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

�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)������ (

���� 

������ ���� ���� ������ ��� ���� �������� ������� ��� 
�������� ����� .������� �������� �������� ���� ������ �� ��� �������
» �������- ���������«)��������( ���� ������ �������س������� 

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

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

����� ���� ������ ����� ����� ������ ��� ���� �� ������� 
����� ���� ��� � ����� »����� -������� «��� ���� ������ ������ ��� 

������ ������ � � ������� ��� ���ط� ��������� ������ ��� ���� 
���� ������� �� �� ���� �������� ����� ������ ������ ������ 
� ����� ��ص� ������. ����� ��� ���� ������ ������ ������ �
�� ���������س� �������� ���� �������������� ������� �������

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

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



٥

����� ������� ������� �������� ��������� ������� ���������
���������� ���� ������� ��������� ������� ������� ����� �������� �� 
������� ���� �� ��� ������ ���� .
������ ������� ���� ���� �� ����� ������� »�������� «)������� ����(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٦

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

� ����� ���� ��ص� �� �����س ���� ������ ����. ������ �� ����� ���
�� ��� � ���� ���� �� ������ � ��� ��� ��� ��� ����.

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



٨

 ������ ص��� ������� ������ ������� �� ���� ���� ������
��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ������ �� �� ص����� �� 
������ ������ ���� ������ :

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

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

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

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

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

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

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

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



١٠

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

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

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

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

 ��ص�� ������ ������ ����� ���� ����� ص���� �� ���
���� ����� ��� ���� ���� ������ ������ �� ������ ������ ��� ���� .
 ���س��� ����� ��� ������� ������ ������� �� ���� ������
� ���� ���ط �� ���س��� ���س���( ������ ���� �� ����� �����

. ����� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ���� �� ���). ��س���
�������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ ���� .���� 

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

������� ����� 

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

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

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

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

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



١١

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

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

 ��س� ��� �����

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

���� ��������� � �������� �������� ����� ������� )����� ��� ����� ����� 
 �������� ������س ������ ������ ���س �����) �� ������� �����
����� ���� ��� ������� �������� ������ �������� ���� �����

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

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

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

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

�� ���:
 ��� �����������������س��

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

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



١٢

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

 ��ص��� �������� ������ ����� ��� �� ���� ������ ���س�� ����ط
�� ���:

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ � . ��� ����� �� ������ ���������� ��ک�
������� ������ ���� ������� �

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

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

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

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



١٣

 
��� ��� ���� ��

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

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

������ �� ���� �� ����� � �� ������ ��� ������ ������ .������� ��� ��� 
 ������� ����� ����� ������� ������� ������ �������� �ص�� ����
����� ������ �� ��� ��� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� .����� 
� ���� ���� �������� ��� ������ ���ط ����� ��� ������� 
�� �� ���������� ��� ������� ���� ���� ���� �����.
��� ������ ����������� ��� ��� ���� ������� ����� �� ���� �
���� �������� ���� ���� ����� ��� .

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

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

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

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

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

���� ������ ��� ������ �� �� ���� ����� ��� ��  ����� �ص��� �� ��
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 ��� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ��� � ���� ���� ���� 
���� �������� �� «

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

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

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

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

��� ��� ���� �� ����� «

��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� 

������ ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� .�����
������ ��� ��� ������ ��� ��� �� ���� ����� ����� ��� .�����
������� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ����� »���� «��� ����
 ���� �� �������� ���� ������ ��� ��� ) .���� �� ��� ����� ������� 
���� ����� �����(

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

� ���������» ����« �� ���� ���� ����� ��ط ����� »����� «
��� ������ ����� ��� ���� �� �� »��«���� ������ ���� ���� 

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

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

���� ������ ����� ���� �� ����� ����� ����� ����� ����� 
���� ������� ��� ����)����� ����� -������� ��� ��� (����� 
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�� ���� �� ���� ������� ���� ������� :»������� �������� ����� 
�� ������ ������� ������ ���� ��� ��� ������ �� ������� ������ 

�� ��� ����� ������ ���� �� ��� ������ �� ����� ������ ����
������ «)������ ����� ����� ��� �����»��� «��»���«(

 �� ���� ������ �� ������« ���ص��� ������� ��س��� �����
����� «������� ����� �� �� �� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ��� 

