
������و�ر �ر�د ������ �ب�ا���ا  
����� .�ى�ا .�و

 �و �����ا����� �د�� �ت������� �ت�� �� ������ �ر���� �ا�ر �ب�ا���ا �م��� ����و�د �ى���و�د �ت�������ا
.�����ھ�� �ه������� "�د��" �ب�� �ز�ا ������ ��� ����ھ �� ���� ������ �ا�ر �د�� �ى����ھ�و����

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

 ٬،������� �����ز �����ر�ز�� ���ا�� �و �گ�ر�� �ى����ھ���� �ر�د ��� ���د�� ���ا� ��� �و ٬،�م�د��
 �ت������� ��������� .����ا���� �ا�ر �ن�آ �ش�ز�ر�ا �و ���ا�ه�د�� �ت�د�� ���ر��� �ى����ھ�����آ ����ا ��� ��������
 ��� �ن�آ �ى�و�ر �ز�ا ����ا�د�� �ه�د�� .�د�ز�ا������ ����ھ�ا��� �ر�د �ا�ر �ى������ ���ا��� �م�د�� ٬،������
 ��� �و ���و�ر�ا �ر�د ��� ٬،�ب�ا���ا ����و��� .�د�ر�ا�د �م�ا�و�د ������ ��� ������ا �ر�د ����� �و ���ا ���ر�ا���د
 ����� �ب�ا���ا "�ى����ھ�������" ٬،�د����� �ب�����ا ������ر�ا�ز�� �ر���� ��� ���� ����ھ�� ٬،�� �ر��� �ر�د
 �ر��� �ر�د ������ �ى�د�ا�ز�آ ��� ����ھ �ا����ا .�د����� ������ �م�د�� �ن�د�� �م�� �ى�ا�� ���
 ������ �م�د�� �ن��������� �و �م�د�� �ت�ر�� ����� "������ا����د" ��� ����ھ �و ���� ������ �ى�ر�ا�د��������
 ������ ������ ������ �� �� �ا�ر ���� ������ر�ا�ز�� �ت������� �����ا�د ����ھ ���� �ن�����ھ ��� ����
.�����ھ����

 �� �ه�ز�ر��� ����ا �ى���� ����آ ؟�د�� �� ���� �ه�ز�ر��� ������ھ�� ��� ����� ������ ����و ����� ��� �ر�د



 �و ��������ر�� ٬،�������ا �ت����� ����ا ��� ����� ����ا ���ر��� ������ �و ����� ����ا �د���و
 �و ����و �������� ��� �ى���� �ن�����ھ ٬،����� ��� �و �ه�������� �م�د�� �ن��������� �ى�������
 ٬،�������ا �ت����� �ن�ا��� �ت�ر�� �ر�د .���� ؟�������� �ن�آ ������ �ى�ا�� �����ر�������ر�� �ن�����د
 ����� �ى����ا �ى�ا�� �م�ز� ������و �و ������ ���ا��� ������د���� �ع�ا���ا �و ������ �ى�����و�ر�د �و �����
 ������ھ�� ��� �ن�ا��� �������ا �ى�ا�� .�� ����ھ�ا�� ���� ���ا��� �م�د�� ���د �ر�د ������ ��� �و
 ���ر�� �ا�ر �ب�ا���ا ����ا�و ����ر�� ����� ����� ���ا�د �ر�و�� �ر���� ��� ������ �د�� �� ���� �ه�ز�ر���
 �د�� �ه�ر�� �ر�د �ب�ا���ا ����ا ��� ���� �ى���� �ن���ا���� �ر�د ����ھ�ر����آ ������ ���ر�� ����ا ٬،�د���
 �ر�د ���� �و ٬،������� ��� �ن�آ ��� �ب�ا���ا ����ا ��� ���� �ى���� �ن�آ �ف�ا��ط�ا �ر�د ����� ����� ٬،���������
 �ى�� ��� �ى�ر���ا �ر�د �و ������� �� ������ �ا�ر ������ ����� ����� �����آ ��� ���� ����ا �ف�ا��ط�ا
 �ه���� �و �ن�ا���ر�� ٬،�ن�������ھ�د ٬،�ن�ا�ر�ا�د�������� ٬،������ ����� ������ ����� �ت����ط ������ �����
.������� �ر����ر ������ ������� �ن���� ���

 �و ���ت��� �� �ن�آ �������ا �ت����� ��� ����ھ ٬،���� ������ �ر��� �ر�د ������ �ى�د�ا�ز�آ ��� ����ھ
 ���� �ه�ز�ر��� ّ������ھ�� ��� �ن�د�� �� �م�د�� �ى����ھ�ه�د�� �ى�ا�� ���� �ن�����ھ ��� ٬،����� �������ا����د
.�د�� ����ھ�ا�� ������آ ������ ��� �و ����� �ى����ا ����� ������ ������آ �و

