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

 ���� �� �� ��������2U ���� :���� �� �� ���� � ��� ��� �� �� �� �� ��� �� ������ �� ���

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

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

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

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

* Crépet 
† Buisson 



٧/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

� ��� �� ا�4 دا�� ���2د��� �� ����. �������� ����� �������� �� �� ��� ���� ����� �� �� 


 "�2; +�د;� ��*��� ����� �� �������.��� ���� �� � �� �4د�ـ�د ����W2Xـ�� �� ����†�� �� ��� ��

��� ����� ����� ��:)������ (����� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ������

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

������ ������� �� ����� �������� ... ����او� �������� �� ������ ������ ���� ��� �������� ��������

���� �� �� ��� ���� ������� ������Y�8 در �8ل��� ������� ��� ����� ... �� ��� ����

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

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

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

 ��� �� �� ��������� �� �� ������ �� ����� ���� ���� ������ ���� ��� :���� �� ��� ���� ����� ����

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

 ���� �� ����� ...���� ��� �� �� ������� ����� :�� ��� ��� ���� ��� ������ ������

 �� ��� ��� �� ������ ����� ���� ���� ��� �� ��� ������)�������� ����� ��� ��� �

�����(��� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ����� �� �� �� �������� ... ���� ������� ��� ���
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��� ���� ��� �� �� �� ��� .����� �� ����� ����� ������ ���� ����� ��� ������� ������ �

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

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

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

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

 ���� ����� �� �� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������ �������� ���� ��  �� ا�3ـ>ا �ـ� "ـ�

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

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

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

 �� ����� ��� ��� :����� ������ ����� ������ ���� �� ����� �� ��� ��� ���� �� ���

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

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

����� �� ��� ���� ����ا��8س������ �� ������  ���� �� ������ �� ��� ���� .����� �� ��

��. ���� ���ط ��� ���� ������ ��� �� ���ط ���� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ����

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

���� �� �� � ��� �� �� ��Cه� ��� ���.�� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �����

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

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

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

�� ���� ������ ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��������� ����� �������� ���� ������� ���� �������� ������� ���� .���� �� ������� :

»��� �� ���� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ����� �� �� ����� ������ �� ����� ������

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

 ���� ����� ��.�� ��� �.�M� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �����«: ����� �� ه

���� ���� ������������ ��� �� �� ���������� ����� ���� ����� � ����� �)���� � ����(�



٩/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

������ ��� � 
 �MّـC ����3.4 در��ر;�� ���� �� �� ����� ���� ���».���� ���� �� ������

C2]�وا ��� ����� ����� ���� .����� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� ������ ���

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

�� ����.

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

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

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

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

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

 �� ��� � ���� ���� �� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� ������ �� ������ ���� :���� ����

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

��. ��� �� ر��4#�ی�� :(د دی>; �� ����� �� ����� ��� ������ ���� ���� �� �� ������ 

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

 ���� ����»��������.«

����� ��� ��� ���� �� 
�� ���� ��ا ����� ����� �� �� �� �� �� ����� ��� ��� �� ���� �����

 �� �� ��� ���� �� �� �� �� ����� ����� ��� ��� .��� �� �� �  ����� �Fـ�ت ���� ������

�� ���� � . ��� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ��ط ���� �� ���.������ ���� �������

�� ���� �� �� �� �� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� �����*�� �� ����� �� ���� �� ���� ������

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

 ���� ����� ��� ������ �� ���� .����� ������ ��� :����� �� ����� �� ������ ��� ���

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

�ـ> ���� ������ �� ����� ����� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� ا�8ـ�س  ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� �� ���� ������� ��.
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��� ������ ���� ����� ����� ���� �� ���:�� ���� ��� �� �� � ��� ��� ��� ����

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

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

 ��زیـ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����. ����� ���� ��� ��� �� �� �� ��� 

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

<�2H� . ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� .��� ����� �� �� ������� � �� �� ��� ��� ����

 ������ ��� .��� ��� ���� ����� �� ���� ����� .�� ���� �� �� B(د ���� ���� �� ��

��� ����� ����� ���� ��� �� �� ������� ���� ��� �.�� �� ������ �� �� ����� ��� ��� ���:

و ز_ل  رو در روی� ��ری6

���� �ی �HM� C"ی1 ا)B 
!

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

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

دو �.ـ� ����� ���� ���� ���. ������� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� ������� ��������� 

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

. �� ����� ���� ���ط

������ �� ���� ���� ������� ������ ���� �� ������ ������ :����� � ����� ������ ������ ������ ��

�� ���� ��� ��� �� ���� :�� ���� �� ��� �� ���� ��� .������ ���� ����� �� ����

 �� ���� �� ������ �� ������ ��� ��� �� �� ����T8�N� �� ��� .�� ���� ����� ���� ���

 �� �� ��� �� ������ � ��� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��� �� �����»����� ������� «���

�� �� �� ����� ����� ����.

و �a�( ه��3 �Bز  � 

و �@دم ������.

��� �� ��� ��������� �� ����� ��� �� �� ���� �������� ����� ���� :��� ��� �����

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

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

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

������ �� ��� �� ����� ������. �� �� ���� ���� �� ��ط ��� �� ��� ������ ���� ���� ���� ����� 

 �� ��� ���� ��� �� �� �������� ����� � ��� :������ �������� ���� ���� �� �� ���� ��

��� ��� ����� �� ��� �� � ����� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� ����� :�� ���� � �������

� ������� ��� ���� ����� �� ���ط �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ������ ��  �����

 �� ��� ��� .��� ����� ����� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� �� ��� ������ �����
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������� ������ ����� ���� �������� ����� �� �� ���� ����� ������ :�� ���� ��� �������

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

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

 �� �� ��� ������ ���� ���� ��� � ����. ���� ���� 2Uـ� ����� ������� ����� ��� ���� ���

 ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� :������ ��� ��� �� ����� .��� ���� ��� �� ��� ���

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

 �� ��� ����� ��� :��� �� ���� ���� � ��� ���� ��� �� �� �� ������ ������ �� ������

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

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

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

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

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

 �� ��� ���� �������� ����� ����� �� ���� .���� � ����«�ـ@ل �� ����� ���� ����

 ������ �� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����*«��� ����

 �� �� � ���� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� �»�������� ����«��� ������

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

��� ���� ��� ����� ���� ���� �������.

 ه�
 "�خ +��bد;، �  ��_ر �(6a �>ی�� ه��3 +� از 4*

�� در �ن ا�H(ه� از �>ه�
 ���B �3:d4 دار�>، 

*3"�+ ��و ���M(ه�
 +�ی>; ��ی�  ���: 
†ر�e �(:� ه�

�� R.� ���� �FO 
)� <�#�را 
 در4#�د;.

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

 ���� ����� � ����� ���� ���� ��  ����� ����� ��ا
 B(دِ ���� ���� ���� ��� �����

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

���� ��� ��� ��� � ��� �� �� ���� ���� .������ ��� �‡���� ���� :����� �� ������ �� 

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

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

������� ������ �� ������ ����� :�� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ������ ��� ��� �

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

 
* Petits Poèmes en prose: Le Joueur généreux. Ed. Conard. P105. 
† Boucher 
‡ Avatar 



١٢/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

������ :��� � �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� � ��� ����� ��� ��� ��� ������� � ���

�� ���.

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

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

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

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

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

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

 �� �� .�� ���� ���� ����� ���������� ������� ��� ������ ������� �� ��� ���� �� ���� �
 زیـ�د

�� ������� .���� �� �� ��� ����� ������������:

�� �  B(دم را �� ام ��ی>; �#� a(ن ��ا
 دی��ان

g���FB دم)B 
.و ��ا

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

 ���� �� ���� ������� ����� ����� ���� �� ��� ������ �� �� ������ .������ ������ :�� ����

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

�� ��� ������ �� ���� ������ ������ .���� �� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� � �����:

C"ز:�3 ��>; ا R� �2a دن ه�(ار; �� ��5م)� 
.��د �.2>

����� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� :�� ����� ����� �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���

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

 ��� ����� ��� �� �� ����� :��� ������ ����� �� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ��

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

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

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

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

�� ��� ���� ������ ��������� �� �� ���� ����� ���� ���ط ��� ������ ������ �� �� ���

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

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

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

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

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

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



١٣/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

 ����� ��� ������� ������ �� ������ �� �������� �� ������ ��� ��»���� ��� ���� «

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

 ����� ��� ���� ����� �� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� .���� ��ور���: �� �� ���� ����

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

���������� �� ����� �� �����:

�� �a �  ا��8س���ن... ،���"ـC، ا�8ـ�س ا��وایـ�ا
 :����3 �3�4د; 

و �رزو، O>م ا��Wن ی��3  ه�4(�ـ� "ـ�d+�� ... ���4ی� �-�* C"ا)B *���. �J>ان 

و �.�ت ���3� Tی�U C2J�)� ،ـ(د� Tای� �� �ـ>�� ��)ـ�� C"ا��2!�3 ا�� ��ه�ی� 

.و)� �[> دو��ر; "J(ط ��دم

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

�� ����� .����� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ����*�� ������ ���� ������ ���� �� ���†

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

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

��� ����� �� ��� ��� ����� ��� ����� � ���� ����� ��� �� ��� ������ ����� :���� ����

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

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

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

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

�� ��� ������ �� ����� ���ط ���� �� �����  ������ ���� ����� � ����� ��� ���� ��� .

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

�� ������� ���ط ���� ��������� ��� ��� ��  ���� ��� �� ������ ��� ����� � �� ��� ��� ���

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

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

��� �� � �� �� ����� ���� ������ �� ��� ���� ������ ���� �� ���ط ���� ������� ����

���� �� ����� ����� ����� �� ����‡�� ����� �������� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ��

 ��������� ���� ����� ��� ����� �� ��� � ������ ��� ���  �TM ��ه 
����� ��� �� �� 

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

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

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

 
* Janet 
† Psychasthénie 
‡ Ancelle 



'١/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

و �ـ��ً@ �����"ـ�O Tـ* �ـ� ��Fت و ���:ـ� iـ��ً@ اهـ* �[�ـ� �� <�ه�ی� ه�3

D� ـ* �ـ��O �3Oـ�ن "ـ��a �� ،�3B��و ��: �H#� ���(ز� C-� ،6(ـ� ذ��ـ> ��

(دی>�> B(د را از �ن ���(ان ��  و �ـ�ی  ا�ـ(ر �� ��در �� ا�nـ�م "ـ�د;)ه� ای  روح...


ی���ـ> �ـ�
 �B/ـ� :ـ�3O�n �ـ��B �ـ� �ـ�ی  ا�Oـ�ل ��2ـ3�>، در )-5ـ� Yـ�ور

و ا��Gًا g���FB +(چ .*��ی  ��ره� را ا��nم ده�> ��ی 

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

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

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

��� �� ���� �� ���:

!ا�>از; "�یD �  ��ی> "�یD ��وم؛ ��

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

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

��� ����� �� ��.

�د;WM� *��� 
و ��qا �� �  در ��ا�� زن C" ـ�د�. ه�ی1 �ـ� او اه��ـB Cـ(اه� 

�� �M2" او �� rH/ ر��a CO�"  � ز��)C"و ��2 ا  ...)و اsن "�CO دو

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

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

�� �� . �����† ��ط ���� ���� �� ��� �����������: ��� ���� �� ���� ���� �� �����

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

ا4ـ� �ـ� /ـ(رت: ����� ����� ����� ������ ����. ������ ����� ���������».������� ��� ��� 

�#a ��63��>، ���* را W� ان�H� 
�24 ��  ...ز�� ز��، +��ش را

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

 ������ ���� ������:

* Petits Poèmes en Prose: Le Mauvais Vitrier 
† Neuilly 



١Q/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�ن �� ای  )-�5 �� دو �.� در��ر; 
.ام Bـ(اه� ا�nـ�م دهـ� �#ـ(رت �ـ�د; aـ� �ـ�

�63 زدن ی6 +���2د در Bـ��(اد; Dـ �ـ Cـ�ر ز:ـ�3 ا"ـ�ذ)ـ6، او ��یـ> �Hـ�ان اش 

و در ��ا�ـ�  ـ �ـ�وم ـ 8ـ>ا�* ـ ��ی> ـ B �a(اه� ��د ا�H� �4ا�� در ��ر ��H:>؟ �>؛�

و ��ز�>ا�1 �ن ���a ه��� �W� ر��3رش �� Dرا را� ����� ��2ن �.

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

�� ��� ����� �� �� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ���� :��� �������� ������

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

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

�� ������ �����:

�N�!� �a �3 ��ا درBا�>ا 
�  ا 
. �  �JMFً� �2ـ�ز �ـ� ا"ـ�3اC8 دارم!ا
، B>ا

v2دی�� ��� �  ه �2a اه�)B.

�� ��� ��� � ��� ����� �� ��� �� ���� ���� ��������� �� :


�ـ�2 دی�ـ� �2ـ�ز�
 ای  �� �ـ� او اOـ@م ��G3"؛ �� اC:)� او �� 
�2a ی> دی���H�

.�� +(ل او �>اری�

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

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

��� �����.

�3 ���"T �(د.
 دی�وز �  �� ���* ���"T �(د ����:�.

���B �� ـ� او��B ـ� �ـ  �ـ��از�ن. ر�ـ�3
 او �ـ�
 �ـ  ��ـ>; �ـ)د در 8ـ��(  �ـ>ر

�3
 ای  �>4(ی� ه���B ـ� �یـ� ���ـ* ه�� ��ام �� �ـ� Bـ(دم ز�8ـC �ـ>ادم �2Hـ

�> ی� ��*��>; �(د د�(ال�. را "�ز�1 

�� /�ی-ً� ���12 C.4 *� �� TیdW� را T(�F� �� <��.

���  � �ً3]2Hw CH-/  2� اه�)B CH-/ و هـ�
 یـ6 ��و:ـ�>;، ��ا�ـ�
 ه�
 او

 ���ن. ایnـ�د �ــ و ���ی3ــً� او ایــ  ایــ�اد را دارد �ــ� ه�4ــ� هــ� �Nــ-r2 �!(اهــ> :ــ>

�ــ� �ــ�ا
 4ــx زدن �ــ�  Cو ایــ  "ــ�()�3 ا"ــ و :��"ــ���3 �(د���ــ� 
�Wnــ�و�

�� ه�� 
.دم دارد

����� ��� ��� ���� ��� ��� :����� ����� ���� �� ����.��� ���� ��� ������ ���� ����� 

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

����� ���� :�� ��� ��� �� �� ������ �� �� ����� ������ ��� � ������ ���.

* Denneval 
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�� �� �� ��� ���� ������ �� ���� ����� ���� �������� �������� ����� .������ ����� ���

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

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

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

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

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

 ����� ���� �� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ��� �� �������� ����� ���� ��� ������ :��

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

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

��� ����.

�د ا��(س، :�ارت 
ا4ـ�(���یـC ا"ـCn8 *��: C ذوق او ��ا
 �ـ� ...��ه�

�]")� �� 
�ن و �ـ�ز �ـ� را; 4ـ� �ـ�د;)هـ� ��H:ـ> 8> Cـ� ا"ـ�ایـ  ذو zـJ� ؛

C"ـ� ... ا� 
���ـ� �ـ� �5ـ� �ـ ، د)2ـ* ه�ـ� در ای  ا�-�Fط، �[ Cا"ـ Cیـ��� 


4��; رو
 زی�د; 
��را�� ��.�3 ا"C ه�...! 