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

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

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

��� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

 ������� ����� ����� حس� ����� ����� �������� �حس� ��
 ������ ��������� ������� ��� ���� ����� ������س��
����� � ���� �������������� ������ �� �� ���� ����� ���� ���� 

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

���� ��� ���� � ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� «�������� 
�� ���� ����� ������ ����� ����� ������� ���� �� �������� 

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

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

��� ��� ���� ���� ������ �� ������ ������ ���� �� ���� 
 ص����� ����� ������� ����� ����� ح���� ����� �� ����� �����
 ����� �� �����) ��� ���( ��� �س������� �� ����«: ���

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

�� �  ����� ������� ������ ��� ���� ���س��������� ����
����� ����� ������ ���� ��� -����� ��������� ����� �

����������� �� ������ ������ ������ ���� ����� ����� ������ ����� ������ �
������� ����� ������ ���� ������ ���� �� ������� ���� .«����
�� ��� ����� ���ح � ��س ��� �� �� ��� ������»���� ��� ��� 
��� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ����� �������� ������ 

�������� ������ ������� ������� ���������� ��������� ��������� ������� �� 
��������� ����� ��� ����� ��� ������ ...«)�������������� ��

���� (
���� ���� ���� �� �� ����� ����� ������ ��� ������� ���� 

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

���� ��� .

���� »��� «��� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� .
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��� ����� :

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

 �������) ������( ����� ����� ������ �� ���� ��� �� ��س ������
������� .����� ������� ���� ��������� �� �������� ���� ���������� 
» ������� ������« ������ �� ���. ��� ��� ����س ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)���� ��� ���� �� (
���� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� :»... �� �

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

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

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

"������ ����� "
������ �������� ������ �� ������� ������ ������ ������ 

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

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

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

�������� ������ ����� 
����� �� ������ ���� ���� �� 
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)���� ���� �� (
"������ ��� �� �� ��� ��"

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

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

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

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

� ��� ������� ��س��"  س�� ���
����� ������� "

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����� ��� ����� (

"����� "

������ �� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �� ������ 
����� ��� �� �� ����� ������ ��� ���� �� ����� .���� ������ ����� 
�� ���� ����� ��� :
�(����� ������� ����� ������ ������� �
�(���� ���������� ������ 
�(����� ����� ����� ����� �� �������� 

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

���������������� �������� ���� �� ������ �� "������ "������ 
 ��س��� �� ��� ������ �������� ����� ����� ������( ���� ��
�� ������� (. �� �� ��� ������ � ��� ������� ����� ����� ��� �� 

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

�������� �������� �����)��������� �� ����� "������ "�"������� "����
"������ "���� ����� ��������(���� �� ��� �� �� �� �� � ����� 

���� ����� ������ ������ ���� ��� ���� .����� ������ ������ �
������ ���� ����� ������ =)������� ����� ��������� ������ �

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

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



٢٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ������� ���� ������ ���� ����� �� ������ 
:����� ��ص�� ���� �� ��� ���� �����
� ������س �� �� ����� ���� 

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

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



٢٥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� �� �� ����� ���� ��� .
"���� ������ ����� ������ ���� ������� "

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

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

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



٢٦

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

�� ���� � ��� �� �� ��� �� ���� �������.«
������� ��� �� ���������� ������ ����� �� ����� ����� ������ 
 ����� ��������- �������) ��� ���� ص���(�� �������� ����
�� ��� .��� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� "���� "��� .���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ����� 
������ ������� ���� ������ �� ����� ����� �� ��� �������� ������ 
���� ��� .���� ���� ��� ���� ������ ������ ������� ��� �� 

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



٢٧

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

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



٢٨

 

��� ���� :

"��� ح���� ����"
���� ������ ���� ��� ����� 



٢٩

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

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

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

����� ����� ������ ���� ���� ������ ����� ���� .������� ���� 
"��� ��� "� � ������س��� ������ ������ �� ����� ���� ���

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

 ���� �������� ���������� ����� �� ����� ��� �� ���ط�س ���
. ���� ������� ص���� ������ ������ ������ ���ط ����� ����
����� ��� ��� ������ �� ������ ������ ���� :»���� �������� �� ��� 

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

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

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

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

������� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ������ :
����� ����� "���� "������� ����� ��� �� ������ ���� ��

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

������ ���� ������ ����� ��� .