 �ى�����ا��� ��� �د����� �ن������ �م��� �ح���و �� ��������ھ ������ �ب�ا���ا ��� �ى�ا������ ����ھ ������
 ���� �ر�د ������� �ر���� ������و�د ����ا�� ����� �ر�د ؛���� �ه�د�� ����� �ا�ر �ر��� �م��� �����
 �ت�ر��� ����� ����ھ �ى�� �ه�ز�ر��� ؛���� ����� �د�� �ى�ا�� ����ھ�������� ������ ����� �ت����ط
 ؛�������� �ى�ر��� ��� �د�� �� �ز�ا �ا�ر �ى����ھ��� ����� ����ھ �و �ى�ر���ه����ر ����� ����ھ �و �ى�ز�ا�د��
 ����ھ�ه�د�� �و ���ز����� ��ط��� �ا�ر �م�د�� �ى����ھ�ه�د�� �و ������� ������ �ا�ر �د�� �ى�ا�� �م��� �ب�ا���ا
 �ه�د�� ���و�ر �ا�ر �����آ �ن����ھ�ذ�ا �ر����آ �ه�ز�ر��� ������ �و �������آ �ى������ھ�ا�ر ����� �ه����� ��� ����ھ
.������� �ن���� �ا�ر �����ط �ن����� ��� �ن�� ����� ��� ���و���� ���ا���ا �ل����د ��� ٬،���ا

 �ى�ا�� �������ا �ى����ھ�و���� ���� �ى������ھ�و�� ��� ���ا ��������ا��� ����� �ن�ا�ر�و�د �ر�د ���������ھ
 ���ا��� ����� ������ �ن����آ �ر�د ��� .�د����� ّ����� �ل�� ������ھ�د �ى�ا�� ��� �و �د����ز �ى������
 ��� �����ا�� �ن�و�� .�د�� ١۱٩۹٠۰٥ �ل�� �ث�د�ا�� ������و�ر �ر�د �و ١۱٨۸٧۷٠۰ �و ١۱٨۸٦٦ �ى������ �ى������



 �����ا�� �ه������� ������و�ر �ر�د �ب�� �ن����� ��� �ن�� ��� �د�� ���و�ر �د�� �ى�ا�� �ن�ا������ �ث�د�ا��
.���ا �ت����ط �ز�ا

 ���ا�ر ��ط�ا���ا �ب�ا���ا �ز�ا ٬،������و�ر ������ �ب�ا���ا �ه�ر���ر�د �ا�ر ����� �ح�� ����ا ����ر�ا���
.����� �ع�و��

.����ر������� ������و�ر �م�د�� �د����ا �ن���ز�� ��� ���ا�ر �ح��� ������ا������ �ر�د

 �ن���ز�� �ن���ر�ا Russkoye Znamya "�������ز�ا ��������و�ر" ������ز�و�ر �ر�د �ب�� ����ا �������
 �ن���� ����� �د����� ����� Dubrovin ����و�و���و�د .�ى�ا .�آ ��� ��� ��� "������و�ر �م�د�� �د����ا"
:���ا �ه��

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



 ����و��� ���ا�� �ز�ا ���� ����ا .��������� �ق�� ����ھ���������ا �د�ر�� �ر�د ����ھ �و "����������������"
.�� ����ھ�ا�� ���و�ر �ى���

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

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

 �و ���ا�و ٬،�ر����آ �ر��� ����� ������د����� �و ����� �س�و�ر ���� ��� �� �� �ت�������
 �و �� �� ����و�د �ب�ا���ا ������ ��� �ا�ر �����آ .���ا �ه�� ���� �ه���� ���� �ن���ز�� ������� �ر�د �����
 �� �و ����� ���������ھ ����� �ن�����ا ٬،���������� �����ه�د�� ����������د ��� "���� �و �م��" ����



.���ر�ا���� �ر����ظ�ا ����������� �و ���ه�د��

 �������� �� �و �م�� �ى���و�د �ر�� �ه���� �� ���� �و �� ��� ����� �م��� �� ��� �����������ھ ���ا�و �ر�د
 �ى�ا��( "�ى����� �س����" ٬،)�ر��( "�ت���ا" ٬،)����� ���( "�����ر�و �����و��" ����� �ز�ا
 �ر�د �و�د ����ھ ����ھ���������ا ����ھ �و ���������������� ����ھ ���ا �م���� �������ھ ����آ �ه���� �و )����
.���ر�ا�د ���� �س�و�ر ���� �ى������ �� �� �ت�������

 �����ط �م�ا�� �ه������� �ب�� ����ا ؟����� ����ھ����ا�ر ���د �ب�� �������ا ������ :���ا ����ا �ل�ا��
؟������ ���� �����ط �م�ا�� ��� ؟���ا

