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���� ������ � � ������� ���� �د�����د ������ ������ �� ����� ���� �������� ����د

����� ����� � � �د�� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��د��� ��� �� ����� ����

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

� �����د��� ���� ������ ������� ������� � ������� ����� ���������� ������ �������� ������

� �� ��� ������� �ح��� ������� ������ ����� ���� �� ������ �� ������ ��� �� 

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

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

:� ����� ���� ��د� ��� �� ��� �� �������

������� ���� ���� ������� ��� �.

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

��� �����.

� �صد ������ ���� ������ ���� ��� �� ��ص�� �� ������ ��� � ��د���

:� ��د� ���� ��� ���� ����. ���

� �ح����� ���� ������ �� �� �ح������ �������� ������ �

����.

�� �� ������� ��� ����د� ������ ��� ����! ���������

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

:��د���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���

���� �ح��� ��� ���� ��� ��� 

�� �� ������ ��� ����� ��� �� �� �� ���� �د�! �د���د�

.���� ����� ���د

� ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������� �� ������ �� ���� ��د ����

:���� ���� ���� �� �د� ��� ���

� � ����� �صد� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� 

��� ����.

� ������! �د���د� ������ ��� ��� ������ �د����د ������

.�� ���� �� ��� �صد ����� ��� �������: �����



� ������ ��� �ص����� ��� ��� ���� ���� �� �������� ����� �������� �� ����

���� �� � ����د�� ��ص�� �� ��� � ��������� �ح��د �� ��د��� ������� ������ ��� �

��� �� ���� �� ������ �� ��� ��د�(�� ���� ����� ����� ���� ����� �� ����

�� ���� �� ������ ���� �� ��د� �� ��� �� ��� ���� (������ ����� �� �� ����

.��د� �� ���� �������د

:���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��د ��د�� �� ����� ��

���� اّول �

� ��د �ح���� ���� ����� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���د�� �����

� �� ���د ����� ������ ��������ح��د ������ ��  ��. ��د ��س �� ���د

 ����� ���� �  ����� ���� �� ��د��� ������ ��� ������ ��������� ���� �����

�� ����� ��� ����� ����� ��د���� ���� ����� ���� �� �� �� ����� �� �����

����� ��� ���. ��د� ���� ����� ��س ������� ��������� ����� �� �� ���� 

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

����� ���.

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

 ��� �� ��د�� �� ��د� ������ �������� ������ ����� ���� �د� �ح� ����� 

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

���� دوم �

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

������ ����� (����� ���� ������� ������ ������������ ��������� � ����� ���د�� ��������

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

� ��ص�� ��� �� �� ��� ����� �� �د��� ��  ����� ���� ���� ��� �� �� ����

� ������د��� ������� ����د� �������� ���� ��� �� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��

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

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

 ���� �� ��� ����� � � ������� ���� ������� �د� ���� ��� �������� ��د����د�

� ���� �� �د� �� ��� �������. ������� �� �� ��� ����� ���  � �����ح ������ �

������ ����� ���� ����� � �� ��د ����� ������ ����� ��� ���� ��ص�� ������

 ������ ������ � ������ � � �ص����� �� ����� �������� ����� �� ������ � ����

.���د ����د ���

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

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



� � �����د� ����� ��� ��������� ����� ������� ������ � ������ ��� �� ������� �

� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ����� ������� ���� ��د �� �� ��� �����

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

 ���� ��� ���� � ��� ���� ����� ����� ������ �� �� ���� � �� ��ص�� �����

� �� �د����د ���ح�� ����� ������ ���� ���� ����� �� ����� ����ح ���� ���� ����

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

� �ح���� ������� ����د�� ����� ���� ���  � ���د ������ � ����� ������ �� 

� ����� ����� ���د ����� ������ ������ �� �� �� ���� ���� ������ �������� ����� 

�س �� ����� ����د�� ����� ������ �� �د�� ����� ���� ����. ������� ���د

� ����� ��� ������� ���� ���� ������� ��د �� ����� ����� �� ��� ��د �� ��� 

.�� �� ���� ���� ��� ��ص�� ����� ��

���� ��م �

� ���� �� �� ���� ������� ����ح ��ص�� �� ����� ������� � ���� 

�� ����� ��� ����� � � ����� ����� ���� �ح��� ��� �����د� ����� ��� ����

�� �����. ������د� ������� ������� ������� �����  ����د�� �ح����د ������� ����� ��

� ������� ���� ��� ������ ���� ��ص�� ��� �� ��ح ����� ���� ������

� ������ ��ص�� ���� �������  ������ ����� ��� ����� ������ ������� .���� �� 

������ �� �������� �� ������ � � �� ������ �� ����ح ���د��� �� ���ص��� �����

������� ��� ���� �� ���� �� � ����� ��ص�� ���� �.

���� ���رم �

��� �� �� ������� � ����� �� �� ������ �� ��د��� �� �� �� ��� �������

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

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

�� ������ � ��ص��� ������ ������ ����� ��� ���� �� �����د� �� ������� �����

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

�� �� :���د

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

� ��������� ������� �� ��������� ������د�� ������������� ���� ������ �� �� ������ �� ��

������ � � �ح��������� ������ �� ������ ������ ��� �� ��� ����� �ح��� ����

� ������ ������د�� ������س ������������� ����� ����� ������������ �ح������ ��� �������

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

� ��د� ��� ����� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ��س ���� ���� ���� ������

.��د �� �� ��س ��



�� ���� ��� ����� �� ��� ������ �� �د� :���د ���� ��� ��د� �� �د����

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

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

�ص�ح� ��� �� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ���

���� ��� ���� ���� ����� ������������ ���� ����� �����د��� ������

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

���� �� ���� �� ���� �� �د����� ����د� �������� ����� ����� ������ ��

��� �� ���� ����� �� ��� �� ������ ������ �� ����� ��� �ص�

�������د� �� �� �������� ������� ���������� ��� ����� ��� �حص��� ���

����� � ����������� �� �������� �� ����������� ���� �� �د���د ��� ���

������ ��� ������ �� �� �� ����� �����س�� ����� ���س�� ���� ����� ����� ������

� ���� ����� �ح��� ���� ������� �������� ��� ��� ���� ���� ��� �ح��

� ����� ��س ������� ������� ��� ���� ������� �� ����� �� ���� ����� 

� ������ ���� ��� ���� ������� ���د� ��� ������ � ����� �� �حد���� �������

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

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

� ������ �� �� �����د� �� ��� ����� �� ���  ������ ������� � ��������� �����

 � ���� � � ������ ���� ��ص��� ���� ����� ������ � ����� ��د� ��� ������

��������� �� ������د��� ������� �� �� ��� ������� ���� ������� �ح����� ��������

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

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

�� �� ������ �����: ������ ��� �� �� ����� ����� �د� ����د ���  ��� � ����

� ������� ��� ������� ����د ����� ��� ����  � ����د� ������� ������ �������

� ���� ���� ���د� ������� ��ص�� ����� ������ ���� ���.������� �� �� ���� 

��� ��� ��� ����� � ������ �� �� �� ���� � �� ���� ������. ����� ����� ��ص��

� � �ح��� ��������� �� �� ��� ���� ��ص�� ������ ��� ��� ��� �� ��� �د���

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

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

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

������ ������ ������ ����� ���د�� ���� ��� �� ���� ��ص�� �� ������ ��

� �� �������� ����� �ح�ح� ����� ���د� �� ��د �� ������� ��� ��� ������

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

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

�� ����� ���� ��� �� !�� �� �صد�� ���� ������



���� ���� �

��د�� �ح��د ����� �� ���� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ���� ��� �� ���

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

���� �� �� ����� ���د�� ���� �� ����. د� ���� ��� �س ����د� �د��� �����

��� �� ��� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �د�� �� ��� ��� ����� �� 

� �����د ����  ����� ������� �د� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����

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

������ �� ���د ������ �� ����� �� ��� ����� ������ ����� ������ �������

���� ���� ���� � ����� �� � ����� ����� �� ���� ����د ���� ��د� ����

���د� ���� ����� ����� ������� ������� �� ��������� �������� �������� ������� ������� �� ��

���� �� ��ص�����(���� ��� �� ��� ��� �� ���� �����.������ ����� ����

� ��د� ���) �� �����  ���� ��� �� ������ �� �� ����� � ��د� ��� �����

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

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

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

�� ���� ������ �ص�د ������ �����. ����� ����د �� �� ��� �� ����د� ��� 

���� ����� ����� �� ���� ���� �� ���� �د� ��� ��� ���� �� ��� ��د��� �� 

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

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

:���د ����� ����� ����� ���� ��

»����� ������ �������� �������� ������ �������� � ����د��

�� �����.«

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

�� ��� �� �� �د��� ����د� ����� � ��������� ��د� ��د �� �� �� ��� ����د�

� ��ط ���� ��� ���� �� �� ��� �����  � ���� ��د ������� ��� �� ����� �

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

 �� ���»��«�� � ��� ���»���� «���� ���� �� ����� � ���د ��� �� ��� ������ �����

� ����� �د�� ��� �� ��. ���د� ���� ����� ���� �� �� :��د

��د ���� �� �� ��� ����� ��

����د ���� ������� ���� �� ���د���

� ��د���1 ���� ����د���� ���� ��ح��� .���� ���د�� ������

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

.��د ������ ��



��:

��د ���� �� �� ��� ����� ��

����د ���� ������� ���� �� ���د���

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

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

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

����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� �د���د� ���� ��� �� �� ���� ��� ��

�������� �� ��د ��� �� ����� �� ���� ����� ��  ���� ���� �� ����� ����

 ���� ����� ��� �صد �� �� ���� ������ �����ح�. ���د ����� �� ��� ����

�� ������� ����� ������ �د�د ����� ����� ��� �� ��� ��  ��� ���� ��

� �ص���  ����� ������ � ����. ��� ����� ���� ���د� ��� ��د��� ������� ��

 � � ������ ��� ���� ����د� �د�� ������ ��� ���� ��� �� ����� �� ��� ���

��ح� � �� �� ������ ������� ����� �� ��� ��� ���� ����د� ���� �� ����. ���د

� ������ ���� ���� ��� ����د ���� �� ��  ���د� ���� �� �� ����� �����

) ��ص����� ������(�� ��� ����� ����� ������ �� ���� ������ ����� ������ 

� ������ �د� ��� ���� ��� ��� � � �� ��� ������ ������ ����� ���د� ����

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

�ل��! �ا �ی�   *�ان از �)�ر او '��&%؟ ی# ��ّ"� �� �� را

ـ � ������� ��� ����� یـ, ����� ������ ������ ��� ����� ���� ������ ����

 � �� ����� ��ص��� �� �� ����� ����� �� ������ ����� ���� ����� �� �� �� ���

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

�� �� �����د ���� ������  � ������� ����� �� ���� ���� ��د �� ���� �� ��� ��� �

:� ����� ������ �� ������ ������� ���� �� ��� ���� ���د ��

�.���� ���:

����� ����� ����� ������� ����� ����

������ �� ����� �� ����� �����د �� ����

�.����� ���)����� ���:(

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

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

:������ �د���د�.�

�� ��� ��� ������ ���� ��� ���� 

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

�.����� ���:



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

� ����������د��� �د�������� ��������� �������

:������ ����د �� ��� ����.�

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

�� �������������������� �������د��� ��������� ���� ����� �� �� ��� ����� �����

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

����� ������� ����� ����� ���� �� ���������� �� �� ����� ����د� ��

��� ������� ����� ���� �������� ��� �������� ��� �������د�

� ����� ���د�� �� ���� �� ��� ��� �����.� � ���� �� �� ��� ��� �ص��

���:

: �� ���� �� ���� ���� ��د� ������ ������ �� ���

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

� ���� ���� ��� ���� ����� ����������� ��د� 

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

����� �� ���� � ���� � ��� �� ��� �� ������ ����د

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

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

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

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

������ �د� ��� ��� ��د�� ����� �� ������ ��د��

� �� �� ������� ����د ��� �� ��� �����  ��� ����د

������.

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

���س �� ������ ������� ���د ���������������� ������ ����� �� �� �������

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

!�� ������� ���س ����� �����د ����������� �� ������� �������د ����س ������

�������� �� ����س �������د ������ ������ ����� �� � ������ �� ������ ������������

������� ���� ����د ���� ���� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ����

�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��������س �������د ������ �� ������ �����د�

�������� ������� ����� �� ����س �������د� ����� �����د �������� ��!����� ��������

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

� ������� �� ���د����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������ ����� �

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



ـ � ���� �� ������ ������ �� ������ ������ ����� �� ���� ��� دو ���� ���

�� ��� �� ���� .����� ����� ��:

���� ����� �� � ��� � ��� � ��

� ���� ��� �س �� ��د ��� �����

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

�� �����» ��س«�» ���« ������ ���� �د� ���� �� ����� �� �� ����� ����� ��

:���� ����� ���د�� ���� ���

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

�� ������ ������ � ����� ������� �����د ������ �������� ����� ����������

�� ��� � � ����ص������ �������� �������� �� ������� ������ ������� �� ���������

� ���� ���� ��� ���د ������� �� �� ���� ����د �� �ح���� ���

� ��� ����د� �� ���� �������� �� �� ��� ��� � ��� ����� ��� �� ����� ���

� ������ ���د���( ��� ��� �ح�����.����� ����� ���  ��� ��� ������� � ���� (

������د� ����� ��� �����د �� ���� ��د� �� ������د� ������ ��� �� ��� ������ ��

� ������ ���د ���.

ـ . ����� �� ��د��� ������ ������ �د� �� ���� ���� ����� ��������

���� �� ��:

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

.��� ��� ���� �د�

� ������ ���� ���د� ������� ���� �����

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

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

� ��� ����د �� ��� ��� � ������� ���� ����� �����د ��� ���

���.

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

�� �� ��� �� �� ���د ���� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ���

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

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

������ ����� �� ������� � � ���د�� �����ح�� ����� ������ ��������� � ������ �

�� ���������� ���� ���� ��:

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

�� ���� ����� ������ ���د� ����� �������� �� �� ���� ������ �� ���

��د �س �� ����د�د��� ��� �� ������د ���� ������ �� ���� �������



ـ � ������ ����� ����� ��� �� ��� ��� �د���د� ��� �� ��� ��������ر

:��� �� ��� �� ����� �� ����� ��د� ��

:���� ��� �د���د� ���� ����� ���.�

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

�� ������ ������ � ����� ����� ������� �����د ��������� ����� ����������

�� ��� � � ����ص������ �������� �������� �� ������� ������ ������� �� ���������

� � ���� ���� ��� ���د ����� ���� ����د �� �ح���� ��� �� ���

�.���� ��� !����:

�������د �� ����د�� ����د ����د �� ��������س ���� ���د ����� �������� ���� �����

��� �� �� �� ���� �د� ����� ������� ���� ���د ����د� ����� ���س �������

����� ����� ����د �� �� ������� �����د� ������������ ���� �� ������ ���د� �� ������

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

�.�������� ���� ���� ��� ���:

�� ������� �� ����� �������� ������ ��� ��� �س ��� ���� ���� �� �����

� ��� �س��� ��� ��� �� ��� ��� �س �س �� �� ��� ��� �� ��

 ����د �س �س �� ��� �س �� ��������د� �� ��������� ���������� ���������د

������ ����س ������ �� ��������� ���������� �س ���د�� ���� ����� ���

� �� ������� ���� ����� ����� �س ����.� ���� ���� ������ ���� �

:����� ����د �د

����د��� ������ ���� ���� ���� ���� �������� ������� �������د ������ ����� �������

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

�� ������ ����س �� �� ������ ������������ ���������� ��������د� ��������� ������������

��� ������� � ��� � ��� � ������� � ��� ���� ��� ����د� ���

ـ .'����� �� ���� ����� ����� ����� ���� �������� ������ ����� ��

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

��� .�� �� ��د �� ��� ������ �� �د�د� �� ������ ���د�� �ص��ح ������

:�� �� ����.� ��ص�� ���� ��� ���د� �� ���� ��

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

�� �������� ��� �� ��� ��د� ����� �� �� ��� �د�� ���� ���

������د ������ ��������د� ������ ������� �����������������د ������������ �� ��� ��� ����������د�

������� �������� ������ �� �����د�� ������������� ����� �� ���� ������� �����

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

:��د ����� ��



��� �� ��� �� � ������� ���� �� ���د�� ���� ������ ���������� �� ��� ��

� �������� �� ������ ������� �����س �� ������ �������� ��� �ص�����د ���������� ���������

������� �� ����� ����� ����� ������� �����د����� ���س ���� ����� ���� ������ ����د

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

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

� �����د �� ���� ��� ����� ��� � �� �ح�د���� ����� ���� ����� ������ ����

����د �� ��� ����� ���� ����� �� ��� �� ������ ����د�� ���� ��� ����� ��د� �� 

 � ���د ��� �� �� ���� ���� ����� ��ص�� ��� �� �� ����� ��� ����� ���د�� ��

�� � ������� ����� ����� ��� ����.

������� � � ��د���� �� ��� �� ���� ��د�د �� ������ ��� �������� ������ ����

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

� �������� ����� �������� ������������ �������� ���� ����د��� ����� ���� �����د �������� ����

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

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

������ �� �������� � � ������ ����� ��� ��� �� ��د��� �� ������� ����� �� �

������ � ��� � � ������� ��� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� ���د� ��

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

� ���ص�� ���  ���� ��� �� �� �� �� ���� � ���� � ������ ��� ���� ���� � ��

 ������ � ������ ���� ����� ������ ���� � ����� ��� ����� �ح����� �� �� �ح���

 ��� ������ � ���د�� ���� ���� ����« ���� ����د ���� ���. ����� ������� ���

��»�ح��د ����� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ������� ������������ ����� �

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

 ������� � ����� �� ����� ����� ��� � �������� ��� � � ����� �����د ���� �� �

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

� ����� ��س� �� �� ����� �� ����� ��ص��� �� ����� �� ����  ����� ����

���� ������ �� ������ ������ �� �� ���� ����� ����� ����د� ����� ���� ����� 

������ ������.

:���د ��� �� ��1

����� �� ��س �� �� � ���� 
 ��� �� ��� ��د� ���د� ����� ���

�� �� �د�� ��� ���� �� �� �� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ������� � �������� �
:����د. ����� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ��� �د� �� �� ����

������ ��� � ����� ������� ����� ������� � ������ ��� 
� �� ������� ��س ��د��� ��� �� ���� 



���� ������ �� �� ������ ����� ���� ��ص��� �� ������ �� ������ ������

�� ����� �� ��ص�� ����� ���د�� ��� �� ����  �� ���� ���� �� ������ ��� 

���� � ���� � ������� ������� � ������� �� ����� ���� � �� ���� � ��� �� �ح���

�د��� ���� ��� �����ح ����� ��ص����� ��د��� ������ ������. ����� ��� 

��� �����.



����� �������� ����� 

 ������ح��د��د�� ���

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

��� ����:

�.������ ����� ������ ����� 

� ����د ���� �� ����� �����.� ����.

����� ����� ������� ���س �� ������� �� �� ������� ������� ������ ������� ������

�� �� ���� ���� �����. ���� �ح��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ��� �� 

�� ���� ���� ���.

�ل��ا�� ا �ی# ��ّ"� �� ��3 �2ا01% �/��ن 

� ������ ������� �� ����� ������� ������ ���د� ����� ���� �� ��������� ���� ����

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

 ����� � � �� �������. ���� �� ����� ����� �� ������� ������ ����ح�� ����د���

��� ���� ��د �ح���� ���  �-�د� �������د ����-���� �� ������ ���� ���� ��� 

� ������� ������ � ��� �� ����� �� �ح����� �������� ������ ������ ����د����د

�ح����� ��� �� ���� �د�� �� ����� ���� ������ ������ �� ����� ��د�� 

� ����� �� �� ��� ����� ����د� ����  ��� ��������� � � �� ��� ������ ���د د ������د

� ������ ����� �������� �� ���د� �������� ���� ������ ��� ��ص���� �� �����

 ��������� ������� ���� � ����� �� �� ����� ����� ������ �����د�� ���� ������

� ��ص����� ���� ����� �� ���� ��د� ���� ��� ������ ������ ��� � ����� ����د

� ����� �� ��� �د� ���� �����د �� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �������� ����

�������:

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

����� ������ �����د ���. �س ����� �د� ��د��� ���

 ���� �� ����� ���� �� � ������ �� ����� ������� ������د

.���د ��

1���� ��� ���� ����.



�� ��� ��� �� �� ������ � ������� �� ���� ��� � �� �� �� �د ���� �����د

�� �����د �� ���� �� �� ����� ����� � �� �������� ���د� �� �������� ���� �����د

�د��� �� ���� ������� ������ ����� �� �� �� ����� ��� ����د� ��� �� ��

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

��� �� ���� �� ����! ���� ����د �� ������ ! ����د �� �� ���� �د���� ���� ��

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

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

������ ��� � ��������� �������� ������� � � ����� ������ ����� ��� �����ح

��د�� �ح��د ������ �� ��د��� ���� ������ ����� ��� ������� �������� ���

���.

ـ ا���7د �� �� �1 �ی�ت 45�ن ��0�  ���3 ی�8

� ������ �� ���د��� ����� ����� ��� �� ����� ���� �� ��������� ���� ����

� ������� ����� ���� ������ ��������� �� ������ ������� ����د��� ������ � �����د�� ��

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

� ����� �� ������ ���� �� �� ��� ��ح�� ��د�� ���� ����� �� �� ���� ������� 

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

.�د� ������� ����� �� ��� ��

����� ����� ��� ������ ������ � ���� �� ������ �  �� ���� ������ ����د�

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

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

� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ����د� �� ��� �د���� �� �� ���� ��� ��د����

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

 �� ��� �� ����� �� ��� ���� � ���د ��� ����� ���� ������� �� �� �د�� ����

:���� �� ����� �����! ��� �� �� ���� ��د� ��� �� ��

���� ���� ����� ������ � �� ����د ������ ���������������� ������� �� ������ ��������

� ��د�� ��د� ����� ��� �� �� ���� �������� � � ����ح �� ���� ��� ��د�� �����

� ����د ����� ���� �ح� ���� ��� �� ���� ��� ��� �� ���  �� � ����� ������

� ������ �� ��� �� �� ������ �س �� ���� ����� �� �� ����. ����� ����� ��� 

���� �� ����� ���� �� ������ �� � ����� ���� �� ���� ��د ��� ��د �� ����� ����

:�� �� ����� ���� ���� ���. ���� ���� �د� ���

� ��ص����� ����� ������ ������������� ������ ��� �������د ����� ������� �����

��� �� ������ ����� ���� ���� ���������� � ���� ���� ������ ����د �� �����

������� �� ����� ������ ����� ���� ������� ���������� �����د ������ ��� ������



������ �ح������� �� �� �����د �������� ��� �������� ������� �������� �������

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

����� � ���� �������� ������ �������� �� ����������� �������� ����� �ح�����

������ �������� �� �� ���� ����د �� ����� ������� ���د ����������� ����د �����

� �ح����� ���������ط ����� ������� ������ ����� �������� ����� ������� �������

����� �� ������� ������ ������ ��� �������� � ���د ����� ���� �� ��� ���

��� �� ����� �� ��د�� �������� ��� ���د ��� ��� ��� ����

������� ��������� �������� �� �� ������د����� ���د�� ����� ��������� ���� ����د

� �ح��� �� ����� �� ��� �������� �� ������ ������� ����د �������

� ���� ���� �� ���د�� ��د� ��� ������� ���� ������ � ���� ��� ���

� ��ط ��د��� ����� ����������� �������� ������ ����� ����د �������� ����

��� ����� � ��د�� �ح��د ����� �� ������ ����� ��د�� ����� �� ���� ������

��� ��� ���� �� ������:

� ���� ���ح�� ���� ����� �� ��
��� ����� ���� ����� �� � ������ 

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

���� ���� ��� ��

��� ���� ��� ��� 

��� ���� ��� ��

����� ���� ��� ��� 

���� ���� ����

��� ���� ��� ��

����� ���� ��� 

39 :"� ٢=٢١ 

� ������ �� ������ �� �د��� ��� ��� �������� ��� �� ����� ����� �� ���

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

�د���� ������� �� �� ����� ��ص�� ������� ���� �� ���� ����� ����� ������ 

����.

ـ ا���7د �� �� �1 روای�ت  ���3 دوم

������ �� ����� ���� ����� �  ������ ���� ��� �����د ����� ���� �د�د�

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

1��������� �� ���� ���� ������� ����.
2�� :�� � �ح��� ���������� ���� � ��د .� �ح��د ��� ����������

�� ��د�� ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� �����
 ����� ��� ��� .���� ����� ������ ���� ��� �� ������� ����ح�� ���� ������ ����� �� �� �� ��

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



������ ���� ��� ������� �� �� ���� ���د�� ��� �������� ������ ����� ���

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

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

:������� �� �� ����� ��د�� �� ���� ��� ���

 �� �� ����� ���ح�� ���� �������
��� ����� ���� ����� �� � ������ 

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

���� ���� ����

��� ���� ����

��� ���� ����

����� ���� ����

���� ���� ����

��� ���� ����

����� ��� ��� 

39 :"��٧?@ 

��� ����� �ح�� ���� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� ��د���

� ������ ��� ���� ���� ����� ������� �� ����� �ص���  ����� ���� �� ������ ��

���� ����� ��� ���� ��� � � ��د�� ���� �� � ������ � � ����� �� ����� �د�

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

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

���� ��� ����� ����� ��د� �د� ���� ����� �� ���� ��  ����� �� ������ ����� ��

�� �د� ���� � �����د� ������� �� �ص������ �� ����� �� ��� �� ����� ��د����

�� �� �� ���د �� ��� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������� �� � ���� ����

��� !! ���� ����� � ��� ����� �� ���د ����� �� ������� �� ������ �������

�! ���ح ����� ����  �� �� ����� �� ������ ��� ����� �س �� ���د�� ��د� ����

 � �� ��� �� �� ������ �� ������� ��� ��د� ���� ����� ���� �� ��� �� �����

:���د ���� ��

�.

�س �� �� ��� �� �د ������ ���������� �� ����� ���د�� ���� ������ ����

� ����� �������� ��� ������ �� �د ��� ��� ������ ���� �� �� �����

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

� �ح��� ���������� ������: ��1 � ��د .� �ح��د ��� ����������

������� ���� ������� �����د �� ����� ������� ������� ���� ����د�� ��������� ���� ������� ������� ������
�� ����� ���� �� �� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ������� �� ����� � ����

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



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

������� ������ � ����� ���� ���� ����� ������ �� ������� �����د�� ������ �������

�� ���� �� �� ����� ����� ������ ���������� � �� ������د� ������� �� �� ������

����س �د�����د ������� �� �� ���������� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��

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

��� �د ��� �� �� �� ������� ������ �������� ������� ��������د �������

�������� � �������� ������� �� ������ ����� � ��� ��د ����� ������ �����

� ���س �� ����������� ����د� �������� �� ������ �������� ������� ���� ������� ���

��� �د ����� ��� �� ��� �������� ����� ����� ���� ���د��� �� ������

�.

���� �� � �� �� ���د �� ����

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

�.

��� � ���� ��� �� ���� �� ���

� ���� �د ����� ���د �� �����

�.

���� � ��� �� ��� � ��� ���

������� � ������� �����د ������ �� ��

�.

������ �� �� �������د �������� �����������س ���� ������ ��د ����

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

�.

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

� ������ ���� ���� ����د�� �����د ����� ����د� ����� ����� ������� �����د�����

��� ���د �� ��� ��� ��ص� ���د��� ���د �� ��� ��� ���� ���د

�����د �ح����� �� �������� ���� �����������د������������ �� ���� �� �����

� ���� �� ����� ���� ����د� ��� � ������ ���� ������ ��� �� ���

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

و ا �! �4A1 ��7ع�رف �D� از �� ��4اوان E ت���Fـ ا  ���3 ��م

�� �� �� ����� �� ��� �� ����� ���� � �� �� �� ������ ����� �����د ��د

 ����� �� ������� ���� ������� �� �� ��� ���� �� � �� ���� ���� ��د � ���� ���� ��

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



�� ������� ���� ����� �� ��� ����د ��� �ح�� ������ ���� ���� �د�� ��� �� ���د

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

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

� �ح��� ����� ��� ���� ���  ������ ����� �� ���� ������ �� ��� ������ �� �����

 �� ���� ��� ���� �� ��������� ����.

� ����د�� ���� �� ����� ����� ��� ��� �� ���� ��� � ��� ���� ������ 

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

�� �� �د� ����� ��. ����د� ����� �� :�����د �د���د

����� �����د ����� ����� ����� �� ���� ��� ���� �����

 ����� � � ��ص����� ������ ����� ����

� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ���د

������ �� ��� ������� �� �� ����� ������ �د����د 

 �� ��� �� �� ���� ��� �� ��� ������ �� �� ���� � ���د ���

.����د �� ���

� �� ����� �������� ������ ����د� ���د� ����د ������� ���� ���� ����د�� ��������د��

� �د� ���� ������ ��د� ��� ��� ����� ������ ����� ������� ���� �� ���� ���

� ����� ����� �د�د�  ���� ���� ��������� � � ���� ��� ��� ��� ���د ������ ��د

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

���� .��� � � ��د�� ����� ��د��� ����د��� ������� ����� � ��ص����� ���� ��

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

 �����-��� �������� ����� ����� �� .

����� ��� ������ ��� �� ���� ����� �� ���� ��د��� �� ������ �� ��� ������

��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����د ��� ���� ������ ��� ��� ������� 

� ����د �� ����� ���� ���� ��� � ���� �حد����� �� ������ �����.

1

���� ���� �  ���س ����� �� ��������
������� ���� �� �� ����� ���� �� �

��� �� �� ��� � ����� ��� ���� 
����� ���� � ���� ������� ��� �  ���د

2���� ��� ����� ����
3

�� ��� �  �د� �� ���� ��� ��� ��� ���د
�� ����� �� �� �� ���� ��� ��� ��� ��د �����



! 48HدG ا�%I* �E4J ،را 41ا� &�د Lی�J �01ن �� ��ـ  .���3 ���رم

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

�� ���. ���� �د��� ������ :���د ����

� � ����د�� ��� ��� ���� ������� ��� �� ���� ��� ����

 ��� ���� ��� ������� ������ ��������� � �� �����س ����

� ������ ��������� ���� ��ح���  � �� ��� ���ح�� ��� ������

���.

�� ��س �� �� ���� ��د�) ��� �� �د�(�� ����� �� ��

 �� ��� ���� ������ � �� ���د� ������ ������ ��� ���

�) ������������(����س �������  ������ ��������� ������

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

- ������� ������ �� ������ ���� �����د-������ ����� 

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

��� ����� �����.

��. �� ���� �� �ح� ���� ��د� ��� ��� ��� ����� ���� � ��د�� ���� ���� ����

 �� ���� ���� د �� �� ��� ����� ������� �� �د� ���� �� ���� ��� �����د ����

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

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

���� ����� ���� ����� ��� �� .����:

������د �� ���������س ���د ������

�د �� ���� ���د ��� �� �� �د��

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

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

��� ���� ����� ����� ��� ����� ���:

����� ����� ������ ����� ���� � ����� ����� ����� ���� �� � ���� ���د ���د ������

� ��� �� �� �� �� ��� ����د � ����� ������ ����� ����د �� �������� ��

:���د ��� ����� ��

�� � ��� ������� ���������� ��د��������

������د� �����د�� ����� �����د�� �����

�� ��� ������ ������ ������� ���� ����� ����«: ���د ��� �� �����د ������

 �� �� �ح��� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���� �� ������ � ���� ��� �����

��� ��� ������.«

1��������� � ���������� ������ ������� ����.



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

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

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

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

��د �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��د� ��� ��� ���� ����� ����� ��

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

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

� ����ط �� ��  ����د� �� ������ ���� ����� ������د� ������ ���� ���� ���� ������ �����د

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

%E49دن دری� ��E 31�5 ـ و دا��7ن ه�� '��د� در  O �5��Nل ���3 ���� ه� ه�

� ��د����� � ����� ������� �� ����ح ������ ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����د

���د� ����� �������� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� ��د��� ������ ��� ������

����� ������� � ��� ������ ���د� ���� ����� �� �� ������� ����� ����� ������ ��

� ������ ��ص���� �� ����  ������� � �� ��.���� ������ �� ��� ���� �����

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

���� �� ���� ����� � �� ���صد� ��� ����� �� ���� �������� ����� ������

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

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

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

������ ����� ����د�� �� ���� ���� ������

��� �ص�� ���� ���� ��� ��� ����� ����

� �� ��د������ �� ����� ��� ��د� ���د� ����� �� ��ح� ���� ��� ���

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

��� ����� ��� �������� ���� � � ���د�� �� ���� ����� �� ���د� ��� ������ ���

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

� �������د ���  ������ ������ ��د� ���د �� ����� �� �د� ����� �� ��� �� �������د

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

� ����د�� ������ ���  ����� � � ����� �� ���� ����� ��د���� ����� ��� ���

�� ��د �� ��� ��� ����� �� �� ���� ����� ��  ���د �� ����� ��� ������

 
1����� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� � ����� ����

 ���� �� � � ������ ����� ������ �� ����� ����� ����� ���� ����� �����د ����� � ��
 ��� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� � ���� ����� ������� � ����� ����� ����
 �� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���� � ����� ��� �� ���� ��� ����� �د�� �����

���� ���.



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

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

:����د. ���� ������ ���

� �������� ����س �� ����� ����� ��������� ����� �� �� ��� �� �� ���� ��

������ ������� � � �� ������� �������� �� �� �������� �������������س ������ �� �������

:����� ����د ��

� ���د �� ��د��د ���� ���� ���� �� ����  ���� ��د ���

 �� �د� ���� ��د �� �� ��د� ��� ���ص�� �� ��د ����

�� ��د ���د ���� �� ������ ���� ������� �ح��� �� �� ������

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

 ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ �������� � � ��ص��� ����� ���د ��� �����

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

��� ���� ������� ������ ����د� ������� ��� ������ ��� �� �� �������: ���� ����

� ����د ����د� � ����د ���� :����.� ����� �د� �� �� ��� �����د ��� ����

������ � � ���� ��د����: ������� ����� ���� 

� : ������ ������د ���� ������ ����� ��������د ���د ��

� ����د� ����د� ���� ����� �.

� �����د�� �����د��: ���� ��� ��� �ح���� ���د� �����د ��د ���� ������

�� �س �� ����� �� ����. ����� �حد��� ����د ����� ��� ��� �����د ������ ��

 �� ���� ��� �د��د�

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

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

� ���� �� �س ���� �� �� �� ���  ���د� ���� �د�د� ������ ���� �� ��� �� ����

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

�� ���� �� ������� ���� �� �� �� �ح����� ������ ����� ������ ��د �� �����

�������� .��� ����د�

�� �� ����� ��������� ��� � � ��� �د��� � ���د�� �� ����د ����� �� �����

�� ������� ��� ��� ��� �� :���د

��������� ���������د����� ����������� ���������

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

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

�� �� �� ����� ��� �� ��� ����� �� :��� �� ������� ���د� ��� ���� ����



���� ������� ����� ���� � ������� ������ ���س ����� ����� �����د����� ������� �����

.����� ��� ���د����� ��

� �� �������� ������ �� ������ ��ص�� �� ������ �� ���د: ������ ������ ���

� �ص����  ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� ����� ���� � � ����د

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

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

 �� ����� �� �� ����� � �� �� ������ �ح�ح ����د �� ����� ��� ����� ���� ���

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

و ��ن &�د �/# �! ـ او از ا�"�ق دل �A' 3��� �ی�R.

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

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

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

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

����� �� ���د �� �� ����� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� �� �������

 ������� ��� ��� �� �� ���� ���� � ��� �� �� ��� �� � ����! ����: ���د ���د

�����د ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� 

�� ����� �� �� � ��. ���د ����د � ����ح ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����

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

��. ��� ��ح�� �د� �� ������ ���� :���د ����� �� ����� ��س

��� � � ��� �� ���� ��د� �������د� ����د� ��� �� ����� ���

� ��� �������� ���������د ����� �� ��������� ��� �� ����� �����

����� ���� ��� �� �� � �� ������ ������� �������د ����������� ���

����� �����د� ���د �� ����� ������د� ��د� ��� ���� ��� �د

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

.��� ���� ��� �� �� ���� ����� ����ح ������ ���

���.���� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� � ���س! ���� ���د

���� ��� ���� �������� ���� �� �� ����� ��� ��� ���د ��� ��� ��ح�� ������ ��

�� ���� ����� ����� �� ������.

1� ������� ���� ��� �� �: ����د. ��د ����د �� ������ ���� ��� �� �����

�

 �� ��د� ������� ���� ��� ���
���� ����� ��������� ����� ��� 

����� ��� ���� �� ���� �� �� ��:



� �� ����� ��س� �� ��� ��س ������ ����� ����� ����ص� �د���� ���

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

� ����� �� ��� ��د�  ��� ��� �س ����� �� ����� �� �� ���� ����� �����

��. �� ��د�� �د� ��� ������ �د� ����-�ص����  ������-����د �� �� ���

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

� ������ ������ ��د� ���� ������ ��� ������ �� �س ���� �� ��� .�� �����

 �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��د ��� ������ ���د� ���� ���

�� ���� ��� � � �ح�� �� ��� �� ����� ��د �� ����� �� ������ ���� ���

���� ��� ��� ���� �� �� ����� ���.

Gو �01ن 49د Gد�"H %Eرا دری� Lی�J !ه�R�ل &�د�J در �� ��ـ  ���3 ه	�7
.ا�%

� ��د ��� ������� ���� ����� ���� �� ������ ���� ��� ������� � ������� �

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

� ���د� ������ ����- ��ص���� �����-�� �������� �� ������ ���� ��� ����

�� �� ������ ���� ���� ���د ���� ������ �� ����� ���� ������ ����  �������� �

��� ����� ���� ������.������ ���� ���� �� ���� ��د� �� ����� ������ �ح�

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

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

��� ����. ��� د� ��ص����� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ������� ������ ���� 

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

���� ��� ��� ������� ��� �� �ص�� �� ���� ����� �� ��ط ����� ��� ���

��� �� ��. ������� ����� �����د �� ����� �� �� ���� ���� ������-����� 

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

���������� ����� ����د�� �� ���� ���� ��

�� �ص�� ���� ���� ��� ��� ����� ����

�� ����د ������د ��������� ��� ������ ��� �� ��� ���
��� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ����������� �����������

���� ����� ��� ����� �� ����� ����� �� ������� ������ ��ص�� ��� ���� ���� �� ��
��«���د ���� ����د ����� ��د� �� ��  � �ص�د� ��������� ������» ��� �� ���س

.� ����� ��� ����� �����د ��د� �د�� �� �� ����� ������ ����� �� ���� ��
� ��� �� �� �ح� ��1 :��� ��س ����د��� ��

�� ����� ���� �� ������ ����� �� �������� ���د ������� ���� �� ����
����� ���� ������� �� � ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� ������� ��د
������ ����� �������� ����� ����������� �� ������ ��������� ������ ������



� �� ���� ����� ������ ����د �������� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� ������ ��د����

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

� ���� ������ ���د�. �������� ������د ������ �� ������ ����� ������ �� ����ح ����� �����

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

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

� �����د  ������� ��د �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��د� ��� �� �� ���� ���

 ������� � . �� ���� ������� ��د�� ���� ���� ���د� ��ص���� ����� ��� �� ������

����� ���� ���ح� �� �� ������� ���� �������� ��� ��� ����� �� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

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

� �������� �� ��� �� �� ���س ���� �� ���� ���� ��� ���� ������.

30N"* در ز�1ن Lی�J ـ �01ن �7A3 ه��� 

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

��� ����.

���� ����� �� �������� �� �� ������� ��� �ح�� �� ���� ������

� � ��� ��� �� �ح�� �����د�� ������ ������ ������ ����� ����د ����� ���������

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

����� ���د�� �ح���� �����د ����� ������������ ������� �� ����� ��������� ������د

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

���� �������� �� ���� ��� ������ ��� ����� �� �ح��� ������

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

��� .������ ���� �د��� �د ��� ���

�� ��� � �� �� ��� ���� ��� ���� �د�د ��� �� ����د�

��� ��� ��د��� �� ����� �������� �� ������ ����� ����� ����

� ��� ��� �� ��� ���د� �� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� ������� ���

�� ��� ���� �� �� ���� � ���د ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ��د���

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

� �����د �����  ��� � ��� ������ ����� � ���د ��� �� ��� �� �� ����� ��� ��د

��� �� ��� ��د� ���� � � ����� ����� ����� ���� ���د� ���د ������ �� �� ��� ���



��. ��د . �� ���� �� �� ����� �����د �� �� �س ������ ��� ��س ���� �� ���

�� ������د� ��� ����� �������� �������� ��د ��� ��� ����«: ���د �����د ��

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

�� �� ����� �� ���� ��د� ������ ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��

 ����� ����.«�� � �����د ����� ��د ���� ��� �� �� ��� ����� ����� ���د� ���

 ��� � ��� ��� � �«: ��� ������ ��د� ��د� ��� �� �� ���� ������ ���� �� �����

���د�� �� ���  � ����� �� �س ».����د ����د

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

��� ����� ���� � ���� ���� ��

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

������� ����� � ����� ����� ����د ���� ��� ���د �� ������ �� �� ����� ����

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

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

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

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

 � ��� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ������� �  ����� �� ����� ���� ����د

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

� �� ��� �د ��ط ����� �� ��� ���  �����».��� ���� ����د� ��� ��� ���

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

: ������� �����. ����س �� ������� ������� ���� �� ��������� �� ������� ����د. ����د���

»���� ������ .�� ��د� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ��ط ��� ���� ����� ��

� ���� ��د� ����� �� ��� ����� ���ح��� ����� �� �� ���� ��� �� ���. ���

��� ����� �����.«

����� �� ������� ���د� ���������

������� �� � ���� ���� ���

���د��� ��د� ��� ������ ���� ���� ����� ��د�� ����� �� ��� ������ ���� ���

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

���د� ����� ��� ��������� �� ����� ���د �� ���� ���د �� �د� ���� ��� �� �� 

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

������� �� ���� �����د� ���� ����������� ������ �� ������� ����������� ����د�� �����

��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� � ���د ��� ��د� ������ �� ����� �� ���� ��� ��د

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

 �� �� �� � ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� � ������د ������ �����د ������د

� �� ���� ����� ����د� �� �����  �س».���د ���� �د� �� ���� ������ �� �����



� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ������ �� �� ���� ���� �د� ��� �� �� ���د

 ���� ����� ��� �� ������ ���� ������� ��� �� ������. �� �ح�� ��� ����� ��

� �� �ص��� ���� ��� ����� �����د  � ��� ���� �� �� ���د ����د ��� ���

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

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

� �� ���� ����� ���� �� ��� ����د ����� � ��ح���� ���� ��� ����� ���

�� �د�� ������ ��� �� ����� �� ��د� ���� ��ح�� �� �� �� ��� �� ���د ��� ���

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

���� �� ��� �� ����! ����� ����� ���� �� �� ����� ��د �� �د��� ����� ��� 

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

����� �� � ������ ��� �� ����د �� ��� �ص��� �� ��� ����� ��� ��

� ��� ����د� �� ����  ����� �� ���� �����«:� �ح�� �� �� ���� ���� ��

� �� ���� �� ���د ��� �د�� ���� ��� �� � ��.«

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

�������� � ����� ��«�� ��. ��د �� ����� ���د ��� ����� ��� ����� ����� ����

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

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

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

.����د �� ��� ��� �� ���� �����

Gـ ��د ��H 3��� S�1 Lی�J در �01ن �HS�� !ی�R 

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

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

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

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

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

 ��� �� � �� �� ���� ����د� ���� �� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ��

���� ��!��� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �� �� �د� ������ ���� ��� ���د

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

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

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

�� � ���� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ � �� ��د��� ���

��د� ����� ���� �� ���� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� �ح�� �� 

 
1���� ��� ����� �����.