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

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

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

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

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

 �� �� ��� ���� .������ ����� ������ ������ ��� ���� :��� ������ ������� ��� ������ �� �� ��� �����

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

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

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

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

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

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

دOـ(ت �ـ�«�� �����. ��� �������� ���� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� �� �� ��� 

�."«�»�G� �� ;��)� 
������ ��� ����ط ��� ������� ������ �����« �� �� �����»:[�ه�

�� ��«�� �»�� �ـ�� ا�3Oاف«*��� ������:»��� ���� ���� �� ������ ��� ���� �����

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

�� �� ��� ���ط �� �� ����� ���� �� ���� ����� �� ������ ����� �� ����� .��� ��

* Confiteor 



١٧/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

���� �� ��� �������� �� �����»������ �� ������ ����*«��� �� ����� �� � ������ �� ��

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

�� � ����� �������:

یWـ� �ـ�. ز�ـ�ن و�ـ(د دارد در ه� ا��ـ���، در هـ� "ـ�CO، دو ا/ـ* ��ـ�M هـ�

MwــT یــ�ر
 از B>او�ــ>، یــ� �[�(یــC،. "ــ(
 B>او�ــ>، دی�ــ�
 �ــ� "ــ(
 :ــ�F2ن

B(ا"C ��_ ر�3  ا"C در ���Hـ�؛ MwـT از :ـ�F2ن، یـ� 28(ا�2ـC، :ـ�د
 +ـ�ی2  

C"ر�3  ا.

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

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

 �� ������ �� �����»������ �� ��� ����� �� �����«��� �� �� ������ ������ ��� ����

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

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

����� ��� �� ����� �.���� ����� ������ ���� ���� ����� ��� �� � ����†���� �� �������

��� ��� ��� ��‡���� � ����� �§������ .�� � ����� �� ������� ��� ���� ��� ���� � �� ������ 

����� ���ط �� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ����. �� ����� ���� ����� ���

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

� ���� ���� ���� ��»��� ����� ������ ��� �� �� ����� ��� ���� «����� ��� ���� ���

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

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

»����� ��«�� ���� ���:

���4 ،)2� ،�#2+ ،�")M� ،رگ�
 � ، �4گ �(a()(، ��2ـ(ن �(a()ـ(، ��2ـ(ن �ـ

�� �B ،رگ�� ��ر � .رگ ��B()�2ی�

�ــ2  هــ(سa 

 هــ�
 ز�ــ��� �ــ� ��ــ�2ر �Wــ�ار :ــ(د، �Wــ�ار �ــ12 از ا�ــ>از; �ــ�ز

�یـ� :ـ2w�2  :ـW*. ه�
 28(ا��، �#�ن از و��ـ� :ـ���F2 در O#ـi دارد ��م

و زن .28(ا�2�>ار�>؟ :�F2: ،�3ن،

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

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

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

 
* Heidegger: Vom Wesen des Grundes. 
† Transcednance  
‡ Jean Wahl 
§ Transascendance & Transdescendance  
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������� ��� .���� � ���� ����� �� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ���� � ���� �� ����

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

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

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

�� ������ط ������� ��������� ���������� ����������� �������«���� ������ ������  ������� ���� ������

��� �� ����� ����*«��� ����� .�� ���� �� �� ����� .�� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ������

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

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

 �� ������ ��� .������� �������� ��� ��� :���� ����� �� ��� ���� ��� ��� �������

� ���� ���� ���� ����� ���ط ��� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ��� ����� ������ ��� �� ��

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

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

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

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

��� �� ������ ���� ����:

و در ���، �  ه�ـ(ار; ا�8ـ�س +ـ�ت ��ـ� ورwـ� �ـ�.ام 4ـ�; را دا:ـ�3 در روح� 



 Bـ��w;، هـ(س، +#ـ����2،
 رؤیـ�، ورwـ�
 �Oـ*، ورwـ� �� ورB �w(اب، �*

;�2U و  ...��8ت، زی�Hی�، O>د،

�� ���� ��� ������:

�(ن، � �.ه�(ار; "��n24 دارما

��� ����� �� ��� �� ���� ������ ����� .������� ����� ���������� :���� ������ ��� ��

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

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

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

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

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

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

���� ����� ��� �� ����†:��� ����� ������ ������ �� ����� .�� ��� ������ ��� �������

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

 
* Blin: Baudelaire, P49. 
† Duval 
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� ������ ��� ��� �� ��� B(د���� �� ��� B(د ���� ��� ��� ����� �� ����� .�� ����� �����

 ����� ��� ������� �2ـ�ون ��� ��� ����� ��� ������� �������. ���� ����� ��� دی��ان��� 

������ �� �� ������� .����� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �C�2� . ��� �����

 ����C�2� . ���� ������ ���� ������ �� ����� �������� ����� ����� ��� ����� ������� �� ���

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

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

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

���� ����� .���� �� ���� ���� � ���� ��� �� �� � � �� ��� �� ��� ����� �� ����� :

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

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

���� ������ �� ������� ��� �� �����)����(��� ����� � ����� ��� ����� � �����

��� ������ �� ����� �� �� ��� ����� ������ ���)��������� (���� ���� :��� �� ���� ��� ���

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

 ��� �� � ������2B ��: ��� ������ �� .�������� ���� �� �� �������� ���� ������� ��� �����

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

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

�� ���� ���»����� ����� ���� ���� ������ � ���� ����� ����� �� ��� «��� ��� �� ����

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

 �� ������ ���� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ��� :��� �� ��� � ����� ���� ���� �

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

)ex nihilo (���� ������ ����� ��� � ����� ������� �� ������ ���� ������� ������ ���� �����

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

������ :��� ����� ���� � ���)������� �� ����� ���� (�������� ����� ���� � ������

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

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

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

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

 ��� /���� �� �� ��� ������� ���� �� �� ������� .���� ����� �� ������ �� ���� �� ���

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ����� ���� �� ��� .�� �� ������ ���� ���� �� ��*�: ��� ������� ����.«

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

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

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

 � �� ������ �� ���� ������� ��� :��� ����� ��� �� �.��� ����� �� ��� �� ��� ������*�

������†�� �‡�� ������ �� ������ ������ ���� �� ��§»������� ����� ���� �«��� ���� ������

 ��� ����.���� ������ �������� ���� ��� ���� :�������� ��������� �������� ������

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

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

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

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

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

������ ������ ����� ��� ����� ����� ������� � ���� ������ ������� �)���������(����� 

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

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

� :ـ� Bـ(ی2B �1ـ� Bـ(ی1� :ـ�� 2Bـ� ���� ������� �� ��� ���� ���� �� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� �� �� ��� ����� .����** ����� �� ��� �� ������� ���)��� (������� ������� �

�� ����� �� ����� ���:

هـ� را �-ـ( �Wـ�د; ا"ـC؟ �ـ� �ی� �FBه�ی� در ز�>�4 او و�(د دا:�3 �� ز�ـ�ن �ن


 ز�>�4 او :>;، ای  ا�� ��ـ�2ر �ـ� �-Jـi ا"ـ�J2J-� Cت ��اوا�� �� در��ر; .

D� ه� و ��ر �ـ� �-���ـ� �ـ� a(ن ی6 ���یC ذ)6، او B(د را » هـ� "ـ(از«�#ـ>

�ـ> 4(�ــ� اOـ@م �ـ� او Bـ(ی1 را ایـ . دا�ـ> �NJـ� �ـ��و«:  دارا
 8ـR و�2.ــ�

�ن ه�� �� ه�(ار; ��@Bات ا<�]� 
C"ا:�3 اd4 �+ ه� را زی�.«

* Rétif 
† Balzac 
‡ Sue 
§ Roger Cailois 
** M. Crepet 
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��� ���� ����� ������ ����� ����� ���.���� �� ����� �� �� ����� ����� �� �� ����

 ��� ��� ���� ��� :�� �� � ������ ��� ���� ����� ����� �� �������� ������� ����� ��� ���

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

��� ��� .�� �� ��� �� ��ط �� ��� ����� ���� �� ���� � ����� ����� �� ����� �� ���� �� ���

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

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

.��� ���� ������� ������� ���� ���� �� ��� �����>ا:g)M" ،C، روش�� ����� 

�/@B د�B 
��ر: ،�Oد ،C:ا<��... 

و ر��3ر ��ر، ��4�ی� �(�T +>ی>ار :>ن اB@ق �� C"ـ(ردن،. :(د درB ـ�� @ًGـ�

g�+ 
��ر)W2� و ،�nو �>ری و در ��n23 "@��3، ��وت، �H(غ +�2+� ،��.دا�

 � D�� را C"8(ا R+.

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

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

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

� ���� ����� ��� ��� ��ط ���� �� ��� ������  ����� ������� .������� ������� ���

 ����� ���� .��� ����� :��� ����� ������� ���� �� ���� �������� ��� ������ ����� ��

������ ��� ������ ��� �� �:��������� ������� ����� ���� �� �� ����� ��� :������ �����

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

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

�� ��� ������ ���� �� � ��� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ������ �����:

�3:�� �#B 
ه� ا ، 24 ��  �ی>، a(ن ���JO، از �"��ن ��ود

�� e�a �� را <-M� �24د �24(ان.

�� او را ��Wن �� و »!�( ���(ن را �� �� B(اه� �ورد«: 4(ی> ده>

)�3:��  � ��
؟��.
 ��W2 �( ه��3 زی�ا )�ای) :  ��� !B(اه�  را

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

��� :���� ��� ��� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� � �� ����� .������

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

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

�� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ��� �� �� �� �������:



٢٢/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�� ��4ن �� �� ا�4 ���و B(ا"�3، ���  �(ا���3 �( را �ـ� Bـ�g "ـ�2; ��#ـ���

 ���ـ��� ����ـ> �ـ� دا�� �� �� ا�ـ>از; �؟ ��� +�2
 �( را �� ��J +���ب  
و دا�ـ�

��؟ اّ�� ��� B(شW� ر را�� ...*B(اه� "!  ه��3 �� �3(ا�� ای  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� � ��� ����.�� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� �� ���:

�� �G* دی��ان �3(ا��ـ23> 8ـ>س ���2ـ> �ـ�. �ی� ��ی> ای  را �� :�� ��(ی� ��: ��

 C#8�3ب و�
 �-�3H را، ه�ـ� ام، ه��
 ��HM را ���د; ��g، ه�� در ای  ��
 دیـ

و ه��)�� )�Hس �H>ل(را ،
ر
 �2ـ�ار ا Bـ(اه� �(:ـC ام را؟ ��ـWO �ً�MـR �ن


 B>ای�ن ��� ی�د B(اه� ��د �� ای  ���� ی6 ا�� ه�ـ�
 �ـ�ب ا"ـC؛ �� �� ه��

�� �ـ� ��� *G� C.4 اه�)B و دروغ B(اهـ> د�ـ>ا�� ی2MJ� 6>، ی6 ��د"�3؛

!را از ری#� در�ورد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*���� ������� ���� 
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���� �� ��� ��� .����� ������ ����� ��� �������� � ���� ������ ��� ������ ����� ���� ��

����� ���� ����� .����� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ������ ����� ������:

و در ه��
 ز��ن _زم �(د در ه�� و +2ـ���Hا�� ��:ـ�> �ـ�
 �CM ه� ه�، �>B>ای�ن

)
ا) �Jــ( و ��ــ�ن، �ــ� ���ــ�ی�، �ــ�در �Hــ(د �ن را را �ــ� �#ــ�یC 28ــ(ا�� ���2(ز�ــ>

<�� �#�.

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

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

� ����� ��� ���ط ��������� ����.�� ���� �������� ��  ���� ����ط ���� �������

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

 ��� � ���� ������� ������ ��ط ���� ���� �� �� ���. ������ �� �� �� ���� �� ����������

�������.

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

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

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

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

 ���� B(دش�� ���� ��� ������� �� ��� ������� ���. ������� �� �� ����� ����� ���� 

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

������ ���� ����� ���� ��� .�� �� ���� �� ���� �2ـ6 ��� ��� ���� ������� ����� ��� ���� �� ��

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

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

 ������ � �������62� �<� �� ��� ���� �� ��� ����� .����� ����� ��� ����� ��� ������� ���� � ����

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

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

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

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

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

�� ���� .���� ����� �� Cـ�زد �ـ� �� . ��2ـ" . ��� ����� ������� ������ �� ������ �� ���

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

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

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

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

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

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



'٢/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

������ ��� ���� ����� ����� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� �����.

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

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

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

���� ������ � ������ ��������� ����� .�� ����� ����� ���� �� ������� �������� ��������Cه�ــ �

���� �� �� ���� �� ������ <��2� . ������ ��� ���� �� ��� ��� ������� ��� .������ �� ��

��� ���� Bـ>ای�ن �����. ����� ����� ���� ������ ����� ���� ����� �� ���  ������� ����� ���

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

CJ2J8 �� �� �� ���� ���� �� ������ ���� �� ����� .��� ����� ������ �� �� ��� � ����

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


� ���� �� �� ��� 4ـ�; Bـ(د �� ���� �� ���� � ����� ������ �� ����� ����� ���� ��� ���� .

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

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

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

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

 ��� �� ���� .��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� � . ���� ���� ���ط ������ ����� ����

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

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

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

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

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



٢Q/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

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

 ���� ������� .��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� � �� ���� � �� ����� JOـ* ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �� � ����� ��� ��� ������� �� ������� ����� ���������� �� �� �� �2Uی�3�. �����

 ����� ���� ��� ��� �� .�� ���� �� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���� �:����

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

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

 �� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������ �� �� �����»����� ���� «�»������ ������ «

�� ���� .������*��� ������ ���� �� ������� ����� ��� �� �� ��� ���� .��� ���� ����� �

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


���� ��� ������ ����� ����� . دی��
 در �2  دی��ان ����. ���� ������ ���� �� ������ �� دی��

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

���� ���� �»����� ���†«��� ����� �� ����� ���� ���� :»����� � ������� ��� ������

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

 ��� �� ���� ���������� �� ���� .��� ���� ���� �� �� ����� ����!����� ��� :����� �� !

��� ��� ������� ������ ����� � ������ ��� ��� ���� :������ �� ���� �� ������ ��� ����� .

�� ������� �� ������ �� �� ��� ���� �� ���� ������� ��� �� ����)������ (������ ��

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

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

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

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

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

 
* Asselineau 
† Fusées 



٢S/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��� �� ������� ��� ���� ������B�� ��� ���� ���� ������ ����� �� .���� ���

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

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

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

������� ����� ������ � ������ ����� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �»������ «����� � �����

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

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

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

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

��� �� ������ ������ ��� ��� ��� .��� ��� �� ��� ���*������� �� :

�� C"دو �����ر U()� �(ان ز�>�4 � دا:�3 در 

.d4ران در +�
 ی�WM� 6 ا
 B(ش a(ن ���4 ه�

���� ������ ������� �������� ��� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����ط �� ���

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� �� �� ���� �  ��� ����� ���� ������� ��������»:�ء« ���� �� �� ��� ����

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

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

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

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

 
* Géante 



٢٧/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

�� � ���� �� ���� � � .������� ����� ����� ���� ��� ���ط �� ���� �� ����� ���� �� ����

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

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

����� ��� ������ 2Bـ��� ������ ���� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� 

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

�2 ����� ���� �2��3�ی6�� ���� B ����� ������ ���� ���� .�� � ����� ��� ����� 2Bـ� �����

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

 �� ����� �� ����� � ��� ��� .����� ���� �� ����� �� ��� ������� ����� :��� �� �����

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

��� �� �� � ���� �����»:ـ�� 2Bـ� �����«����� ����� ����� ���� ���» �� ���«����� �� ��

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

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

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

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

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

�� �����:

ز���� �� �JMFـً�. ام از �(ع �#� را ��2ن B(اه� ��د
 د_ی* �2�ار
 /H(را�� ه��

 Cـ(اه� �ـ(د، �ـ� ��ـB ���� Cا"ـ)B ـ(اه�B�� �Hهdـ� 

و در )-5ـ� ... و�ـ(


�ــ��� Bـ(اه� :ـ>، �ــ�ا
 �#ـ�ن دادن �2ــ�ار Tهdـ�ی  �ـB�  از �ـ�گ، �ـ� ایــ ام

����� C���8 .��;د�W� �22�� �� <2�.ام �2

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

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

���������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ���� �.����� ���� �� �� �� �����:

و ا)�ـ� ا"ـC �3ّ8 اB �4>ا دی�� و�(د �>ا:�3 . ��:>، �dهT ه�(ز هـ� �Jـ>س


�C، �3ّ8 ��2ز �� �(دن �>ارد B>او�> ���� �(�(دFM" 
�� ��ا C".

