������� ���� ��� ���� �� ���«.  

 �� ���ـ� ��-�� �� ���.» ���� �� ����� ��� �� ����: «�� �� ���� ����

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

���� � ������ �� ������«.  

 �ـ���� �� �ـ�� �� ���� ���!» ؟...��� �� ��� ��: «�� �� � ��� �� ��� ��-��

 �ـ� �ـ�� �ـ��� ���ـ�� �� �ـ� ���ـ���،. �ـ���� ���ـ� �ـ� �� ��،: «�� �� ����� �
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 �ـ�� �� ����ـ� ��ـ��� �ـ� ����ـ� �ـ��� �ـ� ��� ��ـ�. ��� �� � ��� ���� ���� ��

  !» ���؟ ��

���� ������� �� ��» : 
ً

������ �� ����� ��� �� ���� ���«.  

 ��ـ� ��ـ��� �ـ� ��ـ� ��� ���� ��� �.» �����: «�� �� � ��� �� ������ ��-��

�� ��� �� ���� .  

 �ـ�� ���ـ�. �ـ�� �ـ� �ـ��� ���� �ـ�� ��ـ��: «�ـ� �� �ـ�� ��� �� ������� ����

  ��� �ـ�� ��ـ�. ��ـ�� ��ـ�� ��ـ� �ـ� ����ـ��� �ـ� ���ـ� �ـ��� ��ـ� �� �����
ً

 ����ـ�

���� � ����� ��«.  

��� ����� �� ���� � �� ��» :��� ���� ������ ��� � ��� ���� ����«.  

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

. ��ـ�� ��ـ�� �ـ� ����ـ��� ���ـ� � ������ـ�� ��� �����،: «�� �� ������� ����

 �ـــ��� ��ـــ� ��ـــ��� ��ـــ� ���ـــ�. ��ـــ���� �ـــ�� �� �ـــ�� ��� �ـــ� ���� ���ـــ�� ��

 ���ـ�� ��ـ�� �ـ�� ����ـ� �� �ـ� ��ـ�� �ـ����� �� ��� ���� ���� � ���� ����

����� .��� ���� ��� ��� ������«.  

 �ـ� ��ـ��� �� ���ـ��. �ـ�� ����ـ� �� �ـ���� �� ���� �� ���. �� �� ���� ���

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

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

  !�������؟ �� ������ �� ���� ��� -
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���� ������� �� ��» :���«  

  !������؟ ����� ��� -

 ����ـ��. ��ـ�� ��ـ�� ������� ���� ���� �������: «���� � ��� �� ����� ���

 ��ـ� ���ـ��� �� ����ـ� � �������ـ� ��ـ�� �ـ� ��� �����ـ� ���� ����� ����� �� ��

 �� �ـ� ���. ��ـ�� �����ـ� ����� ���ـ� �����ـ� ��ـ�� ��� �����ـ�� ��� �ـ� ����

����� �� ��� ������ ����«.  

 �� �� ��ـ���� ���ـ�. ��ـ�� ��ـ�� �ـ� ����ـ� ����ـ�� ���ـ� ��� ��: «��� �� ����

-�� ���� �� ���� �ـ�� �ـ� �ـ�� ���� ��ـ�� ���ـ�� �� ��ـ�� ��� ���� ����، ����

�� ��� �� �� ���� ���«.  

 �� ���ــ�� ����� ��ــ� ��� ���ــ� �ـ� ��ــ�: «�ــ� �� � ��ـ� �� ��ــ� ����ــ��� ���ـ�

����� ����«.  

- ��� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���.  

  !»�����؟ ���� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� �: «���� �� ����

 ���ـ�� �ـ���� �� ��ـ� ��ـ� ����ـ �ـ� ����� �����،: «�� �� ��� �� ������ ��

 �� ��ـ�. ����ـ�� �� ���ـ� � �ـ��� �ـ�� ���ـ�� ��� ����� ��� ���� ��� � �����

  ��ـ��� ����ـ� ��ـ� �ـ� � ���� ��� ��� ���� ���� ���
ً

 ��ـ�� ��� ���ـ� �� ��ـ�

����� ������ ��� �� �� ��� ��� ������ .���� ���� ���� �� ����� �� ���� 
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ـــــ�، ��ـــــ� ـــــ� ���. ��� ���ـــــ��� ��  �ـــــ��� �ـــــ�� ��� ���ـــــ�� �� �����ـــــ� ��

�� ����� .�� �� ���� ����� �� ������ ���� ����� «.  

  !» ���؟ ������: «���� �� � ��� �� ��� �� ��� ������� ����

- ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� .  

 �ــ��� ���ــ�� ��ــ� �� ��-�� ���ــ�: «�� �ــ� � �ــ�� ���ــ� �ــ�� �ــ� �ـ��� ����

  !» �����؟ ����� ���� �� ����� ��� ���

 
ً

  !» ���؟ ��� ��� �� � ��� ��� ���� ����� ���

 �ــ��� ���ــ�� ���ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�،: «�ــ� �� � ��ــ� �� ��ــ�� � �ــ� �����ــ� ��ــ�

  !» ����؟ ��

����� �� ��� �� ������ ���� ������» :����� �� ��� ���� �� �� ��� ���� 

ـــ� ��������ـــ�� �ـــ� ـــ ��� �ـــ��، ���  �� �ـــ� ����ـــ��.» ���ـــ� ��� �� �ـــ��� �����

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

 �ـ� ����ـ�� ��ـ�«. ��� �ـ���� ������ـ� �ـ�� ��� �ـ� ��� � ���� �� ���� �����

 ���� ����ـ� ���ـ�� ��.» ���ـ� �� �ـ� �� �ـ�� ������� ���� �� ��� ���� ����� ��

 ���� �� ��-�� ���ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�� �ــ��� ��ـ�� �ــ� ��ــ� �ــ� �ــ�� �ــ�: «��� �ـ�

  !» ���؟

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

 ����ــ�

 �ـ� �� �ـ�� ������� �ـ� ���� �� ��� �� ��� � ���� �� �� ����� ��� �� ��� ����

���� ��� �� ����� ���«.  

 ��ـــ��� ��ـــ����� �� ���ــ�� �ـــ�� �ــ� �� �ـــ�� ���� �ـــ�،: «�ــ� �� ����ـــ��� ���ــ�

ــ� ���، �ــ� ــ� �� ��� ــ�� ��� �� ���� ــ� ��ــ� �ــ�� � ����ــ� ����ــ�� �  ��ــ�� �ــ� �

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

ـــ��� ������ـــ�� ���ـــ� �ـــ���� �� ـــ�� �� ـــ� �ـــ�. �� ـــ� ����ـــ� �� �� ـــ� �� ـــ� ��� � �� 

 �� �� �ـ��� ��� �ـ� ����ـ� ��ـ� ����، �ـ�� ��ـ� ��ـ� ���� ���� �� ����������

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

� ��� ��� ���� �� ������� ���� ������ �� �� ������ «.  

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

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

 ���ـ�� ��ـ� �ـ�� �ـ�� �ـ� �ـ�� �ـ� ��� ���� ��� �����: «�� �� ������� ����

�� ��� �� ������ ������ ،���� ���� ���� �� �� ��������� ���� ����«.  

؟: «��� �� ���
ً

����� «!  

- ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ���� .�� ����� �� ��� ���� ������ �� 

����� ���� ���� .��  
ً

 ���ـ�� ����� �� �� ���� �������� ���� �� ��� ���� ���

 ��ـ� ����ـ� �� �ـ��� ��ـ����� ���ـ� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ���� �������
ً

� 

�� �� ���� ������� ����� ���� ����.  
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�������� �� ��» :��� ���� ��� ���� �� ������ ������� ����� ���� ���� «.  

 ��ـ�� � ���ـ�� ��ـ�. ���ـ� �ـ��� �� ���ـ� �ـ��� �ـ� ���ـ��� ���ـ�، �� ���� �� -

. ��ـ� ��ـ����� ��ـ� �ـ��� ���ـ� ��ـ� �� ����� ���. ����� ��� �� ��� ���� ��

��� � 
ً

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

 ���ـ� ���� �ـ� ��� ��� �ـ� ��ـ� ��ـ��� ��، �����: «�� �� � ����� �� ��� ����

 ��-�� ���ــ� ��ــ� ��� �ــ� �ــ�� �ــ� ���� ���� ��ــ�. ��ــ� ���� ��-�� ���� ��

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

����� �� ���� �����«.  

  !» ��؟ �� ����� ���«: ���� �� ����

 �ــــ���� �� ����ــــ��. ���� �ــــ� ��ـــ����� ��� �� ��ــــ� ���: «�� �ــــ� ��ــــ� �ـــ�

�� ���� .������ �� �� ���� �� ���� � ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ���«.  

���� �� ����� ��� �� ���» :���� «.  

  !» ���؟ ����� ���� ���� ��� ��: «��� �� ����� ���

 � �ـ�� �� �ـ��� �ـ�� �ـ� �� ���� ��� ��� �� ��� ���. ���� �� �� �����: «�� ��

. ���ـ�� ���� �ـ�� �� �� � ���� ��� ���� ����� ��� ��. ���� ���� ���� ��

��� ����� ��� ������ ����� ������ �� ������ � ��������� ������� ����«.  

��� ������� �� ���» :���� �� �� �� �� �� �� ������ ���� ����� ����� 

���� ����� «.  
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- ��� ��� ���� .����� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� .���� ��� ��� �� ����� 

 ����ـ� ��ـ� ����ـ��� ��. ��ـ�� �ـ�� �� �����ـ�� �� ��� ������ � ���� ����

�� ��� .��� ��� ��� ��
ُ

� �� ����� ������ ������.  

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

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

ــــ���� ��ــــ�� ��ــــ�. �ــــ����� ــــ���� �� ��ــــ�� ���� �� �� �� ــــ���� �� �� ��ــــ��� � �� .

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

 �ـ��� ���ـ�� ����� �� ������� ���

����«.  

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

 � ��ـ��� �ـ���� ���ـ� ���ـ��� ��ـ��� �ـ� ��ـ� �� �ـ��  ��� � ������ ��� �����

��� ����� �� ��» :��� ����� ��� ������� �� ����� ��� ��� �� ����� ����«.  

 �� �� �� ����� ���� ������ �� �� �� �� ���! �����؟ ��� ���: «��� �� �����

  !» �����؟ ��� �� ������ �� ���������� ���� ��� �� ����� ����، ����

 ��ــ�� �ــ� ����ــ� ��� ���، ����ــ�� ��ــ�� ��ــ�: «�ــ� �� � �� �ــ� ��ــ��� �� ���ـ�

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

�� ������� �� ������ ��� ����«.  

  !» �����؟ ��� �� ���� ��� ِ� : «��� �� ����� � �� �� ��� �� �� ������
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: �ـ� �� � �ـ�� �� ��� ��� ���� ������� ����� ���� �� ���� ������� ����

 �ـــ� �ـــ���� ��ـــ�� �� �ـــ�� �ـــ� �� ���� ���ـــ� �ـــ��� ��ـــ� �ـــ� ���� �ـــ��� �ـــ���«

��� ��� �� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ��� ����«.  

 �ـ� ���ـ� ����ـ� �ـ�� �ـ�� ���� – ��ـ� �� ��ـ�� ��ـ� ��ـ��� �� ����� ���� ������

���� ���� ���� �� �� ���� �� ،���� ����� ��� �� .��� ������ �� ��� � 

��� �� ��� � �� ��» :��� ���� ����� «.  