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

������� ������� ���� ����� ���� ������� ���� ������ �� �� �� ���د ���� ����� ���

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

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

���� ��� ���� ������ � ��� ���د �� �د� ������� ��� �� �� ���� �� �� ����� �د��د

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

��� ���� ������ �� �� � :���� �� ������ ���د�د� ���. ����

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

���� �� !�� � ��� ������ ����د ��� ��� ���� �����

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

.�� ���د ���

��� ����� �� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ��� ���� ��� � ����د

�� �� ����� ���».��� �� ����� �� �� �� �ص�� ����! �د���«: ���د �� ���� ���

 � �� ��د� ������ ����� ���� �� �� �� ���� ���������������� ���� ��� ���� ����� �

.���� ����� ��د

���� �� ��� � ��� ��� �� ��� �����

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

���� �� ��� �� �� ����� ������ ���� � �� ��ص��� ���� ���� ��� ����

�� ������ ���� .��� �� �� ����� ������� :�����د ��د �� �����

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

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

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

������ �����.

����د ������ ���د �� ��� �� ����� �� ���د��� ��� �� ����� ��� ��� ��

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

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

�� ��� ������ �� ����� ���� �� � ��� ����� ��� �� �� �� ��� ����� � ����
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� ��� ����� ���� �������� �� �� ��� ����� �د�� ����� ��� ��� �� ���  ���د

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

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

 �� �� � ��� �� ��� ����� ������ �د� �������� ��� �� �� �� ������� � ���د

��. ��د��� �� ��� ��  � ��ص�� ��د� �� �� �� ������� �� �� ����� ���� ����� ��� 

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

��� ���� ���� ���� :

��� �� ��� ��� ���� �� ����� ��

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

� ��� ��� ���� ��� �� ������ �د� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����

��� �� �����.

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

�� �� �� ��� ���� ���� ����د��� ��� �� ���� ����� ����د

���� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� � ��د� �� ��د�� ������ ���� ���� �����

��� � � � ��ط ��د�� �حد��� �� �� �� ��� ��� ����د �����د ��� �� ��� ����

.�� �� ���� ��د

�� ���� ����� ����� �� �� ������ �د������������ ����� ������ ������� ������

����� ����� ��� ����� � �ح�������������������� ������������� ���������������������������� �������

��� � ��� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ���� ����د ��� ���� ����� �ح�د���

.���� ���� ��د ��

�HS�� ـ �یL از دری�� ��ن �د�!���3 ده�J �0د
 

� ������� ���د ��� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ����� ����

� �د�د�  � ����� �� �� �� �ح����� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���� ���

 ��� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ������ �� ������ � � ������ ���د �����

� ������� ��� �� ������� ��� �� ����� �� ���د ����� ��� ����� �� �� ���� ��

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

 ����� ����� ��� �� �� ����� � �� ����د �� ������ �� ��� � � ���� ������ �� ������د

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

������ �� ���� ������ ��� � ���د ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��� ��د

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

��� ����� ����� ������ ��� ���� � �� ����� �د���د� � ������ ����� �� �� ����

�� ���� ���� �� :��د

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



������د �� �� ������ �� ���� ������� ���������

���� �� ��د� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ������ ������ �� ���

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

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

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

� ����� ����د�� ��� ���� ��� ����د ������ �� �� �� ����� � ���� �ح�� �����

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

� ���� �� ���د� ��� ������ ���� ����   ��د� �� ���� ���� �� ���� ��� �� �����

� ������ �ص��� ����� � ����� �� �� �������� ��ص��� ����� ��� �����

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

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

 � � ����� �� ����� �� �����د ��� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ����

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

������� ���� ���� �� �� ���� ���:

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

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

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

�� ���� �� ����� �� ������ ������ � ����د� �� ��د��� �� ����� ����

 �� ���� �� �� � �� ���� �� � �� ���� �د� �� �� ��� ������د �� �� �����د�

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

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

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

 �� ���� �� ���� �� �� �� ���� � ���د �� ��� ����� �� ��� ������ �������د

».�� �� ��� ������د ��

���� � � ��� ����� ����د�س ����� ��� ����� ��� �� ��� �� ��.

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

�� ��� ����� ���� �� :�����د ���د� ���ح�� ��� ���� �� ����

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

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

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

1��� ���������� ���.



����� ���� ����������� � � ���� ������ ��� �� �� ���� ���� �����د ��� 

�� ����� �د� �� ������� � ������ ����� � ��د �� ��� ����� �� ����������د

�� ��د��� ��� ����� ����� ���� ����د �� �� ��� �����د ������� ���

����� ����د ��� ���� ������� ���� �� ������� ���� ����� �� �� �� 

�� ���� ��� ����.

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

���� ��� � ���� ��� ��� �� �

��� ���� � ������ �� �� ���� ��

������ � � ���� ���� ���د� �� ���� ��� ��� ����� �� �������� �

� ������ ���� ���� ��� ��� ��د� ���� �� ������ ��� ��� ��� � ����د

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

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

� �������� �� ��������� �������� ���� �� ����د ��� ������� �� ����� 

� �� � ����� � ���� ���� ��� �د� �� ��د ��� ���:

�� ���� �� � ��� ����� ��

�� ���� �� � ��� ����� ��

�� ���� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� �� ����د �� ��� ��� �������

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

 ����� � � ���� ����� �� �������� ������� ����د���د ������� �� �������� ������د

 ���� �� ��� ������ �� ������� ����� ���� �� � � ��� ����� �د�د

����� �� �� ��������� � ����� ����� �� ��� ���� ������� ����� �����د

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

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

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

� ����� �� ��� ����� ����. �� �� ���� ����س �د  ����� � ���� ����� ���

� ����� �� ���د� ���� ������� ��� �ح� ���  ��د �� ���� ���� ����

»� ����� ���� �� �� ����� ���«��� �د� ��

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

� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ����� �� �د� :��د

� �������� �������� ������ �� ��ح����� ����� ������ ����

����� 

�� �� �س �� ��� ���� ���� �د��� ����� �������

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



�س ��� ����� ���� ��ح�ح� ���� ��� ����د ������ ���� ����� �� ��

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

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

.�� ��� �� ����د �� �د� ��� ����د�

��� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ��� � � ���د� �� ������ ��د �� ����

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

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

�� �� � ����د� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� � ���� ����� ����

 ��� ������ �� ��� ���� ����� ��� � ���� ����� � � ����� ����د ��� ���

� �� ������ ���� �� �������د� ��� ����� ��� ������� ���  � ��� ����� ����د ����

�� ������ �د���� ��  ��د �� ���� ���� ���� �د���� ���� �� ��� ����� �����

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

.��� ��� �� ���� ��� ����د� ���

�� ����� �� �� ����� ��� �����د����� ��� ��د���� ���� ����

� ����� �� �� ��ح�� ��� �����د�� ��� �� �د���� �� �د����

���� ������ ���� ���� ������� ����� �����ح��� �� ����د �� ����� ����

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

� ��� �� ��� ����� ���د� �� �� ����� �� �� ��������� ��� �ح��� ���� � ����

� ����. ���د ��� ����� ���  ���د� ������ ���ط �� ������ ����� ����� ����

� �� ����� ��د� �� ����� ����� ��  ��� ������ � � ��د ��� ����� �� �� �����

 ��� ������ ����د� ��� ����-�� ������ ����� ����� ��� ����� �����د ���� 

 �� ���� ������ ���� ��� ����� �� �� ����-��� ���� ����� ������ �� ��د ����

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

 �� ��� ����� �� ���� ��� ������� � ���� ����� ����� ��� �د����� ��� �� ����

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

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

 �� ����� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ��� �� � ����د

��. ��د ��� �� ���� ������ ���  :���د ���� ����

������ ������ ��� 

����� ��� ��� ������ ��.

�� �د� � �د� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� �� �����د

�� �� ����� ����ط �� ������ �� ����� � �� ���د ���د ���د� ����� ����

�� ��� �����د ���د �� �� ������ ���� .���د �� ���� ��س ������



!7Tن 41 ه�THـ ا'4اف ا  ���3 ی�زده�

� �حص��� ��� �� �� ����� ����� ����� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� ��

�� ���� ���� ������� �� ���� ������ ���� ���. ��د ��س �� �� ����� �� 

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

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

 ��� ����� � �� ���� ���� .�� ��� ���. ��� ���� ��ص�� ������د ������ ����د ����

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

�� ����:

���� � �� ���ح� �� ����� ��� ���

�� ���� �� ��� ������د ���د ��د �����

� ����د ���� ������ ������� �� �� �د���� ����� ��� �� ����� ����� �� ���

.����د �����د� ��

�� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� � �� �� ����� ��د

.��د ��

��� ���:

� � �����د ��د���� �� ��� �����د�

����� ���� ����� ����� ������� ������د �����

:��� ��د

�� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���

��� ���� � ���� ����� ��� ������

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

�� ��د� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ���ص�� �� ������ �� .���د �� ���د�

��-����د ��د��� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��د ���� ������ �� ��

� ��� �� ����� ���د ����� ��� ��� ���� ���� ���صد ��� ��� ����� �����

� ��� ���� ������ ������ ����د  ����� ����� ����-������� ��� �� �د� �� ���

:��د ��

� ���� ��� ��د��� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� � �

����� ����� � ����� ����� �� ����� ����د� �ح��� ������� ����� ������ ������

������ ����د �������� ������� ���������������� ����د ������ ������ �� ����

��� �� �� � �� ���� ����� �� �� �� ��د ������� ���� ���� �� ��د��� ������

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

 
� ���د ���� ����� ��������� ������ ����� ����� ��1 ���� ����� �� ��� ���� ���� �

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



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

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

�� �������� ����� ����ح ���� ��� ������ �� ��� ������. �����د �� ����� ��

� ����د� �� �� ������������ �� ���� �� �� ������� �������� ���� ��د � ���د

���� �� ����� ���د� �� ��� �� ������ �������� �� �صد ����ح ���� �� ����� 

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

� ��س ����� �� ������ �� �� �� �� ����� � ���� �����.

� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����� �� ���د �� ����������

����� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� �� �� �� ��صد ������

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

� ����� ���د� ��� ����� �� ������� ���:

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

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

)����(

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

:�� ��ص� ���� ���� �د����

�� ������د������ ��������� �������د� ����������� ������� ��������� �� ��������� ���������

�������������� �� ��� ������������د ����������������������� �� ���������� ��� �����������

��������� � ���� �� �����د ���� ���� �� �������� ��� ��������� ���������

���� �� ����� ��� ��� � ��� �� ��د� ������� ��� ��ص��� �� ����� ������ ���

� ����� �� �����ح ��د��� �د� �����  ��� .����� ����� �� ����� ������ ������� ��

�� ������:

����� ����� �� ��� ��� ������ ����� ������ �� ��� ��د �د��� ���د�� ��

����� ���� �����د ����� �� ��� ��������د ��� ���� ���� �� ���� ����� ����

�� ����� ��� ��� ������ ��د ������ �� ���� ��د�� ���� ������د� �����

�� ����د� �� ����د �� �� ����� ��� �� ����� ����� �� �� �� ��ح ���

» ��س ��� ����د �����. ���د �� ����� ����� ��� ���� ���� �����«: ����د �� ��� 

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

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

 
1���� ��� ����� �����.
����� ���� ��� �� ����� ����د ��� ��� ���� ��� �����د ��� ������ ����� ������2

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



������� ��� ������ �������� �� � ���� �ح���� ��� ����� ���� ��� �����

�����د� � ������ �� ���� ��ط ��� �� ���� ��� .���د ����

G���8' در ه� �HS�� ـ ه�� *"�م �Hا�0�� ���3 دوازده�

�� ���� �� �� �� ���� ������د� �������د�� ���� ���������� � ���� �ح���� ������� ������د

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

� ���� ��� �� �� �� �� ���� �د��� ����� ����  ���د� ����� �� ��� ��� ����

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

 �� � � ���� ���� ����� �� ��� �����د�� ��� � ���س. ��� �� ���د�� �د�� �����

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

�� ����� ���� �� ���� ��� � :���د �� ����� ����� �� ��� �����د��� ��د

�� ����� ����� �����د��� �������� �������� ������د��� �� �������� ��������� ��������

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

������� �� �� �ح������ ������ �������� ������د������ �� �������� ������ ������� �����د

���� ����� �����د ������� ��� ����� �� �� �� ����� ���� ��� ���

������� ���� ������د� �����د ����� �������د ��� ��� �� ���� ����� ���

��� ���� �� ��� � �������� �� ������������ ���������� ��������� ��� ����د

�� ���������� ��������� ����������� �������������� �ح���� ����� �� ���� ����� ����

� �� ���� �د��� ���� �� �������� �� �ح���� ���� �����د ����� ��� ��

����������� ���������� �� ���������د ����������������� �������� ������ ������� ������

����� �� ������ ������د �� ������� ����������� �����د ������ �ح����� �� ������

���� ����� ����� ������د ������ ����د������ �������د� �� ���د� ������ ���

� �� �����د �� �������� ������� �� ����������� ����� ������� ������� ������

��� �������� ������� �� ������� ��������� ����� ����������د �������� ����������� �����

����������� �� �� �������������� ��������������� �����د ���� ���� ��د ������

:� ��� ��� �� �د���د ������ ��� �� �������� ����� ������ ���

 ��� ��ح���� ����� ��������

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

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

�� ���� �� ����� �� ������ ���د�� ���� ���د����� ������«��د ��«�� ���� ���� �

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

1���� ��� ������� ����.



����� � � ���س ���� ���� �� ��� ���� � ��� ����� ������ ���د� �����

� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �د��� ����� ��� 

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

� ������� ���د� ������� ������ ���� ���� ���� �� ������� ������ �� �� ������� �� ��� ����د

���� �� � �� ����� �د� ���� �� �د��د �� ��� ���� � ��د�� ��� �د���د ��� �� ����

����� ��� ���� ���� �� �� �� ������ ������ ���. ����� ����� ���� �ح�� ���

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

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

� �د� �� �� �د� �� ������ �� ����� �� �� ����د ���� ��� ����د� ��� ������

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

�����د� ��د�� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����د�� �� ����� ���� 

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

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

�� �� :���د �� ��

�� �� �����د ����� ��� �����

�� ����� ���� � ��د ���س

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

�� ���� �� ��� ��� �� � � ����� ����� ����� ��� ���� �� ���د �� ��د ����د

� ��ص����.����������د� ����� ���� �������� �������� �������� ���� �� ���� ��

�� �� � � �� ���� �� �� ����!�� �� ���������د ���د ��د� ���� ���� �����د

 ����� �� ��� � � ��د�� ���. ��� ���� �ص������ ���� ��� �� ���� ����

 ���� ��� � �� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ����� ��� �د�� ��� �� ���د

��� �� .���د �� �����

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

������ �����د ������� ���� �� ���� ������� �� ����� ��� ����� �� �� ����

�� ������ ������ �������د ��������� ������� �� ��� �� �� ��� ��� �����

����� ����� ������ ����� ������ ����د �� ������� ����� ����� ��������� �����د�����

���د �� ���� �� ���د� �� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �د� ���� ��

 ���� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� � � �د� �� ��� � ���� ���� �

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

� �� ���� ��� �� �ص���� ����� ����د� ��� ���� �� �� �� �� ��� ��� ����

:� ���� �� ���د ���د ��د��

������د ������� �� ����� �������د ����� ������� �� �� ���� ��� ��� �� ����

����� � � ����� �������� ���� ���� ����د ���س ������ ������ ���� ��



����� �� ����� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� �� ����د ���� �� ���� ����

 �� �� �� ������ �� �� �� �� �� ���� � � ������ ����� ����� ��� ��� �د� ���د

����� �� � �� ������ ���� ����د� ������ ���:

������ ���س ���� �������� ������� ������ ����� �������� �����

������ ������� ������� � � ���� �� ���� �د �� ��������� ��� ���

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

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

�� �� ���� � ���� ����:

������ ������� ������د �������� �� �������������س �������� ������� ������� �� �������

��������������� �������������� �������������� ������������������� � � ����د� ������ �������� ������د

� ��د� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� �س ��� �� ���� ����� ���

� �����س ������� ������ ���������������� �������� �������� ���������� �������� �����

�������� � �� ������� ������� �� �����د ��������� �������� ������ ������� �������� �����

��� �� �� ��د� ���د ���� ������ ��� ������ ��د� �������� �� �� ���د ��

� ��� ��د� �� ���� �� ��� �� ��  ��� ���� ��� � ����� ����� ����� ��د���

� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ��ص�� ���ط ����� ���د ��� ��� ���� ��  ����

� ���د ���� �� ���� ��د� ��ص� �� �� ��� ����� ���  ����� ��� �� ����د �� ����

���� ��  ��س ��د� ����� ����� ���� �� �� �� ���. �� ���� �د� ���د �� �� ��

��� �� :���د �� �� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���

����� �� ���� ��� �� �� �����د� ��� ���� ����� �� ����

�� �� �� �د ������� �د� ����� ���� ���� ������� ��د�

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

�� ������� ������� ���د �������� ����� �� ����� ��� �د ����

������ ������ �����د ��� ���� �� ���د ����� �� ���د�� ���� �� �� �����د�

� �� ������� �����د ��� ��� ��د� ��د� ����  ���د �� ����� ���� ��د� ����

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

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

��د� �� �ح�� �� �� ���� �����

������� ������ �� ����� ����� ������

���� ����� �����. �� ���د�� �� ���د ��ط ���� �������� ��� ���� ��� ���د� ����

� ����د �� �� ��� �� :�� ���� �د� �د� ���� �� �س ���

� ������ ����� ���������� �د����د� ������ ���� �� ������� ����� �������� �  ���د

������د ����� ����� ������� ������ �� ����� ���� ������د ����د �ح����� ������ �د����د



������� ���� �د���د �� �� ���� ����� ��������� ����� �� �ح���� ����� �� �����

�� ����� �� �� ���د ���� � ���� ���د �� ����� ��� �د� �� ���� ����

�� ���� ��� �� ����د ���� ������ �� ��� � ������ �� �د� ����� ���� ����

����� ����� �� �� ����� ��د� ��د� �� �� ����� �����د� �� ���� �� ���� 

�� ���� �� :��د

� ��� ��� ��� ��� ��� ���������د �� �� ���������� ������� ������

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

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

�� ��� ��� �� �� ��� �� �� �د� ���� ��� ������ �� ���� ��

��������� � ������ ���� �  ������ ��� ����� ��د� ����� �� ���د� ����������

� ��� ��د� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ����د� �� ��د� �� ���� ���� ��� �

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

:��� �� �� ���� ��د� �� �د�

��� �� ��د �� ��� �د ��� ��������د ���� ����� ����� �� ���� ����

�� ����� ������ ��د �� �������������� �����������د� ����������� �����������

� �د ������ ������������� ���د ����� �������� ����� ��� �د ����

���س ����� ���� ��������� ����� ���� ��� ������� ��� ����� ��د ��

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

� �����د�: ���د ���� ������ ��� ���� �� �� ������ �� �����د. ����� ����

.� ��ص��� ���� ���د� ������� ��� �� ��د��� �� ���� ���� �� �� ��� ����� �� 

� ����� ���� ��� ��� ����� ����� �����. ��� �� �� ������ ���� �� ��ص��� ���� ��

� ���س ���� ��� �� �� ��د ��� �������� ����� �� ��� ���� �� ���� ���  �����د

�� �� ��د� �� :���د ���د� �� �� ��د�

�� �� �� �د� �� ���� ���� ���

� ��� �د�� ���� �� ��� �د�

D� و Gد��'7! دادن �ـ  �!���U0� 3ده�

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

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

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

������� � � �����د� �� ������د������ ������ ���������� ���� ����� �������� �����د�

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

��� �� ��� ��� �� �� ���� ����� � ���� ���� ���� �� ����� � ������ ���د�
 

.���» ��� ��ح���� ����� ��������«� ����� ������ ���1



���� ���� �� �د� ����� �� ���� �� � �� ���� ��� ��� ���� �����د� � ���د�

�� �� ���� ����� � ���� ���� ��� ��� ��� ������� �� ���� ��� �� ����� � �����د

� ����ط �� ���� ������ ���� ������� �� �� ������� ��ح�ح! ���د ��� ��  ����� ���

��. ����� �� ������� �ح���� ���  �� ����� ����� ������� �����د�� ������ ���د��

�� ���� ��د �� �� ���� �د��� ���� �� �� ����� �� �� �� �� ���� ���د �� �� ����

� ���� ��� ���د �� ����د ���� ���� ��  ��� ������ �� ���� ��� ���� ��

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

����� �� � ����� ��������� ����د� �� ����� ��د �� ��� � �� ��د �� �� ���� ���د

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

:�� ����� �����. ����� ����د

����� ���� � ��� � ��� ���� ���

����� � ��� ��� � ��� ��� �ح�

� � ����� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ����د� ���� ���� ���� �

�� ���� ���� �� � � ���� ��������د ������ ���� � ��� ���� �� ����� ���

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

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

����� ���� ��� ���� ��د�� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ���

�. ��د�� ���  �� �� ��� �������� ��������� ���)��� �������� ��� ������ �������

 �� �� � � �د�� ��� �� ������ ����) ��� ��� �د�� �� ���� ���� ���د �������

 ������ ���� �� ������ � � ��د� � ��د��� ���� ��� ��د� �� ��� ����� �����

� ��د��(���� ��� �� �� ���� ������� �د�د ���� ����� �� � ��د��� ����� �

� ��������. ����� ����د �� ���� �� ����) ����� �������� ��� ����� ���� ���

� ���د��� ������ ���  ������ ��� ������ � � ��د�� � ������س� �������� ���د�

 ������ � � �������� ���د�� � ��د���� ��� �� �������� ����� �������

.����د ��

��� ������� �������� ����� ��� ���� ���� ��د�� �� ��� ��� �� ����� �����

 ����� ���� � ��� �� ���� �� ���� ���� ����� ���د� ���� ��� �� ���

 ���� ���� ����� ������� �  ��� ���� ���-� ��د��� ���� ���� ����� ���� �����

� ���� ���د� � ���. ����� �����د ����-� ���� ��� ���� ������ ���� ������

 � � ����� ��د��� ��د  ������� ����د ������� ��ص���� ����� ���� ��د� ����

������ � ����� � � ����� �� ������ ���� �� ���د ���د� ���� ��� �� �د�

� ��د� ������ ���� �� ����� ��  ���د �� ����� ������� ��د��� ���� ������

��.� �� ���� ��د�� �� �����)����( :���د ���

� �������� �� ��� ���� �� �ح� �� ���



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

���� �� ���� �� ����� ���� �د� ���� ��د��� �� ����� �� ���� ������

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

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

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

������ �� �� ���� �� �� ����� ����د� ���� �� ������� �� ���� �� ������

��«����� �� ���� ������ �ح�� ������. ���� ����� ����� �� ���� �������  ����� ��

 ��� �� ��� ���� ���� ����� ��«����� ������ ����� �������� ������ �

���� ����� .�� :���د ��

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

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

� ��������ح ���� ���� ����� ���د� ������ ����� ���� ���� ����� �� ������د ��

� ���������س �������� �����د ������ ����� ������ ���د� ���� ��� �� ����

��� ���� ���� �������� �� �������� ���� ����ح� �������� ���� ����� ���د�

������ ���� � � ���� ����د� ����� �������� ������ ���� ������� ���� ����� ��

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

�� ��� �����د �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� � ���� ����

���� � ����� ����� �� ������� ��������� �������ص�� �د� ��� ������ ��

�� ���� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ����� ����� �� �د� ������ ����

 ���� � � ����ح���� ����� �� ����� � � ������ ��� ��د� ������� ������ ������

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

و *��ل در ���ن %94J !D5وا %Eو دری� و 4R�Hای! !�01�H ـ ���3 ���رده�
!7Tه 

� ������� ���� ����� ��� ���� ��د �� ����� ��� �� �� �د�د���� ��� ��

» ���«�� ��� ��� �� ��� �ح��� ����د� ��� ��ص���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� 

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

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

� �� �د� �� ���� ��� �ح�� ��  ����� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ��د�

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

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

� ��������� �� ������ح  ���د�� ���� ������� �������� ����� ���� ������ ������� ��������

�� �� �� ��� � .��د� �� ����

���� ���� ���� :��د� ���� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ������ ��



��د �� ���� ����� ����� ��ط �� �� �د ��� ��� �� ��د�

�� �� ����� ������ ��د� ����� ������ ������� ��

� ������د� �� ������ ���� ������ ����  ������د �� ��������

.� ����� ������ ����� ������د �د��� �� �� �� �� �ح��� 

������ ������� � ����� ���� �� ���� �ح���� ���� ����� �������

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

��ط �������. ���� ���� ��� ��� ��� ��� �ص���� ��

 �� �� ��� ������ ������ � ����د ���� �� ��� �����

.������ �� �� �د�د

»������ ����«

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

�� ��������.

� ��� �� ��س ��� ��� ������ �� ����� ����د� �����د� ������ ��������� �����

�������د �� �����د ��������� �������د ����� ��� �� �� �� ���

�� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��س ���� ���� ���� ������� ��� �

:��د ����� �� �� �� �� ����د� ����� ���� ��

�� ��������� ��������� ����������د �������س ����������� ������� �� ����������� ��������

�� ��������������� ��������د �������� ������������ ����� ����د� �� ������� ������

����� ����� ����� ������د ������� ����� �� ��������� ���� ��د� ��� ��� ��� ���

������� �������� � ��� ����� �� ��� �د ��� �������� ������ ��������

� ���� ��د� ����� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���

� �� �د� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��:

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

�� �������� ������� �������د �����د ����� ���د ��� �� �� ��� ��

�� ���� �� �����د �� ������ ���������������������� ����������� �د�������د

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

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

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

����� �������� �� ����� ������� ������������ ����� ����د �� ������ �������

1���� � �� ������د ����� ���������� .��� ��� ������د���

� ����� ����� ��� �� ��� ���د� ����د� �� ���� ��� �� ������ ��� ���.
2��� ������ �� ��� �� ��� ������ � ������� ��� . ����د ����� �� �� ��� ��د� �����

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



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

����� ��� � � ���� ����د� ����� ������ ����� ��� ������ ���� ����� ��

� �� �� ���� ��������� ���� �� ��� ���� ���� � :�� ��د ����

��� �� ���� �� ���� �����

���� ��� ������� ������� ����� ����

� �����د� ���� �� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ���� ������� �د���د

���� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ����د�� ������ ��

� �� ����� ���ص�� ������� ��� �� �� ����� ���� �� :���� ���� �� ��� ����.

����� �������د ������ ����� �������د ������

��� ��� ����� ��� ����� ���

:���� ���� �� ������ ������ ����� �ح��� �� ��د ����د ��� ��� ����

������� �������� �� ������� � � ���� ��د ���� ��� ��� ������ ���

��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���د�� �� ��� �� �س ���د� ���� �د

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

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

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

������ �� ��»����� ��� «�� ��س ����. ��� ����� �� �� ���� �����د� ��� ��

 ���� ��� � ���� ����� �� ���� ��� ��� ������ �� � ���� ��� �� �����د� ��� ��

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

�� �د�� ���� ���� ��� ������� ��� �� �� ��� �� ���

����� ������� ������ �� ���� ����������� � �������د ���� �د ����

� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ����� ����� ������ �� ����� ��ح���

���د� �� ��� ��د� ��� ���� �� ����� ��� �� ���د�د �����د �د� ��� ��� �� 

.�� ����� ��� ��� �� �� ���� ��د

 ��� ���� �� �د ��� ����� ������� �� ��د ���� ����� ���� ���

��� �� �� �د ���� ��د ���� ������ ��� �� ��� �د ����� ���

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

:��� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ����س ���1

�� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� ��س ����
��� ���� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��

.���� �د�د� ��� ����2



»�� ���� ���� �� ����� ����� ���د� ����� ������� ���� ����

 �� �� � �� �� ��� ���� ���� ����� ����ح�� �����د

».�����د

��������� �  ������� �� �� �����د ������ ��������� ���� �������� ������ �������

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

� ������ ��� �د��د� ������� ���� � ����� ����� �� �����د� ����� ��� ���� ����

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

�������� ������ �������������� �ص����� ������د�� �������� ��� ������� �� �������

��� ������د�� ������� ������د�� ��� ���������� ����د��� ����� ����� �� ������

���د� �� ������ �� ����� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ������ ���

 �� �� ���� � ��� ���� �ح�د�� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ����� ����

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

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

���� ����� �� ���� ���� ��� ��

��� ������ �� � �� �� ���� ��

���� ��� �� ���� ��د ������ ���� ����� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ��

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

�د ����� ���� �� ������� ���

�� � ��� ���� ��ح �� ����

� ����� ��د��� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� �� �� ���� � ����د� ������ ����

� ����� ��� �� �� �� �� ��د���  �� �� �� �������� �� �� ���� �� ����� ���د� ��

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

�����د �����د�� ������ �� ����� ������ �������� �� ������� �������د ����� ����� �����

 ���� ����د �� ������� ������� �������� ����� ���� ��� �� �� ����

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

�������� ���������� �������� �� ������ ��������� �� ����� �������� � �� ������د

�� ��� ���� ���� �� �� ��� ������ �� ����������� ����� �����د �� �����

�������� ������ ������� �� ����د� ����� ����������� ������ ����� ������د �����د� ��������

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

1��� =���� � ����.
2��� =�����.



����� ����� �� �� ��د �� ��� ������ �� ���� ��� ��� ��������� ��� �ح������

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

���:

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

����د� ��� �� �� ���� ��� ����� ����� ���د� �� �� �� ���� ���� 

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

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

 ��� ���� ��� .� � �ح����� ��� ������ ���� �� ����� � ����� ���

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

�� �د�د� ��� ��� �� �� ������ � ���� ��� �� ��� ��د� �� ���� ���� ��

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

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

� ���� �� �� �د����د ����� ��� ����� ����� ��  ����د ��� ������ ����

.���� ����� ����د

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

.���د ��� ��

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

�� ��� �� �� �ص��� ����� ��� �د ���� �� �������� ��.

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

� ���د�� ����(���� ����� ��� ��  � ���� ���� �ص������ ��د���� �� ���

��� (���� �� .���د �� ����

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

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

��� ���-����د ���� �� ����� ���-���� �� ���� ����� ��د��. ���� ��

� �� ��ح�� ���� ������� ����� ���� �� ��� ����� ����  � �����د

:���د ���� ���د�د ��

���������� ������ � �����د �� ������ ������ �� ���� ��������������� ���������

����د �� ������ ���� ������ ���� ��������د ���� ������ �� ����� ���� ���� ����

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

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

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

����د ������� ����� ���� ���� ���� �� �������� ���� ��� ����� �� �����



�� �������� ������� �������� �����د �������������� ������� ��� �������� �� ����

����د ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �������������� �� �������� �������د� �� �������

������� �����د� ������ ������ ������ �������������� ���������� ��������� �� ���������

�� ������د ������� ������� �������� ������������� ������د �� ������� ������� ����������

������� ���������د �� ��������� �������������� �� ���� ��� �د ���� ��� ����

����� � ������س ���������د �������د�� �� ������� ����� �� ���� ����� ����

�� �������� ��� �ح����. ���د� ���� ���� ��� ���� �د� ���� �� ����

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

 �� ���� �� � � ���� �� ���� ����د� ���� ������ ����� ���د� ����� �����

�� �� ���� �� �� �ح�� �� �� �� �� ��� � :��د ���د

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

��� ���� ����� �� ���� � �� ���� ���د� ��� ������� ��� �������

���� ���� ������ ����� ������ �� ���� �� �� ���� � ��� ��� ���د

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

� ������ �� ���د�� �� �� �� �د� ����د ���  ������ �� �� �� �� ����� ����

� �� ��� ��� ����� �د� ���:

�� ���� ��� ��� �� ������ ��

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

� �������� �� �د���د �� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� �������� ������

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

� �� �� ���د� �� �� �����-�� ����� �د ����� ����-�� ���������� ��� ���. �د

� �ح����� ���د��� �� �� �� ��� ��� ����� ��د ������� �حد��� ����� ��د���  ��

� ���� �����د ������ �����د� �� �� ����� �ص��ح �� ��� �� ���� �� �� ���� 

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

 �����د ����� ������ �����د ����� ����� ������������د ������ ������ ����� �������� ����� �����

�������� �������� ����������� ��������� �������د����� ����� ����� ������� ������ ����� ����

� ��د��� ���� ����د �� �د ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ��د

� �د�� ����� ���� ��� �����د ��� ��� ����د ���� ��� �� �� �� �� ��� ���

� �� �� ���� �� ������� ������ �د���� ��� ����  � ����د� ��� ���� ����� �� ���

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

������ ���� � �� ����� ��� ��د� � ���د�د ��� ���� ��� �����د� �� ���� ���د

 
 ����� ��س ������1



� ���� �� ����� ������ ���� ������ ���� ��د� ����  ��� ����� ��� ����� �د�����

:���د ��د�� ��

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

��د �� ��� �� ������ �� ������ �� �� ��د �� ���د�� �� ����

� ��د����د� �� � �������د� �� �ح���� ����������� ���� ����� ���� ������د�

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

� ��� ���د���� ������ �� ������� ��ح ����� �� ��� �� �� �� �� ������ � ���د

�����د ��� ��� ������� �� ����� ��� ��� ���د� ����� ����� ������� ���� ����� 

���� � � ���� ���� ��د�� ���د ������د :��� ��� �� �� �� �������د

� ������ ��د �� �� ���� ������������ �� ���������� ������� ���������

������� ������ �������� �������� � �� ���د�� ���� �� �د� �� ��������د

��� �������� � �� ���ص�� ���� ���� �� �د�� ���� �� ����� �������� �����

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

������:

�� �� �� �� �� �� �� ���� ��� ��

������ ���� ������ ������ �� �����

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

����� ����د �� �� �� ��� �� ����د� ���� �����د� ����� �������د ��� �������د� 

������ �� � �� �� �صد ����. ���� ����د �� ����� �د���د �� �د���د� �� �� ������

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

�� �� ����� ���� ���� ���� ��� ����د� ���� ��� �حص�����. ���� ���د 

����� ������ ��� ��.

���������� ��������د �������� ��������� ��������������� ������� �������� ������ ��������� ������

� ��� �� �������� �������������� ������س ���������� �� �������� �� �� ������ ����

��� ������ ����� ����� ������ �� ����د� ������ ������ ��������� ������ ������� ������������

� ��� �� �� ��� ��د �� �� �� ����� ������ �� �� �د� ���� ������ ��

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

������ ���� ����� ����� ����� ���� ���� �� � ���� ��� ���. ��� �س �� ����

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

���� ��� ���� ��� ����� ��د��� �� ���� �� �� ��� ��د�

�� ���د� �� �� �� ��� �������� �د�� ����� ��� �� ����� ����

���� ���� �� ��� �� ����د�� �����د� ������� ���� �������د

1���� ����.



� ���� ���د �� ����د ���� ����د� �� ��� �س ������� ��� �� ����� ���د

� ������� �� ���� ����د� ��� ���� �����د�  ���� ���� ������ �������� ����� ����د

����� �� ����� �� ���� �� ������� ���� ����� �� �� ��� �����د ��� �� �د�� �� 

����:

������ �� ���� ����� ������ � ��� ����� ������ ������ ������ ���د�����

���� ��� � ���� ������� �د�د� �� �� �������� �� �د���� ���

�� �� ��� ���� �������� ����د �� ���� �� ���� ��د ����� ������� ��

���� ����� �� �� �� ����� ������ � :�� ����د ����

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

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

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

!����� ����� ����� �� ������� ������د ���� ��� �� ����� ��� ����

��� ����� ������ � � ��د��� ����د �� ����� ��د� �������� ����د� ��� ���

� ����� ���د�� ���� ��ط ��� �� ��� �� ����.� ��� �� �� �� ���� ����د �� ��

�� �د�� ���� �� �� �� �� � :���د �� �� ���� ����د

� �� �� ���د� �� ����س �� ���� ����د �� ��د �د� ��

�� ������د ���� �������� ����د ���� ����� �����د ���� �� ������� ����د�

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

 �� ��� � � ���� ������ �����د ��� �� �� ������� � ����� � �� �� � �����

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

����:

��د �� ���� �� �� ��د ������

� ��� ��� �� ����� ��������

�� ����� ��� ������ �� ������ ������ �� ����� ���� � ����� ���� ��د�

������ ������ � �� �� �� �������� ���� � ��� �� ���� ��� ��� �������� ��د�

:����د� ���

����������� ������ ��������� ������� ������������� � ��� �د �� ��� �د

���� ����� �������د �� �����د �������� �����د �� ��� ����� ������ ������

�� ���د� �� ��� ���� ������ �� �� ���� �� �د ��د� ���

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

���د �ص��ح� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���د�� �� ��� ���� ����� ������ ��

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



���� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ������� � ��� ���� ���د �� �� ����

.�ص��� �د���د

�� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���د �� ���� ��� ���

��� ��� ����� � ������ �� ����� ���د�� ������� ������� �� �� �����

��� ��� ���� � ������ ������� ����� � � ����د� �� ����� ��� �ح����

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

 ����� ��� � ����� � � �ح���� ������ �ح��� ���� �� ������ ����� ���

��� �� ������ ��� ���� � :�� �� ��� �� ��� ���د ��� ����� ����

�� ��� �� �د��� ������ �����

�� ���� �� ��� ����� �� ���

� ���� ����� �د����د� ��� �� ��� ����د �� ��� ���� ����� � ��� �� ��� �

������ ���� �� �������� ���� �� ���� ������د ������� ������ ���� ������ ������ ��د�����

� �� �ح�� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ����د �د

����� ����� � �س ���.� ��� ���د� �� ��� ��د�� ����د ��� ��� ��� ������

 ���� �� �� ����� � � ����د�� �� ������� ���د���� ������� ������ ������� ����� ���������

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

����د ����د� ������ ����� ����� ���������� ������ ������ ���� ������� ������

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

�� ����� ��� ����� � ���� �����د �� ����� ��� �� ���� ���� ��� �����د

� ������ ����� �� �� ����� ������د� ������ ����� �� ������� ��������� ������  ���� ����� ����

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

:�� ��� ��د ���� ����

�� ��� ��������د ����� ���� ���� ��� ������ ���� ��د ��� ����

��� ���� ���� � � ���� ��������د ��� ���د� �� �� ����د ���� ���

���� �� ���� ������د ����� ����� ��ص���������د ����� ��� �� �����

����� �� ���� ������د ����� ���� �� �������������د �� ������ ������ �������

�� � �� ��� ���� �� � ��� ���� �� ���د �� ���� ����� �� ���

������� � ������� ���� ������ �����د� �������� ����� �� �� ����� ����� ����������

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

�� ���� ��د� :��د ������ �� �� ����� �ح�� �� ���� �� �����

� �� ��� �د ��� ��� ��� ������ �������� ������� ����� ������ ��������

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

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



�� ��� ��د ������ ������ ������� ���� ��� ����� �����د ��� ����� �����

��� � .����� ���� ����� ������� �ص��د� �� �� ��

� ��د��� �س �� �� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������ �����

��� ���� � :���� �� �������� �� �� ��� ���� �د� ��� ���

�ح��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ����

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

� �ص���� ��� ����� ������ �� ��� ������� ���� ��. �� �ح�� ������� �� ����

���� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ��� �����د ������� �� ���� 

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

������� ���� ������ ��� ���� � ��� ������ ����� �� ��� �ح��� �� �� �� �� ���

�� �� � ������� �� ���� ��� ��د�� �� ��ص�� ��� ���د� ������� ����� �� ���

 �� �� ��� ��� � � ����� ���� �������� �د� ����د ��� ���� �� �� �� ��� ������د

:����� ���د

���� ����� ���� ����� ������� �� ����

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

� ��� �� ���� ���د ��� ��� ���� ����د� ����» ��� ����� ������«���� ����

� ��� ������د ��� ��� �� ����� ������� ������د �� ������ ����   ���� ��د� ���د

� ������ ����� ��� ��� ���� �� �� �������� ���� �����د �� ����� ��� ����� ��

� :� ����� ��د�� ������ ������� ���� ���� ������د� ���� ���� ��� ���

����د ���� ���� ����� ���� ������ �����

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

�� ��� ������ � ����� ���� �� ���� ���� �������� ��س ��������� ��������

����� ����� 

���� ���د�� ������� ���� ������ ����������� �������� ����� �� ������ ������

��� ����� �� ����� ������� ����� �� �� ���� ������ ��������� ���د� ����

���د ������ ����� ����� ������ �������������� ������������ ������� �� ������� ��

1���� ���� �� ������ :���� � ����� ����� �� ��� �� � ������ ���� ��ص�� �� ��
���� � ��� ���� �� ��� ���� �.���� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� �� ��� ����

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

���� �� ��� ���� ���� ���� ������ �� ��� � ���� �� �� ��� ��� � ���� �������
�. ���د �� ����د ��� ��� ������ :���د� ��� ���� ��

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



����د ����� ���� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ���� �س ����

���� ���� ���� ���د ����� ��� ��� �� �� ��� �� �د ���� ����

���د �� �� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ������ �� ���� ���� ������ ������

� �� ������� ������د �����د ������ ������� �������� ������� �� �� ������د������ �������

�������� �����������د �� ������������ �������������� ����� ������د �� ���� ���د �����

��� �� �� ���� �� ������ ��������� ��� �� ��� ������� �د����

����� ������ ������ ������ ����� �������� �����د �� ��� ���� ���� ������ ����

� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ���د �� ���� ��  ��� ���. �س �� ����

� ������ �� �ص� ����� ���� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� �����

 �� ����� ����� �� �� ���� � ��� �� �� � ����د ��� ��� ����� ������ ����

��: ����د ��� ��   ���� ������ ���� ��� ��د�� ��� ��� ���� �� �� ���� ����د�

�� ��� �� ���د���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ������

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

� �����د ����� �� ���� ������ �� ��� ���� �س �� ���� ���� ��� ����� �������

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

��� ������� � ����� ��.