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

 ���ذ �ا�ر ����ز ����ا����ا �ى������� ���ا ���� ������و�ر �ر�د �����ط ����ا �ى�د�����ا �ى�و���� ������ �ى�ا��
 �ت�ر�ا�ز�و �ف��ط �ز�ا ١۱٩۹٠۰٥ �ل�� �ر�د ��� ���ا ����و�د ���ر�ا �ر���آ �و �م���ر�ا ����ھ �ن�آ ����� ��� �����
.���ا �ه�� ����� �ر���

 ]�ر������ھ �ن������� ٧۷٦[ ���������د �ن������� ٧۷٠۰ ���� �ک�� �ر�ا����ھ ٣۳٠۰ �ز�ا ���� ������و�ر�ا ������و�ر �ر�د
 �����ز �ر�ا��� �������ھ ���� ����ھ �����ز �� �ر����� �ن�������ھ�د �ز�ا �ر�ا���� �ن������� �ه�د ؛�������ھ �����ز
 ]�ر������ھ ٢۲٥٠۰٠۰[ ���������د ٢۲٣۳٠۰٠۰ ����� �ر��� �ب��� ����ا �����ط �گ�ر�� �ک�� ����ھ ��� .�������ھ
 ٧۷ �ش�ا������ �و �ر�ا���� �م��� �� �ن�������ھ�د ������������� �ز�ا ��� ����ھ ��� �����آ �ل�� �و ������ �����ز
.������ ���������د

 ��� ����� ���� ���ا������ �����ز �ى�ا"����" ����� �� �ن�����ھ�د ��� ���ا ّ���� �و ������ط ����



 ��� ����������� ��� - �ى�ر�� �ل�� ���� ����� - ����ا�د �ى����ھ���� .�د����� �������ھ�آ ��� ���ا�����
 ������و�ر �ر�د �������ھ�د �د�����ا ���ا����و ��� ٬،������ �ا�� ������� ����ھ �ز�ا ��� �و �د������� �� �ر�د �ا�ر
 �ر�د .���� �ه�ر���ا �����ز ٬،���� �ز�ا �ى�ر����� �ع�ا���ا ���� �� ������� �ر���� �ن�������ھ�د .����ھ���� ����ا�د�ا
 �ى�ر����� �ن�����ھ ����ا .��� �ر�� ���� �ى�ا�� �د�� �ر�ا���ا �و ���ا �� ����� �ن�����ھ�د �����ز �ه�ر���ا ء�ا�ز�ا
 ����و ��� �����ز �ز�ا ������ �ر�د .����� �ن�آ �ى�و�ر ����ر �ر��� �ژ�ا�و�� �م�� ��� ���ا �ژ�ا�و��

 ����� ٬،�د�� �� �ر�� �و �����آ�ت�ر���ا �ق��ط �ز�ا �� ����ا������ �ن���� ����� ���������د ٢۲٣۳٠۰٠۰
 �ن�ا���ر�� ���� ����� �ک���ا ����ا �ز�ا ����� ��� .���� �ى�ر�ا�د�� �ه���� �ى�����د �ر��ط ٬،�ى�ر�����
.�د����� ���ا�ر�ز �د���ز�و�ر

 �و �ن���� �����ط �������ھ �ز�ا ���و�د ����� �و ���������� �ن�ا����ر�� ������ ���� �������ا ����
 ���ر�ا �ت�ر�� �و �ت�ا�ز������ا �����د ���� ������و�ر �ر�د ����و�د �ن�ا����ر�� �ت�ا�ز������ا .�������ھ �ف�ا���ا
 ���د" �ب�ا���ا �و �ف�ا���ا �ه���� �ى�ا�ر�� ��� �د����� ���ا�و ������ا �ز�ا .���ا �ن���� �و �ف�ا���ا
 ������ �ز�ا ��� ���ا �ر���� ���� �ى�ا�����ط ����� �ر��� ������� �ر�د �و ������� �ر��� "����ا�ر
 "���� ء��" ���ا �ر�د ��� �و �ف�د��� ��� �� ��� ��������� �ع���د �ژ�ا�و�� ������ ��� ��� �ط����
 �����ط ������ا����� ��� ���� �ر�د ٬،�ه���� �� �ن���� ����� ٬،����� ������ �����ط .�د�ا���ا ����
 �ن���ز��" �ن�����ھ �ب�� ����ا .���ا �ه�د�ا�د ������ �د�� ���و ����� ����ھ ���� ٬،���ا ������
.���ا ����و�د �ى�ا�ر�� �و ����و�د �ى���و�د �ى"����ھ����ا�ر ���د" ��� "�س�و�ر �م�د�� �د����ا

 ٬،�� �ر��� �ر�د ١۱٩۹٠۰٥ �ل�� ��� ٬،����ھ�ه�د�� �ن�� �و ���ر�ا�د �د���و �������ا �ت����� �ن�� ���و
 �د�و�� �ر�د ���ا �ر���� �ب�ا���ا �ز�ا ��� ����ھ �ا�� ٬،���ا�ه�� ������ ����� �د�ر�ا�و �ا�ر����آ �����د
 ���� �م�د�� ��� ����ا����� �ى���� ��� �� ���ا�ر ���د �ب�ا���ا ����آ .�د�� ����� �م�د�� ��� �ّ�����
؟�����ھ�د �ر�ا�� ��ط��� �ا�ر �ن���آ �و ������

 �ط��� ��� �م�و�� �ز�ا ���� ����ا ��� .�د��� �ع���د �ن���� ����� �ز�ا �ن�ا������ ���� ��� ���ا �������
 ��� ���� �د�����ا �م�� �� �� ������� ���� ���� �ا�� �م��� �� .�د����� ���� ��� �ر��� ����
 �و �ه���� ��� ���� �م�د�� �و �د�� ���������ا�� ������د����� ��� ���� ������ ٬،���� �ى������ �د�ا���ا
 ٬،�ف�ا���ا �ت�ا�ز������ا �������� .���� �م���� "����ھ�د����" ء�ا����ا �و �ن��� ��� ����ھ�� �����



 ��� ���� �ه���� �ى�������� �د�ا���ا "��� �و ���ظ" �ه�ر���ر�د ��������� �� �ا�ر �ن���� �و ���و�د �ن�ا����ر��
.������� ���� �ه�د�� �����و�ر

 ��� �ب�� ����ا �ى����ا �ز�ا ���� ����و������ر�� ."����ھ����ا�ر ���د" �ب�� ���و ���ا �����
 ���ا �ه������ ������� �� �و �ت�اّ��� ���ا �م�� �ى���و�د �ر�د ����ھ����ا�ر ���د ��ط�� ������������
 ���� ��� ��� ��� �و ������� ��� ������ ٬،���ا����� ��� ����ھ����ا�ر ���د ����ھ�� �ن��� �م�د�� ���
.���ا �ى�ا������� �� ّ���� ����و������ر�� .����������

 ٬،�������� �ه������� ٤٦ ��� �م�� �ى���و�د �ر�د �����آ �د�ا��� ��� "����ھ����ا�ر ���د" ����������ھ �ر�د
 ����ھ����ا�ر ���د �� �����آ ������ ����و .���ا ��� ٩۹١۱ �ن���د�ا��� ��� ���ر�ا�د �ر�ا�� "����������������"
 "����ز" ��� ����� ��� ����� ������� �ب�� �و�د �������ا ���ا ������ھ�� �ر�د :���ا ������ ����
 �د�� ���� �ا�ر �ه���� �و �ت�ا����د �و )�ل�ا�����( "�ت�د��" �و �س�و�ر ���� �ى������ �� �� �ت�������
 �� ����ھ ���و�د �ى�ا�� .����ھ���� �م����ا �������ظ �����د �و ����� ���� �ا�ر ���� �ن�����ھ .���ا�ه�د�� ������
 ���� �و �ن��� �و �ل���� �و �ر�� ����ھ �ه���� �ز�ا ��� "��ط�ا���ا" �ى����ھ����ا�ر ���د ���ا �����
 ����آ ���� ����� �� ������ �ر��� ��� �������� �� ����ھ����ا�و�ا�ر�� ٬،����ھ�س����� ٬،����ھ���������� ��� �����
 �و ����ھ����ا�ر ���د ���� ������ ����و ..."������� �د�����ا" ���ا�ر �ف��ط �ز�ا �ا�ر ���و�د �����آ ���
.���� �����ا�د ���ا������ �ى�� �������ھ�ا ����������������

 ."���ا�ر ���د �ى����ھ���������ا" �� ������ا ٬،���ا ��� ١۱٣۳١۱ �م�� �ى���و�د �ر�د ����ھ���������ا �د�ا���
 �ر��� �ن����� ���ر�ا�� ����ھ����ا�ر ���د �� �����ا �ق�� ������ھ ���� �ت���� �ر�د ��� ���������������ا
 ���������� ���� �و �گ�ر�� �ر�ا�د�������� ��� �ک�� �ز�ا ����� �ب�� ����ا ��� ���ا ����ا �����آ �� ���
 �ن�ا���ر�� �ن�� ���������ا �� �ز�ا �ى�ر��� ��� �ى�ز�ا�و�ژ�ر�� �ن�����ھ .������ ���� ����ھ �ى�ز�ا�و�ژ�ر�� �و
 ���ا�د���� �ى�و�ر �����آ �ز�ا ���� ��� ������ ����� �����ز ��� ��� ���� �ى�ا�� �ن�������ھ�د �����آ �� �ز�ا �و
 �ز��ط ��� ���ر�ا�د �د���و �ى�د����ز �ن�ا�ر�ا�د�������� ������و�ر �ر�د .���ا�د�� ���� �م��� �ز�ا �ع���د ��� �و
 ؛����� ���� �ى������ �� ������ �ر����ر �ز�ا ����� �ى�ا�ه�ر�ذ �ن�ا���ر�� ��� ���� �ن���ر����ر
 �ز�ا ����� ��������ھ .���ر�ا�د �ا�ر �������� �و ���� �ن�����ھ ��� �����آ �ى�ا�� �ن�ا�د���� �و �ن�ا���ر��
 .��� �ع���د ���� �م��� ����ا �ز�ا ���ا������ ����ھ���������ا �و ���������������� ٬،���ا�ر ���د �ب�ا���ا