 ����� ���� � ���� �� ���� ���! » ��؟ ���: «��� ��. ������ ���� ���� ��

 ���ــ�� � ��ـ�� �ـ�� �ــ� ���ـ� �ـ� ��ــ��� ��ـ��: «�ـ� �� � �ــ��� �� �ـ��� ��ـ�

�������� �� �� �� �� �� ����� �� ��� ������ ����� ���«. 
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  فصل سیزدهم

  

  

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

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

 �ـ� �� ���ـ� �ـ��� ��ـ�. ��ـ� �ـ� � ��ـ� �ـ��� �ـ��� ������ ��� ��� ����

������ ��� «.�� ��» :��� ��� ������� ��� .���� �� ��� �� ���«.  

ــ��� ���ــ� ــ� �� ���� ــ� ���: «��� ــ� ���ــ� �ــ� �!» ����؟ � ــ� � ــ� ��� � ���� 

���� ����� �� ��� � ��� ����� �� ��» :���� ،���� ���  
ً

 �����ـ�� ��� ���

 ���. ���ـ� ���ـ� ����ـ�� ���ـ� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������

  ���� ���ــ��� ���
ً

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

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

 ���ـ� ����� �� ���. �� ���� ����� ������ ��. ���� ���� ����� ���� ����

 ���. �ـــ��� ���ـــ�� �ـــ� �ـــ� �ـــ� � �ـــ�� �ـــ��� ���ـــ��� ���� �ـــ���� �ـــ���� �

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

 �ـ��� ��ـ� �ـ��� �ـ� ��ـ�. ��ـ� ���ـ� �ـ� �ـ�� �� �� ���� ���� ��� ������

�� ����� �� �� ���� ����� � «...  

 �ـ� �� �������� ������ ������� ����. ��� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��

 ������ـ�� ��ـ�� �� �ـ� ���� ���ـ�. ���� ���ـ�� �ـ� ���� ���. ��� ��� ��

 ��ـ���� ����ـ������ ���� ������. ���� ���� ����� ����� �� ���� ���� ����

 �ـ� ��� �ـ� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� �� ���. �� �� ������� ����

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

 ��ـ� �ـ��� �ـ��� �ـ�� ���ـ� ���ـ�� ��ـ� �� ���ـ��� �ـ� �ـ�: «�� �� ������� ����

 ���ـ� �ـ�� ������ �ـ� ����ـ�� �ـ�� ��ـ� �ـ� ���ـ��� ��� ��. ������ �������

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

 �ـ�. ��ـ� �ـ�� ��ـ��� ��ـ��� �ـ� �� �� ��� ����� ��� ��� ���. ��� ����

 ���� �ـ� �� �� ����� ��������� �� �����. ��� ������ �� ���� ����� �� �� ���

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

��������� ��� �� ����«.  
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 ���ـ���� ��� ��ـ��� �� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� �� ������

 � ��ـ�� �� ���ـ�� �� ��ـ����� � ����ـ�� ������� ���� ��� ��� ������� ����

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

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

���� ������ ���� ���.  

 �ـ����� ����ـ� �� ����ـ��� ���ـ�. ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��

 ���� ���� ����� ������ ��� ��� ���� � ���؛ ������ ��� �� �� ������ ���

 �ـ� � ��ـ�� �ـ� �ـ��� ��ـ� �ـ�� ����ـ� �ـ� �� ���ـ��� �ـ� ���� ���� ���. ���

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

 ��ـ�� ���ـ�� �ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ� ��� �ـ� ���ـ�� ���ـ� �� �ـ� �� �ـ� ��� ����������

 ��ـ� ���ـ� ��ـ�� ��ـ�. ���� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ��
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 ��ـ��� ��ـ� �ـ� ��ـ��� �ـ� �ـ�� �ـ��� �ـ�� ���ـ� �ـ�. ��� ����ـ� ���ـ� � �� �ـ���

 �ـ�� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �����. ��� ����

��� «.  

 ���ـ� ����ـ� �� ��ـ�. ��ـ�� �ـ� ����� ��ـ�� � ��ـ� �ـ� �����ـ� ���� ���� ���� �����

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

����� �� ��� ��� ����� ��� ����� .  

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

 ��ـ� � ��ـ�؛ ����ـ� ���ـ� �� �� ��ـ�� �ـ� ��� ����� �� ��� ��� ����� ����

 ��ـ�� �ـ� �ـ� �� ���� ��� �� ����. ���� ���� ������� ��� ����� ����� ��

��� � ��� ���.  

 ��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�� �� �� 

����«.  

 ��ـ�� ����ـ��� ���ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� � ��ـ� ��ـ��� �� ���� ���. ���� ���� ���

�� ���.  

����� �� ��� �� ��» :��� ����«.  

ــ� �� ����: «��� �ــ� ��� ــ� � ــ�� ���ــ� �� �ــ� ���� ����� ــ� ����� �� ــ���� �� � � 

  !»���؟

 �ـ� ��ـ� �ـ�� �ـ� – �ـ���� ِ��ـ�ِ��ِ  ����ـ�� �� ��ـ�� ��ـ�: «�ـ� �� ����ـ��� ����

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

 ����ـ�. �� ��ـ� �ـ��� �� �ـ��� ���ـ� �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� ����

 ��ـ�� ��� ���ـ�� �ـ� ��� �� ��� ��� ��� ���. ���� ���� ���� ���� �� �����

 ��ـ� ���ـ� � ���ـ� ��ـ��� �ـ� � ����� ���� �� ���� �� ��. ����� ��� �� �����

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

�� �� � ���� ����� �� ������ ���«.  

 � ���ـ���! ����؟ �ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ� �ـ�: «�ـ�� �� � �ـ� �� ���ـ� ����� ���

 �ــ��� ��ــ��� ��ــ�� �ــ� �ــ�� �� ����ــ� ���ــ�� ���! ����؟ �ــ� �ــ�� ��ــ� ���ــ�

�� ��� � ��� ��� ���� �� ���� �� �� «.  

���� ������� ��� ��� �� ��» :��� ����� ����� ���� ���� «.  
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 ���. ���� ��� ���� �����؟ �� �� ������ ����� ����! ���؟: «��� �� �����

 �ـ�� �ـ� �� ��ـ� ��ـ� ����ـ ���ـ�� ���ـ� ��ـ�� �� �ـ� ���� ���� ���� ����� ��

  �ـ� ��� �� �� ��������� �� ����� �� ������. ��� ��
ً

 �ـ�. �ـ�� ������ـ��� �ـ�

  !» ����؟ ������ �� ����

��� �� ��» :،��� ���� �� ��� ���«.  

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

�� ���.  

 ��ـ���� �ـ� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� �� ������: «�� �� ��� �� ���

�����«.  

���� �� ��» :�� �� �� ���� ��� �� .����� ��� �� ��� ����� ������� �� 

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

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

 ���ـ��� � �ـ�� �ـ� ��ـ�.» ��ـ��� �ـ�� � �ـ��� �� ��ـ�� �ـ� ��ـ���� ��� �������

 �� �� ��ـ� ����ـ� �ـ��� �ـ� ���ـ� ���ـ�� �ـ�� ��ـ�: «�� �ـ� ����ـ� � ���� ��

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

��� ������ � ���� ����� ���� �� ��� «.  

: �ــ� �� � ��ــ�� �ــ���� �ــ��� �ــ� � ��ــ� �� ��ــ�� ��� ��ــ� �ــ� ����ــ��� �ــ���

»،��� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� ���� ������ �� ��� ���� ���� �� 

 �ـ����� �ـ������ ����ـ� �� � ���ـ� ������ �������� � ���� ���� �� ����� ��

����� .��� ����� �� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����«.  

 ����� ���! » ����؟ ���� �� ۱۳ ����� ��� ���� �� ��: «���� �� ����� ��

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

 ۱۳ ����ـ� �ـ� �ـ�� ��ـ�� �ـ� �ـ� ���� ��ـ�� �ـ� ���� ����� ��: «�� �� ����

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

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

������� ���� �� ������ ����  «.  
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  فصل چهاردهم

  

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

»���� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� .��� �� ����� ������ �� �� ��� �� 

  �ـ� ��ـ�� ��� �� � �ـ������ �� ���
ً

 ��ـ�. ���ـ�� ��ـ� ��ـ� �� ���ـ��� �ـ���

 ��� �ـ� ����ـ�� �ـ�� ����ـ� �ـ� �ـ��� �� �� ����� ��� �� ��� ������� �� ���� ���

��� ����� �� ��� .������ ��� �� ��� �� �� ����� ���� «...  

 ��ـ��� �ـ� �ـ��� ��ـ� ���ـ�� �����ـ� ���� ������ ����� �� �� ��� ��� ��� ��

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

 ��� ����ـــ� � ���ـــ��� �ـــ�� ���� � ��� �ـــ�� ���ـــ� ���ـــ�� ��ـــ��� �� ���ـــ� ��

 ���ـ� ��ـ� ��� ����. ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� ��  ���� ������

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

����� ��� .  

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

�� ���� ���� �� �����  
ً

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

 ����ـ� �ـ��� �ـ� ��� �ـ�� ���ـ� ���ـ��� �� �� ����� ��� �� ����. �� ��� ��

 ��ـ�� �� �ـ� ���� �� ����� � ����� �� �� �� ��� ���� ����� � ���� ���� ��

��� ��� .  

 �ــ� ����ـ� ��ـ�: «�ــ� �� �� �ـ� ���ـ�� �� ���ـ���� �ــ� �ـ��� �� ����ـ��� ���ـ�

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

 ���ـ�. ��ـ� �ـ�� �� ��ـ�� ��� �ـ� �ـ���� �� ��ـ�� ���ـ� ���ـ� ���ـ� ���� �� ������ ��

���� ��� �� �� �� �� ����� �� ��� ��� ����«.  

 �� �� ��� �ـــ�� ��ـــ��� ��� � ��ـــ� �� �ـــ�� �ـــ�� ������ �ـــ� �� �ـــ��� ���ـــ�

 � ���ـــ� �ـــ� �� ��ـــ�� ��� �ـــ��� ��� � ��ـــ��� ��ـــ�� �ـــ� ���ـــ�� ��ـــ� �ـــ�����

 �� ������ـ��� ����ـ�� �� ����ـ��� �� ���، �� ���� �������� �����������

����� �� �� .  

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

ـــ� ـــ��� � �� ��� ـــ���� ���� ـــ�� �ـــ�� ������ ـــ�� �� � ���ـــ�� �� ـــ�� ���ـــ�� � � 

������� ������� �� ������� ����� �������� ��� ����� ����� �� ����«.  
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 ���ـ���� ��ـ��� �ـ� ���ـ� �� ����ـ� �� �ـ� �ـ� �� ����ـ� ��� ���� ������� ����

ــــ�� ــــ�� �ــــ� �� �� �ــــ�� ���� ���. ���ــــ� ���ــــ�� ��  ��� �ــــ�� � �ــــ�� ����� ��

 �ـ�. ���ـ�� ���ـ�� �ـ� �� ����ـ� ��� �ـ�� ��ـ� ��ـ�. �ـ�� �� ��� �� ��� �������

 �� ��ـ�� ����� ��� �� �� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���

� ����� ���� �� ��� ������ ����.  

 �ـ�� �ـ��� ��ـ�. �ـ�� �� ����ـ�� ��ـ� �� �� ����� ������ �� ����: «�� �� ����

�� ���� � ���� ��� �� �� ���� .���� �������«.  

 ��ـ� ��ـ��� ����ـ�. ���ـ� ��� ������ـ� ��ـ�� � ���ـ�� �ـ� ���ـ� ����� ��� ���

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

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

 �ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ��� ����� �� ���� ����� ���������� ���� �� ��� ����. ����

  � ����ـــ�� ��ـــ��
ً

 �ـــ���، �� �ـــ�� ���ـــ���� � ���ـــ� �ـــ� ���ـــ� �ـــ�� �� �ـــ���

 ���ــــ� �� �ــــ��� � ���ــــ�� �ــــ����� �� � ���ــــ���� ���� � �ــــ��� �� ��ــــ����

�� ����.  