� ������د ������� ������ �������� ������� �������

�������� ������ ���� ������� �����

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

� ��د� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� �د�د� �����

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

� ��� �� ����� �� ���� ���� �د� �� �� ��� �د����  ���� ����� �� ����� �د���

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

� ���ح������ ��� ������ ������� ������ ���� ���� � � �ص�� � ������� �حط

� ������ ��� �� ������ ���� �� ���� �� ��� ���د� ������ ���� ���� ��

� ����������� ������� �������� ������ �������د ������ ������ ������� �� � ������� ��

��������د ������� ������ �����د ������� �������� ������ ���������� �������� ������

�� �� �� ����� ��د� ��� ��� ���� ����� ��� ����� �د� ��� �� ���

������د ������ ������� ������د� ��������� ������������ ������ ������ ������ ���������� ��

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

 ����د� ��� ��� �� ����� ��� ��د� ��� ���� ������ ���� ��� ��� �� ����� �����د�1
:� ��د��� �� �����د ����� ������د �ح��� �� �����

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



������ �� ��� �� ������ ������د ������د� ������������� ��� ��������� ��������� �� �������

� ���د� ��� ����� ���������� ������ �� �������� ����د� ������ � ���د ����� ���د

����د������ ������ ������� ����د �������� �������� ������ ������� ��� �ص�������

����� � ������� � ������� � ������� ���� ����� ���د ��� ����� ������� �������

���� � �����د ������� �� ������� �� ���������د ����������د������ ���������� �����������

� ������ ��������� ������� ���� ���د� �ح��� ����� ����� ����� � ����� ���د

... 

� ����������� ����� ������� ���� �� ������ �����د � ����� ������� ������د �������

� ��������� ���������� ������� �������د����� �� �� ������� ������ ������� �����د ������� �������

���� ��ص�� ��� ������ ���� ���� ��� ������� �� �د��د�� ������� ������

����� �����!

��� ��صد ��� �� ��� ���

����� ������ ������� ���� �����

� ���د�� �� ����د �� ������ ���� ������ ���� ���� د� ���� ��� ��� ����

��� ���� �� �� �� ����� � :����د �������

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

�� ��� �� ��� � � �����د� �� �د� ��� ��� ����د� ��د ���� ����

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

� ������ �� ��ص�� ��� ��د���� ���� ��د�� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ������1
����د� ���د� ������ ������ ���� �� �� �� �����» ���«� ��� ���ص��� ����� �� �� �� ������ ��

�� ��� ������ ����:

���� ����د� ����� �ص���� ����� ������������ �� ������ ������ ��������
�� ������ ����� ����� ����� ����� ���������� ������ ������� �������� ������ �����

��� ��� ���د� ���� ��د ���� ���س����� ������ ������ ������ ����� �����
� ��د ���� ���� �د ���� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ������!

� ������� ����د� ���������� ���� ��� ���� �د ����� ����� ���� �����
��� ��� ���� � ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����

����� ��� � �� ������ �� �ص��� �����د ��� ����د������� ������� �����د �����
��������� ��������� �������� ���� �������� ��������� ���������� ������� ������� 
����� � � ���� �����س ������ �����د �� ������� ������ ��� �����د ����
� �ح���� ������� ��������� ��������� ��� �ح������������ �������� �������� ������
� �������� �� ��������� �ح������ ����������� ����������� ��������� �� �����د

��� ���� ��� ��� �ح�� ��� ����� ��� �������� ������ ��� �ح���� �������
���������� ���� ����� ���� ������ ���� ���������� � ���� ���� ��ح���� ���� �����

���� ���� ������� ����� ��������� �����د���� ���� ������� ������ ������� �����د
������� � ��� ����� � ����� ������� ����د� ����� ����د� ����������
��� ���� �� ��� ���� ���� �� �������� ������ ����� ������ �� �������� �����



� ����س ������ ���� �����������د ������ ����د �����د� �� ������ ����� ����س �����

������ ������ ��������� ��� ��������� �����������س ��������� �������� ������ �� ����

������ ������د ����� �� ������ �������د ����� �� ������د ���� ������ �����

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

 ��� ����� �� ��� ���� ���د� ����د ������� ��� �� ������ �� �� �� ��د�د ��

� ������ �� ����� �� ���� ������د �� �������� � ��د� ���� �� ��� �� ����

���� .����� ����� ������ �:

� ���د�� �� �� ���� �� � ��� �� �����د �� ���� �� �� ����

�� �د� �� ��� ���� ��د ��د���� ���� �� ��� ������� ����د ���د

� �� ������� ��������� ������� ��� �� � ���� ��� ����د� ��� ������ ��

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

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

�� ������ ���:

��� ������� �������� ���������� ������� �������د���� ����� ��������� �� �������� ��������د

!���� ������� �� ����� ���� ��������������������� ������ �������د� �����������

���� ����� �� ������� � �����د �� ���� ������ ����� ������ ���� �� ��� �������

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

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

:��� �� �� ����د �����

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

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

� �������� ��������� ���������������� �� ������� ������ �� ��ص����� ������ ������

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

��� ����� ��د��� ���� ���د� ����� �� ���� ���� ���� ������ � ����� �� ��

� ���د���� �� ���� ���� ����د� ���� �� �� ����� ����� ��د�� ��� ������ 

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

�� �� �� ���� �������� �.

������ � ����� ���� ������� ������ �� ������������� ������ ����د �� �����

� ����� �����د ������ ���������� ������������ �� �� ������ ������� ������ ���د

����� �� ���������� ������������د ��������� ����������� ���������� ����� ������� ����� ������

����� ������� � � ������������ ��������د� ������� ������ ������� ������ ����� �����

1� ���� ���� �� � �������� ���� � ����س �� �������� �� ������� ��� ������ ��������
������ �� ������) .���� ��� ������� ����(



��� ���� ��د ���� �������د ����� �� ����� ��� ��� ��� ��د ��� �����

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

������� ��������د �� �������� �������� �������� �ص���� ���������� ����د�

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

� �ح��� ���� ��� ��د�� ���� ������ ��� ����� �� �� ���� ���

� ����� ������� ���� ��������� �� ��� ��د �� �� �� ��ط ���� ����� ������

�� ��������� ��������� ������� ���������د�� ������ ������ ������� ��� ������ �����ح

���� �� ���� ����د �� ������ �� ��������������� ������ ����� �� ����� �����د

� ����د� �� ������ � ������������� ����� �����س ��������� ��������� ������د� ������

������د��� �������� ����� ������� ����د�د ������س �������ح ��د����د ������ ������

� ����� ����� ���� ����د ���� ������� ������ ������د ����� �������� ����ح� �����

� ���د�� ��������� �������� ������د� �� ������ ������ ����� ����� ���

����� ���� ������ ����� � ����� ������ ����ح���� �� ���� ��������� �����

����� ���� ���س ���� ��������� ����������� ���������� ������� ��������� ������س

������� ������� � � �������� �����د�� ����� �� ������ �������������� �� ������� ������د

��� �������� ������� ��������د� ������د��� ��������� ������ �� �����د� ����� ������

� ���س��د �� ��� �� ��د� ������� �� ��� ��س ���� ������د �ح��� �� �������

���� ���� ��� ���������� �د� ���������� �������� ����� ����� ���� ����

����������� ������������� � �������د ������� �������� �� �����د� �������� �� �������������

� �������د �� ������ ������� ������� ���������� ������ � ������ ������� ������ ���

���� ���� ������ ��� �� �� ����������د �������� �������د�� �������� ������

�������� �����د ��� ������ �������� ������������� ����� ������� ����� �� ��������

�� �� ������ ��� �� �� د�� ���� �� ���� ����� �� �� ����� � ������ ��

� �د���د� �� ������ ��� ��� �� ���� �د�� �� �����د�: ����د� ���� ����� �� 

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

� ������� ��� �د��� � ��� ��د� �� �� ���� �د� :��ص�� ������ ����

��� �� ���د �د� ���� ��� ���� �� ���� �ح��� ���

����� �������� �����د� ������ ������� ��������� ������� ������� �� ����د�� �����

� ������������ ���ص���� ���� ���� �� ������ � ����د� ���� ������ �����

�� ���� ����:

�� ������� ����� ����� ��������������د� ����د �� ������� ��������

� ��� �� ���� ����د �� ���� ��� ��� �� ���� ������ �د

� ��� ������� �����د� ������� ���������� ������� ���� �� � ���� ��



������ ����� ��� ��������(��� �������� ��� ��د ����� �� �� ������ �����

 ��� ��� ����� ������ � ������ ������ ����� �� �د�� ������ ����� �� ���� �����

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

� ��� ����� � ���� ����� ���� ������ ���� ���� � � ��د�� ���� ����� ����

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

��� ��� ��� � :��د �� �� ���� ��

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

����������� � ������������� � ��������� ������������������� � �������� � � �����د�� �������

��� ��� ���� �� � � ����� �� ��� ������ ������� �� �د ��� ���� ��

�������� �� ���������� � � ���� ��د� ���� ���������������� �� ���� ���� ���

����� � ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� � � �� ��� �� ������� �د���د�

� �� ���� �ح�� ���� ���� ������ ����� ���� ��� �� ����� ����� ������ ���

:����� ����� ���� ��� �د�د �� ����� ��د �� ����� ���� ���� �� �� �د���

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

�� �د�� �� ��� ���� ��� �� ������ �� �� �� ������������ ����د

� �������� ������� ����������د � ������ �� ���� ���� ��������د������د �����

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

��������� �����س ���������� ���د�����د������ ��������� �������� ������� �د�����د

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

��� ��� ���� ��������� �� �� .����� � �� �س� ���� ���� ���� ����� ���

������:

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

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

� ���������������د �د�� ��� �� �د���� �� �� ����� � �� ��������د

� �����د��� ��� ���د ����� �� ����� � ���د ����� ���د ������� ����

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

� �����د �������� ���� ����� ��� ����� �� ��د� �� ����� �������د

�� ����� � د� ������د� ���� �� �� ���� �� ���� ���� �� �س �� �������

��� �� ����� ������� ����� ��� ���د���� �د����د ���ح�� ���� ��� ���� ����� 

��� ������ ���� ������� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� ���� � ����د

:���� ����د�� �� ��� 

��� �� �� ��� �� �� ��� ���د������� ������ ���د�� ����� �� �����

��د��� ����� ���� �� ������� �������� �� ����� ����� �������� ��������

�



�� ���� �د�� ���� ��� ��� �������� �� ���� �د�� ��� �� ����

���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �� ����د�

���������د ������ ������ ����د ���������� ������ ��� ��� ��� ���� ���د�

��������� ������ �������� �� ����� ������� ��� ���� ��د ���� �� ���� ����

� ����س ����� �� �������� ����� ������� �����د ����� ����� ����������

����� ������ ���� ����� �� ��� ��������� ����� ���� ����س �� ������� �����

�������� ������د ����� ������� ������������ ������ ����� ������ �� �������� ��

������� ���� ������� �������� ��������� ������د� ������� �� �� �������� ��������

��«: ����د� ������ �� ��� ������ ������ �� �������� ����د ���������� �� ����

� �� ��د���� ����� ������ ����د� ��� ��� ��� �� �� ��� ����د �� �� �� �����د

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

�� �� �د� ����� ���د ���د�� ���� �� ��� ����� ���د

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

�������� ���� � ����� � ��� �� ������ �� ����� �� ����� ����د �� ���

:�����د ����� ������ ����� ��د

����د ����� ���� ���� �� ������ ���������د �� �� �� ���� ���� ���� ���

� ������ �� �� �� ������ �������� ���د� ������� �ح��� �������

� ���س���� �� ��د�� �� ��د� �� ��س ������ ������� �� �������

�� ���� ������ ����� ����د� ����د����� ���� �� ��� ���� ����� ������د

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

� ���د� ��� ��� �� ���� � . ���د ��� ������ ��� �د���د ��ح�� �� ���� �����

� ��د � ��� ����� ��� �� ��س �� �� �د����د �� ����� ��� �ح���. ���د ��� ��� ��

:�د�د ���

�� ��س �� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���

� ����د���� ������� ����� ����� �د���د ������ ��� ��� ��

:���� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� ����! �� �د���د ����

� ����� �� ���� ������� ������ ���� �� �ص�� ���� ����

�� ��� ������د �� ���� ��������� ������ ����� �د��د

 �� �س �� �� ��� �� ��� ���� ����� ��د� ��� �ح��� ���������� ���� ���

����� ������ ��� � ���� ��� ���� ���:

��� ��� �� �� ���� ����� �د��د

���� �� �� ���� �ح���� �������� �د���د



� �������.� �� �ص��� ���د �� ���� �����. ��� ���� ����د ���� �� �� �������

 ���� � � ���� ��� �� �� ��� �����د ������� ������� ��� ��� ��� �� ������ ���

���� �� ���� �� �� �� ����� �� :��د ���� ����� ����

����� ���د��� ����ح ����� �� ���� �� ������� ��� ��������� �� ��������� �����������

� ���� ����� ������ ���� � � ������ ��������� ���د� ������ ����� �����د� ����د�

� �د���د ����� ������ ���� ����� ������ �د���د�� ������� ����� ���س ������

����. ���� �ح���� ���� ����� �����! �� ������� ������ �� ������ ������! �� �������

 �� ���� ������ .����� � �� �ح�� �� ������ ������� ���� ��� ������ ���

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

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

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

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

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

������ ���� �� ������ ���� �� �� ��� � ����� �������� ������� ����� ���� ����� ��د�

��� �� ���� �� �� �� �� �� �� � �� ��� ����� �� �� �ح�� ������� � ���� � �����د

.��د�د� ���� �د� ��

� ����� ��� �� �د� � �������������د������ ��� ������� �������� ����� �

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

� �ح�� �� ���� �� ���� �� ����� �ح�� :���� ����� �� �� ��� �� �� �ص��

�� ��� �������� ���د� ������د �� ����� ����� ������د �� �� �� ���

���� ��� ��� ����� ��� ������ ��� �� ����� ���د �� ��

� ����د��� ��� ���� ��� �د�� �� �� ����د��� ������ �� ���

�� ���� ���� ���� ���� � � ����� ������ �د�����د�� �� ���� �� ���� ��� ������� �����

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

:��ح�� �� ����� ������ ������ �� ��د�� �� ����� ��

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

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

����� �������� � �� ������������� �� �� �� �� �� ��������������د���������د� �� �����

������ �� � ������ ������� ��������� ����� ����������� ����� ����د �� ������

� �� �������� ��������� ��ص������ ������ ������د��� �����د ������ ���� �� ���� �� ��

���������� ������ ��������� ������ ��������������� �� ���� ������ �� ������د �����د

���� �� ����� �� ������د� ���س ������ ��������� �����د �� ������ �� ����



����� � ����� � �������� �������� �� ���� ������� �� �� ������ ����� �� � �����د�

� ��� �� ���� �د� �� ������ �د�� ������ �����  ��� ����� �� ��� ��� ���

�������� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �د� �����د �� ��� ��� �� 

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

��د�� ���� ��� �� ����� ��� ������ �� �� �� �� ���� �������� �� �� ����� �� 

.� ��� ���د� ��� �� �� �� �صح�ح ���

�� ����� �� ������د ������� ������ ����������� �� ���� ����د �� ����� ����������

���د �� ��� ����� �� ���� ����������� �� �������� ������د ������ ������

���� �������� ���� �� ���� ����� ������� �د� ��� �س �� �� �س �� ��

����� �� �� �� ������ ������!����� �� ����� ������� ��ص��� ����

!������ ��������� ��������� �� �� ������������� ��� �����د ������ ���� �������

��� �� �� �ح�� ������ ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �����

�� ��� ���: ���د �� ���� ��� ��  . ����د ��� ��� ����د ����� ��� ���� �� ��

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

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

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

�������� �� ������� ������������� ��ص�������������� �� �������� ��������د� �� �������

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

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

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

����د� ����د� ������ ������د� ����������� ����� ����� ������د� ������

������� �������د ������ ��������� �� ��������� �� �� ��� ��� ��� ����� ����

����� ����� ������� ������� �� � ���������� ��������د �� ������� ����������������

� ���� �������� ������� ���� ���� ���د �� ����� ���� ����� ��� �� ����

����� ����� ���� ������ ������ � ����� �������� ���د ���� ������ ���������

� ������� ������� �� ������ ����د� ��������� ����� � ���� ���د ��������� ������

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

� ����������د �� �������� ��� ���د� ����� ����� ������ ���� �� ������ ��� �����������

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

� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���د� ���-�� ����� �� ���� ��� �� :

�������!

� ����� ����د� �� ������� ����� ��� ���د�� ��� ����� ����� ���� ��د� ��� ����1
���د� �� ��� ����� ����د �� ��� ���� �صح�ح ������ �� ���ط ����� ����� ����«: ��� ��

� �� ��ط �� ���� ���.«



���� ���� � ������� ���� ��������� ��������ص���� ����� ��� �����د�

��� �� �� ���� ����� ����� ���د�� ���� ��د ��� �� �� ���� ���

���� �� ������� ��������� ����������� ���� ����� ���د ��� ������

����� ��������� �� ����د �� ���� ���د������ �������د �� ����د� ����� ����د ����د�

����د �������� ����� ���� ������� ��������د ���د �������� ���د� ���د �� ����

������ ����� �� ��������� �� ������������� ����� ������ ���� ������ �� ���د�

�� �����د ����� �������� ���������� �� ������� ���� ������ ����د� ���� �� ����

�������� ������ ����� ����� ������ ���������� ��� ���� ���� � ������ ���د�� �����

����د ����� ���� ������ �� ������� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ����� ����

������ � ������ �� ����� �� ������ ������د �������� ������ ��������� ��������

� �������� ������ ������د�� ��������������� ������� ����� ������� � ������ � �����

������� ���� ������د ���� ����� ����س��������� �� �������د�� ������� �������

�� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� �����د ��� ��� ��� ���� �� ��د ��

�� ���� �� �� �� �� �����د ��� ��� ��� ��� ���د ��� ��� �� ��� ��� �� ��

���� ���� ��������� ������ ����� � ������ ������ �������� ������� �����������د

� ���� ����� ���د �� ����! �� �������� ������! �� �د�� ���� �����

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

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

��!��� ������ �� ������د� ��� ����� � ����� ��� �� �� ���� � ���� ���

 �� ��� ����� ���� �� ���� �� �� �� ����� �� ����� � . ����� ��� ����� �ح���

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

:���د ��

 ��� ������ ��� ��� ����� ��د

����� � �� � � �ح� �� ����

�� ��� �� ������� ������ ����� ����� �� ������ ���� �� ��� �د� �� ����

���� �� � ���� ������ �� ������ ����� ���� ���� �����. ���د� ������ ����س

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

��� �� �� ������ :���د ����� �� �ح�� �� �� �� �� ���� ����

�� �������د ������ ����� ������ �� ������ �� ��� �� �� ��� �� �د

���� ���� � ���� ��� ���� ������� ����� �� ���� � � �د ����

� ��س ����س ��� �� ����� ���� ��� ����� ����� �د ��� �����

����� ���� �� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ���د�

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

��� ���� ��� �� ����� �د� ������� �د� ���� �� ��� ������ ����



������� �������د ������د����� �� ��� ������������ �� �ط ���� ��� ������ ����

�� ����� ����� ����� �� ���� ������ �� ��  ����� ����� ������� ���د ��

���»���«�� � ����� ������ �� ���� �� ����د� �� �� ����� �� ��� ����

 ������»���«�� � �د�� ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ����د�

� ���د��� �� �� ��� �� ������ �د�� �����  ����� ���� �� ��»����«������ ���

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

� ��� �� �� ����د ������ �������� ����د� �� ������� ���� ���� ���

�������� ������ � ������� ������� ������ ������ �������� ������������� �������د ��

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

� � ������ ������ ����� ����� �د��� �� �� �� ���� ������� ���� ��� �

�� �� ���� ���� �����) �د���د �������(� ��� �� ��د� �ح��� ���������

(���� ���� ��� �� �� �ح��� �� �� �� �� ���� ���� .������ � ������� ��

��� �����(.

������ �����د ���� �������� ����� ������ �� �� ��� �� ���� �� ���

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

�� ����� �� �� �� ����� �����د� ���������� ����� �����د� ���� ������ �����

������ �� � ����� ����� ����د� ����� �� ���� �� ���������� ����� �����د� �������

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

 ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �� ���� ����د �� ���

��� �� ������:

���� �� ���� �د���د ��� ���������� ������ �� ����� �� �� ����� �������

�� �� ���� �� ��د �� ��� ������س ������� ���� ������د ����� �����

� ������������ ��� ��� �د �� ��� ���� ������� ��������� ��������

��� ������ �� ����� ��س ������ �� ������ ����� ������� � ������� �� ���

�� ����� ��� ����� ��� ������ �� ����� .�� :���د �� ����� ������

� �ح�� �������� ����� ���� ���������� �� ������ ��� ���1 � ������د � ���د ������
)�������������( ������� ������� ����� ������� �� ������ ����� ���� ��������� �ح����� �������

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

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

����� ��� �� ������� ����� �� ������ ��� � ������. �� �� ���� ����� ������ ������ �� ���د�
� ���� ��� ��د��� ����� �د�د�. ����� ���� ����� ���: ����د ���� ��� �� �� � ������ �

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

��� ����� �.



� ������� ��� ���� �د���د ��ح�� �� ���� ���� ���� ������ ����� :���

 ������ �� � � �ح�د��. ������ ����� �� ������ ����� ����� ����� �ح�د�� ����

����د �ح��� ������ �� ������ �� �� �� �� ��� ��� ��د� ��� ���د�� ���� �� 

��. ���� �� �� �� �� ���� �ص�� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ����. ���د

������ ��� ��د�! ���� �� �د�� ����. ���� �� �د���د ��ح�� ����� �� ����� ���

�� �� ������ ���� ��������� ��د�  ���� ���� ����� �� ���د� ��� �ح��� ����� �د��د�

:��د ���� ��

���� � ���� ������ ���� � �� ����� ��

� �� ����� ��� ��� �� ��د� �� �� ��� ��

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

. �د� ���

:���د ���� ��

����د�� ��������������� �ح����� ������ ��������د��� ���� ���� ���� �������� �� �� ������

�

�� ����� ����� �������� ������ �� �� ���� ����د�� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ����

�

�� �� �� ���� �� �� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ��د� ��� ����� �� ����

� �ح��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ���� ����� �� ��� ���� �� � ���

���� ����� �� � ���د�� �� ��� �� ��� ��د����د �����د� �����د ������ �����د ���

� �د�د�  ����� ���� � �� ��� � �� �� � ���ح��� ����� ��� ����� �ح���

���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� � � ����� ��� �� ������� ������د

�� ��� ���� ������ �� �� ����� �� ��� ���� ���� ���! ���! ����د ����� ��

�� � ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� � ��� ����� ��� ��د

:���د ���� ����� ������������� �� �� ����� �� 

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

��� � � �������� �������د �� ��� �د������ ��� ������ ������د� ������� ������

-

�� ��د �� ������ ��� ��� �د���� ��د �� ������ ��� ������ ��د��

� ���� ����� ���د������� ��� ��� �� ��� �� ��� ����د �� ����� ������د��

-

�� �د ������د� ���� ��� �� ��� ����� �� ��د�� ��� �� ����

������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ �� ����� ��� ���� � ���د�������

�� ��� �� ���� � � �ح�� �� �� ����� ��� .�����د ����� ����د �� ����

��� � ����� � �������� � � ������ ��د�� ������ ����� � ������ ���� � �����



��� ������� ����� �� �� ������� ��� ��� � ���� ����� � �����د ��� �� ���د� ����

 � � ��� ��ص�د� ��� ������ ���� �� ���� ���� ����� �� ������ ����� � ���� �

� �����. ��د ���� � ��ص�د� ������� �� ���� �� ��� ������ ��� ���د� ������ ����

�� ����د� ���� ��ص��� ���� �� �� ������ �� �����. �����د ��� �ح���� ���� ���

��� ������� ��د��� ���� ��ص�� ���� �� �� ��� ���ص�� �����د ���� ���

�� �� ���� ���� ������ ����� ������ ���د� �������� �د���د ���� �������� ���� ����  �� ��

 ���� ����� �� ��� � � ����� ������ ������� ������� ��ص�� �� �� ��� ����� �����

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

� �ح���� �� ������ ����� ���� ���� �� ������ ����� ���� ������ �����

� �� �� �د� ��� ���� ����� ������ ���� ��� �� �� ���� ����د �� ��� �����

� ���� ��� ���� ������ �� ���� �حد�� ��� �� ��� ����  ������د� �� ����� ���د

��� �����:

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

�� ���د��� �� �ح��� ��� ���� �� ������

)���� ����(

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

 �� ���-��د �� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� 

������ ����� ������ ����-������ ����� )������� (������ ������� ������� ������ �����

)����� (������ �� ����:

������ ���� ������ ����� ������ ���� ���د� ��������� ����� ��� ��� ����� ���

����� ��� � ����� ������ ������ ������ � ����� ����������� � �� ��س ��د��� ��� ������

� ��� ������ ��� �� ���� ���� ����د ���� ���د ��� ���� ���� �� ������ ���

���� ����� � ���������� ����� ����� ���� ������ ������� �������� ����د ������ ����� ���� ����

-

������� ������� � � ������� ������� �����د ���� ���� ����� ����د ���� ����� ����� �������

� �� ������ ����������� ������ ����� ����� ���� ����� �����د ����د ���� ���� ����� ���د��

� ����� ����� �����د �� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ������� ��� ��ح��

� ������ �د�� �� �� ���� �� ���� ����� ��� � ��� ���� �د��� �����د �� �����د��

 ��� ����������� ���� ���:

� ��� ��� �د�������

� �� ��د ������� �د� ��� �د��� �� ��� ��د� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��

!������ �� ��� �� ��د� ���د ������� ���� ���� ��� ����� �� ������



� �ح��� ���� ��� �� ����د� ����� ������ ��� � ����� �� ������ ��� �

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

�-���� ��� ��� ������ 

��� ������ �� ���� ���� �� :����د

� ����� ����د� ����د� �������� ������� �������

����� ���� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ����د�

)����(

�� �� � ����� ����د �� ������ ����� �� ���� ����� �� ������� �����

� ��������� ������ ������� ������ �� �� �� ���د� �� �����) ���(»��«���� ��د

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

���:

�� ��د� ��د� �����د ��د� ��د� ��� ����� �� ���د ������

�� �� ����د ������ �� ������� ��� ����������د ������������ �������������� ��

� ������� �������� �د� �� �� ���� � ��� �د�� ����� ���� ��� �� ���� �����

�� � ������ ����� ��ص��د ������ ������ ������ ������ ����د�� ������� ������ ����������د�

�� �� ������ ��� �� ��� ����� �� ����� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� � ��د�د

���� �� :���د ��د ����

���� � ��د� ��د� ��� ���� ���

���� ������� � �����د �������� ������د

��� ��د� �� ���� �� �� ������ ����� ������� �� �� �� ����� ���� �� ����

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

� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� �ص��� ����� ��� ���� ����� � �� �����

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

���� ����� ������� � ������ � ������ � ����� �������� ��� � ����� �د���د

.���� �د���

���� ���� �� �����د �� ������ ���د������ ������ ��� �� �� ��

������� ���� ��� ���� �� ������� �� ��د��� ��� �� ������

:����� ����� ���� �ح� ���� ���1

�����د ������� ��� ���د� ���د� ����������د �����د� �����د� ������ �������� �����
�� �� �����د �������� �� �������� ���� ����������������د ���������������� ������������������ ��

������ � �����د� ����د� ����� ������ ����� ������ ��� ������ � ����د ����د
�������د �� �������� ���د�������� ����������� ������ ������ ����� �� ����� ������� �������

� ��د��������� ���������������� ��������� �� ���������� �������� �������د ����������
�����د�� ���� ��� �� ������ ����������� ���������� �������� ��������� ����������



���� � ��� �� ������ ����د� �������� �����د� ������! ����� ���� �� �������

:����د

�� �� ���� ��د �� ��� ��د��د ��� ��� �� ����� �� ��

��� ��� ������ ���� ��د���� �� ���� ��� �� ����

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

���� �� :���د� ���� ����

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

 �� ���� ��� � ������� � ��د��� �� ��� ����� ������

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

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

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

 � � ������ ��������� �د������د� ������� �� ������ ������

����� ����� ���������.

: �� ��� ������ �د���� ��د�� ���� ��� �� �� ��� ������ �د��د ��� �����د

»���� � � ����� �� �� ���د��� ����� ������� �����د ����� ��� ������ ���

� ��� ����� ����� �� ���د �� ���� � � �� ��د��� ��»!���� ��د

��� �� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� � ���� ���د

�� ���� �� ��� ��د�� �� ���� ����� ��� ��� �� � :��د ����د

������ �������� �� ������� ��������

� ��د�������� ����� ������د ���������

�� ��� ��� ������ �����د ���� �����د �� ���� ��� ���� ��� � ����د

�� ��� ���� ����� ���د��� �� :���د ���� ��د��

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

�����د �� ������ ����� ���� ������� ����

������ �� ���� ���� �� ���� ���� ��������� �������� � � ���د�� ���� �

.� ����� ���� �ح���� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� ������ �� �����

�� ����� ��� ��� ���� �� �� ������ ��� �� �����د� :���د

��������د �������� �� ���������� �� ��������� ������������

������ ������� ������� �������� ������ �����د� ����������

-

�����د ����� ���� �������� ���� ������ �������� �� �������� ������ ������� �����������
��� ��� �� ��� � ��� ��� �������� ����� ��� ����� � ���د ��



�� ����� �� �� �� ���د ��د ��� �� ������

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

���� �ح���� ����� ������� ����د ���� ����� ����� ����

����� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ���د ��

-

��د �� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ��

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

-

� ������ ������� �����د ����� ������ ������� �� �����

�������� ������� ��ص������ �� ���������� ����������� ���

����� ��� �� ���� �� �� ����� ��� � ������ ��د ����� ��� ����� �� ����د

� ���� ����� �� ��� ����� ��د�  ����� ���� �� ��د��� ���� ������� ����

 ���� �� ����� ����� ��� ��� � ���� ����� ����� ����� �� ���� �� �د��د�� ����

:����د �ح�� ��� �د�د ���� ���� �ص�� ��

��� �� �� �� �� ��د� �د ���� ����� ���د

��� � ����� � �د ���� ��� ���د� ���� ������

-

����� ����د� ����� ���� �� ������� �� ����� ���

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

-

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

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

-

�����د �������� ������� ����� ����� �� �����

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

-

���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���

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

����� ��������� �� �� ������� � �� �� ��د� �� ������ ����� ���� ������� ����

���. ��� ������د� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ����� �ح�� 

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

������ ���� ������� � ��� ������� ����� �� ��� � :�� �������د د�د

������ ���� ���� ������ ������ ���� ������ �� ���د�

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



� ����س �� ����� ����� ���� ������ �� ���� �� ��� �� �� ��� ������ ���

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

� �� �� �ح��� �����د ������ ���� .� ���� �� ��� ���� �� ����د

� ����د� ���� �� ���� ����د �س ����� ��� �� �����د� ������

����د ������� ���� ���������� ��������� �� ������ ����� ���� ������

����� ���������� �������� ����� �������� ���د ��������� �� ��� ��� ���

:�س

�� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �

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

��� � ��� ����� ����� ����� ���� �� �ح�د���� ��� ������ �� ����� ������

� ������� �� �د� ��د�� ���� ���  ���� ����� ��� ��� �� ���� ��د� ������ ����

���� ��� ���� � � ��د�� ����� ���� ����� �� ������ ������ �� ����� ���� 

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

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

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

� ���� ����د� �� ���� ���:

� �� �د� ���� ��� �� ��� �� �� ����

��� ���� �� �� �� �� ����� ���د �� ���

� ��� ���ص��� �� �� ��� �� ����� ��� �د����د� �� ����� ���� �����

 ��� � � ������ ����د� ��� �� �� ����� �� ���� � ��� � �� ���� ��� ���

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

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

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

-

�� �� ������ �� �ص������� ������� �� ���� �������

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

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

� ����د� ������ ���� ���� �����د� ����  �د�����د� ���� ����س ������ ���� �����د ����� ����د

:����د ����

��� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����

�� ��د� � ���� ���� ����د ��� ���س ����



���� ����� � ��. ��د ������ ����� �� �ح�� ���� ���� ���� ��� �ح���

 ���� �� �� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� �� ��� � �����د

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

�� ��د�د �� ��� ���د� ����� ������ �����

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

������� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� �� �ح�� ������ �� ���� �� �� ��

:��� ������د

������� �ح������� ����������� ������� �������د��

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

����� ������� ��������� �� ������� ������� ������� �� ������ ������ �د���د� �� ����

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

 ��� � ��� �� ���� ����د �� �ح�� ��� �����. ��� �� ����� ��� ���� ��������

 �� ��� �� �� �� �� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� � ����د� ��

:��� ��� �� ���� �����د

� ����� �� ��� �� ������د ����! ��� ��������� ����� ��� ��� �� ����س �����

� ����د� �� �� ��� ��� �د��� ���� ��� �� ��� ����� ����د�� ��� �� ��  ��� �����

����� ����� �� ������ �� ����� ���:

� ����� ���� �����د � �� ������� �����������س ���د �� �� ����� ����� �� ��

���������� ������ ������� �� ������� ��������������� ��������� �� ������ ������ �������د�

�� ������� ����� ���س ������� ������ ���� �� ������� � ������� � �������� �

� ����د �� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��د� ��� �� �� �� ��� ����د��� �����

���ح��� �� ��� ����� � . �� �� ��� �����د�� �� ������ ����� ������ ����ح

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

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

-

�������ح�� �������� ��������� �������� �� �����������

�������� �ح�������� ���������� �������� ���ح���������

-

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

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

-

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

��� ���� �� �� �� �� �� ���� ��� ���� ���د



-

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

������ � ����� �������� ������د ������ ������� ������

-

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

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

-

�����د������ ������ ������ ������ �� �������� �� �� ������

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

-

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

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

-

��� �� ������������د� �������������� ������������ �� ��������������

���������د� �� ��������� �ح��������� �� ���������� �����������

-

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

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

-

�������د� ������د� ���������د ������� �ح������� ����������

�������� ��������� ������������� ������������د �� ����������

-

� ����� �� ���س ���� ���� ��� ���د �� ���

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

-

����� � ������ �� �ح���� ����� ������� ����� ����� �ح�����

� ����� ���� �� ���� ����س ���� ������ ������ ������

-

 ���� ������� ��������� ���د�� ������� ����� ���� ��

��� ���� �� ���� ���� ����� ���د �� �� ��� ����

-

� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��د ��� �����

�� ��� ��� �� � �� �ح�� �� ��� ���� �� ���

-

� ����� ���� ����� ����� �� �� ����د� �� ������



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

-

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

� ����� ������� ����� ����� ����� �د����د �����د ������� ��

-

��������� ���������� ���������� ��������� �������� ���������د

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

-

�� ��������������د�� �������������� �� �� ������������������

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

-

�������������د ����������� ����������� ������������ �������������د

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

-

��������� �ح��������� ������������� ��������� ������������

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

-

���د� ��� ��� ��� ������ �� ��� �� �����

� �� �����د ����� ��� ������ �������� ������ �������� �

-

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

�� ������ط ������ �ح������ �������� ������� �������

-

������ ��������� �������� �������� �� ������ �������د

�� ������� ������س �� �������� ���������� ������� �������د

-

� ����د������� ����� ����د ��� �� ������� ����� ������

���� ���س ���� ���� ��د ��� ����� ��� ���

-

������ ������� ������ �� ���� ����� ������ ���������د

�� ����� ���� ���د ��� ����� ���� �د ����

-

��������� �������� ������ ������ ������د� ��������� �������

������ ������ ������� �������� ��������د� ��������� �������

-



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

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

-

���� ������ ���� ���� ����� ����� ���� � �����د ������

�� ����� ����� ����� ���س ����� ���� ���� ����� �����د

-

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

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

-

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

� ���� ������ �� �� ��� ��� ��� �ح��� ��د ����

-

�������� ������د ������ ��������� ������� ���� ���������

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

ـ 45ار دادن ا�THن در ��ذ�1 � 9"�ل ر�� !1�1�UH�� 3ده�

��� ����� �� ���� � � ��د�� �ح��د ������ �ح��� �� ���د����� ������

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

���� � � ���� ����� �� ����� �� ��� �ح��� �� ���د����� ����� ���� �

:���� ���� �� �د� ���� ����� ����د����� �� ����� ����� ����د� ��

��:�T5 اّول د� ���� �� ����� ��� �� �ح��� ��� ���� �������ح���

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

���� ���:

�� ��� ��� ��� ���د �� ��� ����

������� �������د ���������� ������� ��������

 �ح��� �� ��� ���� �� ����� ����د� ����د����� ����� ���:�T5 دوم

.�� ���� ����� ���� ����د

����� ��� ��� �:��� ������ � ����� �� �د��� ��� ��� ����د� �� �� ������

:����د ����د� ��� ��� ��د� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ������

��� ���� ��د� ���� ��د��� ������ ���� ���� ���د

��� ���� ���� �� ���� ��د��� ������ ��� ���� ��د

� ��� ��� ����� ������� �� �� �د� ��������� �� ���� ���د� ��� ����

����� ������ ��� �� ����:



��� � � ��� �� ���� ��د� �������د� ����د� ��� �� ����� ���

� ����� ��������� ���������د ����� �� ��������� ���� �� ������� ������

����� ������ ����� ��� ���� ������ ������ ������ � ����� ����د

���� ����� �����د� ���د �� �������د� ��د� ��� ���� ��� �د
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��� ���� ���� ������ �� ����� � ���� �������� �� �������

������� �����د� �������د� �� ������� ������� ������ ��������

-

��� �� �� �� ���� ��د� �� �� ��� ����� ����

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

-

����� �� �� ������ ��������� �����د �� ������ ��د������

� ������� �������� ��د������ �������� �������� �������

���� ����� ����� ������د �� ���� ����د� ����� ����� ������

�� ����د ���� ����� �� ����� ������� ��د�������� ������

��� � ������ �� ��� �� �� �����د��� ���� ��د

���د ��� ��� ��� ��د��� �� �� �� �س ���

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

���� �� ���� ���س ������ ����� ������� ����� ��د�����

� ��س ���� ��د��� �� �� �س ��د ���� ��� ����

� �ص��� ��د����� ������ ���� ���� �������د ���� ���

� ��د���� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����د ����د

��� ��� ��� ����� �� ������� ���� ������ ��د�����

����� ������� ���د ������� ������ ������ ���د ����� ����

� �������� ������ ��د������ ��������د ������ �������� ��

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

� �� ������ ��� ���� ���� ������ ����� ��د����� ����

�� �������د ���� ������ ��� �� �� �� ���� ������ ������ ������

������� �������د ����د ���� ���د ������� ��د�����

����� �� �� ����� ������� �����د ����� �� ��������� �����د



�� ���� �� �� �د ���� �د��� ����� ��د����

�د ��� ����� �د��� ��� �� �� ����� ���� ��د��� ���� � ��� ������ � ��د

���د ��� ������� �� ���� ����� ��� ����� ��� �������� �� ���� ����� ����� 

 ������� ���� �� ������� ���� ������� � � �������� ������ ������ ����د��� ������

�� ����د� ���� �� �ح�� .���د� ���� ����

ـ ار*[�ط ��0ن ��Dرف �0�1دی# در �] U�� �� S�J �1ت '��د ���3 ه	�ه�
!H�Jرو 

��� ������� �د�د ���� ����� ������� �� ��� ����� �� ���� ����� ��

���� ���� ������ ����:

� ��������������� ��� ��� �د ��� ��� �� ��س ����������� ���������� ��

������� ������د ����� ������ �������� �������� ����� ������� ������د ����� ������ �����

� ������� �����د ������ ���� ���� �� ������ ���� � ���� �� ���� � ������

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

�� �� ��س �� ������� ������. ���د ����د� ������ ��� ���د� �� �� ��� ������ ��

:���د ���� ��

� ����� ��������� ����� ������� ����� ����د� ������ �������� ���د� �������

����� ����� �������� � � ����د �������� ��� �� ������������ �����

� �����د �� ����د� �� ������� ����� �� ���� ����د� ������ ����� ����� �����د������

���� ���� � ��ص� ������ ��� �������� ������ ����� ��� �����د�

���������� �� ������ �� ������ ������ ����� ����� ����د� ����� ���� ������

��د��� �� �� ���� ����� ������ ���� ��د ��� �� �� ���� ���

���� �� ������� ��������� ����������� ���� ����� ���د ��� ������

���� ��������� �� ����د �� ���� ���د������ �������د �� ����د� ����� ����د ����د�

���د ������ ��� ��� ������ ��������د ����د������ ����د� ����د �� �����

����� ���� �� �������� �� ������������ ����� ������ ���� ������ �� ���د�

�� ����د ���� ������� �� ����د� ������ �� ������� ���� ������ ��� �� ���

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

���� � � ��د� ���� � � ������� �� ���د��� ������ �س �� ����� ������ ��� ����

:���د ����� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ��

�� �� �� ���د��� �د� ��� �� �� ����� �� ����� ���د ��� ���

� ��������� ��د� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� �� �د�

���� ����� � � ��� �� ���د ������� �س ������ ���� ����

 ����� ���� ��د��� ��� ���� ��� �� �����



��� ��� ���د ���� ����� ������� �����د �������� �� ����د� ������

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

���� � ��� ���� �� ��د ��� ���د��� ������ ���� ����� ��س�

� ��د� ��� ���� ���د ��� ��� ���� ����� ��س��� ������

�� ��� ����� �د�� ���� �������� ��� �س ���� ����د ���

:���د �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ��

���� ������� ����� �� �� ������������� �� ������ ������د�� ��د��������

�����د�� �� ������ �����د��� ���������� ��� ���� ��� ��� �����

��� ���� �� ��� �� �د�� ���� ����د� �������� ����� ����� ������ ��

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

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

:�� �د�

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

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

�TJـ ه"�ه�^! ا ه�� �I"! ��` در درون ��0ن �01.س���3 ه�0�ه�
%E�1 دری� �� �� !H�E4� و '��ده��  ه�

����� �� ��� ������� �� � ��� ����� ����� �د�� ����� �� ����� ����� ���

�� �������� � ��د� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� ����د ��ص� ���������

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

������� ����� � ��� ���� ���� ����د� ����� ���� ������ ����ح ��� �������

 �� �� ���� � ����� ��� ����� ��� �� ��� ������ �� �� �ح����� ������

�� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���د� �� ���� ����� ��د� ��  �� �� ����� �� �� ��

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

:����� ���� �د� ���

������ ������ �� ����� ����� ������� �����د��� ��� �� ��� �� ���� ���د

����د ���� ���� ����� �� ������د ��������د ���� �� �� ���� ���

����� �� �� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ��د ����� ����������

�� ���� �� ��� ����� ��� ������� �� �� �� �د��د� ��� ����

�����د ����� �د�����د ������ �� ����������س ���� ����� �� ���� ������ ����د

��� � ���� �� ���� ���� ���� � ��د��� �د �� ��� ��� ���� ����

� ���� ��� ��د��� ����� ��������� ����� �� ���� � ��� ��

����� ����� � ����� ����� �� ����� ����د� �ح��� ������� ����� ������ ������



� ���� ����� ����� ��� ����د� ���� �� �� ���� ���� ���ح ������ �� ���

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

���� �� ���� �� ���� ���� �� �� �� � �د����� ����د ��� ��د��� �� ��� ���� ��د

. �� �� ��� ���� �� ���� ��� ���ح ����� ������د ���� �� �� ����� ����� �د�� �� 

���� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� �� ����� ��� ����� ����� �س �د�د�

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

�������� ������د ���������� ��������� ������������������� �����د ������� ������� �� �����

���� ��� � ��� � ��� ���� �������� � ��� �� � ��� ��� �ح�

� ����� ������) ��� ����(���د �� ��� ���� ����� �� ���� � � ��د���

� � ������� ��� �ح������ ���� ��� �� ����� ������ ���� ����� ���� �� ������

�� ����� ������ �� �ص���� ���� �����. ����� ������ ������ ������� ����� ������� ���

 �� ���� �� �� ������ � ����������� ��� ��� ��� ��� � � �ح�� ��� � ���د

���� ������ �� ������ ���� ����� ���� ������� �  �� ������� ����د� ���� �� ����� ����� ������

�� ���.

