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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ���� ��� ���) � ��� �� ��ح�� ������. ������ �� ��� ���� ���� ���� � ����� �

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

)�� ������ �� �����ح���� ������ ������� �� ����� ��� �� ������ح��� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� � :���� ���� �� ��� ���� ����� ح���� ��� �� �� ������ �� ��

 ��ی� ��د؟)��� '�

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

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

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

 ����� ����� ���«�� ح������ ����� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� 

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

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

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

����� �»������ «��� �� � ����»��� ���� ���� ������ � ��»� �ح���� � �����ح� ��

���� ���� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»����� ����� � � ��� ������ ���������� ��� �� �� �� ��������� �ح��� ������ ���

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

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

���� �� ��������� ������� �� ������ ������� � � ����» ��ح����� �����«�� ���� ����� ������ ������

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

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

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

�������� �.«

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

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

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

و �, � �/�غ���0 

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

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

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

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

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

����� ��� � �����»���� �� �� ����� � ���� � ���� � � ����� ح���� ����� ���� ���
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� � ���� � � �������� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �ح��» ...������ ����� ����� � ���

��� ������ �� ��� ������ ��!

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

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

ح�����«�»� ح�� �����«�» ���� �������«�» ح����� �����«�» �����«��� �� �� �����

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

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

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

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

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

����� � ���� ���»���� ������� «� � ح����� ����� ����� ���� ������� ������ � �������

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

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

� ������ �� ���� ����ح ���� ��  ��� ���� ������ �»������ ���� «������ ������� �»�����

�������� ������ ������ ������ �� ���� �����ح���������� ������ ����� ����� ��������� ����» ح�����

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

����� ��� ��� ���� ���.

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

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

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

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

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

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

 ���� � � �� ���� ��ح����� ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ������� ���� �»�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� �� ������� � �»����«����� �� ������ ������ ��� ���ح��� �� ���»������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� :���!����� :��†!

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

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

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

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

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

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

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

†�� ���� ��� ����� ���� � �� ������ �ح����� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
� ������ �������� ������ �������� ������� ���� ���� ح��� ��������  �������»������ �������

�������«�� �� ��� �� ������»����� ���� «��� ������ �������� �� ������ ���� �������
»������ ��� «�� � ���� ����� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� ����
�� ����� �� �������� �� ����� ����� �� ��� ���� �� � ��� �� �� ��� ����� �ح�����

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

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

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

������ �� ����� ��� ����� �� ������ ��� �� � ����� �� � �������� ���� �� �� ��� ��
� �����! ������� ح�� �� ���� ������ ���� ��� ���. �� ��� ���� �� ��� ����� 

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



����٧ ���	� ���	� ا�

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

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

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

� ��� ���ح�  �������� ���� ��� � ��� �� ����»������ ����� � ���� «� ����� � ���� �

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

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

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

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

������� ���� � � ������»���«�»ح�«�»�� ��� ����� ������ ���� ���)� ���� ��

����(�� ���� ���� �� �� �»����� «�� �� ��ح��»����«� �� � ��� ح���� ������� ���

 ��� �� ��� �� � ���� �� �� ���� ���� !�� �����»���� ���� «����� ��� �� �� ���� ��

 ���� ������ ����� ������� � � ح������ ��� ����� ���� ����� � ������ ����� ���� � ������»������

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

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

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

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

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

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

� ��� �� ������» ����«�» ����«�» ح����«��� �� ���� ��� � ����� ���� �� ��)���

 ����� � ������� � ���� ���» ����«�» ������«� ����) ���� �� ���� ح��� �� ���� �����

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

��� ��� �� ���� ���� ��.

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

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

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

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

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

�� ���� �� � ������� 

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

����� �������� � ������ ���� �� ������ � � ������� ح����� ���������� ������������ ������� 
�� �� � �� ���� � �� ��� � �������!



����٨ ���	� ���	� ا�

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

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

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

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

 �� ������ �»���� � � ح���� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ����»���� ��� ���� �

� �����«ح�� ��� ����«��� ���� ����� ��� ����� �� ��� ������� �� ����� ��� ���� 

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

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

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

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

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

�� �� � ������ �� �� ������� �� ��.

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

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

».��� ��� ���� ح�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� :»��� ��� �� ��� �� ���� � � ح���� ������� ���� ����� ���� »�������� �� ح��

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

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

� �� ���� �ح� ����� �� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� :»���� ������

��� �� �� �� ���� ��� �� �� � ��� ����������� ��!«



����٩ ���	� ���	� ا�

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

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

� ����� �����» ���ح��� �����« � ��� ����� ���� �ح��� ����� ��� ���� ������ ��� �

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

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

���� ������ ���� ����� �� � ���.

و �7دم �	#$ 

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

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

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

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

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

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

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

و 8$, 9:$ 

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

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

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

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

�� �� � ��� ��� ������������� ����� ���� � ������ ������� ���� ��� �����!«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����١٠ ���	� ���	� ا�

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

»����� «�»����«������ ���� �� �� �.

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

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

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

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

�� �� ����� � ��� ���� � ����� ������ �� !����� �� ���� ح�����

$  8,، ا"?"<�دت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ � ���� ��� � ������ ���� �� � ������� ���� ���� � �» ����«���� ������� �ح����

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

���� ��� ��� �� ���� ���� ���� 

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

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

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

��»����� «�� �»�����«�� ����� �� � �»ح���«� ���» ����«���� ����� �� �����

� ��� ����� ���»������ «�� �� ���� � ���� ���� ����� �� �ح���� ح���� ����

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

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

��� �� ��� ��� ������ ���� :»��� ���� �� ������ ���� �� ������ � ������ �ح���� ����

. �� ��� ���� �� ��� ��� �ح���»*������ �� ���� ���

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

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

».†���� ��� �ح�� ��

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

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

�� ��� � ��� �»����� «���.

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

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

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

�� ���«������� ��� ��� � ح��� ��� ��� ��.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

�/������ ��� �������� ���� �� � ���� ���� �� �����»�� ��� ���� «� ������ �� �� �

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

 
� ح�� ���������� ������ �� ���� Express� �� �� ���� �� ���ح��* ����� ����

������ �PSU ����� �� ���� ��� � ����� �� �� ����� ���� ����� �� �������� �
��� ����� ������ ���� �� ���� �� ������ ��.

†Rosas���������� ��»�������� �������� ����� ������ ������� �«������ ����� ������� �ح����� �
»������� �� ��� «����� ���� �� �� ����� ��� ������ � ������ � ���� ����»����«�

�� �� ���� �� ��� ����� :»��� «)Tunisie , 1966 , IIT , P. 9 (
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»������ ���� ���� �«�»������ ��� �����«����� � ���� �������� ������ ����� � �� ��

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

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

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

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

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

�� �� �� ��� ��� �� ����!!

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

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

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

��� �� �� ��� ������ � ����� ����� ���� �����» ���� �� ح���«���� ��� ��� ���

����!

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

� �� ��� �����»†������ �������«������ ����»*��������� ��������«� �ح������ ���� ���� ������ �

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

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

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

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

������� ��.

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

��� ���� ���� ��� �.

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

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

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

���� ����� ���� ����� �� �.

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

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

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

*Panthéon :������ ������ ���� ��������.
†���� :�� ����� ������� �� ����� �� ���� ������ ������ �������� ������ ������ ����

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

���*.

*������ ��� �� ��� ��� �� �� ���»������ «�� ��� � .»�ح����«����� ����
�� ���� ����� �� ���� ��� � ��� ������ ����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �����

�� �� ������� �� �� ��� ������� ����� ���� �� �� ��� ��� ��������� ����� � ���
 ���� ���� ��������� � ���� �� ��� ������� ���������������: ������� ���� ح��� �������������� �����

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

 �� �� �� ���� ������������ � � �� �ح����� ���� ��� � ���� ����� ����� ���� ���� ��� 
�� ���� ��� ��� �� � ���� ����»���� ����� ��«) .���� ������ ����»��� ��� �����

��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ����� ��� ��ح��� ���������� ��������»�� ������ ���
������ ��� �� ��� ������� ���� ���(!

�� ���� �� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ������� � ������ � ����»����� ����� «
�� ��� ��� ��� � � ��� �ح��� ��� ������ ������ ���������� ���� � ������ ��� �� � �����

� �� ���� ح�� ��������� ��� ��� ������� ��� � ������� ������ ��� ����� :»�� ����
� ���� ��� ��� �� �� ح�� �� ����� ��  ��� � �� � ������� �� ������ �� ����

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

�� ������� ������ � ������� � ���� � ��� � ���� � ��� � ��� � ���� ��� � �����
ح �� � ���� ������� �� �������.«

�� �� ����»������ � �������«�� � �»���� � ���� �����«!����� ��� ������ ����� �
: �� ������� �ح��� ���� ����» ����«� �������� ����� ���� ��� �� ��� �� ���

��� ��� ����� ����».��� �������� ���� ���� ������� �� �� ������ �� �� �� ���� �ح���«
»����«]�����[����� � ح��� ���� ���� �������� �� ����� ����� �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



+����١ ���	� ���	� ا�

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ���� �� �� ����� �»����� ����� �«� � �ح���� ح��� ����� ����� � ����� ���� ��

������ ���� ����� ����� � ����.

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

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

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

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

� ����� ح���� ���� �� ���� ��� ����� � ��� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���»������ ����

 ����� ����� «� �(���� �� ����� ���� ���� �ح���� ����� ������ ����. ��� ������ ��

� �ح��� ���� ����� ���) �� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ����»����� «��� � �����

� �� ح����»������« ��� ����� �� � � ������ ���� �ح����� ��� ���� ���� ������ ��� �����

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

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

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

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

�� ��� ���� ����� ������ �ح��� �����  ���� �� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���
� ������� ��� ��حط ���� �������� ������� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���� ����  ����

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

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

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

 �� � � ��� ��� ��حط ���� � � �� ح���� ��� �� � ��� �� � �� ����� ��� �ح��� ���
 �� ����� ������� ����� ���.�� �� �� ���� ��� �� ����� ����� ������� ���� �� �� �� .����� ��

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

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

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

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



����١1 ���	� ���	� ا�

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

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

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

���� �� ��.

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

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

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

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

»�����«��� ���� � ���� .

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

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

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

� �� ������»��� ���«��� �� �� ح��� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ����� 

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

���� ��� ����� � ��� � ��� �� ���� ������ ��� ���� ���� �� � �� ������ ��ح��«��� ���� ��

».��� �� ���� �� �� ��ح� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� �� �� ������.«

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

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

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

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

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

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



����١2 ���	� ���	� ا�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 

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

� ������������� ���»���� ���� � ��� � � ��ح� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� ����

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

���� ��� � ��� ��� ����  ������ ����»������ �ح��� ���� �� ����

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

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

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

� ح����� ��������� � ����� � �������� ������ ����:

»� ���� �� ��حط �ح��� �� �������� ������� � ����� � ������ ����� ��� � ������

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

����� ����� ������ �� ��� "�� ��� ���� ���� ��� �ح��������� ��� ��� ��� »������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����١٧ ���	� ���	� ا�

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

"������������ ���� � ����� ���� ��� � ������ � ������ � ����� � ��� ������ � � ���ط ����

����� � � �ح�� ��� � ���"... �"����� � ���� � ����� � ���� � ���� � ��� � �� ��������� � �

�� ����� � � �ح������ ���� � ���� ح���� � ����� �ح�� �������� � �"... ����� ����

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

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

�������ح � �������� �� �� ������ � ��� ������ ����� ��� �� �� �����...«��������� 

��� ���»� ������«�»ح� ���«������ �� �������� ������� ��� � ����� ��

��� ��������������� � ح����� ������ ������ ���� ���������� �!»������ ����� � ���� ������� �� �����

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

 �� ��������� ���� ��� ���� ���� �� � �������� ������ �� � �����%»������ ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*����� �»�� ������ ������ �� �����)��� �������� �����(» ��������� ح������ �������� �������

�� ���� !��� ������ � ��� ���� ���� ��� �� ����� ��!!
†�� ��� ��� �����»������ «������ �� ����� ��� ���� ����� ������� �.����� ���� �
��»������«����� ��� �� ����� ��� ���� �.�� � ���� ����� ��� ��� ���� ���.
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� � ��������� ح� ������ ����� � ���� � ���� ������ � ��� � ���� � ����������

������ �� �� ����� ����� � ���� ����� ���� ������� � � ���حط ������� ���� ���� ��� ���

������«���� ������ 

 �ام؟@

؟� �7دمی؟ ��D رو"�����ان $#A؟
��� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ��� ����� ��� �� ������ ����� �� ������

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

 ���������� �� ������� ����»�����«������ ������»����ح�«������������ ���

������»���������«��� .

»��������� ���� �� ��� ����*«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� � ������ �������� �.

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

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

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

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

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

.���������� ��� ����� ������� �� �� ح�����*
†���� ����� :»������ �� ����� �«.
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��� �������� �� ����� ��� � �������� ������� � ����� ���������� ���������������������� �

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

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

� � ��ح�� ����*������� ���� ���� � ���� � � �ح����� ����� �� �� �� ����������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���»��� ���������«����� ���������� ���� � ���� ������ ��� ���������ح������

���� ������ � ���������� ��»���� ����«"�� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � �������� � ح��� � ����������� �� ��»���� � ���«�� ������� ��� ���� �� �� 

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

��������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � ��� �� �� �������� � ������ � ���� �� �� ��»���� «]�����[��������� ��� ����

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

�������������� ��� ���� ���ح����������»�����«� �������� ������»������ �����«�

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

������«� �� ������ ������� ������� �� ������� ��������� ���� �ح����� ��������

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

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

»�������«� ������� �� ���.

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

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

���ح� �������� ����� �� ��»���� �����«�� ������ � ������ � ������������ �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� � ���� ...�� �� �����.



����٢١ ���	� ���	� ا�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ���:

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

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

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

����� ������� ��� �� �»������� �«��� !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ���� �� ������ ����� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��� ��ح�� ��� �����*
»����� ����� � ���� ����� «)���� ���� ��� � �� ����� �� ح����) ����� ���� ����� ���

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���»!�� ������ ���� �� �ح�� ��� ��� ����� �� ���� � ����������� ���� �� ��� 

»���� ��������«�»���������«���� �� ��� ���� �������� ��� ��� � ح����� ���

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

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

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

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

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

��� ����� � ���� � ����� �� ������ ���� ����� �� ���!«]���.[���� ��� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

��� ���� ��� ����� ���������� 

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

����� 

��������:

»����!«

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

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

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

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

*������ ��»��� ����«��� �� �:»�� ����� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� �� �����
� ���� ح����».�� �ح�ط �� ��� ����� ����� ����  ����� �� ������� ������ ����� ���� �

��» �����«�� ����» ������«�» ���«��� ��������� �� �� �� ����ح�� ��� �� ���� !!
��� �� �� ��» �����«�» ����«�» ��ح«�� ���� �� �� �� ����� �����!
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��� ����� ���� ��� �� �������� � ���� ���� �� ������.

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

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

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

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

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

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

������»�� �ح«� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ������ �� �������»†������ ���� ����

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

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

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

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

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

������� ����� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

�� �������� �� ���� ������� �����

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

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

��� ����.

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

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

������� ���� ���� ����.

*���� ���� ����� ���� �� ��� �� �)������(
†��� ��� ��»����� ���«�� �»����� �����«��� ��������� ����� ���� �.
‡������� ���� �������)������(
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���� ��� � ����»���«�� ������� ��ط �������� �� �� �� � ��������� ���������� �

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

����� ���� ���� ��.

������� ����� ��� �� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ����� � � ���حط

���� ��� �� �� � ��ح��� ��� �������� !

���� ������� ������ »�������«��� .

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

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

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

��ح� �� ������ ���� �� ���� �� ��������� �� � ���� ��� ����� ���� ������ ����� �*...

 � � ح������ ����� �������� ���� ������ ���� �� �†!���� ����� ����� ����� ����� �����

�������»��� ������� ������«� ���� �� �ح���� ���� ������� �� � �������� ������� �

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

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

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

����.

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

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

������� ����� 

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

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

����� ����� ����� �����.

��>' �� Eزن

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

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

� � ����������� �������������� ������ � ����� »������ ���«!���� ��� ������ �

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

*�� ���� ������ � ����� �� ����� �� ح��� �� ����� ������ ���� �� ������� ����� ����
!��ح� ����

†»����� ������ ��� �� «��»���� ��� ������� �� «�� ���� ����.
‡������ ����� �������� ���� �� ���� .��������� ���� ����)����������������� �� �

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

�������� ������ �� ����� ����� �� .

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

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

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

�������� � ��� �ح�«�»��� ����« ������� ����� ��������«���»������«��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������«������ .

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

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

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

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

��������� �� �»��� ��«�»��� ��«.

و ��اه9  اه9

�� ����������� � ��ح�»����� ������«�� ������ ���� ���� �� � ��� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ���� �� ���!

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

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

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

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

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

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

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

و �� HهI7*

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ������ح� ح� �������� ���� ������� (��������� ��� �������� � ��ط ����

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

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

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

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

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

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

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

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

������»�����«�� ��� ��� ��� ���� � ���ح��������� �� ��� ����� ������� ����� �������

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

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

����) Tradition(» ��� ��������«��� ������ ��� ��� ��� ����ح ���� �� �� ���*
���� ����� �� ������ � ����� ���� �� �� ������ ����� ������ 
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���ح��� ���� �� � ��� ����� ������ �� ������ �*� �� � ����� ������� �� �� �� ��� ����

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

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

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

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

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

���� ���� �� � ���������!���� � �� ������� �� ������.����� ���� �������� ح�����

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

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

��� ح����«���� ���������� �«������� � ��� ح����� ����� �� ��� ������»�����«���

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

������.

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

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

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

������.

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

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

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

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

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

� ������ �� �� �� ���� ������ �� ��� ��������� �ح��� ��� �� ��������†�

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

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

†����� �� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� � � ���� ����� ������ ح���� ���� ���
����� ����� ���� �!����� � ������ ������ ��� ������� ������� ����� ������ �����

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

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

��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��»������ ������� ����� � ��������� �«������
 �� ����� ��� � ���� ������� ������ � � ح���� ������ ����� �������� ����� �� � ���

� ������ ����������ط  ���� ������ � ���� ���� � � ح��� ����� ��� �� ��� ������ ���
 ��������� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��� .������� ���� ��� ������ ������ �� ������ �

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

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

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



����٢٨ ���	� ���	� ا�
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»� ��������«��� ������ ���� �� �������� �� ��� ����� ����� ����� ������� �

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

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

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

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

�����:

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

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

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

����� �� �� ��� �� ��������� �� ��� �� �� �� ح��������� �� � ����� ���»���«

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

 L	E0��/ وی�Nروش

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

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

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

������������� �.

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

����ط �� ���� �� �����:

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

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

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

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

����� ��� �� ���!

������� � ���� �� �� ���� �� ح���� ����»����� ���� �«����� ���� ����
 ������ ����� ������ ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� � ��� ��� ����� ��� �� ��

� ���� �� ��� ���� �� ��ح���� ������ ����� �� ��� ����� ������� ����� ���  ���
� ���������� �������� ��� ����� �����» ح�� �����«���  � ��� ������ �ح� ��� ������� ��

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

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

�� ���� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ���ح�
������ �� �� �� �ح��� ������ ���� ��� �� �� ����� .
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O� �� روش 87

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

��������� ��� ����� :

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

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

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

� ����������.

������� ��� �)�����������†:( 

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

������ ����� ����� �� .

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

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

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

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

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

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

���� ��������� ������ ����.

:������ ���� �ح����������� ����

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

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

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

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

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

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

������.

����� ������ ������� ���:

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

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

* Traditionalism & Conservatism 
† Revolutionism 
‡ Reformisme & Evolutionism  
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���� ������� � ��� � �� � ����� � ����� � ���� ���� � ������ ������� ���� ���� �� ��

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

������������������� ��� � ����� � .� ������ ���� ����� �� ��حط

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

������ ��� � ���� ����� �� �� ���������� � ����� �ح�� ���� � ��� ������� ���»� ��

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

������� ���� ������ .

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

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

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

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

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

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

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

��»��� �������ح �� �� ��� ��� ��� ��ح��� ������ ���� � ح�������� ������ ���������� 

������.

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

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

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

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

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

����� ����������� ��� ��� ���� �����» ���ح������ ������������ ��� ���«���

�������� ��� �� � ��� ������� ������ ����� ������ � »���� ������«�� ����ح�� ���

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

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

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

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

��������� �� ���� ���� �� ������ ���� �� � ����� ���»����� �� ������� �� ح��

���� �� ����� �ح������ �� �� ������ ������ ��� ����«.

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

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

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

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

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

� ����� ������������� �� ������� ����� �� ��������� ���������» ح���«������ ������� �������

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

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

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

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

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

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

� �ح�� ���� �� ��ح����� ����� �����.

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� � ��������� ������ ��� .

ح�� ����� � ������ �� �� ��� ��������� �����������»���� ���� �� ������ ������� 

.������ �����»��� ��� ح�� ��� ����

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

���� ���������� ���� �� ����� ح� ����� ���������� �� ������ ����»� ����������

���*«.

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

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

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

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

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

� ح� �� �� ��� ������ ��� ��* �� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� .��� ��� ����
 ����� ����� �� ���� �� ���� �������� � ����� ���� � ���� �� ���� ������ ���� �

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

��� ���»���� «��� ��� ��� ���� � ���» ������� ���«���� ����� ��� ��� ���ح�
»������ ����� «���»����� ����� «� ���.... 
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���� ������� �������� ������� �� ���� ��!�� ������ح ��� ����� ����� ��� ���

� �������� !

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

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

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

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

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

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

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

�����.

��Pر ���ا#��و�،Eا 7��������Qی در 

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

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

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

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

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

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

������ �� ����� � ���� ����� �� � ������ ����������������!����ح����� �� �

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

����� �������� �� �� ������� ��������ح���!��� �� ����� ��������� �� �� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� �� ����� ����� ���� ���.
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@�D�ژ����� � �����LETـ)Concobinage(

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

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

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

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

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

� ���������������� ���� ���� �� ���»���� ����������«����� �������� �!��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� ������ �� �� ��� �� �� �� ��� ���� ������ ��ح����«����. ������� �� ���

�������������«�������� ������� ��������� ح���� ������ ��� ������ ����� ������ � �� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

��ح�� ���� ��� ������!

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

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

���� ������ ��� � �������«����������������� � ��� ���� � �� ���� ���� ح�������� ������ ����

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

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

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

� ������������.

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

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

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

������ ������ ������ ����� �� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���.

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

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

����.

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

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

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

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

 ������ ��������.

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

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

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

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

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

»���«��� ������ ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �����!������������������ح� ��� �� ������� �� :���� ��� �������� ����� �!�����

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

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

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

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

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

��� ������������.

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

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

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

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

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

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

��� ��������� !

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

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

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

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

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

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

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

*� ����� ����� ������� ������ �:»���� � � �� ������ ح��� �� ����»!���� ������� ����
��� ����� ��� � ���� ���� � ����� ����� ���� �� � �� ������� � �����.

����� ��� �� ��� ����� Determinisme� ������ ��� �� �� ��ط� �� ����� ������ ����†
� �� ��ط ���� � �� ����. ��ط ���� ��� ������� �� ���� ���.
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���������������� ���� ���� ������ ������������ ����� ��������������� ������� �� �

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

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

��������!

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

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

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

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

��������.

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

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

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

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

��� �� ����� ����� ��� ����� ������������� ��� �ح��� ���� ���� !

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

����� � ح��� ����� �� �� ����� �ح��� �� ��� ������ �� �� ������ ���� ��»������� «

� ������� �������� ��������� ������� ��� �»�����«�������� !��������� ������� 

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

����»�ح��«������� ����� �������� ���� ������� � ����� ������������� ������� 

�» �ح��« ���� ����� �� � ����� ������»������«��� � ����� ��� � �� ����������� �

����������� � ����� � ����� ���� ����»������«� ���� ���������!

������� �� ������ ���� �.����� ������� � ��� ��������� ���� �.����������

������ ��� ���������� ����� �� ������������� ��� ���� ������ ������� ��

� ���� ح���� ���� ���������� ������ ����� ��� ����� � ����� � ��� ��� � �� ����� ��

��� ������������ ��������!

��������� ������ ������ ������� ���� ح�������� ���ح������ ��������������

����������� �� �� ������� ����� �� �������������������� ������ � ����� ����� ���

������������ ���� ��� �»������«� ������ � ����������� ����� ����� � ������� ����� 

� ����� �������� � �� �� �ح�� ���� ������� ������ ������ ��� ��� �������.�� �� ���

��������������������� ���� ��������� � �������������������� �������������� �»������ «

�������� � �ح��� ��������� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��������������

���� � ���� ����� �����ط ��������ح��� � �ح���� �� �� �� ������� � ��� �� ����� ���

���� � ������ ����������� ���� ������ ������ !� ������� ���� ��� ���������������� ����������
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����� ����� � ��������� ��� ��� �»������«����� �����������»������«��� ��� ���

���� ��� ����������! �ح��� ��� ���������� � �� ح�� ���� �� ��������� ��� ����� 

��� �� � ��� ��������� ��� �� ���� ��������� ������ ������� ��� ���������� �� ��

»��� ��«�� ���� �»�����«!� ������� ����»������ �������� «�� �����» �ح����� ������«�

������������ �� ������� �� �� ������������� �� �.��������������� ���»���������� «

��� � ��� ���� �������� ������� � �������»����� ��«�������� ���� ���� ����� 

�����!

�� �� ���� ��������������� ���� �� � ��� ����� � ��� �������� � ���� � �� �������

� �� �� �� ����ح�� �� �� ��� ��������� ������ ����»����������� «��� ����� ������� �� � ����

� ��������ح����� ���» ����� �������«�» ������������ ����« ������»�������«��������«�

»��������������� ��«�»����� ���� ���� ������ � ���� ���� � ���ط ������ ���� � ������ ���

����� ��� � �� ������ ��� ���������� «�� ��� ����� ���»��������� ������� «�

»������������� «���� ������!

�������� ����� �� ����� ��� � ���������� �� �����������!

ا !دوه�@��9؛�����، �� ر���Q��Qی��

��� � � ���� ��»��� �����«��»��� ������ �� � ��� �*«� ���»���� ��������

���� �������«���� ��»����«���� � ���� �� ���»�����†«���� ��������� ������ 

� ������ �� ������ط ������� ����� ��� �� ��� ح�� �� ������ ������� �� ������� ������� ���� � �

�������� ��»������«.��� ����� �� ������ �� ������� �������� ��� ��� ����� � ��� ���

�� �� ��»��������«����� ��»����� �� ������«.��� ��� ����� �� ��� ���������� �������� 

����� �� � ���� �������������»������ «���� ����� �� ��������������������

� ����»���ح�«��� ����� ���»�����«����� �� �� ���»������ �������«.��� ���� ��� ���

�� ���� �������������� ������ ��� ��� ��������.��� ������� ������� ��� ���� ������� �������� ����

����������������»���� «������������� ��»����«������ ���� �����.

���������� ��»�����������«)������������ �(� ����� ���������� ������ ������ ���� ������� �� �

������������ ��� � ����� �������� ���������� � ���� ����� ������� � ������ ����� � ��

ح�� �������� ������� ������������ � ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� �

� ���� ������ ���� ����»����� ������ «)����� ���� ����(������� ������ �� �� �� �������� �

����� ��� ������������� �������� ������� ��� ������� ���������� �����������

 ��� �� � ����� ���� .� ������ �� ��������� �� ������������ ��� ����������� �������� ��

 ������� ��� ������ ��������� �� ��� ������ � � �� �� ���������� ��� �� ����ط ����

*��� �� ����� ������� ��� �:»������ � ������ ������ ������� ���� �� ����«
†��� �� ����� �»������� �� ����� � ����� ����� ����� �����«
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��� ��� ���� ������ ������ ����� ح�������� �� ������� ������ � �������� �� ��� �� �

������� ���� �� � ������� ������� ����ط���� ������������� � � �ح���� ����� ���

 � �� ����� �� �� ���� � ��� ��� �� ���������� ������� �� ������� �������� ��� ��� �� ���

��������� ����� ��� ��� ح�� �� ���������� � �ح��� �� ������� � ����� ��� �����

��� � ������� ح��������� ����� �� �� � ���� ��� �� ��������� ����� ������ ���� �� ... 

��� ������� ����� �� ���� �� �� �� ���� �� ������� ��� ����»���� ��������� ���

������«� ������ ������ �� � ���� ������ �������� ������ � ��������� ��� ��� ������� 

������� ����� ����� �� ����� �� � �������� ����� � ����� ������ .������ �

���� �� ����������������� �� ������� ������������ � ��������������������� � ����� �

��.���� ���ط ����� ��� �� ��� �������� ��� ����� �� �� ���ط � �������� �� ��� �����

 �������� ����� �������� ���� �� �� � ��������� .���� �� ����������� �� ���� ���

���� �� ����������������� � ������ ���� � ���� ���� ���������� � ��������� ����������� �� ���������

������������� ���������������� ������ ��ط ������ ���� � ���� ��� ���������

��� ����� �� �������� ������ ���� ��������� � ���������������� .������ ������ ���

������� � ���� ���� ���.� ��� ����������� ��� �� �������� � ������� � �������������

���� ��� ��� �� ����� ح��������� ������� � ������� ��� �� �� �� ����������� � ����

�����.

�� ����������� ���� ������������� �� ���������� ���� �� �������  ��� ح���

� ح������ �� ����������������� ��� ��� �� ������ �������������� ����� �������

������������������ � ����� �� �������� ��������� � �������������� �� �� �� ����� ������ �

������ � ��� ����������������� ���� �� �� »������ ��������«�� ����� � �������� ������

����»�������«���������� ������ � ��� ���� ���������� �� ����������� ������ !

�»����� ����«���»���� ����� «���� �������������ط �����ح�������������� ��

� ������� ح��� � ����� �ح����� ��������� �� � � �ط ����� �� ������� ���»��«

����� ��� ��� ��� ���� ������ � �������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ��� ��� ����� � ��

����� ����� ���� ���� � �������� � �� ����� � ���� ���� � ����� ����� � ����� ���� ��

���� ��…� ��ح�� ������ ����� ���������� ����������� ����� ���� � ��������� �����

 �������� � � ��������� �� ���� �������� � ����� ������� � ��� � ��� ������� ���� ������ 

������� � ������������ �������� ح����� ������ ����������� ������ � ����� ��� �� ���

��������.�� ��� ���� � �� ������� ������ � ������� ������������� � ��� ���� ��� ���

�� ����������� ������������� ���������� �� � ��� ������������ ������������� �� ������� �������� ������

����� ������������� �����.�� �� � �� ���������� � ��� ��������� ����� �� ���� ��� � �

������ ����»������ ��«����������� ��� � ������������ ������ ������� �� ������ ��������

������� ������ �� �� ����� � ���������.
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���� �� ���� �� �������� � ��� � ����� ����� � ���� �� ���� � �����. ����ح��� ����

����� ������� � ������ ��� �� ����� ����������� ���������� � ������� ������� �…

����������� � ������ ������ �� ���� ����� .������� ����� �� ��� ���������� ���� ����

� ح����������� ���.����� ���������� ���� ������� ����� ���� ����������� � ������� � �� ��������� �

»��������«!��� ������ � ������� � ���� �������� � � �ح������ ������ � ������ ���� �� �

� �ح����������� ����� ����� � ��� ������� � �� �������� ������� ح���� ���������� �� 

���� ��� � ��� ���� ����� �������� ������� ح������� �������� ��������� ������ �

� ������ ��������� �ح�������� ���� ����� �������� ���������� �������� ���� 

���� � ����� ����� � � �������� � �� ������� � ��������� ����� � ������ ����� � ���

�������������� ���� � ����� � ����� ����� � ���� � �������������� � ��� ����� ������ � ���

� ��������� ح����»�� ����ح�������« �� ��� � ������ ������ ������ ����� � ������ ��� 

�������� � ���� ���������� � ����»��������� � �� «����.