ــــ� �� ���ــــ�� ����ــــ��� ���ــــ� ــــ� ���: «� ــــ��� �ــــ��� ��� ����ــــ� � . �ــــ�� �� �

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

������ ���� �� ���� ����� ���� �� �� ����� �� �����«.  

 �ـ� �ـ� �� �� ��ـ�� ���ـ� � �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ��� ��ـ�� �ـ� �� ������ ������� ����

 ���ـ���� ��ـ�� �ـ�� �ـ� ��������� ��ـ� �����ـ� ��� ����. ��� �� ��� ������

 �� �ـ� �������� ��� � �� ��� ��� � ���� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ����

  

152                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

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

 �ـ���� � ��ـ��� ���ـ� ��ـ� �ـ� �ـ� ���ـ� �ـ��� �ـ��� �ـ� ����� ���� ����

������� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� �� ������� -۱۰  �������� ����.  

 ��ــ� ��ــ�� ��ــ� � �ــ��� �� ���� ��ــ� �ــ��� ����ــ� ��ــ� �� ۱۰- ���ــ���� ��ــ�

 ��ـ�� ��� �� ���� � ��� ��� �� ���� � ����� �� ����� �� ������ �������

 �ـ� ���ـ���. ���ـ�� ��ـ�� �ـ��� �ـ������ ����� �� �� ���� � ����� ������ ���

��� �� ��� ���� ��� ����.  

  �ـ���. ���ـ� ��� �� �ـ�� �ـ� ��ـ� ��ـ�� ���ـ� ����ـ�� ���ـ��� ��ـ� �� ��� ����
ً

 �ـ��

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

 �ـ��� ����� �� �����. ����� �� �� ���� �� ���� ��� �� ������ ������ �� ��

 �����، ��ـــ�� �ــ� �� ۱۰-���ــ���� ����ـــ��� ���ــ� �ــ� ��ـــ��� � �ــ��� ��� ���ــ�

 ��ـ�� �� ����ـ� ����� ���� ���� ��� �� ������ ���� �� ������ �� ������

��� .���� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ������ �������-۱۰ �� �� ���� �� 

 � ��������ـــ�� ��ـــ��� ���ـــ� �� �� ��ـــ�� � �ــ� ���� �ـــ�� ��ـــ�� �ـــ� ��ـــ��� ����ــ�

����� �� �� ���� ��� .  

 �ـ�� �ـ�� ����ـ� ������ �� ���� �� ���� ��� ���� ����: «�� �� ����� ����

 ��ـ�� �ـ��� ����ـ� �ـ� ���ـ� ����� ������ ������� ���� �� ���� ������ ���� ����

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

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

 �ـ��� ����ـ� ��� ����� ��� � ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ������
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 �ـ��� ��� ���� �� �� ���� ��. �� �� ���  ����� �� ��� ��� ��� ��� �����

 ��ـ�. �ـ�� ������ ��� �� � ������ �� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ��  ����� ��

�� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� «.  

  »؟!��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���: «���� ��

���� ��� ���� �� �� � �� ��» : 
ً

 ��� �ـ� ��ـ� ���ـ� ���ـ�� ��� ��ـ� �ـ� �ـ��

 �����ـ� �ـ�� ��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��

 �� ��ـ� �ـ� � �ـ���� �� ۱۰ -���ـ���� ���� �� ����� ��� - ���� ����� ����

 ��� ����ـ� ���. �� �ـ� ���ـ�� �� ����ـ� ���. ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ��

���� ������� �� ����� ���� ���������� �� ��� �� �������-۱۰ ����� ��� ���� 

 ��� ���ــ�� �ــ� ���ــ��� �ــ� � ����ــ��� ���ــ� �ــ� �� ����ــ� ��� ���ــ� �ــ�، ��

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

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

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

 �ـ�� ��ـ� ���ـ�� ���ـ���. ���� �������� �� ���. ��� �� ���� ���� �� ��«

 �ـ� ��� ��ـ�� ���� ����.» ���� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� ��������� ��

 � �ـــ���� ��ـــ�� �� �����ـــ�� ����ـــ�� ؟!�ـــ� �� �ـــ� ��ـــ�� �ـــ�: «���ـــ� ��

  »؟!����� ����� �� ������
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 �ــ� �ـ� �ـ��� � ���ـ� �ـ��� �ـ� ��� �ــ��،: «�� �ـ� �ـ��� ����� �ـ� ��ـ� ��ـ���

��� ���� ���� ���«.  

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

 ��ـ� � ���ـ� �����ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ���� �ـ��� �ـ� �ـ� ��ـ��� �� ��ـ� �ـ� ����

 ���ـ� ���� � �ـ�� ����ـ� �ـ��� �� ��ـ�. ��ـ� ���ـ� ��� ���� �� �� �������

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

  ���ــ�
ً

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

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

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

 ���ـ� ���ـ��، ����ـ�� ���ـ� ��� ��ـ�� �ـ� �ـ��� ���� �� ����� ��: «�� �� ���

  ��ـ�� ���ـ� �ـ��� �ـ�� ����� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���
ً

 ����ـ�� ��ـ�

 �ـ� �� �� ����� ��� �� � ����� ��� �� ��� ��� �� �� ����.» ������ �� ��

������ ���� ����� ��� ��� ������� ،��� ��� .�� ������ ������ �� �� 

. �ـ�� �ـ�� ��ـ� ���ـ� ���ـ� ��ـ�. ��ـ��� �� ��� �� �� ��� � ����� �� ��� ���

������ ����� �������-۱۰ � ���� ������� ��� ����� �� ����� �� �� ���� 

���� ���.  

 ����ـ ���ـ� ��� ��. ����� ������ ������ ���: «�� �� ��� ��� �� ������� ����

 �ـ� �� �ـ�� �ـ��� �ـ��� �ـ� �ـ� �� ����ـ� ��� ���. ����� ������ �� ����� ����

���� ������� ��� � ��� ����� ��� ��� �� ����� ���«.  
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 ��ـ��؟ ��ـ����� ��ـ��� �� ���ـ� ��ـ�� ���� �� ���� ��: «���� �� ��� ��

��� �� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ������«.  

ــ�� ���ــ��: «�ــ� �� ���ــ� ــ�� ��� �ــ� ��ــ� ��ــ� ��� ــ�� ��� �ــ��� �� �ــ� �� �� �� 

 �����ـ� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� �����. ��� ����� �� ���� ������

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

 ���ـ�� ��ـ�� ��ـ� �� �ـ� ������ـ� ���� ��� ���� ���. ���� ���� �� �������

�� ��� �� ��� «.  

 �ــ� ��ــ� �� ��ــ� �ــ� ����ــ�� ��ــ�� ���ــ� ���ــ��� ��ــ� �ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ�: «�ــ� �� ��ــ�

 �� �����ـ� �ـ�� ���ـ� ����� ��� �� ������ ���� � ������ �� ��� ����� ������

��� ���� ���� «.  

 ���ـ� ��ـ�� ��ـ�� �ـ���� ��� �ـ� ������ �� ������� ���� � ������: «�� �� ����

 ���ـ�� �ـ�� �ـ� ���ـ� ���ـ�. ���ـ�� ����� ���� �� ���� ������ �� ������ ����

 ������ـ� ��ـ�� ���ـ� �� �ـ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ���. ���� �����

����� ����� �������-۱۰ �� ��� ���«.  

 ���� �� ��ـ����� �� ������ �� ��� ��� ���. ����� �� �����: «��� �� �����

 ���ـ�� �ـ�� �ـ��� �� ��ـ� �ـ�. ��ـ� ��ـ�� ����ـ�� �ـ��� ��� �ـ� �� ����� �����

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

 ���ـ�� �� �ـ��� �ـ� �ـ� �» �ـ���؟ ����ـ�� �� ��ـ� � ���� ��: «�� �� ������

 � ��ـ�� �� �����ـ�� �ـ� �ـ� ���� ��ـ�. «�� �ـ� ����� ������ ���� �� �� ��� ��
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 �ـ��� �ـ� �ـ�� �ـ���� ��ـ� �ـ��� ���� �� ��� ��. ���� ����� ����� �� �� ����

���� ������� ������� ����� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� «.  

 ��ـــ�� � ���� ��ـــ�� �� ����ـــ� ��� �� ���� ��ـــ�� ���ــ�� �ـــ��� ��ـــ� ���ـــ� ��ــ�

������� ���� ������ �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ،����� ���� ��� 

 ��� �� �� �� ���ـ�� ����� ������� ���� �� �� ���� �� ���� ����. ���� ����

���� ��� ��� ���� �� �� ���� �� �����-۱۳ �� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� 

 �ـ� �� �ـ� ��ـ�� ��ـ�� �ـ� �ـ�� ���. �ـ���� �ـ�� ����� ��� ������ ����� �� ���

�� ��� ������ .  

 �ـ�ِ�  �ـ��� ���� �ـ� ����ـ� �ـ�� ��ـ��، ���� �� ����ـ� �ـ� ������ �� �� ��� ���

 �ـ������ �ـ�� �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ�� ���ـ�� ���ـ� �ـ� ��ـ� � ��ـ� �� ���� ����

 �ـ�� �ـ� ����� ������� ���� �� ������ ���� �� ��� ���. ������ ���� ��� �����

ــ� �ــ��� ���  
ً

ــ� ــ��� ����� ــ� ���� �� ����ــ� ۱۰-���� ــ��� ��� �  �������ــ�� ��ــ�� �

���� ������ ���� .���� �� ���� ��� ���� �� ���» :��� ����� ���� ���� 

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

ـــ� ��-�� ـــ���� ��� ���ـــ�� � ـــ� �ـــ���، ���ـــ�� � ـــ��� ��ـــ� �  �� �ـــ� �ـــ��� ��� �

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

 ��ـ�� ��ـ�� �ـ�. ��ـ� ��ـ�� ������. ����� �� ����� ���� ��� ������ �����

���� �� ��� �� ��� ����� ������� ���� «.  

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

���� .��� ��� ���� �� �� ���� �� ����� �� ������� ��� ���� �� ���� ��� 
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 �ـ��� ��� �ـ� ��ـ� ��ـ� ���ـ� ���ـ�� ���ـ� – ��ـ� ���� �ـ� �� ���ـ� ��� ��� ��

 ���ـــ���، ��ـــ��� ��� ��ـــ�� -�ـــ�� ���ـــ�� �� �ـــ�� ��ـــ� �ـــ� ��ـــ� �� ��ـــ� �ـــ� ���ـــ��

����� ��� �� ���� ����.  
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  فصل پانزدهم

  

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

 �ـ� ��ـ�� ���ـ� ��ـ�. ��ـ� ��� ���ـ� �� �ـ�� �� �ـ�� ���ـ� ���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�

 ��� �ـ� ����ـ� ���. ��� �� ���� �� ������� ���� � ��� �� ��� �� ���� ��

  !» ����؟ ����� �� ��� ��� ����� ��� ��� ���
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 ���� ��ـ� �ـ�... �����ـ� ���� ��� ���: «�� �� � �� �� ����� �� ���� ����

  ��ـــ�، �� ���� ��ـــ� ��ـــ� �� ۱۰-���ـــ���� ���ـــ�� ������ـــ� ��ـــ��
ً

 �ـــ� ���ـــ� ����ـــ��

 ��ـ�. ��ـ� �� ���� ��ـ� ��� ��ـ��� �� �ـ��� �ـ�. ��ـ� �� ��� ����� ����� ����

 ������ـ� ��ـ�� � ��ـ�� ���ـ� ���ـ�� � ������ �� ���� ����� �� ����� ������

 � �ـ�� ����ـ� ��ـ� ��� ����ـ� ��� �� ��ـ� �ـ� ���ـ��� �ـ��� ��. ����� ��� �� ��

���� ������ ����«.  