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

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

���� ���� ����� �� ����� .���� ��� ��� �����)����� (���� .������ � �� ���� ������ ���� ��
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����� ���� ���†«.�� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ����� .�������� ����� ��

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

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

 ��� ����� ����� :»�� � �������� �� �� ��2و���� �� ������ ... ��� �� ���� ��� ����

���� �� ������ �� ��� ������ ����� �� .��� ��� �� ��� ����� ����� ���� ���� �����‡.«�����

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

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

 ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� 
 �� �.B D>او�>«: ����� ����<���� :��� ���� ���

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

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

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

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

 ������� ���یـ>�4ر ������ ���ط ���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ��� ����� ...�� ��. �� ��ط �� �� �� ����. ���� �� ������ �� �� �����

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

 
* Jean Massin 
† Jean Massin: Baudelaire devant la doculeur; Collection "Hier et demain". 

‡������ �� ����������� 
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 �� ������� �� ���� ���� � ���� ��� :»)������ ��*(��� �� �� ���� ������ ���� ����

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

������� �� �� ����� �� � ����†.«������ ���� ���� �� �� ���� ����� .��� ����� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ �� ���� ����� �� �� �����»��� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� � ������� �

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

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

��� �������� ������������� .��� �� ������� �� �� ����� ����� ��� ����� Rـ>یJ� ������ 

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

� ���ط �� ���� �� ������� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� ����� �� ����

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

 
* Honfleur 
† Letter du 26 mars, 1860 
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���� ����� ����� ���� ��� �� .�� ����� � ����� ������ ��� ����� ������ ����� ���� �����

�� ����� ������ ���.

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

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

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

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

� ������ �����. �� ������ �� �����. ��� ��ط ���.���� �� ����� ��� �����*����� �� ���� 

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

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

:������� ��� ������ ���‡ �������� ������.� ����� ����� ���� ����� �� ��†��ودا���ن��� 

»�� ��� ����� �� ������ �� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ���� �� ����� �� ���� ���� �� ������ ����� ����� �� ����� ����� �:

و �  �� او �#�ن دادم �ـ� ر��3رهـ�
 �ن �ـ���، ��ـCH �ـ� یـ�M2B 6 �رام :>;a

 <�و دو"ـC �ـ�درش �����"ـT ه�ـ3 �ـ� +ـdی��3  ا:ـ�H3ه��1،. دو"C �-3ـ�م

��د �ـ� ��ـ�  
او �ـ  �ـ� J2J8ـB ... C(اهـ> �ـ� او در ار�Hـ�ط ��:ـ> +��#�ر 4ـ(ی�

�ـ� ر�3ـ�ر در"ـ�3. ا�J3Oد دارم  Cاو"ـ Dو :ـ�� را �ـ� زی�ا �ـ� �.ـ دا:ـ�3 ��:ـ>

�و ��ا �2 .ا:�H3; ���2>ازد

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

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

����� ���� �����:

�� ...د���
 ژا�(�( ا�3>ا C�)#B ��ا �� :>ت "�ز�1 

* Poulet - Malassis 
† Immortels 
‡ Fransois Porché 
§ Jaquotot 
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�� �������:

:ـ(م، ���
 ژا�(�( از �  +�"2> �� �ی� �� �(�O ��ا�CH از ���ـT او ��ـ�2M �ـ�

��. ا�4 او ���#2  ���* :(د ���ل �2* �� �� ...+dی�م �� او �3.4 
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�� ��� ���� ����� ��� �� �� ��������� ���� ���� .���� ��������� � ���� ��� ��� ����� �

»����� «���� ������� ����� �������� ����� ������ ��� �� �� ���� ����� �� ������ .������� ��
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. ����� ���دی��ان

������ �������� ����� ��������� � ����� ����� ����� ���� ������� ��������� �������� ����� ���� �� �
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 �� ���� ������� ��������*���� ����� �C�2یU)����� .( �� ����� �����:»��� ���� �� ����
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 ���� ����� ���� .»������ �� ��� ���� �� ����� ��� ���� ���� ����� ���� � ����

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

 ��� �� �� ���� ������2B ���� ����� ���� 2ـ�B ��� ����� �� ����� ������ ��� ����� ��

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

��� �� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ����C"�2 اوB �
�2B�� �� �� �� �� � ���� ����

 �� ���� �� ���� !������� ���� ���� ������ � ���������� � ����� ����� ���� ��� �� ������

��� ����� �� ������� ����� .���� � �������� ���� �������� ��� �� �� ���� � ����� ���
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٣٢/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

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

�� ����� �� �� ����� ������ �����: � و و�>ا�1 در :ـ� ��������  ���� از �wیi ��4ه�

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

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

��� ����� ������ ��������� �� ���)��� (������� �� .����� ������ ��� ��� ����� ����� ���� .

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

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

�� �� �� ������� ��� �� ����� ������ ���.� �� ����� �� ��� ����� ��� دی��ان��� �����

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

�� ������� ������� ������� ���� � ������ �������� �� ������ ���� �����)��� .( ������� ����� �� ������

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

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

������ �� �� �����»�����«��� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ������

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

 �� �� ������ �� ���� �� � ��� ����� �� �� ����� �� �� �������� 
����� ���� ����. ������� دی�ـ�

��� �� ������ ������ ����� ������ ���� ��� ���� �����. ��� ��� ���� ���� ���� :�ء���

���� �� ��C2�2: �� ����� ��� �� ����ء�: ��� �������� ����� ������ ���� �� ��� 

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

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

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

 �� ��� ��� ������ ���� :ـ�ء ���� ��� ������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ����� 

��� ����� .������ ������� �� ����� ������� ����� ��� C2ـW(�� ���� .����� ����� ������

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

�� ��ط ��  � ���� ����� �� ����� ��� ����� ������ ����� �����. �� ����� ��� :�ء�����

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

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

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

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

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

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

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



٣٣/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�� ����� .�� ـ :ـ�ء ���� ������ ������ ����� �� 
���� �� �� ���� ������ ����. ����� �زاد

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

 ������� �� ��� ���� ������ ��� .�� �� �� �� ���� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� ��ط ��

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

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

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

�� �� � �زاد����� � ������ ���� ����� ���� ��� ��� � ������ ������� �� ������� ������

g�H3���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� ���� � ����.

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

������: ���� �������� ����� ���� ��ط �� ���. �� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���

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

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

�� ������ ���� �� ����� <�� ���� �� ������� ��� "ـ(د� ����� .�� ���� �� ����� ��� ������� �

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

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

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

��� .����� �� � ��. ����� ������ ������ ���� ������� رای����� ���� ���� ��� �� ����

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

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

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

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

�� ���� ������ ������ ���� :�� �� ����� ����� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� ����� �� 

� �����������ط �� ��� ����� ����� ���� �� ��� ���� �� �������� �� �������� ������

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

 ��� ��� :�� ������ .���� �� �� ���� ��� ����� ������� �� ����� ����MO �Uر ��� ���� 

� ��� ������ ������ �� ������� �����. ��� ������ ������ �� ایـ  د)2ـ*����. ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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



'٣/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

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

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

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

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

 ��� �� ���������»�� �� ����� «���� ������� ���� ������ �� ���� �� ����� �� �����

 ����� ���� ����»�� ��� �� ����� �� �� ������ �� �� ���� ��� ��� ����� ���� ����

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

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

�.�د���� �� �� �� ��� ���� ������ ����� �� ����. ����� �� ������ ��� ������ .����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ��� ���� ������� ���.� ����� �� ����� ����� ���� ��� ����ط ������� ����������  �������

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

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

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

�ّ: �� ����� � ������ ���� ���� ��2B ��� .�� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� �� � ����

 �� ������ ��� ���� �� ��� ����� � ���� �� ����2B��� ������ ����� ���� ��� .���

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

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

�����*�� ���� :���� ���� ������ ������ .� ����� ��� ���� �� ������ ���� ������ ���

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

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

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

 � ������� �� ������ ���� ���� .��� ��<�� ������ �� ��� ���"(د� �� ���� ��� ���� ��

 
* Claudel 



٣Q/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� � ��� ���� ��� �� ���� ���������� 
������ ���دی�� ����� ���� 

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

������ ����� ��� ������ ���� ����� �.����� ��� ���� ������ ���� ����� �� ���� �������
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��. �� ����� �.�و�� �� �� �� �� � ���� ������ ���� ������ ������� ��� ����� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ����� �� ����� �� �����»����� ����� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ����� ����

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

������������� ����� ���� ���� �� ��� �� ��*���� ������� �������� ������ ���������� �� ����� ���� �����

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

�� �� �� ������ ��� ��� ����†.«��� ���� ����� ����� ������ �� ����� ����� ��� �� �� �

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

��. ���� �� �� ����ط �����  �� ��� ��� ���� ���� �� ������ ����� ����� ������ ����� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �� ���� ������ ������ ���� .�� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� .���
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† Letttre du mardi 16 juillet 1839 
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����� �� ������ ���� �� ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����� �������� �� ��

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

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

�� )B<اه ������ �� ���� ����� .��� �������� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� .����

»��� �� �����«�� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� ���� � ����� ����

 ���� ���� ����� ��� ��� .����� ��� �� �� �� ��� ������ ���� �� ����� ���� ��� 
 ������ دی�ـ�

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

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

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

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

�� ���� ������ �� ����� ����� �� ���� ��� ���M/�� 
�ا ������ � ������������ � ������� ��� 

���� ����� � �� ���ط ����. ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ����

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

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

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

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

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

��� �� ���� ���� ��� � ���� ����� �� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ������*�«���� 

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

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

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

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

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

�� ������ .�� �� �� ��� ���� ���ط ������ ����� ����� �� ��� ���� �� ���� � ���� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� ��� ������� ������ ��������� �� �� �� �� ��� ��� ������� ���� .�������*��� ������:

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

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

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

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

������ �†�� ������:»���� ������� ����� ���� ��� �� ��� ���)���� ���� ...(! ���� ��� �

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

 ������� ������ ������ ���� �� ��‡������ ���� �� �� ���� �� ������ �� ���� ����� �

����� �� �����. ���� ���� �� ��ط ��� ����� ����� ������ ����. ����� ��� ���§������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�رگ� �J� ;@� R24 دارد، �� �ن �� او 
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 a(ن �>و ����2M �وی�ان از ه� "( ه�
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* Buisson 
† Mme Paul Meurise 
‡ Charles Cousin 
§ Louis Legrand 
** Asselineau 



٢'/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�� ه� �2: ،
�� a(ن �(زاد و د�>ان ـ B(رم  �24م

<�aارد �12و ه�<� 
� �� او��ت 2#+ �3ّ8

و �aب ��دن :���  3�: 
 ه�ی1 ��ا

�� )1��2، �� :(ر
 �12 در "W(ت ��

�2(<n� ـ از  ه�
 ��#2  +�ه�
 ���� را

 �aر;، از �.R ا��3د; از )dت، �!M(ق ��

�W�W" ���� ه�
 دور2" �4 �> اش را �3(رم�� 

 ز��و از �.R +�/>ای1، 8>س ��

�� ��ره� ��ن ���2C"رد; ا)B ر"�3ن را*.

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

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

. ������� ���� ���� �������� ���».���� ������ ������ �� ����� ������ ��� :ـ�ی� ��� ���

������� �� ���� ����� ������ ����� ����� �  �2ـ�ن ���� ������ ����� �� ����.� ������

��� ���� ������ ��.������� ��� ����� �� ������ ��� ��� ���� ���� �� ����� ����†�

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

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

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

 ��� ����� ���� �� ���� ����� ����� � � ����� ��ـ�; ��� �� ���� ���� ��� ������ ������ ����

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

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

���� ���� ���� ������ �� �� ���� 

������ ����� �� �������� ����� �� �� ��� �� ���»��� ����� «�� �� ������ ����� ��

������ .���� �������� �������‡���� �§���� �** ������� ������ �� �� ����� ��� ���� .����

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

���� �� ������ ��††���� ����� ���:
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����� ��������� ����� ����� ��� .��� �������� ����� �� ������:

ــ�؟ Bــ(اه� 4.ــC، �ــ�در +2ــ�ت را ... � ،Cــ� ا"ــ��J�8ــ�، ا#W� ــ(دم راB ـ �ــ 

�� �� ���ـ ا�4 ر�� B(اه� � �#ـ� ه�ی� �� 8ـ>ود "ـ� "ـ�ل ا"ـC �ـ� dار
؟

.دار�> ���ً@ ای  i8 را �� �  �>ه�>، 8>ا�* ��ا �[dور ��

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

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

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

���� � ��� ������� �� ���� ���� �� ������� �� ����� ����� ��� ���ط ������ ����� ���

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

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

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

���� ����� �� ��� ���� ��� �� �� �.����� ������ ����� �� �����:

���ـ�د; ��:ـ� در ز�>B  � �4(اه� ��د، �� �ن  
��2ـC هـ�ار ��ا�ـ6. ام �ـ�ر

�ـ�
 ا4ـ� �>�!��3ـ� �ـ>ت wـ(_��. �a _�8* هـ�ار ��ا�ـ6 �ـ>ه�Wرم. �>ه�Wر �(دم 

��، :�ی> �>ه�� ��O ام دو ��ا�� ای  �#(د.

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

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

 ��� ���������� ����� � ���� �� ������ ��� �� ������:

ا
 �ـ12 از 8ـ> ا�4 ��د
 را ی��23> �� �زاد ��:> در "  ه.>; "�)��، �� O@�ـ�

وارد ز�ـ>�4 ��ا�ـ6 �ـ>ه� ��٣٠٠٠٠ )dّات ز�>�4، ه�(ار; �>ون Bـ��(اد; �ـ� �ـ� 

 zJ� از د; "�ل R+ و و ١٠٠٠٠اد�� �#(د  ��ا�6 �ـ� ایـ  �ـ>ه� ا�ـ�ود; ��:ـ>

��� <2���>، او را �� �  �[��� W� ����ـ(ان. �� ای  �� ا/ً@ ا��8س �O �� زی�ا

.��ا��، �� او ادا
 ا�38ام B(اه� ��د

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

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

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

�� ���� �������� �� �������� �� ����� ���ط �������� ���� �� �� ������ ���� �� ������

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

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

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

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

��� ���� ������� :��� ����� ��� ��� ���� ���� �� �� ��� �� �� ���� ��.����� ���� ��

 ���� ��� � ������ ����� ����� �� ����� ���� ������� ������ :������ � ������ ������

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

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

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

��� ��� ���� ��� .�� ������� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ������:

���U �� از "�ی� ���� ای  ���� را  دا�� از �nـ� :ـ��دت ���. B  24(اه� ی��C ه�

C"ی� ��>; ا)" �� .D��:�� �Yاز ز�>�4 را ��.ذ)6، ���"�3H �>ارد 

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

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

 ���� ���� �����2B .�� ���� �� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� � ��� ������� 

��� ���� �.��� ����B�2��� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� �� �� �� ��� �� ��� ������

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

زیـ� +ـ� ���� ������� ����� ������ ����� ���� ���. ��� �� ���� �� �� ������ ���� �� ���� �����

��� �� ��� d4ا:�3 :(�>  ��� ���� �� �������� ������ ������ ����� ���� ��� ���� �� ���

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

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

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

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

�2B �� ���� ����� ���� ��� .��� ������ ����� ����� ������ �� ������� ��� ����� .���������

 ���� �� ����� ����� �� ��� ��� :���� ����� ����� ��� ����� ������ ����� �� ��� �����

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

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

 ������� ���� �� � ��� ����� ����� �� ���� �� .��� �����2B �� ��ب)B ����� �ّـ: ��� ���

<� ��� ����� .��� �� �� ����� �� ���� ��� ������ �� ���� �� �� ����� ����� ���� �� �����

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

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

 �� ������ ����2B ��� �� ����� ���� ��� ������� .������� ��� ����� ��� ����� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ��� ��� ����.