 �ى������ �ى���� �ى����ھ�ه���� �و ����ھ�ا�����ز �ى����ھ�ه���� �ر�د ��� ���ر�ا�د �د���و ����ھ ���ا�ر�ا�د��������
 �� ���� ������ �ن�ا���ر�� �� �� ���و ���د�� "����ط�و���" �ر����ا�� ١۱٩۹٠۰٥-١۱٩۹٠۰٤

.���ز��� ���و�ژ �م�� ����ط�و���

 �ب�� ٬،�ب�� ����ا .���ا �ن�ا�ر�ا�د�������� �و �ن���� ������ا �� �ه��� �ب�� ����ھ���������ا �ب��
 ٬،������������� �و ����ا�ر ���د ١۱٣۳٧۷ �� ������������ا ١۱٣۳١۱ :���ا �م�� �ى���و�د �ه���� �ى�����ھ�ر
.�����ھ���� ������ �م�� �ى���و�د �ر�د �ا�ر �����ز�و �������ا

 �ا�ر �������ا �گ�ر�� �ن�ا�ر�ا�د�������� �و �ن���� �ى�ا�� ١۱٩۹٠۰٧۷ �ل�� ���و�ژ �م�� �ت�������ا �ن����
 �ن�آ �ز�ا �������ا ��������� ���و�د ��� �ه������� ��� �ت�����ا ���������ا �ت���� �م��� �ر�د ؛�د�� ������
 )�گ�ر�� �ن�ا�ر�ا�د�������� �����( ���� �ل�و�ا �ه���ز �و�� ��� ���ا �ن������ �ب�����ا �و �ن����
 �م��� .���ا �����ز ���� �ن������ �ب�����ا ��ً ���� ��� �������ا �������ا ����� ٢۲٨۸ �ر�د .�������ھ
 ������ �������� .���ا �ه�� �ا���ا ������������ا �ب�� ��� ��� ٬،���و�ژ �م�� ���و�د ������
.�������آ �ن�د�� ��� �م�� �ى���و�د �ت������ �و �ن����ھ���

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



 �ن�������ز���ا �ه��� �ب�� ٬،���ا ���د ���ز �و ����� �ى�ز�� �ن�������ز���ا �ر�د ��� ���� ���و
.���ا "�م�د�� �ى�د�ا�ز�آ" �ب�� ���ط���ط�و��� �ى�����ا����د ٬،�����د�� �ب�� ����� �م�� �ى���و�د

 �ب�� ����و ������ھ ��� ����ا ������ �ر�د �ا����ز ���ا �ى�ز�� �ع�� ��� �ب�� ����ا �ن�ا��� �ن�����ھ
 �و �ى�د�ا�ز�آ ������ �ب�� ����� ����� �ى�د�ا�ز�آ �ب�� .����� �م�د�� �ب�� ����� ٬،����� �ت�ا����د
.���ا �ى�د�ا�ز�آ ���ر ����ھ �����

 ������ ���ا��� ���� �ز�ا ��� ���ا ���ط����� �ل�ا����� �ى�ز�ا�و�ژ�ر�� �ب�� �ب�� ����ا ���ا�و �ر�د
.�ع����ر�ا �ز�ا �� �������

 ����ا �������ا �� �و �د�ر�ا�د �ن�����ا ����ھ�ه�د�� ���� ��� ٬،�د�ر�ا�د �ن�����ا �م�د�� ��� ��� ���ا ��� �ت�ا����د
 �����آ�ه�����ا ������� �ى�ا�ر�ا�د �د�ر�ا�د �ى�ر�ا�د�������� ����ژ�ر ���� �ر�د ���� ����ا ��� ��������ھ�ا �د�ر�� �ر�د
 .������ ��� �ن�آ ��� �����و �م��� �� �ز�� )����ھ����و�و�د�و�� �و �ا�و�ژ�ر�� �ى�����ا����د ���( ���ا
.������� �������و �ن�و�� ��� �و ��� ������ �� ����� ��� �ى�ا�� �ى������ ���ا�� �� �ت�ا����د

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

 ������� ����ا �ز�ا �و .���د�� ���د���� ������� ��� �������ا �ى�ا�ر�ا�د �م�و�د �و �ل�و�ا �ى���و�د �ر�د �����د��
 ��� ���� �ا�ر �د�� ���ا�ر �ف��ط �ز�ا :���د�� �ه�د�����ا ������ �و ����� �ى�ز�� ��� �ى�ا�� �د��
 ����ھ�د��� �م��� �����ا����� �� �������ا �����( ���د�ا�د �ن��� �ت�ر�ا�ز�و ���� �������� �و �ر�ا�د���و �����



 ����و������ر�� ��� �و ����� ���� �ا�ر ����ژ�� ��� ��� �ى�ر��� ����� �� �����آ������ �����ط �ز�ا �ا�ر
 �م����ا�� �ى�ز�� ����ا ������� �ر�د ���ا�ر �ف��ط �ز�ا .���ا����د �ر�ا����ط �� �ز�ا �و )��������� �ا�ر
 .���د�� ������ر�د �ا�ر �م�د�� �ى�د�ا�ز�آ ��� ������� ��� ��� ����ھ �� �ز�ا �و �� �ن������� ����� �ک��
 ����ھ ����ھ����و�و�د�و�� �� ����� �ى���ر�� ���ا����د �� ����� ��� ����ا�د �����آ ٬،������و�ا �ى���و�د �و�د ����ھ �ر�د
 �ف��ط �ز�ا ��� �ا�ر ���ر�ا ���� �ى����ھ������� ����� �����د�� ��� ����� �ر�و�آ�د��� ���ا ���� .�����������
 �و �ى�و�� �����ا����د ����� ��� ���ا�و �ر�د �و )�ل�و�ا �ى���و�د �ر�د( �د�� �ه�� �د�������� ����ھ����و�و�د�و��
 �ک�� ���� �ز�ا ���ر�ا �ى������������ �ر�د ���ا�و �ن�آ �ر�د �و ���د�� �د�ر �د�� ���ا����د �ى�����ا �و��
!���د��� �ع���د �ن�����ھ�د �� ���و�د �ر���� �و

 �ا�ر ]١۱[�ت��������ا �ن�������ز���ا ��� "�ر�ا�د�������� �ن�������ز���ا" �ل�ر �����د�� �م�� �ى���و�د �ر�د
 ��� �����آ .)!����ا����د �ن������آ( ���د�ا�د �ى�أ�ر ���و�د ����د�� ���ً �ا�ر�ا�� �م�� ����ا ��� �����آ .���د�� �ى�ز��
 �����آ ��� )�ى�ر����ا �ن�������ھ�د �ى�ا��( "�ى�ر����ا" ������ز�� ���ا ��� ���د�ا���� ������ ����ھ���������ا
 �����آ !����ر�و���� ��ط��� �ا�ر ��� �ه��� �����و�ز�� - ���ا �ر�ا�ز�آ �� �و ��� �� ���ا�ه�د��� ���و
 ���� �ز�ا �����آ ٬،��� �د�ا����ا "����������ر��" �ى������ �� ���د�������� �ن������ ��� �ا�ر �����ا�ر��
 ���د����� ���� �ا�ر ������� �ى�ا�� �����آ .���د�ر�و���� �ى�و�ر "���" ��� �و �����ا�د����� �� �ى�و�ر ����ھ�ه�د��
.�ه���� �و �ه���� �و )�ن�ا���ر�� ������ ������ �د�ر�� �ر�د �ن�ا���ر�� �ن��������� �� �� �����د�� �ه�ز�ر���(

 ��� �ى�����ا �د�ر�� �ر�د �د�� �ى���د�ا �� ٬،�����د�� .�������ھ ������ا �� ������ا����� �ب�� ٬،�����د��
 �� �����ر �ى�ا�� �ز��� �و ������ �و �ل��� �د�ر�� �ن�������ز���ا ���� "�ر�ا�د�������� �ن�������ز���ا"
 ٬،���ا ���و�ژ �م�� �ن�������ز���ا ����� ����� ���و�ژ �م�� ����ژ�ر �� �ن�������ز���ا ��� ٬،����ھ���������ا
 ���و �ل���ا ���������� ������ .���د��� �ک�� ��� �ا�ر �د�� �ن�د�� "�ت�ا����د" ���� �ر��� -

Vekhi ا�ز�و�ر ��� ٬،ء���� �و ���������ا ٬،�ه�و�و����ا �ن������آ ����� �ت�د�� �ى������������ا �ف��ط �ز�ا��� 
 �ى���و�د �ر�د "�ر�ا�د��������" �ن�������ز���ا ��� �ى�����ا ���� �و ���������� �ا�ر �����آ ��������و ������آ �و
 �ى�ا�� ��� ���ط����� �ل�ا����� �ى�ز�ا�و�ژ�ر�� .���ا �ل�ا�� ��� �ف��ط �و�د ٬،�������ا - �م��
.�د����� �� �د�� �ى�ا�� ����و������ر�� �ر��� �ر�د ����ھ�ا����� ���ا ���� ���� ����ھ����و����و��

 �� �ه���� �����د �ر�� ��� �م�ر���� �ى���و�د �ت�������ا �ر�د "����ھ��������و��" �� �����د�� ���� �ک���



 ������ا����د �ه�ر�� �ر�د ������د�ا ��������� ����ھ��������و�� .�د�� ������� �ا�ر �����د�� ����� ������ا
 ��" �����������ھ ��� �و �������� ���و�ژ �م�� ����ژ�ر �� �ه�ز�ر��� �ز�ا ���� ��������� ٬،���ر�ا��
 ��� �������ھ ������ �ى�����ا����� �������ا .�����ھ����� �ر��� �د�� ������� ��� ����ھ �ا�ر "��������ھ �ت�������ا
 ����� ����ھ��������و�� �� �����د�� �د����ا .���ر�ا����� �م���� ����ھ���������ا �� �ا�ر �د�� �ى���و������
 �ز�� �ت�د�� �ب�� ����ا�و ������ھ�� �د�ر�� �ر�د ����ھ �ا�ر "�����د�� �ن���������" ٬،������������ �ن������د ���
���.

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

 �و( ����� �ن�����ا �ز�ا ���� "������د�و�ر�� �����������" �و "�ر�� ���ا" ��� �ط���� �ت�ا�ر��� ���و
 �ر�د �������و �ن�و�� �ت����� ������ ��� �م�و�� �و ��� �ن����ا ��� �ت�ا����د �د�� )������د�� �ق������ا
 )�����د��( �����ا����� .���ا ������ ����ژ�ر �د�ر�� �ر�د �ل�� ���� �ر�د �و �����ز �� ������� �د�ر��
 �����آ �ل�� �و ٬،������� ������ ����ھ����و����و�� �� �ا�ر ������ �ت�ا�ز������ا �و ������ �ت�ر�� ��������
 ����ھ ����� �و �������� ���� ����� �ر�د ��� ���ا ����ا ����ھ �ن�آ ��� �و �������ھ �ت�ا����د ��������د�و�ر��
 ������ ��� �ط���� �ت�ا�ز������ا ������ �و �����ز �� ������� ��� �ط���� �ت�ا�ز������ا ������ �� ٬،������
.���و�� ���� �ز�ا

 �ى�ا������� �و ��� ����� ������ھ ��� ��� ���ا �ى�ر��ط ������و�ر �ن�����ھ�د ����� �������ا �������
 �س����د �ر�د �و �ل���و ���� ٬،���� ���� �����ا����� �ى�ا�� ���( ����ھ����و������ر�� �� ����ھ �ا�ر



 ������ا����د ��� ���ا ���� ����ا ��� .�����ھ�د �ر��� ����ا������ �د�� ������� �ر�د )���ا ����د��
 ���ر�ا �م���ر �و �د�ر�ا�د �ى�ا�ه�د�� �ى����ھ������ر ������ �ى�ا�� �ز�����ھ ������و�ر �ر�د �ى�ز�ا�و�ژ�ر���ه�د��
 �ه��� ������ھ �ن����� ٬،����ژ�� �� �� ����ھ����و������ر�� ����ا�و�ژ�ر�� ������ ����ا ٬،������������ا
!��� �ن������� �� �ى�ا�� ���� ...��� ٬،���ا �ه�د�ر�و���� �ر��� ���������

 �ع�� �ز�ا ���ر�ا �م���ر �ه�ا�ر �ر�د ����ا������ ������� ��� ������ �ر�د ��� ����� �ع�ر�ا�ز �����������
 �ى�ر�ا�د�������� �ر�ا����د�ر���� �ز�ا ���ا������ ����� �م���ر ����ا .������ �����ا����د �م���ر ����� �����د
 �ز�ا �ا�ر �������و �ن�و�� �ت����� ���ا �ر�د�� ���و �د��� ���� �ز�ا �ا�ر �ى�د�� ���د�� �و �د�� �ج�ر��
.�د�ز�ا���ا �� ������و�ر �����ز��

 �ل���� .�������ھ ����ھ�ه�د�� �ه������� �����آ ���و ������� �ه�د����ا�ق�� �م�� �ى���و�د �ر�د ����ھ����و�و�د�و��
 ������� �ز�ا ���� ��� ������� ���ا �ى���ا �ى���ر�� ���ا����د �و �����د�� ���� ����ھ����و�و�د�و��
 ����� ٬،������� ���� �ه�ا�ر �ر�د ��� ������ �ى�ر�ا���د ���� �و ���ا ���ه�د�� �ن�������ھ�د ������ط
 �ظ��� �ز�ا ����ھ����و�و�د�و�� ��� �د����� ���� �د�ر�ا�د �د���و �����آ �ر����ا ����� ���و�ر �و �ن�د���
 ��� ���ا ���� �������ھ ��� .����� �����ا�د ���� �� �و ������ ���������� ����� ����
 ������� ٬،�� �ى����ھ�����د�و�ر�� ���������� otzovism "�����و�و���آ" ��� �� ����ھ����و�و�د�و��
.���ا������ �د��� �ا�ر ������ �ب�� ��� ������ا���ا