ــ� ���ــ��� ���ــ�� ��ــ�: «���ــ� ��  ��ــ� �ــ��� �ــ��� �� ��ــ��� ���ــ� ��� ����

  !» ����؟ ���

 ���� ��ـ� �� ���ـ� �ـ�� ���ـ� ��ـ� �ـ�: «���ـ� �� � �ـ�� �� ��ـ� ��ـ� �ـ� �����

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

   »���؟ ���� �� �����

 ��ــ�� ����ــ�� �ــ� �ــ� ����ــ��� ��ــ� ��ــ��: «�ــ� �� ��ــ� ��� �ــ� ����ــ��� ���ــ�

 ��ـ�� ���� � ���ـ�� �� ������� ������ ���� �� ���� �� ����� ����. ����� ��� ��

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

 ��ــ�� �����ــ�� ���ــ��

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

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

 �� �� ��ـ����� ���ـ���� �ـ� ���� ����� ���� ���. ��� ������� ���� �� �����

����� �� ���� .��� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���������� ���«.  

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

 �ـ�� ���ـ� ���ـ�، �ـ�� �� �ـ��� �ـ��� ��� �ـ� �� ������ ����� ���� ���: «�� ��

 ��� ���ـ� �� �ـ���! ������؟ ��� ���� �� ������ ��،. ���� ��� �� ���

���� ������ . 
ً

 �ـ� �� �� �ـ�� ��� � ����� ������ �� ��� ����� ���� �� �����

 �ـ�� �ـ� ��ـ� �ـ��� ��ـ��� � ���ـ��� ����ـ� ��ـ� �ـ�،: «�� �� ��� ���!» �����؟

 ����ـ�. �ـ� �������ـ�� ���� ���� ���� ���. ���� ���� ��� ���� �� ���� ����

��� ����� ����� ��-�� �� ���� ����� «...  

 ���ـ�. ��ـ� ����ـ� �ـ� �� �ـ�� ������ ���� ��� �� ��� ������: «�� �� ����

�� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ �� �� ����� ��� � ��-�� �� ���� ���� 

�� ،����� ��� ������ ����� �� �� .�� ��� �� �� ���� �� ������ �� ���� 

����� ������ ��� «.  

 ��ـ�. �ـ��� �ـ� �ـ��� ��ـ�� �� ��-�� �ـ� ���ـ� ���ـ��: «�� �� ��� ��� �� ���

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

 �ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ��� ��ـ�

��� ���� �������  �� ����«!  

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

 �� ��-�� �ـ�� �ـ� �ـ� ����ـ� ��ـ��� ���ـ� �ـ�� ���� �ـ� �� ���� ����� ��� ���«

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

���� �� ����� �����«.  

 ��ـ� ��ـ�. ��ـ���� �� ���ـ� ���ـ��� ��ـ�� ��ـ� �ـ� ����ـ� �� ��� ����� ������� �

 ��ـ� �ـ� � ��ـ� �� �� ����ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ�� ��ـ�� ��ـ���� ��� ����

��� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��� .  
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. �ـ������ �� �ـ� ��ـ� ��ـ��� �� ���� ��. ��� �� ����: «�� �� ������� ����

 �ـ�.» ��ـ�� ������ ��� ���� �� �� �� ����� ���. ����� ��� ���� �� ���� ��

 ���ـــ�� �����ـــ� �ـــ��� ���ــ� �� �ـــ� �ـــ�: «���ــ� �� � ��ـــ� �� ��ـــ��� �ــ� � ���

  !» ������؟

  !»����؟ ������ ������ ������� ����، ����� ��: «�� �� ���������

 
ً

 �ـ� ��ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ�،: «�ـ� �� ��� �� ������� ���� ���� �� �� ������� ����

��� ����� �������«.  

  !»���؟ ��������: «��� �� ���

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

�� ���� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ��� «.  

�� ������� �� ��» : 
ً

��� �� ������ �� �����«.  

 �ـ�� ��� ���� ����� ���. ����� ��� �� �� ��-�� ����� ����: «�� �� ���

���� ��� ������ ��-�� �� ���� �������«.  

�� �� �� �� ��» :��� ���  
ً

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

���� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� «.  

 ���ـ� �ـ�. ��ـ�� ���ـ� �ـ���� ��� ���� �� ������ ��� ���: «�� �� ������� ����

���� �� ،����� ������� ���� ��� ����� «.  

  !»���؟: «�� �� � ���� �� ��� ��� �� �� ����� ������
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 �ــ���. �ــ� �� ��ــ��� ��ــ��� � ��ــ� �� ��ــ� �ــ� �ــ������ ��ــ� �� ���ــ� �ــ���

 �ـ� ��: «��ـ� �� ����ـ�� � �� �ـ� ����ـ� �� ��ـ�� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��

 ��ـ� �ـ�. �ـ��� �ـ��� �ـ�� ���� �� ���� ��� ���� �� ����. ��� �� ����

��� ����� �� ���� �� ���� ���� �� �� ���� �����«.  

 ��ـ�...» �: «�ـ� �� � �ـ� �� ���ـ� ��ـ�� � ����� ��� ������� ���� � ���� ����

����� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� � �� ��» :�� ���� ���� «.  

 ���ـ�� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ���.» ���� ���� ���: «�� �� ����

�� ����� �� ���� ���� .  

���� �� ��» :���� ���� ���� �� ��� ���� ���� �����«.  

- ����  
ً

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

  !»������؟: «�� �� � ��� �� ������� ����

���� �� ���� �� �� � �� ��» :��� ������� ���� .��������� ��� ���«.  

 �ـ�� ���. �� �� ���� �� ����� ���� �� ������ � ��� �� ��� �� ���� ���� ����

. ���� �ـ� �� �ـ�� ���ـ� �ـ� ���ـ� ������ـ� �ـ� �� ����: «�� �� � �� �� ����

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

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

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

 �ـ��� ���ـ�� �� ������ ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ����! ����؟ �� �����



  

163                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

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

��� ��� ��� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ����«.  

 � ���ـ� ��ـ� �ـ� ����ـ� ���ـ� ��� ���� ���� ��� ���� �����: «�� �� ���

������ ����«.  

���� �� ��» :���� ��� �� ����� �� �������� ������� � ������� ���� .������ �� 

��� ����� ����� � �� ����� ������ �� ��� «.  

 �� ��ـ���. ��ـ��� �ـ� �ـ��� �� ��� ������� ����. �� �� ���� ���� �� �����

 ��ــ��� ���� �ــ�: «�ــ� �� � �ــ� �� ��ــ�� ��ــ�� �ــ�� � ���� �ــ� ��� �ــ��� ���

 �ـ� ����ـ��. ��ـ�� ��ـ�� ���ـ�� ���ـ� � ����� �� ����� ��� �� ���. ����� �� ����

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

 �ـ� ����ـ� �� ��� ���� �� ����

��� ��� �� �� ���� ������ �������«.  

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

�� ��� � �� ����» : 
ً

 ��ـ�� ��ـ�� ���ـ�! ��؟ �ـ� ���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�. �

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

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

 �ــ��� ���ــ��� ��ــ�� �ــ��

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

  �ـــ�. �ـــ� �ـــ��
ً

 ����ـــ� �ـــ�. �ـــ��� ����ـــ��� �� ��ـــ� �ـــ����� �� ��ـــ� �ـــ��� ��ـــ��

. ��ـ��� �� �� ���ـ�� �ـ�� ����� �� ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ������ ��

 ����ـ� ���ـ��� � �ـ�� �ـ���� �ـ� ��ـ�.» ��� ����� �� �� ����� ��� �� ���� ���

 �ـ��� �ـ�. ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� �� ��� ���: «�� ��

 ���ـ�� �ـ���� �� �ـ� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� �� ����� ��

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

����� ���� ������� ����� ������� �� �� �����«.  

 �ـ� �� �� ��� �� ����� �� �� �� ������ ��� ��� ���: «��� �� �����  ����� ��

����� ����� ��� ������ �������� ����� ���� «.  

 ��ـ� �- ���� ���� ����ـ� �ـ��� �ـ� ���ـ� ���ـ� -�� �ـ� ��ـ��� �� ��� �ـ��� ���

 �ـ� ��ـ� �� �ـ�� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ��

���� ���� �� ���� �� �� �� ��...  
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  شانزدهمفصل 

  

  

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

 �ـ��� �� ��. ��� ��� ������ �� ��� �� ��� � ���� �� ������� ��� ������

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

  ���ـ� ��ـ� � ���ـ� �ـ�� ��ـ�� ��������� ����� ���� ��
ً

. �� �ـ� ����� ����ـ�

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

 �� �ـ��� ��ـ� �� ���ـ�. �ـ� �� ��ـ���� ����ـ�� �ـ�� �ـ� ����ـ� �ـ� ��� ���. ���

 ��ـ�� �� ���ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ�� � ���� �� ��� ��� ���� �� ������ �� �� �����

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

������� ��� ��� ��� �� �� ��� � ���� ،������ ���� ����.  
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���� ������� ��� ���� ��� ����� � ��� �� �� ���� � ������� �� ���� 

 �ـــ�� ��ـــ� �� �ـــ���� ���ـــ� ���ـــ� ��ـــ� �� �����ـــ� �ـــ���. ���ـــ� �� ����ـــ���

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

����� ��.  

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

 ���ـ� �� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���. �� �� ���� �� �������

 ���ـ� ����ـ�� �� �ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ��� ���ـ�. ��ـ� �ـ��� ������� ����

 �ـ� ��ـ�. ���ـ� ���ـ� ��ـ��� � ��� ��ـ���� ��ـ� �ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ� �� ������. ���

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

�����.  

 �ـ� �ـ���� ���ـ�� ����ـ� ����ـ� �� ����� ������� � ������ ���� ���� ���� ����

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

 �ـ���� �ـ� ���ـ�. ����ـ� ��� �� �ـ� �� �� ����� ���� � ��� �� ��� �� �� ����

 �� �ـ��� � ��ـ� �� ����ـ� ���ـ� �ـ� � ���ـ���� ��ـ� ��ـ�� ��� ���� ��� �����

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

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

 �ـ� �����. ���ـ� ���� ��ـ� ��� ��ـ�� ���� �ـ� ��� ������� ��� ��� ��� ����

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

����� ���� �� ���� ������� ��� �� 

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

 ��ـ� �ـ� ��� �� ������ �������� ���. ��� �� ���� ��� ����� ��� ����
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 ��ـ� ���� ��ـ� �� �ـ��� �ـ� ��ـ� �ـ� ����� ���ـ� �ـ��� �� ��. �������� ����

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

 ��ـــ�� �� �ـــ��: «��� �ـــ� ����ــ� � �ـــ� �� ��ـــ�� �ــ�� ��� �� �ـــ��� � ��ـــ�� �ــ�

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

��������� �� ����� ��� ���«.  

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

ــــ���، �ــــ��� �ــــ�� ����� � ��� ����ــــ� ��� � ������ــــ� ��ــــ��   ���ــــ� �ــــ�� ��

�������-۱۰ �� �� �� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ���� .���� ������ 

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

����� ����� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� �� ����� «.  

��� �� ��� � �� ������ �� ��  
ً

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

 ��ـ� �ـ�� �ـ� ��ـ���� ���ـ�� �ـ����. ��ـ� �������� � ���� ����� ��� ��� ����

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

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

 �ـ� �ـ� ���ـ� �ـ���. �ـ��� ��ـ�� ����� ���� ����� ������ �� ���. ���� ������

���� �� ���� ����� ����.  