�Aی�Hـ 41*�4 ا � ���HS از  �J�D"�ل �� 4A1��H 3زده�

 �� ������ ������- ��ص���� �� �����-����� ��� �� ���� ����� �����

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

���� � . ����� �ح���� �ح�� ��� ����� ������ �د�� ����� �� ����� �������

 ��� ������ ���� ��د� ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� ����د ������ �� �����

:���د ��

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

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

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

��� �� �� ���.

���د�د �� ������ ��� ����� ���د�� ��������� �������د� ���د�����د�������

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

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

�� �� �� ������ �������� ������� �������د��� ��� �� ���� ����� �����د

 ��� �� �� ���� �د��� �� �� ���������� ����� ������ ������� ������

���� ���� ��� ���� � �ح����������������� ���������� ������������������������ ������

�� ��� �� ������ � ��د ������ ������ ������ ��� ����� ������ �� ��������

� ��د���  ����� � � ������ ����د ���� ��� ������ ���� ����� ������ ���



��. �ح�ح �� ������د ����د� ��د�� ���� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��د���

� ������ �� �د��� ����� � ������.

����� ������ �������� ����� � ����� � ���� ��� ����� �� �� ������د �����

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

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

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

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

� ��� ���� �� ��د� ��ص� �� ���   �� ����� ������� �� ��س ����������

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

� �� �� ���� ������ ����� ��� ��د ���� ���� �� ����� ���� ���� ������� ���د�

 � � ��د����� �� ��� ���� ����� ������ � ��د��� ���� ��� ����� ����� ���

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

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

� ��� �� ����� ���� �� �� �� �� �� ��د�� ���� ���� ������ �� �� ���� �� ����

�� ����� � .����� �� �� �د� ��� ����

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

� ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ����) ����� �ح� ����( �� ������د ������

�� �� ��� ����د� ��� �ح�� ��� ���� �د�د�(!!) ��د ����� ��ح� ���� ���د 

:��� ���د. ��د �� ��� �� �� �� ������د ����� ���د

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

������ ����د� ������د� �� ������ ������ ����� �������

 �� ��� �د� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��

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

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

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

-

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

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

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

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

� ����� �ح���� �� ����د ��ح ������� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ����

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



G4a5 �HS�� م�ـ 9 �7T01 3��� %او� %E4D� ا� از دری�� 

�� �� ��� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ���د� ���د�� �ح�د���

�� ����� ������ � :��� ���� ���� �د� ���� �� �����

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

����� �����د ������� ������ �� ������ ������������ ����د�� ����� ���� ���� �����

� ������� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ��د�� �� ��� ��� �� 

������� �� ��������د� �� �� ����� ����������� �� ���� ���� ����� ��� ����

� �������� ����س ������� ������� ������������� �� ������ ������� �� ������ ������

��������� �� �������� ���������� �د�����د����� ������ ������� ������ ������� �د����د

������ � ����� ���� �� ����� ������� ����������� ������ �����د� �������

�� �� ���� � � �ح�������� �� �����د���� �� ���� �� ��� ������� �ح������ ��

�������� �������� ����� ������� ���������د ����� ���� ������� ����� ����� ����

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

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

��	
 4a� ��	
 4a� ��	
 4a� ��	
 4a� 

�� ��������� ����� �

�� ��������� ����� ��
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�

��������� �� ����� ���������د� ���������� ����������� ��������� ��������� ��������د� ����������

��د ��� ���� ��د� �� ���� ������� ������������ ����������� ���������د�� ��������

������ �� ���� ���� ����د� �� �������������د�� ����� ������ ������ ������� �������

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

�� ����� �� ������ ���������� ����د �د����د�� ������� �� ������� ������ �������� �������د

���� ����� ��د� ���� ��� ��� ����� ������� ������ ������� �� ��������� �������

�����د ����� ���� ���� ���� ����� �� ���������� ���� ���� ���� ������ ����� �����د ����

�� ������ ������� ������ ��� �� �������� ������������ ������������� ��������د ������������

�������� �� ��������� �������� ����د��� ������ ������ �����س ������� �������� �����د�

� �س �� ���� ��� �� ��� ���� �� ������� �س ����� �� ��� ���

� ���د� ��� ��� ������� � ������� ������ � �� ������ �� ���� �ح��د���� ������ ����

� ���د� �����د ��� �� ������ ��� ���������� �� �� ������ ������� �� ����� �� 

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

��� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �������د� ������

��� �� �������� ����� ���� ���������� ������� �� ����د ������ �����

�یL 41ا� OIF �نJ �1 �01ن LA� ـ و ���رم %T01 3��� 

��� �� �� �������� � ����� ��� � � ��ح�ح ��� �� ��� �� ����� � ��� �

�� �د�د �� ����� �� :�� ��د� ��� ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ���

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

������� �����د� ������� ������ ����������� �� �د� ��� ����� �� �� ��

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

�����د ����� ����� ���� ���� �� �� ������ ���د� ����� �� ���� ������ �� ������

 ��� �������� ����د�� ������ ����������� ���� ������ ����� ����� �� ���� ���د�

�

� ����� �� ���د� �� ������ ���� � ��������د ����������� ��������� �� �����������

���� ���� � ��ص��� ������� ���� ��������� ������� ���� �� �����د�

����������� �� ������� �� ������� ������� ����� ����� ����د� ����� ���� ������

����� � � ������ �� ����د�� ������ ����������������� �� ����� ������ � ������ ������

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

�د��� ��� �� ��� �د���د ����� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ����د �����1
�� ���������� ���� �� �د��د�. ������د �� ����) ����( ����� �� ����� � ���� ������ ����� �

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



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

�ص���ح� ���� �� ���� ������� ��������� ����� ������� ������� ���� ����

������ ����� ����� ����� ������ �������������� ���� ������ ������د��� �������

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

�� �� �د���� ��� �� ���� ����� �� ��� ������� �� ����� ����� ������ ����� ���

� ���� ���د� ��� �� �ح��� �� ������ �� ����� ������ ��  ���� ���د �� ��� ����د

:��د �د���د� ���� ��

��د�� �� ���� ��د �� �����د ��� ��� �� ����� �� ��

��� ��� ������ ���� ��د���� �� ���� ��� �� ����

���:

��� �� ��� ���د� �� ���د�� ��د�� �� ���د� �� ���د

��� � �� ����د �� ���د� �� ��د��� ����� �� �� �� ����

����� � ���د �� ���د �س �د�� ������������ �� �د���د ������

�� ��� ��� �����:

� � ���� ���� ��د �� �� ����� �

�د �� �� �� ��� ���� ��� ����

����� � � ������� �� ����� ������� ������ ������د�� � �ح����� ������ �����

���� ��� ���� ������� ���� ��� ��د�� �� ������� ���� ��د��� �� �����

����� ���� �� �د �ص�� ����. ������ ������� ���� �� ���� ����� �� �د��� 

� �������» ����د«�»�������«�»�����«�»�����«�»������«���� ���� �� ��� 

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

���� ����� �� �� �� ��� �� ���� � ���د� �� ���� ������� ������� ���� �� �����

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

�ت ��Hی!"� !H4اواE ـ و ���� %T01 3���)LIa� ی���f5 (�� �� در �/��ن 

� ��د���� ���د ����� ���� �� ��د��� �� ��� ����� ������ �� ����� ������

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

� ������ط  � ����� �� ���� ������ �ح��د���� ������� ��� ������� ������ �������� 

������ ������ ���� �� ������ � �������� �� ������ � � �ح��� ��د�� ���� ����

� �د�  ������ ���� ��� ���� ������ � � ����� ���� ������ �ح�د���� �� ����� ��

� ����� ����� �ح������ ����� �������� ������  ������ ������� ������ �� �� ���

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

1�.�:���� � � ���� ������ �ح��د��� ������� ���� ������ ��� ���� ����� � ��د���
��� ������ ��������.



������ ����� �� ������� ������(��� ��������� ����� �� ������ ��ص���� ������

�� �� ����� ������ � ).����� ��� ����� �� �د�� ������ ����� �� ���� ����

�� �� ���� ������ � �� ����د ��� ���� ����� ������ ���� ����� �� ���

:��� ������� ��د ���� ���

g ا.�� � ������ ����� ����د� ���� ���د ������ �د� ����� �� ������ ���

���� �� �� ���� �ح� �� ����� ������ ����� ������ �� �د��� �������� ����

.�د� ���

� ��� ����.ب ���� ����� � ������� �� ������.

� ����� �حد ����� �� ��������.ج ����� ������ ����� �� �� ����

.� �� ����� �ص�� ����� �د� ��� �����

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

���� ���� �����.

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

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

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

�� ����:

�����. �ح�� ����» ���«��» ���«�»��«� ��� �ص��� ����� ������ـ١

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

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

���� ����� �� � ��� � ��� � ����� ���س �� ����د ����� ������� ��������

��� ���� ������� � � ���د��� ����� �� ���� �� � �� �� ��� ���

� �����ـ٢ ����� ������ ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ��

 �� ���� ��� ���� ���. �س �� ���� ��� ���� ����.� ��� ����د�د� �� �� ����

�� ���.�د ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ���  ������ ��� ������� ��� �ص����

 �� � � ���� �د���� �� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ����� ���د�� ����� ����

�� ��د� ��د�� �� �� � ����� ��� �� ������ ��� ��� � � ���د ��� ���� � �����

:�� ��� ����� ���د� �� ��� �� �����

� ���� ���� ��د ����� �� �� ��

�د �� �� �� ��� ���� ��� ����

� ������ ������ ������� ��� ������ـ٣ ���� ���� �����د ��� ���� �����

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

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



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

 �� � ���د� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� �� �� �������� ���� ����� �����

 �� ���� �� � ��� �� �� �� ��� ���د �� ��د ������ �� � � ��د �� � ������ �����د

:����د� ������� ����� ��� ��

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

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

��ـ= ��� ������ ����د� ����د �� ���� ����� ���د�� ��د� ���� ������ ��

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

� ����� ��������� �� �� ����� ����د�� ������� � ��� �����د� ���� ��� ������ ��

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

 �� ��� ����� ����� ����� �� ����� � � ����� ���د� ������ ������ �����

�� �� �� �ح�� �������� ������ ������� ���� ��� :�����د ��

� ���د ����د ���� ���� ���� �� ���� ��د ���� ��د ���

�� �د� ���� ��د �� �� ���د� ��� ���ص�� �� ��د ����

�� ��د ���د ���� �� ������ ���� ������� �ح��� �� �� ������

�� �������������د ����� �� ���� ������� ��� ��د��� ����� ���� ��

� ��� ���د ����� ���� ��د� ���� �����ـ? �.� ���� ���د ����� ����� � ����

� ����د� � ����� ��� ������ ���� �� ��د� �� ��� �� �:

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

��� ����� ���� ������د �د������ ���� ����� ������ �د����� ������

������د �� ��� �� ������� �� ����� �������� ����� �������� �� �� �� ������ �����

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

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

���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ������� �� ��� ���� ���� ������ـ@

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

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

�� �� ������� ��� ���� �������د �� ��� ���� ���� �� ��

� �����ـ٧ ���� � ���� ��� ���� ��� ����� ������ ��د ���� �����

 ���� �� ����� ����)����� �� ��������� � :���د��)� �������

��������� � ����� �������� ��ح������

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



� ����� ��� �����ـ٨ ���� ��������� �� ��� �د���د�� ���� �� ���� �����

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

���� �� ��� ��� ���� �� �� � �����د �� ����� ���� � :������د ��

�� ������� ��������د� ������������ ������������ ��� ��� �ح������ ������د �� ������

�� �������� ������ ���� ����� �� ������ ���د ���� ������� ������ ����� ������ �����

� �������� ������ ������� �����د� �������� �س ��� ��� �د� ����د �� ����

�� �����س����� �����د �� ������ ���������� �د� ����د �� ���د ���� ��س

� ����� ��د�ـ٩ � ��د�� ��� ����� ����� � �� ���� �� ������� ���� �� ����

 �������� � �������� �� �� ������ � �� �����د� ����� ���� ����� ������ ������� ������ ������

 ����� ����� �� ������ ������� ������� � � ��ح���� �� ����� ��� ����� ����� �

���:

���� � � ������ ���� ���� ���� ����د �� ������� �� �� ��� ������ � ����

� �������� ������� ������� ���د �� ��� ����� �� �� ��� �� �������� ����د

� ����� ����د ������� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� � �� ��� ��ص����

�

�������� ������د� ���� �������� ������������ ���� �������� ����د ����د� ������

� ����� ������ �������� ��ص��������������� ������ ��� �������د ���������

��� �� ������ ����� ���� ���� ���������� � ���� ���� ������ ����د �� �����

� ����������� ������د ������� ��������� ���� ����� ������ ����� �� ������� �������

������ �ح������� �� �� �����د �������� ��� �������� ������� �������� �������

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

��� ���� � ����� �������� ������ �������� �� ������ ������ ��� �ح����

������ �������� �� �� ���� ����د �� ����� ������� ���د ����������� ����د �����

� �ح����� ��������������ط ����� ������� ������ ����� �������� ������� �������

����� �� ������� ������ ������ ��� �������� � ����د ������ ����� �� ���� �����

�� �� ����� ��� ��د� ����������د ��� ��� ��� ���� �� ���

��� �ح��� �� ����� �� ��������� ���د�� ����� ������ ���د ������

��� ���� ��� � � ������� ����� ������� ��د�� �د� ��� ����� ����� �����

� ����ط ����د��� ������ ������������ �������� ������ ����� ����د �������� ����

����� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ���������� �������د ������ ������� ��

� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ����� ���� ����� ����د� ������ ����د

������ �������د ������� ����� �����ح�� �������ط �����د� �����ط ������ �� �� ��

� ���د�� �� ���� ���� ����د� ����د� ������� ��������� ���� �� ������� ����� �� ���

� �� ��� ����د :�������د� ��ح� ���د



������� �� ������ ������ �������� ������د ������������ ������ �� ����� �� ������� �����د

������د ������ ������ ������� �� ��������د �����������د ����� ���� ���� ������ �����

������� �� �� ������� ������� ���� �������������� �� ����� ����د ������� �����������

����� ������� �� ��� ������� ����� ������������ �� �� ����� �د����د� ����� ������

�������د ������� �د�������د �������� �� �������������س ����� ������ �� ����� ������� �����د

������ � ����� ��� � ����د��� ���د ���� ����� ����� ������ ���� ������ ������ �� ������

��������� �������د ������ ������ �������� ������د�� ������د ������ ������� ������� �� ������د

���������� ��������د ������� ��������� ���������د������ ������د ��������د �� ������� �ح������

�

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

����� �� ����� ����� ���� �������� ����������� �� ������� � ������د� �� ������ ������

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

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

� ������ ����� ����� ������ �������� �������������� �������� ������� ��������د �������

� ���������د ������������ � ���� ��� �� ���� �������������� ���������د ��  �د �����

������د�� �������� �������� ������� ������د������� �������� ������� �������� ������د

����� ����� ������ ������� �����د ������ ���������� ���� ���� ������ ���� ��������� ����

� ������ ����� ���د�� ������ ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ��

� ��ح�������� �����د� ������� �����د ���� �� ����� ���������� ������د ����د�  ���� ����� 

�������� ��� ���� ��������� ���:

� ����� ��� ������ ��� �� �س ����� ���د �� ��� ���� ��

� ���ح���� �� �� ���� ��������� ��������� �� ����� ��� ����� ��

���� �� ���� ����د �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ���

�!��� ��� �� ��� �����د ���� ���� �� �د� �د ���� ���� ���� ��

��� ���� �� ����د ��� ����� ���� ������� ������د ����� �����

�� �� ����د ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��

�� ����د ��ح ��� ����� ��س�� �� ��� ���� ���� ���د ���س

� ������ ���� ��� ����س ��د����� �������� ������� ������ �� ���� �����

�ـ ١٠ �� �� � ���� ��د�د �� ����� ����د �� ���� �د�� �� ����� ���د

���د� ������ �� ����� ����� ��د�� ��� ������� ������ ���� ���د� �� �� �� 

�� ���� ���د� ����د �� ����� ���� �د� ������ ����� ����� �� �� �د� ���� ��

�� ���� ����� �� �� ���:

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

�



�� �������� �� �� ������� ������د�� ������ �� �� �� �� �� ���د ��

� �� ����د ������� ��������� ������������ ������ ���د ����� ���� ��������

���� ��د �� ��� �� ���� �������� ���� ������ ��� ��� ����

� ������ ����� ������ ������ ����� ���ـ ١١ ����� ����� �»����� �����

� �����د��«�» ����� � �� �� ������» ������ ���� �����د ��� �������� �������� �����

� �د�� ��� ����� ����� �� �� ����  � ������ ����� ����د� ��� ������� ����

������ �� ����� ��:

�� ������������� �� ����������� ������������� ����د ��ص��� ������� ��������

����� ����� � ص�������� ���������� ���������� ��������� ������� �� ����� ����

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

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

� ���� ����ـ ١٢ ��� ���� ���� ���:

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

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

��� �� ��� ��د ��� �� ���� ������������� ����� ����� ����د� ������� ����

� ���� ������ �����د��� ��� �� ��� ��� ���� ����د ������� ����� ����

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

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

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

:���� ����� �� ����� �د���� �� ����� ���د�� �� �� ����� �����ـ ١٣

������������ ���������د ����������� ������������

������ ��������� �������د �� �� �� ��������

��ـ =١ ���� ������� ��� � ���� ������ ��� �� �� ���� ����� ���� 

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

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

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

����. �� ������د� ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� ������دـ ?١ �� �� �� ����

� ���� ����� �� �� ������ ����د :��� �� �� �� ��� ����� ���� �د�� �����

��� ��� ��د ��� �� ��� ��������� ����� ���� �������د ������ ������

�

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

� �د� ���� �������� �������د ���������� �� �� �ص� ��� �����  ������د

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



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

����� �د�����د �ص���� �� ����� ������ ���� ���������� ��������� ��������� ��� ��

���� ����� ����� �� ����� ������� ��������� ������� ����� ���س ������� ���

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

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

����� �� �������� ������� ����������� ����� ����د� ������ ������� �����

 ����د �� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���� ������ـ @١

�� ��� ��� ���� ���� � �� ���د ��� ������� :��د ��� �� ��� �� ���

�� �د��� ��� �� ��� ��� �د��� �� ���� �� ��� �د��� �د

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

������ ���د�����د� �������� ������������ �� �� ����� ��ح�� ��� �����

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

� ��سـ ١٧ ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������:

�د������د ������ ��������د ������� ������ �������� ���� �������� ���� ������� ����

��� �� �� ���� � ��� ��� �� �س ���� ���� �� ����� �� ��� �����

������������� ��������� �� �� ���������� ����������������� ��������� ��������د �������� ����

� ���� ��� ��د� ��������� �������� ��������د �������د��� �� �������د���� ����� ���� ����

��� ����� ������� ����� ����� ������د� �������� ������ ����د� ����� ����� ����د� �����

� ���������� ������ ������� ��������د ������������� ������� ������ ������ ���������

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

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

�� ��������� �� ��������� �ص��������� ������������ص���� ���د�� ��� �������� �� ���� ����

���������� ���������د �� ���������� ��������������� ������� �� ������ ������د ������

���� ���������د��� ������������ ��������� �������������� ���� ����د��� ����� ���� ����� �����

��������� �� ����������� �� �� �� ������د������� ������ �� �����د �� ����� �� ������

������� ����� ������� ��������� ������د� ����� ���د ��س ���� �� �� ��د�

������ ����� ������د �� �������� �� �������� ��� ����� ��� ����� �� �����

� �د��������� �������� ������� ����� �����د� �������� �������� �������� � ��������� ��

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

�� ����� �� ���� ����� ���� ������ ������ �������� ������ �� ����� ����� ���د �� �����

�� �����د ������ ������ ������ �� ����� ����������� ������� ���� �� �� ������د �����

� �� ���������� ������� �����د �� ���������������د ����� ��� ������� �� ����� �����

�����د ��������د� �� �� ���������� ���������� ���� ���� ����د ���� �� �� ��

1���� �� �� �� 



�� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ����� ����� ������ ������� ���ـ ١٨

»����� ���� «���� �����:

������د �ص����� �� ������ �� �����د����� ������� �������� ����� �ص���� ����

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

������� ���� � � ���������� ��� ��� ��س ���� ������ ������� ��� ����

� ������� ������د� �������� ���������� ����������د ��������� ������ �������� ����������

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

����� �� �� ��� ���� ����� �� ������د��� �����د ��� ���� ��� ��� ���

� �� ���������� �������� ������� ������� �����د� �� ������� �� ���������د �� �������س

��� ��س �د���� ��� ���� �� ��� ������ ��� �� �����ـ ١٩ �� �  �د� ��

:���� ������ �� ����� ��د

�� ����� ����د��� ������ ��������� ����� ����� ��د���� �� ��

� ���� ��ح ��� � ������� ��� ���������د ������������ �� �� ���د ��

� �� �ح��� ����� ������ ������ �� ���س ������� ��� �� �� ����د�ـ ٢٠

:��� �� ��د��� �� �� ���� ���

� ������� �������� �� �������� ��ص������ ������� ��� �� ���� ��� �� ���

� ����� ��س ��� ������ ����� ��� ���� ��د�� ���� �� ���

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

� ��د�ـ٢١ � ���� ���� �� ��د�� ��د� ���� � ��� ���� ���:

� ���� ���� � ��د� �� ��� �� ��د ���� ��������� ��د� ���

������ ����� ������ ������د ��� ��������� ���� ����د ������ ������ ����� ����

�� ������ �������د�� ������� �����د��� ��������� ������ �� �����د� ����� ������

� ���س��د �� ��� �� ���د� ������� �� ��� ��س ������� � ���� ������د �ح���

� ��� ���������د�ـ ٢٢ ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� :

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

��� �� ���� ���� �س� ��� ���

:�ح�� ��� ����� ���� �� ���ـ ٢٣

�� ������ �������� ������� �� ��� ���������� �� �� ���� ��� �� ���د ����

����� ����� ������د ������� �� ������ ����������� ��� ��� ��� ���� �� �����

����� ������ ������ ����� ��������� ���� �������� � ������ ������� �����د� ������

:����� �� ������ �������� ���ـ =٢

����� �� ��� ��� ���� � ����� ���� ����� ��� ��د����� �������� ��

�س ���� ��س �� ���� ����� ������� �����د ���� ���� ���د� �����



������ ����� ������� ������ ������� ��������� �� ����� �� �� ���د ���

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

�

������� ������د��� �������� �� �� ������������� ����� �� �� ��� ����� �����

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

����� ������� ����� ����� ���� �� ����������� �� �� ���� ����د� ���

��� ������ ����� ���� �������� ���د� ��� �������� ��� ����

�� ���� ������ ������ ���� ��������د��� ����� �� �� ������� ���د�

:��� ������د �� �� ����� ��د�� �������� ���د �� ��د�ـ ?٢

�� ��������� ����د �� ������� �����د��� ��� �� ���� �� ��� ���� �د

���� �� ����د� ���� ���� ������ ������  ��د�� �� �� ���� ���� ���

� ����ـ @٢ � ����� �����د ���� ��� ����� ���� ����د� ������د ���د �����

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

� ������ ����د�  ����� �������� ������ �� �� � ����� ������ � ����� �� �� �����

:��� �د���

�� � ��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� ����د �� ����� ���� ����

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

������ ���� ���� � �� ������� ������� ������ ������د ���������� ��� ���� ������� �����

������ ��������� �� ���������د �� ������������� �� ������ ���� ������� �������د

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

���������� �� ���������� �� �� �� ������������ �������� � ������د �������د ������� �������� ��

���� ������ ������� ����د ������ ����������� ������ �� ���� ������� �� ������

������ ����� ������� ����� ������� ����� ����� ���� �������� ������ �����س ��������� ������ �������

�������� ����� � � ����� �� ����� ������ ����� ����د ������ ������� ����� ������

����د �� �� ���� ������ ���� ���� �����������د �� ������� ������ �� ����� �������� �����

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

� �د����� ������� ����� ������� �������� �������� �������� ������� � ����� ������س

�������� ��������� �������� � �������� ������������� ������ �  ���������� �����س

�� ���� �� ������ ���� ����� ���� ������������� ������ �� ����� �����د �������� �����

�� ���������� ������� ������ ������ ��������� ���������� ���������� ��������� ��������������د�

� ������� ��ح��� �������� �� ����ـ ٢٧ ����� �� ����� ������ �� ��

��! ��د� ���  �� ����د ����� �� ������� ����� ��� �� ��»�� ���� ����«

� ������د ����� :�� �� ������� ������ ������ ���د ��د� ���� �����د �� �� ��� ���د

��� ���� � ����� �ح����� ������� ������� �������� ��� ����� ���



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

����:

��� ����� ��� ����د� ������ ���� ���� �� ���� ���

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

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

:����د ��� ���

�� � ��� �������� ����������� ��د���������

�������د� ������د�� ������ ������د�� ������

� ��ح��� �� ������ �����ـ ٢٨ ����� ����� ���������� �� ��� ���� �����

�� ��� ������ ���� ��ح���� ��  ��� �� ������� � :��د���د� �����

������ �����د �� ������� ������ ���������� ������� �� ������ �� ����� ������

� ����د�� ���� ������ ���د���� ����� ���� ���� ������ ��د ����� ����

� �د �� ���د�� ��������� ��������� ���������� �� �������د� ��� ����� ������ ����

������ ������� ��د��������د �������� �� ���������������د��������� ������ ��������� ��

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

������� ����� ������ �� ������ ���������� �د��������د �������� �� ������

� ��� ����� �������� �� ����� ������� �������د �� �ح��� ��� �د ��� ���

� �� ����� �� ������ ���������� �� ���� �������د �� ���� �� ����� ������� ������

���������� ��������� �������� ��� ����������د������ ����� ������ ������� �����

��� �������� �������� ������� ������� �����د������� ������� ������� ������د� �� ����د�

� ����د ��� �������� �������د ������� ������� ������د���� ������ ����د ����� ����

� �د ��� ���� �� � ��� ���� �������� ��� �� �� � ��� ��� � ��� �

� �� ��������� �� ����������� �� ���� �� �� �� ���د ����� ������� ��

� �� ���� �� ������ـ ٢٩ ����� ���� ������ � ��� ����� ����� !� �����

����������� ��� �� �� ����� � :��� ���� �� ��� �د��د ����د �� �������

��������� ��������� �� �������� � �� ������ �� ������� �����د �� �� �� ����� ���� �� ����������د

�������� �������� ������د �� ������� ���������د������� �� ��������� �������� �� ������د

� �� �������� ������د � ���د�������� ��������� ������� ����د �� �� ��������� ���د �����

����د ����� ���� ������ ���� ������� ����������� �� ����� �������� ������د ������ �����

� ����� ����د ������ ����� ����� ��������� �������د ������ ����������� ������� ��������د

���� ��� ���� �� ����� ���� ������ ��� � �� ���� ���� �� �ح�

� ����� �� �� ������ �����ـ ٣٠ �� ����� �� ����� ������� ��د� �� ������ ���د

����:



� ���� ���� �� ����� ���د � ����������� ��� �� ������د� ������د���

�د�د ���� �� �� �� ��� ����� ��� ��د ���� �����د� ��د د�

���� ������د ������ �� ������� ������ ��د ���� �� �� ���� ����

� ����ـ ٣١ ��������� ���� � ������ ���� ������ ������ �� �����د� �� ��

��. ����د ��� ��� �� ���  ��� �� ��� �حص��� ������ ��� ���� �� ����� �����

�� �� :��� ����د� �����

� ��� ���� � ����� ���� ���� ������� ������ ����� �د��د ������ ���

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

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

������ ����د� ����� ����د� ���� ���������� ���� �� ����� ������� ����د� ����

����� ��� ������ ���� ������� ���� ������ � ����� �د� ��� �� ��� �����

��� �� ��د� ��� ��د� ���� ������� �� ����� ����� ����� ����� ����

��د� ����� �� ����� ���������� ���� ����� ��� �� ������� ������

�����د �� ����� ������� ���� ����� ����������� ������� ����د� ��������� ������

���د���دـ ٣٢ ����� �� ���� ���� ���� ��� ��  ��� ����� ���� ���د��� ����

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

�� �� �� �د�� �� ���» ���� �� ���د ���د��«� ���� �����» ���� �� �����«

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

� ���� �� ������� ���� ���� ������ �� ������������� �� ��ح����� �� ��������� �� �����د

� ����� �����د �� ������� ��� :��� ����د �� ����� ����د

� ���د�س ����� ��� �� ��� ����د ��� �� ����د� �����

���د ������ ��� ��������� ����� �� ���� ��� ���� ����

����� ���� ��������� ������� ������ ��د �������� �� �� �� ��

����� ��� ������ �� ����� ����� ��د�� ����� �� ���� ��� ����ـ ٣٣

� �� ���� ���� ������� �ح�ح� �� �� ������ ����د��� :�د�د

������ �� �� ������� ������� ������������ �� �����د ���� �� ������ �����

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

��ـ =٣ �� �� ���� ����� ����� ����� � � ��� �� ���د� ��� ����� ��

:��� �����- ��� �� ���� ����د-���� ��� ���� 

�� �� ���د ��� ���� ��� ���

�� �� ���د ���� �� �� ����� ����

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

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



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

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

� ������� ��� �د����د� ���� ��� ����� ����� �� ����� ������ـ ?٣ ����

���:

����� ����د�� �� �ح���� ���������� ����د��������د ���������� �������� ���������� ������د�

� �ح���� ������ �����������������د �������� �������������������د �� ������ ����� �����

����� ����د�� �� ��� ���������� ����د������د ��������د ������ �������� ����د�

������ � ������ �����د� �������� ���������د� ��������������� ������� ��� ����� ������

������ �� �� ��� �� � ��������� ������س �� ����������� ��������� ����

����د� ����� �� �������� �������������������� ������� ��� ������� ������� �����

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

����� ������� ����� ������� ����� ���د���� ��������� ������ ��������� �� �����د��

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

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

���������� �� ��������� �������� �� ����������� ����د ������ ������ ���� �������

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

�������� ������ ����� ����� ������ ��������� ��� ���� ���� � ������ ���د�� �����

����د ����� ���� ������ �� ������� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ����� ����

������� �� ������ �� ������� �������د ���������������� �������� ������ ��������

� �������� ������ ������د�� ��������������� ������� ����� ������� � ������ � �����

������� ���� ������د ���� ����� ����س�������� �� ������د�� ������ ������

�� ��� �� ����د ���� ���� ���� �� ����� ����� �����د ��� ��� �� ���� ��

�� ��� �� �� �� �� �����د ��� ��� ��� ��� ����د ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

��� �� ������� ���� ���� � ������� ������� ��������� �������� �����������د

� ���� ���� ����س ���� ���� ������� �� ������ �����د ������د� ������� ����������� ������

��������د �� ������د ���������� ���������د ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��

�� �������� �������� ���������د ������س ����������� ������� �� ����������� ��������

��������� ������ �������د ������� ����� �������������� ����� �����د� �� ���������

� ����� ����� ��د��� ��� ��� ��� ���� ���� �����ـ @٣ :��� ��د�����

��� ���د �� �� �� �ح��� �������� ����� ��� ���� ��� ��س ���

��� ���� ��� �� ���� �د ������د ���� ��� ���� �حد�� �� ���� ���

���� � ������د ������ ������ ����� ������د��� ������������ ���� ������ ������ ������

� ��� ��������� �����د� ������� ������������ ����� ������ ������ ����� �� ����� ����د�

��������� ���������� � � ������ �� ������د �������� ������س ����������� ������� �������



��� ����� �����د ������ ������� ����������� �������د ���������� �� ������د� ��������

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

������� � ���� ����د ���� ����د��� ����� ����� ������������ �������� �������� �����س�

� �����د� �����د ����� ����� ������� �������� ����س������� �������� ������� ���������

���� ����� ������� ���د�� ������ ��������� ������� �����س �������� ��������د ���

�

� ������ ������د����� � ����� ����� �� ������������ �������� ������د�� ������ ���� ����د��

�

������د� ������د� ���� �� ������س �������������� ����� ���� �� ���� ����� ����س �����

��������� �������� �������� ���������������� ���������� �ص�������د ����������� ����������� ��������د��

����������������� ����������������� ��������������������������� ��� ���������� ����������� ��ح����������

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

������د ��������� ���������� ������� ��������� ������������� �������������� ����������� ���������������

��� ������� ������د ������ ���� �� ��������������� �������� ������� ������ ������

�

� ������ ����� �����د�� ������� ������ ������������� ������ ������ ����� ������ � ������

���� ��� �� ���� ��� ������ �� ���� ������ ��)� �� ��� ������� ��� ��د�

 �� �� ����� ������ ����� (����� ���� �� ���� ��� �� ��� �������������� �� 

����� �������� �����د �������� ��� ������ �������«:����د ������� ������� ����� ��������

».�د���د� ���

������� ������� ������د�� ������ ��� �������������� ����د ��� ��� ��� ��د��

� �� �د� ��� ���� ���� ���� ������� ��د���د ���� ��� ����� ����

��������� ���� ���������� ��������������������� � ������ �����������د �������

�� ����� �� �������� ����� ������� ����������� ������ ������د� ���� ������� ������

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

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

�� ����� ������ ��� �  �����������د �� ������� ����� ��������د

� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ��د�� ����� �����

� ��� ����د ����� ���� ��� �� ��  � ��د ������ ���� ������د ���� �� �� ��

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

� ��� ����� ���ـ ٣٧ �� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ����� ��

:���� �� �د�

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

������� ���� ������� ���د� �� ������������ ��������� ���د� �� �����



����� ����� ������ ����� ����د� �������� �����د����� ���� ����� ����� ����� ����د

����� ���� ���� ����� ����� � �� ������د ���� ������ �� ��������� � ����� �����

��� � ������ ������ ��������� ������� �� ������� ���������� ���� ���د ����� ���

����� ���� ����� �� �� ����� �������� �� ��� ���� ��� ���� � �د

� ������� �����د ������ ������� ���������� ����� �� �� ����� ������ ����د �����

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

����� ������� �ح����� �������� ��� ����������� ����� �� �ح���� ����د ����� ����

�����د��� ���� ����� ����د ����د ���� ������� ��� �� ��� �� ���� �� ����

������ �������� �� �د����د� ������ ���������� ��� ��� ��� �� ��� ���

� ��� ���� ���� �������� ��د����� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���

�

�� �� �� ���� ���� ������ �  ��������������د ������������� �� ���������د� �������

���� ���� ���� � �� �� �������� �� �������� �����������د��� ��� ���د� ��

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

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

� ������� ������ ������� �� �����������د ����� ����� ����� �� ����� ������

��������� ������� ������� ��� ��د������� ���س ��� �� ������ ����� ����د� ����

������� �������� ����� ������ ���������������� ���������� ������� ������� � �������د�

� ��ص���� ������ ������ ���� ������������ ���������� ������ ������� �������

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

�� �������� �������د �� �������� ������������ �� ������ �������� ��������� ����������

� ���� ���� ������� �� ����د�� � ������ ������ ���� �� ����د������ ����

�������� �� ������� �������� ������� ������د������ ������� ������ �������� �����د

������د� �� �������� �������� ������� ������د������ ������� ������ ������� �����د

����� ����� ������ ������� �����د ������ �������� �� �� ����� ��� �������� ���

 ��������د ��������� ����� ��������� ������������ �����د ��� �� ����� ����

� ����� ����د� �� � ����� � � ���� ������ ���� ���� ����د�����د ����� ����د ���� ����

� ����� ��� ���� ��� ����ـ٣٨ �� ��� ����� �� ���� ���:

� �� ����� ��������� ������� ����د ������� ������ ������ ��� ��� �� ����

� ����������� ��� ����� �� ����� ������د ����� �� � ���د ����� ��� ���

�� ���������د ��������� �� ����د��� ������� ������ � ���د ���� ����� ���د

���� �� ��� ���� ��� �� � ����� ������ ���� ���� ������د ��������� ��

���� ����� ��� ����� ����� ������ ������� ������� ���� ������ ������ـ ٣٩

�� �� � �حد�� ��� ���� ����.د����د� ���� �� ����� ����� �د��� ���د� �حد���د



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

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

� �� ��� ���� ������ ������ ����د� �������د ������ ������ ������ � ����� ����د

� ����� �� ���� ��� �� ���د ��:

�������� ������� ������� �� �������� ��������س� ���� ���د ��� ����� ������

� ������ ����ح�� ������ ��������� �� ��� ��د� �� ���� ���� ������ ������

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

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

�� � ��� � ��� ���� ��� ����� ������ � ��� ��� � ��� ��� �ح��

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

� ����� �������� ������ ��� ����� ���ـ ٠= ���� .�� ��� ����

:��� ������� �� ����� ����د

����� ��������� ����د� ������ ������ �������������� �� �����د� �������� ������� ������

� �� ��� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��� ���� ���د��� ����

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

�� ����� ���� ����د�� �� �� ��� ����� ���� ������ �������� ������� ����د ��

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

��ـ ١= �� ���� ���� ������د���د��� �� ������� ���� ���� �� �

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

���� ������ ��� ��� ��� � ��� ��� �� ����د�� ���� ��د� ������ �� �� ������

���:

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

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

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

����� ���� ������ ���� ������ ����د��� ��د �� ����� ��� ���

� ������ ����� ��������� ��د� ��� ���� �� ��� ���� ����د� �������

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

��� � � ���� �� ���� �� ������ ���د ��� ���� ����

������ ��� ��� ����� ��������� �د�� ��� ����� ������

� ������ـ ٢= �������� �� ���� ������� � � ���� �ص��� �� �� . ���د �� ��د��

)� � ���� ��� �� ��� �� �س �� ����� �د�� ����� ��� �� ����� (! ���� ��

� ��د��  ��� ��د� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ������ ������� �� ��

:�� ��� ��د� ���� �� ���� ����

����� �������� ���� ���� � ����� �������� ����� ����د��� �����������



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

�� ����� �������������د ����� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ������ �����

�� ����� � �� �� ���� ����� ����� ��� ������� �� ��د �� ��� ��د

�� ���س ���� ��� �� �� ������ �� �� � ���د��� ��� �����د ����

�� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��س ��د�� ���� ���� �� �� ����

������ ������ �� ����������� �� ���������������������� ������ �� ������د�� ������� ����

��ـ ٣= � � �ص� �� ��� �� �� ��د� ��� �� ��� ���د� ��� ���� ���� �����

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

��� ����� ����� �� �� ���� ���:

� ������ �د ���� ��� �� �� ���

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

� �� �د� �� ����� ����� ���ـ== :��د� �������� ���� �� ���

�� ��� ����د ��� ����� ���� ���� ������� �� ������� ��� �� �������

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

� �د ��� ����� �د ����د �� ��� ��� �������� �� �د ���

� ���د�� ������� ������ ����� ������� ������� � ������� ������� ��

�� �� �� ������ �� �� �� �د������������ �� �������� ���������� ������د�

��ـ ?= � ����� ��� ������ ��� ��� ����� �د��� �� ��� �� �� ���� ���د

��� ���� � ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �� :��د ��د��

������ ��� �� ������د ���� ���� �� �� �� �����د��� ����������� ��������� �

�� ��د�� �� ��� ��� ����� ������� ����� �� ��� ��� ���

�ـ @= � ����د�� �� ����� ��د� ����� ������ � ����� �د� ����� 

� ������ ���� ���� �د��� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� � ����:

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

�� ����د� ��� ���� ��� ����� ������ ������� ����� �� ���د ����� ������ ��

�� ����د� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� ���� �� �� ������ �� �������� �������د �����ـ ٧= ����� ���� �� ���� �.

� ������ ���� ���� ��� �� ���� �����ط. ��د� ������ �� ���� ����� ���� ���

�� ����:

�����د� �������� ������ �� ����������� ������������ �������� �� ��������������

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

� ������������ ����د�� ����� ���� ������� ���� � �� ������ ����� �����د �����د�

�������د �� ����� �� �� ��� ������ ��������� ����� �� ���� �� ������� ����د�



������� ��������� �� ��������� �� ���������� �� ������ ������ ����� �������� �����د�

����� ���� �� ���د ������ ������ ���� ���������� ��������� �����ح��� ������ ���������

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

��������� �� �����د� �� ������ ������� ������� ������� �� ������ ����� ������

�

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

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

����ح�� ������ح ����� �� ������ح �����د����ح�� ������ح ����� �� ������ح �����د

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

������� ������د �� �������� ������� ����������� ������ ����� ������� �� ������ ��

� �����د�� ����� ������� ����د���� ����� ���� ���� ������ ��د ������ �����

� ���د �� ����د�� ��������� ��������� ���������� �� �������د� ����� ������ ������� �����

������� �������� ��د���������د ���������� �� ����������������� ������� ���������� ������������د

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

�������� ������ ������� �� ������� ����������� �د��������د �������� �� ������

� ����� ������ ��������� �� ����� ������� �������د �� �ح��� ����� ���د ��� �����

�� � � ��� ���� �������� �� ����� ����� ����� �������د ��� ��� ����� ��د

� ������ �� ���� �������د �� ���� �� ����� �������� ������� �������������� �� ������

����������� ���������� ��������� ��� �����������د������ ����� ������ ������� �����

� �� ����� ���� ������ �� ����� ������ ����د�� ����ـ ٨= � �� ������� ������ ����د ���

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

� ����د�� �� ��� ���د� ��� ���� ��  ������ ��� � ��� ����� � ������ ���

 ��� ��� �� �� ����� �  ���-����د ������ �� �� ����� ���� ������ ���-���

����� �� ������ ���� ��� �� ����:

������ ����� ������� ����د� ����� �� �������������� �����د ������ ������ ���� ��������

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

� ����� �������� �����د ���د� ������� ������ �� �� �� ��� ��د ��� �����

������ � � ����������� �������د ��������� �������د ���� ������د� �� �������� �����

�� �������� ������د ������� �������� �����د������ ������� ���� ���� ����س �� ���د��

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

��ـ ٩= �� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ ������ � �� ��� ��

� ���� ���د� �� �� �� �� � ��ح���� ������� ������� ���� ����� ���� �� ������ ������ �����

����� ����� ������ ����� ����� ���� ������� �� ��� �� � ���د� ����� ������ ����

:��د� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���



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

������� ���������� ������������ �������������� ���� ������د �� ����� �� ���� �����

��� �� ���������� ��������د� ����������������� �������� ������� ������ �����س ���������

� ���� �� �� �د��� ����� ������� �د����� ��ح��د �������� �����

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

��� �������� ������ �����د� �������� �������� �����س �����د� �����

� ��������د��� �����ح� ����� ����� ���� ����س ��������� ����د�����د�ـ ٠? ���� � ����

�� �� �� ��� ���د� ���� �� �����:

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

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

�� ������ �������� ������� �������� �������� ����� ���� ����س �� ���د������� ������

� ���� ��� ������������ ���� ����س ������� ������ ���� ��� �� �� �� ���

�

������س ������ �� ������� �� �������� ������� ����� �� ����� �� ������ ������

������� �������د ������ �� ������� ������د ���� �� �����د ��� ����� ����

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

�� �� ��� ��� ��� ��� ��د� ��س�� ����� ��� ���د ��� ���

�� �ص������������ �����س �� �������� �� ������ ������� ������ ��������� ���� �

�� �� ����� ���� �� � �������� �����د ��������� ������ ���������������� ����س ������

������� � � ��������������������� �� ����د�� ������� �� ������������� ��������������

�� ���� �� ��� �� ������ـ ١? � ��د�� ������� ���د �� �� ����� �� ���� ��س

:���د� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ��

���� ��!