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

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

�.����*���� ��� �� � ������ �� ���� �� ���� ��� ������ ���� ����� 

��. �!C ه�23> :�� ی6 ��د B(ش "(زد ��� �ـ� ایـ  ا�ـ>از; �"ـ�ن د)� ��ای�3ن

را. �!ــC ه�ـB <23ـ(ش  ��یــ> یــ6 �ـ�د M2Bــ� +ـ�ی2  "ــJ(ط �ــ�د; ��:ـ> �ــ� Bــ(د

�>ارد B(ش�� C!� ...! ش)B ��: ،;� ـ��ه�ـ23>، � C!� .ـ�M� !23.4ـ> �ـ  ا4ـ� �ـ�

�ــ� از دی�ــ�ان ر�ــ� �ــ  �ــ�: �2ــ>م �ــ� ��5ــ(ر ایــ  ا"ــJ3� ��Cــ� ه�ــ�3، �ــ�

�� �#�د)ـ�! :ـ(ی> +ـR �"ـ�ن راYـ� �ـ�. �!C ه�ـ23> اّ�� ��، :�� B(ش. 

و �>B �JMB(دم را �3#!� ��ای�3ن ��  �ـ�. �2ـ�� �ـ� از "ـ[�دت :ـ�� �ـ� "(زد

! �Mـ�. روم �� از :�� ���"� �ی� ����� ز�2  ��ای�3ن ���� ه�ـ3�> �� +��12 �ن

�2>؛ �3ّ8 ��ا
 ��a �22#� ه�4� د)3� g�� ن را� ���ـ  د_یـ*! ا�ـ>از �ن �!(ا"�3 

��� C"گ را دو�� �� ���.†دارد �>
 دارم �� د)� ��(زد ��ا
 �ن 

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

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

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

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

 ���� ����� ���� ����� �� ������� �������� ����. ����"J(ط��. ��� �� �� ��� ���� ��� 

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

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

��. ���� ��� ا�3!�ب����� ��� ��  �� ��� �� ����»Cا��:«��� .����� ���� ��� ������ �

����� ���� ���� ��� � � ���ط ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� .������

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

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

 
* J. Janin 

†���� �������� � ����� ��� �� �� ��� ��� ����)Edit J. Crépet.(
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���� � ������ ��� �� ����� �� ������»����� ����� �������� �� ����� ����� ����� �����

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

���fusées�������� :����� ����»��� � ������ ����� �� ������ �������� � ���� ����

��� ������ ���� �� ��� ����� �� ��� �� ���� � ���� ����� ������ ... ������ �)�����

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

���� (�3!�<�«.��� �� ����»�������� ���� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ���

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

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

�� ������ ���ط ����� ��� ���� ������ ���� ���� .������� ����� �� .������ ����� ���

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

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

���� ����� ������� ����� ����� ��������. ����� ����� �� ������ ������� �� ������ط �������� ������ ����

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

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

���� .�� ��� ����� ���� �����Yرا����� .

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

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

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

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

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

���� ���� .���� �� ���� � �� ����� ������ ������ ��� ���� ������ ����ط �� ��� �������

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

���ط �� ����� ������ �� ����� ������ �� ����� ������ ������ ���� �� ��������. ����� ��

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

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

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

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

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

 �� ������ �� . ��� ���� ��� ��� �� �������� ���ط ������ ��������. ���� ����� ��� ��

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

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

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



٧'/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�».*��ط ���� �� ��� ����! ��� ���� ���!�� �� ����« �������� ����� ���� ��� �� �����

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

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

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

����� ����� ����ط ����� �� �� ����. ��� ���� ������ ��� �� ��� �� ������� �� ����� �� 

��. ���� 2Bـ� ��� �� ����� ������� �����. ���� �� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ��

 ����� ���� ����� ������� �  �� 2Bـ� ��� �� �� �������� ��� �� ���� ����� ������ ���������

�� �� �� � ��. ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� 2Bـ� �� �� ����. ���� ����� ������ �����

���� ����� ��� ���ط �����. ���� ������� �� ��  � ������ ������� ���� 2Bـ����� �� ����

����� ��.�� ��� �� ��� ������ ����� �� �2B����� �� ��� ��ط ��� ��� �� �� �����

�� ���ط. ���� ���� ����� �� �� ����� ���. ���� ����� ���� �� �� ���. ��� ���������� ������� �� 

����ط. ����� ��� ���� �������� �� ����� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ���� ��

 �� ���� ����� ���� ��  ���� ��� �� �� ���� ��� 2Bـ� ������ ������. ���� ���� ����� ����

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

���� ���� ����� �� ��� �� �� ��� �� ��� ����� � ���� ������2:���� .���� �� ����

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

���� .�� ���2B ��� �� ��� .���� �� ����� ��� .����� ���� �� �� ط�� .������ ����� ��

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

�� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��� :��� ����� ������ .��� ����� ��� ����

 �� ������ �������� �������� ����ط ����������� ���� ������ �� �����. ������ ���� ����� 

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

��ط ����� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� ��������. ��� �� ���� ����� ��� 

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

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

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

��� �� ������ ���� ��� �� ���ط ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ������. �����

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

��� ������ �� ������ ����� ���� ������� �� ���� ���ط ������ ������� ����. ���� ��� ��

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

�� ������ ����� ����� ������ ��� �ط ���� ������ �� �� �� �� ��� ������� ����� ��� �� 

 ����� ������2B���� ����� �� .��� ���� ���� �� ����� ������ ���� .������� � �������

�� ���� �� ����� ������� ����� ���ط ���� ���ط ��� ����  ��� �� �� �� �� ���� �������

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

 
*���� ��� �� ������ ��� :Anywhere out of the world���� �� ���� ������ �.



٨'/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�(ان ��ز�ـ>; ��� ��O �� ��� ������ ����� .����� � ������ � ������ �� ������ �������

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

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

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

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

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

����� 

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

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

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

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

���� ��  ����� ��� �� زیHـ�ی� ���� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ������ ��������. ����� �������

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

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

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

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

�������� ����� .����� � ������. �� ������ط� �����ط ��������� �������� ������� ������ ������ �������

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

 �� ���� �� ����� � � ���ط ������ �� ���� ����� ���� ����� ���� ���� .������ ��� ��������

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

���� ������� ����� ������ ��� �� ���� �� �†������ �‡�������� ������ �§������ ��� ������ ��� �

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

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

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

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

�� ���� �����.

�� ����� ������C]2Hw ��� ����� ������ ط���� ���� ���� ����� �� ������� � ������ .

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

�� ������� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� � ���� ����� ���� ��� :

* Dandysme 
† Mme Sabatier 
‡ Asselineau 
§ Barbey d'Aurevilly 



٩'/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

ــ�ی�، زاد; Hــ� زی ــ(ط � ــ� ا:ــ�H3ه�ت ��� G��ــ� در �ــ�ن
 �.�ــ(م FMUــ ا Cا"ــ �

�ـ(ان +�یـ�، "�a#ـ��. ا�> هn2>ه�، از اB@ق دا:�3O �� را C]2Hw ،در �ن ز��ن

�نو ��(��  و زی�H"ـC در ��ـ�ن ��Wـ  �ـ�
 ه� �.ـ� 4�ـ�;. +�>ا:ـ3�> aـ� �W2ـ(

 Cن دوران �>ا:ـ� ��)�O 
�(6a در �(ر �#J� ، 23�!� .�2ـ� �!ـ(اه��ا4ـ� �

و �ـ� ���nـ�  �ـ�2�و �#ـ�ی�
 ز�ـ�ن ه�ـ�
 �� ا�� �#ـ�(د ا:ـ�ر;  
 ویـb; هـ�


دهــ>، یــ� ��JیHــً� هــv2 ��(ز:ــ� �2�ــ�2 �ــ� 2Hw[ــC ��ــ(زش ��ــ� هــ�، �ــ� داد4ــ�;

را ی[�ـ� او ا��ـ�ن را وا �ـ�. دهـ> ��� و Bـ(د دارد �ـ� �!(ا�ـ>، ��(:ـ>، �!ـ(رد،

 C5��-� 12�����> �� �2MO �@ه�
 2Hw[ـ� ��ـ�.  Cا"ـ C2[ـHw و)ـ� �ـ�ز هـ�

��n �د�� را وا �� Wـ>، :ـ#W� <ـ�دارد �� دی��
 را �W#>، او را �ـ>زدد، او را �ـ� �

<���� ���(ر �#�
 ذوق �ن را از :�W �ـ�در �ـ� Bـ(د �ورد; ا"ـC، ذا�ـً� ...  Cی���

 C"2[� اHw .C2[ـ� ا"ـHw؛ ��اCا"ـ �O)�N� ،RWO�� ،س<J� .ـ�� در زیـ�ا 

و در ه�ـ�
 ز��ن ه�� و +2ـ���Hان �ن را �ـ�
 �MـC ه� هـ�، _زم �ـ(د; �ـ� Bـ>ای�ن

 Cـ� �ن �ـ(د; ا"ـ#�و ا���ن، �� ���ـ�ی�، �ـ��(ان از  . �#�یC ���(رB( ���2(ز�>

و 2Bـ�، ه�ـ(ار;. �ـ� wـ(ر
 2Hw[ـ�، �4ی���+ـdی�؛ا�3ـ> �ـ@ش ا�.ـ�ق �ـ� :ّ� �ـ�

C"ا <����.*�-N(ل ی6 ه

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

� ���� ������. ����� �� ���� ��� 2Hw[ـC� :ـ�ّ ���� ����� �� ���. ����� ��� �� ���� ���� �� 

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

 ������� ��� �� ����� ���� �� ������ ��� �� :ـّ�� ������� ����:ّ������� ���� ����� �� 

� �(ع����� ���� ���� ����� ������� �����N� ��� .����� ������ ���� ��� ���� ���

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

������ �� �� ��� :� ������ ���� �� ������ ��� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ��� ����

�� ��� ���� ���� �� ������� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ������ ����»������«��� �

��. ���� ���»در"C«� �#�وع����� �� ��� �� ������� ��� �� �� ����� �� ���� � ���

���� ���� �� ���� ���� .��� ����� �� �������������:

� و �(رو�� N(ر، ��:� از 2Hw[�ای  .��ی  ��J/> �(د ��ی 

����� �� ������� ���� ���� ��C]2Hw ����� �� ��� �� ���� ����.�� �� ����� �� ������ 

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

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

����� � ���� ����� ��� ����� �� �� ������� ��� ��� �� �� ��� ���� �)��� ����� ������ 

* L'Art romantique: Le Penitre de la vie moderne. XI: Eloge du maquillage 

������� ��� :���� ����� ���� .����� ����� �� ������� ���.



Q٠/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

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

� ���� �� ��ط �� �� �� �������� ��� �� ����������� ����� ����� ��.

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

����� �� ����� ���� ������ ����� ������� �� �� �� ��� ����� ������*������ �� †�

��������‡���� ���� �� �� ���� ������� ����� �� ������� ����� ���� � ������.����� ������� ��������� ��

�� ��������� ������ ��§����� ������� ����� ���� �C2[ـHw ـ . ��� ���� �� ���� Yـ>

���� ������ ��� ������� � ��� ������ �����** ���� ����� .������� � ������ �������� �� 

�����Antiphysis ����� �� .������ �� ������ ���� ������ ������ �� ���� ���� ��� :������

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

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

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

 �� ������ �  ����� ��� ������ JOـ* ���� �� ���� ������. �� �� ��� ��� ����� ���� �����

�� ���ط ���� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ������. ��� ����� �� ���ن��� ��� �� ��

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

����� ���� � ������ ���� ����ط ���� ������. ���� ���� ������ ����� ����� ��� ������

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

�� ������� ������� ����� ������ ������ ���� �������� ������. ������ ����� ����� �� ������ا�>ی#ــ�

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

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

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

�� ��� ��� �� ��� �� �� ����� ���.

��3ب �(�3Waن �� :�� از �  
��ـ�.
 C]2Hw ا����2 در��ر; B(اه2>؛ ا����2 ��ا

��*، �M(ط ��؟ در��ر; � 
و �ـ� 
، 8#ـ�ات،�Hـ"�" ،<�M� 
:ـB 6(ر:ـ2>؟ ه�

و روح ��ـ�; دا�2> �� �  از ا��8س )CH�� �2F �ـ� �24هـ�ن �ـ� اّ�� B(ب ��  ام

و �Uی�2NO ،Tن ��  �>؛ �� �� �5ـ� �ـ ، �ـ�ا
 هـ� �  در ��ا�� ای  �dهT �>ی>�

 ��� ،
)��a �(�(د �[ 2� :ـ(�� دا��a ;<ـ����ـ  ه�4ـ� �ـ�ور �!ـ(اه�. ا
 دارد 

و �3ّ8 ا4ـ� هـ� در �ن "ـ��  ��:ـ>،  C"ا  ���د �� روح B>ای�ن در �24ه�ن "�

 
* Saint Simon 
† Mallarmé 
‡ Huysmans 
§ Positivistes  
** Auguste Comte 



Q١/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�� �M2B  � 
و روح Bـ(دم را ��ـ�2ر +���ـ��� از روح ��ا Cاهـ> دا:ـ)B Cاه�2ـ

Cاه� دا��)B س<J� ت�nی�H"  ای*.

������� ���� ������� :������� ��� ����� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ������� ������ �

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

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

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

 ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� �� �������� ��� .�������†���� �� �� 
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�� ������ �� ��� ���� ���� ������ �� �������� ���� ���� �� ����� ��� ����� ������

 
*������ ����� �� ����)F. Denoyers(����� 

† Schaunard (������)



Q٢/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

��� ����� ����� ���� ��� ����� � ����� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� �
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 )dت ��دن �12

�� �� او از ��د دی��
 �8ف ���zJ� ،<2 از او �8ف ���J� ،<2ـz �ـ�ا
 او �ـ� :ـ(ق 

و �zJ �� او ���2>ی#  
 ای  ا�3Oا��ت، وا�[C2 دی��
 زاد; :ـ>; از ه��.2>��2ی2>،

و �ن ای  �� ��ا
 � ، :�� �zJ ز�� �23�2> �� B(ا"3�� ��:ـ2> C"ـ� �ـ*. ا�

ــ�ا
 /ــ>ا�13، :ــ(رش، �ــ(ا��  ــ�ا
 ز�ــ� ه�ــ23> �ــ� � و � ،13O�nاش، :ــ

!دار�> ��(�1، دو"13 ��

�3B�� �M2B ن. �� ای  �(/2-�ت� �ر :ـ>م �[ـ>ًا �>ر ��Dw �(دی> �ـ� ��aـ a(ن :��

و "ـ�3ی1 زیـ�د
. اّ�� :�� ��دام، :�� �M2B ��دی>. ��dی�م :�� در �ـ  ا38ـ�ام

را ه�(ار; ای . ��ا��2!23> �ـ� :ـ�� <2��و ای  :(ر ���J:�O را 8.�  <2���� ��)4

�� ای  �Hو ای  4(�� زی �> 4(�� "[�دت "�زد�.

و �  در B(ا"B �3(اه1 �� �� ���4دی>�و )2Fـ  DـYـ(اه� �ـ(د ه�ی� �3(اB �...

 ��� ��: �� Cاه2> ی��ـ)B i#O ا �>ون�� ��:ـ��. اّ�ـ� �"ـ(د; ��:ـ2> ... 4(ی� 

�ـ� :ـ�� را �)ـ(د;  Cا"ـ  Wو �ـ�ای� �ـ��� ��ا
 � ، یـ6 :ـ�ء �Jـ>س ه�ـ23>

."�زم

��� ���� �� ������ ������ ������ ��� ���� :������ ������ ����� ����� �� �����.���� ����

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

������� ������� �� � ����� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ����*.