 ��ــ�� �� �ــ�� ��ــ�� �ــ��� ��� ��ــ� �ــ�� ��-�� ���ــ�� ��� �ــ�: «�� �ــ� ��ــ� ��ــ�

 �����ـ�� �� ����� �� ���� ���� �� ���� ���. ��� �� �� ������ ���� � �����

  »���؟ ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ����! ���؟ �������

-�� �ـ���� �ـ�� ���ـ� ��ـ� ���� ���ـ� ��ـ� �����ـ�� ����� � ������ ���� ��

 ���� ��ـ�. ���� ��ـ� �ـ��� �ـ�� �� �� ��ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ� ����� �� ���� ��

ــ��  �ــ� �ــ� �� ���ــ�� ��-�� ��ــ� �� ��ــ� �ــ�. ��� ����ــ� �� ��ــ�� �ــ� ��� �

���� �� ����.  

 �ـ� ��ـ�� ����ـ� �� ��� ���؟ ������� ����� �� ��� �� ������� ���� �� ���

 �ـ�� �� �� ������� ��� ������� ������. �� �� ����� �� ����� ��� ����

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

 �ـ�� �ـ� ��� �ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ� ���ـ�� ��� ���� ���� �� �� ����� �� �� ����� ���

 ��-�� �ـ� ��ـ�� ��� ���ـ�� �� �����ـ� ��ـ� �� ��� ���� ���. ���� �� ���

  !���؟ ��

 ��ـ� ���� ����ـ� ��ـ��� �� �����ـ� ���ـ�� ����� .��� �� ����� �� ��� ���

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

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

 �� �ـ� ��ـ�� �� ���ـ� ���� ���� ��� �� ������ �� �� ����� �� ����� ����� �� 

 ��ـ� � �ـ�� ���ـ� �� ��ـ�� �ـ� �� ����� ��� �� �� ������������ �� ��. ���

 � ��� ���ـ� ��ـ�. ��ـ� ��ـ��� ���ـ� ��ـ�� ���ـ� �� ��ـ� ��� ��ـ� ��ـ�� ������

���� � ��-�� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� .  

-�� ��ـ�� ��ـ�� �� ����ـ�� � ��ـ� �� ������ �� ��-�� �� ����� �� ��� ����

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

. ���ــ�� ����ــ�

 �ـ�� ���� �� ��-�� ���ـ� �ـ�� ������� ��� �ـ���� �� ��� ���� ����� ���� ���

 �ـ� �� ���ـ� ��ـ� �ـ��� �ـ���� ��ـ� ��ـ �ـ��� �� ���ـ� ���ـ�. ��� � ����� �� ����

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

 �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ� ��� ����� �ـ��� ���ـ� �ـ��� ����� �� ����� ��� �� ����� ��

 ��-�� ��ـ��� ���ـ�� �ـ� ������ ��� ������ ����� �� �� ��� ��! ���؟ ���

�� �� �� ������ ����� ���.  

 �ـ��� ��ـ� � ���ـ�� �ـ��� ����ـ� �ـ� ����ـ� �ـ� �ـ�� ��� ������ �� ���� ���� ���

��-�� �� ��� �� ����.  

 ���� ��ـ�� �� ����� ����� ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� 

���� � �� ���� �� ��� ����� ��� ��-�� �� ����� .  

  

170                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

  ��ـــ�. �ـــ� ��� ���ـــ��� ����ــ�� �ـــ��؟ �� ���ـــ�� ��ـــ��� ��ـــ�� �ــ��
ً

 �����ـــ�

 �� ��ـ�. ����ـ�� ����ـ��� ���� �� ���� � ���� ���� ����� �� ��� ����� ��

 ����ـ� �� ����ـ� �ـ�. ��� ����� �� ���. ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ���

 �� �ـ��� ��ـ��� �ـ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ���� ��. ��-��

 � ��ـ��� �� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ����� �� ��� � ��� ��� ���

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

 ��ــِ�  �ــ�. �ــ� �� �ــ��� ����ــ� ��ِ�  ����ــ�

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

�� ��� .  

 
ً

 �� ��-�� �ـ��� �� �ـ� ��ـ��� ��� ������ � ���� ���� ��� �� ���� ����

 ���ـ�� ��ـ�� �ـ� ����ـ�� ���ـ� ����ـ�� ��ـ� ��ـ� ���. ����� �� ���� ����� ����

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

 � �����ـ� �ـ�� ���� �� �ـ� ���ـ�. ��ـ� ��� ����ـ� �� �ـ�� ��� ������� ���� ������

 ��ـ� �� ����ـ� �ـ�� �ـ� � ���� ��� �� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ���

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

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

 ���� ��ـ���� �ـ� �� ��ـ� ���� ����. ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��

��� �� ����� ��� ���� .  

. ��ـ�� ���ـ� �ـ��� �ـ��� ��ـ��� ����ـ� ����ـ�� ��ـ��� ��ـ �ـ� ��ـ��� �� �� ���

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

 ���ـ�� �ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ� ���� �� ��� ����، �� ��� ��-�� �� ���� �� � ���� ��
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 ���� �ـ��� �ـ� ��ـ��� �ـ� �ـ��� �� �ـ� ���ـ�� �� �� ����� ��. ��� ����� �����

�����.  

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

�� �� ���� ���� �� ��» : 
ً

 ��ـ� ��� �ـ��� � ��ـ� ��ـ���� ��ـ�� �� ���� ������

 �� �ـ� ��ـ� �ـ�� ���ـ�. ���ـ� �� �ـ� ��ـ� ���� ���ـ�� �� �ـ�� ��� ��� ��� �����

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

����«.  

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

��-�� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� ����» ...�� ����� ����� 

 ��ـ� �ـ���. ��ـ� ���� ������ �� �� �� ��� � ���� ��� ������ �� ���� ��

 ��ـ� �ـ� ���ـ�� �ـ�. ��ـ�� ��ـ�� �� ����ـ� ����� ���� � ����� ��� �� �� ���

  !»��؟ ��� ���؟ ������ ���� �� ���� ��� ����� �����

 �����ـ� � ��ـ��� �ـ� �ـ��� ���ـ� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� �����

ــ��� � ���� ��ــ�� ����ــ� ��ــ� ــ� ��� ــ�: «�� �ــ� � ��� � ــ��، ���  ��ــ�� ��

���� ��� �� �� ������ �����«.  

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

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

���� . 
ً

 �ـ�� ��ـ��� ��ـ�. ���� ���ـ�� ��� �� �� ���� �� ������� ��� ����� ������

   ���؟ ���� �� ���. �� �� �� �������
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���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ � ����� �� ����� ����� � �� 

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

  ����؟ �����

��� ��-�� !���� ����!  
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  فصل هفدهم

  

  

 �ـ���� ���ـ� � ����� �� ��� ��� �� ����� ������ � ����� �� ��� ���� �� ���

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

 �� ���ـ� �ـ��� �ـ�� ��ـ� � �ـ�� �ـ���� ��� ����� ���� �� � ��� �� ���� ����

 �ـ��� ��ـ���، �� �� ��ـ� ��ـ��� ����ـ� �ـ� ��� �� ������� ���� �� ��� ����� ���

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

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

 ����ـ� �� �ـ� �ـ�� ���� ����ـ�� � ���� �� ���������� �� �� ���� ��� �� ������

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

 �ـ� ��ـ��� ���ـ� ��ـ����� �ـ� �ـ� ��ـ� � ��� �ـ� �ـ����� ���� �ـ� ��� �� �����

ـــ� ���ـــ�� ـــ��� �� ـــ� �ـــ���� �� ـــ� ��� � ـــ�� � ���� ـــ��� � ـــ� �� �� ـــ�� � � .�� 

 ����ـ� �� ��� � ����� �� ���. �� �� ��� ��� �� � ��� �� ����� ��� ������

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

 
ً

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

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

 �����ـ� �ـ� ����ـ� ���ـ� ����� ���� ���، ������ �� ���� ������ ��� ����

 ��ـ�� ����� � ����� �� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ����� �� ��� ���

 �ـ� �ـ��� ��� ���ـ� ��� �� ���. ���� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��

 ���ـ���� � ���ـ��� �ـ� ���ـ� ������ �����. ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���

 �ـ��� ���ـ�� ��ـ��� ���ـ� �ـ���� ��ـ��� �ـ� ��ـ��� ���ـ�� ��ـ� �ـ�� ���ـ� �� ��

����� ���.  

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

 ���ـ� ���ـ� ��� �ـ�� �ـ� �ـ������ �ـ�� �ـ�� ��� �ـ���. ���� ���� ��� �����

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

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

 �ـ��� ��� ��ـ� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� � ������� ����. ���� ��

 �ـ� ����ـ�� �� ���ـ�� �� �ـ��� ��ـ� ����ـ��. ���ـ���� ��� ���� ��� �� �� ���

 ��ـ� �ـ� ����ـ��� ���ـ� �� � ��� ����� ���� ������ ����� � ������ ����� ���

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

 �ـ��� ������� ����� �� �� ��� ��� ��� ������ ��� �� ���� ��. ��� ��� ����

����� ����� ������� ��� �������.  
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 ��� �ـ������ ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �����

 ����ـ�� �� �ـ�� � ����ـ� ��. ��� ���� ������  ��� ������ ������ ��  ��� ����

 �ـ�. ����� ����� ����� ������ �� ���� �� ����� ����. ���� �� ��� �� � ��� ��

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

 �ـ� �ـ�� ���ـ�� �ـ��� �ـ� �� ������ ���� ����� ����� ������. �� �� ����� �� ��

 �ـ��؟ �ـ�� ��ـ�� �ـ��� ���. ���ـ� �ـ��� ����ـ�� �� �� ���ـ� ��� ���، �� ���� ���

 ���ــ� ��ـ����� �ــ� �� ���ـ� ���ــ�� ����ـ��� ���ــ� �ـ���! ��ــ�ِ�  ���� ��ـ���� ��ـ�

���.  

 ��� �� ��ــ��، �ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ�� � ���ــ�� ��� �ــ��� �� �ــ� ���ــ� ��ــ��

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

�� ���.  

 �ـ� ���ـ�� �ـ� �ـ� �ـ�. ���ـ��� ��ـ� ��ـ� � ����ـ� ���� ����� � ���� ��� ��-��

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

���� �� �� �� ���� �� �� �� ��� .��-�� ����� .����� �� ��� ��� ��� .��� 

 
ً

ـــ�  �� ���ـــ��. ��� �����ـــ� ��ـــ��� ���� ��������ـــ�� �� ���ـــ��� �ـــ� ���ـــ� �� ���

. �ـ� �� ����ـ� � ��ـ��� �ـ�� �� ��ـ��. ���ـ� �� �ـ� �� ���� ��� �� �����

 �ـ���� �ـ��� ���. �� �ـ� ��ـ�� ��� ���� � ���� �� �� �� ���� � �� �� ����

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

����� ����� .  

�� ���» :�� ��� ����� �� ������ ��� ��� �� ���� �� ���«.  

 : «�� �ـــ�
ً

 ���ـــ� �ـــ��� ���ـــ� �ـــ�� �ـــ�� ���ـــ�� �� �ـــ�� ��ـــ� ���ـــ��� ����ـــ��

��� ���«.  
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  ��ـ�؟ �� ���� �� ���� ��� ����� -
ً

 �ـ� ����؟ �ـ�� ���ـ� ���ـ�� �ـ� ��ـ�

ــ�� �ــ��! ��ــ�� ��ــ�� �ــ� ����ــ� ����ــ��  ��� ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ��� ���ــ� �� ��

����...  

- ��� ���� ��� ��� �� ����� ���.  

 ���ـ�� �ـ��� ��ـ� ������� �� ����� �� ��� �� ��� ���؟ ���: «�� �� ����� ���

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

����� ��� ���� ��«.  

  »����؟ ���� �� ��: «��� �� �� �� �����

���� ��� ���� � �� ���� �� ��» :��� ����«.  