����� ������ ����� � � ����������د� ����� ���� ��������� ������ ������� ������

�� ����� ��� ����� ��� �������� ������� ������ �� ����د�� �����

��� �� ��� ��� �د�د� ��� ������� ���� ���د� ����� ��� ���� ��

��� ��� �������د�� ��������� ��������������د��� ������� �د�����د� ���������

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

� ���� �� �����. ����د������ـ ٢? ��� ��� ���� �� ��د�د ��� �� �����

�د� ��� ����د� �د���د �� ���� : ���د� ����د

� �� ����� ������د ����� �����د �� ������� ���� ������د��� ���� �� ���

�� ����� �� �������� ������ ����� ����د������� �����د ������ �ح�����د ������ �����

�� ����� �� �� �� ���� � �������� � �� �د� ����� �� �����



� ������� ����� ������ ����د� ������� �س ��� ��� �د� ����د �� ����

���� ����د �� ����� ��������� ����س�� �د� ����د �� ���د ���� ��س

:��� ����� �� �� ���� �� �����د� ���� �� ����� �� ����د ���ـ٣?

��� ��� �� ��� ����� ����د� ������� �� ���� �� ���� ���د� ���

��� ������ �� ����� ������ ������د ���������� ��س �� ���س ���� ����د �����

���������� ��������� ���������د ����������� �������د ������ ������د �������� �� ����

��� �� ��س ��� ����د� ��د ������������� �� �������� ��� �������د �� ����������

������ �����د �� �� �������� ������د ����������� �� ������� ��� �������د �� ���������

������ �� ������� ������ �� ��� �������������� ���� ����� �����د �� ��� �����

���� ��� ����� ��� ��د� ���� �� ����� ������ �� ����. ������ ����دـ =?

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

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

� ����� ���� ���� ���� ����د� ���� ����� ��� ���� �� ����� ���� ���� �

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

� ���ص��� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ��� ����� �� ������ � ���� �

��� ���� �� ����� � ��� �� �� ������ � ���� �� �د����د ���ح�� ����� ���� �����

 ��� ����� �� ��� �� ���� � ��� ��� �� ���� ����� ����د� �� ���� ����� ���

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

���� �� �� ������ � ���� ���� ����� �� ����� ��� � ��� ��� �د���د� ����د

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

� �د� ���� ��� ���.

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

������� ��������� ���������� ��������� ��������د��������� ������������ �������� ���� ���������د

����� ���� ���س ������ ���� ������ ���������� �� ������ ����� ����� ������� �����

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

��� ���� ���� ���� ��� ���� ����������� ������� ������ ������د ������ ������

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

������� �������� ����د �� �� ������� ���������� ��� ���� ��� ���� ���د� ���

������ ������� �����د������ ����������� ���� ��� ��� ����� ��� ��

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

� ������� ��������� �������د������ ��������� �����د ����س �������� ����������� ��������

���������� ���������� ����������د ������� ����������� �ح�������� ����������د ������� ��

���� ����� ����د �� �� ����� ������� ��������� �������� ��������� �������� ��

������� ������ ��������� �� �������� ������������� ������ �������� ����د�� ������



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

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

� ����� �� ��� ����� ���د ��� �ح��� ���� ������ �������� ������� ����� �����

�������� ����� ������د ������� ������ �������������� ��������� �� ��������� �����������

� ���� �� �� ���د �� ����� �� ����� �����د ���� ������ ����� �� ���������

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

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

�� ���د� ��� ��� �� ����� �� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ���� �������

������� ����� �������� ���� ������ ������������������� � ���������د��� ������������

��������� � ����� ����د�� ������� �� ������� ������� ������������������� ����������

� ����� ������ ������� ��د����� �� ������ ����� ����� � ���� ��د���د �� �����

� ������������������� ����� �������� �� ������ �����د ����� �������������� ������������� ��

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

��ـ ?? �� �� ���� � ������ ����� � ����� ������� � ����� ���

����� ������:

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

�� �� ������ ��� ������ ��� ����� ���������� � �� �����������د ���������� ��

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

�� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ����� ������ �����د �� ����� �����

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

�

� �������� ���د�� ����� ���� �������� �� �� ����� ������ ������ ������ ����

������� �� ������ ������ ����� �������� ��د ���� ��� �� ����

� ������� ����� ������� ���د��� �� ���� ���� ����� ��د� ������د

?@� �I� ن ا�%ـ�����ن  �I� ؟%T0:

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

���� ��� ��� � ���� ���� �����

��. ��د ������ ���� ���� ����� ������ـ ٧? ���د ��� ������� ��� ��� ���

� �����د��� �� ����� ������ ���� ����:

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

������� ����� �������� � �����د ����� �� ����� ����� �� ��������� �������������

. �� ��د��� �� ������1
2������ ���.



������� ������� ���������� �������د �� �� ����������������� ��������� �� ��� �� ������������

��د ����� ��� ���� ��� �� �� �� ������ ����� ���� �� �� ���� ����

�������� ������� ������� ��������� � ��� ��������� ����س ������ ����� ����� ������������

�� ����� ��� �� �����ـ٨? ������� ����� �� ���� �:

� ���� ���� ����� �� ������ ����د ������ �����د����������������� �����

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

� �����د��� �����د��� �� �� ���� �� ���� ��� �د �������� �����د����

���� ������ ������� ���� ��� �� ��� ��� �� ������ ����� ����� ���ـ ٩?

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

��� ���� � ����� ��ح���� ������� ������� �������� ��� ����� ���

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

��ـ ٠@ � ���� ��� ����� ����� �����د ���� ��� ���� ���� ��� �� ���

� �ص��� ��� �� �� ��� �� �� ��  ���� ����� �����د ����� ����� ������ ����

� ��� �ص��  ���� �� �� ��� �� �� �� �� ��. ���د ������ ������ �� �� ����� ���

�� ����د �����  � ���� ���� ����د ������ ���� �� ��  ��� ��� ��� ���د

� ���� �� �� �� ������ � :���� ����د

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

����� ����� �� �� �� ����� ����� ������ ����� ������ ���� ���� ���د �� ���

� �حص������� �������������� ������ ������� ����� ������� ��������� �������د ��

� �� ��� �د �د������ �� ����� �� ����� ����� ���د� ����� �� �� ���

������ ������ ������ �� �� � ������������د �� ������ ������� ��� �� ���������

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

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

 �� �� ��د��� �� ��� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ���ـ ١@

���� ����� ���� ����� ������� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��د� �� �����

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

�� ����� ���د� ��� ����� ��� ����� ����� �د� ���� ���� ����� ����  �� � ����

�� ������ ����:

�س ��� ���������د ��������� ����د�� ������� �����س ��د��� ��� �� ���

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

������ ������ ���� ������� ������ ����������� ��������� �� �������د� �� ��������

. �� ��د��� �� ������1
2������� �.



���� ����� � ������� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����س ���� ����� �����

� ������ ������د� �� �������د� �����د�� �� ������� �� �������� ����� ���� ������

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

� ���د ����������د �� �����د� ����� ������� ���������� ������� ����� ���د� �������

�� ������ ������ ������د �� �� ������� ���������د �� ����� ������ ���د� ����� ����

��� ��د�� �ح� �� ��د��� �������� ��د�� ��� �� ���� ���

� �� �� ������ �� �� �����-��� �د���د� �����ـ ٢@ �������� ������ �

� � ����� ���� ���-��� ��� ��د������� ����� ������ �� � ����د� ���� ����د��

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

 ��� � �� ��د��� �� ���� ���د ��� � ��� ���� �� �� ��� ��� ��د� ��� �� ����

:���د ��� ����د� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��

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

� ������د� �� �د� ���� ��� �� ��� �� ����� ������د� ���د ����� �����

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

� ����س ������ ���� ����������د �����د� �� ������ ����� �����د ������ ����س �����

������ ������ ��������� ��� ��������� ������ ������ �� ���������س ��������� ��������

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

� ����� ����� ������ ������د ������د��������� ���������� ������� ������� ��������� ������

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

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

������� �������د ������� ��������� ����������د������� �������� ���������� ����������د �� ��

��� �� �د ��د ��� �� ��� ����������� �������د ������� �������� �����������

�ـ٣@ ���� � ���� �د���د� ���� ��� �� �� ���� ������ �� �� �� �����

� ������ ���� �������� �� ��� �������د�  ������ ���س ����د� ���� ����� �������� ���������

� ��د� �� ������ ���� � ���� �� �د� �� �� ���� ����� �� ����� � ����� ����

:��د�� ������� ���� �����د� �د��

����� ������� ������د ����� ������ ����������� ���� �د� �� ���� �����

���������� � � ���������� ����� ��������� �د����د ������ ������� ������ �� ����

�� ����� � � �ح�� ��� ��� ����������� ����� ������ ��� ���� ��

��د� ����� �� ���� ��� �� ��د�� ������� �����د ����� ������ ����د�

� �������������� ������ ������ �ح������� ������� �� �ح������� �������

����د ������� ���� ����� �� ������ ���������د ������ ������ ������� ������� �����

��� ���� �� ��� ���� ���� ���د ���� ����� �� �������د ����� �� �����



� ����� ������ ������� ��� ���� ������ ���� �� ������ـ =@ ��� ���� ����

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

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

�� �� ����� ���� ���� �:

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

�ح�������� �� ������������ ����������د �� ������������������� ������� ������� ������� �ح����� ������

�� ��� ������� �������� �������������� ������ ������د��� �ح����� �������� ��� ������ ������

��� �� �� �د ��� �� �� ��� ������� ����د ���� ���� ���� ������ ���� �����

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

�� �� �� ����� ���� ���� �� �� ���� ������� ���ـ ?@ ���د�� ��� ��د�

:��� ����� ��� �د�� ��� ����� ���� ����د� �����د ���� ��� ��

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

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

� ����� �� ��������� ��� �� ��� �� �د ��� ��� ����� �������� ����� ����د

���س �د���د�� ����د ����� �� ����� ������� ����� ��� ��� �� �� �� ���

�������� ������� �������� ������د��� ������������ ���� ������� �����د ������ �����

�������� � ��� ���� �� �����س �������� ������������� ������� �� ��������

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

� �د��������� ������� ������ �� ������� �د������� � �س ��� ��� ��� � ���

��ـ @@ � ���� ����� ����� �د �� ��� �� ����� �� ��� ��� ��د

:��� �د� �د� ����� ��� �� ������ ���

���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� �د �� �د �د� ��� ��� ���

������ ����� ���� ���د ����� ������ ������د� ��� ��� �� ��� ���د ����

�������د �� ����د�� ����د� ����د �� ������س �� �د ��� ������� ��� ����

��� �� �� �� ���� �د ����� ����� �� ��د ���د� ���� �س �����

������������ ����� ����د �� �� ������� �����د���� �� �� ���� �د� �� ����

��ـ ٧@ ��� � ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ���� 

��� � ���� ����� ��د��� ��� ���� ���� �� �� �������� ����� ��د��� ���

 �� ��� ��� ��� �� ���� ������ � ���� �� �� ���� �� ��� ����د� ����

��� ���� � ���� �����:

� ���� �� ��د��� ���� �� ��د��� �ح�� ��د���� ��������� ���

�ح� �� ���� �� ���د �� ������� ��� ��� ��� ��د� �����

��ـ٨@ ����� � ���� � ��� � : ��� ��� ����� ��د���



� ���� ��� ��د��� ����� �������� ���� �� ���� � ��� ��

����� ����� � ����� ����� �� ����� ����د� �ح��� ������� ����� ������ ������

������ ����د �������� ������� ���������������� ����د ������ ������ �� ����

� ����� ����� ���� ����د ���� �� �����دـ ٩@ ����� .������� � ����� ����

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

 ���� ������� � �� ����� ��د�د���» ���«��� �� �� ��� ����ح ���� ������ �����

:��د ���� �د�

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

������� ��������� ����� ������� �� ���������� �������� �� ��������د �������� ��������

������� ��� ������ �� ��������� �������������� ������� ������ � �����د ����� �������

� �������د ����� ������� ��������� �� ������ ������� ������ �������  ������ح������ ������

�� ������د������ ��������� �������د� ����������� ������� ��������� �� ��������� ���������

������������� �� ��� ������������د ������������������������� �� ����������� ��� ������������

���������� � ��� �� �����د ���� ���� �� �������� ��� ���������� ����������

�

���� ���د ����� ����� �� ����د����� �����������د ��������� ������ ������� �� �������

�ـ ٧٠ � ���� ص���� �� ���� ������ ����� ����� ����� ������ �� ������

� �ح�� �� �� �����د �����:

� ������ �����د����� �� �� ������� ���د� ������ ��� ���

�� �� �� ���� ��د �� ��� ����� �� �� ��د� ��د �� ��� ���

����� �� � � �د� ��� ��د ��� ������ �ح���� ��د�� ����د ������� ���

������ �� � �� �� ����د�� :�� ������ �د�� �� �� �د� �����

� ������� ��� ��د ����� ��� ���� ������ ��� �� ������

� ���� ������ �������� ���� �د ������ ���� ��� � �������ح �������

����� ����� ����� ���د ���� �� ������������ �� ��� �� ��� ���� ��

���ـ ٧١ � ������� ����� ���د� �� �� ��� ����� ������� �� ��د��� ���� �

� ������س �� ���� ���� ��� �� ������� ��� ����� ������ ������� ����د

��. �� �ح�ح ����  ��-���� ���� ��� �� ���د��� ��� ����� ����� ����� ����

� ����� ���د-������ ��� ���� ���� :

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

������ ������� ������ ������� ����������� ���� ��� ���� �د �ص�

��� �� ��� ��� �د �� ��� ������ �� �د ����� �� ���� ���

� �� ������� ��� ��� ��� ��د� ��د� ��� �� ����� �� ���



�ـ ٧٢ ������ �  ��� ������د �د���د �� ��د� ���� ������ ��� �� ���� �����

� ���د� �� ������ ������ ������� ����� ���� ��� ���� ������ ����� �����

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

�� � �� ����ط �� ��� �� ����

�� ����� ��� �����ط ��� ��

� ��� �� ������ ��� ������ـ ٧٣ ��� �� �� ������ �د���د� �� �د�� ���

�� ������� ����د����� ����� �� �� �� ��� ����� ������ �������د�  ���� ��� �� ��س

� ����د������ �� ����� �� � ����� ��د ����� �� ��� :����د �� ���

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

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

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

����� ���� ������ ���� ������ ����د����� ����د �� ������� ����� �����

� ������ ����� ����������� ����د� ���� ����� �� ���� ����� ����د� �������

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

����� ����� ���� ���� �� ������ح�� ���������د� �����د� ������ �� ����� ������ ��

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

����� ������ �� ����� ���� � � ��� �� �د����د �� ������� ��

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

� ���د� ����� �������� ������ ����� ���� ����� �������� ���� ���� ������ ��

� ������� ��� ��� �د�� �� ���� ���� �� �� ���د ������ ����

�� ������ ��� ��� ���� ���� �د� ��� ���� ��� �� ���� ����

��������� ����� � ���� ����� � ������ ������ ���� �����د �� �����������

���� �� ��د�� ��� �� ��� �������� ��� �� �� �� �� ����� ����

� ���ـ =٧ � ����ح �د���د� ����د� ��� �� ���� ���� ����:

������ ������ �������� �������� �����������د���� ����� ����� �� ���������د �����

� �������� �����د� ������������ �������� �������� ������� �����د� ��������د ������

����� ���� � � ��������� ������ ����د� �� �� ����� �����د �� �� ����� ����

�ص���� �����د� ���� ����� ���د� ���� ������ ���� ��� �� ��ص�� ���د

�

������������ ����������� ���������� ������������������ ������ �� �ح���� �� ������

� �������ح�� �������� ������� ���������� ���������د� �������د� ����������������

�������� �������� �� �������� ���� ������ ����� ����� ������� � �������د �����

������ � � �ص������ ����� ������ ���ح������� ����� ������������� ��������

������ �� ������ �������� ����� ������د����د �� ��� ��� ��� �����



��������� ���������� ��������� ����������د�� �������� �� ������� ������ ������د

������� ���������د�� ���������� ���������������� �������ح ��������� �����د�

������ �� ��������� ������� �������� ������������ ����� ���د��� ����� ���� ����د��

������ ��������� �� ��������� ������ ����� ��������� �������د� ������ح� ���

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

� ����� ����د� �� � ����� � ����د ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����د�����د �����

� �� ����� �د�� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� ���� �� 

�ـ ?٧ ���� � � ����� �د� �� ��� ������ �� ��� �  ����� ���د�� ����

� ����� ���د�� ���� �� �� ������ �د� ������ ��� ��� ����� ��� ����� �� �����

���� �� �� ����:

�� �� ���� ���� ���د� ������ ������ �� ��� ��� �� ���� ����� ���

� ����� ���������������� ������ �� �� ������� �د������� ������� � ����

��� �� �� ��� �� ������ �  ��������� �� ���� ������د ����د��� ������

������������� ����� ���� ����� � �������� ���������� � � ����د� �������

��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� �������� ����د� �� ���� ���� �� ���� ���� ����

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

: ��� ���� ���� �د�� �� �� ���� ��� �� ����� �د� ���ـ@٧

� �� ������� ������ ������ ������� ����د�

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

 �ص���� �� ��س ������� ��� ��� ��� ����� ����� ��د�د�� �� �ص����ـ ٧٧

� ���� �� ����� ����� �� ����� ���ح. ������ ������ ��� �� ������ �� �� ��

���:

������د �ص����� �� ������ �� �����د����� ������� �������� ����� �ص���� ����

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

������� ���� � � ���������� ��� ��� ��س ���� ������ ������� ��� ����

 �� �د��د� �������� ����� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ���ـ ٧٨

:�� ������� �� �� ��� ����� ��� ������د ���� ���� ������� �����د� ��

������� �������� �� �������� ��ص������ ���� ���� ��� �� ��� ������ ���

� ����� ��س ��� ������ ����� ��� ���� ��د�� ���� �� ���

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

���� ������ �� �� ��د� �ح��� ���د�� ����. ���� ���� �� ������ ����ـ ٧٩

���� .� � ����� �� ����� �ح��� �� ���� �� ��� ����� ��� ������� ���

��� �����:



��د� �� ��� �� �� ��د� ���� ������� ��د� ��� ���� ���� ���

������� ������ ������� �������د ��� ���������� ���� ����د ������ ������ ����� ����

�� �� ���د��� ��د����.� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��د���ـ ٨٠ �

:�� ����د ���� ���� ���� �� ��������� ���د

� ������ �� ������� ���� ����� ��د����� ������� ��� ����� ��

� ������ �� ��� ���� �� ������ �� ����� �� ��� ��د���

� ����� ������� ���� ���� �� ��� �د���د ������ ��� ������ ������ـ ٨١

� ��»��«�� ���� �� �������� �� �� �� �� �� ������� ����� �د� ��� ��

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

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

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

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

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

����� ���� �������د ���� ������� ���د ������� ���� ����� ������ ���� ����� ���د ��

�� �� ���������د �������د �����د ��������� ������ ����� �� ������ ����د ������

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

� ����د��� ����� ���� ����� �� ���������� �������� � ����� ����� ���� �����

� ���� ���د� ����� �� ��� ��� �� �� ����د� ��� ��� ����� ���

� ��� ��� ���د ��� �� ��� �� ��د����� ���� ����� ����� �� ������ ���� ������د

� ��� �������.� �� ���� �����د� ����� �� �� ��� ��� ����� ���د ����ـ ٨٢

� ����� ��� ����� �������� ��د� ���� ��د� ���� ���� ��� �� ����� ������

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

�� ����ح �� �� ��د� :�� ����ح ���� ��� ���� ���� ����� �� �� �����

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

��� ��� ��� ��� �� ��� �د ����� ���د �ح����� ���د� �� �����

� �� �����ح ����د ��� ���� ��� �� ����� �� ���������د ��� ��������

�� ���� ��� ���� ��د� ��� ����� ������ �� ����� ���� ����

���� ��� �  �� ����� ���� �� �� ���� ��د� ����� ����� ��

� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ����� �����ـ ٨٣  ��� �س �� ������

� ����د� �د���د� �� �������د�! ���د� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ��د� ���� ��

�� ���� �� ���� ���� � � �د� �� ��� ������� ���د �� ��� ������� ��� ����

� �� �د� ���  � �د� �� ���� ��� �������� ���د ������ ��د���د ��� � ���د�

 ����� �� ����� � � ���� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ��� ��د���

:�د���د ���� �� �� �� ���� �� �� ����� ����� ���



���� ���� �� ����د� ���د ����� ������د ���� ���� �� �� ������د� ������د� ����د

���� �� � �������� ����� �� ���� ����د�� ���د�د ������ ���د� ���

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

����� ���د��� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ����ـ =٨

�� �� �� �� ������ �� �� �� ��� ���� � :��د ����د

��� ��� � ����� ����� �� �������� ������د �� ���������������� �� �������� ������

�� �� ��� �� ��د ��� �� �� �������� ��� ��د� �ح�� ��� ��

� ��� �د���د� ����� �ص����ـ ?٨ ��� ������ �� �� ��� ����� ������ ����

��� .�� :���د ��� �� �د� �� ����� �� �����

� �� ���� ��� ��د �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��د����� �� ���

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

������ �������� �� ������� �� ������ ������������� ���� ����� ��� ������د �����

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

. ��� ����د�� ���� �� ����� ���� �� �د����د� ���� �� ��� �� ������ �����دـ @٨

���� �� ���� ���� �������� ����� �  ��� �������� ��� ���� ����� �د����

���:

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

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

� ������������ �ح���������� ������������� ���� ��������� �� ���� ����� ����� ������ �����

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

��� �د ���� �� �� ����� ��������� ������ �������� ������� ������

��� � ��� ����� ��� ���� ������ � ��� �� ��د� ��� ����س ���

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

�� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ������ـ ٨٧ ���� � �� �����

�� ��� ����� ���� ������� � � ������س�. ����د ���� ���� ���� ���� ���د�

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

��. ����� �� ������د :��د ���� ����� ������ �� �� ����د

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

�� ����� ��� ������ �� ���د�������� ������د ������� ����� �����د

� ���� ���د �� ���� � ��� ��د �� ����� ��� ��� ��� ���� �

��� � � ���� �� ���د ����� � ���� ���د� �� �� ��� ������� ���

� ���� ���� ����د ���� ����د �� ������ ���� ������ ����د������ ����د� ������

� � ������� ��د������� ��� ��د��� ���� ��� ��� ���� ������ �ح���



��� �د�� ���� ���� �� ������ ����� ����د� ������ �����د �� ������

� �� ������د� �������� ��� �� �� ����� ���د �� ���� ������ ������ �� ��

. ���د ���� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� ���� ����د �� ���� ����ـ ٨٨

� ���� ���� �� ������ �ص ������ ��� �� �� ���� ��� ������ ������ ���� �� 

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

� ��� ��د :����� ��د�� ��� �� ���

�� ���������� ��������� ����������� �������د� ������� � ������ ������د� ������� ������ ������ ��������

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

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

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

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

������� ������� ���� � �������� ������� ������������� ��������� � � �����������د ���� �د���������د

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

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

���������� �� ���������� �� �� �� ������������ ���������� � ��������د ���������د ��������� ���������� ��

������ �������� ��������� ������د �������� ������������� ������ �� ���� ������� �� ������

��� ���������د� ������ ������� ������� ��������� �� �� ������� ��������� ��� �������� �ص����

�

������ �������� ������� �� ��������� �������� �������������د �����������د ��������� �������� ���������

����������� �� �����������د �������� �������� ����������������د� ���������� ��������� ����������د ���

�������� � �� ���������� ���������������� ���������� ���������د �� ��� ������� ������� �������� ��������د

� ���� ����������� ������������ ��������������� �����������د ��������� ��������� ��������� ����������د ��

�������� ������� �� �������� ������� ������������������ �� �������د� ����������� ��� �� ���������

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

�� ������������� �� �� ������������ �����������د����� ��������� ����� �� �� ����� ������د �����

 �������������� �� ��������د ����������� ����������������� ������� ����د ������ ����� ���������

�������� ������د �� ������� �� ������� ��������������� ������� �������� ��� ����� ������

� ��������� �� ���� ������ ����س �� ����� �� ������� ��� �� �ص�������د ����������� ����������

� ��د���ـ ٨٩ ����� ���� � ���� ���� ������� �� ����� � ���� ���

��� ����� ����� �� ����� ��� � ���� �� �� ��� ����� ���� ����د ��� :���د ��

���� ��� � ������� �ص����� �������د ��� ������������ �� ��� ���� ��

�� �� �� �ص��� ���� ���� �������� ��� �� ����� ���� ���

��� �� ���� ���� ��� ���� �د�د� ��� �س �� ��� ���� �������ـ ٩٠

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



� ���� ���� ���� �������� �� ����� ������ ���� ���د� �� ������ �� �����

� ��د������ �� �س �� ������ ����� �� ����� ����� �� �� �»��� �� «�»��

����� «��� ���� �� �� �� ���� ����.

�� ����� ��ح �������� ������ ��� �� ����� ��� �����

� ������� ������د� ���� ������ �������� ���� ����� ������� �������

����� ������� ������� ������� ����د��� ����� ��� �� ����� ��د�

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

:�� ���د ���

��� ����� ����� �� �� ���د���� ��� ��� ����� �� ��د

�� �د� �� ���� ��� �� ��د ���� ����د ������ ���د� ���� ��� ����

�� ���� ��د ��� ����د� ������ ������� ���� ��د� ���

����� �� �� ����� ������� ����� ���� ���� �� �د���د ��ح�� ����ـ ٩١

� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ���� �� �� �� �� ����� ���د� 

��� ����:

��������� ����� �� �������د �� �������

� ������� ����������� ����� ������د ����

��� �� �����. ��� ������ �� ����� �� ���� �����د� ����� �� ���� ���ـ ٩٢

�� ��د�� ������ �� �� ��� ��  ����� ���� ������� ���� ������� ��د���� �����

 ���� ��� �������� ��� ����� � � �د�� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���

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

������ �� �� ��� ��� ���� �� �د�� ��� �� ����� ����� ���� ����!

��� �� �� ��د� ����� �� ���� ���د��� ���� ���د��� �� ���� ��د�����د�

��� ����� ����س ����� ���د������ ��������� ���� ��د���� ���� �� ����

������� ������ ���� ����� ����� ����د���� ���� �� ����� ����� ����� ����د

� �� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ���� �����ـ ٩٣ �����د� �� ������ ���

� ��ص����� ������ �� ����� ���� ����� ����� �� �� �� �د����د� ����� ����� �����  �������� �

� ���� �����. ������د �� �� �� ���� ���� �� ����� ��ص��� ���� ��� �� ����

� ���د�� �� ��� ����� ����د� ��� �د�د� ����� ���  ����� ������ ������ ����� �

��� ���� ���� �� ������ �� ��� �� ����� � ���د� ��� �� �� �������� ������ ���د

� ������ ��� ������ ����� ����� �� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� �د�د� 

�� ���:

� ��د��د� ���� �� �� �� ���� �� �� ���������� ������ ������ ������ �� �����د�

� �����د� ������� �� ������د�� �� ���������� �������د� ����������� ����� �� ������� ������



� ���� �� �� �س ������������� ����� ����� ������ ����� ���� �� �� ����

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

�

� ������� �������د ������ ����� ����� ������� ������ ������� ������ � ������� �����

�� ��� ���� �� �� �س ����� ��������� ������� ������ ������ ������� ������ ��

������� ��������� �������� �� �������� ������������ �������� �� � ������� �����د� ������

��� ���� ���� � ��� ����� � ����� ������ ���� ���� ������ � ���د

� ���� ����د ��ص�� �� �� ���� ���� ��د �� �� �� �� �� �� ����د��. ��

� �� ��� ��� ����د�� :�� ���� ��� �� ������د

��د ���� �� ���� ����� ����د ��د� �� ���� ����� ��

����د �� ��� ����� ������ ������ �� ����� ������ �� �����

:�����د �د���د ��ح�� ��

���� � ���� �� ���� � ���� � ���� �� ��ح� ��

�� �� �د�����د ����� ���� ���� �� ������د����د � �������د�

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

��ـ =٩ ����� ����� ���� �� ���� ����� ������� ������ �� ������ ���� �� ��� 

���� ������ ����� ������� ������ ���� ����� ��د��� �� ��� �� �� �د�د�

 �� ������ ���� ������ ������ �� �� ����� �� ��� � �� ��� ��� �� �� �د��� � �����

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

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

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

:������� ������ ��د ��

��� ��� �� �� ��� �د� ��� ��� ��

���� �� �� ��� �د� �� �� �� ��

� ����� ���� ��� ��� ����ـ ?٩ ���� � ��� ��� .� ����� ���� ��� ����

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

 
:���د ����� ���� ����� ��1

������� ��������� �������� ��������� �������������� �� ����س ��� �����س �����
� ���� ���د� ������� ������ ���� ������������ �������� ���� ����د ����� �������

)�� ������ �� ��د�� �� ���� ���� ����� ���� ���. �����د ��� ���� ��س �� ��د�� ��س
� �د��� ����� ������ ����� ����. ������� ����د� ���� �� �س ��� ��� �� ���� �

.)� �� ����� ��� �د���د ����� ��� �� ����� ������
2���� ��� ���� ����.



� ����� ��� ����د� ���� ���� ���� ������ � ����د�� ������ ����� ��� �� �����

� ����د� �����د �د �����:

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

������د ������� �� �� ������ ��������� �����������د ������ ������� ������� ������� �����

� ������� ����������� �����د��� ������� �������� �� ������� �����د �� ������ ����� ������

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

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

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

� ����� �����د��� �� ����� ������� ���������������� ��������� �������� �������� �� �������

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

��� �� �� � � � ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����د ���� ���� ���

�������د �������د ��� ������ �������� ������������ ���� ������ ������ �� ������ �د���د

� ��� ����ـ @٩  �� ��� �� �� ���� ����� ����� �������� ��د� ��� ��������

� ���� ����د ��� ���� ���� �� ���� �� �� ��������:

� ���� ���� ���د���د���� ����� ������ ��� �����  ������د ���� �����

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

�����د ���� �� �ح����� ��� ������د� ��� ����د� ��� ������ �د�� ���� ��

 ������� � ��� �� ������ ��د �� ���� ���� ��� ��د� ������� ����� ���� ���س

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

.����� ����� ���� �د� ���

: ��د� �����د��� �� ����� �� �����

� ��� �� ��� ������������� �� ������ ����������� ������د��� ������� ��� ��� �� �� ����

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

:���د� ������ ���� ��� ������ �ص�د� �� �ح�� ���������

���� �د���� �� ���������� ����� ����د� �ح�����

�

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

���� ������ �������� ���� ����� ������) .�������� ������ �

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

��� ������� ��� ��� ��.

��� ����د� ��� ���� ����� �د���د�� �� ����� �� ��

���� �� ������ ������ �� � ����� ������ �� ����� ���� �����د

���.



� ��������� �����د ��� ���  ������د �� ���������� ��� ���� ��� ��������

����� � �� ��� ������ ������ ����د� �������� ����د� ������ ����د� �� �� ���

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

:������ ���� �� �� ���� �� ����� �د� ���

� ���� ����������� ������ ���� ���� ����� ����د ��� ������ ����� ������ �����

������ �� ������ ���� ����� ����د �������� ������ ����� ������ �� �� ������د �������

��� � ����� �� ���� �د� �� ��� �� ���� ��� ���� �� �� �� ��

������� �������� ����������� ���������د�������� �������� ����������� ���������د

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

����د ������� ����د ������ �� �� ��������� �� ��� �� ���� ���� �� �� �����

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

������ ������� � ������د �������� ����� ���������� �����������د �������� �� ��

�� ����� ������د ������� ������ ����������� ����� ������� ������ �� ������ �������

����� �������� ����� ���� ����� �������� ������� ������ ����� ������د ��������

� ��� ��� ���� �د�� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ���������� � �����

� ��������� ��� ����� ���� ���� ����د� ���� ������ ����د ���� ����� ��� ��د

����� � �� �� ������ ����د� ��� ���� ����د� ��� �����د ���� ����� �� ��� �د��د�

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

�� ��د ��� ����� �د���� �� ���� �د ���� ����� ������� ��� ������� ��� ��

 ��� � � ����د� �� �ح� �د���� ���� � ������د ���� ����� ���� � ��� ���� ���د

���� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �� �� ��� ��� � �� ����د ���� ��� ����

� ������� �����د� ������� ��������� �� ������ ������� ������ ����� ����� ������ ���� 

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

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

� �س ����� �� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������ �����. �� ��� �د���

���:

�� ������� ����� ������د ��������

���� ���� �� ��� ������ ���

� ������ �� ��� ��د� ���� ������� �� �� ���ـ ٩٧ ������� ��� ����� ���� �

� ��� �� �� �� ����� �� ���� ���� �� ����د ���� �� ���� ����� �� ���

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

 ��� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� � �� ���� �� ����� ��� �����د � ����� ����د

���. ��د �� ������ ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��� ��د�� �����

� ������ ����د� ���� � �� �ح���� �� ���� �د��� :���د� ����� �����



� ������������������ ���� ��� ��د ���� ���� �� ���س ������������� ������������ ��

��� ����� ������� ������د ����� ������ �������� ������ �������� �������د ������ ������� ������

� ������������� ������د ������� ������ ����� �� ������� �������� �� � ������ � ������� ��

��������� � � �ح������������� ��������د ������� ������� ������� ������د ������ ������

������� ������ ����� ������ ������ ������������ �������د ������ �� �������� �� ��������

��� �� ������� �������� �� �������� �������� ����� ������د ������ �� �������� �������

���� �د���������د ��������� ��������� ����د�������� ��������د� �� �������� ������������� �� ���������

��� ���� ����� � ��� ���� ��� ������ ������� ����� ����� ���� ������ ����� ��

����������� ���������� � ����������� ������������������� ����������� ��������� ���������� �� ���

������د ��� ����� ����� ������ �� ������ ����������� ������� �� �����د� �� ������ ������ �������

������� ��������� �������� ��� ���������� ������������� �������� ��������� ���������د ����������

�� ������� ��������� � ����� ����� ���� ������ �� ���� ���د �������������� �������� �������

�� ����د�ح ������ �������� ������ ������������������د� �� ���������د��� �� ���������� ���������

� �����د�� ������� ������� ���������� ��������� �������� ����������� ���������� ��������� ������� �

� ���� ��ص�� ����� ��� ��� �حد�� �� �� ��� ������ ��� ����! ���������ـ ٩٨

���� .�� ����� ���� ��د����� ������� ���� ��� � ������� ���د ��� ����� ����

� ����� ���� ����� ��� �حد�� �� �� �� ���� ���� �� ��  ��� ����. ���� ��د

� ������� �� �د���د �������  � ��� ����� ���� ����د �� ��� �� ���د��� ���� ����

�� ����� ����� � � ����د� �� �� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ���

:��� �د���

� ����� ��������� ����� �������� ����� ����د� ������ �������� ���د� �������

����� ����� �������� � �� ���� ����د �������� ������������ �����

� ������� �� ����د� �� ������� ����� � ��������د �������� ������ ����� ��������

����س ������� ��� ����� ����� ������ �������� �����د� �� ������� ������ �������� ���

�� �� ��د�� ��س ���� ��� �����د��� �����د� �������� ������ ��������د� ������

���� ���� � ��ص� ������ ��� �������� ������ ����� ��� �����د�

���������� �� ������ �� ������ ������ ����� ����� ����د� ����� ���� ������

��� �� �� ���� ����� ���� ��د�� ���� ��د ��� �� �� ���� ���

���� �� ������� ��������� ��������� ���� ����� ���د ��� ������ ��

� ��د�� ��� ��� ������ �� ������� ��� �� ��� �د �� ��� ����� ����

���� ��������� �� ����د �� ���� ���د������ �������د �� ����د� ����� ����د ����د�

���د ������ ��� ��� ������ ��������د ����د������ ����د� ����د �� �����

����� ���� �� �������� �� �������� ���������� ����� ������ ���� �� ���د�

�� ����د ���� ������� �������� �� ������� ���� ������ ����د� ��� �� ���



� �������ـ ٩٩ � ��� ���� ���� �� ���� �� ���� �����د� ��� ����د���د

����� �� ����� ����� �� ������ ����� ������ ��� ����� ����� � �� ����د

���� � �� �� �� ���� ��حص� ���د ��� ������� �����. ���� �� �� �� �ص��� ��

�� ��� �� ����� ������� ����� ����� ��� �ح������ ���� ������ �� �� ����� 

� ������� ���� �ح��� �����د ������� ������������� ������. ����  � �����د�� ���������

:������ �د���د ���د

��� ����������� ����������د��� ������������ �������������� ��� ��� ������ �� ���� ��ح��

�� �� ������������د ���������������� ����� �������د ������ �������� �� ����������� ��ح���������

� ������ ��ح���� � ���� �� �� �� ���� �����د ������ �� �����د ����� ���� �����د

����� �� ������ ����� ���������� �������� ������� �������� �������د �������� ������� ��ح�����

������ ��� ������� ������ ������ ���������������� �� �� ��������� ��������� ��������

���� ������ � ������� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ������ ������� �����

�ـ ١٠٠ ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� 

��� ���� ��:

������ ����� �� ����� ������� �� �������������� ���������� �� � �������� ������� �� ���

������� �������� �������� �� �������� ������ ��� � ���� �� ��� ��� �� �� ���

����� ������ ������د �������� ������� ������� �� ���� ����� �������د ������ ���� ����

� ������ـ ١٠١ ������ ����� ��������� � �� ���� �������� ���� ������ �ح��د�����

� ����ح� ������� � ����� ������ �������� ������� ������� �� ������� ������ �����

���� ������ ��� � ��� �� ��� ����� ��� ������ �������� � ����� ��� ����� �

������ ���:

���� ���� ����� ����� �� ������ ����� �������� �� ���� ����� ����� �����د ������

������ ������ ������� ��������د ����� ������������� ������� ������ �� ������� ������

����� ���� ��� � ����� ����� ����� ���� ��د���� ���� ���

��������� ��������� ������ �� ������� ���������������� ��������� ������ ��������� ������

� � ����� ���� ����د ����� �����د������ ������� �������د ��������������� �������

� ����� ������د ������������� ������� ������ ����� �� ����� ������� ������ �����

������� �������� �� �������� ������ ����������� ����� ���� �� ���س ���� �����د ������

� ����������� �������� ���� ����� ���د� ����� ����� �� ���� ����� ������� ������

������� ������ ������ ������ ������د ����� ���� � �������� ��������� ����س ������ �������

�� ���� ��� ���� � ���� �� ����� �� ���� �د ����� ��� ���

���� ������د ������� �� ����� ����������� ������ ����� ������� ������� ������

������� �������� �� ��� �������� �ص������������� ��������� ���� ������� ��������

� �������د�� ������������د ������� �� ���� �� ������� ������ �� ������� ������



� ����� ����د �� ���� ����� �� ��������� �� ������ �������� ��� ����������� �����

�������د�� �� �������� �������د��� �������������� ���� ������ ����� ���� �������

����� ����� �����ح �������� ��د�������د������� �������� ������� �������� ���������د

� ����� �� ���ص�� ��� ���� ���� ���� �� ����ـ١٠٢ ������ ���� 

�� �� �� ������ � ��� ��������� � ��� �� ���� ����� �� ���� ���� ���

:���د ��

���د�� ��� ��� ���� ��� ���!��� �� ���� �� �� ��� ���� ���

� �س ���� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� � � �ح���� ���� �

� �س ��� �� ��� ��� ��� � ����� ��� ���� ����� ���� ��� ��

�ـ ١٠٣ ��� ���� ������ ���� ����� �������� � � �� ����د ���� ����� ���� ���

����� ����� � �� ��.� ����� � ��������� �� ��� ������ ����� �� ����د�� �����

��� �� �����:

����� ������ ����� � ������ �� ������������ �������� ���������� � ���������

�د������د �� �������� ���� ����س ���� ����� �د���د����د �� ����� ����� ��������

���������� ����� �� �������� ���������������� ����� �� �������� ������

������������ ����������� ���������� �������������� ������ ���������� ��������� �� �������

� ���� ����د�� ��������� ������� ���������� ������د ������� ������� �����

����� �������� � ������ � ������� �������������� ��������� � ��� �������� �����

�� ���� ���� ������ ��� �� ������ ������ � ����� �� � ����� � ������ 

� ����� �����د �� �� ������������� �� ������د�� �������د ��� �������� �� �� ���

������ �����د �� ����������� ����� ������������� ��������� ��������� ������ ��������

������� ����د�� ������ �� �� ������ ���������� ������ ����� �����د �� ������

� ��������د  ����د �� �� ���� ���� �� ���������� ������ ������� ������

��� �� ������ ���� �� ������ ����د��� �� ���د ���� ���� ����� ���د

� �� ��� ���� �� ����� ������ �� ��� ����ـ =١٠ ����� � ����� ����� �

� ��� ��� �� ����� ���د� ��� ������� ������ ������ ������ � ����� ������

� ����� ���� �������� ���� ���� ��� �ح��� ����. ���� �د ������ ���د��

 ��� ��� ������ ������ �� �� � � ��� ����� ������� ��د� �� �� ����� ������د

� ����� ��� �� ���� ��د�� �� :���� ����د ��س ��

��� ���� ��� �� ���� ��� ������� ��� �� ���� ��� �������

�� ��� � ���� ���د ���� ����� ���� ������������ ��� ����� ����

������� ������ ������� � ��������� ������� � ����� ���� � �� �������

� ��د����د ��� ������ ����د� �����ح ���� ��� ���� ��� ����� ��

� ������ �� ������ح ������ �� ��� ���د �� ��� ���� �� �������� �������



�� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���ـ ?١٠ ��� ���د� ��� �������

��� ����� ��� �د ������ ��د� �� ��� ��� ����� ����� ����د �����. �� ����د

� ������ ���� �� �� ��� �� ���� �����د� ���� ��������� �� ����  ������ � ���

����:

�� �د���� ���� ���� ����� ���د��� �د���� ��� �� �� ����� ��د

������� �������� �� ������ �� �� ������� ����������� ��� ���������� ���� ����������

� ��������� ��������������د�� ������� ������د� �� �������� ������ �� ��� � �������ح�

����� ������� ��� ����� � � ����� �������د ����� ���������� ����� ������ ������ ��������

������� ���� ������� � ������� ������� ����� ����د�� ������ ����������� ������

� ������ ���س �����د ������ ������� ������ � � �����د ������د� �������� �������ط

� ������ �����د�� ����� � ���� ����� �ص��� �ح���� ������ ���������� ������ ������

� ���د������� �������� ��� �������� �� ������ ����� ����� ��� ������ ����

�������� �����د� �ح����� ����� �����د�������� �� ����������� ��������� �� �������د

����� ������� � ������ ������ ����������� ����� ������ ������ �� ������

��������������� �������������� �� � ��� �������������� ����������� � ��������� � ��

������ �� ����� �����د� ������� ����د������������� �������� ���������� �������� �������د

� ���د���� ������� �� ����� ������ ���������� ���� � ���� ���� ���� � ���

����� � ���� �� ����� �� �� ��������� ��� �� � ��� � ���� ��

������ �������� ����� ��� �� ����� ������������� ���� ����� �� � ����� ����

� ����� ����������� ����د� ������� �������� ������ �����  ���� ������ ��د� ��� ��

����س ������ �� ����� ����� ��������������� �������� ������� �������� ��� ���

��� �� �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� ���� ������ ����� ����� ����

������ ��� ���� �� � ������� ������� ������������ � ������� ������ �������� ��������

� ���د �� �� ����� ����� ���� ���دـ @١٠ ��� ���� � ���� ��� �� 

�� ���� �� �� ������ ��� ���. �� ���د ����� ���� ���� �� ����� ����� ����

� ���� �ح�� ���� �� �� � �د�� ��� �� ����د� ��� �� �� �� �� ��� .�� �����

 ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ :� ��ص� ���� �� ��� ���� ����

 �� ��� �� �� ���� � � ����� ����د �� ���� �� �د ���� ������.�د �����

� �� �� ����� ��� ��� ��� ��� ������. ��� ���� ����د  ��� ����� �� ��� �� ����

�� ��� ����� �� ��د� ����. �� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����د 

:��� ����ح� ��

� ������� �����د� ��� ������ ���د ������ ����� �� �ح��������د�� �������

� � �� ����� ���� �����س �������� ��� ����� �� ��د� ��� �����

��������� ������� ������ ��������� ��������������� �������� � ������� ������



��د ����� �� �� �� ���� �� ������ �� ���� ��� �د�� �� �� ��

� ���� ������ ��� ��� �� ���� ��د ����� ���� ��� ���د� ���

���������� � ������� �� ����� ������� ��� ����� �� � ���� �� �

�� � ��� �� �� � ��� �� �� �������� � ��� ��� ���� ���� ����� ����

������ �� ���� ���� ������� ���� ����������� ������ ��������� � ������ ���

�������� �� ������ ������ ������ ������ �� ��� �� ���� ���� ��د�

� �د��� �� �����ـ ١٠٧ ����� �  ��د ����� ����� �� �د�� ����� ����

� ������ �� �������. ����د �� � ������� �� �� ���� ��� �د����� ��� ������ �

��. ��د �� � ����� �د�د �� �� ���� �� ������ ����� ��� �� �� ��� ��د

�� ���� ����� ����� ��� ���� �� :��د ���� �� ��� �����

�������� �������� ��� �������د��� ��������د��������� �� ������ ������ ������� ����د�

� ��س ���د� �س �د��� ��� ���� ����� ����� ������ ���د� �������

������ ������ ������ ������ � �������� �� ��� �� ��� ��� � ��

����� ������ ������ � ������ �������� ���������� ���� � ������ ������ ���� ��

��� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������ـ ١٠٨

� � � �����د� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ��

����� ����د� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� �د��د� ������ �� �� ����� 

� �د����� �� �د�د�� ������  ����� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����� ������

 ��� ���� �� ����� ��� � ����� ���� ������ ������ ��� ������ ��� � � ��د ��� 

� ������� �� �ح��� ����� �� ��� �ح����� �� ���� ������� ������ ���� ��� �د��

� �ص��� �� ���� �����. ��د �� ������ ������� � �د��� ��� �� ����� �����

 ����� �� ����� �� ���� ���� ������. ���د ���� ����ط ��� ������ �����

�� �� � ���� ����� ����� ������د� ��� �� ����� ����� ������ ��� ���� ��

�� ����:

������ ��������� � �������� ������ ���������� ���� ����� ������ �� ����� ���

�� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ������

����� �� ������ ����د ����� ���� ������ ���� ����� �� ����د ����� ���� ��

��ـ ١٠٩ ��� �� ��� �� ��� ������� � �������� �� ��� ���� ���� ������ �

�� ���� ����� � ������� ���� �� ���� �� ����� ��� �� � ���� ��� �����د

 ���� ����� � � ������ �� ����� �� ��� �د� ���� ��� ������ ��� ��

���� �د��� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ����� �������� ���� ����د �������� ��� 

 ��� ���� � �� ������ � �� ������� ����د �� ��� ��� �د���د� �������

:���د ���� ��

�������� ������� ������� �� ��� ��������� ���� ��� �س �� ��� ��� ���



����د ������� ���� ����� ������ ��������� ������� ���� ���� ���� �ح���� ����

� ������ ������ ����ط � ��������د� ��������������� ������ �������� �������� �� �������

��د ���� ���� ����� �� ������د ������� ����� ���� �����د� ����

���� ��������� ����د ������� ����������� ������� ������� ����� �������� �����

� ������������د� ������������ ������������� ����������������� ������ ������ �������� � ����� �����د�

� �ص� ���� ������� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������ ����

�� ��� ����ـ ١١٠ � ����� ���� ���� �� ����د ��� ����� �� ���� 

����� ���� ��� � ������ �� ��� �د���د�� ���� ��� ������� ���د� ��� ����� ���

�� �������� �� �� �د�د� ���������� ����� ���� �� ���� ��� � ����د. ��� ����

� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� �د�د�  � ������� �� ����� �ح���

� ���� �� �د�� �� ��� ��� .����� �� �د� ��� ���� ������� ����

������ ������� �������� �� �������� ������������ ���� �������� ����� ����� ������

��� ���� ���� �����د ���� ������� ����� ������ ���� ������ ����� ��

����� ������ ������ � ������ ����� �� ������������� ������ ����� ����� ������ �� ��������

... 

��� ������ �� ����� ��� ����� ������������� ��������� ������������ 

������ ����� ������� ���� ����د ���� �������� ������� �������� ������ ��� ������ ������

�

� ������ ������� �������� �� ���������� ���� ������ �� ����� �����د ���د�� �����

�� � ��� ��� �� �� ��� �� �� ����د ����� �� ������ ������ ������د ��� ��

����� ������ �� ������ ������ ��������� �� ��� ������ �� ������ �

�س �� �� ��� ������� �� ���� ���� ����� ��� �����: ���� ������ـ ١١١

:��د� ��� �� �� ���� ��

�س �� �� ��� �� �د ������ ���������� �� ����� ���د�� ���� ������ ����

� ����� �������� ��� ������ �� �د ��� ��� ������ ���� �� �� �����

������� �� ��������� �������� �� �������������� �������� ����� ��������� �� �� ���

����� ������� ���� ����� �������� �������� ����� ����� ������ ���� � ��

������� ������ � ����� ���� ���� ����� ������ �� ������� �����د�� ������ �������

����س �د�����د ������� �� �� ���������� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��

�� ���� �� �� ����� ����� ������ ���������� � �� ������د� ������� �� �� ������

������� ����������� � �� �������� ��������� ��������� ������� �� �������� �� �������

��� �د ��� �� �� �� ������� ������ �������� ������� ��������د �������

���� ����� ��� ������� � ������� ������ �� � ��� ��د ����� ������ �����

� ���س �� ����������� ����د� �������� �� ������ �������� ������� ���� ������� ���



��� �د ����� ��� �� ��� ���������� ����� ����� ���� ���د��� �� ����

������ �� � ���� ������� � ��� ����� ����� ��� � ����� ���� ��

������ ���� � ������ �:

��� � � �د����� ��� ���� ������� �� ����� ������ ��� �����

������� ����� ����� ���� ���� ������د��� �� ���� ����� ������

� �� �� �� ��� ������ ������ ��د������� ���د��ح��� ������ �� �����

����� �� � � ���������� �� ���د �� ���� ������ ��� ������ ���� ����

����� �� �� ���� �� �د ��� ����������� ������� �� ��� ���� ���د ���

� ���� �� �د���د ��� ���� ��� ���ـ ١١٢ � �������� ������د ��� ������ ���د ���د

 �� � ���� �������. ����د ��� ���� �� �� �����د� �� ��� ��د���� ���� ����� ������

��� ��� ��� ����� ���� ���. ���د ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� 

�� ��� ������ �� ��� ��� ������ ��� �� ������� � :����د ����د

»��� � »��� ���د ��� ������

������� ��� ���� ��� ����� �� � �� ��د���� �� ��� ���

� ���� ������ ��� ��� ���د���� ��� ��� ����� �� ���د ���

�� � ���� � ��� �� ������ ����� �� ����� ������ ���� ��� �������� � ��

.����� ����د

� ����ـ ١١٣ � ���� �� ��د��� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ���

 ���� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ��� 

:� ������� ���د�

� ������� ������� ������ ��������� ���� ���� ���د� ��� ���� �� �� ������ �������

��� ���� ����� �� ��� �� ������ ���� � ��� �� �� ��� ��� �� ��

� ������ �������� �����د� ������� ����د � ��������� ����������� ������������ �������د�� ��

� �� ��د��� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ���� ��� �حد��

:����د ���� �� ����� ������ ����� ���د ���د ����� ���� ���

����د ����� ������ ���� ����� ��������� �������س ����������� �� �������د

�������د �� ������� ��� ������ �������������� ������د ��������� ���������� ���

�� ������ ��������د ������د� ���� ���د� ������ ����� ������ ���� ��������� ��

� ��� ��� �� ���� ��� ��د�����د� �� �������� ����� �� �������

� �����د ������ ��������� ������ �����د����� ������ ���� ����� �� ������ ����د�

���� �� ��د��� ��� ���� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ��د�

� ����� ������ ������د �� ������ ��������� ���د��� ���� ������� ���� �����د �����

���� �������� ������ ������������ ����� ������� ����� ���� �� ����� ����� �����



������ ��������� ������ � ����د ������ �� ��� ������� ������� �����������د� ��������

��د �� ���� �� ���� ���� �� �� ����� �د��� ��د ���� ���� ��د �����

����� �������� ����� ����� � � ������ ������ ������� �����د �� �������������� ��������

�� ������������ ���������� ������� ������������ ���� �ص������ �د���د� �������

�� ������� ����� ���� ������ �������������د �� ��������ط ��������� ������

���� �� �������� �������. ���� ���� ����� �������د �� �������! ����د�� ������دـ =١١

���� ������ ����� ����� ���� ������. ����� ��� ������� �� ����� ��د� 

 ����� �� ��� � ��� �� ��� ��� ����� ��� ��ح�� ��� ����. �� ��� ������

������ �� ��������� ����� .����� ����� �� ������� ������ � ����������� � ������� ������

����� �� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ������ � �� �� �� ���� ��� �� ���� �

��� �� ���� ����� ��� ���ح���. ����د �ح��� �� ��� � ����� �� ��� ��د�� ������

:����� �����د ��� ���� ��د�� �د�� ��س

� ��� ����� �� ������ �������د ����� ���د� ����� ������� ��� �� ���� ��

������� ��������� �� ��� ��������� ����������� ����� �� ���� ���� ��

����� ��� ��� � ��� � ��� � ���������د �� ������� �������� ��������

� ���� ��� ���د �� ����� �� ����� ����د� ������ ���� ��������� ����

������ ����� �������� ����� ������ ����� ��������� ��� � ���� ������ ���� ��

����� ��� �� ����� ������ ������� ������������� ��� �� ����� ������ !����� ���

� ��������� ����� ��������د �� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��� �� ��

��ـ ?١١ ��� �� ���� �� ����� �� �� ������ ���� �� ������� �������� � ���

 ���� �� ������� ���� �� ����� ��� ������ � � ������ ����� ����� ���د ���

:����د �������� �� �� �� �� ��� ��

��� �� �� ���� ��� ��� �� �������� ���� � ��� ��� �� ����� ���

����� �������� ����� �� ������ ������ �������� ������� �������� ��������د ���������

 �� �� ��������������� �������������د ��������������� ����د� ������د ������ ������ ��� ������

� ���� �� ����� ����ـ @١١ ��� ������ ��� ��� ���� ��� �د�د� ����� ��

� ������� ������ ����� ���� �� �� ���� ��د��� ����د�  ������ ���� �� ��

��� �� �� ���� �� �� ����� ���� ���� .��� ������ �� ������ ��� ���� �� �� ������

 ��� ���� ����� ����� � ����� �� �� �� � ��������� �� ������ ��� ���� �� ��

����� ������ ����� ���������� �� ������� ��� ������ ����� �����د� �� ������� ������

 
1���� ��� ���� ���� �� ��� ������������� �� ���� ������ �� ��� ���� :»������ ���

 � �]�������[��� ����� ��� ������ �ح���� ����� ��د���� ��� ��د ������ �ح��� �����
������ ����� ��� ��� �� ���� �� ����� �� �� �� ����� �� �� �� ������ ��� ���� � ��د

 ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� �� �� �� �� ��� ��� ����.«)��� ����� ������� �
)�� �ص�� �����



� ����� ���� ���� ��� �� �����. ���د �� ��� ���� �� ����� �� �� ��� �� ��

-» �� ���� ���� �� ��� ������«- ���د

���� ���� � � ��������� ��������� ���������� ��� �� ��د ����� � �� �� �����د

���� ��� ����� � �� ��� ���� ����!��� ������ ����د ������ ������ ���د �� �����

�� ����������� �������� �� ��������� ���������د����د �� �� �������� ������ ������� �د����د

������ ������ ������ �����د�� ������� ������� ��� ������ ����� ����� �� ���� ����د�

������� ��������� ������� �������� �� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��

����� ����� ����� � ������ ����� �����د �� ������� �� ������ �������� ���� �� ������ ��

������ ��� ������� � ����� �� ���� �������� ����� �� �� ���� ������ ���� �����

����� ����د ������ ����� ����� �� ������� ������ ������ ������ �� ���� ���� �����

������� ����� ����� �� �� ! ���������� ������د ���� ���� ����� �����د������ ������د ��

!������� ���� ������د ����� ��� ��� ������������ ���������� ������ ���������� �������

!��������� �����������د ��� �� ����������� ����������د������� ������ �������� ���������� ��������د

������� �������� �� ������� �� ��� ��������������� ��� ������� �������� �� ������

� ����� �� �����د ���� �����د �� �������� ������� ����د ������ ������ �� ��������

������ ���� ����� �� �������� ������� �� �� �� �������� ������������� ����د ���� ��

���������� �� �� ������� �� ������� ������������������������ �� �� � ������������� ��������������

����� ������ �� �������� ������ �������� ��� �� �� ��� �� �� ����� ���

��� �������� ������د ������� ������ ��������������� ���������� ������ �� ������ ���������

� ���س ������ �����دد������� ������ �� ��������� �������� ������� ��� ���� ������� ����د

���� � ������� � �������� ���������� ������������ ���� ������ ����� ������� ���� ���

 �� ���� ���� ������ ���� ��� ����د �� ������ ���� ����� ����ـ ١١٧

� �� ���� �� ������ ���� ���د ������ .����� ������� ���� ����� �� ���� �� ��

 ������� ��������� ���� ������ ���� �� �� ��� ��� ������ �� �� ���:

���� ����� �������� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ������

�� ��������� �������� �ح������ط ������������� ���� ��� ����د ���� ����د��

��� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��������� �����د��� ������� �� ������ �����

 ������� ����� �������د �����د� ������ ���� ������� ����� ���� ����� �����

� ���������س ������ �� ��������� ��������د ��������� ������������ �������� ������

���� ����د �� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �������� ����� ������

�� �� ������� ���������د �� ��������� �������������د �� �� ���� �� ����

���� �� �� ���� ����� �����د� ������ ���� ��� ���� ���� �� �� ���ـ ١١٨

�� ����� ����� � � �����د ����� ���� ���� ��. ���� ��د ��� ���� ���

:���د �� ����� ������ �ح� ��� �� ��



������������ �������� �� ��� �������� ��������������� ������������� �� ����������������

)������� ����(

�� ��������� �������� �� ������������ ����������� �������� ���������د� �������� �� ���

� �� �������� ��������� ��������������� ��������������� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����

�� ����د ��������� ������� �����د� ��������� ������� ��������� �� ��������� ���������

������������ �� ��� �����������د ����������������������� �� ���������� ��� �����������

���������� � ��� �� �����د ��� ��� �� ������� ��� ���������� ����������

� �������� ���� �� ����ـ ١١٩ ������� ����. �����د ����������) �����( ��������

����� ������:

��� ��� �����د ������ �د�د�� ���د ��� �� ���� ����

��������� � ������ ��������د �������� �������������� ���� ��������

� ���� ����ـ ١٢٠ ���� ���� �� � ��ص����� ������ ������ ����� �� ��

�����:

� ���ح���� ����س �� �� �� ���� ��� �د���د� ��� ���� ��� �� ����� �

:�� ��� ���� �د���د� �����د� ���� ���ح �� ��� ��� �����

����� ����� ����� ���� ������ � � �����������ح ������ �����د �����د� ������� ���

��������� ���د�����د �������� ������د� ��������������د ������� �� �������� �������� �����

���� ���� � �� ������� ������� ������������ ��� �� ��د ����� �������� ��������

���� ����� ����� �� �������� ����� ���������� ������� �����د �� ������� ���������

������ ������ ������� � �������� �������� ������� �������� ������ ��������������ح �� �������د

��������� �������� ������ ������� �� ����������������� ����� ������ ����� ������ ��

��د������ �� ����س �������د �� �������������� �������� ������ ����� ����� ���������

� ����د �����د �� ������ ����� �������� ����� ������ �����د �� ������ ������د �� ������د

�

������ ������� ��������د �� ������� ����������� ��� ����� �� �� �د ������

� �� ��� ���د ��� �� ����د!����� ���س ���� ����� ���� ������ ����د ���

������ �� ������ � ����������د ������� ������� �� �� ������ ������������ �� ���� ����� �����

��������� ������������ ��������� ������������������د� ������ �������� ������� �� ��

������� ����� �� �������� ������� ����������� �����د� ������ �� �� ������� �������

���� ������ ����� ������ ������� � ������ �� �������� ������� ����� �������������د

�� ��� ����� � ���� ������ ���������� ���د ����������� �� ��� ����

� �د����������� ��������� ��������� �������������� ������ ���� �������� ���� ���� ����

������������������� �������������� �� ���������������� ������ ������� ����� ��������� �����!



�� ���� ���«���� ��� ��� ���� ��� ����د �� ����� ��� ���� ��� ��

 �� ��� � �� ��� ��� ���� ��ح�� ���� ���� ���� «�� �� ���� ������ ���� .

: �� ����� �د� ������� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ����

���� �� �� ����� ���� ����� ���د� ���� �� �� ����� �����

�� ���� ��� ���� ����� � �� ��������د ���� ����� �� ���

� ���س �� ������د� ������ �� ������ �� ������ �����ح������ ���� ����� ���� �������

��� ���� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� �� ���� �������� ����� ������ ���� ���

�� ����� ��� ����� ���د�� ����� �� ������ ����� ����� ����� �� ����� ����� 

��� ���� � ���� �� �� �� �� �� ����� �� ���� �� �� �� � .���� ��د

��ـ ١٢١ �� ��� ���� �� ����� � ��� ���� ����� ����د ���� ���� ����

��.���د :�����د ������������

 ....� �� ������� �� ����� ��� ����� �حط

���� ����. ������� �������� ������� ���� �� ��� ����د� �������د

�� �د��د �� ����� � ���� �� ���� ���� ����� ���

��� ����.... 

��� ����� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ ���� ����� ��� .�������

 ���� �� ���� ���� �� ����� �������� �� ��� »�� �� ������������� ��� ��د�

»....����� �د��� �� �� �د�د� ����� ���«: �� ���� �����» ��� ��د�

����. ����د� ���� ��� ��� ����� �� ����د� �د� �� ��� �� �� ��� ��د�

.����د �� ����� ����� ����

��� ������ �� �� ������ ����� ���� � ���� �� ���� �����

�� ����� ����� � ������� � �������� ���� �� ��� ���� ��� �����

������ �� �������� ������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ���

 ��� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ������� ���� �� ������ ���ـ ١٢٢

� ��� ����� �� �� ������� ��� ����� �� �� ������د� ����� ������ �� ������ ��

�� �������:

������د ����������� ��������� ���������� �������� ����� ����� ������ ����د��� ������ ��

����� ������ �� �������د ���� ���� ����������� ��������� ������� �����د��� ��� ������

��� ��� ���� � ���س ������ �� �� ����� ������ ������� ������ �� ���

����� �����د �������� ������ ����� ����������������� ������� �������د ������� ������ �����

� � �������� �������� ������� ������������� ��������د ������� �� �� �������� ���������� �������

1��� ���� ������� ����.



������� ������د ������ ������ �� ������د ������������������� ������� ��������د �� �� �� ���������

��ـ ١٢٣ . ��� ���� ���� �� ����� ���د ����د ���� �� ����� ���� �� ������

� ������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ����د� ���� ��� �� ����� ������ �������

���� ���� ��������� ������� ���������� ���� ���� ������ �:

����� ��� ����� � ������� � ���� ��� ������ 

� ����� ���� ��د� �� ���� �� ��ص�� ��� �� ����

.��د� �� ���� �� �� ���� ���� ��

��� �� �� � ���� ������� ���� ����� ����� ���� �������� ���� �� �� �س ���

������ ������ �� �������� ����������������� � �������� � �����د �� ������ ������� ��������

������� �������� � � ���� ������ �� �� ���د� ����� �������� �������� �������� �������

���� ���د ����� ����� �� ����د����� ������������د ���������� ������� ��������� �� ��������

� ������ ������ �������ـ =١٢ � ����� �د�د ���� �� ��� �� �� �����د

� ������ ��� �������� �� ��د��د  �. ��� �����د����� �����د� ����� ������� �����

:�� �� �� ������ ���� �������� ����د ��� �� �� ���� �����

���� ���� �� ����س ��د ���� �� ����� ������ ������� ������ ���������

� ��������� ��������� ���������د������ ������ ��� �� ������ ��� ���������

������� ������� � ����� ������������� ���� ������ � ����� �������

���� ��� ����� � ����� ���� ��������� ������ �� � �������� ������ ��������

��� ��� �� ��� ���� ��� ������� ��� �� �� ��� �� �� �د��

������� ���� �� �� �� ��� ��������� ��� �� ������ ����� ����

��� �� �ح���� ���� ��� ���� ���د ����� ���� �� �������� ��� ����ـ ?١٢

� �� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��ص� �� �� ���. ���

�� ��� ��� ��� ����د� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� �

� �� ���د �د ��� ���� ����� ����� ��د���� ���� ���� ����� ��� ��� ����

��� ��� ��� �� ��� ��� ���:

�� ������ ��������د��������� ��

�� ��� �� ����� �� �� ��د�

��� ���� �� �����. �� ��� ��� ������ �د��� ��� ��� �� �د���� ���د

��� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �د���� ��� ��� ���� ��� 

��د��. �� ��� ��� ������ �د��� ��� ��� ���� �د����� ����د. ��� ��� 

 �� ����� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �د� �� ��� ���� ����������

���� ���� ���� ��� ��� ����د ��� �د���� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� 

��� ��� ��� .�� :�� ��� �����. ��� ��� ��� ��� ����د �� ���



� �س ����� ����د �� �� ��� ����� ��� ���د�� �����د���� �د ���

�� ������ ������������ �� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ���!

� �� ���� ��� ���د� ��� �� ��� ���� ���� �د� �� �����د���

�� ������ ����� ������ ���� �� ����������� ����د��� ������� ������� ���

�� ��د�� ���� ��� �د�� �د��� �� ���ـ @١٢ � !! ���د� ��� ��� ��د�������

������ �� � ������ �� ��د�� ���� ���«������ �� �������� ���� �� ���� �����

���� «�� � ����� �� ��د�� ���� ����� ����� �����د: ���د ���� ��� � ��� .��

������ ���)����� � ��� �� ��� (��� ���� .����:

�� �� �� �� �� �� �� ���� �د� ����� ������� ���� ������ �� ���د� �����

�د�� ��� ����� ����� ��د� �����د� ������� ���� �� ���� ����

� ��� ������. ��� �� ����� �� ��� ��� �����د ��� ��� � ����� ���� ���

� �� ��� ����� �����د  � ����� ���. ���� ����د ������د ��� ����� ��� �� ���

:�� ������ �� ������ ����� ���د

���������� �� ������� ����� ������� �� �� ������ � ��������������

����� ������ �� �� ��������� ����د������� ����� ������ ������ ��������� ������

�

����د�� �� ���� ���� �� ����� ��������� ����� �� ����� ����� �� ����� ����

���� �د���د ����د ���� ���� ���� �������������� �������� ������ ������� �� ��������

���� ��� ���� ��� �� �� ������� � ���� � ���� �� � ���� ��

� ����ط ���� ����� ���� ���� �����ط �������� �������� �������� ������������ �����

����� ������ ����� ����� �� ����� �������� � �� ���� �� ���� �� �� ���!

� �د��د ��� ��� �� ��� ������ ���� �� �� ��� ��� ���� ��د ����

� ��س ���� ���� ��� �د��د ������� �����د ������� �� �� �� ������د��� ����

� ����د��� �� ����� ����� �� ��� ����د ������د������ �د����د� ������

�

� ������������������� �� ���������د ������� �� ����������� ������� ���������د �� ��������

������ ������ �� ������ ������� ������������������ ������ �� ������� �������� ������

��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����������د �� �� �� ������� ������ ��������� �������

������ ����� ������ ����� � ����� ���د �� ��� ���� ��������د� �����

������������ ���������� �� ��������� ���������� �� ���������� ��������د ������� ���������� �����

����� ������ ������ �������� ������ ����������� ������ � ������ ����� ������ ��

� ���� �������������� �� ������� ����� ����د� ���������� ������ ������ �����

��������� �� �������� ����������� �������� ������� ����� �� ������ ����� �� �����

�������� ���������� �� �������� �ح��������������د ����� ������� ������� �� ������� ��



�� ���� ���� �� ��� �� ���� �����د������ �� �� ���� ������ ���د ����� �����د

������� ������� ������������ ���� �������� ��������� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ���

�������� �������د� �� ������س ����������������س ������ �� �� ���� ���� �� �� ������

������ �������� ��������� ������د� ��������� ��������� ����� ������د�� �� ��������

������ �������� �� ������ �� ����� ����� ������� ���� ������ ���� ���� ����� ��

� ������� �� ��������� ���������د��� �������� ����������� �������� ����� ������� ��

������� �������� �� ������ � � ������د ��������د �� ������������������ ���������د

� ����� ���ـ ١٢٧ «���« �� ���� ����د ��. ������د» ���» ��������� ��د��

���د� ���� �� ���� ���� ����� ����� ������� �� ���� ��� ����. ����� ��� ��

��» ����«����� �� ��� �������� �� ���د��. ��� ��������� ������� ��� ����

 ������ ��� ������ ����� �� ����� ����� .���� ���� ��� ������ ���� �� �����

���:

�������� �ح���� �د����� ���� ���� ��� �� »�������«�� ��� �� �����

� ������ ��� �� �� �� ����� ����� ���� ����د �� ���� �� �� ����� ���د ���� �:

����� �������د �������� ����� ���������� ������� ��� ����� ��� �� ������� �����

���� ����� ���� ����� �� ������ �� �� ���� ��� �� ��� ����

��� � ���� ����� ����� ������������� ������ �������� ������� ����� �������

 �� ��� ����د ���� ������������� ������ ����� ����� �������� ��� �������

�������د �������� �� ������ �� ����������د ���� ���� �� ������ ������� ����

����� �� �� �ح���� ���� ������ ����د������� �� ��������� ������� �������� ������د

 ����� ��� ��� �� ��� ���د���� ��� ���� �� �� ����� �����

�� ���ـ ١٢٨ ��� � �� ��� �� �� ������ ��� �����د �� ����� ���� ����د ���

��. ����د ���� ����د ��� ���� �� ��� ��  ��� �� �� �����د. ����� ��� ����

� �� �� ������ �����د� ���� ���� ����د ��� :�� ������ ���د

����� �  ��������� ����� �� ����� �����د ����د��� �� ��� ���� �� ��د

����� ��� ��������� ����� ���� ���������� ������� ����� ������ �� ����� �����

� ��������د�� ���������� ������ ����د� ������ �� ������� ��������������� �������د��

� �� ����������د� �� �� ��� ������������� �������� �������� �������� ������ ����� � �����

 ������ ��� �� ��س �� ���������� ������س ����� ����� ���د� �����

�� ��� ���� � � ����� ���� �د�د�� ���� ���� ��� ������ ���د� �� �����

� ����� ����� ���د  ������ ���� .���� ����� ���� .��� ����� �� ������ ���� ����

 
1����� �������� �� ���� ������ ���� ���.



� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ������ ����د� ����� ������

��� ����� ��� �� ���� ��:

� ����� ��� ���س ����� ���د �� ���� ��� �� ��� ���� ��

� ���ح���� �� �� ��� ��������� ��������� �� ����� ��� ����� ��

���� �� ���� ����د �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ���

� ���� �� ���� ���� ����� � ��� ������� ���د ��� �� �� ������ ���� ������د

:����� ���د

������ �� ����� ���د� ���د ����� ������� �� ���� ������د ����� ����� ����� ���

����� ������ �� ������د ����� ������� ����� �������� �������د ������ ������

�� �� �����د ���� ����� ����� ��� ����� ����� ������ �������� ���� ��

���� ������د ����ح ����� ������ ���س���� ���� ���� ����� ����� ����د ����س

� ���� ����� �� ��س ��د��� ������� ������ ����� �� ��� ����

��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ���� �����ـ ١٢٩

� �� ������ ������ ����� �� ������ �� ���. ��� �د���  ���� ���� �� �� .���� ���

��� �� ������ ������ ���� ������د� �� ���� �����د ���د���� ���� �������  � ������� �

���� ������ ���� ��� �������� ������� �� ��� �� ��� ���� �������� ���� �

������� ����� ������ ����� ��� �� ��������� ������� ������� ���� �� ���� ������

��� ����� �����:

��� ����������� � �������د �������� ������� �� ��������� ���������������� ��������د

���� � ����� �� ����� ������ ��������� ��������� �� ������ �� ������ ������� ������

�� ����� ���� ����� � ������ �ح������ ������� ������ ��� ����� �����

������ ��������� ������� ������ ����������������� ������������ ����������� ���������� ��

�������س ����������� ���� �� ��� ����������������د �� ������ �������� ��������� �������

����� �� ������ � �������� ��������� ���������� �� �� ������� ������� �����س �� �������

������� �� ������ �� ������ ����� ������������� ������ ������� ������� ����� �������� �

�� � �� �� �� �� �� �� ��� ���������� ��������� �������� �� ������� ��

�� �� �������� ������د �������� ����������������د ���������� �� ������� ������� ������

���������� �������� ������ �������� �������������� �������� �� ��� ��������� �������

 �������� ����� �� �������� ������ ����� �� ����� �� ���� ������ـ ١٣٠

�� ��� .�������� ������ �� ������ ��� �� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���

���� �� ���� �� �� � �� �ح�� :���د ��د

� ��������� ������د� �������� ���������� ����� ������ ��������� � �������� ������� ��

� ��� ��������د� � ���� �� �د������������ �� ������������� �س �� ���� ��

��������� �������� �� ���������� ��������� ������� � ������� �������� �� ��������� ������



����� � �������� �������� ��������� �� ����������� ������ ����� ������د� �������

����� �� �� ������ ������د �� ������ ���������� ��������� �� �������� ���������� ��������

����������� ����������� ����������������س ���د� ������ ���د� ����� �������� ����������د�

�

������ �������� ����� �� �������� ����������� ����� �� ����� �� ������� ������

������ ������� ����� ������ ������� ������د��د �� �� ���د� ��� �� �� ���

� ��������د �������� ����� ���� ����د� ��د ��� ��د� ����� ������� �����

����� ����� ������د ����� ������� �� ������������ ������� ����� ������� ����� ������

�� ����������� � � ���������� ����������� ���������� ���������د ��������� ������� ��������د

������� ����� ������ ����� ������� ����د� ������ �����د������ �� �� ���� ����� ��

���� �����د� ���� ���� �� ����� ������������� ����د�� ������� ����� �� ������� ������

������ ������� ���� ������ �� �������د�� ���������د�� ����������� ���� �����������د

� ��������د������ ������ ���� ���د������ ����� ���� �������د �������د��� ��� �������

� ��������ط �� ��������� � �������������� �������ط ��� �������� �������د� �������� �

�� ��� ����� ��� ��� ��� ���������� �� �� ���� �د ���� ����

�������� ����� �� �����د �� �������� ������� ������ ����� �������� �� ������

�� �������� ������س �� �������� ��������������������� ����������� �� ����������� �����������

������ �� �� ����� ����� ������ �������د���� �������� ����� ������� ������� ����� �����

� ����د� �� ������������� ������� ����������� ������������� ��� �� ���س ����� ������

��������� ����� �ح����� �� ����د� ������������د������ ������� ������د� �� ��������

������ ��������� �� ������� ������� ���������������� � ��������� �������� �������� ��

������� ���������� � ������ ������ ����������� � ����� ����� ������ ����� �����

 �����د� ��� ������ �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� ������ـ ١٣١

:���د ��

������ ������ ���� �����د� �� ����������� ���������د ����� ������ ����د�

���� � ��� ��� � � ������� ��������د ����د���� ���� ��� ��������د

������ ��� ���� �����د ����� ������ ������ �������� �������� ��������

�

�� ����� ��� ������� ���� ���� ���� �� � ���� ����� � ��

������ ����� ����� �� �������������� ��������� �� �������

�� ���� ���� ���� �� ��د� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����

�� ���� ���� �� ���� ���� ��������� ����� ������� ������ ����

� ����ـ ١٣٢ � ������� �� �د�� ������ �� ���� ����� ������� ������ ��

����� ����� ����� ��د�� ��� ������ �� ������ ���� ������ ������� �� �����



�� ���� ���� ����� �������� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ������ ���� � ���� �����د

������ �� � ��د��! ��د ��� ��د� ���� ��� �� ������ �� ����� � ���� �� ���

��� �� �� ������ ���� ���� ��� ����� �� �������� �� ��� ����:

���� ��� � ��� � ��� ���� �������� � ��� ��� � ��� ��� �ح�

��� ��� ����� �� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� �� �� ����� ���� �� ���

���� ��������� � ����� � � ���س ��������� ���� ������ ������ ��� ���� ����

������� ������������ �� ������� �������������� ���������� ������ ������� ���������

����� ����� ���� ���� ����د ������ ���������� ����� ���� �� ����د ������ �����

� �������������� ���������� �ح�������� ������������ ������ ������د ������ ������ �������

������� ���� ���� � ����� ������ ����� ������ �� �������د ���������� ����� ������

� �������د� ������������ ����� ����� ����� �� ������ ����� ������ ���������د

����� ����� �� ����� ����� ����� ���������� ������� ���� ���� ������ ����� ����

��� ���� ���� � :���� �� �� ��صد ��� �� ����� �� �� ����د� ���د �����

����� �ح����� �� ���� ������د� �������� ��� ��� ����د� ��� ��� ��

��� �� �د ���� ���� �� �������� ������ ������ ����د� ������ �����

�

���� �� �� ������ ������د ����� �������� ��� ����� ���� �� ����

������د ���� ����� �� ������� �������� �� ����� ������ �ح����� �������د

� ����� ��� �� �� �����ـ ١٣٣ �� ���� .���� ������� �� ���� ��� �����

����������� �� :������ �� �� �� ��� ��د����

����� ��� �� ��� ���� � ��� ������� ����� �� ���� �� ����

�� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����

������� �� �� ������ �������� ���������� � ��� ����� �� �� ��� ��� �

����� ���� ������ ���� ������ ����د��� ��د �� ����� ��� ���

� ������ ����� ��������� ��د� ��� ���� �� ��� ���� ����د� �������

������ ���������� � �������� ������� ������� ��� ��� ��� ������

�� ���ـ =١٣ � ������� � ���� ���� ���� ������ � ������� �� ���� �

� ���� ���»��«�� �����د�� ���� ��� �� � �� ���د ���� �� ��� �� �س

�� �� ��� ��د� ����� �� �حد����» �� ���� ������«� ����� �� ���� ����� �

�� ����� �� ��� ���� � �����د :���د ���

�� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ������� � �� ����� �� �����

�� ���������د ������� ������� �������������� �������د ����� ����� ����� �����

�� ��������د ������ ���������� ����د��� �������د ����� �ح������� ���د

�� ��������د �����س ��������� ������د������ ���������د ������� ��������� �������د



������ �������� ������� �� �����د ���������� ������������� ���� ����� ���س ���� ����

������ ��� ���� ����� ��س ������ ������� ����� ���� �� ������� ��������

� ����� �� ������ �� �����د� ����� �� ���د� ���� ����� �� �ص�� ��������

� �������� ��������د ����� �� �����د �� ����� ����� ��������� ������ �������� �����

 �� �������������� ��������� ������ ��������د�� ��������د ������ �����د �� �������

�

����� ���� �� ��� �����س ���� ���س����� ���د� ����د��� ���� ���س ����

���� ����� ����د� �����د ������� ���س��� �� �� �س �� ��� ����� ��د

��� �د��د ��� ���� �� ���� ��س��� ��� �س ��� �ح����� ���د

� �� ��� �� ��� �� �����د ����س �������� ������� ������� ��������د���

�� ������� �� �������� ���������� �������� ����������� �� ���������� �����������د��

� ��ح����� ������د ����� �� �� ������ ������ ��������� ��������� �� �������د����� �������

��� �� �� ���� ���د� ��س �������� ����� ���� ����� �������� ���س

� ���� ��������� ����� ����س� ����� �������د ��� ����س ������ ���� ������� ������

�������� ������� �������� ������ �������������� ����������� ������� �������

������ � ������� ���������� ��������د �� ���������� ������� ����� ����� �����

�د ��� �� �� �س ��د� ����� �� �������د �� ����� ����د� ����� ������� �س ��

 �د���د ��ح�� �� ���� ��د��� ���� ������ ���� ����د���� ����� ����ـ @١٣

�� �� �� � �� �� ������ �� ����� �� ����� ��� �� �� ������ ����د� ���� ����د

:����د

�� ��س �� ���د�� ���� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ����

������� ��������� ������ �����������د ������ ����� ������د ���� ������د�� ��

��������� �� ��������� ������ �� ������������ ��� ���� ����� �� ����

������د �����د ���� �� �������� ����������د ���� ���� �����د� ������ ����

� ������ �� ������� ��������������د �� ������ �������د ���� ������ ����� ����د

���� � � ��������� ��� ����د �� �� ��� � ������ �������د ������ �����

������� �������� �� ������� � ����� ����س ������ ������� ��������� ������������� �������

����� � � ������ ���� ��������� �����د� ������ ���� ����� ����� �� ���د �����

�� ���ـ ١٣٧ ���� ��د� ���� ����� ���� ��� �حد�� ����� ���� ���

 ����� ��� .� ���� ������ � ����� �����» ��ص���«��� ��� �� ���� ����

�� ���:

������د ������ ��������د� ������ ������� �����������������د ������������ �� ��� ��� ����������د�

������ ������ ������� ����� ����� �������������� �������� ��������� �������� �������

�� �������� ��� �� ��� ��د� ����� �� �� ��� �د�� ���� ���



��ـ١٣٨ �� ��� �� ���� ��� �������������������� :

�������� ��������� ��������� �������� �������� �� ������� ��� �� ����� ������

������� ������ ���������� ����� ������ ��������� � �������� �������� ���

� ����� �������� �����د� ������د��� ������ ��� ������� ������ ����� ���������

���� ��د� ��� ���� �� �� ���د�د��� ���� ������ ���� ����� �� ���د� ����

������� �� ������د� ��������� ����������� ������ ����د��� ������� �� �����

����� ����� ������� �� ������� ��������� ����� � �ح��� �� ������� �����

�� ���� ������د� ����� ���������������� ����� ����� ������ ������ ����������

������ �� �������� ����� �� ����� �����د� ����� د� �� ��� �� ����� ��� ��

������ � � ����د�� ����� ���� ����د� ������ �� ����� ��� ��� �� �� ��

� ����� �������� �� ��د� �� ���� ��� ���س ���د �� ����د �د���د �� ��

�������������� �� ������ ����� ���� �����د ��������� ���������� ��������

������ �� �س �� �������� ������ ���������� �� ��������� �����������

� ����د� ����� ������ ���� ����� �� �������� �� �� ���� ����د� �� ������ ��

...

� ������ ����� �������� ������ �����د������ ����� ���� ����� �� ���� ���� ����

����� ���� ���� ����� ���� �����د ������������ ������� ��������� ������� �������

...

������ �� ����� ����� ������ ������ ������������� ��������د �������� ������� �������

� ����� �������� �� ������� ������� ������������ ������ ������ ���������د�

��� ������ ���� ���� ������ ������� ���� ����� ���� ���د��� �������

� ������� ���د ��ح���� ���� � ����د�� ��������� ��� �� �د ���

� ������ ���� ����د����� ���� ����د �� ���� �� ���� �� ���د�� ������ �����

��� � � ������ ����� ��������� ����� �� ���� ��� �د ��د� ���  �������د ���

�� ���� ������د ����� ���� ���س �������� ����� ���������د ����� ����� ����� �������

����� �����د ������ ������� �� ������������ ��������� �� ������د ������� �������

�� ������� ������� ������� ����������������� �� �������� ������د� �� ��������

:��� ���� ��� ���� ����� �����د ���� ��� �� �� ���ـ١٣٩

� �������د��� ����������� �������� ������ ������� ����� �����د� �������� ��

��� ����� �� ��� ���� �� �� �������� ��� ���� � ���د ����� ���

� ������� ������ ������ ���د��� ����� ����� ����د� ������ ����� ���� ����

������ ����� �� ����� ������� ����� ������ ��� � ��� ���� ���� ���

������ ����� �� ����� ������ ������� ����� ����د��� �� ����� �� ���� ����

���� ���� ���� �� ���� ���� ��������� �������� ����� ������ �� ��� �����



� ������� ���� �� ����� ����� �� �� ����� �� ��� ����� �� ����ـ ٠=١ ���� �

����� ��������� ������ ����� ��� �� ������ � �������د� ����� ���� ���� ����

 � � ��د�� ���� ��� �� �����د ��� ������ �� ��� ���د��. ���� ����د �����د

 ���� � ����� ������ ��� ������� ����� �������� �� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����. ��� ���د�� �� ����� �����د. ���� ���  ��� ����

����� �� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����.