 ��� ���ا ����ا ٬،�� �ى����������ر�� ������� ٬،�ح����� ��� �ن����ط�ل����ا �� ����ھ����و�و�د�و�� �ق��
 ������ظ�و .�د�� ّ���� ء�� �ظ��� �ز�ا �������و�د �و �������ھ ���ط�ل����ا �د�� ��� �ظ��� �ز�ا �������و�ا
 �ا�ر �����آ �و ��� ��� �ا�و�ژ�ر���ه�د�� ����� �ى�����ا����د ��� ��� ���ا ����ا �ى���ر�� ���ا����د
 ����ھ����ا�ر ���د �� �� ����� ��� �ا�ر ���ا����د �ه���و�د�ر�ا �و ������ �ص�� �����ا����� �ذ��� ����ز �ز�ا
.�د�ز�� ���� ������ ��� ����ھ ���د��� �� ���� ������ا �� �ى�����د�� �� �� �����

 ������ا �ر�د �� ���ا�د �ن������ا�� �د�� �ز�ا �م�� �ى���و�د �ر�د ��� �ى���ر�� ���ا����د �ص��� �ر�د
.����� ���� �����ا����� �ى����� ���

 ��� ���ا������ �د�� ��� �ب�� �ت�ر�� �����ط ����ا ��� ���و�ر�ا �ر�د �� ������ھ ���ر�� �����ط �ب�ا���ا



 ������ ��� ���ا�������آ �و �ه�د��� �ص�� ��������ھ ���ا����د �ى�ژ��������ا �ذ��� ����ز �ز�ا �ا�ر �د��
 �و �د�� �ا�� ������ا�د��� �� �� �ه�ز�ر��� �ز�ا �ا�ر �������� �� �� �ى�د�� �ن�ا���ر�� �ه�ز�ر��� �����
 �و ���� ������ �ا�ر ������ا�د��� �� �ه�ز�ر��� ��� ���ا�ه�د�ز ���د ��� ����ا ��� ٬،���� ����ا ��� �������ھ ����
 �ى���ر�� ���ا����د ����ھ ������و�ر �ر�د .���ز�� �ا��� ������ �و �س�ا����ھ ����� ����ھ �ز�ا �ا�ر �ه�ز�ر��� ����ا
 �ا�� ���� )�����و�و�د�و�� �ت������( ����ا�و�ژ�ر�� ���ا����د �ز�ا ����ھ �و ������ا����� �ز�ا ����ھ �ا�ر �د��
.���ا �ه�د��� ��� �ر��� ���ا����د ����� ������ ��� ��� ����ا �و �ه�د��

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

 �ى����ھ�ى�ذ��� �� �� �ا�ر �د�� �ف��� ����� �ى���� �ل����ا �د�� �ر�د �������ا �ن�و�� �ه���آ �ن�ا���ر��
 �ى�ا����� �ى����ھ�د����ا ����� �ع�ا���ا �و ������� ����� ٬،�����ط ��� ������� ٬،�ه�د��� ����ھ ��� ���ا�����
 �������� �� �� ٬،�ى�د�� �ر�� �ه������� �ن�ا���� ����ھ ���� �و �����ھ���� ������ �و ��� �ا�ر �ه���� �و
 ������و�ر �ر�د ���� ����ژ�ر �م��� �� �� ٬،������� ���ا����د �ن��������� �ن�ا���� ����ھ �و ������� �ه�ز�ر���
.��������� ��� �ن�آ ��� ���� ����� ����� ����ھ �� �� �و

٭ ٭ ٭

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



 ����و�د �ى���و�د ������ ���� �ى����ھ�ى������ھ�و��
:�ن����
����٤٦ھ����ا�ر ���د
����٧۷٤ھ�������������
�����١۱٧۷ �ى����ھ�������������
����١۱١۱ا�ر ���د �ى����ھ���������ا
����١۱٢۲٠۰ھ���������ا
����٢۲٦٧۷و�د �ب�ا���ا �ن��������� ���
:�ى�ز�ا�و�ژ�ر��
����٣۳٦ھ��������و��
����٥٢۲ھ�ت�د��
����١۱١۱ھ�������� �ن������ا��
�����٧۷و�ر��� -����ھ���ا�����-����ھ�������� �ه�و��
����٩۹ھ�ن����� �ه�و��
�����١۱١۱٥ا����� ���
:�ى�ز�ا�و�ژ�ر�� ���ا����د
����١۱٤ھ����و�و�د�و�� �ه�و��
:�ى���ر�� ���ا����د
����١۱٣۳ھ�ت�ا����د �ل������
����٣۳٧۷ھ�ت�ا����د ���
��� ��٤٣۳٧۷

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



 .�������ھ ������ا �� ����ھ�������ا ����ا �و�د ����ھ

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