 ��ـ�� ���ـ� �ـ� ���ـ� �� ����ـ��: «�ـ� �� � ��ـ� �� �ـ�� �ـ� ��� �� ��� �����

����� ������ ���«.  

���� ����� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ��» :��� ��� ����� ���� � 

����«.  

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

�� �� �� �� ����� ���� ���� ����.  

��-�� ��� ����� ����� �� ���» :��� �� .��� ��«.  

�� �� ��-�� �� ���� �� ��» :�� ��� ����� ��� ������ «.� �� ��� ��� ��ّ� 

�� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���.  
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 ��ـ�� �� ������� ���ـ�� �ـ��� ���ـ� �ـ� �ـ���: «�ـ� �� � ���� �� ��� ��� ��-��

 �ـ� ��ـ� ���ـ�� ���ـ� � ���ـ� ���� �ـ� �� � ��� � �� �� ����� ���� ���� ���

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

 ��ـــ� ����ـــ� �ـــ� �� �� �ـــ�� ���� ���ـــ� ������ـــ�� ��ـــ�� �ـــ���� ���ـــ� ��ــ����

 ��ـ� ���ـ�� ��ـ��� �ـ���� ��ـ� �ـ���� ��ـ �ـ�� �� ��ـ��� ��� ���� ����� ���� ��

���� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� ����«.  

��� ���� �� ���» :�� ����� �� �� ����� ���� ��� �� �����  «.  

��-�� �� ��» :�� ��� �� �� ���� � ������ ���� ��� �����«.  

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

����� ���� ����«.  

����� �� ��» :��� ����� �� �� ��� ���� ��� ����«.  

- �� ����� ���� ������ ����.  

��� ��� ��� �� ��� � �� ��» :�� ����«.  

- ��!  

 ����ـ� �ـ�� ��ـ� ��� �ـ� ��ـ� � ���ـ��� ���ـ��� �����. ��� ����� �� ������ ���� -

ــ�، ــ��� �ــ��� ���ــ� ��� ــ��� ��ــ�� �ــ�� � ــ��� ���� � ــ���� ���ــ� �  �ــ��� �� ��

������ �����.  

- ���� ��� ����.  
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-  
ً

���� �� ��� ����.  

- ������ ��� � ��� �� �� ���� � ���� �� ��� �� ��� .�� �����.  

 �ـ� ��ـ���. ���ـ� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ����� � ���� ��� �� ���

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

 �ـ�� ���ـ� ��ـ�� ��ـ� ��ـ�. ��� ��ـ� ��ـ���� ��. «�� �� ��� ��� ���� ��

 ��� �ـ� �ـ�� �ـ�� ��ـ� -��� ����� ���� � ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ���

 �ـ��� ��ـ� �ـ� ���ـ� �� ��ـ�� ���ـ� �ـ��، ���ـ� ���ـ�� ����ـ� ��� �� �� ���������

������� �� ��� ���� ����� �����«.  

��� �� ���� �� ��» :�� «.�� ������� � ��� ������ �� ���� �� ���� ���� .

» 
ً

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

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

 ��ـ�� ������ ����� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ����� �� � ������� ��� �����

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

  »�����؟

�� ���� �� �� � �� ��» :��� �� ����� �� ���� � ������ �� ����«.  

 �ـ�: «�� �ـ� ��ـ� � ��� �ـ� �����ـ�� �ـ� ����ـ� ��ـ�� ��� ��� �� ����� ���

  »��؟ ���، ��� ����� ��� ���
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- ����� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ��� ����  
ً

���� �� ���� �����ُ �� ���� 

 
ً

����.  

��� ����� �� ��» :�� ������ ������ �� ��«.  

 �ـ� �� �ـ� � �ـ� �� ����ـ�� �� ��ـ�������� �ـ��� �ـ� �ـ��� ���ـ�� ��� ����،-

��� ���� �� ����.  

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

 ����ـ��� ���ـ� �ـ����� � �ـ�� ������ ���ـ���� �ـ���� ��: «�� �ـ� ������� �����

���� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� ����«.  

 �ـ��� �ـ�� � ��ـ�� �����ـ� ��ـ��� �� �� -�� �ـ���� ��� ���ـ� �����ـ�: «�� ��

���� �� ����� �� ����«.  

ـــ� �� �� ��ـــ��   �ـــ���: «��
ً

ـــ�. ��ـــ���� � �����ـــ� �� ��-�� ��ـــ�  ���ـــ��� ����

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

�� ����� ���� ���� �� ����� � ������ �� ��-�� ������ �� ����«.  

 �ـــ�� �ـــ�����. �ـــ� �ـــ��� ���ـــ�� ���ـــ�� ����: «�ـــ� �� � ��ـــ� �� ��ـــ� ��-��

������ �� ����� ���� �� ���� ���  
ً

���� ��� ��� ������ �����«.  

 ��ـــ� ��ـــ�� ��ـــ� �� �� �ـــ�� � �ـــ�� ���ـــ� �ـــ�، ����ـــ�� ��ـــ���: «�ـــ� �� ��ـــ�

�����«.  

���� ��� �� ����� � �� ��» :��� ����«.  
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 ��� �ـ� ���ـ� ��ـ� �� ��� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� ���: «�� �� ���

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

�����«.  

- ���� �� ��� ����.  

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

 ���ـ�� � ��ـ��. ����ـ�� � ��ـ�� �ـ��� �ـ�� �ـ��� �� ��� �� �� ���� ���. ��� ��

 �ـــ� �����ـــ �ـــ� ��ـــ� �� ��ـــ�� ��ـــ� �ـــ� ��ـــ�. ��ـــ�� �� �ـــ��� ��-�� �ـــ�� ��

��� ��� �� ������� � ��� �� ����� �� ��� ����� �� ��� � ���� �� ����     . 
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  فصل هیجدهم

  

 �ـ� �ـ� �ـ���: «�ـ� �� � ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ����

��� ��«.  

  »���؟: «���� �� �����

- �� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� �� ��� �����.  

�� ��� �� ��» :���� �� ������� ��«.  

 ���ــ���، �� �ــ� �ــ���� ��ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ� �ــ� �ــ��� ��� �ــ�! �ــ�: «�ــ� �� 

����� �� ��� .���� �� ��� ���� ،������ ����� ���� �� �� ����� ��� � �� 

����� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ���� � ������ ����� ����«.  
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�� ��� ����� ���� �� �� � ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� 

 ��ـ�� ����ـ� �����، �� ��� �� ����� �� ���� �� ��� �� ��� �� ����� � ��� ��

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

 �ـ�� �ـ��� ����ـ� �ـ� �ـ������� �ـ�. �ـ��� ����ـ� �� ��� ���� ����� �� ���� ��

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

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

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

��� ���� �� ��� �� ���.  

 ��ـ�� �� �ـ�� �ـ� ��-��. �ـ��� �� ����� � ���� ���. ��� �� ���� �� ���

�� �� � �� ����� ����� �� ���.  

�� ���: »�����«.  

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

 ��ـ�. ��ـ� ��ـ�� � ��ـ��� ���ـ�� �� �ـ� ����ـ�: «�ـ� �� � ��ـ� �� ���ـ� ���� �� ���

 ������ـ� �ـ� �� ����ـ� �ـ� �ـ��� ����ـ� �ـ� ���ـ� ����ـ�� ��� ���� ����� �����،

��� �������� �� ���� ����«.  

���� �� �� :»������ ��� ����������� �� ����� ������ ��� ��� ������«.  

 ���ـ������ ُ�ـ�� ����ـ� ��ـ� ���ـ�� ����ـ��� ���ـ� ��ـ�: «��� �� ����� �����

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

��� 
ً

 ��� �ـ� �ـ� ���ـ����� ��� ��ـ����� �ـ� ��ـ���. ������ ���� ���� �� ���

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

 �ـ�� ��ـ� �ـ� ��ـ�.» �����ـ� �ـ� ��ـ� ���� ���: «�� �� � ���� �� ����� ���

��� �� ��� �� ��� ���� � �� ��» :���� ���� ��� �� .���� ������ �� ������� 

 �ـ�. ��ـ��� ��ـ�� �ـ��� ��� �ـ���� �� ���ـ� ����. �� �� ���� �� �� ���� ��

�� ��� �����«.  

     »����؟ ����، ���� �� ���: «�� �� ��� ��

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

 �� ���ـ�� �ـ� ��ـ� ��� ���� ����� �� �����، ������ ������� �� �� ������

 �� �� ��ـ�� ���ـ���� ��ـ��� ���ـ� ��ـ�� ����ـ� �ـ� ��ـ��� ����� �ـ�. ���ـ� ��� ���

 � ��ـ�� ���ـ� �� ���� ��� �����، �� �� ����� �� ����� � ��� �� ���� ����

������� ��� ����«.  

  ���؟ ���� ���� ���� ����� ��� ���-

ـــ� ـــ� ��� �ـــ� �� ��ـــ���� ��ـــ�� ��  ���،: «�ـــ� �� � �ـــ���� �� ���ـــ� � ���ـــ�� ���

 ��ـ� ��ـ� -. �ـ�� ����ـ� �ـ� ��ـ� -�ـ�� ���ـ�� �� �ـ�� ��ـ� ���� ���� ������ ��

���� ����� ����� ���� ����� ������� �� ����«.  

 ������ ��» :��� �� ������ ،������ ���� �� ����� ����� ������ �� �� ��«.  
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 ������ـ� ��ـ�؟ ��� �ـ� �� �ـ� ����� �� �ـ� ���ـ�� �ـ� ���ـ� ��: «���� ��

  »����؟ ���� �� ���� �������� � ��� ����

ــ�  �ــ�� �ــ� ��ــ�� �ــ�� ����ــ�� ���ــ�: «�ــ� �� � �����ــ� �� �� �ــ���� ��ــ� ��

 �ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ��� ��ـ� ����� ����� �� ������ �� ��� ������� ���� ��. ��� ��

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

������ �� ����� �� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �����«.  

 ����ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ����� ��� ���ـ� ��� ��ـ��� ���� ��� ���: «�� �� ��� ����

���� ���«.  

 �ـ�� �ـ� �ـ��� ����ـ�، ���ـ� ��ـ��� ��ـ� ��ـ���� �ـ� ��ـ�� ����� ��،: «�� �� ���

������ �� ���� ����«.  

���� ��� �� ���� �� �� � ���� �� �� �� �� ����� � �� ��» :��� ����� ����� 

 �����ـ� �ـ��� ��� ���ـ�� � ���ـ�� �ـ� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� �������

،���� ���� �����«.  

 ����� �� ��» :��� ���� ��� .��� ������� ��«.  

- �� ����.  

�� ������ �� �� ��� ��� �� �����.  

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

���� ����� .����� �� �� ���� ��� ������ ������«.  
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��� �� ��» :�� ���� ����� ���� ����«.  

�� ������� ����� �� ���» :���� �� .��� ��� ��� ����� �� �� ���� ����� �� 

�� ��� ،��� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����«.  

 �ــ� �ــ���� �����ـ� �ــ�� �ـ�: «�ــ� �� ��ـ� �� �ــ� ��-�� �ـ�� �ــ� �� ����ـ��

������ ����� � ���� ���� ���� ����� «.  

ـــ� ��ـــ��� ـــ� � ـــ� ��-�� � �ـــ��� ��� �� ��ـــ�� �� ـــ� �� ����ـــ��� � ���� � � 

 �ــ�� ����ــ�: «�ـ� �� �� �ــ� �ـ��� ��ــ��� �� �ــ��� ���� �ـ���� ��ــ� � ���ـ��

����� ����«.  