��� � �� ����� ���� �� ���� �������. ���� ������ ����� ��� ��ط �� ���� ������ ���

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

 �� �� ������ ����� �� ������ ���� ����� ������ ��������� ����� ��������� ����)������� (

���� .�� ��ر ی6 ی�(د
 �.ـ�ت ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ���������� در  �H: �ا��2ـ

����� ����� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��† ����� ���������� �� �� ��� ������ d4را�>م

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

����� ����� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� �:

��ر ای  +�W2 ا��و�3B �� ی�د ��� �ورم در 

*�� ����� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� :����� ������ ������ �� ��� ��� �� ��� ���
������� ���� ������� ������ ������ ����� ������ ���� � ������ .������ �� ������� �� ���� ��

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

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

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

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

† Prarond 



S٠/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�U ی��Hزی C"2* �  از �ن �-�وم ا� ��24�C را ... 

 ...���W2+ �3 :�ی� �( را �H("��(ا زی�ا �� :(ر ��

�� C"د �� C()�" �� �� �W:ا �� ،�H: �4ا ،<�� 

�� �WM� ;� ،zJ� �3ا��)� e�" 
 د_ن

6M+ 1#Bدر ���را ��2;  .ه�
 "�دت

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

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

���:

���J�8ر ا���� و��3  
�� ا ��، �� B(د�و و�3ـ� �ـ�ر! ا�4 او �.��>! B>ای�: 4(ی� 

�� ��)B �� ،����� ��ا �� او ��دی��6 ای  ��ر
: 4(ی�  C" ـ در روح <��.

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

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

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

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

�� ا�>ی#> �� ���� ����� �.��� ����� ���� ��������� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �

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

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

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

��� ������ ������ ����� � ���� ����� �� �� ������� .�� ������� ���� ���� �� �����:

v2ه ��� 
2� �� )C��F ا�3>ار او ��ا��a <��.

�� ����� �� ���ط ������ ����� �� ���� �������� �� ����� �� �� ���� ������:

و "ـ�خ وارد ���[ـ� 
 �ر�ـ���
 �(�ـ>; ز���� �� �ـ�د ه�ز4ـ�ن "ـ-��4; "ـ�2>

 :(د، ��

�J3�� 
 �� �O* راز

�3:�� ،�3.B  #B در �� .�4دد ا
 �2>ار

�� �� ������M�O�� ���� ���� .�� ���� �� �� ������� ����� ��� �� ��� :

�� �ن ����یO را ��)#]� �� �a "ا �>، ه�ز�4 �� ز��ن دی���C.

دهــ>، �ن را در +�"ــ13 �ــ� د"ــa Cــ� �ــ� او در )ــdات �8ــ� از د"ــC �ــ� �ن

�� ��4ه� از ��2ز �� �!#2>; :>ن، ��د را �����ن. �ورد �� �� <��.
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��� �� ���� �������� ������� ��� �� ������� �� ��� ������ :���� ��� �� ��� �������

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

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

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

 �� ���� �� ��»���� ����� ����� «��� ����� ��� � ��� ������� ����� � ������� ���� �� � ��

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

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

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

� ���� �� ��� �� ����ط ����� �� ������� ��ط �� ��� ��� ��  ��� ���� �� ������� �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ه��ن .d4رد 4(�� �� :2#� از ��2ن ���3ب

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

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

�� �� �� ���� ��  �3.ـ�وت��. ���� ���� �� �����. ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������ �� ��

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

���� ���� �������� :��� � ���.

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

. ���� ���� ��� ��� ���ط ��� �� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ��� �����. ���� ��

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

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

��� ����� ���� �� �� �� ������� �� �� ���� �� �� �� ����� �����.
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و د"ـC �(ا�2ـ> �ـ��D :ـ(ی> �ـ� ا�>ی#ـ� ��� هـ�
 زی�Hی3ـ�ن ام در اwـ�اف ��زوهـ�

�ــ�ن در �ن ا"ــC، "ــ��4دان
 ز�ــ>�4 �ــ� ه�ــ�"ــ��4دان :ــ(د، در a#ــ���3  

.��ن
 و�(د +�"23>�� ��د
 ه��

�� ��� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ���� ������ ����� :

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

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

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

 ���� ���� �� ����� �� �� ���� ��� ���*��� ���� �� �� ��� ������ ��� ��� ��������

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

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

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

 ��� ����� ����� .� ������� ������ ����� ����� �n23� ���� .��� ��� �� ������ �� ����� ��

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

��� �� � ��ط �������� ��� ��� .����� ��� ���� ��� ���� ��� ��������� ��� �� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

���� �� �����G�B �� ����� ��� .��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ���� .���� ������

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

������ ���������. ���� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���. ��� �>اد;��� �� ���. ����

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

��� ��� �� �� �����.

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

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

 ����� � ������ �� ���� �� ���� ������<2." �������� ��� ��� �� �� ���� ���� � ����� ���� 

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

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

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

 
* Swan 
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�� �� ��� �� ���� ���� .��������� ���)��������� (������� ��� ���������)���������� (

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

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

 �� ���� ����� �� ����� ����� � ���� ���� ���� ����� ��� �� ���ط ��� ��� ��������

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

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

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

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

�� �� � ����� �� �� زن :�ی� ��� ��� ����� ��� �� ������ �� ���� ������ ���

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

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

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

���� ���� �� ��� ���... 

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

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

��� ��� ������� ���� �������� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �����:

<�و ه� ������، ���م :ـ�ایz �ـ�د
 ��ا
 ���ن �� در �ن وا8>، ه� �#12 ه�3

;<2q2+ �� �� �� �ن �4دن 
و �رایـ1 �ـ� ا و �Jـ� در ��ـ�م ���ـ>، از )Hـ�س T2ـO

و :T، �� ���رت  ه�
 g���FB ورز:ـ�، ه��ـ� ��ـ�ی  ه�ـ3�> �ـ�ا
 �>ت روز

و ا��53م روح .�J(یC اراد;

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

����� �� ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� �� ����ط. ���� ���� �� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� � ����� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ��� ���*�� ����� ����.��� ��� 

* Hugo Victor , Sand Georges , Pierre Leroux 
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���� �� ��� ������ ���� �� ���� �� �� ���� �� ����� ���� .��� �� ��� ����� ����� ��

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

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

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

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

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

 ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� ���� .������� �� ���*��� �� ���� ������»���� �������

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

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

�� �� ����� ��� �� �� ��� ������ �� ���� ��� ����� �� ������ :������ �� ���� ���� �� ��

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

���� � ���: �� �� �� ����� ����� �� ����� ���ط �� ��� �� ��� ��� ���� ������� �������

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

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

�� �� ���� ������� �� ���� �������� �������� ����. ������ ������ ������ �� ��� �� B(د

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

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

������ «��� ��� ��� ������ ��� ��� �� �� ���� �� �� ��� � ��� ��� ��� ������ �� ����

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

�� ���� :����� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���� ���

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

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

���� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� .��� ������� �� ��� ��� ������� �Splean ������ ���� .

��� �� ������ ���� �� ������ � ����� ������� ��� ����� ����� ������� ������� .����‡��� �

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

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

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

�� ��� ��� ���� ... �� ��� ������ ���� ���� �� �� ������� �� �� ���§.«������ ���� �� 
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��� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� �� .��� ������� ��� ���

 ��� ������.�� . ������� ������ ��� ������� ����� �� ���� ����� �����. ��ط ��� ������ �����

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

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

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

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

 ��� ���� ��� ���� ����� �������� �� ������� �� �� ��� ����»������ ��� �� ������

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

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

�� �� ���»��� �� ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������ ����� �� �� �������� �

�� ���� ���.«

��������]�� ��������� ������� ��� �� ��� ������ ������ ��� .�� �� ������ ������ �� ���� ����

 �� �����JHw �O��3ا� 
�� ����� �� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� ����

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

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

��� ������� �� ���� �� ��� ��� :������� ���� ��������� �� ����� �� ������ �� ���

�� ���ط ��������. ��� ����� ���� �������� �� ����� �� ������� ����ط ������ �� ���� 

 �� ������ ������� ��� ������ �� ����� �� �� ���� ����� ������� �� ��� ��������� ��� �����

 ������� ������� � ����� �� ������ �� �� �� �� ����»������ «�»�����«�� �� �� ���� �

��� ���� �� ������ ���� ����� �� ������ ��� ���� �������� � ���� �������� ����� ����� ������

 �������� �� �� ��� �������� ���� ����� ������ ����� �� �������� �.����� ��� ������ �

�������� ��� ������ � ����� ��� ����� ������� ����ط ����� �������� ������ ���� ���

����� ��� ���� ����� .���� ���� ���� �� �� �� ������� �� ������ ����� ����� � �� �� 

�� �JHw �� ��� .���� �� ���� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� �������� ����� .���� �� ����

�� �� � ���ط ������� ����� �� �� ��� ���ط. ���� ������ ���� �� ��� ������ �� �� ��

 ���� ����� � ���� ����� �� �� �� ��� � ��� ������� ���� ������ ������� ���� ��� ��

�� ����� ������ ����� ��� ��������� � ����������� ������� ��� �� �� ���� � ���� ���� � �� � ���

��� ����� ������ �� ��������� ���� ������ ���ط ������� ������� ���� ������ ������� ��

�� ��� ���� ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� .����� � ���� �� ������� �� ����� ������

 ��Ganymède ����� �� ������ ���� ����� �� �� ���� ������ � ��� ����� ���� ���

�� ��� .���� ������ �� ��� ���� �� ��� �� �� ���� ������ �����.������� ��� ���� ��� ���

��� ����� �� ������ ������ � ������ ����.���� ������ �� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� 

�� ����������.���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� .������� ����� ��� ����� �����

�� � ��� ����� �� �������� �� ��� ������ ������ �� ����� �� ���� ����� ������� ������ �
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������� ������ �� ���� � ����� ���� �� ��� �� ��� �� �������� ���� ���� � ���� �.��� ����

���� � ��� ���� ������ ���� �� ������� ������ ���� .����� ������ ���������� ���� �����

 ���� ���� ���� ���� .�� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� .�������

 ������ �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� ������ ���������� ����� .����� �����

 ���� ���� �� �� �������� � ������ ��� ������ ��� ���� ���� �� .��� ���� ����� �����

 ����� ����� �� � ��� ���� ���� �� ���� ������ ������ �� ��� �� ������� ���� ������ �

�� ���� �� ���� .������ ���� �� ��� ������ �� �� ��������� ����� .�� �������� ���� �� �����

 ��� ������ .��� �� �� ������� �� ���������� �� � ��� �� �� .��� ���� ��� ����

 ���� ������ ��������� ������� .������ ���� ����������� � �������� ������ ��������� ����� ������� �� .

����� ���� ���� �� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����� �� ������� ������ � ���

��� ��������� ����� ��� ����� ����� ���� ���� �� ��������.

���� ��� ������� ���� �� �� ��� �� ������� ������ .������ ����� ��� ��� ����� ��*��� �

�� ��� ������� �� ���� ���� ���� � ������ ��� ��� ���� .���� ���� ����� ������ ���

��� ���� �� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ��� � ���� ������ ������� ������� �

������ ����� ������ ��� �� ���� ���� .��� ������� ��� ����� �� ��� ����� �� ��

����� �������� �� ������ ���� .����� � �������� ������ ��������� �� ������ �������� ��������

��������†���� �‡��� � ����§.���� ������� ��� �������** ����� �� �†† ����� ������ ������� �

���� ������� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ���� � ������ ���� ����� ����� ��

 �������� ���� ����� �� ������ �������� �� ���� ���� �� ���� ���� ��������� ������� ���

������.��� ���� �� �� ����� ������ ����� ��� ����� ������ �� ����� ������ ������� �.�����

�����‡‡ �� ���� �� ����� ������� �� ��� �� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ������ 

��� ���� �������� �� ���� �� ��� ���� .������� ������ ����� ����� �� �� ��� ������ �

��� ����� ���� ����� ����� �������� �� ����� ������ ��� �� �� ��� ����� ���

 ���� �� ������§§ ������ ����� *** �� ���� ��������� �††† ��� ����� �����.�� ������ ���� 

���� �� �: �� �� ������ ���ط �������� ������ ���� ����� ������� ������� ����� ������
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���� �� ����� ��� ���� ������� ����� ����� .���� ���� ��������� ������ �� ���� ���� ��� .

��� ������ ������ ���� ������ .�� � ������.�وت�� ������ �� ��� ����� ����� ��� �*����� �� 

�� ���.���� ���� ���� ���� � ����� ���� ���� ����� ��� � ������� ���� �� ������� �

������ ����� � ������ �� ���� � ���� ����� �� �� �� ���� ����� �� �� �� ���� ����� ��

 ���� ����� ��� �� ������� ������.��� �������� ����� ����� ���� ������ �� ���� ������� 

���� ������� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� ������ ���� ��� � ����� ������ �����

 ���� �� ���� �� � ������� ������ �� ���� �� ����� � ����� ����� ����� ���� ��� .������

 ������� �� ����� ���� �� �� �� ����†����� �‡������� � �§���� ����.��� �� ��� �� ��� �����

 ������ ������� �� ��� � ���� ������ ���������� �� ��� ��� ���� �� ��� .����� �� ������

�� �� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ������� .������ ��������� ����� �������� ��� ����� �

�������� ��� � ����� ���� ���������� ��� �� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���

����� ����� ���� � ����� ����� ������� ������ �� ����� ������ ���������� ����� ���� ����� ������

���� ������� ����� ��� ��� ��� ������� �� �� �������� ����� ����������� ������� ����� �����

�� ���� ����� �� �� �� �� ����� �� ����� ������ �� ��� ����� �� ����� .������ ���� �

��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ������� � ������ ��� ����� ���� ������ ������� ����� �����

������� ����� ����� .���������� ���� ����� ������� �������� ��� ���� �� ������** �� �� �

»��������� ����� «��� ����� .������ �� ����� ��� �� �� ������ ���� ��� ������ ������� �

����� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ����� � ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� � ���

��� ������ ���� � ���� ����� �� �� ��� ����� � ������� ��� .��� �� ������ ���� ������ �� ���

�� ��� ��� ����� �������� ����� .����� �� � ������� ��� ���� ����� ����� �����

 ��� �� ����� ����� ���� .�� ��� ���� . ����� ���ط �� ����� ������� ������ �� ������

�� ����� ����� ����� �������� ���� �� ����� ��� .������ ��� ������ ���� ������� �������

����� .����� ������ ���� ��� ��� �� ��� ������ .����� �� ������ �������� �������� �� ��

 ��� ���� ���� ������ ���� ������� ������ ������ ����� ���� �� �� �� �� .����

 �� ��� ������� �� �� ������ ��� ������ �� ���� �� �� .������ ������ ���� ���� �.����

 ���� ��� ��� .����� ��� ���� � ���� ������ ������� �� �� ����� ����� ��� ���� .�� ����� ��

 �� ��� ������� ���� �� ������ ��� �� �� ���� ������ ��� .������ �� �� ����� ������ ���

��� ����� ����� � ������� ������� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ���������

���� ��� � ��������� ������ �� ������� �� ��� ������ �� ��������� ����� ��� ��� ���� � ���

���� ��� ����� � ��� ����� �� ��� �� ���� ������ ������� ��� ��� ���� ����� ��� � ��
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���� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ������� ������ ������� �� �� �� �� ������ �� ������

��� �� ����� ����� ����� �� ��������� ������ �� ���� �� ���� .���������� ����� ���

 ������ ��� ��� .������ ������� ��� �� ����� ���� ��� .���� ��� �� ��� �� �� ���� ����

 �� ���� ������ ���� �� � ���� �� ����� ���� ������ �� �� �� ������� ���� ���� ��� ����

 ���� �� ������� .������� �� ��� ��� �� ���� ������ �������� ���� ������� �������� �� �����

 �� ���� �� ����� ������ �� ����� ��� ������ ��� ���� .��� ���� ������� ����� ��� ����

 ����� �� �� ������ ������ ��� �������� ������ ���� ��������� ����� �� ���� ������� �

�� ����� ��� �� ����� ��� .��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ������� ��� ������� �� ��

 ����� �������� .���� ������ �������� ���������� �������� ��������� ��� ������ ����� ���� � ������ �� 

�� ������ .��� ��� ����� ��� ��� ����� ���� �� ������ ����� � ���� �������� �����

 ���� �� ����� ����� ��� � ����� �� ��� ��� ������� ������� �������� �� �� � ���

�� �� ����� �� �� �� ������ ���.