������ �� � �������� ����� ���� � ���� ��������� � ���� ���� ������ �� ������� �� ���

��������������������� �������������� ����������� ���� ���� �� ��������� �� ������� � ����� ������

������������ ���� � ������ ���� ����� ���������� ����� �� �� ����������� ���� �

��ح�� ��� �� ����� ���� ������� ���� ���� �� �����.���� ����� ������� ���� ������ ���

�� � ��� ��� �������� ��� ������ ��� !»����� ��� �������� ������ ���������� ������ ��

�������� ���� ���� �� ������� ���� ��� ������ ��� � ����� ������������������� � �����

����� � ����������� � �� �������!…������ ��� ���«!!

���� ����� ح���� ���� �������� ��� ����� ����� � ��� ��� ������� ���� ���� ��

������ ����� � �� � ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ����� ���� � ����� � ���� �

»����«!

»�����«�� �� ����� ������ � ������� �� ����� �� � ���� � ���� ������� ����� �

»��� ���� «�������� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��������������� �

����� ��� ����� ���� ������ ���� � ���� ��� � ������������ ��� ����� ��� ��������� �����

��������� ����� ���� ����� ���� ��� �� �ح������� ���� ��������� ������ �� � ����

 � ��� �� � ���������� ��� ������»� ����� �����«���� �� �� ��� ����� ���� � �� ���� ��

»������ «�� �� � �������� ��� ���� �������� ���� ���� �� ���� ��� ���� ����� ������ ���

���������� ��� �������������� ��� �������� ����� ��� ������ ��� � ����� � �� ����� 

��� �� ���� ������� � ���� ����������� ����� ����� �� ��������� ��� ������ �� ��������

������� ��� � �� ������� ��������� �� ������� ��� �� ������ ���� ��� ����� ����� �»���

�����«� �������� �� ������ � �� ������� �� ���»����«�������� ����� ����� � ��� �

� ������ ���ح� ���� ���� � �� � ��������� � ��� ����� � ��������� ����� ���� �� � ����

��������!
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����� � � ح�� ���� ����� ��� �� �� ��������������������� ��� ����»���� ������ «�

� ������»����� ��������� «���� ����� ��� ����� ���������� �� ���� ��� ����� �����

��������������� ��� ������� ���������� ������ ��� �������� ������������� ����� �� �������

������������� ���� ��� �������� � ���� ���� ���� ������� ��� �� �����.����� ������ ��

��� ��� ����� � ����������� � � ����ط ����� �� � ������� � ���� ��� �� �ح������ �����

� ������ ���������ح���� ������ �������� ������������� ������� �� �� ����� ��ح�� ����

�� � : �����ط��ط

����!��� �������»! ��� ح���« �������!��������� �������!����� ����������!���������

�����!�� ���������� ����!�� ������������!������� ��!����� ���� �����!�…

������!��� �� ������!

��� ����� �� ������ ����� � ���� ���� � ���� ���� ������ ���������� �����»��

�������� ����������!«���� �� �� ���������������� � ���»����� ���«����� ������� �

������� � � ����� ��� ����� ح������ ��� ���� ���� ��� �� �� ������ � ��� �:

:»ح��«�� ������»���«��

»!ح���«:����

����:»��!«

������� ��� �� ��� ��� �������.������� �� ����� ������ �� ������ � ��� � ����

���� �� �� ������ � ������ ��������� �� ������� �� ��»��������� «�� ������ ����

 ��»��� «�������� ��� !����� ������� � ����� ������ �� �� ����� � ������ ����� ���� �����

����� ���������� ��������� � ������������������� ���� � ����� �������� � ��������� 

���������� ����� ��� �� ����� � ����� ��� ���(!) � ��� ������������� ������ �

� �� �������� � ���� ���� ح���� ��������� � ���� � ����� ����� �� ������ ��� ���� � ���

�������� � ������� � ��������� �� ���� ����ح��� �� �� ����� � ������ ����…

»����� �������� � ����� ������ � ������� ������ ���� �� ���� ������ ������������ ��

�������� ����������� � ��� !«

���� ���������� �� �����!���� �������� � ����� �������� ����� �� ��� ��������� ���

������ ��� � �������������� ��� ��� �������� �������.��� � ���� � ������ ��������� �� ����

���� ���ح�� � �� ��� �� � ��� ���� � �������� ��� ��������������� ������ �����������

�������������� ����������� � ��� �� ������ ����.� ����� �� ������ ��� ������ ���ط��

� ������ � ����������� ��� � ����� �.

������ ��� ����� �� ������� ���������������� ��� ح������ ������� ���»����

������«�»�� ��� ��� ����� �������� ���� �«
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������ � �� ������� ������� � ����� �� ���������� � ���� ��������:»����� ����

������� ���� �» «����������� ���������� ������ ������ «»������ ������ �����

��� � ���� � ���������� » «����� ��������� ����� ����� ����� ������� «»����

��������!«»��������� �!«»������ �!«»������ ������ ��� ������!» «����� ������

����� �������������!» «������� �� ��������� » «���������� �� ������ …«

��������� ��� �� � ����� ������� ������ � � ��� ح�� ��������� ������� ��� ح�

:��� ح�����.������

ح����� ���� ����������� ������ ������ ����

���� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� ��

����� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���«:� �������� �����ح���� ���� ��!«

��� ��� ������� ������ � ������� �� � ����� �� ������� ����� ��� ������ ����� ������� �

������� ������ ��� �� ��� � ����� � ����� � ����� �� ����� ���� ������� � ��� ���

� ح��� ����� ����� ��� ������������� ���� ���� ������� ��� ����� � ����� �

�� ����� �� ���������������� ����� �� � ������ ���������.

���� ����� ���� ��� �� �����»���� � �����«��� �������� �� � ��� ��������

 ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������ ��� � ������ ������� ����� � ������������ �� 

����� ������ ��� ��������� � ������� � �� ���� ������ � ����� ���� ����������� ��� ����

 ���� ������� �� ��� � � ���� ��� � ������������ ������� � � �ح���� ��� ���� ��� �

���� ���� �� �� ����� � ��� �� � � �ح��� ���� � ��������� �ح��� ������ ������ �� ����� �

������»��������� ���� �«�»������� ����� �����«��»�������� ����� � ���� �

���� «� ����� ��� ��� ���� ���� �� �� ��������������� ����� ���� ��� ��������� ���.

��������»���� �����«� �������� ����� ���� ��ح������� � �������� ح���� ���

� �������� � ����� ����»�������� ���������� ��������«� �� ���� ��� ������� ����� ��

�������������� ������� ������ ����� …������� �»������ ��������� ������«��

� ��� � ���� ������ ��� ح�� � ������������� ��� � ��������������� ����� � ����!

������������� �� �� ������� � �� ������ ��� ������� � ��� �� ���� ���� ���� �

��������� ��� � ���� ��� ������������� ���� � �� �ح���� ����� ��  ح���� ����

��������� �� � ���� � �ح������ ����� ح��� ��������� ����� ��� ����� � � ح��������

������� �� ���� ������������� ������ ����� ��������� ������� ����� � �������

 �� �� �� � �� ������ ��������� ���� �� ���� � ���� ������ �ح���� ��������� ������ � �

������� � ����� ����� � ��������� �������� ������� ����������� � �������� 

������� ��� �� � ����� ������� � ��������� ������ ������� ��� ������ ��� �� ��������� ���

����ح �� �� �� ���� ���� � �� ���� ������ .� ���� �� ������� ������� ����!!
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�������� �� ����� ������ ������� � ح�������� ������� ����� ������� ����� ����

������ ���� �� ������� ���������� ��� ����� ��� �������������� ������� � �������

������!

�������� � ����������� � ����� � � ��������� ���� �� �� ح���� ������� �������

��� ���� � ��������������� ���� ������ ���� ����� �� ������ � ��������� � ��� ���

�� ����� �� �� ����� ������������ ���� �� ����������� ���������� ���� ��� �� ������ 

� ����������� ��� �� ح��� � ������ � ��� � ���� ��� �������.

���»�� ��ح�� ���� �����«���� �� �����»����������� «� ������� �� �������

 ������� ���� �� ������� ���� ���� ����� ��� ���������� � ��� ����� ������� ��� �� 

����� �� �� ������� ������� � ���� �� ��������»��� ��� «����� ����»��� ���� «� �����

»����«��»����«��� ����.���� ��� �� ����� �������� ���� � �� ���� �������� �� ����� 

� ������ ������ ������� �� ����� � �������� �� � ���������������� ����������� �����

����������.

����� ���������� ح��� ���� ���������� �.� ���� ����������� ������ ����� ��� 

� �����������.� ��� ���� �������� ���������� �ح��� �� ��� ���� ������� �� ���

����.

������� �� ���»������� «���� ������� � ������ �� ���� ���»����� «���� ��� �

��� ��������� ���� �� ����� ���»������ «���� ������� ������� �� ������

 ���� ������� �� ��� �� �� � ������ �������� � �� ������� ���� ����� �� ���������� �� �

����� !�� ��� ��� ��� �� �� �� � � �� �� �� ��ط ����� ������� ���������� ������ ������ ��

� ��� �������� �������� �������� ��� ������ �� ���.������ ������ ������� ح��� ���� 

������� ����� ���� ������� ������ ��� � ���� ��������� ���� � ���� �����������

����� ��� � �� � �� �� ��� �� ���������.

»dEیر Q H��cدم«دو

�� ����� ����� �� �� ��� ��»�� �������«���� ������������������� ����������� �

������� ���� ������ � ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ������ �ح������ ������ ���

�������� �� � ������ ��������� ����������� � � �ح� ��� �� �� ����� ����� ������� ���

 �� ���� ��� ����� ������������������ ������ �� ������ ���������������� ������

������������ ����� �� ���������� �� ��� ������ � ��� ��������������� ���� ��� ���

�������� ���������� ���� ����� � ���� ������������ ���� �������� �� ������

������ ������ ���� ������� � ���� ����� ��� �»��� «��� ��������!

����� ��� � ����� � �� ��� � ����� � ���� ���� � ����� �� ������ ����� ����������� �

����� ������ ����� ��� ���.� ����� ����� � �������� �� �� ���� ������� �� �� � �
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��� ������������� � ��� �� ����� ����� �� �������� ��� ������ ��� ح��� ��������

������� �� �� ��� �� �����:

»���������!«�»���� �����!«

������ ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ���»������«���� ���� �� ���������

��� �� ����� ��� ���»������ �������«���� � ���� ���� ����� � ������ � ������������

 ���� ������� ��������� ��� � ��� ��� � ����������.

������ �� ������ �� � ����� ����� � �������� �� ���� �������.����� ������� �� ��������� ���

��� ��� � �������� ��� ���������� �� �� ����� � ���������� �� ����� ������ �� �

� ����� � ����� ������ � ����� ������� � ��� � ����� � ������ � ������������������

����� ���� ��� �������� ��� �������� � ���� ������� ���� �� ���� ����� �����»���

����� �������� ���«����� � ���� �»����«������� ���� ���� � � ح�� ����� ����

����»����«�»�����«��� � ������ ��ح �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ����

��� ����� ���� �� � ����� ���� ���� � ��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ������� ����

�� � ������� ���� �� ����������������� �.

������� �� ���� �� � ���� �� ����������� � ��� ��� ������ �� ���� ����������� �

� �� � �� ��� ����� �� ��ح��������� ������� »������ «�� ��� � ���� ���������� ��� :

��ح� ����� ����� �����]��[��� � ������� ���� ��� ���� ���� ����� � ������� ������

��� ������� � �������� � ���� �� �� �� �� �� ������ ������ � �� ��� �� ����� � �������

����� �� ��� ����� � ������ � ����� ����� ����� ������.

�� ������ ���� ����� �� ����������� ���� �� ���� �������� �������� �������� ������ 

����������� �.����� �� ��������� �� ���� ������������� ������ �� ������ �� �����

»����� ����� �� ����� ���� ���!«�� ������ � � �������� ��� �� ����������� � �� ������� � �

������ �»������� «���� ������� ����� �����»������ ����«�»���������� �«� ��������� ����� � ������ �

�������� ��������.���� ���� ���� �� �� ������� ��������������� ����� ������ ����

�� ���������� .� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ��»��� �� «������������� ������ �� 

����������� �� ��� ������� �������� ��� »��� ��«!���� ����� �»������ ����«���� .

���� ��»� �������«������ �� ��� �� ������ ���� �� ������ ��� �������� ������������*

*��� ����� ��� ������� �� ������� ������ �� ������� .��� ��������� �� ������ �����
 ��� ������ ����� �� � ��� ����� �ح���� ������ ����� ���� ���.»������«�����

������ .�� � �� �ح�� ح�� ��� ������ �� ���� ���� ���� ����� .����� ������� �� ���� .
�� ����� �� ���� �� �� ����� �� ���. ��� �� ح�� ������ �����. ��� �� ������� �����

� ������ ��� ��� ���� ���� ح��. ح�� �� �� ����  ������ ������ ������ ������ � ������
����� .���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ����� ���� �� �� ���

 ���� � ��� � ������� � � ����� ����� ��� ح�� �� ������ ������� ��� ���� ���
�� ������ ��� ��� ح��  ���� �� �� ���� �� �� ������ ����� ���� ������ ������ ���

� �ح����� �� ��� ���� �� ������� ��� ���� �� ������� �.���� ��� ���� ����� �� ��
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�����ط ���.����� ����� �� ح� ���������� �� ���� ������� �������� �� � ����� �����

���� ����� �� ��������������� ������ � ������� ��� ��������������� ������ �����

���������� ��������� ����� �� �� ������ ��� ������ �������»������ ����«��� ���

����� �� �������� �� ���� ������ح� ����. ���������� ��� ���� �� �ح��� ������� �

� ������� ��������� �� �ح������ ��� �ح�� �� �� �� ���� ���� � ����ط���� ��� �  �ح��

��������� � � ���� �� ��������� �ح��� ��� ��� � ����������� � ���� ������������ �

���������� �� ������ ������� ����� ���� � ���������� �� ����� �� ����������

�� ������ �� ��� ��� � ���� �������� ������ � ���� ����� �� �� ���� � �� ����� ���� �

����� ������ �� ������ ���� �� ��� ������ �� �� ������� �� � ���������:»���� ��

� ����� ���� �������� ��� � ���� ���� �� ����� ��� �� ����� ��«.

���� ����� ���� �� ���������� �����» �����«� ������ ���� ح� ��� ������ ������ ��

� ح����� ���������� �������ح�������� ������ �������� � ������������� ��������� ��� �� 

����� ��� � ����� ���� � ������ ���������� �� � �� ��� �� ح������� ���� �� ������� ��� 

�� ����� �� � ��� ���� ���������� �� �� �������� �� � ������� ����� �� ������ ��� ���� 

.ح ����� ��ح�����

����� ��ح������� �� ���������������»��������«� ������ ���� ح� � ���������ح

������������ �������� �� ���� �������� ������� ���� ������ �� ������ ��� �������

� �������������� �����»����«� ������ح� ����…���� ����������������� ��.

� ح���� �������� �� ������� ������� ���� ��������� �� ��� ������ ������ �������� ��

����� ���� ���������� ����� ����� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ����� �����

��������� �� �� ����� ��� �������� ��������� ����������� ���� �� ������� ���

�������� ��� ����� �� ��ح � ���� ����� ���� ����� �� ������ ��� ���� ���� �� ����

ح������� � ���� ����������� � ��� � ����� �� � ������� ����������� ��� �����

 ���� ���� ���� ���� ���������� ��������� ����������� � � ������ �ح���� ��� ��

��� ������ ������ �� ��� � ���������� ���� � ���������� � ��� � � ��� ���������� �� 

� �� ��ط ����� ��� �ح���� �������� � ح����� ���� � ��� �������� �ح��  �ح���� ���

��� ������� ������� �� ���� �������� � �� ������ �� �� �� ��������� ����� ���� �������� �

� ���� ��� ������ ����� ����ح���ح� �� �� �� ��ح���� ������ ����� ���� ���� ������� �

�� �� � ����� �� ���� �� ��� �� ��� ���ح� �� ������ ��� ���� .���� ���� ��� ����� ����
��� ����» �������«�� ���» �������«� ����� ����� �����!»�����«��. �� �� ����� ح��

 ����� ����� ���� .�� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ������ �� �����. ����ح ��� ��
 ���� �� �� ���������� ����� � ��� ��� ������� �� � ����� ������ ��� � ������ ��� ���

 � ����� ��� ����� ���� � �! �� ����� ���� ���» �� ������«�ح��� ������� ������
�� ������ �� ح��� �� ��� ���� �� ������ ����� ������� �������� ������� ����

 ����� ���� � ���� � ����� � ������� � ������ ���� ���� �����»����� ��� «������ ������ ��
 �� ��� ���� ������ ���� ����»��� ���!«
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»���� ���� ����� «���� �� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ������� ������ 

�� ������ ��������� ��� � � ����� ����� ������ ������� ����� ������ ��� ����� ��� 

��� ���� ������� �� ���������� �� � �������� ������ ������ ������� ���� ��������� �

���� � ������ � ����� � ���� ��� �� �������� � ����������� � �������������� �����������

������ ����������� ��� ������ ���� ������� � ����� � ���������� ���� �������

��� �� �� ������ �ح������  ���� � � �ح���� ������ �� ����� � ��������� .

��� �� ����� ����]�������[��»����«���� ������ ح� �� �� ������ ����������

 ���� ��»������ ������ ����«���� ����������� ������ ����� ��� ������������ �����

�ح��� ��� �� ������� �� � �� �������� ����������� ������ ����� ���� ������ �� �� �

������� ���� �� ����»��������� �����«�� ���� ������� ������!

������ �������� �������� �������]��������[������� ������ ���� ���� �� ح� ����

���� � ���� � �������� ����������������� ������ ������� �� ������� ������� ��

����������� ��� ����� �������� ��� ��� ������� ��ح����� ��������� �� ��� ��������� ���

���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ����� � ������� �������� ����������������� ���� 

� ������ � ���������� �������� � ������ ���� � ��������� ���������� ������������ � �� �����

�������� ��� �� �� ������� ���������� ����������.

���������� ����� ���»�����«����� ح� ������ ����� ��������������� ���� �� ����� � �

������������� ������ ����� ����� ����� � �ح� ����� � ������ ������� ���� ���� � �

����� ���� �� ��� ������� ��������� ����� � �������� �� ���� �� �ح����� �������� ��

����������� � ������� ��� �� »��� �� «��� �������»������� ������� «�� ������������ ���

�������� �������� ��� ���� � �� �� ������ � ���� � ��� ������� ����� �����������

��� � ������� ���� ��� ���� ���� � ���� ���� ����� � ����� �� �� ���� � ���� �����

 ��� ������������ ���� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ����������

������ � ���� � ���� ���� � ��»�������«� ��������� ��ط ح� ���. ���� ��� ��������

���������� ��� �� ���� ����� ������� ����� ������ �� �� �������� �� ����� ������� �

������� ����� �� ���� ������ ���� �������� ������ �� �������� ��� �� ������ ������ ��

� ��������� � ��»��«������������ ��� ����� ���� ������ ��� ��������� �����������

������ ������� ���������� �������� ������� �������� ������ ������������ ������� ���

���������������� �������� ���� ����� ������� ������ �������� �.� ������ ��ط

 ����������� ���������� ���� ������ ��������� ������������� �� ������� �� � ����� �������

��������� ����.�� �������� �� ����� �� �������� ح� �������� �� ��� ����������� �� �

�������������� ��� ������� ����� � ������� ������������� ������� ��� ����� ������ ���

�� ����������������� �� �������� �� � ����ح�������� ������ ������� �� ����� ���

������ ������ � ��� �� �� ��� ������ ����� ������ ������ ����� �� �����������
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������� �������� �������� ����� ������ �������� �� ��ح �� �� �� ������

� ���� ����� � �������������� � ���� ���� � ��������� ���������� �������� �� ���������� �������� � ��

����� �� ����� ����������� ��� ��� ������ ���� ������ ����� ����� ������������ ���

���� ����ح��� ������������ ��� � � ������� ����ح� ���������� ������� ������� ��� ��

��������� ���»�����������«���»���� ����� ��«��� ��������� ��� ��� ������

 �������������� ����� �� �������������� ����� ����»������«!��������� ���

 � ������� � ���� ����� ������������ ������ ������������ ����� ������ ���…�� ��

���� ���������� �� � � ����� �ح����� ���������� ������ �������� � ���� ������� ��� 

��� �������� � ���� �������� ������ �ح���� ���� ���� ��� ����� ������ ��� � ���� ����

������ �� ���� � ��� �� � ������ ����� �� �� ������� ���.

������ح��� ��� ���� ������ � ���� ��� ������ ����ح����� ����� ���� �������� ��� ����

 ���������� ��� ��ح���� ��������� ��� �� �� �� ���� ������������� �� � ���� ����� �����

 �� ��������.���������� ����� ���� ������� �������� ���� ������� ������� �����������

�������� � ������� ��������� ����.

�� ���� �� ������ �� ����������� ��� �»������� «���� ����� ��� ���� �������� ���� 

������� ��� �������� �� �� ���� ������ �������� ������ �����.

����������� �������� � � �ح����� �� ��� � �� ������ �� ����� ���� »������

���� «�� � ��� � ���� � ���� ����� � ��»����� ������ «���� � �������������� ��� �� �

���� ����� �������� �� ��»����� �������� �«����������� ����� ���� ����� ��

����� ����� � ����� ������������� �� � ����� �� �� �� � ������ ��������� ��

��������� � � ������ ������ ������� ����� ��� ������� ������� ������������ �� �

�.� ������ �� �� ��� ���ح����� ح������� ���� ���� �� ��� �� ������������� �

�� �� � ���� ����������� ����� ������� �� ���� ������.

���� ������� ������ ������ ����� ������ �� ���� � �� ���� ���� »����� «�� ��»����� «

����������.

�� ���� �� ���� �� ��»��������«���»����« ������� ح� �������.� ���� �� ��������� ��

»����� «���»����� ����� ����«�������� � �����.��� ���: ������� ��� ���� �ط �� ������ ��

���� ����������� ����� ���ح��������� .��� ���ح���

�����»���� ��«!

�����»��� ��«!����.
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و ا�� 	�ر�د�� ه�  ار�ghع

��������������� � ��� �������»����� �������� «������ � ����� ��� �)�� �

���� � ��� �� ��� ������ ����»���� ����������«��)*���� ح��� ����� ��� � ���� �����

����������� ���� �� �� ��������� �� �������� �� �� �� ����� ������ ����� � ��� ����� 

���������� ������ �� �� �»������������ ��� �����«���������� �� ��� ������ � ����

����.»����������«������� ���� ����� � �������� ���� ���� �� �ح��� �� �� ���

 �� ����� �� ���� �� � ����� ����� ��� �� ���������������� � ����»ح���«� ���»���«!���

»����«���� �»�����«���� �� �� ��� �� �  �������� ��� �� �� ����� ����� �ح�������

������� ����� �� �� � ����������� ��� �!

������ ��������� ��� �� ��� ������ �� � � ����� ��� ���������� �!

������ ��� »���������«������ �� ���� ������ ����� ����� �� ������ �»������ �����«�

���������� �������������� �� ���� ����� ������ ������ ������ ������ � ����

������ � ������ ���� �� ���ح���. ��� �������� ������ � ���ح��� ���� ��� ����� ����

��� ������ ������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ���� �

���� � ���������������������� ���� �� �� ��������������� ��������� �������

����� ������� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� ����� � ���� ����� ������ ��� �� ���

»�������� ��«��� �»�������� ��«��»������������«����»��������������� «

����� �� � ������� ��������.

��� �������� � ������ ��� ���� ���� �� �� ������ ��� ���������� ��� ������ ����

������ ������������������������� ���� »������ � ������«�� ������������ ���� »������ ��������«.

��� ������ ��� �� �� �� ��������� �� ������ � ���� ��� � �������� � ������������ � ��

��� ������ ���� ��� ���ح����� �� ����� ��� ��� �� �������� �� ����� ���� � ���� � ���

� �������� ������ ��������� ���� �� �� ��� ���� � ����� ��� �� ������������

������������ �� ���� ������ � ����� ���� ��� �ح���� ��� �� � ������� ��� �� ��

 �������� � ������������ ����� ����� �������� � ��������� ������� �����!

��������� �� ����� ��� ���������� ���� �� � ����� ����� � ��������� � �� ����� �

»��� �����«������������ ����� �������� �� ��������� ������������

����� ����� ���� ��ح�� ���ح�� ����� �� �� ���ح�� �� ��� � ��������� � � �ح��� ���

��������� ���� �� ح� ��������� �� ������ ���������� ��� ���ح����������� ������� �

ح�� �ح����� �������� ��� ���ح��� � ������ ����� ���� � ����� ����� ��� ����� 

��� ���� ����ح� �� ���� �� ��� ������ �� ��!

*����� ���� ��� �� �� ������ ��� ����»���� ���� «���.
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� �� ����� ����� ���� ����ح������� ��� �������«:��������������� ���� ��� ��

����� ���� «������:»������� ��� ���� ��� �� �� � ���� ������ ��� ���ح�� ��� �� ���� ����

��� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���ح������.»��� ��������  �� ��������� �

����� ����� �������� ���� .� �������� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� !

»�� ����� ����«������:��� �� �� ��� ��� �� ��������� ���� ���� ���������� ��� 

� ح� ����� ��� � ���� �� ���� �� ��� ���� ������� ������� ���� ��� �� ������� �� �

�������� ����� ��ح ������ ����������� ��� �������ح�������� ���� ���� �

������ .����� ���� ���� ����� ��ح���ح�� ������� ��� � �� ����� ������ح������

�� �����������.��� ������ ���������� ���� �� ������ ���� �����.��  ������ ���� ��ط

�� �������� �������� �����ح ��� �� ������ �� ��� ���� ������ �� �������������

� ������ ح��� ������ح�� ������� ���� ��������.

� ���) Pehe Original(»������ ���«���ح����� ��� ������ ����� �� � ��� � ���� �� ���� 

� ��� �������� ��� ح�� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ����ح��� ��� ��� ��� 

���� ���� ������� ���� � ��� �� �������� � ����� � ���� ���������� �� �� ��� �� �������� 

������������.

�� �������������� ��� ��� ��� ���� � ��� ������� .��� �� ���������� ���� �����

� �ح��� �� ��� ��� ���� � ����� ������.���������� ����� �� �� ���� ���� ����� 

���� �� ������� ح� ���� ���� ���� ��� ������.

����������� ��� � . ���������� �� ���� ���ح� ������. ������� �� ���� �����

������ �� ���� �� ���� � ��������� ������ ������ ������ ��� ��� ����� ������ �� ��������� �

����� ����������� ���� �ح� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ��ح�� ����

� ��� ������ ������ ���� � ���� �� ���� ���� ���� �.

��� �� ����������ح��� ������ ����� ��� ��� �� ���� ������.��������� ���� ��� �� ��

 � �������.� ���� ���� �ح ���������� ��ط ���� ����� ������� �������� �� ����� �

��� �� ����� �� ��������� �� ���������� �ح���� ��������� ��������������� ���� ��

��� ������������ ����� .� ��������� ��� �� �� ������ ���� ��� �������� ������� 

��������� � ��� �������� � ����� ��� ���� ����� ���ح�� ������ ��� �����.��� ���� ��

������� ����������� �� ��� � �� �� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ���ح� ���

� ���� ������� � ��� � ����������»����� ��� «����� ��.

���� �� ��� ���� ������ ��� �� ������� ������� ��� ������� ��������� ��� �� ��

 �� � ���������� ��� ��� ���� ��������� ������ ����� ��� ����� ������������ ��

�������� ���� ��� ����� ��������� ���� ������� ���� ��� �����.
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�� ��� ���� � ��� � �� ����� � ������ � ����� � ���� ������ �� � ����� �� ����� ��

���.������ �� �� ��»� �������� ��� ������ ����� �«����� ����� ��������:

����� ���� ������ �� ��� �� �����

����� � ��� ���� �� ��� �����!

�� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ������� �� ������� :����

������� :��� ���� :����� �����)Jenue Fille(��� �� �������� ��� ������ ����� ����� ��� �

� ���������� ������������� ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���

���� ���� ������������ �� ��� ��� ������ ��� � ������� ����.

��������� ���� � �� ��� �� ���� ������ �� ����� �� ��ح����� ���� ���� �� ���� �� �� 

���� ���� ���� ����� ���� ���� �� �������» ��ح�����«����� ��� �� ���» ���� ��ح�«

����� ����� ���������� ���� ��� �������� �.�������� �������� �� ��� ����� ������ � ��

� ��� �� ���������.

����� ���� �� �� �� ����� ������ ��� ������ �� ����� ������ �� ��� � ���� ���

���������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� .���� ��� � ������. ����� ���ح�������

��������� �� ���������� ������� �� �� ��»���� ���� «�����.� ��� �� ���� ��� ���������

���� ���� ���� ����� ������� ���� � �� ����������� �� ������ � �� �������� ������ ���

������»����� ���� ���«.

���� �� ����� ������� � ����� �� ������ ������� ���� ������ �������� ���� ����

� ��ح���� �����»����� ����� ���«.������ ����� ��������:� �� ����� ����� ������ 

��� ������������ ����� � � ������������� �� ������ ������������ ������ ����

������ ������ �� �� �� ����������� ��.

 ����� ����� ح����������� ������� �� �� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ����� ��

����� ��������.���� �� ��� ���� �� ����� ������� ���� �� ���� ������ �� � ����� 

� ح���� �� �� ������� ح�� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ������

 ������ ���� ���� �� � ���� ����������� ���� ��������������� � �� �������� �����

»������ «�»�������� «� ��� ������ ��������� �� �� ��� ��������� ������ ��� � ������ ����

������ ����������� .

�� ����� �� ���� �������� ��� ��� ��� �� ���� � ������ ����� ��� ��������� ��

� ���������� ���� ����� .��� ������� ���� ��������� �� �� ������ ����� ��

� ���� ������� ���� ����� ������ .� �� �������������� � ��� ���� ���� ����� � ��� ��

��� �������������� �� ������ � � �������� ������� ح��� ��� � ����� ����� ������

. �ح��� ����ح��� �����
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������� ح��� ���� �� ������������� ح��� ������� ������������� ��������

� ���� ���� ������� �� � �������� ���� �� ������ � ���� ���� ��� ������� ��� � ���

 ����� � ������� �������� )��������� ��� (������� ��� ���� ���� ������ ��� ������»�����

� � ��������� ���� ��� � ��� ��� ��������� �«� ����� ����������� ������ �����

�������� � ��� �������������� ���� ����� � ����� ����� �������� ����� ���������������

��������� ����� ������� ������� ��»��� ������� ��� «��� ���� ������ � ���

����� ��� � ح��� ������ �� ������������.����� �� ���� ������ .

