�ا���ا�ب ������ �د�ر �ر�و�����
�و� .ا�ى����� .
�ا�������ت �د�و���ى �د�و��� ����م �ا���ا�ب �ر�ا �����ر ������ �� ���ت ��������ت ���د ������ا���� �و
�����و���ھ��ى ���د �ر�ا ������ ���� �� ���ھ� ��� ������ �ا�ز ���ب "���د" ��������ه �����ھ��.
�د�ر �ا��� ���ر�د �د�ر ����ر �� ���ھ� ����� ������ ����ر���ھ��ى �د���� �� ��� �و ���ر����� �آ�������ھ��ى
��������� �د�ا���� �و����� ��� ���د ������ �ا������ .م �ا���ا�ب ���ر�ژ�و�ا�ز�ى���� ����� ،٬م �آ������� ���
���� �ا������ز�ا�ت �ا�����د�ى ���������د�ا�ر�ا�ن ���ھ������������� ����� ����� ،٬د�ا�ر�ى ��� �د�ر ���ر�ه ������ھ��ى
���د ������ ������ �ا�ز �ا���ا�ب ���د �د�م �������� ��� .آ�������ھ��ى ���ز�ر���� �د�ر ���ھ� �ر�و�ز������ا�ى ���
����ه ����� ���������� ���������د�ا�ر�ا�ن ����و��� ���ق�ا����د�ه "�د������" �و ���ب �ر�و�ز �و �� �� �و ���ا���
�ر�ا ���ا�ى ������ھ��ى ���د �ا����ا�ع ������� �و ���و�ن �ا����س ������� ���م �و �� ���ھ��� �ا����� �ا�ز
�د�ر�و�غ����� ������ھ��ى ���د �ر�ا ����������.
���د�م� ،٬و ��� ��ا�� ���د�� ��� �د�ر �������ھ��ى ���ر�گ �و ���ا�� ���ز�ر���� �ز���� �������،٬
�������� ��� �ا��� �آ�������ھ��ى ����ر�� ���د�ت ���د�ه�ا�� �و �ا�ر�ز�ش �آ�ن �ر�ا �����ا����������� ��������� .ت
��������� ،٬د�م ����ا�� �������ى �ر�ا �د�ر ����ا���ھ� �������ا�ز�د��� .د�ه ���د�ا��� �ا�ز �ر�و�ى �آ�ن ���
�د���ا�ر�� �ا�� �و ����� �د�ر �ا����� ��� ������ �د�و�ا�م �د�ا�ر�د���� .و��� �ا���ا�ب� ��� ،٬د�ر �ا�ر�و�� �و ���
�د�ر ����ر ������� ،٬ھ� ���� ��� �����ر ���ز�ا�ر����� �ا�����ب ������د����������" ،٬ھ��ى" �ا���ا�ب �����
��� ���ا�ى ���م ���د�ن ���د�م ������ ������د� .ا����ا ���ھ� ��� �آ�ز�ا�د�ى ������ �د�ر ����ر
���������د�ا�ر�ى ������ ���� �و ���ھ� ��� "�د����ا�����" ����� ���ر�ت ���د�م �و ����������ن ���د�م ������
���� ��� ���ھ���ن ���� ���ھ� �د�ا���� ��������ت ���ز�ا�ر����� ���� �ر�ا �� �� ������ ������ ������
�������ھ��.
�د�ر ��� ����� �و��� ������ ����� ��� �����ھ��� ����ر�ز�ه ���� �� ���د؟ �آ��� �����ى �ا��� ����ر�ز�ه ��

�و���د �ا��� ����� �و ������ ����ر�� �ا��� ����� ��� �ا��� ������ت �ا��������� ،٬ر������� �و
��������ى ����������ن ���د�م ���������ه �و ��� �������� ،٬ھ���ن �����ى ��� �������� �و��� �و
�د�����ن ���ر�������ر���� ���ا�ى ������ �آ�ن ��������؟ ����� .د�ر ���ر�ت ����ا�ن ������ت �ا������،٬
����� �و �د�ر�و�����ى ������ �و �ا���ا�ع �����د����� ����ا�� ������ �و �و����� ��ز�م ���ا�ى �ا����ى �����
�و ��� ������ �د�ر �د�� ���د�م ����ا�� ���� ���ا���ھ� ����� .ا�ى �ا������ ����ا�ن ��� �����ھ���
����ر�ز�ه ���� �� ���د ������ ��� �����ر ���و�ر �د�ا�� ����� ����� ���ر��� �و�ا��� �ا���ا�ب �ر�ا ���ر��
����د� ،٬ا��� ���ر�� ������ �آ����ر���ھ� �د�ر �����ا���ن �����ى ���� ��� �ا��� �ا���ا�ب �د�ر ���ر�ه ���د
���������� ����� ����� ،٬د�ر �ا�ط��ا�ف �آ�ن �����ى ���� ��� �ا��� �ا���ا�ب ��� �آ�ن ��� �������� ،٬و ���� �د�ر
�ا�ط��ا�ف �ا��� ���� ��� �آ���� ����� ����� ������ �ر�ا ������ �� ������� �و �د�ر �ا���ر�ى ��� ���ى
����� ������ �ط����ت ����� ������ ����� ��������������� ،٬د�ا�ر�ا�ن� ،٬د���ھ�����ن��� ،٬ر���ا�ن �و �����ه
��� �����ن ������� ������ �ر����ر �������.
���ھ� ��� �آ�ز�ا�د�ى ������ �د�ر ����ر ������ ������� ،٬ھ� ��� ������ت �ا������ �آ�ن �� ����ت�� �و
�د����ا������ �������� ��� ،٬ھ���ن ���� ���ا�ى ���د�ه���ھ��ى ���د�م �� ���د�ن ��� �����ھ��ّ� ����ر�ز�ه ����
�و �آ����� ������ ����� �ا����ى ����� �و ��� ������ �آ����� ���ا���ھ� ���د.
������ ���ھ� �������ا�ى ��� �ا���ا�ب ������ ���ھ����� �� �و���ح ����م �������ن ������د ��� ����ا�����ى
����� ����م ����ر �ر�ا ����� ���د�ه ����؛ �د�ر ����� ���ا��� �د�و����� �����ر ������� �د�ر ����
�ط����ت ����� ������ �����������ھ� ���ا�ى ���د ����� ����؛ ����ر�ز�ه ���ى ���ھ� ����� ����ر�ت
���د�ا�ز�ى �و ���ھ� ����� �ر����ه���ر�ى �و ���ھ� ����� ������ھ��ى �ر�ا �ا�ز �� ���د ��� ����ر�ى ��������؛
�ا���ا�ب ����م ���ا�ى ���د �ر�ا ������ ������� �و ���د�ه���ھ��ى ���د�م �ر�ا ����ط� ������ز�� �و ���د�ه���ھ�
���ھ� ��� ������ه ����� �ر�ا���ھ����ى �آ������ �و ������ ����ر�ز�ه �آ����ر �ا�ذ���ھ��ن �آ���� �ر�ا �ر�و�� ���د�ه
�ا��� ��� ،٬د����ل �ا���ا�� �����و�� ��� ����� ���ن ��� ������ن �ط���� �ر�ا �����ن �������.
���ھ������ �د�ر �د�و�ر�ا�ن ����� ����ا������� �ا�� ��� ���و���ھ����ى ���� �����و���ھ��ى �ا������ ���ا�ى
�������ى �ز����د �و ��� ���ا�ى �د���ھ��� ���ل ����ّ� ������د� ��� .د�ر �آ����ن ������ ����� ����ا��
�������ى �������ى � ١۱٨۸٦٦و � ١۱٨۸٧۷٠۰و �د�ر �ر�و����� ���ا�د�ث ���ل ��� ١۱٩۹٠۰٥د��� .و�ن ���ا���� ���

���ا�د�ث �������ا�ن ���ا�ى ���د �ر�و�� ���د ��� ���ن ��� ������ن ���ب �د�ر �ر�و����� ��������ه ���ا����
�ا�ز �ط����ت �ا��.
����ا�ر��� �ا��� ���ح ����� �ر�ا �د�ر���ر�ه �ا���ا�ب ������ �ر�و������ ،٬ا�ز �ا���ا�ب �ا���ا�ط� �ر�ا��
���و�ع �����.
�د�ر �������ا����� ����ح �ر�ا�� ��� ���ز���ن �ا����د ���د�م �ر�و����� ��������ر���.
������� �ا��� ���ب �د�ر �ر�و�ز����� "�ر�و������� �ا�ز������" � Russkoye Znamyaا�ر���ن ���ز���ن
"�ا����د ���د�م �ر�و�����" ��� ��� ��� �آ� .ا�ى� .د�و���و�و��� ������ ����� Dubrovinد ����� �����ن
���ه �ا��:

"���ز���ن �ا����د ���د�م �ر�و����� ��� ���ا�ر �د�ر ���ر��� � ٣۳ژ�و����� ���ل � ١۱٩۹٠۰٧۷ا�ز ���ا�ز ����
����� �و�ى �ر�ا ��� ���ف �ا��� �د���ت ����� ����د�ه �ا�� ��� ���������ه �ا���� ���� ���� �و
���ا�ى ���ھ��� �و �د�ر ���ھ� ���ر�د�ى ���د �ر�ا ������ �����ن����� �و ��� ��� ����ن �د���ھ�� �� ،٬آ�ن �ا��
��� �ا�ر�ا�د�ه ���ا�ر�ى ��� �د�ر ���ا��� �ز������ ������ا�� ����� ��� ����� (١۱ :د�ر ���ر�ت ���و�ز
���� ���ر�ت ����� ������ ���ا�ر�ى��� ،٬ر�� ��� �� �������ى �ا�ر���� �ر�و����� ��� �� �ط��
���ا���� ���� �� �� ���د����ه �ا�ر����ط �������� �و ������ �د�ا�ر�د؛ ����� (٢۲د�ت ����� �ر�و�س ��� �����
�د�ر �ا��������ى �د�ا��� ����� ���ھ������ �د�ر �ا����ف ����ر؛ � (٣۳و���د ��� �د�و���ى �د�و��� ���
������ا �ا�ز �ا���ا�د �ر�و�س ������ ���ه �و �د�ر �� �و ��� �ا���ر ������ �����ط ��� ���ز���ن
�د�و��� �د������ر ����ه �ذ�ا�ت ���ھ������� ����؛ ��� (٤ا���ت ���� �ا���ل �ا���� ���ز���ن �ا����د
���د�م �ر�و�س �د�ر ���ر�د ������د�����؛ ������ (٥ر�ى ���ر����ا�ن ����� ���ر�ت ������ ���ا�ر�ى� ،٬ا�ز
�����ت �د�و���".
�� �ا��� ��������� ����� =�د�� �ر�ا������ھ� �ر�ا ����� ��� ���د��� �و ��� �آ�ن �ا�ز ��� �ط��ف �ا��� ���د
��� ���ا����ه �������� �� ��� �ا��� �آ�ن �آ��� ���د �و �ا�ز �ط��ف �د���� �ا��� ���د ��� ����ت �ا����
����و��� �د�ر �ا��� ��������� �د�ر ���ر�د ������ �ا���ا�ب �ا������ �د�و���ى ���م��� ����� ،٬ھ� �د�ر ���ر�د

"����������������" �و ���ھ� �د�ر ���ر�د �ا�����������ھ� ���ق ���������� .ا��� ���� �ا�ز ���ا�� ����و���
����ى �ر�و�� ���ا���ھ� ��.
������� ���ز���ن �ا����د ���د�م �ر�و����� �د�ر ������ ���ھ���ن ����ر ������ �د�و�ر�ا�ن ���و�ا�ژ �ر�ا ����ا�ر
������ ��� ����ر�ت �ا�� �ا�ز �����ھ� �ا�ر����� ������ ����� ،٬و ����ّ� �ر�و�س� .د�ر ���ر�د
�������ا�ى ��� ��� �� �آ�ن ����� ���� ���ز���ن �ا����د ���د�م �ر�و����� �و �ا���ا�ب �����و �آ�ن �و���
�������ى ���� ������� ����� �د�ر ���ر�د ������ ������ ��� ��� �و���د �ا���ل "����و�ط���" �د�ر
�ر�ژ��� �د�و��� �ر�و����� ������ ����� �ا��� �����ع �ر�ا ���ط� ����ن ����د ��� ���ز���ن �ا����د
���د�م �ر�و����� =��� ���ھ��� �و��� �� ���ھ� ���ع ������ �ا������ ����� ������ .ا�ز ������� �����ر
�د����ه ������د ��� ���ز���ن �ا����د ���د�م �ر�و����� �ط����ا�ر �و���د ��� �د�و���ى �د�و��� �ا�� ��� ���
"�د������ر" �ر�ا ���ز�ى ���.
����و�ه� ������� ،٬و����ه ����و�ط��� �ر�و����� �ر�ا � -ا�� �ا�ط��ق ���م ����و�ط��� �د�ر �ا��� ���ر�د
����� ���� � -ا�ر���ن �د�و���و�و��� �����ن ���د�ه �و ����� ����� ����� �� �ا�و���ع �و �ا���ا�ل �و�ا���
�����ن ���د�ه �ا�� ��� ���������������� �و ��� �ا�����������ھ� �د�ر �����ت �و�ا��� ���د �ط����ا�ر ���ھ����
�� ��� ���ھ����� ���� .ا��� ������ه ���� �ا��� �ا���ا�ب �د�ر ���ر�د "����و�ط���" ������ه ��
�� �����ت �ا���" :د�� �ر�ا������ھ�� �� ،٬د�و�� ������� ���ا�ر�� �و ��� �� ���ا�ر�ت ���� �ر�و�ى
�ا��� �����ع ������ ������� ��� �د�و�� ����� "�د������ر" ���� �و ���ھ�������� ������� ���ا�ى ����ق �و
�ا������ر�ا�ت �آ�ن ��������؛ ���������������� �و �ا�����������ھ� ���ھ� ������ ���د �ر�و�ى ���ھ�������� ����ق
���� ً ����� ���ا�ى �د�و�� �ا���ا�ر ������ر�ز�� �و �د�ر ���ر�د ��������ت �و�ا��� �ا��� ����ق ���
�ا��������ا�ى ���ھ� ��� ���ط� ���د ����ر ��������ھ��� .و �ا�� "����و�ط���ط����ن" �ا����������� ��� �ا�ز�اء
����و�ط��� ���م �ژ�و�� ����ً �� "�������� ����و�ط���" �آ��� �������.
��������ت �� �� ��� ���� �ر�و�س ����� �و ������د����� ����� ����ر �آ����ر� ،٬و�ا�� �و
����� �د�ر ������� ���ز���ن ���� �����ه ���� ���ه �ا��� .آ���� �ر�ا ��� ������ �ا���ا�ب �د�و��� �� �� �و
���� "���م �و ����" ��� �د��������� ���د�ه���� ����������� ،٬ا�����ن ����� ���ھ������ ����� �و ��

���د�ه�� �و ����������� �ا�ظ����ر �����ا�ر��.
�د�ر �و�ا�� ���ھ�������� ��� �� ����م ����� ��� �� �و ���� �� �����ه ���ر �د�و���ى ���م �و �� ��������
�ا�ز ����� "���و���� �و�ر����" )��� �����(�" ،٬ا���ت" )���ر(�����" ،٬س ������ى" )���ا�ى
����( �و �����ه �آ��� ���ھ���� �����م �ا�� ���ھ� ���������������� �و ���ھ� �ا�����������ھ� ���ھ� �د�و �د�ر
��������ت �� �� �������ى ���� �ر�و�س ���� �د�ا�ر��.
���ا�ل �ا��� �ا��� ������ :ا������ ���ب �د�� �ر�ا������ھ� �����؟ �ا��� ���ب ��������ه ���ا�م �ط����
�ا��؟ ��� ���ا�م �ط���� ���� ������؟
���ز��� ����ر���ھ��ى �د�و�ر�ا�ن ���و�ا�ژ� ،٬د���ع �ا�ز ����م ������ت ������ ���و�ن �و������ �ز����
�ر�و������ ،٬ر����� ���ط� ���� �ا�ز ����و�ط��� ���م �ژ�و�� ����� ����و�ط��� ������� ،٬د���ع �ا�ز
�ا������ز�ا�ت �ا���ا�ف �و �����ر��� �د�و��� ��� -ھ��� �ا������ ���� �ر�و��� �ا�� ��� ���� ��� .د��
�ر�ا������ھ� ���ب �����ن ����د�ا�ل �و ���ر�ا�ى �����ه �ا���ا�ف ���ھ����������� .د�ه ����د ��� ���ھ���� ���ر�ا
�د�ر ���ر�د �ا����ل �د�و���ى �د�و�م �و ������� �����ن �ا�������ت �و ���د���ى ���م �ژ�و�� �آ�ن ��� �������
�و ���و�ه �� �آ�ن �ر���ھ���ى �����ه �ر�ا ���ز�ى ���د.
���ا�ى ������ �����و�ى �ا�����د�ى �ا��� �ط���� �د�ر �ر�و����� ���� �ا�� ��������ى �ا����ا��� �ز��� �ر�ا �ذ��
����� ��� ����� �آ�ن ���ھ� �ا�ر���م �و �آ���ر �ا�ر�� �د�و��� �ا�� ��� �د�ر ���ل � ١۱٩۹٠۰٥ا�ز �ط��ف �و�ز�ا�ر�ت
����ر ����� ���ه �ا��.
�د�ر �ر�و����� �ا�ر�و����� ���� �ا�ز ��� ٣۳٠۰ھ��ا�ر ���ک ���� �������� ٧۷٠۰ن �د��������

]�������� ٧۷٦ن ���ھ����ر[

�ز���� ���ھ����؛ �د�ه ��������ن �����ا�ر �ا�ز �د���ھ�����ن ������ر �� �ز���� ���ھ� ���� ���ھ���� ����ا�ر �ز����
���ھ������� ��� .ھ� ���ک ���ر�گ �ط���� �ا��� ����ب ����ر ����� � ٢۲٣۳٠۰٠۰د��������

]��� ٢۲٥٠۰٠۰ھ����ر[

�ز���� ������ �و ���ل �آ���� ��� ���ھ� ��� �ا�ز ������������� �د���ھ�����ن �� ����م �����ا�ر �و �������ا�ش ٧۷
�د�������� ������.
���� �ط����� �و ���ّ� �ا�� ��� �د���ھ���ن �� ����� "����"�ا�ى �ز���� �������ا�� ���� ����� ���

������ا�� ��� �آ���ھ���� ������د������� .ھ��ى �د�ا��� ��� ���� ����� -ل ���ر�ى ��� ����������� ��� -
�ر�ا �د�ر �� ��������د �و ��� �ا�ز ���ھ� ������� ���ا ������� ��� ،٬و����ا�� �ا�����د �د���ھ���� �د�ر �ر�و�����
�ا�د�ا��� �������ھ�� .د���ھ�����ن �����ر ������� �� ���� �ا���ا�ع ������ر�ى �ا�ز ����� ،٬ز���� �ا���ر�ه ����� .د�ر
�ا�ز�اء �ا���ر�ه �ز���� �د���ھ���ن ����� �� �ا�� �و �ا���ا�ر ���د ���ا�ى ���� ���ر ���� .ا��� ���ھ���ن ������ر�ى
���و�ا�ژ �ا�� ��� ���م ���و�ا�ژ ����ر �ر��� �ر�و�ى �آ�ن ������ .د�ر ������ �ا�ز �ز���� ��� �و���
� ٢۲٣۳٠۰٠۰د�������� ����� �����ن �������ا��� �� �ا�ز �ط��ق �ا���ر�ت�آ���� �و ���ر �� ���د����� ،٬
������ر�ى� ،٬ط��ر �د�����ى �����ه ���د�ا�ر�ى ����� ����� ��� .ا�ز �ا��� �ا���ک ����� ���� ���ر���ا�ن
�ر�و�ز���د �ز�ر�ا�� ������د.
���� �ا������ ���� ������ ���ر����ا�ن ���������� �و ����� �د�و�� �ا�ز ���ھ���� �ط���� �����ن �و
�ا���ا�ف ���ھ����� .ا������ز�ا�ت ���ر����ا�ن �د�و��� �د�ر �ر�و����� ���� �د���� �ا������ز�ا�ت �و ���ر�ت �ا�ر��
�ا���ا�ف �و �����ن �ا��� .ا�ز �ا����� �و�ا�� ������د ��� ���ر�ا�ى �����ه �ا���ا�ف �و �ا���ا�ب "�د��
�ر�ا���" ����ر ������� �و �د�ر ������� ����ر ����� �ط�����ا�ى ���� �����ر �ا�� ��� �ا�ز ������
�����ط ��� ��� ������ ���و�ا�ژ �د���ع ��������� ��� �� ��� ����د�ف �و ��� �د�ر �ا�� "��ء ����"
���� �ا���ا�د� .ط���� ������ ���������� ����� ،٬ن �� �����ه� ،٬د�ر ���� ��� ������ا����� �ط����
������ �ا����� ���� ،٬ھ� ����� �و�� ���د ������ �د�ا�د�ه �ا��� .ا��� ���ب ���ھ���ن "���ز���ن
�ا����د ���د�م �ر�و�س" ��� "�د�� �ر�ا������ھ�"�ى �د�و���ى �د�و��� �و ���ر�ا�ى �د�و��� �ا��.
�و�� ���ن ������ت �ا������ �و���د �د�ا�ر�� �و ���ن ���د�ه���ھ���� ��� ،٬ل � ١۱٩۹٠۰٥د�ر ����ر ��،٬
�د���� �آ����ر�ا �و�ا�ر�د ����� ������ ���ه�ا����� ،٬ا ���ھ� ��� �ا�ز �ا���ا�ب �����ر �ا�� �د�ر ���و�د
����ّ�� ��� ���د�م ����� ���د� .آ��� �ا���ا�ب �د�� �ر�ا�� �� ��� �����ى ������ا��� ��� ���د�م ����
������ �و �آ���ن �ر�ا ����ط� ���ا�ر �د���ھ��؟
������� �ا�� ��� ���� �������ا�ن �ا�ز ����� �����ن �د���ع ����د� ��� .ا��� ���� �ا�ز ���و�م ��� ����ط
���� ����ر ��� ���� ������د���� �� .م ���ا ���� ���� ������� �� �� ���م �ا�����د ���� ���
�ا���ا�د �������ى ���������� ��� ���� ������ ،٬د����� ���ا�������� ���د �و ���د�م ���� ��� �����ه �و
����� �����ھ� ��� ����ن �و �ا����اء "�����د���ھ�" �����م ����� �������� .ا������ز�ا�ت �ا���ا�ف،٬

���ر����ا�ن �د�و�� �و �����ن �ر�ا �� ��������� �د�ر���ر�ه "�ظ�� �و ���" �ا���ا�د ���������ى �����ه ���� ���
�ر�و���� ���د�ه ���� �������.
����� �ا�� �و�� ���ب "�د�� �ر�ا������ھ�"��� .ر������و��� ���� �ا�ز �ا����ى �ا��� ���ب ���
������������ ���ط� �د�� �ر�ا������ھ� �د�ر �د�و���ى ���م �ا�� ��ّ��ا�ت �و �� ������� �������ه �ا��
��� ���د�م ����ن �����ھ� �د�� �ر�ا������ھ� ��� ������ا��� ������� ��� ������ ،٬و ��� ��� ��� ����
������������� .ر������و��� ���ّ� �� ��������ا�ى �ا��.
�د�ر ���ھ������� "�د�� �ر�ا������ھ�" ��� ����ا�د �آ���� �د�ر �د�و���ى ���م ��� �������� ٤٦ه ��������،٬
"����������������" ���ا�ر �د�ا�ر�� ��� ����ا�د���ن � ��� ٩۹١۱ا��� .و��� ������ �آ���� �� �د�� �ر�ا������ھ�
���� ������ �ا��� :د�ر �����ھ��� �ا�� �ا������ �د�و ���ب ������� ����� ��� ����� ��� "�ز���"
��������ت �� �� �������ى ���� �ر�و�س �و "���د�ت" )������ا�ل( �و �د����ا�ت �و �����ه �ر�ا ���� ���د
������ ���د�ه�ا����� .ھ���ن ���� �ر�ا ���� ����� �و �د���� �ظ������ �ا����م �������ھ���� .ا�ى �د�و�� ���ھ� ��
����� �ا�� �د�� �ر�ا������ھ��ى "�ا���ا�ط�" ��� �ا�ز �����ه ���ھ� ���ر �و �����ل �و ����ن �و ����
����� ��� �������������ھ������� ،٬س���ھ���� ،٬ر�ا�و�ا������ھ� �� �������� ��� ����ر ������ �� ����� ���� �آ���
��� �آ���� �د�و�� �ر�ا �ا�ز �ط��ف �ر�ا�� "�ا�����د �������"� ...و��� ������ ���� �د�� �ر�ا������ھ� �و
���������������� �ا���ھ���� ���ى �������ا�� �د�ا���� ����.
����ا�د �ا�����������ھ� �د�ر �د�و���ى ���م � ��� ١۱٣۳١۱ا��� ،٬ا����� �� "�ا�����������ھ��ى �د�� �ر�ا��".
�ا�������������� ��� �د�ر �����ت ���� ���ھ��� ���ق �ا���� �� �د�� �ر�ا������ھ� ���ا�ر�� ������ن ����ر
��� �� �آ���� �ا��� �ا�� ��� �ا��� ���ب ����� �ا�ز ���ک ��� ���������د�ا�ر ���ر�گ �و ���� ����������
�و ���ر�ژ�و�ا�ز�ى ���ھ� ���� ��������� .ھ���ن ���ر�ژ�و�ا�ز�ى ��� ����ر�ى �ا�ز �� �ا�������� ���ن ���ر���ا�ن
�و �ا�ز �� �آ���� �د���ھ�����ن ���ا�ى ���� ��� ��� �ز���� ����� ������ ��� ���� �ا�ز �آ���� �ر�و�ى �����د�ا��
�و ��� �د���ع �ا�ز ����م ���� ���د�ا��� .د�ر �ر�و����� ���������د�ا�ر�ا�ن �ز����د�ى �و���د �د�ا�ر�� ��� �ط��ز
�ر����ر���ن ���� ��� ���ر���ا�ن �ذ�ر�ه�ا�ى ����� �ا�ز �ر����ر ������ �� �������ى ���� �����؛
���ر���ا�ن �و �����د�ا�ن ���ا�ى �آ���� ��� ���ھ���ن ���� �و �������� �ر�ا �د�ا�ر����� .ھ����� ����� �ا�ز
�ا���ا�ب �د�� �ر�ا��� ���������������� ،٬و �ا�����������ھ� �������ا�� �ا�ز �ا��� ����م ���� �د���ع ���.

