هب انم داانی تواان
پیشگفتار

ٔ
بار هستیاش بر روی دوشش سنگینی
فکر میکنی در کدام لحظهها ،آدم از همیشـه عمرش سـبکتر اسـت و دیگرِ ،
ٔ
بار بودنش شانه خالی کند ،به ناگاه از یاد میبرد؟
نمیکند و این وسوسه ِ
زیر ِ
شوم همیشه را که از ِ
ٔ
نقش چهرهای
من احسـاس میکنم ،این لحظه،
لحظه آفریدن اسـت؛ وقتی که شـعری میگویی ،ترانهای میسازیِ ،
َ
قل داستانی میکنی که هنوز کسی آن را نشنیده.
میزنی که هنوز آن را کسی ندیده و ن ِ
جریان هسـتی از
در این لحظههاسـت که آدم از بودنش راضی میشـود؛ میبیند که دیگر راکد نیسـت؛ جریان دارد؛
ِ
خودت به ترانهای که ساختهای ،چهرهای که پرداختهای یا فرضیهای که در سر داری یا اختراعی که در دست. ...
ً
ّ
ٔ
حوصله عبوس را
زیباترین این آفرینشها شـعر اسـت .واقعا چه لذتی باید داشـته باشـد ،وقتی همین واژههای بی
و از
ِ
که به زحمت حاضرند برای چند ثانیه کنار هم بیایند تا جملههایی را معمولیتر از هر روز به زبان بیاوریم ،طوری کنار
هم جمع کنی که ،تا دنیا دنیاست ،از هم جدا نشوند؛ ترانهای جاودان که همیشه میخواند ،همچون «صدای سخن
عشق» که همیشه میماند:
«آن کالغی که پرید
سر ما
فراز ِ
از ِ
ٔ
ٔ
و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد
و صدایش ،همچون ٔ
نیزه کوتاهی ،پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
ِ
همه میدانند
همه میدانند
ٔ
سرد عبوس
که من و تو از آن روزنه ِ
باغ را دیدیم
ٔ
بازیگر دور از دست
و از آن شاخه
ِ
سیب را چیدیم
همه میترسند
ّ
همه میترسند ،اما من و تو
به چراغ و آب و آینه پیوستیم
و نترسیدیم
پیوند سست دو نام
سخن از
ِ
ٔ
اوراق کهنه یک دفتر نیست
و هماغوشی در ِ
سخن از گیسوی خوشبخت من است
ٔ
ٔ
«فروغ فرخزاد»
بوسه تو »...
سوخته
با شقایقهای

آیا به راسـتی ،از عصیان عشـق در برابر قرارهای بیاعتبار ،تصویری زیباتر از این میتوان آفرید؛ عصیانی که بر ما به
ٔ
ارث ماندهاست ،از آن دم که ّ
بازیگر دور از دست ،سیب را چیدند» و «اندیشههای آشفته»
شاخه
«حوا» و «آدم» «از آن
ِ
جارچیان زمین ،طومار خطاهای ما را به منقار گرفتند
ذهن آدمی َس َـرک کشـیدند و
چون «ابرهای ولگرد» به
آسـمان ِ
ِ
ِ
و به آن سوی افقها پریدند.
آفرینـش دنیاهایی تازه با آدمهایی تازه؛ آدمهایـی که هر کاری که بخواهی
و ادبیـات واقعـی ،تمامش آفرینش اسـت.
ِ
میکنند و هر طوری که بخواهی فکر میکنند و دست هیچکس هم به آنها نمیرسد ،تا آنها را بهخاطر کارهایشان
یا فکرهایشان ،بگیرد و به چارمیخ بکشد و بکشد .اینجا دنیای خیال است و آرزو« ،هرچه میخواهد دل تنگت بگو».
ِ
هامون سبطی


از دوسـتان خـوب انتشـارات دریافت آقایـان علیامین صادقیه ،فرهـاد حصاری،
بابک جوانمرد و گروه تبلیغات ،عباس حجازی و گروه فروش ،بخش روابط عمومی ،خانم
علـیزاده و همچنیـن گروه اتـاق تایپ انتشـارات دریافت با هدایـت جناب آقای نوری
بهویژه زحمات شبانهروزی سرکار خانم صفی از ته دل سپاسگزارم.
پاینده باشید!
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