����������� ��������� ��� �� ��� �����������»�� �� �������»��� ����ح���

������� ���������� ���� ���� � ��� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� ��������� ����

�ح» ������ ������� ���«�» ������� ���� ���« ������� � ��ط ��� ���� ������ � ��

�� � �������� ��� �������� ����� ���� ����� � ����� ��� ��� � ��� �ح�� ���

���� ������ ������ ��� ��������� ��� � ��� �� �� ���� �� � �ح����� ������ ���

����� �ح�� ��  ��� � ������� ��� ��������� �� ���� ���� �� �������� ���ح�

»��� �������� ������ ���«��� �� ��»������������� ����� ������«� ���� ����� 

��� �������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ �� ����������� � ���� �

���� ��� �� ح� � ������ ���� �� ����� � ����� � ��������� ������������������ ����� 

���� ������»������� «��� � ���� ��� ��������� ������ � ��������� � �������� ح����

�������� ������ ��������� �� ��� ���� � ��� ����� � �������� �� ������������� ���� 

� ����� ��������.

������ ��� ����� �� ��������� �������� �� �� ������ ��� ���� ��»����

��������� ��«��� ���� ��������� � ����� ��� �� ������� ��� � ����� �� ������� 

����� ���� ��� �:»������� «�»������� «�»�������«���� �� ���� ������������ ������ 

��� ����������� ������������������ ������� �� � ������������� ������� �������������� 

� ����ح��� ��� ���»����«� ���� �������� � ����� � ����� � ���������� �����������

.���»��«� ���� ��ح ������� �� ����������� ������� �����

�0�T در �:i ��ه�زن ���T اj�	�$یو�j �k$ ی�

�� �� »������ «������ � ������ ��� ������� ��� �� ��� ������� ����� �� �� ����

��� �ح��� ����������� ������� ��������� �ح�� ���� ح������������� �� 

»�������«)��������������� (����� �������� ��������� ����������� �������� �������� ������� �� 

)�� »����������«��� ��� ��ح���� ������� ��������»�������� �����«� ����)…������ ������������������

)���������� ������(����� �»���«)Utilite (���������� �»����«)Valeur(����� �

»������«)������(����������� �»�������«)�����������(��� ������ ���� ���������� ��

� ��������� ������ ��ح����������� ���� ����� ����� ������ ����� �������� ��
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���� ������«�������»� ������� ������� ���� ������� ����� ����ط ������«� ��������

��������������«����� ���» �������!�� �� ����������� �ح��� ����� �������� ��ح

������ ���ح� � �ح�� ���� ����� ������ ����� ����� �������������� ��������� � ����«

������������ � ������� � ������ ��������� ������� � ������� ��� ������� ������� � ������ ������� 

���� ��������� ��� ����� ����� �� ����� ������� � �������� �������������� ������ ��

��������� ���� ��� ��� ������ ����������ح� ���� ������ ���� ����� �� �������� ��

����� � ������ ���������� ����� ��� ���� ������ �� � ������ ����� ���� �� ������� �

������ � ���� �������� ��� ����� �� ������� � ����� � ������ ��� �� � ����� �������� ��

���������� ����� � ���������� ������ ��������� ����������� ���� � ���� ������ �

»���«���� ��»���«� �»����� «������»����«��»�����«������»����«���� �

��������� ��� .��»���ح�«������» ����«:����

�� ��ح� ��������� ������ ��� ����������� ������� �ح��� ���� ������� ����

���� � � �ح��� ���� � ������������ �� ����� �� ���� �� �� ���� � �� ����� ������ 

� ��� ��»�������� ��� �� � ��� ����� �� � � �ح��������� ����� �� �� ����� ���� � ��«�

����� ������������������ .� � ���� ��� �� ���������� ����� � �����ح����� ������� 

���������� ������ ��� �� ����� �� ����� ������ ����� ����� ������������

����� �ح���� ��������� ��  ��� � �� ����� �� � ����� ������ �»����«�������� �� 

� ����� ����� � ��� � ����� � ��� � �� ���������� ح �������� ���� ����� ����� ���� ��

� �ح��� ��� ��������� .�������� ����������� ���� �� �� »�������� ��� «���� ���

�� �������� �� �� ��������� � ������ ��� ������� ������� .� ��� ��� ������� �� ��� �

�� �ح�������.�������» ���«���� ������ ����������� ������ ��� �������.����� ��

���ح������� ������� � ����� ��� �������� ������������� ����  ����� ����� ح����

� �� ���������.�� ����� ������ �� ����������� �� �� �� ����� �� � ����� �����

��� ����� �� ��� ح��� ������� ����� ������ � ��������� ����»�������� «������� � ������

��������� ��� � ������ �� �� ���� ������� ���������.���� ����� �� �� ��������

��� ��� � ��������� ����� ������� �� � ح� ��� �������� �� �������  ��� ��ح� ���

� ��������� ��� ������ �� ����.���� �� �������� �� �ح�� ��������� �������� ��

����ح� � ��������������� � �������� ����� �������� �� �� �� �������� �� �� ��� �����

����� � ��� �������.

����� �� �ح�� ������� ������ ������ ������ ����� ��� � ����������� � ���� ���

 ������ ��������� ����� � ������� …���� ��� �������� �� ���� �������� ���������� �

������� ��� ��� � ���� ����� ���� �� ������ �������� ���� ������� � ���� ��� ����� �

��� ������ ���� �� ��� ��� � ������ ������ ������� �ح���� ���������� ��� ��������

���� ��ح���������� ��  . �����ح�� ���������������� ح����� �� �ح����� �����
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� ���� �� ح����� � ������ ����»��� ��� ���«��� ��������� �ح������� �� ��� ����ح�

��� � ��� �� ������� ��� ������ � ������ ������������ ������� � ��� � �������� �

�� �� �������������������� ��������� ������� ������ ���� �� � ������� ح���� ������

������� �ح��� � ����� � ����� ������ ������� ������ � ���� �� �� �� �����.����

���������� ���.

»������«���� ����� ���������� ��� ������ �� �������� �����.��� � ��� ����������

�� � �������� � ���������� ��� �� � ��� ��� ������ ����� ���� ������� �������������

���� ��ح�� ����� ����������� �� ������� ������ � ��� � � ���� ����� ������� �������

���������� ��� ������ .�������������� ���� ����� ����� ����� ������������

�������� ������� � ���� � ���������� � ���� ����������� ���� ������ �� ��� ������

���� �� �������������������� ���������� ���������� ��������� �������� ����� ����� .����� ����

� ������ ����� ح����� ����������� �� ������������� ������� ���������� ���� ����� ������������ ���� 

������ ����������� � ����� ������ ��� ���� � �ح�� ��� �� ���� ����������� ��� �� 

� ���������.�� ���� �� ������ ������� �������������� �� ��������� ���� � ����������� ��

��� ���� �� ��� �������� ������� ������� ������������� ���ح���� ����

������������ ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� � ��� ��� ����� ��� ����

� � ����� � � ح��� ���������� ��� � � ���� �ح��� ����� ��ح���� ������� ���

�����������.

»�������� �� ��� �� ��� �� �ح��� ����«�»���� ���������� �� ��� ���������������«�

������ ����� �� ���� ح����� �� �� ��� ����.� �� ��� �� ����������� .��� ��� ����

��� �� ���������� ���� ���� ���:

��� � �� ���� �� �� �� �� ������� �� ��� � ���� ������� ������ ������ �� �� � �� ������� 

�� ����� ���� �� �� ����������� ������ ���� �� ������� ������� � �������� ������� �

���� �� �ح��� ��������� ����� �� ������ ��� �� ��� �� � ������������������� �� �� �

������ �� � ��� ��� ����� �� ���������� ��� �� 

����� ���� ���� ����� �����:������� ����� ���� ���� �������� ��������� .��

��� ���������� �� ��� �� �� �� � . ح��� ��� ���� ���. ����� �� ���� ���

� �� �� ���� �� ������������������� �� ��� ����� ��������� �� ����� .��� �� ���� 

����������� � ����� ��� ���������� .� �� ������ �� ����� ������ �� �������� �����������

�� ��� �� � ��� ����� ���������� ���� �� ����� ��� �� .������ ������� ������ �� �.

ح �������� �� ����� ������������� ����������.���� �� ��� ��� �� �� �� ������

�� �� ������� ������ �� ���������������� ������ ���� �����.� �� ����� ��� ���� ����

��� ������ �� ��������.� �� ��������� �� ���� ح��� ��� ����������� ������ �

���� ح��� ������ �� �� �� �� ��������� ����� �� ���� �������.�� �� �������� ������.
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���������� ���� �� ���� � ��� ��� ������ .��� ��������� ��������������� ������ � ����

��� ����������� ��� ����� .�� ��� �� ������� ��� �������� ��������������������

��������.

��� ���� ����� �������� ��� ��� �������� �ح����� ������������ ����� ���

���������� ����� �� �»� �������� «�� � ��� ��� ������� ح�� ��� �� �� �� ����� ��

 ���� �� �� ����� ���� ���� � �������� ��������������� � ��� ��� �ح��� ���� � ����� �

����������� � ���� �� ���� � ������� � ���� ������ � ���� � ����� ������� ����� ��

��������������� ������ ����� � ��������� ���� ��� ����� ������������������ 

��� ��ح�� ������������� ���� ������� ������ �  ����������� ���� �� �ح������

���������ح� �� ����� ��� �� ����� ������ ��� � � ��������� �� �� ح� ���� ����

�����.�� ��� �� ���� ����������� �� �� �� ���� � �������������� �������� ���������� 

���� �� ������� ������ ��� ���� � ����� �������.

�>�hی�

����������� �������� ������ ���� .»���������«������������ ��� »�������«��

»������«���� ���������� �� �� ��� »������«����� ��� �� ���������� ������ �� 

.��� ����������� �ح�

� ���������� �������� �� ����� ح����� �� ��������� ���������� .���� ������ �� ����� 

����� �����»ح������«������� ���� ���������������� �� ������� ������ ����� �������� ������ ���� �

��� ����� ������� �� ��������ح� ����� ������� .������������ �� ����������������

��� �� �� � ��� ������ ������������������ ������ ���������� �� ������� ����� ��� ���

����������� ���� ���� � ������ ��ح�� �� ��� ����� ����� ���� � ����� � ������ ��

��� ���� ����� �� ��������� � ����� �������� �� � ������ ���� ������� ������� ��

������������ � ����� ���� ������� ���� �.

��� ������ ����� �������� ���� � ��:

���� ���� �� ������ ���

�� ���� ���� �� ��� �����

���� � �� ����� �� ���� ����� ��������� ��� �� �� ��� ��� ������ ��� � �������� �

������� �� �� ��� ��� ��������.���� ��� ������� �� �� ����� ��� ��� �������������

������������ ������ ���� �� ���� �� ����� ������ ����.������������� �������� ���

�� �� �� ��������������.�� �� ����� �� ����� ���� ��� � ����������� � �������� �� ���� � �

�� � ���� � ����� � ������ ���� ��� �� ��������� � ����� ��ح����� ����ح��� �� �����

���� ��� ������ ح������������ ������ ���� ����.����� ���������� ������� ����
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����� ������ ��ح��� ����� ������ ���� ������� ���� ������� ������� ��������� �����

��� �������� ����� � ��� ���»� ���������«.� ����� ������� ����� ����� � ������� ��� 

������������ ��� �� �� ���ح� ���� ��������.�������� ���� �� �������� �� ���� 

������.�� �� ��� ��������� ������ ���� ��� � ���� ��� ���������������� ����

��� �� �������� ������ � �� �� ح��� ��� ���� .� ������ �� ���� ������ ��� ��� � ������ �

������� �� ��� � �� ��� � ����� � ������� �� �� ����� � �� ����� �� ������ �������

������������ ��� � � �ح���� ����� ���� ������������� � ����� �������� ���� ������ � �� ��

�� � ������������ ����� �������� ����…��� ����� ����� ���� ������� .��

�� ������� �ح����������� � ��� �������������� ����� ����»���«.

����������� ���� �� ��������� � �� ���»������ «������ ���� ����� »����� «��� ��

�������� ���� ������� ��� ����� ���� �� ������� ������� ����� ������� ������� ��������

������� � ���� ��� ���� ��������� ��ط ����� ���� ��� ����� ��� �� ����� ����� �

� �� ��ح ��� ��ط��������� ������� ��� ��� ������ �� � ����� ���� ����� ����

��������������� �� ���.� ��� �� �� ح�� ������� �� �� � ������»���� ��� «� ����

��»�������«.�������� ��� ��� �� �� ������ �� ���������.�� �� ���� ������ ������ �

������������� �� ���� �� .�� ��� � ���� � ����� ���� ����� �� ������ ��� ������������ 

���� ��� ���� ������� ��� ���� ��� �� ���������� ���ح� ���� ����� �������� .���� �

������ � � ح��� ��� � ���� �� ������� ������������ ����� ������������ � ����� ���

��� �������� ���������������� ��� ��������� � �� ��� ����� ������ �� �� ��������� �

����� � � ��������� .���� ��� ������� ���ح����

8hD�9اد����� 

������ ���� ���� ���� ������� ����� �� ������� �� ���������� ��� ���� ��� ��� ��

����� ��� �� ��� ������������.� ��� �� �� �� �������� �� ���� � ��� �����������.�����

������ ����� ����� ��� � �������� ����� �������� ��������� �� ���� .��� ���� �

���� ������ ����� ������� ���� �� �� � ������� �� ���� ����� ��� �� ����� �������� �

��� ���� .��� ����� ��������� ��� ����� � ����� ����� .����������� ����� �������

� ح� ���  �������� � ��� ��������� ���������� ����� ���� ��� ����������

 ����� ��� ������� � ������� ����� ��� �� ����� ����.

���� ����� ��� ���� �ح����� ����� �� ��� ������ ����� � ��� ������ ����������� ������� 

������ ��� � �������� �� ������ �� ������� � �� ����� ������ ��� �������� ������ �����

 �� ���� �� ��������� ���� �� �������� �� � ������� �������� ������ ����������� ��� 

��� � ������� �������������� ������� .
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������� �� ��� ����� ��� ��������� �� �� ������� ����� ��� ��� � ��� �����

 ��� �� ��� �� ���� ����� ���������� ���� ���� ������ �� ���� ������!��������

������ �� ��� ���� ��� ��� ���� � ��� ������� ��� � ������������ ��� �������� �

� �������ح��� ��� � ���� � ����� � ���� ���������� � ���� ���������� ���� ��

��������� ��� � ����� ���� ��� �� ����� :����� �.

������������ ������� �� .���������� ��� ��� ������� � ��� � ���� �����������

� ������� �� ���� �� ����� ����� �� �ح����� �� �� �� ����.����� ���� ��� � ���� �����

��«� �� ����� �� �ح��������� ���������� �«� �� ������� .���� ������������ �� �

� ������� �� ����. ����� ���������� �����ح�� ������ � ��� ������ ����� � �� ����

������ �� �������.

������ ���� �� �������� ���� ���� ������� ������� ��� �� �� ���� ���� �������

�� ����� � ���������� �� � ������ ��� �� ������� �� ������� ������� ������ �����

�� ���� ����� ����(� ��ح���� � ��� ������� � � ح���� ���� (��� �� ����� ������������

 ����� ���������� ������� ��� �� ���������� �� �� ���� ������»���� «�����������

��� ��������� ��� ������ � ���� �� ��� �»��� «������ ���� � ��������� ���»��� «

� ���� �ح� �� �� ��� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� .������� � ������������� �� 

����� � ����� ��������� � ������� �� ��� � �� � �� � ���������� .����� ���� ����� ���

�� �� ���������� ���� ����� ��ط ������ ��� ����� ���� ��� ����� � ���� ���� ��� 

���� � �� ������ �� � ��� ��� ���� ������������� ���� � ������� ����� � ������ 

� ������!

���� �� ��� ����������� ���� � ��� ��������������� ��� � �»������� «������ ����� �� �

� � ������� �� �� ���� � ���� ��� ������������ �� ����� ����� ��� � ���� ������

��� ����� ����� ���� ������������ ����� �� ������ �� � ������ ������� .�� �� �������

������������������ ��� ������� � ���� ����� ����� ������� �� �� ��� ��� ��

����� � ������� ������� ��� �� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ��������� ���

�� �� ����� �������� �� ����.���� ���� ��� �� �� �����ح���� ������ �� ���� �������

 �� ��� �������� � �������� �� ��� ��� .� ���� �� ����� ��������� �� ���� ������� ������ ���

� �ح������� �� �ح��� ����� ��������� ������.��� ��� ��� ���� ��� �������� ������ ���

��� ����� ����������� ���� ����� .���� �������������� ������ �������.� ���� ���� � ����� � �� � �

������� �ح���� �� ������ �� � ������������ ��������� ���� �������� ���� � ����� �� �

���� �� ������ �� ��� .� ������� �� ������ ���� ��� ����� �� ������ � ���� � ����� ���� �

��������� ��� .� ���� ������� ��� ���� � ��������ح��� �� �� ����� ���� �� �� ��� .

� �� ����������� �� �� �� � ����� ������������� �� ����������� ����� �ح��� ����

 ���� ����� �� � ���� �� ���� ���� �� �� � ������� ��� �� �� � ��� ������ �� �����



����12 ���	� ���	� ا�

� ������� � �� �����ح��� �� �� �� �� ������ .������ ����� ����������� ������

������� ��� ��� ��� ����.�� �������� �� �������� ������ � ���� ����������� .�

��� ���� � ���� � ������ ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ���� �������� ��� �� ��

� ��ط ����� ������������� �� ��� � �������������� � ����� �������� .�� �������� �

� �������� ������� ��� ��� ����ح�� ����� ������ �� ����� ��������� ��� �� ������� �

��� ������� � ���������.��� ���� ��� ����� � ��� � ���� ���� � ������� ������ ����� .

������� �� ���� � ��� ���� ���� ��� ����������� �� ������� ��� �� �� ����� 

��� ���� ����� �� ������ ����� �� ��� ��� ������������� ������� �������� ����

 ���� � ����� ���� ����� �� ���� �������� ��� ���� ������ »�������«�������� ���� �

�������� � ���� �� �� ������ �� � ������ ����� ����������� ������� ������ .�� �

��� ��� ح��� �� �������� ����� � � ح�� �������� ��� ��� ������ ������ �� ������� 

� �ح�� ����� ��� �� ����� � �� � ������� ������ �� ������ ��…����� �� ��� ���� ��

��� ��� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ���� ��������� ���� ���� ����� .

� در ��lم ��k7زن��j ،��j �� E$,8

�� ����� ����� �� ����� �»�������� � �«�»��� � ���� ���«������������� � ���� 

����� ���� ������ �ح������ ����������������� �� �� �� ����� ������������ ������

��� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ������� �������� ������ ���

�� ������������������ ���� �������� ��� �������������� ����� ��� ��� ��������� ��� �

������ ����� ���� � �����.

��������������� ���� �� �� ��� �� ��� ������:������������� ��� ������ ������ 

����� ����������� ������� �� � ���� ��� ������ �������� ��� ������ ���� �� ���� �

�������������� ����� �� ��� ����� ������������ � ��»���� ���� ���������«�»����

������������«�»��� ������ � ���������� ��� ��� �������«

��� ����� ����� ����� �� ������ ���� ����� �� ������ ��� � ����������� ����� ��

������� �� ��� ����� ����  ������� ���� �� �ح���� ������� ��� ��� ���� ����� ����������

�������������� ����������� � � ������������ ح����� ������ ����������� ������� ���� ��� ����������

��������� �� ���.��� ��� ��� �� ��� �������� ������ ����� ��� ��� ��� ���������

������������ ����� �� ��� ��� ��� � �ح���������� ��� ���� � ��� ��� �»����«

��������.��� ��������� ���� ������������ ������� ������ ��� �� ������ ���� �� �

����� ���������� � ���� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ����� � ������ � ���� ��� ���

� � �ح����� ����������������� �� �� ��������� �� ����� ��� ������ �����.

������ �� ������������� ������ ���� ��� �������� ����� ������� ��������� …��

�»���������«�ح�� �� ���� �������.
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������������ ����������� ���� ������ ��� ��������� ����� ��������� ���� �

��� ����� ������������� � ���� ����� � ������ �� �� ��������� ������� ����� �� �� ��ط

�������� �� � � ���� �� ���� ��������������� ������������ �������� �� .���� ���� ���

����� � ح��� �� ���� ��������� ����������� ������������ ����� ����� �� �� ����� � ��

� �ح������� �������� ���������� ��� ������ �� ���� ��� ���� ��������.����� �� ���������

� ����������� ����� �������� �� ��� ��������� �ح����� ����������� ����� �ح������� ������

��������������� �������� ��� �� ������������ ��.

����������� �� ��� ��� � � ��� ���������� ���»� �ح������«�� ��� ����

��»������� �«�� �������� �� �.������ ������ �� �� ����� � �� ����� � ���� �������

������������ � ���� ������ � � �ح���� ��� ��ح�� �� ��� ������� ���� �� ���� ������

��������� ��������� � ���� ����� �� � ��� ��� � � �ح��� ��� ��� �� �������� ��

������ ������ �� ������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ������� � ��� �����

���� �������� ������ ������ �������� ��������� ����� ��������� ������� ������

���������� �� ������ ���� � ���� ����� �� ��� ����� ����� ����� ��� ���� � ���� 

��������� �»���������«��������� ������ ����� ��� ���.

"�و ق؟ ا�7 در

����� � ��� ���� � �� ���� �� � ��� ���� �� ������ ������� �������� ����� ���

������� �� ����� �� �� ���� ���� ���� ���� ����� ������� � �ح����� �� ��� ������� 

���ح����� ����� ����� ������ ��� ����� ���������������� ����� �� ������� �����

������ � ����� �� ��� �ح���� �������� ������� ��� ������ ������ ���� ��� ��

������������ ���� .����� ���� ��� ��� ح��� ������ � � �� ح��� ������ ������ ��

 ��� � ���� ������� ����� ��������� ��� ��� �� ����� ��� ����  �� �������ح�������

� ���������.

��� ��� ������� ����� ���������� � �� ������� ��������������� ������ ����� �����

����� ������� �� �� �ح��� ��� ���� ������ ����� �� �ح��� ���������� �������� �

������ ��� ����������.

�� ��� �� ��� ��� ��������� ���� ��� ���� �� ������� ����� ��� ��� ����� �

��� ����������.�� ������ ���� ���� ����� ������ ����� � ������ ������

������ �� �� ������� ������� ��������� .���� ��� ����� ��� ������ ������� ���ح�

����������� ��� ��� �� � ��� ���� �ح�� ��� ��� ���� ������������ ���� �� ���� ��� �

������� � ������� � ����� � ��� ������� .������ ���������� ����������� �� �����

�� ���� �� � ����� ��� ������ �������»������«������ ��� ��� ����� ������ ���

 � ������� ����.������� ����� �� ��»������ «���� ������������ ����»������«.�
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������ �� � ����� ������ ���� �� �� ���»����«.������ ������� ����»������ «�»����� «

��������� � ������»������� ����«�.����� �� ���� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��������� � ����

������� ���������� ���.

�������������� ����� ��� �� ��� ������� ������ �� ������ � �� �� ���� � ��

� �ح������ ���� ������ ���  �� .�� ������� �� �� ���� �� ��� ����� ��� � �� � ������ 

���� � ����� ������� ������������ �������� �� ����������������� ������������� �������������� ������ �� 

����� �������� �� ��� � �� �������� �����.

�� ������ ��� �� ���� ���� ����� � ������ �������� �������� �� �������� � ��

��� ��������� �� �� �� ������������ � ��� ���� ��� �� �������� ��� �� ������ �

����� �� ��ح� �� ������� � ���� � �� ���������� ��� ����� ������ح���� ����� �� �������

��� ����� ���� ������������� �� ����� � �������� � �� ���� ������� ������.

�� ��� ��� � ��� ��� ����� �� ����������� ������ ������ � ���� ������ ��� ���

��� � ��������� ��� � ���ح� ����������������� ������� �� � ح���������� ����� ��

�������� � ����� ��� �� ���� � ������ � ��� �� ����� � ����� ��������� � ����

������������ � ������� �������� � �� ������ ��� ����� � ������� � ���� �� ����� �� ���

����������� �� �� ������ �� ��� �� ����� ���� �� �������� �� � ����� ��������

 ������� �������� ���� ���� ����� �� ��������� �� �� � ����������� �������� ��� ���

�������.

������� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� �������� � ����� ������� 

������� � ���� �������� ��� � ��� ���� � ������� ��� ���� ����� �� ����� ��� ���

��� � ��ط���� �� ��������� ����� ��� :���� ����� ������������� �� ������� ���

����� ��� �� ��������������� .

����� ���� �������� ���� ������ �������� ������� ��� ���� ��� ��� ��� ������

����� �� ح��  ������� .��������� � �� ���ح�� ��� ��� ��� ����� �� ���� � ���� ������

� ������ ح�  ������ �������.������� ������� �� ������ ������� � ������ ����� ��� 

������� ����� ������ ������ � ���� � ����� ��� ������ ��������� �������� � �������������

������������ � ���� � ������ �� �� ����������� .������ �� ������� �� � ���

����� � ���� ���� ������ �ح����� ������� ������� � ��������������� ������� �� � ���

ح.����� �� ��� ��� �� ������� � ��� ���������� ������ ���� � ������� ���� ��� �����

����� � ����������������� �� ����� ������������ � �� �� �� �������������� ������� �� ������� �� �

� ح������� ���� ��������������� ����� ������ ح���� ���� �� �� ������ ���� �

��� �� ���� � ����� ���� ������� ����� ���� � ������������ ����� � ���� ������ ��

����� ���� ��� .
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ازن �� ه�gم '� �:8ی در؟ دا"

�� ������ �� ����� �� ���� ���������� �� ����� ������ �� �� ����ط���� ����

����������� ������ �������� ���� ��� �� ��� �� ���� �������� �)��� ����� ���� �

� ح�� �� ����� �� ��� ح����� ���) ������������ ���� ����� ����� �� ������� ��

�� ����� ���������������»���� ��� «������������� ����� ���� ��������������� 

�������� ����� ����� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ �� � �������� ������

����� �� ����.���� �� ���� �������� ������� ���������� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ����

���������� ������ � ���������� ������ �������������� �� ������� ���� �������

��� ����� � ��� ��� �� ���� �������� ���� ����� ����� ������ ���� ���� � ���� ��

��� ��� ��������� ��� ����� �� ������ � ��� ������ �ح����� �� �� ����� ����� �� ����

 ����� �� ��� ������� ����� ������ �������� ���� ������ ������� ������ ����� �����)�

��������������� ������ ����������������� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ����

��������� ������� ���� ����� � ������� (������ �� ������� ��������� �� ����� ����

����� �� ���� �� � ��� ����� ������� ���� ������������������� �������������� ����

����� ����� �� ������� ������� ������� ������� �.������� ��� �� ����� ���� ������� �

ح�� �� ������� ������ ��� �������� ���� �� �� ��������� .��� ������� �� ������� �

��������� �� ����� ���� ���������� ���� ��� ����� � ����� ��������� ���� �� �

��� ��� �� � ��������� ��� ح��� ���������� �������� ��������� ��� ��� �� ���

 ��� � ��������� � ��� ��� ��ح����� �ح��� ��� � � ������������� �� ��� ����� ح���

� �� ����� ���� �� ���� �������������� ����� � ����� � �������«���� �� �� �� ح����������������

��� ����«��� ������ ��� �� �� ����»��� ���� ��«���������� ���� �� � ���� ����� �����

� ������ ��� �� �� �� � ����� ��� �� ����������)���� ��� ������ �����(!

�یI0و ���)� ���

����:������� �� �������� ���� ������� �������������ح��� ��� ���� ���

���� �� ��� �������.�� �� ��������� �� ���� ��� ��� ��������� ����� ����������

 � �������� .�� ��� �� �������� ��������� ��������� ����� �� �� ��� ����� �� ���

��� ����� ������� ������.

������� ������ � ��ح��� ���� ���� ����������� � ������� � ��� ���� ��� ������

� ����������� ������������ ��� .� �������������� ����� � ��� ���� ����ح �����

»�����«� ����� ���� ��� ����»�����«.��� ����� ��� �� ���������� ���� ��������

���.����� �� ��� ������� ���� �� ����� �������� ���� � ����� ���� �� � ���� ������� �

��������� �� � ��������.����� �� ��� ���� ����� � � ������������ ���ط ��������

������ � ������.���������� ���� � ��� �� ���������� ����� ����� ��� ���� �� � ����

������ ���� �� �� �� � ������ ��� ������� ������� ������ �� ���� ������������� 
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������ �� ����� �� ��� ���� ������ ����� � ������ �� �� � ���� �� �� ��� ���� ������� ��

������ ��� ������� �� ��� �

��� � ����� �� ����� �� ���� ��� ������� ��� �� ���� � ��������� ������� �)�� ��� �

�����(� ����� �������� �� �� �������� ������� ���� ������ �� ��������� �� � ������ ��

�� ������ ������� ������� �� �� �� �������� ���.���� ����� �� �� ��� ����� �� � ��������

��� ������.�� �� �� �� �������������� ���� ����� ���)���� ��� ������:����� (

� ����� �� �� �� ������ ������ ���� ���» ���«�» ����«�»������«ح���� � �ح�������� �

��������� ��� ������� �ط ����� ������ �� ������ � � ���� ��ط �������������� ���

�� ������� �(��� ���� ������ح��� ��� �� ����� ������� �� �������� ����������

�! ��������� ���� ���ح�� ���� ���� ����� ������������� ����� ���� ������� ��� 

� ���������� �� �� ������� � �� ��� ��� ����� ����� ����� �ح��� ��(…

���� �� �� �� ��� ���� ���������� ح�� ��� �������� ��� ��� ������ � ��� ������ � ������ 

��������� � ����� � ���� � ح.�� ���������� ��������������� ���������� �ح���� ��

����� �������������� ��� ���� ������� � ��� ��� ������ �� �������� ���� ����� �� �

������������ ����� �� � ������.������ �� ����� ������ ������� ��� ������� ���� ���������� .���� ���

������������������ �� � ���� ��� ����� �� �� ���� �� � ������������ .������� ��

�� ����� ��� ��������� ������ ���� �� � ��� ������ ���.����� �����ح��� �� ����� ������

�������������� �� �� � ����� ����� ���� ��� ����������� .� ���ح��«���� ������ �����

���� ����� ���� � �� ��� ��� «� ��� ح����� �� ���� ������� �� ������� ����� ��� � ������

��� �������� �� ����� ����� ��� ح�� �ح���� �� ��� �������� �������������� �� ح��

������� �� �� � �� � ���� ��� ������ �� ������ �� �������� ������� ���� ��������

� �� �ح� �������� � ��� �ح��� ��� �� ��������»����������«���� ��������.

�� �� ���� ����� �������� ������������������������ �������� � ����� ��� ����

� �����ح� ������ � ����� � � ���ط �� ������ �����. ��������� �� ������ ������� ���ط

����� ������ ��� �� ����� �� �� ����������� ���� ������������ ������� ������

 ��� ����� ����� �� ���� �� ح��� � ����� ���� ح�� ���������� ������ ��������

 ������ �� ������ �� ��ح�� ����� �� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ���

���� ��ط ����.�������� ��� �� ����� �� �� ������� ���� � ��� ����� � ���� ������ �

������ ���� ���� ��� ����� �� ��������� � ����� �� � � ���� �� ���� � �� ����

������� ���� � ������ ���� �������� ��� �� �� �� ������� � ����� �� � ������ �

� ���� �ح���������� ��»���� ��«�� �� �� ��� ������ � ��� ��� � ����������� ����

 �������� ��� ���� .