�� �� ������ ������ �� ���� ���� ���� ����� ����د :����د� ��������

��� �� �حص���) �� ����(��د��� ���� ���� ����

 ��� � ��� �������� � ������ �� ������ � ���� � ��� �د�

� ����� �������� ���د��� ���� ����������� ��������. �����د

� ������� �� ���� ������� ��������� �حص����  �������

������ ����� �� �� ����� ��� ����� ������ � ������ �

��� ������ .��� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� �����

����� ���� ���.

��� �� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ������� ����� �����

����� ��� �����) ��� �������� �د��(�� ��� ��ص�� ����� �� �� ����� 

� �� ����� �د�د� �� �� ����� �� ������� ����.

������ �� �������� ������ �������� ������� ������� ���� ������� ����� ���� �������

�� ���� ����� �د����د ������. ��� ������� �� ����� ����� �� ����� �� �� �� 

 ���� ��� ������� ����� � ���� ����� ������د� ���� ������� ����� �� ��ح���

�� �����د ��� ������ ��� ��� ����� ������� ���� ��� ��د�� �� ���� ����  ��� �

:���� �� ����� ���� ��د� ��د

������� ���� �� ����� ���� �� ���� ��د ��د� ���� ���� ����� �����

���� ���� �������� ������د ����������ص���� ����� ����� �������� ��������

� ������� ����د� ����� �� ��������� ������ �� ����� �������� ����� ���

��� ������ ����� �� �������� �������د � ������� ��� ��� ���د ������

� ����� �� �� �� ���د ������د �� ���� �������� �� �� ���

������� �� �������� ����� �� �������������� ������� �� ���������� ���������

���� ��������� ���� � ����� � ��������� ���� ��� ���� �����

�� ����� ��د���د�� ������ �������� ��� �� ���������� ��������� ���������

: ���� ����� ���ـ١=١

����� ����� �������� ����� ������

��� ��� ��� � ���� ���� ����



� ����� �� ������ �د���د� ����� ����ـ ٢=١ ���� ����� ������ ���

:���د �د���� ������� �� ��� ���� �� ����� ���د

�� �������� ������س �� �� �������� ������������� ���������� ��������د� ��������� ������������

� ��� � ������ ������� � ��� ����� � ����� ������ ���� �����د� ����

:��� �ح��� ����� ����� �� ������ ������ـ٣=١

� ��د ��� �� ������ ����د� ��� �� ��� �����. ������� ���� ��� ��� �د

.��� ���� �� �� ���� �� ��� ��د

�� �� ��� �� ����� ���د ������� �� �� ���� �� ��� ���

�س ����د ���� �� ��� ����� ��� ���د ��� �� ��� ���

����� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���د ����� �� �� ����

� ��� �������������� �����د ����� ���������� ����� �� �����

: ��� ��د���� ����د ��� �س ���ـ==١

��� ����د��� ���� ����� ���س �����

��� �� �� �� �� �د�� �� �� ��

 ������� ����� ���� ������� ���� ��� �� ���د ��ص��� ���������ـ ?=١

. ���� ��� �� �� ���� ��ص�� �� ��� ���� ������ ����� ���� �د���. ���د

�� ���� ��»�� ������ ��� ���� ������� ���� � ��� ���� «������ ��� ��� ����

��� ���� ������:

����� ���� ��� � ��� �� ������ ������ ����� �� ���� ���

���� �� ��� ��� �� ����� �������� ��� �� ���� ��� ����� ��

�� ���������� ������ ����� �� ���������������� ���������� ������� �� ���������� �

� ���� ��د� ���� �د� ����� ���د��� ����� �����د ������ �������ـ @=١ ���

 ��� ����� �������� .��� ���� �� � �� ����د ����� ���� ����� ��� ������� �

����� �� ��� �� �� ����� �� �د� ���� ��د�� ���د �����. ����د� ���� ��

� ��� ������ �� ���د �� ��� ���� ��:

������ �� ����� � �������� ����� ������������ � ����� ����� ������ ����� ���� � ����د

��������� ������������ ������������� �� �������������������� ����������� ���������� �������� ����������

����س ����� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ����س ����� �������

�� ������� ������� �������� ������� �� �����د������س ����� ������� ������� ������ �������

��������� �� ���������� �������� ������� ��� ��
�

��������� �������د �ح�����ط ������� �������

� �������� ����س �� ����� ����� �������� ���� �� �� ��� �� �� ���� ��

������� �������� � !� �� ������ ������� �� �� ��������������������س ������� �� ��������



��ـ ٧=١ � ����� �د�� �� ��ص� ���� ���� ����� ��� ��� �� ����� � ��

���� ��������:

� ��ص� ���� ��� ��� ����

���� ��� ����� �� ���� ������

:� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���د� ����ـ٨=١

�� ���� ��� ���� �� ��� ���� �������������� ������ �� ����� ������� ������ ������

������ ������� ������ �� ��� ������ �� �������� ��������د ������� ������� ����� ������

����� ��� ������ ���� � ����� ��������� ������ ����� �� ���� �� ����د ��

����� ���د ���� ������ ����� ����������� �� �� ������� ������� ���د ������

�ـ ٩=١ ����� ��� ��� ������ ��� �����د ���� ��� ����� ���� ���� ��

:����د ���

��� ��� �� �� �� ��� ����� �������� ��� ����� ��� � ���� ����� 

� ����� ����د� ������ �� ���� ���� � ������� ���������� �� ������� �������د�������� ��

����� ������� ���� ������ ����� ������� ���� ����� ����� ������ � ������ �����

����� ���� �� �� ����� ���� �� ���������� �� ��������� �������� ��� ������� � ���

��ـ ٠?١ � �� ��� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ����د� ���

 ���� ��� �� ���� ���� .����� �� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ��

 �� ���� ������� � ������� ���� .��� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ������

����� �� ���� �� ���� �������� ��� �� �� �)�������� ��� �������� (������

:��د ��

����� ������ �� ���� ������ ������د�� ����د�� �����د ����� �������� ������د

���� � ���� � � �د��د �� ������ ��� �� ����� ���� ��� ����� ��

����� � ����� ������ ����د� �� ����� ���د������� ����د� ��ص���� �����

������� �������� �� �������� �������� ���������� ������� �� ����� �� ������� ����

������ � � �� ������ �������د ����� ����� �������� ���� ���� ����� ��

������ ����� ����� ����� ����� � �������� � ������� � ������� �������� ��

������ ������� ������� ������ ����� ������������ ������� ������� ������� ������

����� �������� ���� ���د���� ����� ����������� �����د���� �������� ������د �� ��������

�� ������� ������ ������ �� ����������� ��� ���� ���� ��س ��د �����

�� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ���� �� ���� ��� �س ��

������ � ����� �� ������� ����� �� �������� �� ������� � ����� ����� �����

� ��� ��� ����د ��� ������ ���� ����� ����� ���� �����ـ ١?١ ��� �� �� �

����� ���:



���� ��� � ���� ��� ��� �� ���� ��� � �� �� ���� ���� ��

�� ����� ��� � ���� ������ ���� ������ ���� � �� ������ �����

��ـ٢?١ � � ������ ���� ��� ��� ��ص�� ����:

��� ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ��� ���� �� ���د

�����د ����� ����د �������� �� �������د ��� ���� ������ �� ���

����د �������� ���� �������� �� �����������د ��������� ����� ��������� �� �������

��� �� ���� �������� ������ �����د��� �� �� ������ ���� ����د

��� �� ������ ���������� ��������� ������������ �� ���� �������� ������د �����

��� �� ��� ����� �����ـ ٣?١ �����د ���د. �� ���� ���د���� ��د� ��� ���

 ������� ���� �� � ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �����

� ������� ����د :����� ����د �� ���� �����

�� ���� ��� ��� ��� �������� ����� ����� �� ������ �������

�� �د��د �� ��� �� �س ����������� ������ ������� �� ������ �������

������� ������� ������� ������ ����������� ����� ��� ����� ������

��� �� ������ ���� �����د ��� ������� ������ ������� �� ��� ������ �������

������� �� �� ������� ������ �� ����� ������ � �� ����� ������� ������ ����� ������د

��� ������ �� ���� ������ ���� �����د���� ���� ����د� ��� ����� ��� �����د

���د �� �������د� ����� �����د� ����د� ���د� ���� ����� ����� �� ����د ����د�

��� � �����د� �����د� ������� ������ ����� ����������������� ���������� ��������������

�������� ����� �� ������� ������ ��������������� ������ ��� ������ �� ��

��� ������ �� �� ������� ������ ����د����� ���� ��� ���� ����� ����

���� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����� ������� ���� �� �� �����ـ =?١

�د ����� ��  ����� �� �� ������ ��� �������� �����. ���د� ���� ����د ����د ����

���� .�� :��د ������ �ص��ح ����� �� ��� �� ��� �� ��� ���د� ����

����� �� ������ �� ������ ����������� ����� �� ����� ������ ��� ��

�������د �������� ������� �� ������������ ��� ������ ��� �� ���

������� �� �������� �� ������� ��������������� ��������� �� �� �������� ��������

����� ���� ��� ����� ����د �� ����������د ���� ����� �� ����� ����� ���

������� �� ����� �������� � ��� �� ��������� �� �������� �� ���������� ����د

�� ��� ������� �� �� �� ����د��� ���� ����� �� ���� ����� �������د�

������� ���������� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ���� ��������������د �������

����� ������ ����� �� ������ �� ������ح���� �� �� �� �د� ��� ��� ��� ���

������ ������ ���� �� �� ���� ��������� ��� ���� � ��� � ���� ���

����� ������ ������� �� �� ������ ������ �������� ����� ������ ���� ��� ��� ��



������� ������� � ����� ������� ����� ��������� ����� ���� ����� �� ������ � ����� �

� ��� �� ���د ��� ���� ���������� ����� ��� ����� ����� ������ �������

����� ��� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ����� ���� �� ���

�� ������ ������ �د� ������ �� ���� �� ��� ������ �� ����� �����

� �� �� �د���د� ���� �� �� ����� �� �� ��� ����   ���� ��� ��� ��� ������د

�� ���� ��� ���: ���د ��� ���� ��� �� �� �� ����� ������ ���� ���� ��

� ������ ��� ���� ���د� �� ��صد ��� ��� �� :�د ���

����� �� ������� ���� �� �� ��������� ������ ������ �� � ���� ����� ������

� �����د���� �� ������� ���� ������ �����د �������� �� ������ ����د

� �������� ����� ���د� �� ����� ����� ����� ��� ���� ����

������� ������� ����� ������� ����� ��������س ������ ����� ������د �� ������

...

���� ���� � �� �� ���� ���� ��� �� �������� ����� �د��د

���������� ����������� ��ص�������� ��������د������� ����� ������ ����� ����� �����

� ���� �� ����� �� ������������ ������� �� �� �������� ����������

����� ����� ���������� ������� �� ����د���� ����� ���� ���� ��� ���� ���

� ������ �������������� �د����د� ������ �� ���������� ����� ���� ����

���� ���� ����� ������ ���� �������� ���د �������� �� ������ ������

� ����� ����د ��������� ������ � ������ ��د ���� �� �� �����

����� ���� ��� ���� � ���� ������ ���� ����� � ��� ����� ���� �����د

� ��� �ح� �� ���د ���� �� ����� ��� �� ����د �� ��� �� ��� ��� �� ���� ���

 ���� ����� �� �� ��� ��� �� .������ � ������ ����� ��� �� ���� ����� :»��

�� �� ��� ���� ���! ������ �د���«: ���� ���» ����� ���� ��� ��� �� ��

 ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� � � �� ���� �د� �� �� �� ����� ���� ��� ��

�».���� ���� ��� �� ��� �� �د� ���� �� ������� ���� ��� ���� �����

 ����� ����� � ��! ����� �� ��� ��د��� �� ��� ���� ��� ���� �� ������ ������

���� ����� ��� ����� ���� ����� � ���. ������� �� ����� ���د ���� �������

� ������� ���� �� �ص��� ����د� �����  ���� �� ���د �� ����� �� ��� �����

 ��� ���� �� ������ � ��. ��د ������� ����� ���� �� ��� ���� ���� ����

��. �� �د���د ��ح�� ��� ����� ���� �� ����� ����د  ���� �� �� ���� ��� �د�

����� ����� ���� �� �� .��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� �����

:���� �� �� ���� ��� ���. �د�د

��������� �� �������� ��������� ���� ������������� ���� ���� ������ � �� �������� �����

�� ������� ������ ������ ��������� �����د�������� ����د� �������د� ����� ����� �� �������



��� ��� ��� �� ��� ����� ������ ��������� �������� ����� ������ ����� ����� ��

� ���������� ������د�� ��������� ��������� �������� ����� ������ �������� �����د ��������

�������� �������� ������� ������� �������� ����������� �������� ���� � ����� ����د� �����

���ص������ ��������� ������� ������� ��ص�������� ��������� ��������� ���������� ������� �������

���� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� �� : �� �� �د�� ��� ���

������ ����� ������ �� �� ����� ��������د �� �� ���� ������� �� �������

������ ����� ���� ����� �� ���������� �� �� ������� �������� �����

� ����� �������د ��� ����� ����د �� �� �� �� ������ ��� ��� ����

�� ���� ���� � �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����د

�� ��� �� ��� �� ��� ������� ��� ������ � ����� �.���� ����� ��� �������

����� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��د ����� ���� ���� �� ������ ���� ������ 

:���� ���� ��� �د� ����د ���

�������� ������ ��������� �� �������� �د�����د�������� �� ���������� ��������� �� ��������د

� ����د�� �������� ������������������� �����������د ������� ���������� ��������� �� ����ح��

�������� �� �� � ����� ����� �� ������ ������� ������� ������د������ ��������� �������د �������

� �������� ������ ��������� ����� ���ح�� ������� ����� ����� ������� �������

������� ������� ������ �� ������ � ������������� �������� �������� �� �������د� �� ��������

���� ��� ��ح�� ����� �� ���� ������ ��� �د� ��� ��د� �� �� ���

��������� ������ ������ ���������� �� ������������������ �� ��������� �������� ���������

� �� �����د��� ������� ������������ ������ ���� ������� �� �����د ����� ������� �������

��������� �� ������������ ��������� ������������������ �������� ������� �����د� ��������د ��

� ���� ������������� ��������� ���������� �� ���� �د������د ����� ����د ���� ���� �������

���������� �������� ������ ������ �� ���������������� � �� ��������� ������� �������� �������

�������د ���������د �� �� ������� ��������� ������������ ������� �� ������ ����� ������ ������ �������

��������د �������� �� ������� �� ������ �������� ����� ������ ���������� ������� �� ��������

� ��������� �� �������� ��� ��������د �����د� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���������������

� ���� ����د� �������� ��� ����� ����� �� ��� �� ���� �� ����� �� �

.�� ���د �� �����

: ��� �د� �� ����� �� ������ ����ـ??١

������� ������� ����������� �� ����������� ����� �� �� ����� �����

��� ��� �� ��� ���� �� ��� ������������د �� ��������� �� ������ ������

� ���س ��������� ��� �� ��� ���� ��� ����������������� ����د

.� �د� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��د�1



����� ������ �� ��� ������� ����������� �� ��������� ������ �������� �����

�� ����� ��د����� �� ���� ��د��� �� �� ���� ���� ������ ��د

��� � ������� ������� ����� �� ����� �����س ����� ��� ���� ���

� �ص��ح� �� ����د �� � ������ ������ �� ���������ص�ح ���� ���������د

� �� ���د ����� ��������� �� ��� ����د� ����� ��� ����� ����� ���د

�� ��� �� �� �د� ������ ������د��د ��� ��� ���� ����� ��

� ������ ����ـ @?١ ��� �� �� ����� �� ��� ������ �� ���� ����� 

:���د

�� ��� ��� ���������� �� ������� ���� �����د ����� ��� ���� ���

����� ����� �����س ������� ������ ��������� �������� �� ����س ����� ������������

�ص���� ����� �������� ������د �� ��������� �� �� ���� �� ��س ��� ��د���

����� �������د ������ ����� �������� �����د�� ����� ����� ��� ������ ���د

� ��د�� ���� ��� ��� �د���د� ��� �� ������� �� �� �����ـ ٧?١ ���� ���

�������د ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���. ����د �� ���� �����

 �� ���� �� �� �� �� � ���� ���� ������� ���. ���د ���� ���� ���� ��� �� �ح����

 ����� ��� � ���� ���� ����� �� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ����

�� ��� ������ ����� ���� �����������د ��د��� �� �� ������ �� ����� ������ ��� 

:����د

�� ���� �� ��� ���� ��� ���

������� ������� ����������� ������

����ـ ٨?١ �����د ����� �� �� ������ ������� �� ��د� ��� ��� ��� ����

 ��� ��� ����� ������� � ����� � � ��د���� �������� � ���� ���� ����� ����

��. ���� ��د� ������� ������ ���� ���� ����  ������ ������ ���� ������ ����د� ���� �����

 ��� � �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ��� �����. �س ��� �� �د�د ������ �������د

��.� �د�� �� �����د� ���� �د�د��د ��������� �� �� �����. ��� ������ �د 

��� ��� :»��� ������ ���� �.«

������ ������ ����� �� ������� ����� ������د����� ����� ���� ������� ���� �� �د���د

1�� ���� ���� �� �������� � :�� ��س ���� ��� �د� ���: ��د�� ���� ����ص�

»������ �� ��� ������� � � �د��� �� ��� ����� ��� ���� �� �� �� ��� ��� .���� ��
 � � ���. �� ������� �� ��د ���� ���� ��� ���� �� ��� �س ���� ��� �� ��� �� ��د�

� �� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ���. ���د ��� �� �� ��  ����� ��� ��� � ��: ��د
� ��ح�ح[».��� ������ ���د ���� ��� �� �� ���� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ����د�

� ������� ����[

�� ����� ������ �� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ����� ����� �� �  ��د �د���
����� ����� �� ���� �� .���د ��� ���� ���� �� ���



��� ��� ����� ����� ��� � ���� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ���������

��� �� �� ���� ��� ��د ���د��د����� ���� �� ���� ����� ������ ���� �د���د

������ ����� �������د ������� �� ������������� ��� ������ ������� ����د �������

������ ������ ����� ������� �� ������ ������� ����� ���� ���� ���د �� ������� ��

!��� ��� ������ ��� ��د ���� ����� ������ ���� ���� ��� ���� �����
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������� ������� �� ������ ��������������� ����� ��� � ���� ���� ���

������ ����� �� ��������� ������ �� ������������ �د �� ����� ���� ����
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����� �� ���� ������ � � ���! ��� ���� ���د ��� ���� ������ ����� � �����

 ���� ����� ����� ����� ���� � � ��� ������� ���د� �د� �� ����� ������ �����

��� ������د� ��� ���� ����� �� ���� ��د��� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ������

��� ����� �������� � ����� �� :����د ��� ��� ���

������ �� �������� ������� ��� ������ ����������� �� ��������� ������ �����د�� ��������

...

� ������� ����������� ����������د �� ��� ��د��� ��� ��� ��� �������د ������

������� ������د ������ ��������� ������� �������������� �� �����د�� ����� ����� ��������

����� � �������د� �����������د �� �������� ������������ ���� ��� ������

�د ���� ������ ���� ����� ��� ���د��� ���د �� �� �� ������ ��� ���د

����� ����� �������� ���� ���� ���� ������ ���� �� ������� ��� ����

��� ����� ����� ���� ������� ���������� ����د �� ��د�� �� ��

�� ���� ���� �� �����د ���� ����� ����������� �� ���� ������ ��� �����

� ������ ������ �� �������د�����د �����د ������� ������ ������� ����� ������ � �����

������� ������ ����� �� �������� ����� ������������ � �������د ����� �� ����� ���������

...



� ��������� ������� �� ������ ��������د �� ���� ���� �� �� �� ��� �� �����

�������� ����� ������ ���� �����د����� �� ��س ��� ����د ������

...

�� �� �� ��� � ���� � ���� � ��� ����� �� ��� ������ �������د

������������� ����������������� ������������������ ��� � ������� �� �������� �������

����� �� ������� �� �������� ������� ������ ��� ���������������� �����د �� �����د ����� ������

������ ��د������� �������� �������د����� �� ���� ���� ���� ������د �����

������ �� ��������� ����� ������������ �� �� �� ��� �� �� ��� ��

...

�������� ���������� ���������� �� �������������������� �� ������������� ��������������

� ����د�� ����� ����� �����د ���������� �������� �� ���� ����������� ������ ����

������ ����� ���� ����� ���� ����د�� �� � ������� �������د�� �� �������� ����������

������� ��� ����� ������ ������ �� �������� ����� ����د� ���� �� ������� ����

������� ��د������د ���������� ������د�� ����� ��������د ����� �������� ������د

���� �� ��د���. ��� ����� ���د �� ����د �� ������د �� ����� ����� ����ـ ١٨٠

 ��� ��� ������ �� �� ���� �� � ����� ����� � � ������� ��� ������ ������ ��د

���� �� ��� ������ �� �� �� ���.

��� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� �� ��� ���:

�� �������� �� ��������د �� ������� ��������� �� �� ��� ���� ��� ��

����س ��������د� ������ �� �� ������د������ �����د�د ������������� ��������

�� ���� �� ���� �� ������ ��د������ ����� �� ������� ������� ���د�

������� ������ � ��������� ������������� ���������� ��� ��������� ������ �د�����د�

� ������ �� ����������� �� ���� �� ��� �د ��� ��د�� ��������� �������

������� ��� ��������� ��������� ��������� �� �د ���� �د� ���� ���� ����

� ��������� �������د� ��� ������� ����د ������� ������ �� �ح�����������د�� ���������

������ �� �� ������ ����� ������س ����������� ������ ���� �������� �� �����د�

���������� �������� ������� ���������� ������������������ ���������� � ��������� ��������

����د ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ��د�� �� ��� ���

� ������ ���������� ����� ����� �� ������� ����د ������� ����� ����� �����د� �����

������������ � ��������� �� ������� ��������������� �� � ������ �� ���� �����

�������� �� ����� � ��� ����� ����� ������������ � ��� ��� ����� ����� ������ �����

������� �� ����� ����� �������� ����� �������������� �������� ����������� � �������� ���

���������� �� �������� �������� �������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� ���د�

�������� �������� ��� �������د��� ��������د���������� �� ������� �����د �������� �����د�



��س ���د� �س �د��� ��� ����� ����� ����� ������ ���د� �������

������� ������� ������� ������� � ��������� �� ��� �� ��� ��� � ��

����� ������ ������ � ������� �������� ���������� ���� � ������ ������ ���� ��

�������� ����������� � ���������� �������� ������������� ����� ������ ������� �� ������ ���

������ ������� ���� � ������ ���������� �� ����������������� ������ ���� ���د��

��� �� ���� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ��� �����ـ ١٨١

��. �� ����د ��� ��س ������ �����د ����د� ���� ��� �� ��� ��  ���

�� � � �د � �� ��� ��� ����� �د��د �� �� :�� ����� ����د

����د �������د ����� �� ������ ��� ������� �������� �� ������� ������� �������� �������د

� ��� ��� ��د �� ���� ����� ����� ���� ����س ���� ������� �� ���� ���

�� �������� ������������ �� ����������� ���������� ���� ������� � ����� �����د ���د�

�� ������ ����� ������ ������د ����� ������������� ������� �� �� ���������� ����������

� ��������� �����د�����د �� �� ������� ����� ������� �������د �������� � ������

���� ���� �� ������ ����� ���د«������. ����� ������ �� ������ ���������د��ـ ١٨٢

�������.«:

��� ���� ����� �� ��� ��� �������� ����د ���� ������ ���� ���� ����د �����

���������� �� ������� �������� � � ����� ��� ������������ ��������د ������� ���� �����

������ ����� ����� � �� �� �� ���� ��� �د ����������� ������� ����

���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ���

����د ���� ���� ���� �� ��� ����������������� ������ ������ ������ ������

������ �� ������ ������ ������ ����� ����������� ���� ��� �������� �� ��� ���

����� ���� ����� ����� ���� ������ ����������� ����� ���� ����� ����� ����� �����

����������� �����د ������ ������� �� ������ �� �د��� ��� ���� ���

� ��������� �������� �����������د � ������ �� ���� ���� ��������د�������د �����

����� � �� ������� � ����� �� ����� �������������� ������������ ����������� ��������

:��� �� ���� ��� �د�د ��� ������د� ����� �����د ��د ������ ���د�د

�������� �����س ���������� ���د�����د������ ��������� �������� ������� �د�����د

�� ���� ��� �س ����� �د���� ���� ���� ��� ����� �د�

� �ح����ـ ١٨٣ ������ ���� �� �� ���� ������ ������� ������� �� ������ ������

� ���د� ���� :����� ����د ��� �� ����� ���� ��� ��د

�������� ������� ������� �� ��� ��������� ���� ��� �س �� ��� ��� ���

����د ������� ���� ����� ������ ���� ��������� ������� ���� ���� �ح���� ����

� ������ ������ ����ط � ��������د� ��������������� ������ �������� �������� �� �������



��د ���� ���� �� ����� ������د ������� ����� ���� �����د� ����

���� ��������� ����د ������� ����������� ������� ������� ����� �������� �����

� ������������د� ������������ ������������� ����������������� ������ ������ �������� � ����� �����د�

� �ص� ���� ������� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������ ����

������ ������� �������� �� �������� ������������� ���� �������� ������ ����� ������

���� ������ ���� ������د ����� ������� ����� ������ ���� ������ ����� ��

����� ������ ������ � ������ ����� �� ������������� ������ ������ ����� ������ �� ���������

�� ������ � � ������� ���� ������������ �����د� ������� ����� �������د� ������� �����د

��� ������ �� ����� ��� ����� ������������ ��������� ���������� ������

������ ����� ������� ���� ����د ���� �������� ������� �������� ������ ��� ������ ������

��������� �������� ������د ������د�� ������������ ��������� �������د ������د�� ��

��ـ =١٨ ����� � ���� �� ���� ����� �� ������ ���� ����� �����د ��

:�� �� ���� ���ص�� �د� ������د

� ������ ������� �������� �� ���������� ����� ������� �� ������ ������د ����د�� �����

�� � ��� ��� �� �� ��� �� �� �����د ������ �� ������� ������� �������د ���� ��

������ ����� ������ �� ������ ������ ������� ������� �� ��������� �� ������

� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��������� ������ � ������ ������ ������� ��

������ ������� �����د� ������� �����د��������� ����������� ��������� ��������� ��������د

������ ������� ������� ����� ������� �����د�������� ����������� �������� ��������� �������د

�������� ��� ����������� �� � �� ����� �������� �ح����� ������ ��������������� ���������

� ���� ����� ���� ������ ��د� ����� �د��� ��� �� ���� ��د����

� �������� ������د������د�� ������� �� ������� �������� ������ �������� ������� �� ������

�� ����������� �� � ����د ���� ������ ���� ���� ����� ������������� �� �� ���������

� ����������� ��� �� ��������ـ ?١٨ � �� �د�� ����� �������  �� ��� �����د

� ���� ��� ��� ��د� ��������. ��د�� ���� ��� ��� ���د ���� � �ح����

:������� ����� ����د� ���د

�� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ������ ������ ����� ���د� �� ����� ��

������� ���� ����� �� ��� ��� ���������� �������� �� ������� ������� �� ��������

�����د ������ ����� �������� ����د ����� �����������د ������� ������ �������� ��������� ������

������� ������ � � �� ��� ��������د ������������� ����������������������د �������� �� �� ����

���� ������� ����� �� ���� � ����� ������� ������� ������ ����� ������ ����� ������

������� ������� ���������� ���������� ���������� ������� �������� ������� ��������� ������

������� ��������� ������� � ���������� ��������������� �� ������� ��������� �� ������ ������

�� ����� ���� �� ��� � ������� ������������ �����د� �� ��������������� ��



�� ������ �������� �������������� �����د�� �������� ���������� �� �� �� �������� �

� �������� �� �������د ������� �������� ������ �� ������ ������� ��������د������ ��������� ������

����� ������ �� �� ������ ������ ������د ������������� ������ ������ ��������� �� �������د �������

�����د ����س �������� ������ ������ ����� ������������ �� ���������د �������� ���������� ��������

�� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ���������� ������ ����� ����� ����� ������� ��

�� �د� ���� ��� ��د �� �ح�� ����� �� ��د �� ���� �� ��� ���� ����

� ��� �د� ��� ����. ��� ����� �د� ���ـ@١٨ ���� �� ��� �� �د����

��� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����:

 ������ ������� �����د������� ����� ����������������� ������� ������� ������� ������

���� ������� � � ����������� �� �� ���� �����د �� ������ ������د ������ �����

������ ������ ���� �� ������ �������� ��� �� ��� ������ح� ����� ����

� ����� ��� �������� ������ �ح���� ������ ������ ������ �� ���� ��د

������ �س ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���� ��� ��

� ������ ������ �ح������ ������ � ������د �� ����� ������� ����� �����������د

��� � ���� ��� �� ��� �� �� ��������� ���� ���� �� ����� ���� �������

��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ����������� ���� ���� ���� ���� ���د �������

� ����������������� ������� ������� �������� �� �����د� ������� �������� ������

������ ������ �� ������ �������� �������� � ���� ���د ���� �� �����

� �������� �� ������د������� ������ ������� ������ ������ �������د �������� ������

�� �� ������ ������ ������� �������� �� ������������� ���� ���� ����� ������ ���� ����

����� ���� �������� �� ������� �ح��������� ���د ����� ���� ���د��� ����� �ح���

� ������ ����� ����د�� �ح���� ������ � ���� ���� �ح�� ��������� ��� �������

������ �������� ������ ������ �� ������ �������د ����� ����� ��������� �� ����� �������� ��

�ـ ١٨٧  ��� ��� ���� ����� �����د �� ����� ����د ��� �� ����� ��� �����

:��د ������ ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ��د� ��

� ����� ���د���� �� �� ��� ���� ��د ��� �� �������� ������ �����

���� �� � ��� ����� ������� ������ ���� ���� � �� ���� �

�� ���� ��� �� ������� ��� ����� ���� ��� � �ط ��� �� �ح�

�ـ ١٨٨ � ����� ��� ������ ������ ���� ����د  ���� ���� �� �� ��� �ص���

���� ��� ���� ������ ������� ��� �� ������� ���� � ������ � � ����د���

� � ������س� ����� �� ��������� ������� ���� ��د�� �� ������� ���� �� ���د

�� ����� ������� ���:

���� ��� ������ ���) ���� �����د�(����� �� ����� ��� ������ ���� ��حد��د� ���ح����1
�� �� �� ���� ���� ���� � .���د ���� �د���د� �� ���� ����� �����



����� ������ ����� ������ ������� �� ��������� �������د ��������� ��������� ���������

� ������� ������ ������د ������ ������� ����س �� �� ������� �� �������������

����� � ����� �������� ���� ������ ��������� � ������ � � ��������ح ������ح

��� �� �� ��� �� �س ��د �� �� ����� ��� ��� ������� �� ��� ���

�� ��� �� �ص���� ����� ����� ��������� ��� �� ������ ����� ����

����� ����� ������� ������ ����� ������������� �������� ��������د �� �������

����� ������� �� ��� ������� �� ����� ��������������� � ��������� ����������� �� �� ��������

����� ���� ������ �� ������� �� ������ ������������� �������� � �������� � ����������� ���

�� ���� ��� ��� � ����د ���� ���� ����� ����� ������ ������� ������

���� � ��� ���� � ���� ������ ���د ���� ������� ���� �������� �� ��

������ ����� �������� ������� ������� ������������� ��� ������� �� ����� �����ح��

� ���ـ ١٨٩ ���� �� ���� ���� � �د ������ ��ح��� ���� �د���� ��د���

�� �� �� ���د �� ������ �� ��� ����� ��� �� �� ��� :����د ���

� ��� ���� ��د� ���� �د � ������ �������� ��������� ����د�� ��

� ��� ��� ��د �� � ������ �د������� �� ���د�� �����

:����� ������ ����� �� ��� ���ـ ١٩٠

� ������ �� ������د�� �������� �������� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ���د� ���

� �������د�� ������� ����������� �� ���� ���� �� ��� ����� ������ �����د�

� �� �������� ����� ������������ ����� ��� ���� ������� ������ ����د� �������� ����������

� �� �������� �������� ������ ����� �� ����د� ����� ���� �� ����

� ����� ���������� �� ���� ����� �����د ���� ���� �� ������� ������ ������ ������� ��

������� �������� � � �������� ��� �� ������ ������ ��������������� �� �����د� ���� ������د

� ���� ���� �����د ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� �� ���

��� ���� ���� � � �������د ������ ������ ����� ������� �� ��� ��� ����

�� ���� �� ���� �� �د��� �������� �� ���� ��� ����� ���� �����

 ��� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��د� ���� ���� ��� ���ـ ١٩١

���� ����� ����� ��� �� ����د� ���� ���. ����د �� ����� ������� ��� ���� ���

��«: ���د �� ��� �� ��� �� ».���د ���� �� ���� ��� �� �����

�� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ������ ��������

����� �������� ������ ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� ��

���� ���� ���� ���� �� �������� �� �� ���� �� ������ �����

�. ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���ـ ١٩٢ ���� �د���د �� ������ �� �������

: ���� ��� �������د� ���� �� ��د��� ����د� ���د ��� ����� �� �� ��� ��



� ��� ���� �د��������� �� �������� ����� �������� ������ �� ��� �� �� ���

���� ���� ������� �� ����� ������� �����د����د �����د ������� ���� ����� ����� ����

����د �� �د�� ����� �د ���� ���������د ������ ������ �� ������ �� �� �����

 ������ �������د ����� �� ���� ������ ����� �� �� ���� �� �� ����� ����

: �ح��� �ح��� ��� �ح��� ��� ����د �� ���� �������ـ١٩٣

���� ������ ����� �� �ح���� ���س���� ������� ����� �� �ح��� �����

�� �ح���� ������� ������ ������� �ح���� ������� ������ �����

�� �� �ح�� ��������� �� �ح���� ������� ���� ���� �� �� ���

����� �� �ح���� ����� ������ ��������� �� �ح���� ��� ������ ����

���� �� �ح�� ���� ���� ����� �� �ح�� �ح� ���� ��

���� �� �ح�� ���� ����� �������� �� �ح���� ����� ������ ����

���� �ح��� ���� ���� ��� ������ �� �ح�� ��� ���� ��

���� �� �ح�� ��� ���� ������� �� �ح�� ��� ���� ���

��� �� �ح�� ��� ���� ������ �� �ح�� ��� ���� ��

���� �� �ح�� ��� ����� ������� �� �ح�� ��� �ح� ��

����� �� �ح���� ����� ����د� ��������� �� �ح���� ������ ����د� ����

���� � :���� �ح�� �����

�� ����� �� ���� �ح�� ����� ���� ��� ��� �ح�� �� �����

��� ������ ���� ������ ����� �����د ��������� ������ ����� ����� ����� ���

�� ������� ������ �ح������ �����د���� ������� ����� �������� ���� ����د

� ��� ���ـ=١٩ � ���� �د���د ��ح��� ��� ���� ����� �� ��� ��:

����� ������� ������ � �� �� �ص������� ����������� ������� ����������� ������ ������

��� �� ��� ������� � ������ ����د��� ���� ����� �� ���������� ����

������� ������ ����� ���������� �� ������ ����� ���� �������� ����� �� ������ �����

�������� ������� �� ������ �� ��������� �������ح��� �� ������ ���� ����� ���� ����� ����

�� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� ������ �� ������ ������� �� ������

����� �� �� ������� ����� �� ������ ����������� �� �����د ����� �� �� ���

���� � � ��� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� �����د

 �� ���� �� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ����� ����� �������ـ ?١٩

�� ���� ���:

��� ���� ��� �� ����� ������ ��� �� ��د� �� ����� ����

����� � ���� ��� �� ���� �� ���������� �� �������� ������� ������ �����

����������د ������� ������ � ��ح��� ����� ��� ������� �������� ��� �د ���



� ��������� ����������د ���������� �� ����������� ����� ���� ���� � ���� ��د ���

����� �� ����� � � �������� ������د ����� �� �� �����د ���� ��د��د

� ����� �� ����� ���� ������د ����د�� ������� �� ������� ������ ��������د ��������

� �� ��� ����� �� ����د� ��� ������� ����� �������د ������� ���

��� ������� ����د ���د� ���� ���������� ��������� ��� ������د ����� ������

���� ������� ���� ������د �� ���������� �������� ����� �������د �� ������

�������� ������ ��������� ��������� ������������� �������� ����� �������د� �������

���� �� �� ����� ������� ���� ����� ���������� �� ������� ������ �� ���� ����

� ����� ����� �����د ����� �������د ������ ���� ���� ������ ������� ������ ����د�

��ـ @١٩ � �د�� ������ �� ����� :��د ����د�� �����

�د ��� ���د ����� ���د ������� ��� ���� �� ��د ���د ����

�ـ ١٩٧ ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �  ����� �� �د�

� ��� ���� ����� ���د� ����� ���� ����� ��� ������ ����� �������� ������ ���

��� ����� ���� ���� �� ����� � :�حص��

� �� �������د ���� ��� ������ �� ��� ��� ����� ����� ����� �� ���د�

������� ���� ����� ���� ������� ����������� �������� ������� ���� ���������

� ������ ������� ���د�� ���� ���د��� ����� ���� ������ � ������� �������د��

� ���������� ��������� �������������� ���������� ������� ���� ���� ���د� ���� �� ��

�������� ��������� ���� �� �ح������������ ��� �� ���� ��� ����

�� �� �� �� ���� ����د ���� ����� �� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��

������� �������� ������د ��������� ����������������� ������� �������� ��������

� ���� ������ �� ���� ����د�� ���� ���د��� ������� ��� ���� � � ��� ���ح

������ � ������� ����� �������� �������������� ��������� ������ ���������� �������

��� � � ��� �� ���� ��ح ������������ ��������� ������ � ����� ������ ��

� ������ ��� �� �� ����� ����� ���د�� ���� ����� ������� ����� ���

��ـ١٩٨ ���� �� ���� ���� ���� :

������ �� ������ ������ ���� ������������� �� ����� ��� ��ط ������ ��

� ������� �� �� ������د �د�����د����� ���� �� ���س ���� ���� �� ������د �������� �������

������ ��������� ������د� ������� ����د���� ��د� ��� ���� ��� �����

�� ����� ��� ���� �د�� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ��

�� �� �� ���� � ���� �� ��� �� ����� ������� � ���������������� ������� �

������ � ������ �� �����د ���� �� �ح����� ��������� �� ���د �� �� ���

� ��� �� ��� ������د ��� ���� �� �� ���د� �د���د �� ���� ����� ���ـ ١٩٩

����� ���:



� ����� �� ������ ������� ����د� �����د���� ��د ��� ���� �� �د�

������ ������� �ص���� ������� �����د���� ������ ����� ������ ����د�

������� ��������� �����د�� ������������� ������� ���� ����� ����د� ������

������ ����� �� ��� �� ������� ������� �� ���� �� ����

�� ��� ��� �� � � �� ��� �� ����� �� �� �د� �� �� �� ��د

���� ��� ���� �� � ���� �� �� ������� ���� ����� �� � ��� �� ���� ��

� � �� ����� ���� �� �� ���� ��� ��د �� �� �� ��� ����� �� ���� ��

� ����� ��������� �������ـ ٢٠٠ ���� �  �� ��د��� �� �� ����� ���� �����

���� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������ � � ���� �� �����. ��� ����د ������

�� ���� ���� �� �� �� ��� � �� �� ���� ���� � ��� ��� � ����� ���

 ������� � ������ � ��� ���� ���� ���� ��� �� ������ ����:

� ��� �� ��د ���� �� ���� ������� ������ ������� �� ��������� ����

��� �� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ��د �� ���� �د�� ��� ���

...