���� �� �� �� ��� �� ������� ����� ���� ��� ����� ������� .��� �� ������ �� ������ �

��� �� ���� ��� �� ������� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������� ������� � ���.

����� ������ ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ������� ��� ���� .�� ���� ����� ���� ���

 �� �����»���� «�»������ «�� ��� ���� .� �� ��� �� ���ط ��������� ������� ������

�� �� ��� ��� .�� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ������� ������ ����� .

����� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��

��� .��� ������� �� ��� ���� ����� ������� �� ������ �� �������� ���� ��� ����� �� ��

 �� �� �� ��� ���� .��� ���� ��� .����� ����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ����

����� ���. ��� ���� ���� ���� ������ ��ط �� ��� ���� ���� ��� ����� . +( ��د; �(د ��� �� 

�� ����� ���� �� �� ��� ���� ������ �� �� ������ .����� ������ ������ ��� ��� ���� �� �� �

�� ��� ���� �� ���� ����� .����� �� ��� ������� ���� ��� ������ � ����� �������

�� ���� .���� �� �������� ����� �� ���� .������� ������ ����� ����� ������� �

������.�� ��� �� �� ��� ���� �������� �� ������� ����� .�� ����� �� ������ ��� �����

 ���� ����� .����������� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� .���� ��� ������ ����

�� ���� ���� ���� � ������ ������� ��� �� ���� ����� .�� �� �� ���� ������ ������ ����

���� �� ��� ����� ���� .���� ���� ��� .���� �� �� �� ����� �� ��� .���� �� ���

 ��� ���� ����� �� ����� � ��� ������ ����� �� �� ����� �����)������ ��� �� �� ����� �*�

�� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ������ ��� ���.(���� ��������� ���� ��� ���� ��� ���

� ������� �� ا�3!�ب ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� .����� �� ��� �� �� �� ����� �

������ ����� ������ ����� �� ���� �� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ����� ����

�� ����� ���:

* Phares 



S٩/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

�DH ه�ـ�� ،��� �Oاو�> د<B ;�4در �� rH/ و ه�ـ� ه� روز و �ـ�
 �2ـ�و ،C(ـ>اO 


�(ان :.2[���O �� ،)+ و ،Cرم، ��ری<+.

���� ��� ������ ������� ��� �� �� ����� ������ �������� ������� ��������� ����� �

� ���� � ���� ������ ������ ����� ���� ����� .� ����� �� ����� �� ������ ���� ������ �����

�� ���� �������� �������� ���� �� ���� ����� ������ ���� .�� ��������� ���� ���� ��� �

�����)���� ������ ��� ��� ����� �� ��� ����� ����� ������ �(��� � ���� ����� ������

����� �� �� ������ �����.

����� ��� ���� � ����� ���������� ����� ����� ���� ����� �� ��� �.����� ������ ��� ������

 �� �� �� ������ �� ��� ��� �� �������� ������ ���� ��� ���� ��� ������ �� �� �����

 ��� ������ .���� �� � ��� ���� �� �� .�� � ���� �� ��� ��� ���� ���� ������� � �����

 �� ���� ������ ���� ������� ��� �� ������� �� ���� ������ ���� �� ���� ����� .�����

 ����� �� �� ��� ��� �� ��� �������� ������ ���� ��� �� ��� ����� ������� �� �� ������ .

��� ���� ������ ��� ����� ����� �� �� �� ����� .�� ���� �� ���������� ������ ���� ��

������ ������� ���� �)�������� (����� .� ���� ����� ������ � ����� ���� �������� � ����

 ���� �������� �� ��� �� �� ��� .��� �� ����� ���� �� ������ �� ����� �� ������� �����

������ �������� ��*��� ����� :

�3.4 ��: �� iـMF� <����و او Bـ(دش) �ـ�ب(ام �� ا��ا; دارم او را ی6 ه �ـ����

��ه� �� �(اY[� ��2!�3 �� :�م ا:�ا��، از  �ـ� ��ـ�ل. ز�ـ> +dی��3  �ن "� ��ز

 �� 
�> د)B *2ـ(ب دارم �2*، او را ی6 دا�>a ،ر��و ��ا
 ای   
 زیـ�ا ��Mـ�. ����


و ه(:� ��ی� در ���Mو �ـ�ر��د اBـ@ق ��ـ�ن دا�> C2N!: ��3  �(ه�� ،

C"ـ�. ا� 
و �ـ� از "(
 دی��، دا�ـ>
 در "ـ(دا در. �.ـ�و�� ا"ـC ا��8"ـ�

)�J� ،�4 
��� �� �(�8 
و ا�8ـ�سر :ـ(ر
 "ـ�2 ��+ـdی� ا"ـC؛ :ـ(ر دیـ>ن

��و ای . ��دن �M/�� او :>ی>ًا از دا�>ی�� �� C"�� �24د.

��� ���� �� �� ���� ��� �� ���� �� ������ ������� �������� �� ��� ���� ������

��� .��� ������ �� ���� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ���� ��� �������� ��������� �

����� �������� � ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� .�� ��� �� ������ ��� ��������� ����

�� ��� ����� ��� �� ����� ���� � ������� ����� .���� �� ���� ��� ������� ��� ���

 ��� � ���� ���� �� ��� ����ط ������� ����� �������� ����� �������� �� �� ������� ����

 ����� ����� ��� .� �� ��� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ��� ������� �� ����� �����

 ��� ����� ������� � ����� ����� ��� �������� ����� ��� �� � ������ � ������ ��� ���� �����

��� ������ ��� ����� � ���� � ��� �������� �� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ���� �

* Constantin Guys 
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�� ��� � ��� ����� ����� ���� ����� ��� �� ������ �� �����»���«���� ���� � ��� �

��� �� ����� ��� � ����� � ���� �� ����� ����������� ����� ��� ������ ������� ����� .

�� ��� �� �� ����� �� ����� � ��� ��� ����� ���� �����*����� �� ����� �� ��� � ��� 

�������� �� ����� �� �� ��� �� �� ��� � �� �� ����� �� ���� �� ������.��� �� ��� �����

 ���� ������ ����� ��� ����� �� ������ ��� .������ ����� ������ � ������ ���� �� ��� ����

 ����� ������� ��� ������ ���� ��� ���� �� �� ���� .��������� ��� ���� ���� �����»������

��� ����� �� ������� ����� ...��� ���� ��������«.

���� �� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��������� ����� ��� ���� ������� ��������

 ���� ���� ������ ���� �� .���� �� �� �� �� ���� �� ����� ���� ������ �� �� �����

 ��� ����� ���� .�� ������ �� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ����� ����� �� � ����ط �������

����� �� ��� ��� :�� �� ������ ������� �������� ����� �� �� �� ����ط ���� �� ��� ���

���� ��� .���� ���� �� ��� ������ �� �� .���� ���� ��� �� ������� ���� ������ ��� ���

��� .��� �� ���� �� ������� ���� �� ����� �� ���� ������ ���� ��������� �������� ��

 ������ ���� �� �� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ���.��� ���� ��� �� 

�� ��� ���� ����� �� ��»���� �������� ������� ������ ��������«.��� ���������

 ������ �������»������ ���� ��«�� ��� ����� �� �� �� ����� � ��� ������� ����

��� �����.

� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ���ط �� ������ �� ����� �� �� ��� ����� ��� ��

��� ����� ����� ���� ��� ���� .��� ���� �� �� ����� ��� �� ��� �� ����� �����

 �� ��� ���� ����� ���� �����»�� �� ��� �� ���� �� ��«�� ���� ������� ���� � ���

���� .��� �� ������� �� �2�F� <ـ����ـ> "ـ�د �ـ�� ���ـ> �ـ(ان �ـ�� �� ������ ����� �

�� �� ���� ������ ������ ������� .��� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� ����

 �� ������ ����� .��� ����� ����� �� �� ��� ������ ����� ������ �� ������ ������� �

�� ��� .����� ������ ���� �� �� �� ����� ��� �� ���� ���� .����� ��� ��� ����� ������

 �� �� ��� �� ����� � ������� ������� .���� ������ ����� �� ���� � ���� � ����� ����� ����

 ������ ���� �� �������� ����� ����� �� ������ :»������� �� ����)������ �� ��� �� (

��� ���� ����� ��†«.

���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ������ �������� � ������ ������ �� ����� ���

 ��� � ����� ������ �� �� ����� ����� �� �� ������� ���� ����� ���� �������� �� !

��� ����� ������ ���� �� ������ ������� �� ������� ���� ������ ��� .��������� �����

����� �� �� �� ����� ��� �� ����� ���� �� :»���� �� ������ �� ������ ��� ��� � ������

 
* Barrés 

†������� ��� 



٧١/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

������������ ���� ��� �� ����� ����� �*�� ���� .����� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ��

�� �� ����� ��� � ��� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� ���

 �� ��� ����� ���� .��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �������� � ���� ��

������������ �� ���� �� � ��� ����� ��� �� ���� �� †.«

��� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ������ �� �� ��� ���.����� ����� ��������� ���� 

��� �� ������ ���� .�� ��� ����� �� ������� ����� �� ����� �� ���� ���ط ��� ������

 ������� ��� �.���� ���� �� ������ �� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ���

 �� � ������ ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� � �������� ���
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 �� ����� ��� .���� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� ������� �� ����� ����

�� ����� .��� ������� � ������ ��� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ��� ����

���� ������ ���� ������ ����� � �� �����.�������� ��������� �� �� �� �� ��� �����

��� ��� �� �� �!(اه> ���� ���� � ����� ����.��� ����� ����� ������ ��� �� ��� � ������

 �� ���� �������� ����� ������� ��� �������� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �.

��� �� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� � ��� ���� �� ����� ��� ��� .�� ������ �� ����

 ��� �� �� ��������� ���� ��� �� ��� �� �� ������� ��� ����� �� ��� �����Cه� ���� �
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��� .����� ���� �� �� ���� � ���� �� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����

Cه� �� ������ ���� ���� .�� ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����

T2��� ��� ���� .
� �� �� ������� �� �� و�(د ��� ���� ����� ����� ������ ������ .����

 ������ � ������� �� ��� .���� ������ ����� �� .��� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� �����

 ������ ��� �����»���� «������ �»���� «������� ����� �� �� .����� ��� ������� ���� ���

��� ����� �� ������ ���. ���� �� ��� و�(د ����� و�(د ���� �� ه��3�������� �����

�� ������ �� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� ��� ������� � �� ��� :����� �� �� �������

�� ��� � ������ �� �� �� ���� �� ����� ��� �� ������ �� ��� ���� ������� ������ ���� �� �� ��

�� ��� ��� ����� �� �� .����� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� .���� ������ ������� ��

 �� ���� �� ��� �� �� ������ � ��� ��� ������ ������ ��� ����� ����� ���� .�� ���� ���� ��

� ��� ����� ��� �� ���ط ��� ���� ���  ����� �� �� ������ ������ ���� ���� �� ������

��� ����� .���� �� ��� �� ������� ��� ������ �� �� ����:

و 4ـ�; یـ6. �3 +�پ ��:�؛ اّ�ـ� یـ6 +ـ�پ �5ـ��� B(ا" و��3 �(دg �(دم، �4; ��

.��زی��

�� d( �aت .��دم ه�ی� از ای  �(ه��ت

�� ������ �������� �� ���� :

،Cورا� iی�w �2ر :�ی� از�� 
��ر ��ا
 و�ـCو ��� ������د DـHw ـ �ـ� 4ـdرا��

 
ـ او ��ا
 B(دش ��اژد �� ��زی�� 
یـ� :ـ�ی>. �ـ�د ��25
 در MB(ت ا�ـ�ا �ـ� ه�

�� 
ـ ��اژد 
<����. �� ��:> ��(ی�2  C"او د �� 
ی��ـC �� �-� ای  �� :�د

�ن ��ی�ــC �ن را �Nــ>یi �ــ� ا��2!ــC، �ــ�و او را ���ــ� و 4ــ�; �ــ�د :ــ�وع �ــ�د

�>یـ>ن ��B ��J�� �� د��از
 a#ـ�1 �ـ� یـ 6�Fـ�; ا:ـ6 �ـ� 4(:ـ�.  ��ـ>

;�w�B 
��.ا ��
 �ی)M� <�� د3Bـ�
، از "ـ� ا�4. ر�C �� �4ی�B  3(د را ���:� 

;��a )��a زن ی�)" �� ، #B و ����
 او را �ـ� ��8دت �(د*X)ا:ـ2>، "ـ���B

 ���Y �� د را)B �� �!3.� )��a 
و ز���� �� �C�2 ه�ار ��ا�ـ6 �ـ� ارزش ��د

:زد �>ه�Wر �(د، �� :�د
 ��ی�د ��

�� �����ـ C:)��" �a ا"� 
!ا
 را ی2M2� 6(ن �>ه� �� "3(; �ورد ��ر

������ ���� ���� ������� ����� �:������ � ������� ����� ������� ���� ���� .

.���� ��� ���ط ������ ���� ����� ���� ���. �� �� ����� ����� ������� ������� ����� ����

�� ���� ���� ����� �������� �� ��� ����� ��� ������ �� ���� �� �� ����� �� �� ��� ����� .

�� � ���� ��� ���� ����� ����� ����� ��� � ��� .���� ������� ��� ��� �� ������� ��� �

��� ������ �� ���� ������ ������ ����� .��� ������� ������ ������ �� ���� ����� ���

 ���� ���� ����� ���� �� � ����� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� ��� ����
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����� �� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� � ������� ������ ��� ������

 �� ��� ����� ������ ������ ��������� �� ��� ��� �� ���� ��������� �� ��� ���� ����

 �� ���� ��� .���� �� ����*�� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� � ���� ��� ���� ����� �

���� ��� �� ����� ����� ���� :»����� �� ��«��� �� �������� ������ ������� �� ��

��� ����� ��� .��� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� .������� ��� ����� ��

 ��� �� �� ����� ���� ��� �� � ���� ��� �������� ���� �� �� �� ������ ����� .����� ��

��� ��� .�� ��� �� ������ ������ �� ��� ��� ������� � �� ������ ��� ����� �� �� .������ �����

� �������� �����. ����� ����ط ��� ������� ����  ������� �� �� ���� ������� �������� ����� ������� ��

�� ���� �� ���� ����� ����� �� �������� ���� �� �� ������ ���� ��� .���� ����

����� ����� ������� �� �������� �� �� ����� .���� �� �� ���� ������ ����� ������ .��� ����������� �����

��� ���� .���� ��� ���� ������ � ������ ����� ��� �.���� �� ������ �������� �)������ (

����� �� �� ���� ����� .�� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� �������� ���� ����� �� ��� 

��� ����� ��.��  �ـ� از 2Hw[ـC وا�[ـ�. ��� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ���� ����

�� ���� ����� .���� ������� ���� �������� ����� �� �� ��� ����� ��� ���� ��������

 ���� ���� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� �� ������ ����� .������

��� ��� ���� ���� .�� �� ���� � ��� ����� ������.

���������� ���� ������� ����� ��� .� �� �������� ������ ���������� ����� ������ ��� ��

�� ���� .���� �������� ���� ������ � ������ ������� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ������� �

����� .�� ���� �� �� ������ ������ �� ������ ��ط ��� ���� ��� ����. ��� ���� ������

�� ����� ������� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ����� �� .������ ���� �� ����� ����������

�� ����� ����� �� �� �� �� ��� ������ ��:

و ��درم ا"C. ا��2� دارم Hw[� �.�ت. �  ���2ر، ���2ر �ن. ��2NJ +>ر C"هـ� از د

و یـ6 +ـ>ر ه.3ـ�دودو ��ز�ـ> یـ6 �ـ�در ��2ـC. :(م ری��1 ری1 وه.ـC "ـ�)�

 C"��2ر4(ن، ���ـ(ت. "�)� �(دن، ه�2  ا� ،T"��3��� �3M/ـ�ش. وW�  ـW� را :

*�a ـ�ل �.ـ�وت" ���ـ�ر �ـ�†3.4ـ� �ـ� �ـ� �Mـ(د ���ـ�ر. و+ 
�ـ�، �2�ی()ـ(ژ�از. 