٣٠

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

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

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

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

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

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

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

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

"��� ��� ����� "

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

���� ��� ���� .����� ���� )����� (��� ��� ���� ������� �� 
����� �������� ������ :»... ����� ��������� ������� ��������� ������ ��

������� ... «)���� ���� �� .(������� ��� �:»... ���� ����� �� �� 
� ��������� �� ����� ��������� ��� .«
������ ������� ���� �������� ����� �� ������� �������� � ������ 
������� ��� �� ����� �� ��� :

"������� ����� ���� ��� 
����� � ������ � ���� ��� 

���� ���� ��� ��� ������� 



٣١

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

�� ���� ��� ��� ��� ����� "
�� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �� "��")����� + (��

)����� ������ (������ ��������� "������ ����� ����� "���� "������ 
�� ��� ���� ����� ���.� ����� ���� ح��� ����� �������" �����

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

 ���� ��� �س������� ������� �� ������ ��� ������ �����
��� ��� :

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

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

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

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

 ����ط���� �����ح ����� ���������� �������� ����� �������
»���� » «����«��»�����«��� .

��� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ��"��"������� ����� �
������ ��� ��� ��������� ���� ������� ����� �� ����� ��
.��� ������ ����� ص��� ����" ����" ����

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

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



٣٢

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

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

"������ ����� )���� (���� "

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٣٣

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

���� �� ��� ��� ������ "
������� "��������� "�"�������� ������� "�"��������� "

���� ���� ��� ��� ���� ������ ������� ������ �� �������� 
 ����( ����� ������� ������ ���� �� ����� ����� ����س� ����س��� �������

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

"���� ����� ���� "

������� ��� �� ���� ��� /������ � ������ � ���� ���� )��� �
"����� "��� .(����� ����� ���� ��� ���� ��� .����� ���� ���� 

. ص������ ��� ����� ���� ��������� ������ �� �����. ���
�������� ��� �� "����� ��� ����� ������ �� ���� "����� 

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

" ����س ����"

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

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

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



٣٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"���� ������� ���� "

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

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



٣٥

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ������� ��� 

���� ������ �

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

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

���� ���������� ������ �� ���� "������ ���� ������ 
�������� ������� "�������� ������� ������� �������� ���� �� ������� .



٣٦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"���� "
"���� ������ "

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

����������� � ���� ������ �� �������.

"���� ��� "

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

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

��� ������� ���� ���� 
����� ����� ����� ���� 
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"����� ������ ���� ���� "

 ������ ������� �ص���� ������� ����� �� ������ ���� ����� ������ ����
���� ���� �������� ���������� � ��� ����� :

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

��� ������� ���� �� 

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

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

��� ������� ������ 

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

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

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

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

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

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

"������ ��� �� ���� "

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

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

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

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

:����� ��ص�� �� ���� ������" ���� ��������" ������
������� ����"�����"��� 

������ ������ ��� ������ .



٤١

 

��� ��� :

"����� :������ ������� "
" �������� �ح��� ��� ������"
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�. ������ �� ��� �������� ���� ������� �� �������س ������ 
������ ����� ����� �� ��������� ����� ����� � ���� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 

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

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

�� ���� ���� ��� �� "������� "�"������"������ ����� 
��� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ��������� ���� ��� 

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

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

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

�� ���������� ������ ��س��� ��� ���������� ���ط �� �����
���� ���� ����� �� ����� ���� ������ �� ������ ���� �������� ������� 

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



٤٤

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

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

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

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

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

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

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

 ح����

� ���� ������ �������� �� ������ط �������� �����: ������� ��������)�
��������� ������� ��������� ����� �������� ������� ������� �� 

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

�(����� ����� �� �� :������ ������� ��� ������ �� ��� ���� ��
��� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� ����� �������� � ������ 

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



٤٥

 �(���� ����� �� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ����� 
��������� �������� �������� �������� �� �� ����� ������ ������ 

�� ���� :
"����� ���������� �� ���� ��������� ������ �� ������� �������� ������ 

�������� ��������� ��� �������� ����� ��� ����� ������) "���� 
����� ��� �������� �� ������ ���� (»���� �� �������� 

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

����� ����� ����� ����� � ����� ������ ���� ������ ������ 
 �������� ������ ��� �ص�� ������� �� �� ���� ����� ����� ���
��� ������ «���� ����� ������ ���� ����������� ������� �
���(

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

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

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



٤٦

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