 ��ـــ� ��� �ـــ��، �ــ��� ��ـــ� �����ـــ� �ــ� �� �ـــ��� �����ـــ� ���ــ�� �� ��ـــ� ���ــ� 

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

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

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

  »�����؟ ����� ���

  »����؟ ��� �� ���� ���� �� �� ���: «���� �� �����

- ،���� �� ����� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ،����� ���� ����� ،����� 

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

  »��؟ ���� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ���: «���� �� ����
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 ��ـ� �� ����� ���.» ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� �����: «�� �� ���

 ��-�� ���ـ� �� ���. ����� ���� ����� ��� ��� ������: «�� �� ����� �

�� ���� ،��� ��� ���� ��� ��� .��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� .���� 

 ����ـ� �ـ� ���� ����� .��� ���� ��� � �� �� � ����� ��� �� ��������� ����

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

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

����«.  

��� �� ���» :���� �� �� ����� ��� ��«.  

  !�����؟ ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ��؟ ��� �� ����� -

 � �����ـ� �� ���ـ� �ـ� �� ��ـ��� ����. ��� �� ���� �� �� ����� ����� � ����

�� ��» :��� ���� ���� �� ���� �� �� �����«.  

 ����ـ�� �� ���ـ�� ���ـ� �ـ� �ـ����� �ـ���� ���. �ـ�����: «��� �� ������ �����

��� ����� ����«.  

�� ���� �� ��» :�� ������ ��� �����«.  

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

 ��ـ��� �ـ� �ـ� ���ـ���� �� �ـ����� �� ����ـ� ��� ���ـ�� �ـ���، ��ـ�� �� �������

����� .�� ����� ���� ����«.  
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 ��� �ـ����� �ـ� ���ـ� � �ـ��� �ـ���. ���� �ـ� ������ �� ���� �� ����� ���   

����� �� ��� ���� ������� ��� ��  
ً

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

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

 ��ـ�� ���ـ�� ��ـ� ��ـ� �� ���ـ�. �ـ� �� �ـ��� ���� ���� ��� � ���� �� ��� ��

 -�ـ� �� ��ـ�� � �ـ�� ��ـ��. ��ـ���� �ـ�� �� ��ـ���� ��ـ� �� ����� � ��� ��

 
ً

-�� �ـ� �� �ـ�� ��ـ� -���� ��� ��� �����، ��� ���� ��� ���� ���� ������

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

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

 �� �ـ����� �ـ�� � ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ����. ��� �� ���� ���

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

��� ���� ����� �� ������ ���� ���.  
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  نوزدهمفصل 

  

 
ً

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

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

 � �ـ�� ��ـ��� ��ـ� �ـ�� ��ـ� �� ����� � ����� ������� ��. ��� �� �����

 ��ـ��� ��������ـ�� ���. ������� ��� �� �� ��������. ���� ����� ���� ���

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

 �ـ� ���ـ������� ��ـ�� �ـ� ���� �ـ���� �ـ�� ��ـ�. ���� ��ـ� ��ـ��� �� ��ـ��� ���

 �ـ���� �ـ� �ـ� �� ��ـ��� �� ����� ������ ������� ���� �� ��� ��� �� �� �����

�� �� ��� ������ ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� ���.  
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 ���ـ�� �ـ�. ��� ���� ����� �� � ������ ��� ���� ��� ����� ���� ��� 

. ���ـ�� ����ـ�� ��� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ��� �� ��� ��

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

  � �ـ���� ���ـ�� ����� ���� ���. ���
ً

 ��ـ��� �����ـ��� �ـ� �ـ� ��ـ� � ���ـ�� �ـ���

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

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

 �� ��ـ�� �ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ��� �ـ�� ���� �� ���. ���� ���� �� ���� ����� ���

����.  

 ��� ��ـ� ��ـ� ��ـ�� ��� ����� ������. ��� ��� ����� ���� ��� �� ���

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

 �ـ� ��� � �� �ـ� �� ����ـ� �ـ� ����� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� ���

 �ـ�� �� ��ـ� ��� ���ـ� ��� �� �ـ�� � �ـ�� ��ـ� �ـ�� �� � �ـ� �� �ـ� ���

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

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

����� �� ����� ���� ��� .  

 �� ���ـ� �� �ـ� �ـ� �����ـ� ���� �� ������ � �� � �� �� ���� ������ ��� ��

�� ��� �� ���� . 
ً

. ����ـ�� �ـ���� ��� ��ـ� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���

 ��� ��. �ـــ��� �� �����ـــ�. ��ـــ��� ��ـــ�� �ـــ�� �� �ـــ��� ��� ���ـــ� �ـــ� �ـــ��� ��ـــ�

 ��ـ� � ����� ��� �� ����� ����� �� �� ������� �� ����� ��� � ��� ��� ����

�� �������� ������ ����� �� ��.  

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

������� ���� .�� ���� ����  
ً

���� ���� ���� . 
ً

 �ـ��� �� ����� ���� �� ������

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

 � ��ـ� �� ��� ��� ����� �� � ���� ��� ���� �� �����، �� �� ����� ��� �� ���
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���  
ً

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

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

�� ���� �����.  

  »���؟ ����، �� �� ���� ���: «�� �� ����� �� ��-��

����� ������ �� �� ���� �� �� � �� ��» :�� ��� ���� �� ��� .�� �� ��� 

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

������ ��� �������«.  

��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��» :������ �� �������� ��� �����«.  

 � ��-�� ���ـــــ� ��ـــــ� ��ـــــ�� ���ـــــ���: «�ـــــ� �� � ��ـــــ�� �� ��ـــــ��� ��-��

������«.  

ــ� �� ��ــ��� ــ��� ��� ����ــ� �� �� �� �ــ� ��ــ�: «�� �ــ� � ��� � ــ�� � ���� 

����«.  

 ��ـ�. ��ـ����� �� ������ـ� �ـ�� �� ���ـ� �ـ� ���ـ�: «�ـ� �� � �ـ���� �� ��� ����

������ �� ��� ��� ������ .�������� �� ������� �� ���� �� ��«.  

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

 ��ـ� -��ـ�� �ـ���� �ـ� �� �ـ����� ��ـ� ���ـ� �ـ���� �� -. �ـ�� �ـ�� ��� ���� ��

������ ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ،��� ��� ���� �� ���.  

  »��؟ ���: «���� �� ��� ��
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ــ� ــ���� � ــ� � �� ــ�� ��� ��� ــ� �� ــ�����: «��ــ� ��� ��ــ� � ــ� ��ــ�� �ــ�� �  ����ــ�� �

������ ��� ������� ��� ������«.  

. �ـ���� �ـ���� ��� ���ـ� ����ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ�� � ������ ��� ��� ���� �����

 �ـ��� �� � ��� �ـ� ���ـ��� ���ـ��. ���ـ� ��� ���ـ�� ��ـ�� �� ����ـ� ��ـ� ����

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

  »���؟ ��� �� ���� �� ����� ����� ���: «�� �� ��� ��� ��

 ���ـ� �ـ� �ـ� �� �ـ� � �ـ���� �� ��� ��ـ��� � ���: «�ـ� �� ��� �� ������ ����� ��

��-�� ��� �� ���� ���� � ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� �� 

������� ���� �����«.  

ـــ�� ��  ����ـــ� �� ��ـــ��� ��ـــ�� ��ـــ�. ���ـــ� �� ���ـــ� ��� �ـــ� �� ���ـــ�: «�

�� ��«.  

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

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

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

. �ـ�� �ـ�� ��ـ� �� ����� �

 �� ������ ��ـ�. �ـ�� ��ـ�� ��� �ـ� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���

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

���������� ،����� ����� .����� �� ��� �� ��� �� ��� �������� ������� �� 

��� ������ ����.  
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 ��ـ� ��ـ�� ��ـ��� �ـ��� �ـ� ��� �ـ����� ���ـ�� �� �ـ��� ��� ��� ����� ����

 �ـ��� ��� �� �� �� ���� ���� ��� ���. ��� �� ����� ����� ����� ������

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

  �����؟ ��� �� ���������� ���� ��� �� ����،

ـــ����� � �������ـــ�� �ـــ��� ـــ� �� ��ـــ� ������ـــ�� �  �ـــ� �� ������ـــ�� ���ـــ� � �

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

 �ـ� �ـ� �ـ����� ��ـ�. ���ـ�� �� ��� ��ـ�� ��� � �� ��� ���� ���� ���. �����

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

��-�� �� ��» :��� ،���� �� ������ ����«.  

 � �ـ� �� ���� �� ���� ��� � ��� � �� ��� ����� ���. �� ��� ����� �� ���

 �� �ـ�� ���ـ��. ������ �� �������. ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��

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

 �ـ� ��ـ� � ��ـ� �� ��ـ� ����ـ� �ـ�. �ـ���� ��ـ�� ��� �ـ�� �� �� ��ـ�� ���� ��

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

 ��� �� �� ��ـ�� ����. ����� ��� �� ����� ����� �� �������� �� �� ��� �������

 � �ـ� ��� �ـ� »�����؟ ����� ���: «�� �� � ��� �� ����� � �� �� ���� �� �

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

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

������ �� �����«.  

��-�� �� ��» :��� ،������ ��� �� ������ �� �� �� ��� ���� �� �������� 

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

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

 �� �ـ� ����ـ��� ��ـ� ��ـ�� � �ـ�� �ـ�� �� ��ـ� ������. ��� ������� � ����� ���

������ ���«.  

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

������«.  

  »����؟ ���� �����: «��� �� �����

��� ���� �� ��» :��� �� ������ ��� ������ �����«.  

  .���� ��� ���. ��� �� ��� ����. ��� ���� �� �� ���� ���� �� ��؟ ���� -

ــ� �� ����ــ� ��ــ�� ��ــ� ــ� ����ــ�،: «�� ــ� �� ��ــ��� �� ــ����� �  ��ــ�� �� �ــ� ���

 �����ـ� �ـ��� �ـ� �ـ� ���ـ� ���. ��ـ�� ��ـ��� �ـ����� ���� �� ���� � ������

 �ـ��. ���ـ�� ���ـ�� ���ـ���� ���� ��� �� ��� ������. ����� ����� �� ����

 �ـ� �ـ� ���ـ�� �� ��ـ��� �ـ� �� ���� �� ��� ����� ����. ���� ���� ���� ��� ��

 � ��ـ�� �ـ�� �ـ�� �� ���� ������ ���� �� ����� ���. ���� ���� ��� ��

 �ـ� ���� ��ـ��� ��ـ� ��ـ�. �ـ�� �����ـ� �� ���ـ� �ـ� ��������ـ�� ���� ���� ����

��� �� ����� ����� ��� ��� � ������ �� ���� ����� ��«.  
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 � �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� �� � 

 ��� �ـ� �� �� ��� ����� ��� ������� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����������

�����«.  

- ������� ،��� ��� ��� �����.  

 ��� �ـ���� �ـ� �ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ���، ����ـ� ��ـ�: «�ـ� �� � ��ـ�� �� �����

 ����ـ�� ����ـ� �ـ� �ـ� ��ـ��� ����� ����� ���� ��� ���� ���. ���� ����

�� ���� ���� ������ .���� �� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ��� ���«.  

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

���«.  

- ���� ���� ����� ���� .����� ��� ������ �� ��� ����.  

��� ���� ��� �� ��» :���� �� ��� ����� ����� ����� ����� «.��� ��� �� 

���� �� ،��� �� ���� �� � �� ���� �� ��.  

 �� ��� ��ـــــــ��� ��� ��ـــــــ���� � ���ـــــــ� �� �ـــــــ��� ��ـــــــ�، �� ��ـــــــ� �� ��-��

������� ��� ��� ����� �� ���� ����� � ����� ��� �� ��� .����� ���� 
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. ��ـ�� �ـ��� �ـ� ���� �ـ�� �ـ� ���ـ� ��ـ�� ��� ���� ��. ������ ����� ���

 �ـ���� �ـ��� �ـ� ���ـ ���� ��ـ� �� ���ـ� ��ـ��� �ـ�� �ـ� � ��ـ� �� ��� ����

 �� ���ـ� ��ـ� � ��ـ� �� ���ـ� ��ـ�� �ـ��� ��� �� ���� ��� ��، �� ��� �����

 �ـ� �ـ��� ��� �� ��� � ��� �� ��� ������� �� ���� ���� ��� �� ���� ����

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

�� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ��-�� ��� ���� �� �� � �� �� :

»����� ����� �����«.  