���������د�ا�ر�ا�� ���ھ� �و���د �د�ا�ر�� ��� �د�ر �����ه���ھ��ى �ز�����ا���ھ� �و �����ه���ھ��ى �����ى �������ى
��� ١۱٩۹٠۰٥-١۱٩۹٠۰٤ا����ر "����و�ط���" ���د�� �و�� �� �� ���ر���ا�ن ������ ���� ��
����و�ط��� ���م �ژ�و�� ����ز��.
���ب �ا�����������ھ� ���ب ����ه �� �ا����� �����ن �و ���������د�ا�ر�ا�ن �ا��� .ا��� ���ب��� ،٬ب
�ر���ھ���ى �����ه �د�و���ى ���م �ا��� ١۱٣۳١۱ :ا����������� �� � ١۱٣۳٧۷د�� �ر�ا��� �و �������������،٬
�ا������ �و�ز���� �ر�ا �د�ر �د�و���ى ���م ������ �������ھ��.
�����ن �ا�������ت ���م �ژ�و�� ���ل ��� ١۱٩۹٠۰٧۷ا�ى �����ن �و ���������د�ا�ر�ا�ن ���ر�گ �ا������ �ر�ا
������ ���د؛ �د�ر ����م �����ت �ا�������� �ا�����ت ��� ��������ه ��� �د�و�� ��������� �ا������ �ا�ز �آ�ن
�����ن �و �ا�����ب �������ن �ا�� ��� ���و �ز���ه �ا�و�ل ���� )����� ���������د�ا�ر�ا�ن ���ر�گ(
���ھ����� .د�ر � ����� ٢۲٨۸ا������ �ا������ ��� ���� ً �� �ا�����ب �������ن ���� �ز���� �ا������ .م
������ �د�و�� ���م �ژ�و����� ��� ��� ،٬ب �ا����������� �ا���ا ���ه �ا�������� �������� .
������ھ��ن �و �������ت �د�و���ى ���م ��� ���د�ن �آ������.
�ا�����������ھ� �د�ر ������� ���د �د�ر �����ر ��������ن "����و�ط���" �و ���� ...آ�ز�ا�د�ى ���ھ����! �و��
�د�ر ���د�ا�ر �ا��� ���ب �ا�ز ����م �ا���ا���� ��� �� �� ���ر���ا�ن )��� ������ ������ ������� ،٬د�ر �ا���
���ر�د ���ر�و�ن ��������ھ��و�ز�ن �ر���� ���������ن ���� �د�و�� �����ر �ر������ ��� ���� ���ر���ا�ن
����ط� �����و�ر���!(� �� �� ،٬د���ھ�����ن���� �� �� ،٬و�د ����� ����ل�������� �و �����ا�د���ى ����
�آ���ه ��������� ����د�ه �ا��� .ا�����������ھ� ���ھ� ��� ���������������� ��� ���ب �د�و��� ���ھ����� .ا���
������� �ا�ز �ا��� ��� �ا�������������� ���ه ��� ���ه � -و �����ص ���� �ا�ز �ا�������ت! ������� -ى
"����� �د�و��" �ا����ا�د ���������� ������� �������� .د�ر ���ھ� �� ���ر����ن �و���د �د�ا�ر�� �د��� �ز����
�ا�� �ا��� �ا���ز�������ن ���ز�ى �ا���ا�ب ���ر�ژ�و�ا�ز�ى ������ھ��ه ���ه �و �د�ا�� ���ھ� ������ھ��ه ������د� .ا���
���ز�ى ���ا�ى �آ���� ���ھ�������� ���ر�ى �د�ر �� ���ا�ر�د �ز����ا ���ھ��� �د�و��� �آ�ن �ر�ا ���ى ���������د �و
�����ھ� ���ھ� �ا����م �آ�ن �د�ر ����� �ا�����ب �����ه�ا�ى ��� ����� �� �������ى �ا���ز�������ن������� "�د�� �ر�ا
���� �آ�و�ر�د"� ���� ،٬ا�ز ������ه �����.