�������� �� ����� ������� ���� ����� �� � ��� ��� ����»����«� �� ������ ���

������� � �� �� ������»���� �������«�� � ���� ������� ������� ���� ���»��� ����«
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������ ��� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� �� ���� �� ���

���� �� �� ����� � ���� ���� ����� ����� � ���� ����� � ��������� ����� �������� �� �������

���� � ���ح�� ���� ����� ������ � �������:»��� ��� �� �������� ��� ����� ������� ����

.» �� ��� ������ ��� �ح�� �� ����������

���� ����� ���� ���� ���� � ����»����«������ ��� �� �������� 

�ح���� �� ������ح������������ �ح����� �� �� ��� ��  �� ������ �����ح�������� ��

����.����� ���� ��� ������ ��� ����� � �����.��� �������� ������ �� �����

�� �������� ��� ����� � � ��� ��»�������� ����������� «��� � ��.� ����� ��� ���� �

���� ����� ����� � ����� � ������ ��� �������ح ����������� ������ ����� �����

��� ����� �� ���� ������ � ����� ��� ��������� �.� ��� ���� ���� ���������� �

������ �� ������ ��� � ������ �� ��� ��� ��� �� ��� �  ����� ������� �ح��� ���

����� ������ �������� � �� ������������ ���� � �� ��������� � �� ������� �

� ����� ������� ������� ������� ��������� �������������� ����� ��� �����

���� ���� � ��� ���� �� ��� �� ��� ��������������� ���� ����� � ���� ������ ���

���� �� � ��� ��� ������ �� �� ����»���� ����«���� � ��� ��� �� � ���� ���� ��� �� 

����� �� ���� ��� !����� ���� � ������ ������ ��� ��� ���� ��� � ��� ������� �� ����

��� ����� �� ������� .������������� ���������� ���� ���� �������� � ��� ���

��������� � ������ ������ �� � ���� ������� � ��������� � ������ � ���������� � ����� � ������ ���� �

 ���� ����� ������ ����� ������� �������� �� �� ������������� �ح���� �����������

�� �� �������� ����� ������ ��������� ���.����� ������ ������ ������� ������ ��� �����

��������� � ���� ����� ��� �������� �� �������� ��� �� ������ � ���� ����� ��� �

������� ��� ��������� � ح��� ���� �� ������ �� �� ����� � ��� � ���� ���� ���

��� ����.��������� �� �� ��� � �� ��� �� �ح� � �� � ������� � ����� � ��� � ������ � ��

 �� ������������ ��� � �� ��� ������ ��� � ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� ��

 � ���� ��������� �� �� ������� ��� ��� � ����������� � �������� � ��� ���� � ������������

»����� ��������� �������� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ������������ �������

�� � ������ ��� �� ���� ��� � ������«� ������� �� ���������������� ������ ����� 

� ����������������������� �� ���� ����� �ح���� �� ��� ����� � ���� � ������� �

��� � ���� ����…���� ������� ��� ���� � ����� �������� � ���� ����� �]���[�����

����� � �����] !����� [������� ���� ������ ���� �� ��� ���� ������� �� ���

� � ������� �� �������� ����� � ��� ��� �� �� ���� ���� � ��� � �������� �������

����������� �������� ���� ��� � ������ ����� �������� ����������� ��ح��� ��� ��

��� �����!
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����� �������������� �� �� ������� �� ��حط �� ���� ������� ��� �� ����� �

������� �� � ��« ���� ��ط� ��� ����� ��������� «���� ����� ��� ��� ������� �����

������ ��� �� ����� �� ������ ��� ����� ��� ������ � �����ح� ����(����� �������

�������� ���(�� ح���)�� ������. ������� �����( ������� ��� ����������������

���� � ����� ��������� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� � �� ����� ��� � ����

��»�������� ��� «���)�� ����� �� �� ������ �� ������� � ��������� (������� �� �����

���� ��� ������������� �� ��� ����� � ��� ���� �� �� ��������������� � ���� � ��

 ����� � ���� ����� ����� �� ��� ������� .������������� � ���� ������� ���� ��� ��������� ��

������������ � ��� � ��� ��� �� � ��� �������������)��� ��������������� �����(�

� ������ �� ��� ����� ������ ��� � ��� ���� ������������ ���� � ����������� ���

��������� ������� ���� ������ ������� ���� � ������� �������ح����� ��� ���� 

���������� �� ��ح��� ���! ������� ����� ���������� � �� ���� ��� �� ���� ���� �

����� ��� � ��� ���� ����� ������ .��� ��������� ���� ������ ������ ��� �� ������ ��� �

����� ����������� ���� � ����� ���� �� ���ط �ح����� �� ������� ����� ������ ��� �����

�� �� �ح��� ���� �� ����������� ��� ������ ����������� �ح��� ��� ������ �� ���

��������� ��� ��� � ح����� ���� ������ �� ���� ������ ������ ����� ������ ��

��� ������ ������ ��� ��������.������� � ������ ���� ����� ����� ��� ������ ��� ��

 ������ ����� � ����� ����� � �ح�� ������������ ��� � �ح���� ���� ������� ���

����������� ��� �� ��� ��ح.�����ح �� ������ ��� ��� � ��� ������� �� �� ��� �� �

����»� ���� � ���«��� ��� .�� �»���� ���� «��� .� ��� ���� . ������� �ح��������

� �� ���������� ���� �� �������� �� ����� � ��� �� �� ��� ���� �������� �� � �� ���

�� � ���� ��� ����� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��������� � ��

 � ���� �…������������� �� ��� � �� �� ���� ������ ���� �� ���������� ����� � ��

���� ����� ����� ������� �� ���� ��� ��� � ���� ������� �� ������������ ���

��� ���� ������� ح������ ��� �� ��� ���� ��� ��� ������ ����� �� ���� � ������ ��

����ح ���� �� �������� ������������ ���� �� � ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� � �

������� �� � ������ �� � ���� ������ �� � ��� .���� ������� ���� ������ �������� � �

������� �� ���� �ح�� ��� � ������ ������ ���� ������ ���� �������� ����� �����

��������� � ������ ����������������� ���� ��� ����� ���� � ����� ���� �������� �

��� �� � ��������� ����� � ���� �� � ����� ���� �������� ������� � �������� ���� �� �� ��

�� �� ���� �� � ������� ������� ������)����� ���� ����� �� �� ������������ ����

 ��� �� ���������� ������(������� ���� ������ ����� �� ����� ����� ����� �� � ������

 � ������� ������� �� � ������� � �� ���� ������ �� � ���������������� ������ � ���� 

� ���������.
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»������� � �«����� ����� �� ���������»���� «������ �� ������� ���� 

)Monogame (���� �� ���� � �� �� �� ������ ������� � ������ ��� �� �� ��� � ��� ����� ����

������� ���� �� � ��� ������� ���� � ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��������

 ��� ����� �� ������ ����� �������� �� � �� � ����� ����� �� ��� ��� � ���� ������ �� �

��� � ������ ��� ��� � � ������� �� �������� � ����� ��������� ����� � ��� � ��� ������� 

��� ���� ��� � �� ������ � ��������� ����ح��� ���� ������ �� ��ط � ح���� �� �

��� � �� �� ����� ����� � � �ح��ح��� ����� ������� � ����� � ���� � ������� ����

 ��� � ��� � ��������� ��� � ��������� ������ � ���������� ������ ��� ��������� �

������ �������� ������ ��� ������ ����� �� ��»�������� �«.

»������� � �«���� �� � �� ��������������� �� ���� �  ��� ��ط ���� ��� ���

��������� ���� �������������� ������� ��������� ������ ����� ������ �.

»������� � �«������� �� ������� ���� � ��������� �� ������ ��ط ���� ����.

�� ��� ������� ��������� ���� � ���� � ������ � ��� ������� ���� � ��� �������� ��� ����

����� � ������������ �� �� ���������������� �����������.����� ��������� ��

�������� ��� ��������� ��� � ������ �� ���� ���� ���������� ������� ���� �������

������ �ح���� ���� ������� ����� ����� ������������� ����� ���� ���� ������ ������

���������� ��� ������ ��������� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��������� �

����� ���� ��� ���� �� �������� ����� ���� ��� ���������� �������� ���� ����� ���� ����

������� ���������� ��� ������� � ���»����«�� ��� �� �� ���� �� ��������.� ����

����� ��� ������ � �� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ������ �� ���� �������� �

���!� ��������� ���� �� ����� �� ��� ��� ����������� ����� � ���� ������ ��� � ����

����������� ���� �� �������� ���� �� ���ح��� ���� �� ������ ���� �� ���� �������� �� ���� ���������

��� ���� �� �� � ��� �� �� ������������� ����� �� ��� � ح����� �������� ��������� ����

������������ ������»��� ��«!��������»���� �� ��«���.

��� ������� ������� ��������»���� ����«��� .»� ������«���������� ������ 

� ��ط ������ ���� ��� .���� �� ���������� �������� ��� ������� ���������������� 

� �� � ������� ����� � ������� ������ �� ������������ �� �� �� �������� ���� ��� 

�� ��� ������� ����������� ح�������� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ����

���������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���.

�������� ���� ��� �»������ ������ «������ �����.� ��� ������ ������ط ����������� �������� ��

��� � ������ �ح��»��«�������� ��� ��� �� ������ ��������� ح������ ����� ��

���� ���������� �� ��� ����� ������� ����� ������� � ���� ����� �ح����� ��������

���������� ����� ��� �� ����� ��� � ��� ���� ������ �� ��� ����� ������� � �������

���� ����� ���� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������ ح���������� ������



+����2 ���	� ���	� ا�

ح�� ���������������������� ��� ���� ����� ����������� � ���������� ���� ���� � ����������� � ����

������������� � ���� �������� ������������ ������� �!� ���� ������ ���� �������

��������������� ������� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ����� ���� �������� ����� �� 

������ ��� ������������� ���� �� ��� � ������ � � ������� �ح������� ����� ������������ ����� �

��� ���� � ���������� �� ����� ���� ���� ��� � ��� �� �ح��������� �� �������

����� ��� � �� � ����� ���� ���� ��� ������� �� ���� ������ ������ � ���� �����

� ��������� �������� ������� � ����� ������� ������ ������� ������� �� ��� �

������ ���������� ��� ���������������� ���������� ������ �� ����.

� ����� �������� ����� ������ ��� ح����� » ح��� ����«�������� ���� ��� ���

������ �� �� �� ������������� »����� ��� � ���� ��� «����� ������� �� ����� ��� ��

�� �� �  ����� ������ �� ���» ������� �����«����������� ������ �ح��� ����� ���

�� ���� ��� �ح���� �� �� ������ �������� ����� ح������ �� ��� �� � ��������� �����

�������.

����������� ���������� ������ �� ��� ��� ���� �������� ���� ����������

���� ��������� ����� ������� � ����� ���� � ��� ��� ���� � ����������� �����

���� � ������ ���� � �� ��� �� ��� ��� �� ������� ������� �� ������� ����� � ���� ����

��������� � �� �� �ح������ ����� ��� �������� � ����� ���� ��� ��� ��������� �

��� ��� � ������ � � ح������ �������� � ���� � ��� � �������� �� ������� �

��� ���� �� ���� ���������� � ����� � ����� � �� ��������� ������ �� ��� ��� ������� �

� ���� � �������� ����� ������� ���������� ��� �� �������� ����� �� �� �� �������

� �� ��������� �� ���������� ����� � ��������� ������ ����� ����� ���� ���� � ��������������� �� �

��� ���������� .

���� ���� �� ���� ����� � ��� �� ����� �������� � ��� ��»����� ���� «������

���� �� ح������� �� ������������» ����� �����«� ��������.� ���� �� ��� �� ����������

����� � ��� ���� � ������������ ��� �����!

���� ������ ����� � �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ������ ��� � ������������ ���

 � ����� ��� ���� � ������� � ���� ����� ��� � ����� �� � ��� ������ ����� �� ح�� ����

������� ������� �� � ����� ������ � ������ � ��� �� ���������� ��������������� ���� �����

������ ���� � �� �������� ������ ������ ����� � �� ���� ������ ��� �� ������� � ����

�� ���� ������ ������� ����� �� ������� ������ ������� ���� �� ���� �ح�� ���� ������

�������� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� ������� �� ������������ � ���� ������� ���

������� ����� � ������� �������� ����� ���������������� ������� �� �� �������� ��� 

��»����� ��� ���«���� ������� �� ����������.
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��� ������� �� ����������� ��� �� ������� ������ ���� � ���.���������� ���

�� ���� � ��� � ��� � ���� �� � ���� �ح�� �� ��� ���� � ����� � ���� � ��…�� ��

��� �������������������������� ����� »����«�»�����«�»�����«�»�������«�»������«�»�����«�

»�����«�»�����«�»�����«�»����«.

������������ � ������� ����: �������������»� �ح�� ����������« �������� �����

���������� ������ ������������ �� � ������ �…�� � ������ ��� � ���� ������ ������

�� �� ��� ���� ����� � ��������� �� �� �� �� ����� �� ����� ������ ��� ������ � ���

����������������� � ���� ����� � ����� � ������ � ����� �� ����� � ���� �� �� �� ��������

����� ������� �� ����� ������������ ������ ����� ������.

���� � ���������� ��� ���� ������� �� �� ����������� ��� ���� ��� ��� ����

������� ������� ��� ��� ������ �� �� ������ ����� ��� �������� � ���� ��� ���� �� ���

����� ��� �� � ������ �� �� ��� ������ �� ���������� ������� � ��� � ������

�����.

���������� ����� ��� � ���!

�� ����� ����� �� ��� ��������� � �������������� ������ ����������� ���� �

������ ����� �������������������� ������ ���������� �ح���������� �����

������� ������� �� �� ��� �� ��� ��� �� ���������� �� ���� � ��� ������ � ��� ������������ 

���� � �� ������� �� ��� � ��� ���� ������ � ���� ����� ������ ����� �������

����������������������»��� ��� ���«������ ����� �.� ��������ح��� ������ 

����� ���� ��� �� ������»����� ����� �����«������ ������ �� ������ ���� �

� �� �� �� ح������»� �ح��������«������� �� ������� � � ����� ��ح�� ����� ���� ����

� ���� ����� ���������� ���� � ��������� ����� ���� � ����� ������ ���� ����� ��� �

����� ����� �������� ����� � � ��������� �ح������ �����ح����� ����!�����

������ �� �� ����� �����.� �� ��� ���� ������ �������� ���� ������� � ������ �:

����� �������� � ���� � �� ��ح� ����� � ���� � ��� ���� ����� ح��� ��� � ��������

������ � !� ���� �������ح�

 ا�� 	�ر�دی��

�� ��� �� ���������� ����� �������� ��� ��� �����:

��� ���� .

�� �� ��

��������»�� ��!� ���� ������ �ح��������������� ����������� ���� ������������ ���»���

��� ��� ���� ��!
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�� ��� �� ���� ������� ��� ���� � ��� ���� ����� ��� ���� ��ط �� ��� ���� ���

� �� ��������� ���� � ����� ���� ����������� �� ������ ���� ���� ������������� !

�� � ���� �������� �� �� ��� � ���� � ��������� � � ���� ����� ���ح����� ��� ������

� � ��ح �������� ��������� ��ح �ح��� �� ����!

�������� ��� !

�� ������ ���� ��������!

���� ������ � � ������ �� ����� ������� ��������� ������� � ������� �������

���� ������ � ������� ���� �� ����� �� �� �� ����� ������ ��� �� ��:

��������ح���« ��� ������!«��� ������� � ����� ������ ������ �� ������ ���� ���

ح« ����������� ��� «��� ��� �� � ����� ���� ح«��� �������������� ��� �����«.

� �� �ح���������������� �������� ������ �� � ���� ����� ���� ��������…

�����.

����������� �� ����� ���� ������� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ���

��� ����� ����������� ������ � ��� ��� ����� ����������� ����� .

������� ��� ����� ���� �������� ���� ����� !��� ��� �������� ����� ��� �.

���� ���������������� ������ ��� ������ �������� ����� �� ���� ������ �����

����� ����� ���!!������ ������ �����.������ ���� �� ��� �� ����� ����� ����� ��

��� ����� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ������ ������ ������ ���� � ���� ������ ��

����� ��� ����� ������ ������ �������!

����� ��� �� ���� � ����� ������…���� �� �� ����� ح����� ���� ������� ���

������.

�� ���� �� ������ ����� �������� �� ���������� ���� �������� ��� ��� ���� �

��� ����� � ��� ����� �� ����� ����� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ��������

���������� �� � ����� ��� ����� ������� ����������������� ����� �������� �����

�� ���������.

����� ������ ������ ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ����� ����� �� ��������.�

������ ���� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ������ �����.�����

�������� ���� ������� ������� ���� ��������� ������� ���� .

������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ����� � �����.������� �

����� ���������� ������� �� ������ ��� �� �����.
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�� �� ����������� ���������������� ������� �� ������� �������������� ���� �

��� � �������� ������ �� �� ����ط ������� �� ����������� �� ����� ����� �� ����� ��� �� �

� �� ���������� �� ����� �� ������ ���� � ����� � ��� � �� ������ � �� ������� ������ ����

���� ���� ��������� ����� ����� ��.

�������� ������ ����� ������� ������� ��� �� ����ط ��������� �������� ������ ���

� � ��� � ����� �� �������� ��������� ���� ��������� � �� �� ������� �� ����� ���

������� ���� � ���� � ��� �� ������� ����� ����� �� ���� ط �������� �����������

�������� �� ����� �� � ���������� !

����� ��� ���� ���� �������� � �������� ����� ������ � ��� ����������� ��� ��� ���

����� � �� ����� ��� � �������� � ��� �� �������� �� ���� �� ���������� �� �� �����

������ ������� ��� ������ ���� ��� � ���� ���� �� ������ ����� ���� ��� �������

�� �� �� � �� �� ����� � ���� ����� �� ��������� ���� ������ ����.���� ������ ��� ��

������:»���� ���� «��������� ����� �� �!

�؟��@ '�

�� � ��� �� �� �ح�������� ������� ����� � ��� ��� ����� ���������� �������

�� ��� ���� �� �� ����� ��������� 

�� ������������������� ����� �� � ������� �� ��� ������ ������ ����� ���� �

���� ������� � ��� ����� �� �� � ���� ���� ��� � ��������������� �� �����������

����� ��� ����� � �.����� ����� ���� ������ �� ��ح�� �� ��� ��� �� �������� �

��� ��� ���� ��������� ������ ����� � ��� ��� ��������� ������ � ح���� ���������

���� � � ������� � ������� ����������������� ������ �� ����������� ���� ������

��ح ������������ �� ����� ���  ����� ��� ������������� ������� ������� �� �����

�� �� ���� ����� ��� �� � � �ح������ ������������������ �������� �� �� �

���������� ����� �� � ح��� ������� � �� �� � ������ ���� �� �� �����.

�������������� � �ح������������ ����� ��� �� ���� ���� �������� �� � �����

��� ������� ������������� ����� �� ��������� ����ح����� ��������� ������������

����ح���� ������� ���ح����� �����������  ������� ���� ��.������������ � ������ �

»������«!��� ����� ���� ����� ����� � ������� � ������� ����� �������

��������� �� ��� ��� �� �� ��� ��� …���� 

�������������»������ ����� �«��� ����.� �� ��������»����� «��� � �������

��������»����«�������� ���� ��������������� � ���������� ����� � ���� ��� ��� �

�����.
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������������.

���

����� 

������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ������������*���� ����� ��� ���������� ���

���� ����� ������ �� �� � ��� ������ ��� ������ �� ���� ��������� �� �����»��� «

��� .

���� �� ��������� �� ���� �»������ ���«���� ��� �� �� � ��� ��������� ������� 

»����«���� �� ��� ��»���� ����«���� ��� ��»������«������� � ������ ���� �� ���

ح)† �����-��- �������� �������� ����� ���������(��������� ������ �������  ���� ���������� ����

ح�).���(»�������« ����������� ������� � �� ��� �»����� ���� «����� ������� � ����

 ��� � ���� �������� ��� ������������� ������ ����� � ��������������� � ���� �����

»����«������ �������� �������������� ����� �� ������� ��� ���� ������� �»������ � ������«

������������� ����� �������� � ������� �»������ �����«� ��� ح���� ������� ����� �»���� �������� �

�����������«�»���������������� ��«����������� �������»���� ����������� �����

������«�� �� ��������� »���� ����«� �����»����� ���������������� ������«���

 ����»���� ����‡«.

����� � � �� �������� �ح�� ����������������� ����� �� � �����ط� ���� ���� 

� ح���«� �� ���� ������������ ���� «���������� � ��� »�����«�»���� «����� �����

���������� �������� ������� ���� � ���� »���� �  ����� ���.������ ���»���ح���

������������� ��������»��� «��»���� «��������� �»����� ���� «����������

��� ����� ������ � ������»������«�»���� �����«������������� ������ �������� ���

�������� �� � �� ��� ���� �� � ��ح�» ���� ����«� ������� �� �»���� «����� ��

»��� «��� ����� ��»��� «�� �� ��»������ «�� �����»������ «���� ���������� ��� �� 

������� � �� ����� ������»�����«��� ���� ��� ����������� ��� ������ »��� «

��»���� ����� «���� !������������ ���� ���� ��»��� ��� ����«� �����������

»����� ��� ����� «��� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����������ح��� �� ����� ������

���� �������������� ��� �� ���� � ��� ��� ��� ����� � ���� !������� �������� ��� ���� 

: �� ��������� �������ح

*����� �� :���� � ����)��� �������� :����� � ��) ���� �� ح��� ������.
†»���� ������� �� ����� �«)��������(�»������ ������� ����� ������ ������� ������ ��

�� ����«
‡����� �� ��������� ������ �� ����� ����� ���� ������� ������ �� ���� ����� .������ ������ ������

����� � ������ �����»���������� ��������«:������� �� ����� ��� �������� ��� ��� ��� 
������� � ����� ������� ������ ��� �� �� ������� ���� ������ �� ����� ��) .��������(
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��� ���� �� �� �� ����� � ��

��� ����� �� �� �� ��� ����*

� ����� ����������� ������ ��� ���� ��� �:

�� � ���� ���� ���� �� ���� �������� ����� ��� �������� ������

���������� � ������ ���� ��������� ������ � ��������� ���� �

)���������� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ������ ���� ����� ������ ������

»����� «���� :���»����«��������� ������ �����»�����«������� ����� ����� ��

»���«���� � ��������� ������� ��� ����(!

����� ������ ���»���«��� ����� ������� ���������� �� ��� �»��� ����� �����«

���� �� � ��� ���� ������ ����� ������ ���������� � ح����� ح��� ��� � ������������� ���

�������������� ���� ����� �»��� � ��� «� ����� ���� �� ���� ����������� �»���� «

�� �� �������� ������� �»�������������� «���� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��������� �

��� ���»��� ����� «� ���»���������� �«��� ��������� ����.� ���� ��� �������� �

������ ����� ����� :�� ��������»� ���������� �ح���« �����

»�����«���� �����ح����

������� �»�� �� �� �� ����� � �����«���.���� ��� ������ ���� ���:

»������ �� ������ �����«.

� ���������� ���� �� �ح� ������� ������ ���� �ح����»���� ���«�������

�� ��� ��:»�� ��� ���� �� ��� ������ ������ ���� ������ �� ح��� ��� ���������

���� ����� ���� ����� ����ح��� �������� �����(.»�� ������(!

���ح���� ���� ���� ���� ������� ��������»������ ���«�� ������ح�����

�����†��� ���� �� �� ���� �������� ��� ������ ����� ����������� ��� ���� � ����� 

*���� ����� ������� ������� ��� ���� �� ���� .�������� �� ���� ������� �� �� ���
 �� ���� ������ ������ :����� ������ ����� ��� ����� ����� ���� :»��� ������ �� �����

����� ����� ��!«

������� ���� �� ���� �������� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ��� ���� � ���
�� ����� ���� ���� ���������� � ������� ����� ���� ����!

†��������� �������»����� �������«��������� � ���� ��� �� ��������» ح������«�� �����
������«� �ح�����» ������ ��������«����� ����� �� ������ �������� ���� ��������� 

���� ���� «� ������ ���� �� ��»���� «������� ��� �������� ���� �� ��� ���� �������� ��
���� ��� �� �� �� � � ������ �ح��� �� ح� ����� �� ����� ����� ����� �� �ح���� ��

�� �� �� ������ �� �� � ���� � ����� � ��� � ��� � ���� ������ � ����� � � �ح�� ����
 ���� � ��� � � ح������»����� �ح�� �� ���� ����«��������� �� ��� �»������ � �������

� �ح��� ���� ���� � ��ح�� ��� ��� ��������� ����� ���������� �� ������ ����� �����
����� � � ������ح���� �� ������� ������� ���������� � �������� �� �������� ��������� ������

� ����� �� ��� �� ������� ح��� ���� ����� ������ ����� ����� � � ���� �ح���� ����� �
���� ������ ��� ������� ���� � ����� ���� �� ��� � ��� �������� ������� ������
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����� �� �� �� ��� ����� ��� �� � ���� ���� ���� ���� �������������������� ������ �

����� ������� ������ ����������� � ح����� ����� ����� �� � �ح����� �������

� ����«� ��������� ������»��� ����«� �ح��� ��ح����� �� «�»���� � �����«���

ح�«���� � ����� � ���� � ������ � ������ � ����� ��� ����� � ���������� ��

���� ����«�� ������� ����� ��� ��� �� �� ������ ���������� ��� ��� �������� � ������� �

����� ��� ����� �� �� � ���� ����� �� ����� ������� ��� ��� ���������� ������ �

�����»� ��� ���������������� ����*«�� ���� ������������� ������ ����������� ��� �

»�������«���� ������ � ���� ����������� ��� � ���� ��������������� ����� ���� � ������

���������� ����� �� ��� �� ������� ������ ������ ����� �� ����-�� �� �� �������� �

 �� �������� �� ����ط ����� ����� ����) �������� �� �ح�� ������(��� ��������

������� ����������� � ��������� ������������ �������� ����� ���� ��������� �����

����������� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� � �� �� � ����������� �����

� ����� ح���� ���� ����� ���� ���� ������� �������� ������� ���� �� ��� � �����

� �����ح� ���� ���������� � ��� ���� ��� ������� ���� ��� � ����� �� �� ����� �

��� ����������� ������� ������ �� ��� �»���«���� �� »����«��������� ������ ��

� �� ��������������������� ��������� ���������� �� ������ �� ��� �������� ����

�������� ����� �������� ���� ��� ����� ������� ��������� ������� � �������

������ ����� ��� �� �� ������.

������ ���� ������� � ����� ���� ��� ��� �� ���� � ��� � � �ح���������������

���������� � �ح���� ������ �� ������� ������ �� ����� ���� � ���� �������� ��� �� �

����� ���������������� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� ���ح�� � ��� 

� ���������ح�� ��� ����� ������ ���� �� ����� ��� �� � ���� �������� ������ �� ����� �

�������� ���� � ����� ���� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� � ���� ������ ������ �
���� � ����� � ������ ��� ���� �� ���������� � �� ������� �� �� �� �ح����� ������

��� .����� ���� �� :»������� �����«�»������� �����«�»������� �������«�»�������� �����
������ �������«�»����� ���� ح����«�)��� �ح� ���(» ����� ���� ������«�»����
����«.��� ������� �� ����� ������ �� �� ����� ������� :»������� ��� ��� ����

 ��� �� ������� ������ � ��� � ���� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� �� ��
 ��� �� ��� �� �� ���� �� �������� ������ � ��� �� �ح������ ... ���� �� ����� �� �������

� ������� ����� ����� ح����� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� � ����� ��� �
��� ���� ���� ������ � ����� ����� ���� ��.

����� ��� ���� ����� �� ���� �� �����!
*���� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� � ��� ������ ��� �� ������ ����� ���� .

������� ��� ���� ��� �� �� �� ��� �� ��� ���«: ��� �� �������� �� �ح�� ���� �����
 ��� ��� ���� ���� ������ «��� ���� ������� ��� � ��� ������ ���� �� �� �� � ����

 �� ������ ��� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� �� �� ����� � ���� �������
 �� �� � ��� ���� ������ �� ������� ���� � �ح�� ���� �� ���� ��� ����� ����� �� ���

� ����� �ح��� �������� ��� ����� ���� ���� �� :»��� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� �����
� ح��� ���� ��ح� ������� �� �����»!���� � ���� ������ �� ح�������� ����� ��

 ���� � �����(»!����� ���� ����� �ح�� ������«: ����� �ح������ ��� ����� ������
���� �� � ��� ��� ������ ���(.
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���� ���������� ���� ��� ������� ���� � ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����  �����ح�����

�� � ���� ���� ���� ���� .��� �� ���� ��� ����� ����� ������ ������� �� �� ��� �ح����

 ��� �� �� �� ��� ���������� ������� ����� ���������� �� �������� ���������� ��� ����

 �� � ��������� ��������� �� ���� ������������ ������ � ����� � ��� ��� �� ��

������ ������ ���� �� ������� � � ���� �� �� ������� � �������� ���»������ «��� ��������

 ��� ���������� �� �� ������ ���� ���� �� �� � ������� ����� ���� �����» �ح���«� ���� ��

������ ���.

������ ��� ������ ���� � �ح���� ����� ���� ����� ���»���� ������������� ��� «��

�������� ��������� ������� �� �� �������� � ��� �� ��� ��������� ������� �� ��� �

� ����� �������� ������ ��� ������� � ��������� �� ��������� ��� ����� ��������� �� �

�������� ����������� ������ �����������.���� �� ����� � ����� ����� �������:�� ����

���������� ���� ����������� ���� ��� � � ��� ح����� ��� ��� ���� ح��� ����

 � �� ������� ����� � ���� ��������ط ��� ������ح�� ��� ���� ������ ����� ��� ������

� � ���ح� � ����� �ح����� �������� ����� � ���������������� ������� �� ��������

����� ����� ��������� ��������� ������� ��� �� ��� ������� � ���� �������� �

�� ������������� ����� � � ح��� ����� ���� ���� ��� ��� � ��� �� ��� ���� ���� �� 

���� �� ���� ���������� ������ � ح������� ������������������ � ����� �������� � �

� � ��� ����� ���� �������.

»�������� ������� � ������«.»������������� �ح� ������ ����� ����� ���������

 � .»�������� ������ ��������������ح� ������

����� ��������� ح���� �� �� ����� ��� ���� ������� ����� ������ ��� ���� ���»���

 �� �� � �� ��������� �� �������«�� ���ح��(» ����«�� �� �� ��� �� � ��������(

����� �������� ������� ��� ��� ���� �� ������ ����������� �� ����� � ������� � ����� ���� ����

������� ���������� ������ ��������� ��� �� ����� ���������� � ���� � ��� �����

������� ��������� ��� ���� ������������ ������� ������������ � ���� ���

��� � � �������� ح�� ������� �ح��� ����.� ��� �� ����� ������� ��� ������� 

��� �� ���� �� ���� � �� �� ������ ������� ��� �� �� ����� �ح���� ����� �� ����� �����

ح����� ������ ��������� ��� � ����� ��������.������ ������ ��� ����� ������� 

��� ����� �������� ���� �� �� � ������ ��� ������ ���� �� ���� � ���������� � ��

����������.��� ������ �������� � ���� ����� � �� ����� ح����� ������� ���

������������ ������ � ������ � ����� ح���� ����������� ������� ����� ���� ������ ���

� ����ح��� �������� ����������� ������� �������������� ��������� ����� ������ �������� ���� � ����
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���� ������ ���� ��� ��� �� �� ���� .������� »�����*«� ���»����� ���� ��� «���� �

�� ��� � ���������� ����� ������ ��������� ����� �������� ح�� � ���������� ����

�� ��� �������ح����������� ���� ���� �� ���� �� ����� �������� � ���� ������� ����

 � ����� � ������������� ������� ���� ��� ����� ������ �����. �������ح� ���� ����

���������� ����� ����� ����� �� � ح� ��� ��� ح��� � ����������� � ��� � ���� � �

�������������� ����� � ������� ����� ������� ��� ������� � ������� ��� ����� � �� ��!