���� ���� ���ح��� ��ص�� ������ ������ ����� ���� �� ������ �����

������ ������ ���������� �� ������� ������������� ����� ������ ������ � �������� �

���� ����� ���� � ����� ������ ������ ������� �� ����������� ����� �����د �����

� �������ـ ٢٠١ ��� ���� �� ��� ������ �� ������ �������د ������� ����

����� � � ����� �� ������ �د�����د� ������ ��������� ����د���� ���� ��������� ����� �����

������� ����� ����� ���� � ����� � ��� ��������� ��� �����. ���� �ص���

� ����� ���� ����د ��� ���� ���� ������:

���������� �������� �� �������� ����������� ������ ����� ������ �� ����� ����� ��

����� � ������� �������� ����������� ������� �������� ����� ����� �����د� �����د� ��

 �� ������� �������� ������د���� �������د��� �� ��ص�� ��� ����� ������

� ��������� �������د���� � ����د��������� �������� ������ �� ������� �����د

������������ �� �������������� � �������������� ��� ��������� ���������� �� ���� ���������

���� ����� ���� �� ���� ���� ������� ������ � ����� ��ص����� ������

����� ������ �����د� ���� ����� ����������د� �������� ����� �� ������� �����

� ������� ����� ������� ������ �������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����

��������� �� ��� �������� ��������� ��������������� ����� ������ ���� ������ ����

���� ������د ����� ����� ������ ��������� �� ����د ��� ���� ���� �����

1��� �� ��� �����»����«�»��� «�������� ��� ���� ��� .�� ����� ����� �� ���ح����
 �� ���� �� �� ��� ����)����� � ������ � ����� (�� � ��ص� ����� ���� ���� ��

��� ��� �� ����� ����� ��� ���د �� ��� ���� ���. �� ����ط ����� ���د ���� ��� �� �����د 
.�� �� �� ���ط ����� ������د� �د���د ����� ���� �� ���ح��� ��� ��



���� � ��� ��� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��

�������� ����� �� �������د �� ���������������� �������� �� ���� ���������د �������

��������� ������ � ����� �������د ����� �� �������� ��������������� �����د �� ��

�� ��� �� �� ������ ������د ���������� ������ ����� �� �����د �������

��������د ����������� ���������� �� ������� ���������������د �� ����� ������ ������� �������

������������ ����� ������ �������� �������������� �����������د ���� �� ��������� ����������

�������د �������� ������ ������ ����� �������� ����������� ������������ ����������د ���

������ �� ������� ������� �� �� ��������� ������� ������� ������������د ��������� ��������

����������د ��������� �� �� ������������ ����������� ��������� �� �������� ��������� �������

� ������� ���� ���ـ ٢٠٢ ����� � ��د��� ��د�� ������ �� ��د�� ���� ���د

: �����د �����د���د� ����

� ���� �� ���ح ��� ����� ����� ���� ������ ����د� ������ ������س ����

� �����د�� ������� ������� �� ������������� ������� � ������ �� ������

���� ���� ���� ��� �� ��� � � ���� �د� ����� ����� �� �� ���

������� ������������� ��������� �� ���������������� ������� � ����� ������ ������د

� ����� ��د �����د ��� �� ���� �� ���� � �������� � �������� ������

���� � ����� �� ����� ��� ���� ������������� ������ ������� ������ ������

������� ������ ����� ���������� �������������� �� �� ������ ������� ������ �����

���� � ����� ����د� ����� ���� �������د� ���������� �����د �� ���� ������ ����د

 �������د �� ����� ����� �������� ������ ������� ������ �� ����� ������ �ح���� �������

�� ���� ������ ����د ������ ���د ������� ������ ������ ���������� �� �������

� ��ح���� ������د����� ������ �� ���� ���� ����� �����د ����� �� ������ �����

���� ��� ���� ��� ����� �� �� ������� ���� ������� ������ �� ���� ����

��� ������ �� �� ������ ������� ������������ ����� ������ ������� �������������� 

� ����� �����ـ ٢٠٣ ����� �� ��� ��� ������ � �����. ��� ���د �� �� ����

 ����� ���� ��� �� �������� ��� ������ ����� ���� �� ����� � ����د �� ��� �����

� ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ��د�  ������� �� ����� ���� �� ����� ����د ���

���� �� �������� � �د�� . ����� �� �ص����� ����د

� �����»�� �� ��� ���� �� ������ ����� ���� ������د� ������ �����«�� ������

� �ح���� ����� ��� ������ ����� ���� ��د� �� ��� �� ������� ��� �����د

��� �����:

������ ������ �� ����� �� ������� �����������د ������ ������� ���� ����� ����

���� � ������ ��������د ������� �� �������� ���������������� �� ������ �� �� �د���د

���������� ������� ������ �������� ������� ���� �� ������ �������� ���د ���د� ������د



��������� ������د������ �� ������ ������ ����� �������د ������ ������� �������� ������

��� ������� ������ ����� ��� ����������� ���� ����� ����� ����� ������� �����

������ �������� ��������� ���� �� ���د �� ��������� ���� ������� ���ح������� �������

������ �������� �� ������ �� �� ������������� ����� ������ ����� ����� ��������� ��

����� �� ����� ����� �� ���� ��� ������������� �������د� ����� ����د ��������

������� ����� �������� ������ �������� ���������� ����د�� ����� �� �� ������ ���

�ص��د ���� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ����

����� ����� ��� ��� ��� � �� �� ������������ ���������� ������������� �� ���������

�� ������� �� �� ������ ��� ������ �د�����د��� ����� ��� ��د� ��� ��� �د��د

���� ���� ������� ���� ����� ���� � ��ح����د�� �������� �د�������د ������� ������������

�� �����د� ������� ����������� ������ ����������د ����� �� ������� ���� ����� ����

���� ������ ���� �� �� �������د��� �����ح�� �����د� ��� ������������� ���� �����

���� ������ � ������� ����� ����� ���������� ������ �� ������ ������� � �������� �������د

������ � � ����� ���د ������� � ������� ����د ��������� ������ ����د����� �����

��� ������� ��� ��� � � ������� ����� ����د� ����� �� ������������ ����د �����

������� � ��� �������� ������ ��������� ����� �� ������� ��������د ���������� �������

���������د� ���� �� ���������� ������������ ������� �د���د �� ����� ������ �� ����� ��

���� � ���� � ������� �د�����د �� ��������� �� �� ����������� �� ���� �����

������� ������د��� ������� ��������� ���������������� ����� ������ ��������� ��������

�� ������� ������� ������ ����� �������د��� �� �������� �������� ����� �����د�

������ ���������� ���������� �� ������� ������� �� �� ����� ������د ��� ����� �� ������

������ ���������� �� ������ ��������د �������������� ������� ��������� �������� ����������

� �������� ��������������� ��������� �� �د�������د �� ������� ������ �� ���������

���� ������ � ������� ������ �������� �����د��� ������ ��������د� ���� ���� �����

�� �������� ������������ ��������� ���� ��� ����������د ���������� �������� ������������ ��

��������� � � �د��������د ����������� �������� �� ����� ���� ����� ������� ����

����� ��������� ����� ����� ����� �������������� ������� ����������� ���������

� ����� ���� ����� ���� ����� �����ص��� �س ����� ������ �� ���� ������

���� ������ ������ ����� �������������� ������� ������ ����������� ���������

� �� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� �د ��� ������

����� �� ���� ����� ����� � ������ �������� �� �������� ������د� �����د�� ������� ���

���� ����� ����� �� �� ������ ��������������� �������� �� �������� �� ������ �

����� ������� ������� ���� �� ���� ������������� ������������ ��������� �� ��������

��� �� ���� �� �� ���� �������ص��� ����� ��� ����� ��� �����

���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����������� �������� ������ ������ ��� ������



� ���� ����� ������ـ =٢٠ ���� ������� ����� � ����� ��� ���� �� ���� 

������ �� ������ � ����� ���� ������ �� �� ����� ����� ������� � ������ ����

� ����� ����د ��� �����  ����� ���� � � �ح���� ������ ���� ���� ���� ������

 ����� � ��������� �� ������� �� ��� ������ � ������ ����� ���� ����� ���� � ���

:���د

�� �� �� �� ��� ��� ����� ��د������ ����� �� �������� ������ ��������

� ������ ��� ����� ��د����� ���� �� ���� ������ ������� ���د� �� ��

�� �� �� � ������د� ��� ������ ����� ���� �������د� ���د� �ح�

����� ���� ������ ����� ����د�� ������� ��� ���� ��� ������ ���

���� ������ ���� ���� ��� �� ���������������� �������� �����د �������

�� ��د� �� ��� � ���� �� ������ � ����� ��� �� ����� ���

������ ������ ���د��� ����� �������� ����د� ������� ��������� �������

� �� ��������� ��� ����د ��� �� �� ������ � ������� ����د��� ����� ��

���� ���� ���� ������ ����������� ����� ��������� ������� �����

 �ح�� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ��د�� �� �ص����ـ ?٢٠

:���� ���� ���د

������� �����د �����د�� ������� �� ������� �����د�������� �� ������� �����د ������ ��������� ������

� ����� �������� �����د ����� �� ����� ������ �����د ������ ����د ������� ������ ����د ����� ������

� ������د�� ���������� !������ ����� ������� ������ �� ���������ص������� ����������

�� �� �� ���� �� ���� ���د�� �������� ����� ��د�� �� ������ ����

� ��� ����� ���������� ������� ������ ������ �����د ������� ��� ��� �� ���

� ����� � � �������� �� �ح������ ������د �� ��� ��� ������� �� �������

����� ������ ����� ������ ����د �� ������ ����د���������� ��� ����������� �� ��ص����������د

� ����� �������� �����د������ ����د ������ �� �����د ����� ������ �����د ������ ����د ����� ������

������� �����د ��� ������� ������� ��������������� �����د �������� ��������د �� ��������

� �� �� ������� ��� �� ���� ��د��د ��� ����� �� ������د ���� ���ـ @٢٠ ��

:���د ����� ���� �د���د �� �� �� �����د ����� �� ��� ���� ��� ��

� �����د� ��� ��� �� ���� ��د �� �� �����د ������ ����� ��

� ��������������� ������������ ��������د ��������� ���� ����� �������د �������

������ ������� ������ �� ������� ������������ ����������� ��������� �� ��������

� ���� �� �ح������ ������� �������د�� �ح����� ������ ������ �� ������د �����

���� ����� ���� ���� ������ �� ��������� ���� ������د ���� ��� ����� �� ���د��

���� ������ ���� �����د� �� �ح����������� ���������� ��� �� ��������� �� ���

� ����س����� ������� ������� �� ����� �� ������س ���د� �� �� ��� ����



����س ����� ������س ���� �����د ���د� ��������� ��� �� ��������� ������د� ��

����� ����� ����د� �����. ��� �ح��� ������د �� �� ����� ��� ������ـ ٢٠٧

:��� ��� �� �� �ح�� ��� ��� ������� ���د. ����

��������� �������� ������� ����������د�� ����������������� ������� ��������� �������� �������د��

)��د�(

�

�� �����د� ������د� �� ���������� �� ������� ������� ��������� �����د �� �����ح��� ���������

� ������ ����د ������ ���ص������� ������د ��������� ������� �� ������ ������ ������

� ��� ������ ����� ����� ������د� ������ ������د��� �������� ������� ����� ������د� ������

� ������� ��������� ���� ����� �� ������ ������� ������د� ������ ������ �������� �������د

� ������� ������ ������������ ���� ����� �� ���د��� �� ������ �� �������� ������ ��������

��� �� ��� ����� ����� �� ��� �������� � ������� ��������� �� �����د�� ��������

���� ������ ����� ������ ������ ���� ���د ���������� ���� ���� �ص��د ���� ������� ����

�������د�� �������د� ������� ��������� �������� ������������ ������ ����� ���� �� �� ����� ������

������� ���������د ��������� ��������� ���������� ���������د ��������� �������� �� ��������

������ ������ �������د ������ ��������� �� ��������� �������� �� ��� ������� ����س ������

�� ���� �� �� ����� �س �د� ����� �د� ���د �� ��� ����� �����

����� ���� ������ ������ ������� �������� ������� �� ������� �������� ����� ���

�� ����� �������������� �� ������������ ���������������س ������د ����� ����� ����� ������

� ����� ����� ����������� ����� ����د ���� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������ �

���������� ������� � ���������� ������ ������������ � ����������� �� ���������د ��������

� ���� �� �����ـ ٢٠٨ �����. �� ��� ���� �����د ��� ��������� ���� ���� ��

� �د��� �� ����د� ��  ����� �� ���� ������ � �� �����د �������� ����� �������� ����

� �س ��  �د��� ����� �� ��د�� ����� �� �� ���� �����د� ��� �� ��د��� �د� ���د

� ����� ���د �� � �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����د ������� ����.

� ������ �� �� ����د���«�� �������� ������ � �» ���د� ������ ��������� ������

�� ������ �� ����»�� ��� �� ��� ��ص� ��� ������ ������ �� �ص������ ��

� ������ ���(� ����� ���� ����� ������ �� �د�د��»...��� ����) �د��� �����د��

 ��� ������� � ��� ���� �� .� � ���� �� �� ���� �د� ���� �س �� �� �� ����

 ...�� ���� ���د� �د� �� �����. �� ���� ���� �� ��� ���� ���د

����� ������ �� ���� �� ������� �����د��� ���� ����� ����د ��� ��

� ���د ������ ���� ����� ������د� �� ������� ���� ��������� ��������� ���� �����

���� ������� � ��� �� �� ��� ��د ������ ��� ������� ������ �د����

: ���� ����� �� �����ـ٢٠٩



����� ������ ������� �� ������������� ����� ������ �� ���������� �����

���� �� ����� �د �� ��� ��� ������ ������د ������� ������� �����

� ��������� �����د����د �� �� ����� ��د ��س �� �������� �� �����

��������� ��������د ������ ������� ����������� ��� ����� ��� ��� �����

� �����ـ ٢١٠ ��د ����د� ���� �د���د ��ح��� ���� ���� �� ���� �ح��

:��د ������ �� �� �� �د�� ������ �� ����

������� ����د� ������ ������� ������������ �������� ��������� �� �������� �� ���������

�� �� �ص����د ������ ������� �������������������� �������� ������ ������د� �ص����د ������

������ ������� ����� ������ �� ������ ������� ����� ����� ����� ������� �� ����

������� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� ������ ������� ����� �������� �������

������ ������� � ������� ��������� ������������ �� ���� ����� ���� ����� �� �����

���� ������ ������ ������� ���� �� ������ �� � ������ � ����� ������� �����

������ ������� �������� �� ����� �د����د���� �� ���د ���� ���� �� ����� ������د

�������� ������� � ������ ������ �������� �� ��� ��د���������� ������� ��������

������������� ������������د �� ��� ���������� ����������� ������������� ���������� �������� ��

 �� �� �� �� ����� ���� ������������� �����د ���� ������ ������ �����

� ���� �� �� ������� �� ���د �� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ���

����� �د�����د ������ �� ������ ������������ ����� �����د� ����� �����د �����

����� �����د ����� �����د ��������� �د����������د ����������� �� ���������������

����:� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������� ���! �� ����� ����ـ ٢١١

��� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ���� ���� ��� �� � ������د ��� ���� ���د

���� ��� �����:

��� � �� ��� �� ��د�� ��������� �� ����� ����� ������� ������ ������ ��� ����

���������� �� ��������� ��������� ���� ������������������� ����������� ����������� �� �������������

�� �������� �������� �������د������ ������ �� �����������د ������ ������ �������� ������� �����

������� ������ ����� �������� ������� �������������� ������� ��������د ������ ������� ������

������� � ������ ������ �� ������ �� ������� �������د �����د������� ������� ����� ������� ������

���� ���� �������� ������ ������� ��������� ���������� � ��������� ������� ������� �� �������

� ���������� �����د� �������� ��������� �� �������� ����������� ������د�������� ��������� �������

� ��������د� �������د���������� ��������� �� ���������� ����������� �������� �������د���� ����������د

�������� ���� � �� ��������� ��������� ���������د� ��������� ��������������� ����� ���� ����� �����

� �� �������� ������د�������� ���������� ������ ���������� ������د ������� ������س �� ������د

�� ���������� ��������� �������� ������� ��������������� ����� ������� �����د ����� ������



� �د�� ������ ��� ����� ���� ����� �د�د��ـ ٢١٢ ��� �� ���� �� �� �

� ������ �� ���� ��������� ��� ������� � ������� ������� � ��� �� �� �� �ح���

 ���� ���� �� �� ��� � � ������� ������ ������ ����� ��د ���� ��� ������ �����د

����� �� � :��� ����د� �ح��� ����د ������� ��ح� �حد���

�������� � ������� ������د� ����� �������� ���� ��������� �������� ������

��� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��

���� � �� �� ��� ����د �� ���� ����� �������� ��� ��� ���� ����

��� �� ���� ���د �� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��

� ��������� �����د�� ��������� �� ���� �� ���� ������ �� �����د ��������

����� �� �� �� ����� ���د� ������ �� ��� ��� ���� �� ����

� ���� ������ ���������� �����د��� ��������د ������� ������� ����د �� ����

�����������د �� ���������� ��� ������������ ��������د ������ ��������د ������� �������

� ������ ��� ������ ����� ����! ���������ـ ٢١٣ ��� ����� �� ������ �

� �������� ���� ���� ������! �د�����د�. �������� ������� ������ �� ���� ����� �� ����� �������

�� ���� ���� ���� ����:

��� ��� ���� ���� �� ���� �������� �� ��� ����� ��� ��د� ���� �����

�������� �������� �� ������� �������� �� ���������������� � � ������ �����د� �������� �� ���������

��������� ������ ����������� ������ �������د������� ������ ������ �� �� ������� ������س �������د

���� ������د ���� ���� �� ������� ������� ���� ���� ���������� ����� ����د �����

����� �������د ����� ����� ������ ����� �������������� �������� ������� �������� �� �� ����

����� ���������� ����� ������ ������ � ������������� ����� ����� ����� �� ������� ������ �����

��� ���������� ������������� ��������� ����������������� �������� �� ��������� ��������� 

����� � ������ � ���� �� ��� �������� ���� �� �������� ������ �� ���� ��

������ � ������ ����� � ������ ������� ��������� ������� ��������� ������ ��������� � ������

���� ��������� ��������� ��������� ���������� �� �������� �������� ������� ��������� ������ ���

���� ���� ��� ������ ������ ���� ������������ �������� ������ �������� ������د �� ��

��� ���� �� ������ ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� �� ����

�س ��� ������ �����. �� ��� ��� �� ����� ��� ���� ����ـ =٢١

��� �������� �� �������:

�� ��� ��� ��� ���� ������ ����� � ��� ���� ����

 �������� �� ����� �د ������ �� �� ���� ��� ��د ����

���. ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���� �� �ح��� ���! �د���د�ـ ?٢١

:�� ���� ������ ������ �� �� ��� ���� �� �����. ��� ������ ��� �� ��د�

����� ����� ��� ��� � � ��د ��� ��� �������د ��� ���� ��د �� ���



����� � ������ ��� ��د �� ���� ���� �������د �� ����� ��د ����

���� ������� ���� ���� ������ �� ���������� ������� �� ����� �������� �����

���� ������� � ���ح���� ���� ����� �� ����� ��������� �� ��د��

������ ������ �� ������ �������������� ������� �� ������� ����� ������ح�

��� ����� �� � � �� ���� �� ��� ��� �����د� ��� �� ����� ��د��

���د ������ ������ ���� ������ ����� �� ����� ��د�� ����� ����� ��

� ����� ������� �����د��� �� �� ����� �� ��� ���� ����د �ص��� �������

���� ������� ����� ����� ����� ���������������� ����������� �������� ������د��

����� ���� �� ���� ��� �� ������ ��� �� ������ ���� �� ��

� �ح���� �� ����� ������ ������ ��د��� ������ ���� ��� ��

������ ������� ��������� �������� �������������� ����� ���� ����� �������د ���� ��

 �� �� ���� ���� ����د� ��ص���� �� ���� �� �� ��د� ���� ������ـ @٢١

:���� ���� ��� ��� ��� ���� ����د ����� ���د. ���� ���

��� �� �� �� ������������� ��� ���������������� ������� ������ ������� �����د� ����

����������� ��������� �� ���� ����������د ��������� �������������� ������������� �� ���

��� ����� ��� � ���� ������ ������� ����� ����� �ص���ح���� ����� �� ��

��� �����د ��� ������ �� ����� ������������� ������د ����� �� �� ��� �������

���� �� ���� �� �� ���� �����ح� ���� ��� ��� �� ���� ����� ��� �����د

� ����� ������ �� ������ ����ـ ٢١٧ � ������� �� ������د �� ����� �د����د�

:�����د

����� �������� � �� �������� �� �� �� ��� ����������د���������د� �� �����

� �������� ������ ���� ����� ���� �� �����د� ��� ���� ����د� ��� ���

���� ����� ������ ���د��� ������������ ������ ����� ������ �������

�� ��� ����� �� ���� � ���� �����ح� �� �� ��د��� ��� ���

� ��� ���ـ ٢١٨ ������ ���� ����. ��د �� �� ��� ������ ������ �������

� �� ������ �ص�د�� ������ ��� ����  �� ������ ��ح�� ������ �� ����� �����د

:���د ��

� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���د ��� ��� ����� �� ���

����� �ص��د �� ������ ������ ����������� ������ ����� ���� ������������

�����د ������ �������� �������� ����������د� �������� �������� ����� �������

����� �� ����� ���� ���� ������ ���������� ������ ���� ��� �����

����د ������� ���� �� ����� ����� ������������ �� �������� �������� ����������

� ������ ���� �������� ��������ـ ٢١٩ ������ �� ����� ���� �� ������� �������� 

:����� �د���� �� ���� �� ���� ����� ���



���� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� �� � �� ���� ���

��� �� ��� ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� �� ������

� ���� ��� ��� �����ـ ٢٢٠ ��� � ��� ��� ���� ���� �  �د� ����

����� ���� �� �� ������� :

��� ���� � ��� � ��� �� �� ��� ����� �� �� ������ ��د� ���

���������� �� ��������� �������� ��������� ����� ����������� �� ����������� �� ��������

����� ���د� ����� �� �������� ������������ �� ������� ������ �������� ������

������� �د�������د ������د� ��������� ��������������د ������ �� �������� ��������� �����

�صد �� �� ���� ����� �د� ������� ���������� �������� ���� ���� �����

� ������� ��������� ��������د � �����د� ������ �������� ������د���������د� ������� �����

������ ������� ����� ����� �� ������� ������������ ������ ��������� ������ ��������� ��

� ����ـ ٢٢١ ������ ���� ������ � ��� ������ ������ ������� ��� .��

�� � �� ��� ���� �� ���د���� � :��� ������� �د� ��

����� ����� ����� ���� �� ������� ����� ��� ����� ���� ����

� ��ح��� ����� ��� ����� ���ـ ٢٢٢ �� ���. ��د �س �� �� ��ص�� ���� ���

� ������� ��� ��ط ���� ����:

�� ��� ���� � � ����� ���� ������ح�� �� ��� ���ح�� ��د

�� ����ـ٢٢٣ :��� ��د ���� �� ���� ��� ��

��� � ����� �� ��د �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���

�� �� ��� �� ����� ���د ������ �� ���� ���� �� ��� ���

�س ����د ���� �� ��� ������ ������ ���د ��� �� ���

����� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���د ����� ��� ��� ����

� ��� ���������������� ������د ������ ��������� ����� �� �����

� ��� ���� ��� ��� ������ ��د���� ����د� ��� �� ������ ��� �������ـ =٢٢

� � �������� �� ���� ������ ����� ��د����� �� �������د� ��� ������ ���د��

�د �د����� :��� �� ������ ����د

����� �� ���� �� �� ��د �������� ��� ����� ��� ����د ��د����

��� ���� ��� ����� ��� �د����د�� ���د� ������� ���� ������ ���

����� ����� ��� �� �� ����� ����������� ������ �� ��� ������� ������

���� � ��� �� ���� ��� ���� �����س ���� �� ���� ���



��� �������� ���� ����� �

 �� ��د��� ���� �����

������� ���� �� ����� 

��� �� ��� ���� � ��� ��� ��ص�� ����� ����� ����� ����� �����

 �� ������ ��� �� ���� ������ ������ �� ��� ��� ��� �� ����� � ��� ����� �.

��� �� ������ � ���� ���� ������ � ������د� ���� ����� ����د �� ����

 ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� �� ��� ���� � ��� �� �� ��� �� ����د� ��� �� �� �������

 ��� ������ �� �� ���د �� ��� ���� ����� ��� ���. ���د �� ������� ��

�� ������ ����. ������ ��� �� ����� ���� �� ����� ������ ����د ����� ���� 

� �� ���� ���� ����� �������� ���د������� �� ����  � ������ ���د�� ����� ������

�� ������ � ���� � � �� ��� ���د �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ��

� �� ���� ����� ���� ������د� �����د� ������ �� �� �� ������ ����� �������  �����

�� ����� ����د �� �� �ط ������ ����� ��� ����. �����د �� � ���� ����د ����د

�� �� ������ ����� ����� �ص� �� �� ���د �� ����� �� :������ �د���د

� ���� �� �� �د��� ��� ����� �د��� ��حد ������ �����

�� ����د� ����� ������د ��������������� ��د��������� ������ �������� �������

� �� ���� ����د� �� ���� ��� �س �����د �� ������ �� �� �� ��� �����

��� ���� ������� ������ ���� �����. ��� ��� �� ����د ���د ���� ���

� ���د ���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���  ��� ���� ����� ���س

:��ص��� �� �� ������ ���� ��� �������� ���

����� ���� �� ��������� ������� �������� ��������� �� ������ ������ ��������

� ������ ��� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ����د� ���� �.

� ���������� ���������� �� ���� ������� ��� ������� �� �������د�����������

����� ��� ���� ����� .������� ������ ����� � ������� ������ �������� ����

��� .����� �� ������� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ��د ���

���� ����� �� ��� ���� � ����� ���� �������� ����� � ���� ���� ���

:��� ������د. ��د� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����� ��



��د �� ���� ��� �د� ��� �� �� �� �� ����

��� ���د ��� ��� ��� ������ ����� �� �� ���

�� ����� �� ����� ��� �� ��ص�� ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� �

�� ���� ���� � ��� ��ص�� ����� ����� ��� �� ����� ��� ���. ������� ���

 � ����� ����� ��� �� � ���د�� �ح���د ���� ������ ��� �� ����� ���� ��������

� �ح��� ����  ��د �ح��� ���� ��د ���� ������ ���ط ������ �� ��� �� ����

 ���� ��� �� ������� ������ �� � ��.�� �� ������ ��د� ����� ��د� �د ����

 ������� �������� ������ ������ �� ���� ����� ��� ��� ������� ����� ������� �

� ������� � ������� ���� ����:

��� ���� ������ �� ��� ���� � ������� ������ ������ ������� ��� ������

�� ���� �� ��� ��� ������ ��� ����� ����� �� �� �� �� �د ��  ����د� ��� ������

� ����� ��� ���� �� ����د ����� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��ح�ح  ����د

���� ��� �� ��� ��د �� ��� ���� ����د� �� ���� ������ ����. ����� ���

���� ���� �� ����ط �� ������� ���� ������ ��� ������د. �� ���� ���� ���� �� �� 

����� ������ �� ������� ������� ������ط �� ������ ������� ���� ������ ��������� �����

.����� ������ ���� ���� �� ���� ����� �ح��� ��

������ �� �������� ��������� �� ��� �� ����� ���� ���� ������:

������� ������� ������ � ��� ��� ������� ���ح����

� �������� ��ح����� ��������� �� ���� ����������  ��������

 ������ ����� ���� ���� ����� �� �������� ����� � �������

 ������� ���� ��� ������ � �������� ������ ����� � ��������

����� � ������� ���� � �� ���� ������ �ص������ ����������

�ح�� �������� ��� ������ �������� ���� ���� ��ح���� 

 ����� ������� ��� �� � ������ ��ح����� ��������� � ����������

� ��ح���� ���� ���� ������  �������� � �������� ��� ���

 ��������� � ��������� �������� � ��������� �������� � ���������

 � � �������� �� ���� ��������� �� ����د ������� � ���ص���

 
1���� �� �� ������ ���� �� ����� � ����� ����� �� ���� ��� �ح������ ��� �������� �����

� ���� ���ص��� ������� ������ �� ��� �  ���� ���� �����-����د� �� �ح��� �� �ح�����
�����-������ ��� � ���� ����� �� ���� ���� ����� ������. �� �� ��د��� �������د�

� ����� ��ص�� ������ �� �� ����� � �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ��د�. ����� ��
��� ����»!����� �� ����� �� �د�� ������ �� ����� ����� ���«: ���د ��� �� �� 

� ���� ����� ��� ���� ��� �����د�. ��� ���� ����� �� ����� ����� ��د� ����د ���
�� ����� �� � �� ������ ������ ���� �� ����. ������ ��� ���د� �� �د� ������ �

���� ��  ������� �������� �� �� ����.� ����� �� ���� ���� �����«: ����د ����
���� � ��� ���� ������� � ����� ������ ��� ��� ���� ��� ���.«



�������� ���� �� � � ������ ��� �د� ������� �����

� ��ح�� ��� ��� ������ ������� ����.... 

���� ��� ��� ����� � ���� ����د ���� ������

������� ������� ������ ������� � �����د� ���� ������ ������

�� ������ � ����� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ���

 ���� ����� ������ ��� ��� � � �� �� ����� ���� �����د�

������ �ح����� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���

 ������ ����� �������� � ������� ������ ������ ����� �������

��� ���� �� ���� ������� � ����� ������ ��� �������

 ����� � ����� ����� �� ������ ���� ���� �� ��� ����

��� ����� ��� �ح��� ���. ������ ���د ��� ���� �����

 ��� � ��� ���� ����� ���� ��� ����� � ����� ���

 �� ���� ��� �� ����� ������ ��� ����� � ���� ����

��� ���� � ����.

� �����د�(�د���د �� ���� ���� ������ �(������ ����

 � ������� � ����� ������ ������� ����د ���� ������ �������

 ��� ���� ��� �� ����� .����� ���� ����� ��� ����

� ��د���� ��� ��� ����  ��� ��� � ���� � ����� �

������ �� ������� ��������� � �� .��������� ����� � ����

������ ������� � �� ������ ��� .� ���� �� ���� ����

� ����. ���� �� ���� ��د� �� �د����� ���� ������ 

��� �� ���� ���� ��� � ����� ��� ������ �� ��� ��

���� ������ ����� ����.

� �����د� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������ ��� �������� ����� �

������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� � � �� ������ �����د� ��� �� �� ���� �����

:��� �������� �� ���� ��� ���. ��د ��

�.���� ����� ����.

�� ���د� �����.� ����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��.

�.���� � ���� � ���� � ���� ���� ����� �����.

�.����� � ����� � ����� ����.

�.���� � ���� ��.

1����� ����� ����������� �������� �������� ���� �� ��� ���� ��� �� �����.



.��� ���� ��د���.�

�.���� ��� ��.

�.������� ������ � �� ����� ���.

�� �� �� ��� ����� �� ���� ���ص� ������ �������� �� �� �� ��������:

ا�١ و �[, 8J"%ـ  ���I U0ب

��� �� ���� � ��د�� ������ �� ����� ������ ���� �� ��� ���� �� �����

� ������. ���د ������ ���� ���� ����� ������� �� ���� ����� ��� �����

 ��� ���� ����� ����� ��� �� ������� ����� �� ��� ���� .�� ������ ���

��� ���� ������ ���:

ـ � ������� ���ص�� ��� ������� ��� ���� ���ی, �� �� ���� ������ �� �ص��

� �د��� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ������ ��� ���� ������� ��  ��د

������ ����� �� �������� ������� ������ ��� ��د��(��� �������� ����� �� ������ 

 �� �� ����� ������ � ����� ���� �� ����� ������ ������ (����� � د ����� ������

� ��������� ������ ������ ����د�� ������� ������ ������� �� ��� ��� �����

 ����� ���� ������ �� �������� ����� ����� ������ � ���� ���� ��� � �����

��� ������ �� .���د �� ��������

ـ � ������ ���� ����� �� ���� ����دو ����� ��� �������� ����� �د�� ����

���� ���� ���� �����.

ـ �� ������� ������� ����� �������� ����� ���� ������� ��� � ���� 

� �ص� ����� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ � ��� ���� ��� �� ��� �.

ـ � ���ر  ��� ����� ����د ��� ����� ������� ��� ��� ��� ���د���� �����

�����.

ـ -��������� ��� ����� ����� ������ ������ �� ������� � �د �� �������

�� ���د� ���� ����� ���� ������  ���� ���� .�� ����� �� ����� �� �����

� ��� ��� ������� ��د� ���� ������ ������ ���� ��  . ����د �� �� �د� �����

���� � � �د�� ��� �� ����� �� ���� ����� ��� ������ ���.����د ����� �د�

�� �� ���� ��د�� ���� ����� �� �� ����� �� �����د ����� ���� ���� ����

� ������� ������ ��� ��د� ����� ���� ���� ���� �����  ������ � ����� �

��� .��� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� � ������ ��������� � ������� �

�� ������ �� ��� ����.



������� ����� ��)���������(���� �������� �������� �� �� ������� ����� ���� 

����� ������ �� ��� ����� ���� ����� � ���� ����� ����� � �� ��� ���د

 ������ �� ����������� ����� ��� �� ���� ��ح�� ����� �����د«: ���� ��� ����د 

�� ����� ���� �� ������� � ������ � ������ ���� ����� � ����� ���� ������

�� ���� �� ��� ����.«

��� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� � : ��د ���� ���� ��د

� �����د�� ������« ����� � �د�� ��� �� ������ ����� �� �� ���� �����

 �� ���� �� ��� �� �� ��� �� ����� ��د�� ���� ��������� ������ ���

 �� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� � ������ ���� ����

».����� ����� ��د

�� �� ���� �������� �د�� ��� �� ������ ������ ����� ���د �� �د��� �����

����� ����� ��� �� �� �������� ��� ��� ���� �����.

و �� !٢ و زی[� 30
ـ 8J"% ا

 ����� �� ���� ���� �ح� ����� ��د�� �����د ��� ���� ��� ��� ���� ��د

��� �� ����� ����د ���. �����د�� �� �� ����� ������ ���� ����د� ��� ���� ��

 ��� ����� ������ ������ ����� �� ����� � ���� ������ ������ � �������

� ������ ����� ���س �� �� �� ����� �� �� �����  ���د�� ��� ���� ���� ����

 ���� ���� ��� ���� ���� ������ .���� ������� ����� �»���� «�� �� ��� �� ��

� �ح���» ����«. ��� ���� ���  ���� � ���� ����� �� ����� ��� � ��� �������

 ����� �� �� ����� � ����� ����� ������� ������ ���� ����� ������ ���� �� ���

�� ����.

٣%0J و %و 4Fی %D4ی' :���ـ 

�� ������ ����� �� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� �������

������� ���� ���� ��� �� ��������� ���د� ������� ���د� �����. ��� ����د ���� 

� ������ �� ���� ������ ��� ��د��  ����� �����د ����� � � �د�� ���� �� �����

������ ������� �������«: �������� ����� ���� ����� ������ ���� ������� ��������� ������د

���� ��� ������ � ���� ���� ��������� ���� ���.«

� ���� �� ������� ��� �� ��� ����د�� ����� ������� ����� ��� �� ����

����� ����)����� � ����� � �� ��ح�� ���) ����� ������ ��� ���� ���� ��

�� ��.��� �� ������� ����� ���� ��� ���� ��� � �� ����ح �د��� ��� ���� ������

 
1��� ������ ������ �� ������ ���� ������ �� ����� �� ���� ���� ������� ���� �� ����

� �� ����� ����د ���� ������ ���� �� �� ��� �� �� ��د .����د ��� �� �����



����د� �� �� ����� ���� �� �� �� ��.�� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��ح�ح

� ������ ���� �� ��صد �� ����� ���� ���� ��� �����.

� ��� ���د� ��� ������ ���� �� ��� ��ح� �ح���� ����� �� ������ ���

��� ���� �� ���� � ��� �����:

������ ������ �� ��� ����� �� �� ����� �� �� ����� �

�) ��د���( �د���� ������ ���� ������� ����� �� ���

��. �د� ��� ������� ��� ����� ��� ����.

������ �� ��� �� ����� � ���� ����� ��� �� ��د���

 ���� �� ����� ���� ����� �� ����� ���� �� � ��� 

���� ���� ���� ������� ������� ���س �� ����� ������ ���� ���� ��

 �� ��� ���� ����� � ��-��د ��د��� ����� ���� �� 

����� �� ������ �� ����د� �� ���د ��� ����� �� ���

�-����� �������� �����د ����� ���� ��������� �� �� ���� 

��� ���� ����� ��� ��� ������� � ������� �� � ���د

���� ����� ������� � ���� �� �������� ������� �� �����

.���د ��� �� ���� �� �� ��

�د=ّH 3D* 3 ی�)4R �9وش(ـ �

��د ��� ��� ���� �� �� ����� ������� ����� �د� ���� ��� ������ ������

 ������� ������ �� �� ������� ����� � ���� ������� �� ��ص���� �������� �������

: �����د �� ��� ��� �� ���د�� ����� ��� ��� ���د� �� ���� ����� ���� ���� �� 

»������ ��� �� �� ����� � ���� ���� �� ���� ���».��د ����� ������ ���� �� ���

���� � . ��د �� ��� ����� �����

�� �� �� ��� �� ������ ������ ������ ����د ����� ����� ���� ���� ��� ��

: ���� ���� ���- ��ص���� �� �����-����� �� ��� ��� �� �� ���� ��� 

� ��� ���� ����� �T5 ی�8 ������ ����� ��� ����� ���� �� �� ��� 

� �د���د������� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ������� ������ �ح�������

� �د��د� ��� � ������ ����� ���� �ح������ . ���� ������ ����د ����د �� ���

�� �����د �� ��� �������� ������ ���� �� ����� ���� �� �� ���� � ����� �

������� � � �� ������ �� ����� ����� ���� �ح������ ��� ��� ������� ���د

�� ���� � �����. ����د� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ����� �� ����� �ح�

������ �� ���� ��� ������� ����� �ح����� ���� ���� �� ���� ������ ����

���� ������ ������ ���� ��������� �������� ����� ������ ������ �� �ح����� ������ ���� ��



��� ��  ����� �� �� �� �� �د�� ��� �� ��د�� ���ص��� ���� ��� ���� ��د�

.��د ����� ��

. ��� �� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ����� �T5 دوم

� ��� ���د���»���� ������«� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� �� �د�

� ������ �� ���� ���� �� �� ��د�� ���� ��� � �ح�ح ������� ���� �� � ���د

 �� ���� �� ������ ����� ��������� ������ ���. ����� �د� �� �� ��د��� ����

� ����� ����� �����د� ��� ����� �� �� ������ ������ ����د�� ��� ������ 

����� ����� �� ����� ���� �� :��د� ���� ��� ���� ��� �� �����

������ ������د����� �������� ������

�� ��� ����� ��� ��� �����

 ����� ������ �� ��� ��� ���� ���� ����د ������ ���� ������ ���������

��� ������ � ���� .��� � ����� ���� �د��� ��� �� �� ��� ����� ������

��� �� ����� ���� ����� �� ���� ������ �د��� ����� ��� �� ���� ������ �� 

 �� ��� � �� �� ������ ��� �� ������� ����� ���� �����. �� ����� ��د �� ����

��������د .���د �� �����

 ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� �T5 ��م

� �� ���� ������ ���� ����� �� ���� ������ ����. ����� ������ ����د�د

���� ������ ����� ������ ��� �د���� ��� ����. ����د� �د� ���» ��� ����«��

��� �� �����.

?�Aی�Hـ اL0"� ه�� 

����� ��� ������ ������� ����� �� ����� � ������ ��د��) �����(� �����

�� �� ���� � ���� ���� ���� ���� ����� ��� �� �د�� ��� �� ������ ������

�� ����� �� ����د ���� ����� ������«: ����د �� ���� �� ��� ����� ��� ����

���� ����� ��� �� ���� �� ����� � ».� ��د���

� ���� ��� ���� ����� ���� ��د��� ���. ��� ��� ���� ���د� ��� ����� ��

 ����� �� �������� ������� �� ���� ������ ���� ������ �������� � ��� ���� � ������ ����

���� ����� � ���� �� ���� ����� �� ���� ������� �� �� �� �� ���� ���

 ��� ���د ������ ��� ���� �د��د�. ���� ����د �ح����� ���� ����� ���� ��� 

������ � ��� ������ ��� ���� ��د�� ����� ����� �د�د� �� ������� �������

 ������ �� � ��! ��� �������د ��� ������ ������ �� ����� �د�د ����� ���� ��ص���

� ��������� ����� �� ���� ���� ���� ��د���� ������  ��������� � ���� ���

� ���� �� �� ���� ��د��  ����د�� ���� ����� ���� ��� �� ��د�� �� ����

 �� �� ��� ���� � ����� �� ������ ����� �������� �د� �� ��� ���� �� ����



������ �� �� ����� ������ ����� ��د� ����� �������. ������ ��� ���� ����

 ������ ���� � � ��د���� �د����� �����د� �د��� ���� �� ����� ��� ����د��

� ���� ���� �د� �� ��� ����  ���� ��� ���� ��� ��د���� ��د� ���� ����� ������

 ��� � ��. �� ������د ��� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ��ص�� ���� ��

�� ��د��� �� � :���د ���د

� ������ �� ������� ���� ����� ��د����� ������� ��� ����� ��

� ����� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��� ��د���

��� ����� ���� ���� ���:

������� ����� ������ ����� ����� �� �� ��������� ������� �� ������� ������� ��������

� �� �� ��� ��� ���� ��د � �� ���� ��� �� ���� ��د����� ����

������� �������� �� ������� �� ��د������ �� ����� �������� �� ������ ����� �� �������

:�� ��� ������د����� ���.� ���� ��� ���د� �����

����� �� �� ������ ��������� �����د �� ������ ��د������

� ������� �������� ��د������ �������� �������� �������

���� ����� ����� ������د �� ���� ����د� ����� ����� ������

����� ����د ���� ����� �� ����� ������� ��د����� ������

��� � ������ �� ��� �� �� �����د��� ���� ��د

���د ��� ��� ��� ��د��� ����� �� �� �س

�� ��� ��� ����� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���

���� �� ���� ���س ������ ����� ������� ����� ��د�����

� ��س ���� ��د��� �� �� �س ��د ���� ��� ����

� �ص��� ��د����� ������ ���� ���� �������د ���� ���

� ��د���� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����د ����د

��� ��� ��� ����� �� ������� ���� ������ ��د�����

����� ������� ���د ������� ������ ������ ���د ����� ����

� �������� ������ ��د������ ��������د ������ �������� ��

������ ������ ������� ������ ������� �� ������� �������

���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ����� ��د�����

�� �������د ���� ������ ������ ������ ������ ��� �� �� �� ����

������� �������د ����د ���� ���د ������� ��د�����



����� �� �� ����� ������� �����د ����� �� ��������� �����د

�� ���� �� �� �د ���� �د��� ����� ��د����
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������� ����� � � ��� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ��� �����ح ���

:�� ����� ����� ��������� ����د� �د� �����

� ������ �ح��� ������ ���� ������� �������د ������ ������ ������� ���� ����� ���� �����

�� ��� ����� ���� ���د� �� ��� ��� ����� ������� ��� �ح�ح ������ ����� ��

������� ������ � ������� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� � ����� ��� �����د

 �� � ��� � ��� ���� ������� ����� ���� � ���� ��� � ������ ������ �����

 ���� �� ���� � ������� ����د ����� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ����

����� �� ������ ����� �� ��� �ح����� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���د

���� ��� �� �������� ����� ��� �� � ���� ����� ��� �� ����� ������� ��� �

�� ������ �� ��� ��� ���� .��  ��� ������ ���س ������� ��� ���� �� ������

���� ��� �� ���� ��� �� �������� ����� ��� ������ ����� ������ � ����� ��

.��د ����� ���� ���� �� ���� ���� ��

و ��01ی!ـ *�ا�Hی!٧  ه�� ���7ع ه�

����� ������� �����ح ����� ������� ��� ��� �� ���������� ��� �� ������

 �� ������ ���� �� ���� � ��. �� ����� ���� ��� �د��� ���د ���� ������ �� ���

� ������ �������«� ������� �� ����ح ������ ������  �� ������ ���� «��� ����

��� ����� �����.

٨31 ،!H�45 ی�ت��01ن  ���N� م ا�%ـ�X�� 40T	* ,�9 ی.

� �� �� ������ �� ��� �� ������ ���� ������� ���� �� ����� ������ ��� �� ��

 ���� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ������� ������ � ���� �������� �����

 ����� ������ � �د�د ����� ����� �� ����� ������ ����� �������� ����� �ح����

� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���د �� ��� ���� �� �����. ���� �� د�

��� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ������ ���� �� ����� ��� �� ��

 ��� ����� .��� �������� �� ���� �� ��� ������� ������ �� �� ���� ������ �

�� ���� �د� �� �� ���� ����� �������� ������� ����� ������ �� ������ ���� ���

���.
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 � ��� ����� ��� �� �������� ��س ������ ������� �� ���� ����� ��� ����

� �ح���� ��� ��� ���� �� ������  �� ���د��� ���� �� ���� ���. ��� ��د ��د��
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