�و�� ���� ��� �د�ر �ا���ز�������ن ���ز�ى ����� �و �ز�� �د�� �ا����� ،٬ب ����ه �ا���ز�������ن
�د�و���ى ���م ����� ���ب ���د����� ،٬د����ا�����ى ����و�ط���ط�� ���ب "�آ�ز�ا�د�ى ���د�م" �ا��.
���ھ���ن ����ا�ن �ا��� ���ب ��� ���ع ���ز�ى �ا�� �ز����ا �د�ر ������ �ا��� ��� ���ھ��� �و��� ���ب
�د����ا�ت �������� ����� ،٬ب ���د�م �������� .ب �آ�ز�ا�د�ى ����� ����� ���ب ������ �آ�ز�ا�د�ى �و
����� ���ھ� �ر�� �آ�ز�ا�د�ى �ا��.
�د�ر �و�ا�� �ا��� ���ب ���ب ���ر�ژ�و�ا�ز�ى ������ا�ل ������ط�� �ا�� ��� �ا�ز ���� ����ا�� ������
������� �� �ا�ز �ا�ر����ع.
�د����ا�ت ��� �ا�� ��� ��� ���د�م �ا�����ن �د�ا�ر�د��� ���� ��� ،٬د�ه���ھ� �ا�����ن �د�ا�ر�د �و �� �ا������ �ا���
�د�ر ���ر�د �ا���ھ����� ��� �ا��� ���� �د�ر ���� �ر�ژ��� ���������د�ا�ر�ى �د�ا�ر�د �د�ا�ر�ا�ى ������� �ا�����ه�آ����
�ا�� )��� �د����ا�����ى ���ر�ژ�و�ا �و ���و�د�و�و������ھ�( ���ز �� ����م �و���� ��� �آ�ن ��� ������.
�د����ا�ت �� ���ا�� �������ى ���ا�ى ��� ����� �� ������ ��� �و ��� ���و�ن �و������ �������.
������ا�ل �ا�ز ���� ���د�ه���ھ� ����������� ،٬ى �آ�ن �ر�ا �� ������ �و �����ا��� �ا�ز ���� ������ت
���و�ن �و������ �و �آ�ن ���ھ� �ا�ز ����ه����� �آ���� �د���ع ��������� ،٬ا�ى �ا������ �� �� ���د�ه �و ������ه ��
�� ���ر���ا�ن �����������ھ� �د�ا���� ����� .آ���� ��� ������ا���� ���ا�ى �ر�����ن ��� �آ�ن �������� ������
���ر�ت �� ���ر�����������ھ� �ا������� ��� ،٬د ����� ������ ���������ھ��ى ���ر�ت ���ر������و������ھ���� .د�ه
���ر�ژ�و�ا�ز�ى �د����ا�ت )�د���ھ���ن �و �ا�ز �آ�ن ����� ���و�د�و�و���( �������� ��� -ھ��� ���� ���ا�ى ���د�م �و
���ھ��� ���� �ا�ز �ط���� ���د�م �و �د�ر ���� ���ل ���ا�ى �ا�����ا�م ������ ���������ھ��ى ����م ���ر������و����
���د����� ���������� ،٬و�ن �ا������ ��� �����ى ����ر�ز�ه ���ر���ا�ن ���د�ى ������ �������� �� ����د.
����� ��� -ھ��ف �و�ا��� ���ر�ژ�و�ا�ز�ى ������ا�ل ������ط�� �ا��� �ا�� ��� ����� �� ���ر���ا�ن
�و �� �������ر�ا�ن ���� �ر�ا �� ���ر������و��� ������ ���.
���د���� �د�ر �د�و���ى �ا�و�ل �و �د�و�م �د�ا�ر�ا�ى �ا������ ��� ������� �����د�� ���د��� .و �ا�ز �ا��� �������
���د ���ا�ى ��� ���ز�ى ����� �و ������ �ا�����د�ه ���د��� :ا�ز �ط��ف �ر�ا�� ���د �ر�ا ���� ���
����� �و���د�ا�ر �و �������� ���� �و�ز�ا�ر�ت ����ن �د�ا�د�� )����� �ا������ �� ������ا���� ����م ����د���ھ�

�ر�ا �ا�ز �ط���� �������آ���� �� ����� ����ر�ى ��� ��� ���ژ��� �ر�ا ���� ����� �و ��� ���ر������و���
�ر�ا ���������( �و �ا�ز �� �ط����ا�ر �د����ا��� .ا�ز �ط��ف �ر�ا�� �د�ر ������� �ا��� ���ز�ى ���ا����م
���ک ����� ��������ن �� �و �ا�ز �� ���ھ� ��� ��� ������� ��� �آ�ز�ا�د�ى ���د�م �ر�ا �د�ر����� ���د��.
�د�ر ���ھ� �د�و �د�و���ى �ا�و������ ،٬آ���� �د�ا��� ��� ����� �� �د����ا�� ���ر���ى ����� �� ���و�د�و�و������ھ� ���ھ�
������������ ���� .ا�� ����د�آ�و�ر ����� ��� ���د���� ����� ����������ھ��ى ���� �ا�ر�� �ر�ا ��� �ا�ز �ط��ف
���و�د�و�و������ھ� ���������د ���ه ���د )�د�ر �د�و���ى �ا�و�ل( �و �د�ر �و�ا�� ��� ����� �د����ا���� ���و�ى �و
���و �ا�����ى �د����ا�� ���د �ر�د ���د�� �و �د�ر �آ�ن �و�ا�� �د�ر �������������ى �ا�ر�� �ا�ز ���� ���ک
�و �����ر �د�و�� �� �د���ھ���ن �د���ع ����د��!
�د�ر �د�و���ى ���م ���د���� �ر�ل "�ا���ز�������ن ���������د�ا�ر" ��� �ا���ز�������ن �ا��������ت]� [١۱ر�ا
���ز�ى ���د��� .آ���� ��� �ا��� ���م ���ا�ر�ا ً ��� ���د��� �د�و�� �ر�أ�ى �د�ا�د�� )�آ������ن �د����ا���!(� .آ���� ���
�ا�����������ھ� ������ �����ا�د�� ��� �ا�� ���ز����� "�ا����ر�ى" )���ا�ى �د���ھ�����ن �ا����ر�ى( ��� �آ����
�و�� ����د�ه�ا�� �� ��� �و �� �آ�ز�ا�ر �ا�� ��� -ز�و���� ����ه ��� �ر�ا ����ط� �����و�ر���! �آ����
���ر�ا���� �ر�ا ��� �������ن ���������د�� �� �������ى "���ر���������" �ا����ا�د ���� ،٬آ���� �ا�ز ����
���د�ه���ھ� �ر�و�ى �� ������د�ا���� �و ��� "���" �ر�و�ى �����و�ر�د��� .آ���� ���ا�ى ������� �ر�ا ���� ������د��
)����ر�ز�ه ���د���� �� �� ����������ن ���ر���ا�ن �د�ر ���ر�د ������ ������ ���ر���ا�ن( �و �����ه �و �����ه.
���د������� ،٬ب ������ا����� �� �ا����� ���ھ������� .د����� �� ،٬ا�د���ى ���د �د�ر ���ر�د �ا�����ى ���
"�ا���ز�������ن ���������د�ا�ر" ���� �ا���ز�������ن ���ر�د ����ل �و ������ �و ����ز ���ا�ى �ر���� ��
�ا�����������ھ�� ��� ،٬ا���ز�������ن �� �ر�ژ��� ���م �ژ�و�� ����� ����� �ا���ز�������ن ���م �ژ�و�� �ا��،٬
 ����ر ���� "�د����ا�ت" ���د�ن ���د �ر�ا ��� ���ک ����د��� ���������� ������ .ا���ل �و��� Vekhiا�ز �ط��ف �ا������������ى ���د�ت ����� �آ������ن �ا����و�و�ه� ،٬ا�������� �و ����ء� ��� ،٬ر�و�ز�ا��
�و �آ����� �و������� �آ���� �ر�ا ���������� �و ���� �ا�����ى ��� �ا���ز�������ن "���������د�ا�ر" �د�ر �د�و���ى
���م � -ا������� ،٬د�و �ط��ف ��� ���ا�ل �ا����� .ر�ژ�و�ا�ز�ى ������ا�ل ������ط�� ��� ���ا�ى
���و����و������ھ� ���� ���� �ا�� ������ا���ھ� �د�ر ����ر ���ر������و��� ���ا�ى ���د �� ������د.
����ک ���� ���د���� �� "���و����������ھ�" �د�ر �ا�������ت �د�و���ى �����ر�م ��� ���ر �د���� �����ه ��

�ا����� ����� ���د���� �ر�ا ������� ���د��� .و����������ھ� ��������� �ا�د����� �د�ر ���ر�ه �د����ا�����
���ا�ر��� ���� ��������� ،٬ا�ز ����ر�ز�ه �� �ر�ژ��� ���م �ژ�و�� �������� �و ��� ���ھ�������� "��
�ا�������ت ���ھ�����" �ر�ا ���ھ� ��� ������� ���د ����ر ��������ھ��� .ا������ ������ا�����ى ������ ���ھ���� ���
�������و���ى ���د �ر�ا �� �ا�����������ھ� �����م ������ا�ر��� .ا����د ���د���� �� ���و����������ھ� �����
��� �د������ن ����������������������" ،٬ن ���د����" �ر�ا ���ھ� �د�ر ���ر�د �����ھ��� �و�ا��� ���ب ���د�ت ���ز
���.
����������ن ���ر�ژ�و�ا�ز�ى �د����ا���� �د�ر �ر�و����� ����ر��� �ا�ز �ا���ا�ن ����� ���ر�و�د�������ھ� � -ا�ز
������� �ا�س�.آ�ر���ھ� ������ �� �������ل���-ر�و�د�������ھ� �و ���و�د�و�و������ھ� �آ���� ���ھ��� �� ����ل ����
����ر�ا�ت "������������" ����ر ������� �و�� ���ا�ى ��� ���ر�� �آ���ه �د�ر ���ر�د �ا���ھ���� �ا���
����ر�ا�ت��� ،٬د������ ��� ���ھ��� �و��� ����ز ������ .د�ر ������ �ا�� ��� "�� �� �ز����"��� ،٬
"���ز��� �������و�ى" �ز���� �و ��� "�ا������ ���د�ن �ز����" ���ھ������ �ا�ز �ا������ �ذ�ر�ه�ا�ى �ا�ز
����������� �د�ر ���د ���ا�ر������ .م ����� ��� ��� �ا��� �����ع �� ������� ��� �� ��� �������
����� �� �ز���� �و ���ز��� ����د �آ�ن� ،٬و�� "���د����"����� ���ز������ھ� ���ھ� ������� ��� ��� ،٬
������ ������ �و ���ر�ت ���ز�ا�ر �و ���ل �و �������� ������ا�ى �و�ا�ر�د �������د ����� ����� ��
�و��� �د�ا���� �آ�ن �ا���و�د�ه ������د�د� ����� -،٬ا��� ����� �ر�ا �د�ر������.
�و�� ����ر�ا�ت �����ط ��� "�ا�� ���ر" �و "����������� ���ر�و�د�����" ���� �ا�ز �ا�����ن ����� )�و
�ا������ق ���د�����( ���د �د����ا�ت ��� �ا����ن ��� �و ���و�م ��� ������ ������ت ���و�ن �و������ �د�ر
���ر�د ������� �� �ز���� �و �د�ر ���� ���ل �د�ر ���ر�د �ر�ژ��� ������ �ا�������� .ا���� )���د����(
�������� ���ر�ت ������ �و �ا������ز�ا�ت ������ �ر�ا �� ���و����و������ھ� ������ �������� ،٬و ���ل �آ����
���ر�و�د������� �د����ا�ت ���ھ���� �و ��� �آ�ن ���ھ� �ا��� �ا�� ��� �د�ر ����� ���� �������� �و ����� ���ھ�
������� ������ �� ،٬ا������ز�ا�ت �����ط ��� ������� �� �ز���� �و ������ �ا������ز�ا�ت �����ط ��� ������
�ا�ز ���� ���و��.
������� �ا������ ����� �د���ھ���ن �ر�و����� �ط��ر�ى �ا�� ��� ��� ���ھ��� ����� ��� �و ��������ا�ى
�ر�ا ���ھ� �� ���ر������و������ھ� )��� ���ا�ى ������ا���� ���� ����� ���� ،٬و���ل �و �د�ر �د����س

���د��� �ا��( �د�ر ������� ���د �������ا��� ����ر �د���ھ��� ��� .ا��� ���� �ا�� ��� �د����ا�����
���د�ه���ر�ژ�و�ا�ز�ى �د�ر �ر�و����� ���ھ���ز ���ا�ى ������ �ر��������ھ��ى ���د�ه�ا�ى �د�ا�ر�د �و �ر���م �ا�ر��
�ا������������ ،٬ا��� ������ ���ر�ژ�و�ا��� ���ر������و������ھ� �� �� ���ژ��������� ،٬ن ���ھ��� ����ه
��������� ����ر �����و�ر�د�ه �ا����� ���� ...��� ،٬ا�ى �� ��������ن ���!
����������� �ز�ا�ر�ع ����� ��� �د�ر ������ ��� ������� �������ا��� �د�ر �ر�ا�ه �ر���م �ا�ر�� �ا�ز ���ع
�د���� ����� �ر���م �د����ا���� ������� .ا��� �ر���م ����� �������ا�� �ا�ز �����ر�د����ا�ر ���������د�ا�ر�ى
���ر�ج ���د �و ���د�� ���د�ى �ر�ا �ا�ز ���� ����د �و�� ���د�ر �ا�� ������ت ���و�ن �و������ �ر�ا �ا�ز
���ز���� �ر�و����� �� �ا���ا�ز�د.
���و�د�و�و������ھ� �د�ر �د�و���ى ���م ���ق�ا����د�ه ������� �و�� �آ���� ��������ه ���د�ه���ھ� ���ھ��������� .ل
���و�د�و�و������ھ� ���� ���د���� �و �د����ا�� ���ر���ى �ا���ى �ا�� ������� ��� ���� �ا�ز �������
�ط����� �د���ھ�����ن ���د�ه�� �ا�� �و ���� �د���ا�ر�ى ������ ��� �د�ر �ر�ا�ه ���� ������������ ،٬
����د�ن �و �ر�و�� ����� �ا����ر �آ���� �و���د �د�ا�ر�د ���� ������د ��� ���و�د�و�و������ھ� �ا�ز ����ظ
���� ����� ���������� ������ �و �� ���� �د�ا���� �������� ��� .ھ���� ���� �ا�� ���
���و�د�و�و������ھ� �� ��� "�آ���و�و����" ��� ���������� otzovismر�و�د�������ھ��ى ��������� ،٬
�ا���ا����� ��� ���ب ������ �ر�ا ����د �������ا��.
���ق ���و�د�و�و������ھ� �� �ا����ل�ط����ن ��� ������ح��� ������� ،٬ر����������ى ��� ،٬ا��� �ا�� ���
�ا�و������ �ا�ز ����ظ ��� ���د �ا����ل�ط�� ���ھ���� �و �د�و������ �ا�ز ����ظ ��ء ���ّ� ���د� .و�ظ�����
�د����ا�� ���ر���ى �ا��� �ا�� ��� ��� �د����ا�����ى ����� ���د�ه���ر�ژ�و�ا ��� ��� �و �آ���� �ر�ا
�ا�ز �ز��� ����ذ ������ا���� ���ص ������ �و �ا�ر�د�و���ه �د����ا�� �ر�ا ��� ����� �� �� �د�� �ر�ا������ھ�
����� �� �� ���د�����ى �� �ا����� ���� �� ����د�� ���ھ� ��� ������ ���� ���ز�د.
�د�ر ����ص �د����ا�� ���ر���ى ��� �د�ر �د�و���ى ���م �ا�ز ���د ���ا������ن �د�ا�� �� �د�ر �ا�����
��� ������ى ������ا���� ���� �����.
�ا���ا�ب �ط���� ���ر�� ���ھ��� �� �د�ر �ا�ر�و�� ��� �ا��� �ط���� ���ر�ت ���ب ��� ���د �������ا�� ���

���د �ر�ا �ا�ز �ز��� ����ذ �ا��������ژ�ى �د����ا�� ���ھ����� ���ص ����د�ه �و �آ�������ا�� ��� ������
����� ����ر�ز�ه ���ر���ا�ن ���د�ى �� �� �������� �ر�ا �ا�ز ����ر�ز�ه �� �� ����د�ا����� ���ا ���د �و
���� ���ھ���� ��� �ا��� ����� ��� ،٬ا��� ��� �د�� �ز�د�ه�ا�� ��� ����ر�ز�ه �� ����د�ا����� �ر�ا ������ ���� �و
�ا��� ����ر�ز�ه �ر�ا �ا�ز ���ھ� ����� ���ھ��ا�س �و ������ ����ا ���ز��� .د�ر �ر�و����� ���ھ� �د����ا�� ���ر���ى
���د �ر�ا ���ھ� �ا�ز ������ا����� �و ���ھ� �ا�ز �د����ا�� ���ر�ژ�و�ا��� )�������ت ���و�د�و�و����( ���� ���ا
���د�ه �و �ا��� ��� ��� ������ ����� �د����ا�� ����ر ��� ����د�ه �ا��.
������ن �ا����ل�ط��� �����د �د�ر �د����ا�� ���ر���ى ���ھ� )"���� �ز�ا�ر���" �و �ژ������� �د�و��"( �ا�ز
����ظ ��� �� ���و�د�و�و������ھ� ������ �ا��� ���� �� ،٬ر�ا ������������� ،٬ى ������� �ا���ز�������ن
"���� ����" ���ا��� �د�ا�ر�د� ،٬ا�ز ����� ���ر���ا�ن ������ا�ن �ا��� ،٬د�ر ������� ���د ��� ���ف
�ز�د�ن �د�ر���ر�ه �������ت "����" )�و �����ا����� ��� �������ت ����( �ا���� ������ �و ������
���ر���ى ������ا�ل �ر�ا ������ ���������� .ر�ا���� �ا��� ������ن �� �ا�ز ���ھ� �������� �و �ا�����ط �د�و�ر�ه
�� �ا����ب �����ن �ا�� �و ���ا ���� �ا�ز �د����ا�� ���ر���ى �آ����ر ������د�د.
���ر���ا�ن �آ���ه ���و�ن �ا������ �د�ر ���د �ا����ل �����ى ����� ����ف ���د �ر�ا �� �� ����ذ�ى���ھ��ى
������ا�� ��� ���ھ� ����د�ه� ��� ������� ،٬ط����� ������� ����� ،٬و �ا���ا�ع ����� �ا����د���ھ��ى ������ا�ى
�و �����ه �ر�ا ��� �و ������ �������ھ�� �و ���� ���ھ� �����ا�ن ��������ه ���ر ���د�ى�������� �� �� ،٬
����ر�ز�ه ������� �و ���ھ� �����ا�ن ����������ن �د����ا�� ����������� �� �� ،٬م �ر�ژ��� ���� �د�ر �ر�و�����
�و �� �� ���ھ� ����� ����� ���� ��� �آ�ن ��� ���������.

٭٭٭
���ا�ى ������ ���و���ھ����ى���ھ��ى ���� ������ �د�و���ى �د�و��� �آ���ر �����ط�� �آ�ن �ر�ا� ��� ،٬ا�ز
"������" �ر��� �د�و�� �د�ر ���ل � ١۱٩۹١۱٢۲ا�����س ���د�ه�ا���� ،٬د�ر �ا����� ��� ��������:

���و���ھ����ى���ھ��ى ���� ������ �د�و���ى �د�و���
�����ن:
�د�� �ر�ا������ھ�

٤٦

����������������ھ�

٧۷٤

����������������ھ��ى �����

١۱٧۷

�ا�����������ھ��ى �د�� �ر�ا��� ١۱١۱
�ا�����������ھ� ١۱٢۲٠۰
��� ����������ن �ا���ا�ب �د�و��� ٢۲٦٧۷
���ر�ژ�و�ا�ز�ى:
���و����������ھ�
���د�ت���ھ�

٣۳٦

٥٢۲

���ا������ن �����������ھ� ١۱١۱
���و�ه �����������ھ�������-ا�����ھ����� -ر�و����
���و�ه ������ن���ھ�

٧۷

٩۹

��� ������ا���� ١۱١۱٥
�د����ا�� ���ر�ژ�و�ا�ز�ى:
���و�ه ���و�د�و�و������ھ� ١۱٤
�د����ا�� ���ر���ى:
�������ل �د����ا�ت���ھ� ١۱٣۳
��� �د����ا�ت���ھ�
�� � � �

٣۳٧۷

٤٣۳٧۷

�د�ر ������ �د�و���ى �د�و��� �د�و �ا������ �و���د �د�ا��� (١۱ :د�� �ر�ا������ھ� �و �ا�����������ھ� ����
� ��� ٢۲٦٨۸ا�ز �� ��� ٤٣۳٧۷؛ � (٢۲ا�����������ھ� �و ������ا���� � ١۱٢۲٠۰+١۱١۱٥=٢۲٣۳٥ا�ز �� .��� ٤٣۳٧۷

���ھ� �د�و �ا��� �ا���������ھ� �� �ا����� ���ھ����.
�د�ر ���ر��� ��� ١۱٠۰ه ��� ���ل � ١۱٩۹١۱٢۲د�ر ����ر�ه � ٥ر�و�ز����� "�������� �ا�ز�و�ز�د�ا" ��� �ا���ء �و.
�ا������ ����پ �ر����.