»�������«����� �������� �� �)����� (��� ����� �� ������ ����� ���� ��� ������� �

��ح�� ���� ���� � ����� ح���� �� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� ���� ��������

��� �� ����� �� �� ���� �������� ���� ��� � ����������� � �� ���� ���� ���� ����

� �ح����� �� ���� �� ����� ����� ����� ��  ��� ���� ����� �� ������� ������ �

���������� ��� ���� �� �� ������� ��������� ��� � �� ���ح ��� ����� ����� ��� ���� �

��������� ���� ������� ����������� ���� ��� �� �� � � �ح�� ����� ���� ��� � ���� �

���� �� ���� ������ �������� � ��� ���� ���� ��� �� �� ������� � ��������!

������ ��� ����ح�� �������� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ����� �� ��� ������ ��� 

�� � ������� �������������� �� ���»��� «����� �� �� ����������� ��� !

���������� ��� �»���� «����������� � ���� ������� � ����.»����� «����� ���� 

������������ ������ � ����.������� ���������� ���� � ��������� �� ������� ������ ���

������� �ح���� �� ���� ����� .�� �� �� ح��� ������������ ����� �����

�ح� �� �� �������� ����� ���� ������ �� �� ��������� ��������� ��� �� ��

��� ������� � ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ � ���� ������ �������� ����� ��

������� � ���������� �� ����������� � �������� ������ ������� ������ ��� ������ ��������� �

�������� �� ��������� ���������� �� �� ����� �� �����������:��������� �� ���.

��� ��� ��� ��� � ��� ����)���(���� �ح������� ������������ ���� �� ���� ������ �

������� ���)����.(

�� �����

����� ��� ���������� ������� ����� �� ��������� ������ � ���� ���� ������ �������

���� ������ ����� ���� ��� �������� �������� �� �� ��������� � �������� �����

��� .���������� ������������������������ ����.��� ������ ������ �� ���� ���������� �

� ���������� � ����������� �� ����� ��.

����� ������� � ��� ���� ��������� ��� ���� ������������� �� ���� ����� � ����� .��

����� ����� ����� �� � ����� �� �������� ���� ������� ����������������� ��� .������

 
*�� ������ ������... 



����٧٣ ���	� ���	� ا�

�������� ����� � ����� ��� ������� �� ������ ��������� � ������ ����� ���� ��� ����

����� � ���� ���������� ��� �� �� ����� ����.������� ���� ����� �� ��������� ����� 

ح ����� ����������� ����� ������ �ح����� ������������� ���������� ��� ������ ���� ����

��� ����� � ������� � �� ������� ������� �������� �������� ������� ����� �.

� ������� ���������ح ����� � ����ح���� ������ �� ��� ���� �������� ��� ��

����� ���� � �������� ���� ������ �� ��� ���� ������� �������������� ����� 

���� ������ ������ ��� � ���.� ��������� ����� ������ح� ������� �ح �����������

��������������� �������� ����� �������� ������� ���� ����� ��� ��������ح��� ����

����� ����������������� � ��� �������� �� ����� ��� �ح���� ������ ���� ��� �

���������� �� � ����� ���� ����� � ����� ������ ����� ��� �� ������� � ���� ����� �

� �� � ����������� ���� ����.

��� � �� ��� ������ �� ������� �»�������������� «���� ����� ���������� ������� ��� � ���

� ���ح�ح���� ������� ������ � ���� ������ ��.

��������� ���� ���� �!����.

������ ��� ������ �� ������� .

������� ���� :����.

������ ��� �� � ������ ������ .

����:�������.

�� ����� ����� � ���� ���� .���� ����� ���� ���� ����� ��������� ����� .� ���� ����

������ ���� �� � ��� ����� �� ���� .

���� ��� ��� �� ��� � ��� ��� ���� �� ������� ���� ���� � ������ ���������� �

� � ����� �ح����� ���� ������ � ����� ������������� .

������������ �� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ���� ����

��� ���.

������ � ��� �� �� ���� ���� ���� �� ������ � ���� ������ ����� ��� ��.������� ���

������� ���� ���� � ��� ��������� ��� ���.

����...���� �� ���!

����������� ����� �� .

��� �� ��� �������� ������ �� ��������� �� ����� �...���� ����.����� � ���

����� �� � ��� ������� ����� ����� ح������ �����������.»� ���� �� �ح���«:���������

������� ���� ��»���� ���� «�� ���!
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������ !������� �� �������� � ������� �� ����� ��� .���������� �� �ح���� �����

������������ �� ������ ��� ��� ����� � ����� ������ � ���ح ������ � ���.��� �

�������� ��� ��� ��)����� (�������� �� ��� ��� � ������ ������� ������ �� �� ������

��� � ������ ����������� ������ ����������� �� ����� ������ � ������ ��� �� ���� �

� ���������� � �������� �� � ���� ��� ������������ �� ������ � ����� �������� �

���� �������� � ������ �� ����� �� ��� � ��� ����� .� ������� ������� �ح���� �����

����� ��� �� ���������� � �������� � ������ ��� ������ �������� ���������� .����������� ���� �

���������� � ���� � ����������� �� �� ��� .��� �� ح������� ���� ��

�� ������ ����� �ح�� ��� �� ��� �� ��� �������... � �� ����������� ������ ����� 

��� �������� �� �� ������� �� ��� �������� ����� ��� ���.

������� ���� ���� ��� �.

���� ����� �� ��� �� ��� �� ������� .

������� ������ ����� ������ ��������� ���������.

�����!

���� ���� �������� ���� ���������� ������� ����� ���������� �� ���� �������� � ����� ���� �

� ��������� ���� �����ح������ ����� � ���� � ���������� � ���� �…� �������������

� ��������� ��� �ح���. ���� �������� ����� ��� ���������� �� �� ������� � ������ �

������� ��� ������� ��������� ���� ���� � ��� � ��� ��� ����������� ����� ����� 

��.

».�������� �������. �ح���� �������� ������������������«

� ��� �������� ���.�ح��������������» ����« �� �� ����� ���� ��������� ���.

������ ���� ������ ��������»���� «���!

�� ���� ���� ��� �� �� �� �� � ���� ������ � �� �� �� ������ �� ������ ������ �� .����

������ ���»����� «�� ���� ����� ��� ���� �����!

����� ��»����«�� ������ ���� ��� �������� ���� ��� �������� ����� �� �����

����� ������ ������� � �������� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� � ��� ��������� 

������ ��������� �� ��� ����� �������� �� � ���� ���� ����� � ����� �������� �� 

� ������������ � ����� �ح���� ��� �������� ���»�� ���� ��������«����� ح�������

.���» �����«����ح�

������������ ���� ������ ��� ������ �� �.

��� ��� �����������ح���� �� �� �� �����.
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�� ����� �� ������������!

���� �� �� ��� ��������� ����� ������.

����� ����� ������� ���� �� �� ������.

�� �� ��� ������ ���� ����� ��� � ��� ���� ������ ������� 

������ ����. ����� �� ���� ���� �� ح� ������� ������ ��ح���� ������ ����

ح����� �����������.��� � �� ������� ����� ����� ������ ������ ح�� �����

�� � �� ����� �� ������� ������ ���� ������ � ���� ���� ��� ����� �������� ����� ����

 � �������»������ «�����������»���� ����� «�� ���� � ��� �� �� ���� � �� ����

�� .��������� ���� �������� ���� ������ ������ ��� �� ���������  ���� ��� ���� ح�� ������

���.

������������ �������� � ��������� � �������� ���� �� �ح����� �����������.

��� ��� ������ ������ � ���� ������ �� �� ���� ����� �������� .���� ����� �� ����� 

������������� �� ����� �� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��� .���

����� ��������� ��.

�������� �� �� ����� ����� ������� ����������� ������ � �� ������ ���� ����� -�����

���� ������ �� ���.��� ���� ����� ������� ����� ������ ���� ���.

��������� ������ ����� �� �� ������ ������� ���� ��� ���.��� ������ �� �������

���������������.��������� ������ �� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� .

����� �� �� ��� �������� ����� ������.

����� ���� ������� ���� �� �� �������.

������ ���� �� ���� �� �.

������ ��� ��������� ��������� �� ����� ���� ���.

� ���ح� ������ ��� ������ ���� ������ ������� ���»����« ������ �� �� ���������� ��

����� ����� ����� ���� ������ � ���� ��»��� «�����.

�� ����� ������� ���� �� ���� ���� ��� ��������� ���������� � �� �������������

��� ���� ������ ��� �� ����� ���� ������ ������� �ح����. ���» ���« ��������� ����

���.

�� ����� �� �������������.

� �� ��� �������� �� ���� �ح���� �� ������� ���� ������ ��� ���� �� ����� �

��� � �� �� ������������������� �� ��.
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���� ����� ���� � � ��� �������� ������������� ����. ��� �� ���� �ح�����

����� ���� �� ����� �� �� �� ����� � ������� ���� �� ������ �� ���� ���� �� �� ����� 

��. ������� ����� �� �� �� ��� �ح���� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ���ح ���� ���

����� �� �� � ���� ����� ��� �����.

�� � ��� �� �������� �� ���� �� � �� �� ����ح���� ����� �� ������������.������ 

����������� �� ���� �� �� �����.�� ��� ��� �� ����� �������� ������ �����������

����� ����� �� ������������ �� �� ������� � ح�� �� �� ��������.

���«:��ح ����� ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� � ���� ��������«.

� ����� ����� �� �ح��� ���� ����� ���� ��� ������ ������� ��� ���� �� ����� .»�����

� �� ���� ��������«�»������ �������� �«.

�ح� ��������� ���� �� ���������� ������ �������� �� � � ����ط ط��ح����������

��� ���� .»��� �� ����� ��� ���� ����������«.���������� ������ �����������

� � ������������ � �������� ����� »������ «��� ���������� ������ ���� ���� �� ��

������� ��������������� ��� ���� �� ���� �� ���� ������ ������ � ��� ����������

����������� ����� � ����� �� ������� ������ �����.� � �� �ح� ������������ �� ���

���� �������� � ��� ���� ����� �� ������ �� ����� ������ �� ��� � ������ ������ �� ���

���ح���� ��� � �������������� ����� ������� ����� ��� ������ ��� � ح����� ����� ��

������� ������!

������ �� ��� �ح�� ���� �� ����� ����� �� ������ ���� ����� ���»������«����

»�����������«���� ����� �� �� ���� � �������� ��� ��� �� ������:

������������ ���� ���� ����:����� ����� ����������� �.

-����� �� �� ��� ����� ���� �� � ���� ��� �� ������.

-����� ������ ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� ������ ������ �

�� � ���� ���� ��� ����� �������� � ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ����� �

���� �� ����� �������� ��� �� ������� ���.

-���� ����� ����� �� �� �� .���� �� �� ���������� � ��� ����� ��� �� ��� ������ �����

��� ����� ��…

���� ����� ��� ���� ���������� ����� ������ ������� �� ���������� ������� ���

� ��� �� �� �ح�� �������� �� ����� ���� �� �� ���������� ����  ���� �� ���� ������ ����� 

������ � ��� ���� ���»��� «�»������«� �������� ���� � ��������� �»����� «��

���� �� ������ ��� ����� �������� 
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���� �����»���«�� ���� ������ � ���� ����� ����� ����� ������� ح��� ���� �

� � ��� ���� �������� ������������ ���� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ������ ����� 

�� �������� �����.

 �0رش�7م

���������������� ���� ������ �� ������������ ���� �������� ���»����� ��� «���

���.��»������«���� ������ ������.

����� ����������� ���� ��� �.����� ������ ������ �� ��.���� ��������� ����� 

���.��� ���� �� � ��������ح� ����� ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ������ � ����

���� ����� ���������� �� �� ����� �� �� ���� ��� �������������� ���� ������ �� ����

���� .»��ح��� �� ���«:�������

����� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ����� ��

��� �� ����������� ��� ����.

���� ��� �� �ح���� ��� ���ح� ح������� �� ���������� �� ������ �����.���� ��� ��� 

ح���� ��������� � ��� �� ������ ����� �� ��� �� � ���� ��� ����� ���� �� �.

�� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ��������� ����� �.�� ������� �� ������

� � ����� ���������� ���� ������������ �������� �������� � ��� ��� ������ �� �ح����

���� ����� � ��� ��������� �� �� �� �������.�� �� ���� ��� ��� � ���� ��������

������ ������ ����� ������� � � ���� ���� ����� ������ �� ����� �� ��� ������� �� �

��� �������� ���� �� � �� ح�� ���� ��� �� �����.� ���� ���� ����� ������ �� ��� ������

 �� ����� �������� � ������� ��� � ��� � ������ ������� ������� �� �� ��������

 ��� ������ ��� ������ .�� ����� ����� ������ ��� �� �� ��� �������� � �������� 

� ������ � � �������� �ح����� ���������� ���������� ��� ������ �� ������� ������������ ������

������� � �� ����� ������ � ������ ����� � ����� � ��� ��� �� �� ������.

��� �� �������� ��� �� ������� �������� ����� �� � ���� ����� �������� ����� �� 

� ���������� � ������������� ���� ��������� ��� �� ����� ���� ����� �� �� � �� 

���� ������� � ������ �� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ������� �� � ���

������������ ��� ��� ����� �� ��� � �� � �� ���� ����������� � ��������� �

�� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ � ����������.

����� �������� ���� ���� ����������� �� �� �� ������ ����� ������������� � ���� ��� ��

���������� ��� �� �� ����� � ��������������� �� �� ������ � �������� ��� ��� � �������

������� � ���� ��� �� � ������ ��� �� ��� ���� ����� � ���� �������� ������� � ��

����� �� ��������� �� � ���� � ���� ������� ���� �� �� ����� ������������ �������
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������ ��� ��� ���� �� ����� ������� �� ���������������� ��� ���� � ������ ������� �

����.

������� ���������� ����� ������� �� �� �  �������� ������������ح���� ��� ������

������ �� ������ ������ ����� ��� � ���� �������������� � ��� ����� ��� ���� ������ �

������ .

������ ����� ����� �  �� ���� �������� ����� �� ������ح��� �� ���� ����� ����

����� ������ ������� ��� ����������� ���� ��� �� ���� ��� � ���� ���� � ������� ��

��� ��������� � �� ������� ���� �� ��� ������ �� � ���� ����� �� �� � ������ ���.

����� ��� ��� ����� � �������� ���� ���� �� ������� � ������� ��� ������ ��������

�������� ������ �� ��� ���� ����� � ������� �� � �������� ����� ������� ��� ���

 �������� ����� ���� �� �� ��������������� ��� �� �� ����� :��� �����)���� ����.(

��� ��� ������� � ��������� ����� �� ���� ����� �������� .�������� �� ����� 

���������)������ ������ ����� ���� �� �(����� ������� ���� � �� ������� �� ����

��� ��������� ����� ������ .� �������� �� � ������ ��� ���� ��� ��� ����� ��

�� � �� �������� ���������:

������� ���� �� ���� � ��������� ����� ���� ���������.���� ������� ����� ��� ���

������ ��.�� �� � �������� ��� �� �� � ���������� ��� �� �� � ������ ������... 

��������� � ����� ����� ��������� ����� ��� ����� �ح��� ������ �� ������ �� ��

�������� ���� ����������� ������ �� �.���� ��� ����� ��� ��� �� �������� �� ����

��»������� �«���� �� ���� ���� �� ������ ����������� »����� ���� «��� �������� ����

��� ������� ����� ���� ������� �� ����� �ح������������ ����� �� �� ����������� � ����

 �� �� ������ ���� ����� � �� ������ �� �ح������ �������������� �� � ����� �������

� ���� ح������������� �� �� � ��������������� � ���� ������� ������ ���� ���� 

����� �����.���� ������� �� �� � �ح������� ����������� ���� ���� �� �������� ����� �

�� ����� � ����� ����� ������ �� ������������� ������ ������� �� ��� � ����� �����������

���� ��������� � �������������� ������ �������� ������� ��������� �������� ���� �� ����� ������

������� �ح������ �� � ��� ������ ���������� �� ����� ���������� ح���� ���������

����������� ������ �������� ������ �������� � ����� �������� �ح���� ������

��� ������ ���� � ����� ����� ������ � ������ ������� ������� ������������� � ��� 

���� � �����... � ����� ��������� ��� ����� ������� ��� �� �� � ������� ������ �����

��������� ��� ������� � �������� ������ � ��� �� ��� � ��� �� �� ح��� ���� ������ �����

 ���� ����� ������� � ������ � ���� �� ����ح��� ����� ��������� ���������� � �����

�� ����!����� �������� � ������� ������� �����.� ����� ���� ������� ������� �
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ح��� �������� ��� �� � ���������������� ح��� � ����� � ���� � ����� ��� � ����

��� ������� ����� �� ����� � ح����� ������� ����������� �������! ������ ����

�� �� �� �� ������� ����»����«�� �������� �������� �� �����»�� �����«� ������ ������

������� �� ��� �� �� ��� ��.

�������� ���� �� �� ����� ���� :

���� �� ���� ���������� ���� �� ��� ������ ���������� � ����������� ������ ������ �� �

���� � �������� �� ������ � ���� � ������� ����� �� ���� �� ���ح���� ����� ���

������ ������� ���� �� �� ����� ��� �� � ���� ��� � ���������� ������� ���������ح

ح�� ��������� ���� � ����� ������� ��� � �� ����� ��� ���� �� ����� ��������.

������ � ������� ح��� ���� �� � ��� ������� ��� �� �� ������� ������� ��

�� �������������� ��������� ���������������� ��� ������� ��� �� � ����� ���

� �� ح���� ������� ������������ ���� ��� ���� �ح��� ������ ��� ���� �������

����� ��ح�� ������� �� �ح������ � �� ��� .��� � � ��ح� ��� ��� �� ������� �

������ ���� � ������ � ������� ������� ���� ��� ����� ����� ��� ������������

� ������������ � ��ح���»*����������«�» �������� ����«� �������� ��� ���� �� 

*������ �����)Les Mains Sales (������� ����� ������� ���� �� ������� .��� ���� ����
 ��� ���������� �����)������ �� ����� ���� ���� ������� � ���� ��� ��� ��� ������ �

� ����� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ��ح� ������ ��� ����� �� ����«:��) ��� ��
��� ���� ��� ����� ���� ������.«

������ ������ �� ������� � � ح���� �� ������ ������� ���� ��� ��� �� ����� ��
 �� ���� �� �� ���»����«��� �������� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���

 ���� ����� �������� � ����� .��� ����� �� ����� ���� ��� ������� ������ ����� �����
 ����� � ������� ����� �� �� ����� �� ��� �� �� ������� ����� � ����� ����� ��� �� �����
 �� ��� ���� �� ��� .��� �� ���� �� .� ���ح �� ��ط �� ��� �� ���� ������ ���� ������

��� �� �� ��� ��� ������ ��� ����� � ���» ������� ����ح�� �������«:� ���� ����� ���
 ����� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� �� � ������ �� ��� �������� �� ������ �����

 ������� ����� ����� �������� � ������� � ������ ������ �� ���� � ������� �� ������� ����� ����
�� �� ��� ���� � ������ ����� .»�� ����� ���� ���� ��� �� ��� �«

���� �� ���� ������ ���� ��� ������� �������� ���� .����� ������ ������ �� �������
������� .�� ���� ���� � ���� �� � ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ������� � ����

� ��ح��� �� ����� ���� �������  ��� ���� � ����� ��� �.� �� �� �������� ����� �����
 ������ ���� ���� ������ � ��: ������ �� ���� ������ ����. ���� �� ح� ������� ���

 ��� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���� � �������� �� ����� ������ �� ����� .������ ��� �����
����� :����� ��� � ������ ��� :��������� ��� �� � ����� �� ��� ����� .�� ������ ������

��� �� »���� ��«��� ������ ����)���� �� ���(�� ���� ���� ������ � ����� ����� :��
���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� � ����� �� ح���� ��� ������� �� ��� ����

 �� ���� ����� ������ �� ��� ��»���� «��� ���� ��� .��� ���� ������ �����»�����
�����.«������ :��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ����� :»� ������������ ���

������ ���� � ������� ������� � � ������ ���� ح��� ������ ��� ������ ���� ���� ����.«
�� ��� ���� :»����«.������ ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� �������� ����� �.

��� �� ��� � ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� �� ��
»������ �� ���� ��� «����� �� ��� ������ �.��� ���� � ���� ���� ���� ��� ������

 � �������������� ����� 
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���� ����� ��� ������� � �������� ������� �� ������ ���� »������� ��� «������� �

� ����� ������ ������ �� �����»�������� ����� �����«.� �� ��������� ح������ ���������� �� ������

����������� � ��ح�������� ����� ������������������� ���� ����� �� ����� ����� ���������� .�����

������������ ������ ��� �� ��� �� ������ �� ������� ��� �� ��� � �������������� ��

��������� �� ��� ���� ����� ������� � ���� ������ �ح������ ������� ������������ ���

������ �� ������ ���� �� ����� �������� .������������ ��� ��������������� ������ �

»� ������«� ��� �� �������.��� � ��������� �� ��� ��»��� ��� «�������������� ���� 

����� ���� ��.

��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ح����� ���� ��� ��� ���������� ���� ��

���������� ������ ����� �� �������� � �� ������� ��� �� �� ����������� ���� �� ��� ��

��� � ���� ��� ���������� ���� ���� ��� ����� ������ �� �� ��� �� ��� ��������� !

�� �� ��������� ���� ����������� �������� �� ����� �� ��������� �������

��� ����� �� ����� ��� ���.

��� ���������� ��� ��� � �� �� �������� ������� ����� ���������� � �����

��������� �.������� ����������� �� �� ���� ����� ���� .��� �������������� �� ��

���� ���� �� ����������� �� �������� ������������ �� ����� ����� �������� �����

� ������� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��� � ����������� ���� ��� ���

��� ����� ��ح� ����� �� ����� ����� � ���� ��� � ����� ��� ��� �� �� ��� � ��� 

� �� � �� �ح������ �� �� ����������������� �� �� ���� ��� �� ��� ���������� �� � ����

��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ��������� ����� � ��� ����� � ������� ���� 

�� � ����� ح��� ��� ��� ������.

������� �� ����� �� �������� �� ��� ����� � ����� ���� ����� ��� �� �� �� ��� ���
� �ح�� ���  ����� ��� ���� ������ �������� � ������� ��� ����� ����� �� ��� �����

� �� ���� ��� �ح��� ����� ��� ����� �� ����� ������� ���  ����� ����� ��� ����� �
ح � ح��� ����� � ���� ��� ������� ������ ������ ������ �� ������� ������� �

��� ����� ���� ��� �� � ������ ���� �������� ���� ������ �� ����� ����� �� �� ���
 ����� ������ ��������� � ��� ���� ��� �� ��� �� � ����� ������ ������ � ������ �� ��

 ������� � ���� ����� ������� ����� ��� �� � ��� ��� �... ��� �� ����� ��� ������� �������
 �� �� ����� ��� ���������»������� ��� «�� ��� �����)���� ��� ���� ��� �����

� ��� ���� �� �ح���� ����» ���«� ������ �� ��� �� ��ح��) ��� ���  ����� ���� ����
 �� ����»������� ��� «�� �� ���� ����� ������)��� �� ���� � ���)� ح� ���� ���

 ��� �� ����� ������ ����� ��� ����� � ����� ���� ����� .�� �� ���� ���� ���� ���
 ���� ������ ����� ������ ���� ����� � ���� ��� � ��� ���� ��� �� �� �� �������

��� .�� � ح���� ������ ��� � �ح�� ���� �� ���� � ��� ������ �� ���� ������� ��
�������� � ������ � ���������������� � �������� ������� � ��� �� ���� � ����� ������ �� ح���

������ � ��� � ���� � ���� �� ����� � ����� ����� ���.

��� ���� ��� ����� ���� ���»���� ����� «����� ����� ����� ���� ������ ������� ���
 �� ���� �� �� �� �����»��� ������� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ��

���� ����� ���� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� � ����� � ����� ��� �� ��
 ����� �����«��� ������� ������ � ����� ����� .���� ����� ���� ��� ��� ������� ����� �

�� ��������� �� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ����� 
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�������� ����� ����� �� ������ ��� �� �� �� � ����� ������ �� �� ��������� �

������� ��� �� ���� ���� � �� ��� ������� ��� .�������� ��� �� ����� ����������

�� ����� � �� ���������� ������ .

� �ح���� ������� � ��������� ح����� �� ��� ����������� �������� ���� ������

�� ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ��� � � �ح���� ����� ������� ������ ���� ��� �������

 ���� ��� �� �� �� ������ �� ��� ����� .��� ����� ������ �������� �� ������� � ��� ����

 �� ��������� �� �� ��������� ���� �� � ���� ��� ������ ����� � ���� ����� �� ������� ����

�������� ����� �� ح��� ���� � �� ���������� ��� �� �� ������ ������� � ���� ����

������������ ���� ��������� � ������ ح��� �� �������� � ������� ��� �� ����� ������ �

�� ������ � �������� �� ������� ����� �� ������ ��������������� ���������� �� �

�� � ��������� ������ .ح ���� ����� ������ ���� ���������

����� � ������ ح��� �� ���� �� � ���� � ����������� ��� �� �� ����� ��� ���

����� �� ����� ��������� � ��� ��� � �� ��� � �� ��� ���� ��� ���������� � ��� ��� 

�������� � ���� ����� �� ������� ������� ��� ������ � ����������.

������� ���������� �� ��� �� ������ �������������� ���� .�������� ���� �������� ���

�� ��� ��� �� ���� ��� �����������.�� ������ ��� ������� ������ �� ������ � ����

���� ���������� �� ���� � ��� ���� ��� �������� ������ ������ �������� ���� 

��� ���� � ������ ����� ������ � ��ح���� ح�� �� �������� ������ �  ح����

 �� ���������� ������ �� ��� ������ �� ح��� ����� ��������� �����������

����� � � �� ��� ح��� ����� ������� ��� ��� ���� � �������� � ����� ����

 �� ��� �� ����� �������������� ���� ������� �� �� �� ����� ���� �� �� ��� � ����������� �� 

� ����ح�� ��� ������.

�� �� ��������ح������� ح����� ����� �� ������ ��� �� ������ ������ ������� ������� ������ �

��� ����� ������ ������ ���� ����� � ����� �� ���� �� � � ���� ���������� �� �� ���� ����

����� ����� ���� ��� �ح��� �� �� �� �� �������� �� �� ����� �.

����� ������� ������ ����� � � �������� ������ ����� ������ ح���� ����� ���� ����

�� �������������� ����� � ��� �� �� ��� ���� ��� ��.

��ح��� ��� ���� �� ��������� ����� �� �ح������ ���� ����� �������� ����� ���

�� � ����� � ��� ������ ���� ��������� ���� � ����� ����� �������� �� ����������� ���

���.

�������� ���������� ���� � ���� ��� � ��� ������� ����� ح������ �� �� ��� ���

:���� ��� ح���
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��� �� ��� �ح���� �� ��� ����� ����� ������ � ����� ����� ��� � �������.

�� ����������� ��:

����������� ����� ����� ��.

��������� ������ �� ������ ������ ���� ��� ��� � �������� .�� ����������� ����

������� ��������� �� �� �������� ������ ��.������ �� �������� ����� ����� 

���������� ������ ������� �� .�� ������� ����� � ����� �ح������� ����� ���

��� ��������� �� ������� �� � ������ ������ �������� �������� �������� ���� � �

��…

��� �� ح����� ����� ��� �� ������ ����� ��:

������������� ����� � ����� � �� ������ ������ ������ �� ������ �� �������� �� ���

�� � ����� ��� ������ �� ������ �� �� ���� ��� ���� �� �� ������������� ���.

�� �� ����� ���� � ��� ������ � ������ ��� �� �� ���� � �� �� ����� � �������

��� ����� ������ ������ �� ������ ���� ���� �� ����� �� � ����� � ���� ����� ��ح ��� ����

����� ��� ���������� ���� ��� ��ح�� ������������� � ����� � ������ ��� ������

��� ��� �� �� ����� ��� ����� ������ .

��� ���������� ������� ح���� � ��������� � ��������� ����� �����  ����� �ح����

� ��� �� �� ������� � ������� ��������.� �������������� ���� �� �� ����� �������� �

���.

������� �������� �� ���� ������� ���� ������� ��������� ����� ���� ������� ���� ����

����� �� ���� �� ������� �������� �� ���� �� �� �� ��� �����.

����������� ��������� ���� ��� ���� ����� ��������������������� � �� ������� ��� �� ����

��� �� ������� �ح�����������. ������� ���� ������������ ��� � ����� � ����� �ح��� ����

 ������ ��� �� ���������� ������� � ������������ ������� ��  ����� �� �ح���� �������� ������

������� � ��� � ��������� ���� ������� �� �� ���� ���������� �� ���� �� � ���� �������� �� �

���� ������ ���� �� �� �ح��� ���� �ح����� �� ���� ��� �������� � ���� �� � ��� �� �

ح ������������� ������ � ����� �� �� ح���� � ���ح����� �� ������ �� ��� ح���

�� �ح��������� �� �����. ��� �� �ح�� ������� ح��� �� � ��� �� ���� �������� ��������

�ح� ��� ������ ���� ���� ���� � ��� ���� ��������� �������� ��� ����� �� ���������

�������� ح�� ��� � ����� ����� �� �� ������� � ������������� ��� �� ��� .

������ ��� ������� ���� � ������ �� ����� �ح������������ �ح���� ����� ��

� � ��������������� ����� �� �� ��������� �ح���. �� ���� �������� �� �� �� ����

������ ���� ���� ���������� � ������� ���� ����� ��� �� ����� ���� �������� 
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� ������ �� �� � ������������� ��� � ��� ������� �� �� �� ��� � ������� � ���� ������ 

���� �� � � ���� ����������� �� �ح������ ������ � ������ �� �� �ح������

� ح�� ����� �� ����� ����������������� ���� �� ������.

���� ����� ����� � �� ���� ���� ������� � ���� � ����� ������� �������� ���

������������ � ������ �� �ح�� �� ������� �������  ������� �� �ح����� ����

��� ���� ��� ��� � ���������� � � �� ���� �ح���� �� �� ������ ���� � ��ح� �� �� ��� �� ���

������ � ��� ����� ��� �������� ����� �� �� �� ����� �� �� �������� �� ������ �

��� ��� �� �� ����� �����.

� ����� ��� ������ ح������ح��������������� �� ������� ��������������� �������� ��� �������

���������������������� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� ����� ����� �.

����� ���� ������ ���.� � ��� ���� ������� �� ������������ �� ���������� ����� ���

 � ��� ������������ � �� ������ �� �� ��� � ��� ������ ��ح�������� ��� ��������������

 � �.����� ���� ����� ������ ������. ��� ����� �ح��� �������� ���� �� ������ �� � ���

�����.

����� �������� ��� ���� ����� ���������������� :��� ����� ������ �� �ح����

»�������«��� .������� �� ������ �� �������� ������������� ����� ���������� ��� 

�� ��������� �����:

�� ����� �������� ����� ���� ��� ������� �� �� ����� ���� ����.�� ����� ��� ������ 

�� ��� �������.�� ������� �� ������ �� ����� ���� ���� ���� �:

���� ��� �� ������ �� � ���� ���������� ������ ����� ����� �� .����� �� ����� �:

������� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ������������� ���� �� �� ��� �����.��� �������

��� �����.