 ���; ا"�3دت ���س �� در��ر;;�w�!� 
�� �W� �a �3M/2  و�a �2�� <��.

����� ��� ����� ���� ������ � ��� � ��� ��� .����� ����� ���� ��������� �� ����

� ������ ���ط �� ���  ��� �� ������ ����� �.�� ����� �� ����� ���� �� ��� .��� ���� ����

 ������ ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ����� ����‡.�� ��� �� ������� ���� ��� ������

 ������ ���������� ���� .���� ����� ��� ��� ����� ��� .���� �� �� ��� �� �� �������

 
* Rimbaud 
† Claude Bernard 

‡���� ���� ���� �� ���������) !�(
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��� ����� ���� .� ����� ��� ������� ������ ����� ���� .������� ���� ��� �� �� ������ �

�� �� ���� �������� �� ��� �� ���� ������� ������� ���. ������ ��ط ����� ���� ���

�� ���� .�� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �����.

�� ����� ����� �� ��� ��� .��� �������� ����� �� ������:

و ا�>ی#ــ�ه�ــ(ار; از Oــ>م در ا�Wــ�ن درB�� gــ� ا�Oــ�ل هــ�
 ���4ــ��� ا��ــ�ن،

�dO �2اب �(د;�.ام؛ ��� ای  �� دC(�B ی6 ��2و
 :ّ�، ��2ون از او را ��ض 

�� ����� ������ �� ������:

و ��ـ1 �  �12 از ی6 ��ر ������ ایـ  �-ـ�ان ام �ـ� �ـ� �ـ� ا�ـ�ز; هـ�ی� �ـ(د;;

�� �� �G2HB  2w�2: �� �2��و �ـ� را وا �ـ� درون �� �� ده�> ��ور  <��دار�ـ> )�

�ن �� �ن �� �>ا��2، �� �� اراد;  ... �2ـ* �ـ� ��یـB Tـ(ردن ... هـ� 4ـ�دن ��ـ�2
 +(چ

ه�3�2
 �� �(ل +�:�Wن، :���F2 �ـ� �ـ(ل. �� ای  �8ل ����3 دارد ... ���2ر

 �� ��� �� ����� �� �ـ� �ـ� را �ـ>ون ��Jو�ـC �ـ� "ـ(
 �� از +�:�Wن ،<�ا�>ی#

��ا�H(ه� Cی� ��:�ی� g���FB ل��Oاز ا <�.*را�

���� ��� �� ��� ��� ������ ������� �������� ����� ��� �� ������� ����� ����� ��� 

����� ��� ������� � ����� ��� .�� �� ����� ��ط ������ ��� �� �� ���� ���� .���

 �� ������� � ��� ���� ������� ���� ������� ��� .��� ���� ��� ��� �� ������ ��

 ������ �� �� ��� ���� ����� .�� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ������ �� .�

��� ������ ��� �� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �� ��� :����� ���� ����� �� ��.

��� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ���� �� ������� ��� ���� �� �� �� �

�� ���� ���� �� ��� ������ ��ط �� ����†�����. ������ ����� ��� ��� �����.���� �

�� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� .����� ��

 ���� ������ �� ������ ������ ������ ������� ���� ����� ������� �� ���� �� .�������

���� ������ ��� ��� ��� .����� ��� �� ������ ���� ���� ������ �� �������� ��� �� �����

�� ���� ���� ������ .��� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ���

 ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ���.��� ������ �� ��� ���� 

��� ��� ����� ������ ��� ����� � ����������� � ������ �������� .����� ����� ��� ���� �����

 ������ ������ � ������� ��� ���� �� �� ���� ��� ������� �� ����� ���� ����� ��� ����

 ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �.������ �� �� ������� ������ �� ��� ������ �� �����

 ���� ���� .�� ������ � �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ���� � ��� ���� �� ���

 
* Le Mauvais Vitrir: Éd. Conord. P23 
† Andreé Malraux 
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�� �� �� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ������ �� ��

��� .���� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ����� �� �� .������ �� ��� ������ ��� ����� ��� ��

�� ��� ��� ��� ���� .»����� ����� ������� «�������� ������� ����� �� ��� ���

�� ��� ������ ����� �� �� �������� �����. ����� ���� ����� �ط ������ ������. ������

�� �� �  �w�Bات ز�>�4 ��د; ��� 
������ �� .��� ��� ������� � ���� ������ �� ��� ����

 ���� ���� � ����� ������ ���� ���� ���� �� ������ ���� � ����� ��� ������� �����

���� � ����������� ��� ���� ������� � ������ ������ ����� ���� ��������� ������� �������� ������

 ��� ������� .��� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� �� �� � ��� ����� ��� ���� ������� ������

 �� ������. ��ه��3� ���� ��� ����� �� ���� ���� ������������ �� �� ����� ���� ���

���� � ���� �� ������ �� :���� ���� ���(دن����

TF� �3 �� دام ا��3د; در#� 

 ا
 از �M(ر a(ن در ��M ه�

C�� در ���� 

 �J>ی� ا"C و�(

;<��#� RH-�  او را �� ای ��... 

�� �� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� .����� ������ ����� ����� ��� ��

���� � ������������� ������� ������� �� �������� ������ ���� ���������� ����� .������� �� �� ������ ������

 ���������� ���� �� ���� ������ �� ����� � ����� ���� ��� ����� ���� ������� �� ��

 ��� ��� .��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���� �� ��»��������� �� �� �� ��� ������ �� ���

 ��� ���� ������ ����«� ������ ����ط ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ������

������ .��� ���� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ����� ����� .»���������� ���� �� ����� ���

���.«������ ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ���� �� ��� ���� �� ���� .�������

�� ���� �� ����� ���� ����� ����� .��� ������ ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ����

 ���� �� ������� ����� ��� ������ ���� �� �� ����� .������ ����� ����� �� ������ ���� �����

��� ���� ���������� ����� � ���� ���� ����� � ����� �� ����� ����� ������� ��� �

���� � ����� ����� ���� ������ �� .����� ���� ������ ���� ���� ���� ������ �� ��� �

��� ���� �� ��� � ���� ����� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ����� ����� ����� ������

�� ���� ���� �� ���� �� ����� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ���.

������ ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ������� ��������� ���� ��� �� �� �� ���� ����

 ���� ������� .������ ������ ���� ��� �� ����� �� .��� �� ���� ������ �� �� ������ ���� ���
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� d4:ـ�3 ���� ����� ���������� ���� ��� ����.� ��� ���� ������ ��� �� �����. ��:ـ> �����
 

* Petits paòmes en prose: La Chambre double.  
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�� �� ����� ����� �� � ����� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ����� .��� �� �� ����

�� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ��� .������ ������ ����� �� �� ������ �� ������

�� ��� ����� �� ������� ������ �� ���� .������� �� ���� ��� �� ���� ����� ������ ��� ����

 �� ��� ����� �� ���� ���� �� �� �� ����� �� ��� � ��� ������ ���� �� ���� .����� �����

 ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��������� �����

 ��� ���� ����� .��� ����� ��� ���� ������ �� �������� �� ���� .� ������� ����� ��� �� ���

 ��� ������ ��� ����� ����� �� ����� ������ .�� ���� �� �� �� ����� �� ���� ���� .���� ����

���� ���� ����� �� .����� ���Cه� . �� �� ���� ����� ���� � ������ �� ����� ��� ��� �

���� ������ ��� ����� �� ��  اB@�ـ� ��� ���������. ����� ��� �� ��� ���� �� �� ������

��� ���� �� ������� ������� ���� �� ���� ���� .�� ���� ������� ����� ������ ���� ����

���� ���� ����� ����� .�� ����� �� �� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� ������ �� �����

�� ��� .���� ���� ����� � ����� ��� ������ ����� ��� ���� .������ ��� �� ����� ������

 ��� �� ���� �� �� ���� � ������ ����� �� ����� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��

�� ��� ����� ����� ��� �������� ������ �� ������� ��� .���� ������ ����� ����� .

��� ���� ���� ���� .������ ��� �������� ����� �� ��� ������� � ����� ���� ������ 

����� ��� ����� �� .���� ��� ����� ����� ���� ���� ������� ����� ����� �� ��� �����

 ����� ����� ����� �� ���� .�� �� ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� ����� �����

 �� ���� ��� ��� .�� ���� ����� ��� ������ �� ���� ����� ����� ���� .���� ����� ���� ��

 ��� ��� ���� � ��� ������ ���� ����� ���� ���� ��.����� ��� �� �� ��  ��� �(د;��

��� �� ������ �� �� ����� �� ����� .��� ������ �� �� ��� �� ��� � ������ �� ���� ����� �����

��. ��� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���. ���� ���ط ��� �� ��� ��  ��� ��� ���� ����

�� ��� .��� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ����� � ����

����� �� ������ ���� �� �� �� ���� � ������� ��� ��� �� �� ����� ���� �� �� ���.

����� ��� �� � ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� � ������� �Oـ* :ـ��Oا�� �� ��

�� ��� ��� ������ .����� �� ����� �� ������ �� ����� � ����� ���� ����� ���� ����� �

�� ��� ������ ����� �� ����� ���� .��� ��� �� ������� �������� ��� �� ������� �����

 �� �� ������ ������ ��� ������� �������� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� � ����� ���

 ���� �� �� �� ������� �� ��� � ���� ���� �� �� ����� �� ������ ������ �� ��� .��� ������

 ������� ���� ��� ���� ������ .�� ����� �� ������ ��� �������� ����� �� �����

 �� ����� � ���� ����� ��� ����� � ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ����� ������

 �� ��� �� �� ���� ��� �� �� � ������ ���� ���� � ����� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ������

 �� �� ������ ��.��� � ���� ������� ����� ���� ���� �� ������ �� ����� �� ���� �� �����

 ����� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��sprituel�� ����� �� ���� �� �� � ����

 ����� ������ ��� ���� .Sprituel ������� ��� ����� ����� �.sprituel ��� � ���� ����� 

�� ����� �� ������ ����� � ������ ������� ������ ���� .���� ����� ��� �������� �
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���� �� ���� .������ ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ����

 ���� ������� .�� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���

��� ����� �� ��� ���� .�� ������ ���� ���� �� ��� .����� ���� ����� ���� .���� ����

���� .��� ���� ���� � ��� ��� .����� ���� ���� �� ��� ����� ������ .��� �� �� �����

 ��� ��� .��� ���� �� ��� ��� .���� ����� ���� ���� ������ ��� ��� ���� .������ �� ��� �� 

��� ��� ��� ��� ���� ��� .������ �������� ����� �������������� ���� ��� �� ��� ����

: �� ������ ����Guignon������� �� �� ����� �����. ���ه��3

�> ا�H(; 4* �� ا��(س ��ش ��� 

 a(ن راز
 �FO :�2ی�1 را ه�

i2�O ی� در���ه� ��ی  �

�� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� �� ��������� � ������ ���� ������

 ��� ���� ����� ���� .���� ���� ���»����� ��«�� ��� �� �� �� ����� ��� ��� � �

�� �����.���� ����� ����� �� ���� ���� �.�� ����� �� ���� ��� �� ������� � ��� ���� .

�� ��� ���� ������ �� ���� .��� �� �� ����������� .�� �� � � �� ��� ��� ���� ��� ����

���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� � ���� ������ �� ���� �� ��� .����

 �� ���� �� ���� � ���� �� �� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ����

�� ������ ���� �� ������ ��������� ��� .��� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ���

�� .�� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� � ������ ����� ����� ���

��� ��� ����� ��� �� ����� .�� ������� ��� ����� �� ������ � ����� ����� ��� ���� ���� .

�� ����� ����� �� ������ �� �� �� ���� �� ��»�� ��� ���«�� ����� �� ��� ��� ����

 �� �� ��� �� ��� ���� .�� ���� ������ ����� �� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����

 �� ����� ��� ������� ������ ����� ����� ������� .���� �� ��� ��� � ����� �� ���� .

�� �� �� ������ �� ��� �� ����� ��� �� �� ��� �������� �� ���� �� �� �� ����� ����� �

�� �����:

�� ا�>ی#� ه��ن ��)4 �� �J2")� �� دی�� 
�� ه� و ��ب <�B(ر�>، روح � ، را�

 � i#O ،;� !C"ور ا��: )� �FO ��.

��� ���� �� ����� ���� �� �� ����� �� ���� ��� .����� ��� ���� ��� ���»������

 ������ � ���� ���� «���»������ ���� �������«��� ���� ������ � ����� �������� �

���� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ������ .»����� ������«� �

�� ��� ����� �� ����� ��� ���� ����� �� �� ���� ������ ���� ���� �� ���� � ��� �� �

������ �� � ������ ������ ��� ������ �� ������� �� ���� �������� ������ ������������� ����� ������

������ �� ���� ���� ���� .������� � ������ �� �������� ������ ����� ���������
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�� ����� �� ���� �� ������ ��� ����� �� �� ��� �� ���� ������� �� ���� �� ����� ����

�� ���� ��� �� �� ������ ��� ������� ����� ������ � ��� ����� ������� .�� �� �� 

�� ����� ���� �� �� �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ����� �� ��� �� ��� � ���

 ��Spirituel �� ����� .��� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ��� �

�� ��� �� �� ���� ��� ���� ����� ����� .�� �� �� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ���

 ���� �� ��� ����� ������ ���� ����� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ����

 ������ ������� ����� �� �� � ����� � ��� ����� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ���

��� ��� ��� ���� ����� �� �� ����� ��� ������.�� ������� ���� ���ط ���� ��� 

��� ��� ������ � ��� ��������� ��� ����� :

ــ�ًا ا�>ی#ــ2>; G�ــ�ت ا ــ>��Rو �. ــ�ت � ــ� 28(ا� �ــ�ی> ا�>ی#ــ� ام  : ،�ــ ــ�
 ا��2 ه

و �28ت ی���3 :�ی�ا�� ،<�n� ،��n� �� <�.ا�>
 �د�� ه�3

��� ������ ������ ����»��� ����������«��� ������ ����� �� ��� ����� ���� ��� �����

����� �� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� � ���� �� ��� �������� � ����� ������ ����� ������� ���

��� ����� �� ����� �� �� �� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����� ��� � �����

������ �� �� ��� ������� � ���.

�� ���� ������� �� �� �� ��� �� ����� �� �����
��]� ��� ��� �� .��� ���� ��

 � ��� �� ���� ���� ����� ������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ���� .

�����. ����� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ����� ��� ���ط ����� ����

 ���� ���� ������ ���� ����� ���� �� ��� .������ �������� ���� ���� �� ��� ������ ��

�� ����� �� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� � ����� ����� �� ��� .���� ��� ��

 �� ����� �� ��� �� � ���� ��� �� ��� .����� ����� ������ ����� .������ ��� �� ����� �

��� ��� � �� �� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� � ����� ���� �� ������ ����

 �� ����� ���� ���� ��� .��� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� .� ��� ����� ����� ���� ���� 

������� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ��� �����»������� «��� �� ����� .����� ��

 ��� ������� .�� ���� �� ���� ��� ������ ���� ���� .���� ������ ����� �� �����

���� ��� ����� ������� ������ ����. ��� ������ �� ����� ����� �� ه��3��� �� ��� �� �� 

������ ������ ������ ���� � ������� ���� ����:

;�4�#2: �� ���� 
 ا��2�د ی��� �� ی�ده� را ���� ا

.�4دد ��> �� ��ز�� از �ن رو�8 ز�>; ��2ون ��


 B.�3، داور
 ه�اران ا�>ی#����� 
 زد; ه�

 2�� )�زان، �رام در ���Mت "
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�� ��ل �� و +��12 ه�:�ن <���W: رود*... 