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

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

 �ـ��� �ـ� ��� ��ـ�� ��ـ���� �ـ� � �����ـ� ���� �ـ��� �ـ� �� � � ��ـ�� ���� ���

 ����ــ� ������ــ� ��ــ�.» �ــ� �� ��ــ���� ���ــ��� �� ��ــ�� ��ــ� ��ــ��؟: «�ــ� ��

�� ��� � �� �� ������� ����� �� ���» :��� ���� ��� � ��� ���� �� �������� «.  
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  فصل بیستم

  

  

ــ� �� ��ــ� ــ� ���� ــ��� �� ــ�� ��ــ�� ����ــ� ��� �� : ��ــ� �� ���ــ�� ��ــ�� �ــ�� �

»�� ���� ��� ����� ����«.  

 ����ـ�: «�ـ� �� � ��ـ� �� ��ـ� �ـ� ����� �� ����� ����� � �� �� ���� ��� ��

  »����؟ ��

. �ـ��� �ـ�� �� ���� ����� �� ���� ���: «�� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���

��-�� �� �������� ��� ��� �� ������� ��� ���«.  

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

 �����ـ�� �ـ��� �ـ��� ��ـ�، � �ـ�� ��ـ� �ـ� �ـ��، � ��ـ� �ـ�� �ـ� �ـ� ����ـ�

�� ����� ����«.  

. �ـ���� ��ـ��� � ��ـ�� �� ���،: «�ـ� �� � ��ـ� �� ��� ������� �� ��-��

��� ��� ��� ��� ����� �� �������«.  

�� ���� ��� �� ��» :����� ���� ���� «.� �� ��� �� ��� ����� � ���� ���� 

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

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

: �ـ� �� � ������ـ� �ـ���� � �ـ���� �ـ� ���ـ�� �ـ� �ـ�� ��ـ�� ��ـ� �ـ� ���� ��-��

  »�����؟ �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���«

 ��ـــ� ��ـــ� ���ـــ�� ��ـــ���، ���� ��������ـــ�� �� ���ـــ��� ���ـــ� ��: «�ـــ� �� ��ـــ�

 �ـ� �� �ـ�� -�ـ�� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ���. ���� ��

����� ��� � ����� ��� .- ���� ����� ��� ����«.  

��� �� ���» :���� �������� ����«.  

ــ� �ــ������ � ����ــ� ��ــ�  �����ــ��، ����ــ�� ���: «�ــ� �� � ��ــ�� �� �ــ��� �

 �ـ��، ���ـ�� �� �ـ�� ��� ���� ����� � ��� ������ �� ��� ������� ���� ���

 � �ـ�� ���� �� ��-�� ����ـ�� �� ���ـ� ���ـ� �ـ���، ���� �ـ�� �ـ��� �ـ� ���

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

������ ���� �� ����� .��� �� �� ���� ���«.  
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����� �� ���» :�� ���� «.� ��� ���� ���� �� �� ���� ���.  

��-�� ���� �� ��» :������ �� ���� ����«.  

- ������ �� ������.  

 ���ـ�، ���� ��ـ��� ��ـ�: «�ـ� �� � ���� �� ��� ��� �� �� ���� � ���� �� ����

���� �� ���� �� ���� ����«.  

 ���ـ��� ����ـ��، �� ��ـ�� ��ـ�� ����ـ�� �ـ�� ��ـ�، �ـ� �ـ��: «�ـ� �� ���� ���

��� ��� �� ����� �- ��� ����� ����- ���� �� ������ ��� .��� �� ������ �� �� 

��� ��� ���� �������� ���� ���«.  

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

��� ���� ����� �� ���  
ً

 �ـ� ����ـ� ��ـ� ��ـ�: «�� �ـ� ����ـ� ���� ���� ���� ���

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

  »��؟ �� ������ �� ��� ����� ��� ����،

 �ــ� �ــ�� ���. �ـ� �� �����ــ� �ــ� �����ـ�: «�ــ� �� � ��ــ� �� ���ـ���� ��-��

��� ��«.  

 ��ــ����� ���ــ� ����ــ� ��ــ� �ــ�: «�ــ� �� � �� �ــ� ��ــ��� �� ���ــ� ��ــ�� �ــ��

���� .��� �� ���� �� ���� ����«.  

 ��� ��ـ�، �ـ��� ��ـ�: «�� �ـ� ���� �� � ��� �� �� �� ����� � ���� ��� ���

 ����ـ�� ��. ���ـ� �� ��-�� ��ـ��� ����� ���� ����� �����. ��� �� �����

  

204                                                                            

 
WWW.AFSANEHA.NET  

 �ـ��� �ـ�. �ـ��� ��ـ�� �� �������. ���� ��� ���� ���. �� �� ���� �����

������� ،��� ������� �� ���«.  

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

  �ـ���، �� ����ـ��� �ـ�: «�� �� ����
ً

 ��ـ�، ��� �� ��ـ� ��� �ـ� ��ـ�� ����ـ��

 ���ـ�� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ����، �� ���� ���

����«.  

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

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

 �ـــ�� � ��ـــ� ���. ��� �ـــ� �ـــ���� ��� �ـــ�، �ـــ�� �� ��ـــ��. �ـــ�� ���ـــ��

������ ���� ��� ����� �� ��� ��� ����...«  

 �ـ� ����ـ�، ����ـ���. ����ـ� ��ـ� ��ـ� ���. ��ـ� �� ��ـ���� ����: «�� �� ���

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

������ �� ���«.  

 ��ـ�. ��ـ� ��ـ��� �ـ�� �ـ� ��ـ��� �ـ� ���ـ�� ��ـ� �� ��ـ�� �ـ������ �ـ� ��ـ�� �ـ��

 �� ����ـ� �ـ� �ـ� ���ـ�� ��� �� ��� ��� � �� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ���

 �� �ـ��� ���ـ�،: «�ـ� �� � ��ـ�� �� �� ��ـ���� ��ـ�� �ـ��. ���ـ� �ـ��� �ـ�

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

���� � ������ ����� �� ���� ،��� ������ ���«.  

  !»��؟ ��� �� ���: «��� �� ����� ��-��
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��� ���� ���� �� ��� �� ����� � �� ��» :�� �� �� �� ���� ����� �����«.  

��� �� �� ��» :������ ��� �� ��� � �� ���� �� ���� �����«.  

 �ـ� ��� �� ��ـ� �ـ��� �ـ� ���، ����� �� ��� �� ���� ���: «�� �� ���� ���

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

����� �� ��� � ��� ���� �� �� � �� �� ���� ���� �����«.  

 ��ــ� ��ـ� �� ��ـ�� ��ـ�، �� ��ــ� ��ـ����� �ـ�� �� ���� �ـ� �ـ�� ���� �� -��

 �ـ� ��ـ��� ������ ���� ����،: «��� �� ����� � �� �� �� �� �� ����� ��� � �� ��

����� �� ������ �� �� .��� ����«.  

ــ� ــ�� � ــ�� � ــ�� � ــ��� ������ ــ��� �� �� ــ�� ���: «�ــ� �� � ��ــ��� �� ــ� � ��� 

������ ��� ��� ��-�� .���� ������ ���� �� ����� ���«.  

 ���ـ��: «�� �ـ� ���ـ�� �ـ� � ���� �ـ� ���ـ�� ��ـ�� � ����� �� �� ������� ���� � ���

���� ��� ������ ��� ��� ���� ��«.  

 ���، �ـ� ���ـ��� � ��� �ـ� ��ـ�� � �ـ�� �� ������� � ���� �� ��� ��� �� ��-��

������ ،����� ��� ���� ��� ���� .����� ����� �� ����.  

�� �� ������� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ���» :�� �� �� ����� ���� ...

����� ������ ...�� ...�� ...�«...  

�� ��� ����� �� ���» :��� ��«.  

��� �� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� � ��� ����.  
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  »����؟ �� ����: «�� �� ���� �� � �� �� ����� �� ���� ��-��

 �ـ� �ـ���� � �ـ��� ��ـ�! ��� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� ���� ���

 ��ـ��� ��� �ـ��� ��ـ����� ���ـ� ����ـ� ���� ��ـ���، ��� �ـ� ���ـ� ���� ���

�� ���.  

��� ���� �� ���» :�� ���«.  

 � �ـ� �� ����ـ� �ـ�� �ـ� ���. ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��

 ���ـ� �����ـ�� �� ��ـ� ���ـ�. �ـ�� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ��� ��

  !��������؟

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

 �ـ�� ��ـ� ��ـ�. ���ـ� ��� ����ـ��. ��ـ� ���ـ� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ���

 ��ـ� �ـ� �� �ـ��� ��ـ� ���؟ �� ���� ����� ���، ��� ��� �� ���� ��� ����

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

 �� �ـ� ��ـ���. ��ـ�� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ����. ��� �����

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

  !»�����؟ ��� ��«

��-�� ����� �� ���» :�� ��� ����� ���� ����� .��������� �� �����«.  

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

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

 . ���ـــ�� �ـــ�� �ـــ� ��ـــ��
ً

 ��ـــ� ����ـــ� �� ��ـــ� �ـــ�� �ـــ��� ����ـــ� ��� ����ـــ�

�������.  

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

�����«.  

 ����ـ�� ��ـ� �� ����ـ� ���� ��ـ� �ـ� �ـ��� ��� ��� »���؟: «���� �� ���� ���

. ����ـ� �ـ� �� ���ـ� �� �ـ�� ��ـ� ��ـ�. �ـ���� �ـ� �� ����� ���� �� ���� ����

����� �� ��� �� ���� ������.  

���� ���� ��� �� ��» :�� ���� ���� ��� �� ���� ����«.  

�� ���» :����� �� ����� ����� ��������«.  

 �ـ�. �ـ�� ��ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�. ���� �� ���: «�� �� ��� ��-�� �� ���

��� �� ��� ����� �� ����� �� ��«.  

���� �� ���» :�� ��� ����«.  

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

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

 �� ����ـ� ����ـ� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���

  »����؟: «�� �� ��� �� � ������� ���� ���. ��� ������
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 ��ــ� ���ــ� ��ــ� ��ــ�. ��ــ� �� �ــ�� �ــ� ����ــ�� ���ــ�،: «�ــ� �� ���ــ�� �� ��-��

����� �� �� ��� � �� ������ �� ����«.  

��� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� � ����� �� ���» :،��� ���� 

����� ��� .���� ��� � �� ���� ��� ��«.  

  »����؟ ���� ����� ���� �� ����: «��� ��

��� ���� �� ��» :��� ��� � ��� ���� �� �� ��� �� �� ����� ���«.  

: ���ـ� �� �ـ� �� �� ����ـ� �ـ�� �ـ� ��ـ� �� ��� ���� � �� �� ��� ��� ���

  »���؟«

 ���ـ�: «�� �ـ� ����ـ� � ��ـ��� �� �� ��ـ��� ���...» ����� ����: «�� �� ��� ���

���«.  

. �ـ�� ��ـ�� ��ـ� �ـ��� �ـ�. �ـ�� ��ـ�� ���� ��� ��� �� ���� �� �����

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

  »��؟� ���� ��� ���� ��: «�� �� � ��� �� ������ ���� �� ���

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

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

 ���ـ��. ��� �ـ� ����ـ� �� ���� ��� ������ � ���� ����� ��. �� �� �������

���� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ���� �����...  
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  مو یک فصل بیست
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