���� ����. ������ �������� ������������ ����� �ح��� ���� ��������� ��������

 ��� ����� .������� ������ �� �� ����������� ���� ��� ����� ������� ������ ���� ��

���� �� ���������� ����� ���:

���� ���� �� �� �� ��� �� �������.��� ����� �� �� �� �� �� ��� ����� ������� ���������

���.

��� �� �� ��� ��� ����� �� �� �������� ������� ����� ������ �����������.

���� �� ��� ����� �� �� ���������� �� ���� ... 

�������������� ���� ��... 
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��� ����� �� ���� ������ ��������� �� �� ��� ���� ������ �� ���� ������� ������� �������

�����������.������ � ��� � ��� �� ����� ����� ����� ���� ���� :

������ ��� ���������� ���� ������ ������� ��.

�������� ������ ����� �� �� �� ���� � �������� ���� ��� � ���������������� �� 

���� ������ �� ������� ������� ���� � �� �� �� ����� � ����� �� ���������� �� ������ .

� �ح�� ������������ح��� ��� ����� ��� ����� ��������� ����������� ���� ���� �

������ ��� �� ��� � ������� ��� ��� ������� ������������ ��� ���������� ���� ���

������� �������� ������.

��������� ��� ���� �� �� ������� ������� � ���� �� � ������ ��������� 

��������� �� ������� � ������ �ح���� ������ ��������� ������� �� ���� �ح����� ����������� �����

������ �������� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� � ���� ���

 � �� ����� ����� ������� ���� ���� � ����� ����.����������� �� ���������� ����� ���� 

������� �� �� �� �� �� ���������:

��� �� �� ����� ����� �� ��������� ������.����� � ������ ��� ������� �� ����������

���� ������ �� � ������ � ����� ��������� ���������� ������� ��� �� � ���� �� ��� �����

����� � ����� ������ �� �� �� �������� �� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� � ���

������������������� �.

������ ��� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ����� ��� �� 

� ��������:

����� ���� ��� �� ���� ����� .��� ��������� ���� ������� ����� ������� ����� �� �

���� ����� � ���� �� � ������ ��� �������� ������ ���ح��� ������ �� ����� ���

���� �� �������� �� � ��� � ����� ������»����� �����«��������� ������ � ���� ���

 ����� ��� ����������� �� �� ����� �� ����� �»� �������� �����«� �������� ���� 

��� � ������������ �� ����� � .���� ���� ������� �� �ح��

������������� ����� �� ������� �������� ���������� ��� ���� ������ ��.������ ������ � ����

������� ����� ���� �� ح��� ���� ������������ ������ �� ���� ����� �� ��� ��� ���������.

�������� ������� � ��� ������� ��� � � ����� ��� �� ����� �ح����������� ����

ح�� � ���������� ������ ����� ��������� ������ �� ���� ��� ������������

���� ����������.

����…��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� �����

���������� ���� �� �� ������������ 

���.
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��������� ����� �� ���� ���� �������� � ����� ��� ���� ������������� � ����� ������ ��

���� ���� ����� ����� ��� .� ������������� ������ �� ��� � ��� ��� ���� ������

���� ����.

��������� ��� ����� �� ��� ����.������ �� ��������� �� �� ��� � ������� ���� ���������

����� �������������� ���� ����� � �� �������� ���� � ���� ������ ���������� � ���� �

� ������ح������ ���� ����� �� �� ����� � ���� �� �� ������ ��������� ��ح��������� ��

 �� ������ ��������� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� �� ������� � �� ���������� � ���� �

�� �� �� �� �� ������� ������� � �� � �� ��� ����� �� ����� ���� � ��� ���� ������ ��� ���� � ���

���� �� � �������� ���� � ������ ������ � �� ����� � �� �� � ��� ����������� ������ 

���������� ���� ��� ����� � ����� ��� �»���� ��«�»�������� «����� ������ �� ��� 

������� �� ��������� �� ����� ���������� ������ � ����� � � ح������ ����� ����� � �����

�� ����� � ���� � ��������� � �� � ��� � ��� ����� � ��������� ��������� �� ��

������������� � ���� � ����� ������� ����� � �� ��� � ������ ���������� ��� �� ����� � ����

���������� � �������� �������� ����������� �������� ������� ���� � ������ ����

����� �������� ��� � ح���� � ح�� �� ��� � �������� � ������ ���� ������� ��� ���

 � ���������� ���»������ ����� «����� ������� �����»������ «���� � ������ ��� ������

»���«��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������ �� � ������� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� �

� ����� ����� ����� ������� ����� ���� �� � ���� ����� ���������� ������� ����»����«

����� �����.

������ ����� ������ ��� ������� ������� ]��[������� ���� �� ���� ����� �����

�ح�� �� ������� ����� ������ �� �� ���� �� ���� ������ ����������� �� �� �� ح�������

� ���� ���� ����� �������� �� �� �ح�������� ����  ��� ���� �� ���� ح����� � ���� ����� �

��� � ������������ ������ �� ����� ������� �� �� ������� �� �� �� ������������� 

� ������ �� �ح�� � ح��� �ح� � � ��ح ����…���������� �������� ���� ���� ����� …

�� ���� ��� ���� ������ ��� ������� ������ ��� ��� »����� ��������«��������� �� ���� ��� �

�������� ��� �� ����� ������� ������� �����.

 ه�gت

����� ��� ����� � � ح��� ������ ����� ����� ��� �� ����� �� ������ � �����

� �� ح������ ���� ����� ���� ����������� ������ ������ �� � ����� ��������� �� ���������� ��� ����

�ح ������������� �� �����ط �ح�� �� � �� ������� �� �ح�� �� ������������� �

���� � ��������� �� ����� �����������.

���� �� ���� .�� �� �������� ����� ���.�� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��� �

��� �� � � ������ح��� ���� ������ ����� ����� �� ��������� �������� �� �������� .� ������ �
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�� ������ �� �� ��������� ���� �.������ ����� ����� �� ���� ���� �� �������� ����� �

������� ������� ���� �� �� ��� ��� �� � ������ ����� �� ���������.

��������� ������ ������������ ���� ������ ��� ��� �� ����� ��� �� � ���� �

� ������ ح���� ��������� �� ����� �� ��� ��� �� � ����� ������ � ���� ���ح��«� ������

�� ����«���� ���� �� �������� �� ������ ��� � ������ ��� ������� ����� ����� 

� ����������� ���� �� ��ح ������� �� �� ������� ������ �� �� �� � ���� �������������

������ ������� �� �� ����� �� ����� �� ������ ������� ���������� �  ��� ���ح�����

���� ������ ����� ����� �������.

������������ ح�� ���� �� ������ ���.

����� �� �� ������ .������ �� ������ ���� ���� � ���� ��������� ����� � ��� �� ��� ��

�� � ����� ���� �� ���� �� � ����� ���� ��� � �����.

��� ����� »������� ����«���� �����.»�� ����� ��� �� ��� ��� ����«.

���� ����������»�������«����� ����� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� 

����� ����� ���� ��������� ����� ����� �� ���� ��…

�»��� ���� ����� �«.

���ح��� ����� �.

��� ��� �� �� ������� �� ����� �� � �ح������������� ���� ����� ������� ��� ����

��������. ������� ��� �ح������ ��   ����� ������������ ������ ������ح������� ����

� �� ������� ���� ���� ��� ������� �� ���� �ح����� ���� ��� �ح���� ح������

���ح������ ������ �������� ���� ��� ��� �ح��� ���� �� � �������� ���� ����������� 

��� � ���ح���� ����� �ح���������� . ��� ����ح������ �������

���� ���� �����  �ح���� �� ������� ������ ������� �� ����� ������ ��� ��

���� �� ����� ������ �� ������ ����� ���.

����� ��� �� ������ ���� ���� �� ������ �� � ���� ������ �������� ����� ���� ���

������� ��� �� �� � ��� ����� ��� �� ������������������� �� ���������� ��� ��� 

������ �� ���� ��� ������ ��������� ��ح�� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� 

��������� ���������� �� ���������� ���� ���� ����� ����������.

����� �� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ������� ������������� ������� �� ���� 

�� �����������.����� ������ ����������� �� ��������� �� ���� �������� ���

 ��� �������� �� �� �� �� ������������ ����� �� �� �� ��������� ����������� �� ���� 

��� �������� ����� �� ���� ��������.
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��� �� ��������� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ��� �ح���� �����

������ ������ �� �� � ���� � ���� ��� �� ������� ��� 

������� ������� ���� ��� ��� �� ����������� ���.

�� ���� ��� ��������������� �ح��� ������ ���� ح���� ����� �� ����� ��� ��

 ����� ��������� �� ��� ������������ ������������� ���� �� �ح�� ���� �� ����

ح�� �ح�� ������ ��� ����� ��� �� �������  ������� �ح��� �� ���� ��� ����� ��������� ����

������ �� � ����� �ح�� ���� �������� ���� ��� ����� 

�� �� �� ���� ����� ��� �������� ��� �� ��� �� ������ � ���� ��������� �

������ ������ �� ����� ����� �

�� �� ������ ����� �� ���� ���� .� ���� �� ���� ����������� ���� ���� ����� ��

 � ���� �������� � �������� ���.��������� ���������� ���� ����� ��� ������ ����� ���

������ �� �� ���������������������� �� ������ ����  �������� �ح����� ����� ������ �� ��

���� �� ��� �� ��ح���� �� �� ���� ����� .

�������� ��� ������.������� �� �� ������ ����.����� ��������� ����� �� ��� ���

������� ����� ���� ������ ��� � ��� ����� � ���� ����� ���� ����.

����� ���� ���� �� ���� ������ ����������� �ح��� ������� � ������� ���� �

�������� �� ���� ��� �� �� ����� � ��� ��� ���.

������� ��� ������ ������� �ح�������� �ح��� ��� ��� ������� .���� �� ���

�����.

������� � ������ ����� �ح���� �� ���������� ���� ����� ��� ������� ��� �� �� �

���� ���� � ��� ������� ��������� ��������� ������������ ��� �� .� �� �� ��� ����� �

�������������� � �ح������� ���� �ح�������� ��� ������ ����������� .���������� ��

.���. �������� ������ ���� �������ح���

�� ��� ��������� ح��� �� �� ��� ������ ���� �������� ����� ������ �� �� ���

�������� �� �� ��� � ���������� �� ��� ��� �����.

������� ����������� ��� 

������ ��� �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� � ��� ��� �� �����.

������������:

.� ���� ��ح����

������� �� �� ���� �� ��:
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�������� ��� �� ��

������ ���� �.

���� ��� �� ����� �� �� ��� �����

�� �� ���� ���� ���� �� �.

���� �� ���� .

���� �� � ���� �� ��� � ��� ���� �� ���� ����.

������ �� � ������ ����� �� �� �� �� ��� ����� ��������� ��� ������� �� ����.

��[ ����� ���ح��� �� �����������.�����» ���� ���� ���« ��� �� �� ����� �[����� �

����� ���� ����:

»������� ���� �������� � ����� ��� ��� ����� ����� ������ �� ��������� «…

����� ���� ������.���� ���» ���ح�����« ���� �� �� ��� � ������� �� ����� ������ �

�������� .�� ���� ����������� :

�������� ������ ���� ��������.

������� �ح�� ��� ��� ��� �� ������ ��� ������������ ���� �������� ���� ����

��� ���� �� �� ����.

� ������ ح���� �������� ����� ������ ��������������� � ���������� �� ��� ���

�� ��������� ��� �� �����.

������ �� ����� �� ��������� �� �� ���� ���������� ����� ���� ���� ���� �

� � � �� ح���� ����� �������� ���� �� �� ���� �� ��������� �� ��� ������ �� ����

������ ���� �� ������������ ��� �� �� ��� ��� � ������ �� �� ����� � ���� ��� ����� 

��� �� �� �� �� ���.������ �������� ����� ����� � ������ ������ ���� �� ���� 

�����.

������� �� �� �� ���� ����� ��������:

�� ��� �� �� ���������� �� ���� ���������� ������� �� ��������� ������� �� �������

���������� �� ������������� �� ��.

���

������� ��� �����» �ح���������«��� ����� ����� �� ������� � �������� �����������

��������� ������ ��� � ���������� ��� ������ �����.
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���������� �� ��� ���������� �� ���� ���� �.����� � ���� ������� �� �������� �� ��

�� ������ ��������� � � ��ح� ����� ������� � ��ح��� ������ �� �������� �� ��

���� ��� � ����� ��� ������ ����� �� ���� �� ������ �� ��� ����� � ��� ��� �� ������ ���

���� ������� ���� ����� ���� � ����� ���� ����� � ��� ��� ���.

�������� ����� �� ������� ����� ��� �� �������� ���� ����.� ������ ������ ����

������� ������������ �� ����������� ����� �� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �� ���

 � ����������� ��� �� ����� � �� .� ���������������� ����� �� ������� ����� ���

�� ����� ����������� ������ � ����� ��� ��� ������ ���� ���� ����� � ���� ������ ���

������ �� �� ���� ������ �� �� ����� ������ ��� ���� �� ��� .��������������� �� �

�� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��������������� � ����� ����� ����� ���� ����������� �

��� ����������� �� � ��� ������� ��.

����� � ����� ��� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ����� � ��������� ��� �� ������

 � ������� …�� ���� ����� ���� � ��� �� ������ ��� �� �� ��� �� ����� � �������

� ���� ����� � ������������� ��������� ������� ������ ����������� ���� ��

�� ���� �������� �� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ��� �� �� ��� ��������.

������ :���������� �� �ح� ������

»����� ���� �� ���� ��� �� ��������� ����� ��� �� ��� �� ������.����� ���� �����

�������� �� ����� ������� ���.��� ���� �� � ��� ������� �� �� �� ����� ���«.

������ ��� ���� ����.

������� ������� ���

������� �� �� �����…

��� �� ������ ������ ��� ��� �� ��� �� ����������.

����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ����������.� ��� ����� ����� �������� ����

 ���� �� ���� �� ���� �� ��� ��� � ���� �������� ���� ����� � ����:

�������� ������� ��� �� �� ��� ������ ���� ������ ���� �*� ������� ������ �� 

������������ ���� �� ���.� �� ��ط �� ��� ������� �� ��� �� � ���������� .

������� ��� � ����� ���� ����� ���������� .

�� �� � �� � �� ����� �� ������� �������� ��� � ������ �� ������ �� �

������� �� �� ����� �� ���� �� �������� ������ �������������.

*��� � � �� ���� ��� ���� ��ح�� ������ ����� ��� �� ������� ����� �������� ���� �
�� ������ ���� ��� �� ����� � �������� ��� ������ ����� ����� ���� ������� ����� �

��� ������� �� ����� � ����� ��� .
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������ ���� �������� �� �� ���� �� ��������� ��� ���� ������������.

������� � �� ��� �� ������

�������� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������ �� ����� �������� .

����� ������� �� ������ ��� �� ���� ������ ����� ����� �� ����������� ���

��� ����� �� ���� ��� � ������������ �������.

������� ���� ������ ���� �:

�� ����� �� ����� ����.

�������� :

���������� �� �� ��� ������� ������ ������������ �� �� ������ ����� �� 

�� ��� ���� ���� .

������ح��� �� �� ���� �� ��� �� �� ����:� �� �� �������� �������»������«���

� ��� �� � � ��� �� ������� ���� �������� �� ��� ح�� ���� ���� ��� ���� ���������� � ��

� � …ح�� �� ��� ����� �� ��� ح��

��� ��� �� ����� ����������� ��� �.��� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� ����

��� �������� ����:»��� ����� ��!«

������ ������ �������.���������� ����� ��� .��� ��� ��������������� ������ 

� � ������������� �� ����� ����� �����.����� �� �»���� «������� »��� «��� .

»��� ����� «� �������.���»�����«����� ��� �������� ����������� � �� ����� ����

���������� �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ��� � �� ������� ��� �� ������� �� ��� �

��� � ��������� �� ������ �� ����� ������� �  ������ ������ �� ح���.� ������ ����

������ ����� ���� �� ��������� ������ ��������� ��������� ��� ����� �� ��� ح�� �ح����

�������� .����� �� ��������� ����!

������������ ��� ����� ������ � ��.���� ��� ����� ������ ���� �����»������

���� «� ��� ����� �� ���������� �� ���»� � �ح�������� ��������� ��«�� ��� �� ����.

��� ���� ����� ������ �ح�� �� �� �»��� � � �ح�.��� ����» ���� ��� �������� � �� �����

�������� ��� ��� �ح�� �� ��� ����� ���� � ������ ��� ���� � ��� ��� ����� �»���� �

����«������ ��� ����������� ��� ������ ��� ������� »��� �����«��� ������ �� ��

�������� � ����� ����� �� � ح�«� ���� �������«�� ���� ������������ ���� ������� 

������ �� �� ����� ����� ���� �»�������«.

������ ��� ������ ����� ������ ������ �� ������� ��������� ���� � ���� � ���� 

����»���� «��������������������� ����� � ��.
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����� �� �� ����� ���.��������������� ������ � ����� ����� ��������� ������� ����� �

»���� «������ ���������� �� ��� �� �� � ��� ����� � ���� � ���� ���!

��������������� ����� �� ���� � ������ ������ ���� �� �������� �� ������� ������� 

�� ���� ��� ������� � ����� �� �� ��� �ح����� �������� ���.��� ������ ������� ��� �����

�� �� �� ��� � ���� ������� �� �:

�������� ��� �� �� ��� ������ ����� �������� �� ����

������ ����� ���� �� ������ � ���� � �� �������»����«

�� �� ��� ������ ���� � �� �� �� ����������� 

������������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���������� ��� �� ������ ������

 ����� � ����� ����� � ��� ��� � ����� ������ ����� ���� � ������� ������ �� ���� ���� ���

��»ح����« ����������� ���� �:

»������� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ��������� ��«

��ح���«:�������� ������ �� ���� �«

������ ��ح���«:��� �� �� ��� �«.

�� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ������ �������. ��� ���� �� ����» ���ح�����«���

��������� �� ������ ��� �� �� �������� ������ �������������������� ��� �»������

�����«��� ������ ����� ��.

����� �� ������ � ��� � ��� ��� .

����� ���� �ح����� �� ����������� ��� ������� .�� ����� ������ ��� �� �� ����� �.

���� ������ � ������� ���� �ح���� �� ������������� �� ������� ���� ��� .�� ������

������������� �� �� ������� �� �� � �� �� �� ��� ��� �ح��� ���� ��� �� �� ���� ��� ��

�����.

���������� �������� :»� � ������ ������ �� ����ح ����������� �� ��� �������������� ������

 ����� �� ���������� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �� � ��������� ��

����� .»����� ����� ���ح��� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� ���

����� ����� � ��� �� ����� ���� ���� ������ � ������.����� �� ���� ������ ��

���������� ��� .���� ��� �� ���� ������� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������� �

������.

����� � ���.���� �ح��� ����� �������.� ������� ������� ��������� ���� ��

 � �� �� �� ������� ����� �������� � ������ ����� ���� �� ����� � ������� �� �� ��� ������

���� ������������� �����.� ������� ��� ������ � �������� �� �� ����� ���������� 
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���� ���� � ���� �������� ���� ����� ���� � � ��ح��� ��� �� ���������������� ����� 

����������� �� ������� �� � ������ �������� ��������������������� �� ���� ������������ �� �������� 

���������� ����� ����� ���� ��� �� ����� �������� ���� �� �� ������ �� ��� �����

� � ���������� �������� ��� .

�� � � ����� �ح� ��� ����� ������ �� ������������ ������� ��������� ����� ����

� ������ � ����� �������.

�»������������� ���� ���������� ��� �� ���������«.

�������� �� ���� ����� ��� ������� ������ �� ��� ������»���� ���� ���� 

��ح� ����� �� ���� ��� ����� ��� �� ������ ������ ��� � ���� ��� ������� �������� � ���

����� ����� ������ ������� � ������������� ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ��� �

�����!«)�������������� �� �� ���� ���� ���� ������ ������� �������.� ���� ����

���� ���ح !) ������� ����� �� ���� ���������� ! ����������� �ح����� ������������ ��

�����:»���� �� ������� ���� �� ��� ��� ��� ��������� ���� ������ �� ����� 

��� ����� �����«.

�� �������� �� �� � ����� ح��� ������ � ��� ������ � ���� � ���������� ���� �

�������ح����. ����� ������ ���� �������. ���� ��� ����� ح��� ���������.���

����� � ح������ �� �� ح��� �� ����� �� ����� ����� ����� �� � ��������� ������ �� ������

�� �� � ���������� ����� ������ �����.��  �ح���� �����.� ���� ������ ����������

������������� �������.��� ������ ������� ������ � ���� ���»��� �����«���� �

����������� �������� �� ���� �� ���ح��� ������������» �����«�. ����� �������

�� �� �ح�������� ��������� ����� ����� � �� ح��� ������ ����� »������ �������� «���� ���� ���

������� �� ����������� ����� ����� �� .

�� ����� �� �� ������.������ �� �� � ��� ������ �� �� �� �����.���������� �����

�� ���� ح���� ������ � ��������� ���������� ����� ������ �� ������� � ��� ���

����������� ����������� ����� .����� ��� �� ���»���������� �� ��«���������.

����� ������ � ������� ����� ������� �� ����������� ���� ��� ����� � �� ������ �����

�� �������������� ��� ������� � ���� �� ��������� ����� ������� � ������� � �������� �

���� � �����ح����� �� ���� ���� »����� «��������� .�������� � ������ ������

 �� ����� ���� �� �� �� ����� � ��ح������� ����� ���� �� ���� ������� �  ����� ���ح��

�…� �� ������ح����������� ح�«�»���«����� ������«����� ����� �� ���� �����

������ ���� �������� �� ���� ���������� ��� �� ������� ��������� ���� �� � �����

��������� ������������ � ���������� ������ �� ����� ����������� ��� ��� � �� ��

�� ���������� � �� �������� ������������� � ������ �� �� �� ��� � �� �����.� �� ���
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������ ���� ������ � ����� �������������� �������� ����������� �� ����� ��� 

� � ���� � ��������� ������ ����� ���� � ������� �� ������ ��� ����� � ����� ����

������� ��� �� �� �� �� � ������������� � ����� ��� ���� � ������ � ���� ����� �������

� �� ����� ��� ������ �� �� � ���� �� ����� �������� � ������������� ������� �����

����� � ����� �� ����� ���� ����»��«�������� ������ �� ������ ������ � �������

��� ������.

ح�� ������ ح�� ����� �� ���������� ����� ���� �� ��� � ������� ���� ������ ��

��������� ������� �� �� ��� ������� �� � ح��� ������� ح�� �������� � �������� � �����

������.

���� ����� �� �ح��� ������ �� ������ ���� �� ����� ������»��������

���� «������ �� ����»���� ��������«.������� ���� ����� ������ �� �� ������ ���

������ ���� �� ��� ������ � �����.������ ���� �� ����� ��� ���� ���� ������ �

������ � ���� ������� ����� �� ��� ������ ������������ ��� �� �� �� �����.����

� � ����� ����������� �� ������ ���������»����� «������������ ���� �� �� ��� �� ����

»���� ������ ��� ��� � ���� � ������«���� ������ �� �� �� ���� �� �.� ��������

� �������� �����������ح�.»�����«������ ��������� ������ � ��� ����� ���

 � ���� ��� ������ � �� �������� ����� �� ��� �� �� �� ������ ���� ���� ������ ��� ���

��� �� ����� � � ��� ����ح ��� ��� � �����»���� � ��� ���«���� ������ ����� �����

�������� �� �� �� ������ ����)���� .(�������� ������ ���� ��������� ��� �������� 

����� ��� �� ���� � ����� � ���� �� ��� ����� ������ ���.

������� ��������� �� ��� �� �������� ���� ���������!

� ������ ������ �� �������� �ح����ح����. ���� ���� �ح���» ����«����� ���� ������

����������.� �� ����� ���������� .������ ������ �� ����� �� ����� ���� .

��������� �� ������� ���� ��� ������ ������ ��� .���� ������� �� ���� ������ �

���� .����������� �� ������ ����� �� ��� .�������� ������� ����� �� ��������� �������

��������� �� �� � ��� ��� ����������� ��������� ������ ������� �� .���� ��� �����

ح.����� �����  ����� �� �� ������� �� �� ���� ������� �� �� ����.���� ����.��� »������

� ����«���� ����������� �� ����� ������� ������� ���� � ���� ���������� � �� �����

����� � � �ح�� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ �

����� .������ ���� ���������������� ���� � � �ح���� ����������� ����� ���� ��� ������ ������

����� ���� � ��� �������� � ���� ��� ��� ������ ��� � ��� ����������� ����� �� 

����� ���� �� � ����� �� �� ����� � ��� �� �� �� ���� ������ ��������� ���� �� ��

� ������ ����� �� �ح�.��������  ���� ������ ���� �:
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 ���� �����. ������������ ����� �� ��� ��� ������ ����� ����. �� �� ح�� ��� ������

��ح��� ����� ������� ��� �� ���� �����.

���� � ��� �� ��� ������»�ح�������«����������� ������� �� ���� �� �

���� � �� ����� ���� ����� �.������ ��������� ����� �� ������ ����� �� ��� ����

����� ��������� ������������ �� ����������� ������������ � �� ������ ������� ���������� �� �

����� �������� �� ��������� ���� ���� ����� �� �� ���� � ������ �� ������� 

������ ��� �� �� �����:� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ���������ح ���

����� ������ �� � ��� :�����.

������� �� 

�� ���� ح������� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� �������� ����� �� ������ ����

������� ���� � ������ �� ����� ���������� � ������ ���� ������ ����� ��.

���� �� �� �� ������� ���� ���� �������� � ���� �� �� ���)������ �� (���� ����

����� ������� �� �� ���������� ���� ���� �ح���� ��� �������� ���� �� ����������� � ���

���������� ������ � ���� �� �� �.

������� ���� 

����� ���

������� ��ح������� ح��� �� �� ��� �� ������� �� ���!!

���� ������ ������� �� ��� ���������� �� ��� ����� ����������� ������� ����� ��

����� �� ������»���«*��� ����������� ���� ��������� ���� ��� .��� ������ �����

����� ������ � ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ������� � ����� ����� ���� ��� 

� �� ����� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ���� �

���� �� �� ���� ���� � �� ����� ��� ������� ��� ���� � ������� ����� ���� � ��� 

������� � ������� ���� �� �.

����� ����� �� �!�������� �� ���� �� ��� �� ��� ���� � ��������� ���� ������

��������� ����� ���� ��� ����� ���� �� ���������� � ������ ���� ��� ����

»���� ����� «�������������� ������� � ����������� ��� ������� ����� �� ������ �

��.�� ��� ح��� ��� ����� �� ����� �� �� ���* ����� ���� ������ ���� �� �� ����
 ���� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��� �� ����� � ���� ���� ��� ���� �� .��� ����� �� �

����� � � ������ ������� ����� ���� �ح��� �� ���� ����� ������ ���� �� �� ��� ���
 ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� �� ��»���

�����«��� ����� �»����«�� �� �� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ����� �� � ���� ��.
����� ����� ���� �ح����� ��� ������. ����� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ����� ���

.�� ����� ����� �ح�� ��� �� ���� ����� �� ��



����٩1 ���	� ���	� ا�

���� ������� ��� �� ������������ �� ��������� �� ���� �.���� ���� �� ��� �

��� ���� �� � ������ ����������� ������ ��� ��������� ���� ������ .� ������ ��� �� ���� �

»����«� ����� � ������ ���� �� ����� �� ��������� � ����� ��� ������� ��� ���� ����� �

������»� ��������� «�»���� �������«� �� ������������� ����� ��� ����� ��� ���� �

� ������ �ح��� �� �� ��������.

������� ������ ����� ������� ���� ����� ���� ������ ����.��� ������������ 

��� ��������� ��� ��� ������������� �� ���� �� ������ ������� ���.

�������� ����ح����� ��� ������ �� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ��� �������� ���

� � ��� �� ���������� �������� � �������� ��� ��� ������� ���������� .����������� �� �

������ ��� �� ����������� ������ ������ ���� � ����� � ������ � ���� �������

���ح�� ���� ��������ح������ ����� ��� ���� ����� ���� �� ������� ��� ��

������� ����� ���� ��ح  ��� ��� �� ������ ��������� ������ � ����� �� ���� �

����� � ����������� ����� ���� �� ���� ����� �������.���� ����� ������ �� ���

����� ����� �� ������ � ��.� ������ ���������� ������� � � �ح���� ���� ������ ���� �

����� ���������� � ������ ����� ����� �������� � ���� �������� �� ���������

���� ��� � ��� �� ����� ����� � �ح����� ��������� ���� ������ ����� ������� �

���� � ������ ���� �������� ��� �� ����� ح��� ���� � ���� � ������� �� �� �� ����

������ .�� �� ����ح����� �� ������ �� � ��� ����� ��������� ������ �����

������������ �� � ����� ������� � ��� ��������� ���� ������ ��������� ��

���� ����� ���� �� �� �������� ���� ������ ���� ������� �� �� ���� �� � ����������� � ����� ���� � �

���� �� ������ ���.

����� ��� ��� ������ ��� ������� �� ������� � ���� ����������� ���� ���ح��

� � ���������� � ��� ���� � ������� � ��� �� ����� ���� ���� ��� ������� � ����� ����

���� �� ������ �� ����� �� �������.

������ ���� ��� ����� �� �� ����� ������ ������� �»����� ���� «��������� ���

��������:»���� ���� �� �� ������ ��������� � ������ ���� ����� �� �� �����������

���� ������� *.«����� �� � �� ���� ��� ��� �� ����������� ��� ���� .����� ����

����� ���� ��� � ��� � �������� �� ��� ��� �������� �������� ��� ���� ��.������ �� �

���������� ������� �� ����� .�ح���� �� ���������

� ���� �� �������� ��������� ��� ������������ ��� �� ���� ������ ���� ��� :

���� ��� � ��� ����.�� ��� �� ��ح �� ����� �� �����:

»������ � ���� � �� ��ح ��� ��� ���� ��� ������.«

*����»����� ���«
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�� �� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ���� ��� ���������������� ��� ������� ��

� �� ����� ������ ��� �� �� � ��������.

��� �  ��������� ������ ���ح��������������� ������� �ح��� ����� �� ���� ��

���� ��� ����� �� � ����� ���� �� �������� �������� ��� ���� «������� ���� ������������ 

� �� ��������������ح���� �������. ����� ����� ���� �ح���� ����. ���� ���������

��� ح����� �� � ���� ����� � ��� ��� �� ��� �������� �������� !

»����«�»� ح���»����� � ���� �� ���� �� ����� ��������� ��������� �� ������� �

� ���� � ��� ������ �� ����������� ����� ��� � ��������������� ������ ���� ������ 

����������� ���� ��� ��� ������ ��������� ������� � ���� �.���� ������ �

� ���� ����������������������� �ح��� ������� ����� �� ��������� ���� ������ ��

���� ������ �� �� ��� ��������.

������� �� �� ���������� �������� ��� ����� ������ �� ���� ���»����� «���� ���� �����

���� ���� � ���� ����� ��� ��� ��������� ��� �� ���:

��ح�ح��� ����� ��� �����.

���������� ���� ��.� ���� �� ������ ��������� �������  �ح����� ����.��� ������ �����

ح�� ���� �������� ���� � ����� �� ������� ���� �� ���!