�n�4 
ه� �� دو راز، +� از B(��ا

 ...†ه�، �FOه� :�اب

�> ا�H(; 4*، �� ا��(س ��ش ��� 

‡a(ن راز
 �FO :�2ی�1 را ه�

����� ��� ��� ����� �� ������ ������ ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ���� ����� �����

<�� �� �� ����� ������ �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ��� . ��ا"(ی ���� �� �����.��

����� ��� ��.�� �� ���� ���� � ����� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� .�� ��� ���� ����

�� ���� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� �� �� ��� .�� �� ���� ���� �� ���� ������� ��

�� ���� �������� ���� ������ �� ����������� ���������� ������ �������»�� ���� ������� ����� ����

��� ���«.����� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� � ������ ����ط ������ ������ ����

���� ��� ���� ���� �� ���� �� �� �� ����.��� ���� ����� �� ���� ����� ����� �� �� 

����� �� ���� .��� ��� ��� ���� ���� �� ���� .���� �� ���� ����� ���� ���� ����

 ���� ��� ������� ��� ����� �� ����� ���� .��� �� ������ ����� ���� ���� ����� ������ ���

���� ��� ��� �� ���� ���� .����� �� Cه�ـ ������� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��

 �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ����� .�� ��� �� �� ����� ������ �� ��� ���� ��� ��

��� ������� ������ ��� �� ��� ��� .� ���� ��� ���� �� �� �� ��� ����� ���� �� ��

������ � ���� ����� �� ���� ��� �����:

.§دار، ���(ز، +(:B i#O ;<2(ی3# 

��� ����� ���� ����� �� ���������� �� �� ��** ��� ��� ������ ��������� ������ ����� ��� 

���� �� �� ����� .����� ������� �� ������� �� �� �� ��� ��� ������� �� ����� ������

���� ����� ����� ��� �� .�� �� ��� ���� �����.

...*�� ه�ی� از ���ده� از �

�� ���� او را �� ���ه� �: <���� 

* Les Fleurs du Mal: Le Flacon 
† Les Fleurz de Beau Navire Mal: Le. 
‡ Ibid. Le Couigres  
§ Fusées 
** Swedenborg  



٨٧/.-� ژان +* "�ر��ـ�(د)�

������ ��� ������� ��� ��� ���� ������ ��� �� ���� �.���� ���� ����� � ��� ����� ���

 ����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������� �� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ��� �

�� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ����� .��� �� �� ������ ��� ��� ������ ������ �����

��� .�� ����� ����� ����� ���� �� ���� ��� .�� :����� ���دO(ت �� ".����


 �رام�Hب �#>;... در ای  "�ز�2  ری��د )B *2G�� و ��� �ی� �( در 
Bـ(د �(ا�� ا

�� را در �ن ��ز������، �ن ه� 4(�� �� �Oر��ن  ��ی� �� B(ی1؟ 4(ی�>، در

��� ������ ��� ��� ����� ��� :�� ����� ����� ���� ���»������ «����� ����� �����

 ��� �� ������� �� ����� ����� ����� �.������ � ������� �� ������ ������ ����� ����

 �� ������ ������ �������� �� ���� ����������� ���� �� �� ������ ����� �� ���� ������� .����� �

�� ������ ��� �� ��� ������� ���� ������ � ����� ����� �� ����� .���� �������� �

���� �� �� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ����� �������� ����� ���� ������ �.����

 ������� ��� ���� �� �� .���� � ����� ���� ���� ����� ������ �������� �� ����� ��� �� ���

� ������� �������� ����� ��� ����� ����ط ����� ������ ��� ���� �� �� �� ���  �����

��� �� ������ ���� �� ���������. ���� ���� ���� �� ���� ����ط ����� ���� ��� ��

�� �� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ����:

و ه� �ن C2]�)� ش�J� ;<ان ای)�O �� ،C2]�)�  ای �� �a 
�� �J(ا <��... 

�� ���� ��� �� ������:

;�و "�3ی1 ای  �Uی 
 ����2ا�#a و �� ز�2  C"ی� ا�Hزی �را ��ا��2 ا�ـ>ازه�ی1

ــ�، هــ�  ــ� � ــ� هــ� � ــ� ی �ــ�ی� از ��#ــC، �ــ� aــ(ن ��ی ــ> � ــ  �#ــ���. ���ی�� ای


�ن "�2 و ز�ـ>�4 را �:ـ�Wر �ـ� aـ� �ـ�ورا
 ز�ـ>d+�� �4ی� ��ا
 هـ� Cـ>، "ـ��

و از �wیi :[�، �("ـzه�. ����2ای� ��"C ��ی  :�ه> ز�>; �]: z")� ،ز��ن

�ـ� روح، :ـ�.�3  C"ا �J2")� iی�w 4ـ(ر را �ـ�و از 
و. �2�ـ> هـ�
 �ن "ـ(

�� 
�]: ���� ز����  �#a �� 6:ت هـ� �#ـ��� �ورد، ای  ا:6 ��25، اdـ( 


<��-�یH� �3]2Hw �HNO 6[2ـ>. ا�> �� 4(ا; ا�>وه� �2>ار :>; �12. ���2ر �3�2

 �� �� ،*����#ـ� B(اه> �ـ� :>; �� �� Cه�ـ2  ز�ـ2 ، �ـ� ��#ـ 
در�ـe، رو

و �JMFـً� ���یـ* �د�ـ� �ـ� زیHـ�ی�. :>; د"C ی��>  +R ا/* :ـ[� �ـ� "ـ�د�4

و :ـ(��  و ��Nف روح ا"C؛ :(ر و :(ق او و ��Mn ای  ا/* در :(ر �(�]3�

ـ �ـ� �aا4ـ�  CـJ2J8 و از Cـ� ��ـ�3 دل ا"ـ� ���Jـ:�O از :(ر *J3�� @ً��� ;

C"ا *JO .2[ـ�Hw ;دارد؛ 3ّ8ـ� زیـ�د C2[ـHw از 
�. زی�ا �� :(ر �O:ـ2a ���Jـ

�Bز ��و ��ه��nر، در ���Mو
 زی�Hی� ��H� iMF:> ��ا
 ای   ;<�و. ز� ��زی�د; �:ـ

هـ�
 Bـ�)� را ����2:ـ(�>، ��)2!()2ـ�
 +�)Fـ� را، B#  ��ا
 ای  �� B(ا"ـ�3 


��ه�
 :�ی� را �� در ���Mوه�
 ��ا2Hw[�: ��ا�2> �" �� �] <���.
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��� ����� ����� ���� ���� ��� �� .���� ����� ����� �� �� �� ������ �� �� ��� � ����

 ���� �� �� ����� �� ��� ������� �� �� ��� ������������� ����� � ������� ����� .���� �� ����

 ����� ������ ���� .��� ����� ��� ����� �� ������� ��� ������ ��� ��� ���� .������

 �� �� ����� �� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� �������� ���� C��2ـY ������ ��� 

���� ����� �� �� ��� ������ ���� .������ ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ��

 ��� ���� ����� ��� � ���� ���� ��� �� ����� ����� ����� .����� ���� �� ��� ��������� ���

 ��� ������� �� ������ ��� ��� �� �� ���� �� �� ��� ���� ������� ����� ���� �� �� ������

 �� ���� ��� .�� �� �� ���� ����� ������� �� ���� ��� ������ �� �� ���� .�� ��� ���� ���

 �� ������� �� �� ���� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� .����� �� �� ��� �� �� ������ ��� � ��� ���

 ��� ����� ������� ���� ��� ����� �� �� .���� �� �� ���� ������ ����� ������� ����� ����� 

��� �� �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� �������� �� ������.��� �� 

���� ����� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���� .������ ���� �� ������ ����� 

� ����� ������. ���� ���� ������ ��� �� �������� ��ط ���� �� ���� ���.������ ���� ���

�� ������ ��� ��� �� �� �� ���� .�� ������� ������� ����� ���� �� ��� ����� �� iیـ�w ����� 

��� �� ���� � ��� ��� .���� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� �� ���.�� ����� ��� 

�� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� ������ ��� �� � ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����

����� �� ������ �� �� ���� ��� �� ��� .��� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���

���� .��� ����� ���Fusées ����� �� ی��Hزی ��� ����� �� �� �� �� ����� :»���� �����

 ��� ��� ����� ��� ���� ����� � ���� ��� �� �����.«������� ������� ���� �� ������� ����� ��

�N!: ��� .�� �� �� ��� �� �� �� ����� � ���� �� ������ ���� ��� .������ ��� �����

 �� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ����� .»�� ��� ����� ����������� � ���� ����� �� ����

 ����� ����� �� ����� ����� ���� ������ ��� ���� �� ������ � ���� ����� �� � ��� 

��� �� � ���� ��� �� ����� ��� ����� �� �� ��.«

��� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ������ �� ��� ������ �� ������ ��� ���� ������ �

�� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �������� 

����� ������� ����� � ������� ����� �� ������ ��� .������ ������� ����� ��� ���� :

»������ ����� ���� �������� �� ���� �� �� ���� � ��� ������� � ���� ����.«�� �����

 ��� ����� ��� �� ����� ������� � ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� �� �� �� ����� ��

 ����� ���� .»���� «���� �� ������� ���� � ������ ������ ��� ����� �� ����� ������ .

� ����� ز�ـ���� ������ �� ���� ���*�� �� �� �� �� ������ ���� �������� ��� �������� ������� ��

������ ���� �� ����� ����� ������� �.�� �� �� ������ ������ ���� ��� ��� �����

����� :»���� �� ��� �� ����� �� �����.«���� �� �� ������� ��� �������� �� ���� ��� .

�� �� ���� �� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ���� ��� ������ ���� ��� �����

 
* Dorothée , Malabaraize 
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�� ���� ���� ���� ��� .���� ���� �� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ��

 �� ��� ����� ����� �� ����� ������ � ����� ��� �� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ����

�� ��� :

�� ه�� <��> �FOه�ی� ه�3M!M!3� اد ��ای#�ن)� 


�> 4(ی� از :HO �#2(ر ����*.

�� �� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ���ط ������� ����� ����

 ��� ��� �� ���� ���� ���� .���� ��� �� � ����� � ���� ���� �� ����� ���� ������

�� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������ � ��� ���� ���� �

�������� �� ��� �������� � ���� ������� ��� ����� �� ������� ���� .���� ����� ���� �����

���� �����]� ��� ������� ������ � ���� � . d4:ـ�3 ������ �����: ���� ���� �� ������ �� ��

 ������ ����� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ������ �� ���� � ���� ������� ���� ��

�� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� .��� ������ ������ ��� ������� ���� ������� ����

����� ���� �� ����� ���� ����� .���� ����†����� ���� �� �:

»���� ��� ���� ����� ���� ������ .��� �� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� �����

 �� ����� ���.«���� ��� ���� ������� ������ ������ � ����� ������ �� �� ��� ��� �������

 ���� ����� ����� � ����� ����� .�� و 5��8ـ��‡����� ��� ��� ������� ��� ����� ��  �ـ�د;

� �� ��ط ����� ��� �����. ������ ��� � ����� ���� �� ��� � �� ����� �������� ����

 �� ����� �� ������� �� ������ ����� ���.Cط ���� ���� ���� ������ ه���� � ���� �������

 ���� ����� ���� ����� ��������� ������ ���� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ����� � �����

���� �� �� ���� �� �� � �� �� ����� ����� ���� .��� ������ ������� �� ����� ��� �������

 ���� � ����� ������ ���������� ������� ����� �� ����� ������ .��� �� Cا"ـ �»�� ������

 ��� �� ��� «��� ���� ��� �� ������� ��� ����� ��� .����� ���� ����� ����� ���� .�����

»��� «����� ��� �� ���� ���� ���� ����� � ��� ��»��� �� ���� �� ��� ����� ��� ������«� �

����� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� �.�� ������ ����� ����� ���� �� ��� ���� ��

 �� �� ��� ���� ��� �����Y�8 ز��ن ������ ��� ������� ���� �� ����� ����� ���� .��

�� ������� ��� ���� �����:

rH: ��:�a �.8 �� ،�3:d4 ف �ـ�وdـ>، ز�ـ>�4 �ـ� ارش، �ـ(ر را 8ـ��و  ی��ـ>،

�(ن ���.:(د ا

* Le Flacon 
† Charles Du Bos 
‡ Begson 
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�� �� ���� ���:

�� ��ذ�� 
 i2�O، ��دوی� �� "�����3ن<�� 

�3:d4 زی���3 در �8ل�� 


����� �� ���� ����� ������ ����� �� �� �� ���� � ���� ���� ������ ��� ��� �� .

�� ������ ���� ����� �� �� �����.

��� �� ��� �� ����� ������ ����� ���� ����� �.���� �������� �� �� �� �� ������ ����

 ����� �� ���� �� ��� �� �� � ��� ������ �� ���� ����� ����� .������ �� ���� ����

 �� ����� �� ���� ������ �� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ���

�� �� �� ��� ����� �� ������ �� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� ��� ��

�� ���� �� �� ������� ���� �� � ���� .���� �� ���� � ����� ���� ���� �� ����� ��� ����

 ������� ������ �� ��� ���� ����� ������ ��� ������ �� �� �.�� ������ ���� �� ������

 ������� ��������� ����� ��������� ������� ������ ��������� ������ ���������� ������ � ������ ��������

»Préontologique» «����� �� ���� «��� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �����

 ������ ���� �� �� ��� ��� ���� ������� ���� �Synchréhique ��� ������.����� �� 

�� ����� ��� ������ �� ����� ���� ������ �� ����� �� ���� ������� ������ ����� ���� �

���� �� � �������� ��� ������ ���� � ������� �� �� �� �� �ط �� ����� �� �������� �����

 �� ��� ���� ���� �� ������ ����� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ����� .���� ����

 �� ������� ������� ���� ������� ������ ���� � ������ ������������� �� �� ���� ������� ������ � ������

������ ��� �������� ���� ������ �� ������ ������ �� ����� ���� ���� �� ���� ���

����� ����� ���� �� �� � ���� �� ����� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ����� �.

���� ���� ��� �� ��� ��� �� � ��� ���� ��� ���� ��� �� ������� �� ��ط ���� ��� �� �

�� ������� �� �� �� ��� ����� ������ �� ����� � ������ ���������� ����� ������ ����� 

�� � ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� �����

 ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ����� � ������ ���� ������ ��� ���� ��� .����� ���� ����� �

�� ������� ���� ���� ������ ������ ���� �� ����� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����

 ��� �� ����� .�� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� � ��� ���� �� ����

�� ��� �� �� ������ ���� ��� ���� �� �������� ��� � ���� .�� ����� �� ��� ��� � ���

��� ���������� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� �.����� �� �� ������ �� ��� ����

 �� ������� ������ ���� �� �� �� .���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��

 �� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� � ��� ��� .���� �� ����� �� ��� ��� ��� �����

 ����� �� �� �� ��� � ������� ���� ������� ��� �� ��� �� ��� �� ������� ����� ��� ����

 ����� ����� ������ �� ���� � ����� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� �

��� ������ ����� ������������ ��� �� �� ������� ������� ����� ����� ����� ��� �����
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�� ��� .����� �� ���� ���� � �������� ��� ������ ����� � �������� ������ ������� ����

 ���� ������� �������� ���� �� �� ��� ���� ������ ����� ����� ��� .��� ����� �� ���� ���

�� ��� .�� ��� ��� ����� �����»��� «�� ����� ��� ��� �� �� ������ ���� .��� ���� �����

 ������ ����� � � ������� � ����� ���� ��� ���������� .��� ��� ����� ���� �� ��� ������ ����� .

��� ���� �� ��� ��� � ����� ��� ��� �� ����� ���� �� ��ط ������ ����� ���� ��

� ���ط �� ������ ���� �� ��� ���. ����� ���� ���  ������ ���� ����� �� ���� ��� �

��� �� �� ������� ��� ������ .��»���� «������ ������� ����� � ���� �� ��� ������

 ���� ���� .���� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� ������ ������� ������ ��� �

�� �� ���� �� ���� ������ � �������� ���� ������ �� � ��� ���� ��� �� ��� � ����

 ����� � �������� ���� ����� ���� ���� ���� .���� ��� ����� ����� ��� ������ ���
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