��� ����� ��� ����� � . �� �� ������� ح�� �������

������ ���� ������ ����� ������ ����� ��� �� ��������� ������ ������� �� �� ���� ����

��� ��� ����������� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ������� � ���� ��� ����

��� ��������� ������ ����� � ������� � � ���� ��������� ح����� ����� ���� ����� ���� �����������

������ ��� � ��� ��� ����� ����.

� ����� ��������� ���� ��� �� �� ����� ����.���� ����� ������ ��������� �

� ���� �� ������� ���� ����� �� ������������������ ��� ���� ������ ��� ���� �����

���� ����� ���� �������.

��� ��ح�.����� ��� �����.

���������� �� �������� ����.

�������� ������ ������� ����� � ���� ����� �� �.��� ������ �� ���� ���� �������� �� �

�������.

����� �� ��� �� .����� ����! �����: �� �� ��ح��� ����� ������������

�������.�� ����������� �� �� ����� ��ح���� ���� ��� �������� ���.�� ��� ���� 

������ � �ح��� ������� ���� ���� �� � ��� �� ���� �� ���  �� ����� ��� �ح����������



����٩٧ ���	� ���	� ا�

� ���� ���� �� ��������� � �� �� �����  ح���� �������� ��� �ح������������� ������ ��

� �� � �.����ح����������������� ���� ��������� ح���� ��� �� �� ������ ������ �� �

����ح������� ������ �� �� �� ������� �� ������:

������ 

������ �� 

�����!

������ ���� �� �������� ������ �� �� ���� ��� �� ����������� ������� �������

�������� ����.

������ ��� � � ������� �� ����ح�� � ������� ������ ����»���������� ������ �

������������ �«�� .���� �ح������� ��

�����

���������� ������ ����� ����� �� ���� ������.

��.������ ������������� ���������� ���� �� ����ح�������� �������� ���������� ������ �� ���� 

����� ��������� ���.���� � ���������� ����� �� �� ��� ���� �ح������� ���� ��� 

�� �� ��� ���� �ح���.� ����������� �� ������������ ������ �� ��������� �����

���.���������� �� ���� �����. ���� ��� ����ح���� �� ������ �������� �����

���� �� ������� � ������� �� �� �����.

�� ����� ������ �������� ��� ������������������.

���� ����� ������� 

��»������«!

�������� ����� ������ ��� � ��� �� ���� ����� ����� � �� ���� ����� ������ �

���� � � �ح������� �� ��������� �� �� ��� ��� �� � �� ���� ���� ������ ����� ������� �

������ ���������� ����� ������ ��� �� � �������� � ���� ����� ��…���.

�������� �� �������� � ��� ��� � �� �� ���� �� ��� �� ح�� ���� ��� �� �� ����

������ �������� ��� �� ����������� � ���������������� �� ������� ��� � ���� ������������ ������� 

������.

����� �� �� ����� ������ �� ��� �� ����� � ������ �� ������� �������� ������ ����

���� ح��� ���� �� ����� �� �������� ����� ������������ ����� ��� ����� ����� .����

 � ����� � ��� �� �� ����� ������� ��� �ح����� ����� ������ �� �� ���� ��� ������ ����

 �� �������� ��� ����� ����� ������ �� ������� ������� �� ��� ���� �������������



����٩٨ ���	� ���	� ا�

��� �� � �������� ح������� �� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� ��

�����.

�������� ���� ����� �� ����� �� ������������ ��� ���� ���� ������ � ��� �� :

���ح��� ����!

������ ����� ������� � ������������ � ������� � ����� �� �����������.�� ��

 �� �� .� �������� �� �� ���������� .���� ���� �� .���� ��� �� ��� ��� ������� ��������

���:

�� ���� �������.��� ����� �� � �� ������� ���� �� �� ���� ����� �� ���� � ���������

��� � ���� ��������� �.��������� ���� ���� �������.

�������� ����� ����������� �� � � ����������� ����� �ح����� ��� ������ ���

� ������� ���� �� �ح�� �������� ��� ��������� .

�� �������� �����������.���� �� ������� ���� ��� ���� � ����� ���� �� ������ .��

���� ح���� ��� � :� �� ����� ����� �ح� ��

���� ����� �� �� �������� ����� �� ���� �� �� ��� � ������� �� ����������� �� ����.���� 

����� ������.

������ �� ���� � �� �� ��� ��� ��������� ���.

��������� ����� ���������� ������ ���� ��� � �� ������� ���� � ����� �� ���.���

� �������ح���� ���� � ���� ��������.

������������� �� ��� �� ���� ����� � ���ح� ���. ��� ������������ ��� ����

��������� �� �������� ���� ���� � ������ ����� �� � ��� ��� ���� � ��� �ح������� �����

���������� ���� ��� ������� ������ � ���� ���:

�� �� �� ���� �� �������� .����� ����� �� �� ����� �������� ���� �� ��� ���� ���

���� �� ����� �� ��� �� ������ �� ����� �� �� �� ���� ������� ��� �.

������ �� � ��� ���� :�������.��� ��� �� �� ��� �� �ح��� ��� �� �� ��� � �������

 ����� �� � ���� ��� � � ������� ���� �ح���� ��� ��� ��� ���� ������� � ��� ����� 

���� ���� �� � ����� ���� � ��� �� ������ � ��������ح����� � ����� ��� �� ���������

 ��� ����� ��� �� ����� ������ � ����� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ��������

 � �.����ح� ����� ����� ����� ��� �ح���� ��ح� �� ��� ��� ����������� ����� ��

���� ���� ���� ���� ��� ���������� ���������������� ��� ���� ����� �� �������� �� ��

� �� ���������� .�����:

�������� �����: ���� ������ �� ��� ���� ��� �ح����� ������� �� ���� ���
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� �� ح���� ���� ������ �� ����� ������ ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������� ����

� ������������ ���������» ������ �ح��«����� �� �� ����� ����� ������� � ������ �

��� �ح�������� ���� ���� ����� �� ح����.� �� �� ����� ���� �������� ����

������� �� �� ��� �������� :

���� � �� ��� �� �� �ح������� ��� � ���� ����� ����� �� ��� ������!

ح���� � ����� ح�� ��������� ���������� � ������ �ح���«���ح� ���� �����«�

.� �������� �� ���»� �ح�����������

������� ���� ���� �� �� �� �������� � ��� ��� ����� � ������ � ������ � ����� � �

ح� ���� �������� ������ �� ����� ���� �� ��� �������� ���� �� ����� � �������

��� ��� ��� ��� ������ ح�� ��������� �� �� ����� ����� ��� �ح�������� ���

������ح ��� ����� �� ������� ��� � ��������� ��� �� ��� �������.

������ح���� ��� ����� ������ ������ �� ��� ����� �������������  ��ح�� �� ��

����� ��� �������� � ����� �� � ����������� � �� �� ��� ��� �� ���� ������� ����

���������� � ������ �� ������� � �������� ������ ��������������� ������� .������������ ������ �� 

����� ��ح�����«: �������� ��� �� ��� ����� ���� ���������� � �� �������� *.«

������ ��� :»������ ��� ���� ��� �����†���� ���������‡�� �� ����� ���� ����� �� ����

������������� �� ������ ��� �����.�� �� �� �������� �������� ��������� ����«.

��� ��� ������� �� ��� ��� ���� ����� �� ������ ������.������ ���� ����� ��� �

�������� ���� � ��� ���� �� �� :������� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ����� ����� ��

��� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� �.

���� ��� � ����������� �� �ح����� ����� ������� � �������������� � �� ��ح��

� ���� ����� ��������� �� �� � � ��������� ��� ��������� ������ � ���� ����� �� 

�� �� ��������� ������� ���� � �� ���� ��� ��� �� ���� �� ���� ح��� ���.��������

��������� ���� �� �� ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� � ����� ������� �� �� ���������

 ���� ��������� ��� ���� ������� ��� �� ��� ���������� .��� ���������� ��� � �� ������ ���

��������� ������ ������ �� ���� �������� �������� ������ ����� ����ح����� ����� �� ���� ������

���� ����������� ����.

�� � ������� � ���� ��� ������ �.� �� ��� � ��� ���� ������������� � ������ ����� �

��� ����� �� � ��� ��������� � ������ ���� ����� � ���� ��������� ��� ����� �

*����� ��� ����� � �� ���� �� ح���� �� � ��� ���� ��� �� �� �� �� ���� ��� ������� ���� �
�� ���� �� ����� ���� ����� ����� �� ��� ���.

.� �������� �� ��� ������� ������ ������ ����� ح���� ���†
‡��� ������ ������ ������ ���� �������� ���� �� ��.
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�� ������� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ������ � ������ ��� ��� �ح����� ���� � ������

��� ��� �������� �� �� �� ����� ����� ����� �� �������� ���� �� ��� � �������� �����

 � ��������� �� �� � ����� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� � ����� ���� ���������

 �� � ������ �� ��� �� �� ������� � ������ ����� ��� �� �� �������� � ��� ��� ��������

��� ����� �ح���� ��� ����� ��� �� �� �������� ��� � �� ������ ����� �� ����� ��� ����� � ��

���� � � ���� ������� ������������� ��� ������� �� ������ ���� ���� � ���� ��� ���� � ��

���������� ��� � ���������� � ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� �����

� ��������� �� ������ � �������� �� ��� ����� ������ ��� ���������� ������.

�� �� ����� ����� ��� �� ��� ���������� ح�� �� �� �� ��� �� ����� � ������ ������

� ����� �� � ����������� ���� ��� �� ������ ���� �� ���� �� ������� �������� � �� ��� ����

������ ��������� ��� ������.

���� ��� .ح ������ �� ����� ���*�����

���� ���� ��������� �� ��� �� ��� ������������ ��������� ������� �� ����

����������� �� �� ���ح������� �� ����� ���� ����.��� ����� �� ����� ����� �����������

�ح��� ���« � ��ط �� �� ���� ��� ��� ������«���� ������ ������ ������ ���

���� ���� � ���������� ����� ��� ��� �� �� ���� ��������� � ������ �� � ������ ���� ��

��� ������� �� ���������� �� �� ����� �� ��� � ��� � ���� �������� � ���������

��� � ���� �������� �� ��� ���� �����.

����������� ��� �������� �� �� ��� ������� ������� ����� � ������ ���� ��� ���� �� �

���� ��� �� �� ���� ��� ���� �������� �� ��� �� �� ������� ح��� ����������� � �����

������.�������� ���� ������ �ح��� � ��� �� ���������� � ���� ���� ����� ��

��� ����� ������� �� ��� ��� ���� � �� �ح��� ������������ � ���� ����� �� ����

� ��� ��������:

��� �� �� ��� �� ���� ��� �� ����� �������� ��� ���������.� ���� �ح����

������ � ����� � .� �������� �������ح��� ��� ���� ���

��� � ��� �� ��� ���� ����� �� ������ � ������ ������ �������� � � ���� �ح����

�������� �� ��� ����� ����� �� ������.���� ������ �� ������ �������.��� ���� ����

 � �«: ����� ��������ح��� ���� ������� ���� �� ��� �� ����� �� � ��� �� �� 

������� ����� ����� �� �� �� �«….

ح���� � .����� ح��

��ح����� ��� �� �� .����� �� ��� �ح���� ��

� �� ���� ���.� ��� �� �� ��� �ح��� �� �� ���� �����* ����� �� �� ���� ����.
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����� ���� ����� ������� ��� ������ ������ ����� ��� .� ���� ح���� ��

� ح���� ����� �������� �ح��� ����� ����� ��� ������ ���� ����� �� ������ ������ ������ �

���� ���� �������� � ����� ����� ����� ����� ���� �� ������� ����� �� ������ ���� �����

��������� ��� ������ ��� �� �� ������� ������ .���� �������� ������ ����������� 

�������� �� �� ��� ����� ����� :

�������� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ������ � ��� ��� �� ��� ����� ��

����!

���� �� .���� � ����� ��� � � ح�� ����� ��� ��� ����� ������ �� �� ������

� ����������� .� ��������� ���� � �ح����������� �������� �� ����� ���������.� ������� 

������� ��� �� ��� �������� � �� �� �������� �� ��ح� ����� ������ ���� ������� ���� � �

����� �� ���������.

��������� �� �� ���� �� ��� � �� �����ح�� ���������� ������ ���� �����

����.�� ���� �� � � �� ح����� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ������ �����

�� �������������:

��� �� ��� �������� ����� ����� �� ����� 

��� ح����������� ����� ��� �� ���� �� ������ ��� � �������� ���� ��� ������ �����

���� �� ������ � � �� ح����� �� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ������ �� �� ح�� ����

� �������� � �� �� �� �ح�� ��� ���� ����� �� ���� ����� ������� �����.�� � ����ح���

��������� ���������� ��� �� ������� ���� 

�� ������ �� ح�� ������� �� ����� � ��� �ح��� ��������� ���� ��� � �� ��� �� ��

ح��� � .������� ح��

���� �� ح��� ������ ����� �������� �� ������� ��������� ������� �� � � ح�������

���� ��� �ح���������� �� �ح���� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� �� ح�� ���� ����� ���

����� :���� ���� �� ��� ح��

������ �� ��������� � ���� ��� ���� .

��� ����� ��� �� ح��� ��� �������� �� �������� �� ���� �������� ����� ��:

���� �� �� ���� ���� �� �� ������.� ��� ���� ����� ����� �� �� �������������� �

���� ���� �����!
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�� � ���� ��� �� �ح���� ����«:������� ��� �������� ������ �� ������� ����������� ���

������ ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ������� �� ���� ����� ��� ��������

��� ���������� ����� ���*.«

�������� � ���� �� ����� �������� ������������ �ح�������� �� � ����� �������

 � ���������� ������ ������� � ��������� ��. �������� �ح��� ����� ��� ��� �� 

�� ������� � ���� ��������� ���� �.����� ���� �� ��������� �� ���� ����� �������

��� ���� ������ �� ح� ����� ��� .����� ����� ���� �� ����������� ���� � ���� �

����� ����� ���������� �� ���� ��� �����.

������ ح������� �������� �ح�� ���� ��� ���� �� ���� �� .��� �� �� ���� �� ��

���� ح� ���. ������ ���  �� ��� ���� �� ������ �� � ����� ��������� ��� ����� �� �

� �����.��� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� �� �� .� ���� ����� ���������� �������.

������ ���������� �����.����� ������ ������ ���� ��� ���������.

������ ��� ��ح��� ��� ������ ������� ����� ح��� ��� ����������� �� � ������ 

�� ��������� �� ��� ح�� �� � ����� ��� ح�� ������� � �� ������� � ������� ������ 

����� ���� ������ � ���� ���� ����� ����� ���� ������ 

�� ��� ����� �� ��� ������� �� ����� ����� ������� � ��� ����� ���� �� �������

 � ���� ������� �� �� ����� ���� � �ح��� ���� �� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ���

��������� � ��� ����� �� �� ��� ���� ��� �� �������� ������������� ���� �����

��� �� ����� ���� ������ ح�������� � � �������� ���� �� ح�� ����� �� ���� ��

�� �����:����� �� ����� �� �������� ����� ���� �� ���� ������� ���� ��������� �� 

����� ������� �� ���.������ ���� ��� �� ���� �� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ���

 ���� ��� �������� ���� �� �� ���� ���…

�������� � ���������� ����� ��� ����� ���� � �� � � ���� ���� �ح��� ������� ��

����������� �������� �

���� ���� ������ ����� �� ������ �������.� ������� ����������� ������������ �����

� ���� ���������������� �.

����������� ����.

����������� ��� ح��� ������ ��� ��� ��� ح��� ��� �…� ��� �����.

ح��� ����� ��� �� �� ����� �� ������� ������� ������� ���� ����� ���� � ���� ���

ح������ �� �� ����� ����� :����.

*������������� 
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����� �� �� �� ��� �� �����:�������.

������ �������������� ���� ��� ������ �� ���������� �.

����ح���»�� ���« ����� �������� ����»���� ��«��.

������������ � ������ � ��� �� ������ ��������� ���� �� ������� ��� ���� ���� �

����������� ������ � �� �� �� ��� ��� ������.

� ���� ������ح��������� ��� ��� �� �� ������������ .�������� � ����� .

������ »� ����� ������«.

�� ح�� ��� � ���.��������� ��� ��������� �� ح�� ���� ������� ����� ���� �� ��

� ���� �ح��� ����ح��� ���������� �� ����� ����� ���� �� ���� ��.

����� � ���� �� �� �������� �� � ���� � ����� ����� � �������� ��� ���� ���������

���� �� �� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �����.

�� ��� �� ����� ������ ���� ��������� ������ ���� � � ��ح�������� ������.�����

���� � ���� ������� �� �� �� �� �� �� �� � ����� �������������� ����� .�� ����� ������

���� �������� .� ��� ��������� �� ���� ����� ��.�� �� ������� �� ����� ��� �� ����.����

�������������� �� �ح��� �� � ����������� .� ���������.��� �� ���� ����� ��� ���

���� ���� ���� � ��� ��� �� ���� ���������������� ��� ���� �� � ������ ����� �� ���

ح�� ���� ����� ����� �� � �������� ���� ��ح�������� ���������� ����� �� ����� ���� .

�������� �� ���� ������������������ ح������ �� ����� ����� ���� �� �����

�� ����� ��� �� ��� ������ � ������������ �� �� ��� ������.

���� �� �� ���� ����� ح���� ��� ���� ����� ������ ���� �� �:

���� ��� ���� ����� :»������������ ��������� ���«.� ��� ���� �������� ���� �� ��

������ �� ��� ���� �� � ������� ��� ��� �������� ���������������� �� ����� ��� ��� ���

����������.

��.��� �������� ���� ح����� ح������ ��������� � ���� ������ �� ح�� ���� ������ .

����� ������ �� ������ �� ��� �������������� � ����� ���� ����������������� ������� �� �

����� ���� �� �� �������������:»��� �� ������«.��������� � �� ���� ������

��� � ��� �� ��������� ������� ���� �� �� �� � ������� �� � �������� �� ��� ��

��� ��������� �

»��������� ���� �� �� �� ����� ���� �� �� .«

���� ��� ������ ���� .�� �� ��� �� �� ������������ .����� �� ���� ����� ������ 

���� ������ح� ������ �������������.������ ���������� ���� � ���� ��� ������ �
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��� ����� � ���� �� �� �����.� �� ��� �� ���� �� �� ���� ������ � ����� ���ح����

�� ����� �� �� ������ � ������ �� ��� ��������������� �� ������� ��� ���� �� ����� 

� ��� � ������� �� �������� ���� ������ ��� � ��� �� ���� � ��:

ح��ح�� �� �� � � �� ������� ح����������� ���� ��������…��� �� �� ���

����� .���� �� ����������������������� �� ������ �������� � ��:

������������ �� ���������� ���� �� �������������� �������� ���� ������ �������� �� ������ � ���� 

���������.�������� �� ����� �������� ���� ��� ��� ����� �:

������� ��� ����� ��� ����.

����������� ���� �������� � ����������� �������� � ��� �� ���ح������ ����������������������

����������� � ������� ��� ������ ��� �������� �� ��� ��� ������.

��� ��� �������� � ��� ������������� �� �������� ������������ ��� �� �� �� � ���

 ����� � ����� ������ ����������� ���� ���������� ����� �� ��� �������� ��� .

��� ��ح ��� ��� ����� ����� � ��� ��������� ���� � ����������� �� ����� ����� �

� �� ����� �������� ���� � ��� ����� ��������� ������� ��� �� � ��� ���������

����� �������� ����� � ��� ��� � �� ح�����:� ������ ����� �� �� ���� �������ح���

������ ������ ������� ��������������� ��������� ��� ������� ������������»������� ������«.��� �

�� ����� ��� �������� ��� �����������…

�������� �� ����� �������� ����� � ������ �� ���� � �� ����.�� ��������� ����

��� �������������������� � ������ ����� �� �� ������� ������ ��.�� ������ 

� � ���� � � �ح� ����� � ��ح ح���� � ��� ������ �� ������� ������ ���������� ��

� ��� � �� ����� �������� ���� ��� ������.

����� ���� ��������� ��������� ����� ����� ������ ������� ���� ������ ����

������� ���� � ���� ���������� ��� ����� � ����� �������� � ���� ���� ����������.

������ ����� ����� ����� ���� ��� � ����� � ��������� �� �� ������ ���.

�� ��� �� �� ����� �� ����� ������ ����� ��������� ���������� � �� ��� ��

� �� ��������� ��� ������ � �� ������� ��� ح���� ��� �ح���� �� �������� ������ ��

���������� ������ �� ��� �� ������� ������� �������� ���� �� �������� �� �����

������������� �� ���� �������������� ���������� ��� �������� ������������ ����� �

���������� � ح�� ��� � ����� �� ������� �ح����� ح�� � ���� � �� ������� ������� ���

 � ������� ��� ����������� ح� ���� ���� �� ����� �� ������ �� ��� �� ���� �� ����

��� ������������� ���������� ���� ������� �� ��� ��� �� ��� ��� ����������

� � ��� �ح��� �� ������� �� ������� ������� ����� .
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��������� �� � ��� ��� ������ ������ ����� ������� ������� �������� � ���� �

������ �� ������� ������� �� ������� �������� ������������ �������� � ����� ������� ����� ������

� ������ ����� ����� ��������� ��������� �������� �ح���  ح���� ����� �� ����� � ����� �

�������� ������� � �� ��������� � �ح��� ����� �� ����� � �ح��� ��ح�� ���� ������� �

���� � ��� ����� ��� ���������.

��� ���� ����� ���� ������ �� ������ � ���� ����� �� ���.������� � �� �������� ��� �

����� ������� �� � �� ���� ����� ����� ���.

����������� ���� �� .

������� ������� ���.

��� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ��������� ���� ����� ���� � �� ����

� ����� �������� �� �� ���� � �� �������� �����. �����ح������ � ���� ���� ����

���������� ��� ��� �.

���������� ����� �������.

������������������.���� � ح��� �������� �� ��� �������.

�������� �� �� ��� �������� ��� ������ ���� ����������� �� �ح��� ��� ���� �.

���� � ��� �� ������ ��� � ��� ������� ح������� ��������ح��� ������� ����� ���

����� ���� �� ������� ��������� ������ �� ������ ��������� ���� ��� ���� ����� �

��� �������� ���� .

����� »��� ���� �� � ������ ���� ��«.�� ��������� �� ���� ��� ������.��� ����� 

��»� ��� � ���������� �� ������ ����� �� �� ��� ����� �����«.���������������� ������

�� �� ������� ����������� ���� ���� ��� �������� ����� �� ���.

���� ������� ��� ���� ��������.����� �� ����� ������������������� ��� �������� ��� 

�� ���� �� ��� ������� ���� ���� ���� ���� ��������� ����� �� ������� ��

� :������ �� ح��

�� ��� ��� ����� �������������� �� .��»�� ��� «����.��� »����� �� �����«.�� ����

� �� ����� �� ��� ���������� ���� �� 

����� ���� �� �� �� ��������� ����� �� ����� ��� �� .���� �� ������ �� ���� �

� �ح����������� ������ �����. ��� �� �� ����.����� ����� ��������� �.

�� ������� �� �� ���� �� �� ��� ������� ������ ������ ����� �� ���� ��� ����

������� �� ���� �� ��� ����.
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��� ����� �������� �� ��� ����������� ���� ��� �� �������� ������ ������ ���

��� ���� �� �� �� ����� ��� � ��������� ���� �� ���� ���.

������ �� �� ���� �� ��� ���� ������ .�� ��� ���������� �� �ح�� �� ��

���� �� ������ ���� ������ �� �� �� �����.�� ��� ���� ����������� ������ ����

��� ���� ���������� � ��� ��������� ���.���� ���� ������. ��� �� �ح���� ���� ������ 

����� �������:

���� ����� �� ������ ��������� �������� �� ���� ���� �� �� ������ �� �� ���� 

���� �� ��������.

�������� :

������������ ������� ���� ���� ��� �������� �

�� ��� ����� ��.������ ��� ������ ��� ���� ��� ������ ������ �� ��������� ���

������� ��� ��� .�������� �� ��� ��������������������� �� ����� ����� ��.

����� �� �� ��� ���� �� �� �� ������ ������� �� ��� �.

� ��ح��� ������ ����� ���� �� �� ����� ����.

����� ������ ������ ���� �

��������� ������ ���������� ������*

���������� ��� ��� ��� :

�� ������ �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ������������ ��� .����� ���� .����� :

»� �� �ح���� ��� ����� �� ��� �� ���� ������� ���� ��� �� ��� ������� ��� �������«

���� �� ��� ��������� �ح���( �� ��������� ������ ��� ������ �� �� ������ �� ���� ����

��� ������� ��� �� ��� ������ �� ��������� ��� ������ �� � �������(

������ ��� :

����� ��� ���� ������� ��� ���� ������������ ����������.

���� �� ح��������� ���� ����� ��� �� ����:

������ ���� ������� ��� ���� �� ����������� 

���� ����� :

*��� ����� �� ��� ������ ����� �� ������� ��� �� ����� �� ��� :

����� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� � ������ ������� ����� ����.



����١٠٧ ���	� ���	� ا�

�»����� �� ����� ��� �� ����� ���������� ����� �������� �� ��� ������������ �����

��� � ��������� � ������«.

����������� ��� ��������� �������� ��� �� �� ������������� ������� ����� ����� 

���������� ����

��������� ���� �� ���� � ��:

������� ���� �� �� �� �� ��� ������� �� �� ��� ��� �������.

����� ���� �� ����������� �� ������� :ح ����� ������ �����������

�� �� �� �� ��� �� ��� ��� �����:

���� ��� ����� �� �� ��������� �������.

�� ���� ��������� �������� ��� ������� �� �� �������� ���������…

���� …!

»����«

�� ���� �� ������ ���� �������� ����� �� �� ��� �� �� � ���� ����� ������ �.

� ���������.������ ������.��� �������� ��� �� ��������� � ����� ���� �

���� ���� �� � �������� �� �������� ��� ��� �� �������.������� ��.

���� ��� ���� �� :� �� ����� �� �� �� ������ ������ .

���� ������ �� ���������� �������� ����� ����� �� ������� �� �� :

»������� ����� �� ���� �� ���«.

�� ����� ���� ���� .

�� ������ �ح�� ���� �� ���������������� ������ �� ���������� ������ ��

����.��� ������� �� �� �������� ��� � .��� �� ح����� ���.��� ��

��� � ������� ����� ������� ������� �ح����������. ���������� �� �

����� ���� ���� .���� ���� � ��� �� ���� �� �� �����.

�������.

���� �ح�� ��� �� �� ����������� �� ��� ������� ������ ���� �ح��� �� ���� 

�� ������ ���� �� �� ���� ������ ����� �� ���� ������ ��:

������� ���� ����.

��� ���� ���� �.

����� .������ �.
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�������� ��� 

������ ������ �.

������ � �� �� ������ ���� ���.��� �� ��� �� ���� � �������.������ �� ���� �����

�� ������:� ���� ��� �� ���� ����� ����������� ����� �� �� ��� ���� ���������.

������ ��� ��� �� ����� ���� ���� ��������.

��� ���� ����� .�� ���� .������ ��� �� �������� ���� ���� � �.����� ��� �� ������ �

���� ����� ��� ���.������ � ��.��� �� �� .

����� ��� �� ��� ���� ����� ����*.

��������� ��� ���ح��� ��� �� ���� �� ��� �������.�� �� �� �� �� ���� ���

 �� ��� ������ �.��������� ����� � ������ ���� ���� �� �� ��������������� �� �������� 

� ������ح�� �� ��������� ���� �� � �� ����� ��� ���� ����� ���������� �ح���. ���

�� �� ��� �� �� �������� �� ��� ���� �������� ����.

�������������� ����� ���� ������� .������ ����� ����� ����.� � .���������� �ح���� ������ �� ��

»�����«����� �� ���»����� «��� ��� ��� .���� ����»��������«���� ��� ������

»�������� «��������� �� ������ ��� ���� �� ������������ � ���������� ���� ���� �������������.

����������� � ���� ���� �� ������ ������� � ��� ���� ����� ���������� ���� ������ ��

�������.

��� ��� �� �� ���� ���� ����� ���� ح������������ ���� ��� �������� ������� ��� �����

���������.������ �� �� ����� � �� � ��������������� �� ������� � �������� ��� �

����� �������� ��� .

����� ��� ���� ��� ������ ������� ������ �������� �� ح��� ��� ����� ������� ����

� �� �ح� ������� ����� � �� �ح������ �� �������� ���:

�»� �� ������� �� �� �� ������� �� ������� ��������� �� ��� ���� ����� ����� 

������ ������� ����� � ����� �� �� ��� ����� ����� �������������� ����«…

�»� ��� �������� �� �� �� ������ ������� «

�»���� ���������� «.

�.��� �ح��� ������ � ������ ��� ������ �ح����� ��� ��� ��� �� .���� 

� ��� �� �ح���.� ������������� �� �� ����� ������ �������� ������� ���� �������������

��� ����� � ������ ��� ����� � � �ح��� ���������� .�� ���� ���� ������� �� �����

 
� ���� �ح�� �� ح���� ����ح ������ ��� ���� ���� ����� ���* �����.
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���� ���� ���������������� .��� ��� ���� � ������� �ح��������� ������� �� �� ���� 

���� ��� ����� �� �� ������������� ��������� �� �� � ��� ����� ����.

�� ��� ����� ح�� ح�� � ����� ��� ������ ��� � ������������� ��� ����������

���������� ����� �� �� �� �������� ������������� ���� �� ������� .

�� �� ��� ���� ���»�����«����� �����������)������ (����� ��� ���� ����� ��� ������

��� ����� �����ح���. ������ ��� ��������� �� �� ������� ���)����(�������� ��� ��

������� ���� ������� � ��� � �������� �� ��� �� �� � ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ������ ������

���»�������� �� �������«������ ����� �������� ��� ���� ������� �� ��� ������������

���� .�� �� ������ ������� �� ����� ��� ������ �.

������� ���� ������ �� �� ��� �� ����� ���� � .�������� ��� �� ��� ح���

�� �� �ح��� ����� �� ��� �������� � ���� ������� �� �ح��� ���� ����� ����� �

� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ������ � ���� ������ � ����� �������

������� ��� � �� ����� �� �� ������ ������ �������� ���� ح�������� ��� ������

����������� ����� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ���� ������� ���� �

���������� ������ ������ �� ������ ����� �������� ������ ������ ����� ��������� �������� ������ ������ 

�� ���������������� ���� �������� ��� ��.

��� ���� ���� �� ������ � ���� ����������� ���� �������� ��� �� �� ������� ����

���� ����� ������ ���� ������� ����� ������� ����� �������� �� ������ ����� ������ 

����� �� ��� � ��� ��� ��� ������ ���*��� ������� ����� ��������������� �

����� � ��ح������������ ����� �� �� ��� � ������� ����ط � ��� ���� ���� �����

���� ������ �� ������ � ���� ���� �ح���� ���� ����� ���� ����� � ��� ����� ����

������� ���� ��� ����� �������� ������ ����� �� ���� �� ����� ������ ������ ����

������ ����� ������� ��� ������� �� ���������� ����� ���� ���� � ��������

����� ��������� ���� ����� ����� ����� �����������.� �������� ����� ����� �������

� ����� ������ ������ ����� ����� �� ����� �� ������� ������� ��� ����� �ح������������  ����

������ ������ ������ �������� �ح��� �� � ح��� ����������������� ���� �� ����� � ���

����������� ���������� �.��� �� ����� ���� ����� � � �ح������� �� ���� ������ 

� ������� �� ��� �ح��� �� ������� �� � ���� ��� �� ����� ����� � ����� ����� ������ � ��

� ��������� �� �ح������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �ح��� ���� �ح��� ����� �

*�� ������ ����� ������ ��� ������ �� � ��� ���� ��� ������� �� ����� � ����� ����
 ����� ����� ������� ��� � �� ����� ����� ��� � ����� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���

 ����� �������� � ����� �� ����� ���� �� ����� �� ������� ����� �� �� ��� ���� ����
��� �� �� �� ����� �� ���� �� � ��� ���� ������� �� ������� ����� ��� ���� �����
���� .���� � ��� � ��� ����� ��� ������ ������ � ���� � ������� ��� ��.
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� ���� ح������ �� ����� ���������� �� �� �������� .»������«���� ���� � ���� ��� ����� �

�� ���� �������� � ����� ������ � ��� �������� ����� ���� ���� ����� � ���� ��� �� �

���������� � ��� ��� ����� ������� ��ح���� ���� ������ ��� �� �� ������� ���� ���

»���������«����� �������������� ������� ����������������� ��� ��� ����� � �����

������ �������»���� ����«���� ������ ������� ����� ����� ����������»�������� �

���� ��� ���� �� � ��� �� ������� ��������������� ���� ������ ��� ���� ������

������ ���� �� ���� ������ �������� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���«.��� �� ���

 � � ��� �ح���� ������ �� ��ح» �����«�» ���� �����«������� ��� �� ����� ���

�������� �������� ���� ���� �� �� ������ � ������� ��� �� ���� ������ ������� ����

�������������� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ������ �ح���� ���� �ح���� �������

������� ���� � ��� ����� �������� ����� ����� �� ��������� ������� ��� �����

�� ��� ���� ������ �� �������� �� ������.�����������������»������ ����� «�

»��� «�������.�� �� ��� ������ �� ���� �������������� ������� ��� �� �

�������������� ��������� � ������ �ح����� ��� ����� ���� ����� ��������� ����

��������� ���������� �� ��� �� ������� ���� �� ������� �� ��� ��� �� ��� ح�

��� � ���� � ������ ����� ������ ������� ��� ������� ���� �� � ���� ������� ����

���� ����� �� � ����� ��������� ��� ������������ ����� �� ������ �� ������� ���������� ����

�� � � ����� ����������� �� � ���� ����� ��� ����� � �������� � ��� �������� � �

����� � �������� �ح��� �� ���������� � ��� ����� ����������� �� ���� ��� �� �� ������ �

��������� ����� ����� � ������� ��� �� � ������� �� ����� �� ����� ���� � ������

��*������ ������ �� ��� ������� ����� ��������� �� ح�  � ���� ������������� �

����� � ������ ���� � ��������� � ���� �� ���� � �������� ���� ��� � �� �� ������ ���� 

������� �� ���� � ���� ����� ������ ����� ����� � �������� �������� ���� �� 

���� ����� �� �� ��� �� ���� � �������������������� ���� �� �� �� ������ �� ������� ���

��� ��� ��� �� �� � ������������������� � ����� ����� ������ ������� ��� ���������� ���

����ح �� ���� � ��� ����� �������� ��� �� � ����� � ����� ����� ���� ������

�� �� � ��� ���������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��»������ «��������

»�� � ������� ������ ������ ����� �������� «�� �� ������ ���� ���������� ������

� ���� ��� �� ��� ������������»�� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ���� �������«�� ���� �

��������…� �� � �� ��� ����� ������ �� ��� �� � ��� ����� ��� ������ ������ �����

� ������ � �� ��� ��ح� �� �� �� ����� ���� ������� ������ �� �������� �»��� «����

 � � ��� � ������ �� ����� ��� ��� � ������ � �� ��ح� �������ح�������� �� ���� ����

� ������ ح���� �����.� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���* �������� ح����� �� �����
���� ������ ����� ������� ����� � ����» ���� ����«�������� �� �� �� ����� ����� �ح��
����.
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����»��������� �«�� ������� � ���� ��� ��������� �� ��� �������� ��� ���

����� ����� ���� �� ������������� � �������� ��� �� � ��� ���� ���� ����� �� ������

���� � ������������ ��������� � ���� ����������� � ����� ���� ����� ������ ���� ����� �� � ���������

�������� �� � �� � �������� � ��������� �� ���� � ����� ������ ������ ���� ���

��� � ��� ���� ��� �� ������ ��� �� �.

����� ����� ���� ������� ����� �� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ��� ����� 

���� � ������ � �������� � ���������ح��� �� �� ������ ������ ������� ��� ���������� �����

�� �� �������� � ����� ����� �ح������ ��� �� � ������� ������� ����� ���� ������ ����

 � ��� �� ����� �� �� �� ����� ���� �� ����� ��� �������� ������� �� � �� ������������ ��

� ���� �� �� ��������� ������� �� �� ����� ��������� � ����� ������ ����� ���� ��

�� ��� ��� � ��� �� ������ ��� ���ح������� ������ ����������� ����� � �� ���� ���

� ������������ ح���� ��� �� ��� � ��������� ��� ���� �� �� ���� ������ ���� ���

 � ������ ������� ��� � ����� ���� �������� � ��� �� ��� ��� ��� � ��� ���� ������ � �

��� ��������� �������� ��� ����� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��������� ��� �� �� � �����

������ � ���������� �� ��� ��������������������� ����� ����� ����� ���� ������ �� ����� � ����

����������������� ����� ���� ����� ���� � �� ح����� �������� ���� ����� ������������� ������ �����

��� ����� ������� ����� ���� ��������� ��������� � �������� � ��� ������� ������

��� � ��������� �� �ح�� ���� ��� �� �� � ���� ������� ������������ ������ ��� ���� 

�� �� �� ��� ��� � � �ح�� � �� �� ����� �� �ح��� ����� ���� ����������� �� ����� ��

�������� ������ ���� ��� ����� ������������ � ������ ��� � ��� ��� ����

 � � �� �ح���� ���������� �ح��� ���� �� ��� ��� ���� ���� �������� ��������� �

����� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ������ ������ � �������� �� ���� �� � ���� ���� ��

�� �� �� ��� ��� � ��� �������� � ح����� � ��� ح��� ���� � ���� ���� ����� ������ �� �

� �� ������� ������ ���� � �������� ����� �� ����� ��� � ������������� ������ �������ح����� �����

����������� �������� �� �� �� ���� �� ����� �����.������ ���� ��� �� �������

������� ������������� ����� �� ������ �� ���������������� �� ��� ������� ��

����������� ������ �� ��� � � � ح������ �� �������� �� ������ ��������� ��������������� �� �����

�� ����� �� ����� �������� ���������� ������ ����� ����� ��� � ��� �� ���� � ���� ��

� ��� �� � ��� �� ������ ���� ���.

���������� ������ ������� �� ��� �� ���� ������ � ���� ������ ���� ����� ����� 

�� ����»���� � ��������«.

�� ��� ������ ��� ��� ������ ����� �� �� ��� �� ������� �������� ������� �

� �� ���� �� ��� ������ �� ������� ���� � ��� ���� ���� �� �.
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���������� �� �ح�� ��������� ����� �� ���� �ح����� �� �� ���� ����� ����� ����� ��

 � ��� ������ ��� ��� �� �ح��� ����������� � ���� ������ ���� �� ���� ��� �������� �

� ���� ������� ���� ����� �� ����� ���� ����� �� �� ��������.

���������� �� ������ ����������� ������ ����� ����� �� �� ��� ������� ������ �

������������ � ����������� ��� ����.��� �� �� �� ��� ���� ����� ح��� ������� ����

��� ���� �� ������� ��������� �� ��� ������ ��»������� �«.������� ��� ���� ��� �� ���

�� � ������ �����.��� �������� ���� �.���� ���� ���� ���� �� ����� ������� ����� .

���� ������ ����� ����� .

»����������� �� �������� ��� ������ ����.«���� �������� ��� ������� ���

������ ���� ��� ������ ���� . ������� ح���

��� ��� �� ���� .� ���� ���������� �� ������� �� ح�� ����� �� ������� ����� ��� �

� ����� ����������� �� ����������� ����������� ��� �� �� �� ���� �� � �� ������ ���

 ������� ���� ������� ���� ������ ��.

��������� �� �� ������ ������ ���� ���� ������������� ������� ���������� ������ ���� ���� �� 

������������ ������ � �� �� �� ������� ��� ������� � �� ����� .� �������� ������ ��� �

����� ������ ����� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� � ��������� ح�������� ���������

����� �� �� � �������� *.

�� ��� ������ ���� ���� ����� ����� ������ � ������� ���� �������� ��� ��� �� �� �������� 

������ ������� �� ح��������� ����� ��� �����������.����������� ح������

� ���� ��� ���������� �� ��ح�� �� ������  �������� �� �� ������ ح��������������

� ��� ��������.

�� ��ح�� ���� ���������� ��� �� ������� ����� ��������� �� ����� ��� ������

������ ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� ������ �� ��� ����

� ������� �� �� �������������� �������� ���� ���� � � �ح�������� �� ���� ������

����� ���� ������� ��� ������ ��� ������� �� ����� � ����� ���� ������ ����� ��

���������� �� �� �� �������� � ���� ��� �������� ������:»� �� ������ ������� �� ����

������� � ���� ���������� ����������� ����� ����� ����� ��� �� ���� �� ����� �

������ �� ����� �� ���� �������� ح���» �������������� ��� �� ��� ���� �� ���

��� ���������� ������� � � ���ح ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� 

��� ���� ����. ���� �� ��� ������ ������ �� ��� ���ط ����� ���� ��� ��*
 ��� ������ �� ��� ������ ����� ����� � � ������ ������ ������� ���� �� ح����

����� ���� �� ��� ���� �� �� � ����� �� ��� ������ .����� ������� ���� ���� �� ��� ���
�� ����� ������ ������ �� ����� ������ ���� ������ �����.
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��� � �� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ��� ���

������

��� ���� �� � ��� � ��� � ������ ���� ����� �� �� ���� �� ������������� ��� ��� �������

�������� ��� �� ������ ����� ������ ������ ���� �� ���� �������� �� �� ���� �����

� ���� ����� � ��� �������� ������� �� � ��� ��� ������� ���� ��� ����������� ����� �

���ح ����������� ��� �� ���� ���� � ������������� � �� ���� � ��� ��� � �� �

��� ���� �������� 

��� ��� � �� �� ������������ ����� ��� ����������� � ����ح���� ��� ������ ����� ���

 � �����ح������ ���� � ح�»�����«��� ��� ������� ��� ���� � ������� �� �� ������ ���

������� 

� �������� �ح��� ����� �� ��� ��� ������ ���� � ��� :»� �� ���� ������� ���� ���

�� ���� ��� �����«�� ��� � �������� �� ����� ������� �������� �������� ������� �� �� 

����ح���� ������� � ������� �� �������� ������� �� �� � � ���� ������ح���� ���� �����

�� ���������� ���� ��� �� ���� ��� ������ ������� ����������� ���� � ��� � ����

����������� ����� � ���� �� ����������� ��� �� �� � ������� ��� :����� ����� �� ���

�� ��� ��� � ���� ����� �� ����� ����������� �

��� �ح��� ������ ��� �� �� �� ��� ��� ����� � ��� �� �� �� ����� �������� �� 

����� 

��� ��� ���� ��� :��� ���� �� ������� �� � ��� �������� ��� :������ �� ��� ������

� �� �� ������ ��� �� ��� � ����� ���� �� ��������� �������� ����� �� �� �� �� �� �� ���

��� �� ���������������� �� �� �� ���.

���…���� …��� �…�

�� ��� ���� �� ���� ����� ���� ���� � ���� �� ������� � ��������� ���� ���������

���� � ������� ��� ������ �� ����� � ��������������� �� ����� ���� ��� ������� ��� �� �

������ ��� ������� ������ ��� 

��� � ���� �� ������ �� ����� ���� ������� ����������� � ��� ������� �� ��� �� ��

� �� ح����� ����� ��������� �������� ���� :

�������������� . �������� ����� ح�� ��� ��

��� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ����� ���������:���� �������»����� ����

� ����� �������� �� �� ������� ����� ��� �������«…

��������� ��� �������� ��� ����� �� ������������ ���� ������ ��� �� ���� ���� ��

���� ������� ��� ���� �� ������ � ��ح�� ���� ��� ���� ����� .� ��� ح� ��
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�� ����� �� ����� ���� �� �� �� ��������� �� �������� ��� ������� ����� ��� �� �…

������� �� ���� ������� �� ���� �� ��� ����� ��� �������� ����� ��� ������ � ��

������� ����� �� �������.

���� ����� ���� ����� ����� ������ ������� �������ح� �� ������� ��� �� ��

.����ح��

������� ��� � ������ �ح������������� ����� ���� ������������ ������� �

�� ���� � ��������� � ���� ����� ����.��� ���� � ������� ���� ����� ���� ���� �

�� ��� ��� ����� ���� �� .������ �� ������ ��� ����� �� ��� ���� � ��������� �����.

���� ����� �� �� �� ��������.

������ � ������ ����������������� ������ �� �������� ������ �������� ����������� ����� �

��������� ����� �� ����� �� ��� �� ����� ������ ��� ���� �������� �������� �����

������ � � ح��� ����� ��� ���� ��� ��� ������� � ������������ ������� ���� �� �

� ������� �������� ������ ���������� ���� ������� � ����� ����� � ���������������� ��������� ��� �

���� ��������� ���� ����� � ��� ��� ����� � ����������� �������� �� � �� ������

� �ح����� ���  ���� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� �������� � �������� ح�����

�������� � ��� �������� ��� �������� ������ �� ����� � ����� ������� ���� ������� ���� �

��� � ������������������ ��������������� ���� ���� �� �� ������ � ���� ������ �

���� ������� � ���� ����������� ���� � ����� ����� �� ����� ��»�� �����«��

� ����� � ��� ������������� �� ��� ����� ��� � ��� �����.

��������� ���������� �������� ��� ���� ���� ��� .��� ����� � �������� ��� � ��

����������� �� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ������� ���.

������ ��� �� ����� ��� ���� ��ح���� ����������� ����� � ������ � ������ �

�� ��� � ������� ��� ���� .����� ������� ������� �� ������ ���� ������ �������� ���� �

��� ���.� ������� �� �������� ������ � ��� �������� ����� �� �� ������������� � ��� 

���� �� ������� ���� ������� � ���������� �� ��� � � ������ ������ ������� ���� �������

ح�� ��������� ��������� ��������� ���� ��� ���� � ���� �� ������ ������ �� ���

������� ���� ���� ����� � �� ������ ���� ��� ����� ���»������ «�� ���� ���� ���� �� ���

����� ���������� ����� ��������� ���� ����� ������ ���� ������� �� ������� �����

��������� ���������� ���� ��������� .����������������� ������� ������ ���� ���� 

������� ������������ � ��� ������� � ����������� ��������� �� ��ح�� ����� ���� ��

������������ � ��� ������� ���������� ����� � ���������� ����� ������ ��

� � � �ح��� ������ � ��������� �������� ��.
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�������� �� ���� � �ح���� ������������ �.���� � ������ ������ ����� �� ������� ��� ��

�������������������� ��� ��� .���� ��� ��� ��� ������ ��.

��������� �� �������� ������ .����� �� ��� ����� ���� �� ��� �������� ������ �

����� ���� ����� ������� � �������������������� �.������������ ���������� ������)��� ������� �����(�

���� ��������� � ���� ����������� ���������� ��������� ������� ������ ��

���������� ���� �� �������� ����� �� ���� �������� � ��� ��������� ���� � �� ��

��� ����������� �� ��� �� ���������� ���� ������ � ������������� ��� ���� ��� ����

��� ���������������� �� ������ ����� ������� ������ ����� ����� ����� �� � ���

� ������� �������� ���.

�� ���� ��������� � �� ح��� ������� �� ��������� ������� � ���� ���� ������ ������ ���

��������������� ������ �� �������� ����������� � ��� �� �� �� ح����� ���� ����� ������� �����

� �ح��������ح ������ ��� ������ ����������� �������� ������ � � ����� �ح����� ������� �����

�� ���������� ���.

�� ��� ������ ��� �� ��ح ���� ��������� � �� ���� �ح��� ����� ��������� ��� ��

��� ��� ��� ������ ���� ����.»���� «����� � �� � ���� � ������»����«������� ��

����� � ����� �ح� ���� �� ��������� ��� ��������� ���� ���� �� � ���� � ��������� 

������ � ���� � ������� �� �� �� � ��������� �������� ���� ������ ��������� ����

��������� ������ ح� �ح �� ��������� ������� ����� ������� .������ ����� ����

�� ���� � �� �� ������ � ��� ����� ���� ���� ��� ح���� �� ���� ������� � ����

��� �� �� � ������ ��� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �ح��� ����� ��� ���������� �� ��

����� ����� ���� �� �� ��������� � ������ �� ����������� ��.�� �� �� ��� ����� ������� �����

 �� �� � ��� ���������� �� � ��� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������� � ����

��������� ����� �� ��������� ���� �� ����� ��ح��� �� �� ���� ������� ������ � ������� �

� ������� ����� � ������������ � �� ���»������ «����.

������ �� �������������� .

������ �� �������� ������ ���� ��� � ������� � ����� ���� ����� � ��� ���

����� � ����� ����������� �ح��.»������� ���� ������«����» �������«�����������

������ ��� ���������� ����������� ���� ������������ ���� ������� ����� �� ����������

������ ������� ������������� �� �� ��� ��� � � ح��� ��� � �ح� ��� ��� ��� �

���� ���� �� ���� ���� �� �� �…�� �� �� �ح��� ������� ���� ��� �������� �� ��

�� ������ �� ���� �� ����  ������ ����� ���� ��� ���������� ���� �� �ح���

������ ������ 
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�� ����������� �������������� ��������� ����� � ��� …���� ����������

������� �� � ��� ����� ���.

������������� �������� ������ ������ � ���� �� ���� ����� ������� ��� ��������� ��

 �� �� ��������� ���� �� ����� .� ���������� ������ �������� ������� ����� ��ح�����

 � �� �� ������ ������� � ����� ���� �������� ���� ���� ���������� �� ���� �

� ���������ح�� ��� ������� �������� ��� �� ������ ���� � ������ �� �� ����� ��������

���������»�� �������� ���� � ��� ������ �� ������ ���� �� ���� ������«.����� ���

���� �������� �� �� �������� � ����� ������� �� �������� ���� � ����� ��� �� ���� �

������ ��� � � ����������� ������ ��������������� ������������� �ح�� �����������  ح���� �� �����

� ��������������� � ����� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �������� ���� �� ����

 � ��� � �������� � ��� ���� � ������ �� ������� �� � ��������� ������ � ����� ���

� ���������� ����������.

�� ���������� ����� �� ���� ������� � ����� ��� ��ح ���� ������ �� ��� � ��� ����

���� ������� ����� ��� � ������ � ������� ����� � ������ ������������ ���� ���

���� ������������� ���� ����� �� ������ � ���� �� ��� ��� ���� �� �� ��� � ����

�����...

���� �� �� �� ���� ��������� �� �� �� � �������� ���� �� ������ �� ��� �������

� ������ ������ �� ���� ����������� ����� � ���� ����� ��� ����� �������� �� � �����

���� ������ .����ح���

� ���ح���� ���� �� �ح�� �� ح��� ���� �� ��� �� ���� ������������ ������� ��� ������

�������� ���� ������������� ����� � �������� ������� ������� ������ � ���� � ������

�� ��� � � ��� �� �ح�� ��� ��� �� � ���������� ����� �������� ������ ����� ���

ح� �������»��ح«��.����� �� � ��� ������������ �� �� ��� ��� ������ � ���� ���� �

��ح�� ����� ���� �� ���� �������������� ������� �� �� ���������� ��� ����� ������� :

»�������� ������� ��» �ح�� ������ ��������� �� ������ ��� �������� �� ���� ����� 

������.

�������� ���� �� ������������� ��������� ���� �� � �� ��� � ���� ح���� ��

.ح����

������ ���� ���� � ���� ������ ����� ����� �������������� ������� ��� �

��������� ���� ������ ���� .� ������� ����� ��� ����� ��� ����� �ح���� ����

 �� �� �� � ����� �� ���� �� ��������� ��� �� ح������ ����� ��� ������� �����

�����  ������������� �� ������. ���� ����������� �� �ح������ ����� ���� �� ����

��� ���� ��� ������ ������������ ��� � ��������� ������ �� �� �ح�� ���� � ��� ������ �
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�������� ���� � �������� ���� ����� ���� ���� ������ � ح�� ������� ����� �� �������� ���

���� � ����������� �� � ����������� ������� ���� ��� �� �� ����� ����� �������� �� �

������ ������� � ����� ���� � ��� � ��� ����� ��� ��� ������������������ …������� �

� ��� ����� ح�������� �� ح� ���� ���������� �� ���� ���� ���� ������ � ����� ���� ح��

ح�� :������ ��� ���ح� �� ���������

�»����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������� �� �� !«

�»���������� ��� �� ��� ������� � ��� ������� ��� �� �� �������������� !

����� ��� ��� ��� ��� ����!«

�������� �� �� �������� ������!!

�������� ��� ��� ���� ����ح� ����� ������������ ����� .���� �� �� �������� 

��������� �� ���� ���� ������ � ���� ������ �������� ����.������� ����� ���� ����� ���

� �������ح �������.

����� ���� �� �� �������� ��� ������) ���� ������ ������� ���� ح��������� �����!

������.(

��������»���� �� ��� �� �� ���� ���� ���������� ����� ������ ���� �� �� ��� �.

����…� �������� ����� ���� *.«

���������� ���� �������� ���� ��� �� �� ���������� ������ �� �� � ���

������� ���� ������� � ��� ��� ���.� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ����

�� ��� �� ����������� � ����� ���� ������� �������.

����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����������� .�������� ����� ������� �����.

�� ���� ��� � ��� ������ ������ �� �� ���� ��� ����� ������� ������������ ��� �� �� 

���� � ����� �� �� ������� �� ���� ������ ������ ����� ��� .������������ �� 

��������� ��� �������� �� �� ������������� ���� �������.������ ��� �����

����� ��� �� ��� ���������.���� �� ��� ��� ��� �� �� ��� �� �� ������ ���� �ح����

���� ���������� ��� �������� �� �� ������ �� ���� ����������� �� ��� ����� ���� 

��� ����� �� ������� ��� ���� �� ������� .�� ����� �������� ��� �������� ���� �

� ������ �� � �������������� � ������ �������� ���������� ����� ���������� ��������������� ���� ����

������������ �������� �� �� ��� ��� ��ح�� ������� �� �� ��� � ������.

*������ ���� ����� ����� �� ��� ����� �� �� �� ��� ���� �� ����� ������ ���
 �� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ����� �� ������ ����

 ���� � ���� ��� ���� �� �� � ���� ������ � ���� ��� ����� � �� ���� ح���� �� ������
�� ��� ������ ��� ������� �� �� ����� ������� � ���� ����� ����� �� ������ �����

�� ����� ����� ����.
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��� ���� ������ ����� ��������� ��� ��� ��� ����������� �� ����� ������ ����� �

�������� �� ������� �� � ���� ������ ������ �� ����� ���� ��� �� � ��� ������ ����� ��� .

�� ��� ���������� �� ����»� ���� ���� ����� ����� «�� �������� �� �� �� ����� � ح���� ����

�������� �� ���� �� ��������� ��� �� � ��� ��� ��� � ������� �� ������� �� ��� �

��ح ������� �� ���� �� ��� ��� ����� �����!

��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ������ �� ���� ���� ������ ���� ��� ���� �ح����

 ����������� ��� ������ ������ ����� ���� ������ ������� .����� �� ������� ���� ������ ���������

.���� ��� ���� ������� ������ ����ح

������� �� ���� ����� ���� �� �� ������������� �� ������:���� ����� ������ ��

����� ����� ����������� ����� ��������� ��������� ���� ������ ���� ����������

����������� ��� .���� ���� �� ����� ������� ����� ����.

��� � ح�� ����� ������ �� ������ �� ������� ��� ���� ������ �������� �.�������� ��

������� ��� �� ���� ������� ��� �������� � ��� ��� ��� �� �� ���� ��������� ��� �

� ������ ��������� �ح������ �� ����� ���� ����� ����� �� ���� �� �� ����� ������

 �� ��������� ������� ح������ �� ���� ��������� ������ �� ���� � �������� ������

������ �������� �� ��� ��������� ������ ������ �������� ��� �������� ��� ������

��������� � ����������� ������� ���������������.

������ �� ��������������� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� �� ����� ������

� ����� � ������� ����� �� �� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ������� �� � �

��������� �� � ��������� � ��� � ���� ���� ����� ������ ������� ������� �»� ������

�����«� �� � ��� ������ ��� ������������� ����� ����� ���� �� ����� ���� ��� �

����������� ������ �� ��� �� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� ����� �� �����

������� ������� ��� �� ������ ����� ������ ������ �� �������� �������� � �� ���� ������������ ��

����ح��� ���� ���� ������� ������������ ����� �� ������� � ��� ����� ����� �� ����

��������� �� �� ��� ����� � ����������������� ��� ���� ���� ���� ��� �� �����

�������� ����� ��������.

�� �� �� ��� �� ���� �� �� ���� �����.

������� �� ����� �� ���� �����.��� ��������� ������ ���� .����� �� ���� ������ 

� ��� �������� .�� ��������� ������� �� �� �� �� ������.

�� ���� �� ���� ������ ��� 

: ��� �� ���� �ح� �����

����� .
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������ ���� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� .

���������� �� �� ��� ������ .

�������� �� � ��� ��� ������� �� ��� �����:

������� ��� �����.

�� � ��� �� ���� �� �������� � ���� ������ ������� ������ �� ���� ���� �� �� �����

����������������� � �� �� �ح�� ����� ������.

������ �� ������ ��������� ���� ���� �� ��� �� �.����������� ����� �� ���� ����� 

���� ���:

���� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ��� � ����� ����� �ح��� ����!

������������ ��� ��� ��� ���� .���� ���� ���� � ��� ���� �ح��� ����� ����.

������� ���� ������ ��� �� ��� ��������� ������ � ����������� �� ��� ��� �� ������ 

�ح�� ���������������� ��.

������� ������ �� � ��� �� .�� ��� ��������� ����� � ����� �� �� .���� ������� �

��� ����� ���� �ح�� ���� ������ �� �� �� �� ����� ��� �� ��� � �������� �������� �.

������ �� ��� �������� ��� ���� .����� �� �� �� ����� ����������� � ���� ��� �ح��������

����������� ������������.

��� ������� �� ���� ��� � �� �ح��� ��� �������� ����� ���� ������� � ��� ��� �����

���� ������ ����� ��� �� �.»� �� ���� ������ � ������ �� �!«

����� ��� �� ���� ��������� �� � ��� ��� �� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ���� �

��� ��� ��� �� � ������ �� �� ��� � ���������� �� � ��������� ��� �� �� ��� �� � ���� ���

��� � ���������� ��� � �� ���� �� ��� ����.���� �� �� ������ ���� ��������� � ������� ���� 

���� ���� ���� ������� ح�������� �� � ��� ����� ���� ��� ��������.

����� ������� ����� ���� �.���� ����� ����� .��������� ����� �� ����� ��� �����

����������� ������ �� ����� ��� ��������� ���� �� ����������� ���� .���� ������ �� ������ ��

� ���������� ��� �� ��� �� ��� ������� ���.� �������� �� ��� ����������� ������ ��ط

�����.���� ���� .����� ����� �����.����� �� �������� � ��������� �� ���� ��� ����� .

� �� �� �� ��� � � ������������ �ح���������.������ �� ��� ���� �������� ��� ���� �

.��� ���� �������������� �� ������.����� �� ح� ����� ���

��� � ���� �� ��»� ����«����� ����� ��� .�� ��� �������� ������� �ح�����

� �� ������� ��� � .����� ح���� �����



����١٢٠ ���	� ���	� ا�

������� ����� ��������������� ������� ���������.� ��� �� ������ �������

 �� �� �� ��� ���� � ��� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �� �����.��������� ��� ������������ ��

���� � ����� ������� ��.

������������� � �������� �� �� ��� ����ط ���� �� ����� �� ������� �������� ��� ��

���ح���. ���� ��������� ��� � ���� �������� ����������� ���� �� ���� ����

 ��� ��� .��������� �� �� ����� �� �� ������ ������� � ��� ������� ����� �� ����� ������ ��

��������� ����:

��. ���� �ح��� ���� ������ ��� ��� ������������ ��� ���� ��� �� ����� ���

 �� ������������� .�� �� ����� ���� � ���� ��� ������� �����.���� ��� �ح����� �� ������

����� ������ �� ���� �� �� �� � ���������� .��������� ��� ���� ���� ������

��� � � � ��� ح� ���� ������ �� ���� ������� ��� �� �� �� ��� ���� �������� �� �� �� ���� 

�� �� �� ���� � �� �� ��� � ���� ������ �����»� ����� ��� �������������������� �� 

����� ���� ����«…

���������� ����� ������������ ������ �� � ��� ����� ���� � ��� ��� ������

��������� ��� ���� ��� �� ���� ��������������� �� ���� �ح�� �� �� �� ������.�����

�������� � ���� �������� ���� ������ ���� � ��� �� � �����:

���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ������ �� �� ������������ ����� � �

���������� �

�� �� ������� ��� :���.

���� :��� ������� ����� ���� �� ������� �������������� ����� ������ �� ����� �� ����� �������� �

�����:

»����������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� � ��� �� ��� ����� ����� �

�� � ��� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ������ �� ������ ���

�� � ��� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� ��������� ��� «������ ����� ��� ��� �� ��

��:� �������� ���� �� �� �� ��� ���������.

�������� ����� ����:

��� ����� �� �������� � �� ��� �� �� ������������ ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �

����� ���������� ���� ��� � ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ������� �����.

�������� � ��� ������ ����� ���������� �ح���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ����.

�� � ����� ��� ���� ���� ������� �� ��� � ��������� ��� �� �� ��� � ��� �� ������

����…
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� ���ح�� ��� ������� ������� �� �� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ��� ���

� ���� �� �� �� ���� �������� � �� ���� ���������� ������ �� ������� ��� � ��� ����� � �

���� ��� ��� ������� � ���� ���� �������� � �� ��� ���� ��� ����� �������

��� �������������� .

������ �� �� ���� ح������� ��� �� �� �������� ������ ���� �� ��� ���������

������ �� ������� �����.

��� �� �� ح�� ��� ������������ ���� ��� � ��� ��� ���� � ����������� �� �� �

����� �������� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ���� ������������ �������� ����� � ���

�� ����� ��������� ���������� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� ���������� ��

 �� ������������������������� ����� �� ����� ���� �� ����������������� ح�

� ح��� ����� �� ���� ����� ����.����� ���� ������� � ����������� ��� ����� �

��� ����� ���� �ح�� ��� ���.

������ ��� ��� ������� ����� ���� ��������� ����������� ����� ����� ��� ����� � �� 

��� ������������� ��� �� ���� � �� ������ ���� ����� � ���� ������ � ����� ��� � �

� � ������ح������ �� ����� ��� ������ ��� ������ ������ � ����������� ���� 

�������� ����� ���� � ��� �������������� ����������� � ���� ���� ���� ���

�� � ���� �������������� ��� ������ ���� ��� �� ����� ������ ���� � � ���� ����� ���

������ � ���� ���� ��� �� � ��� ����� �� ����� � ���� �ح� �������� ����� ��

��� �������� ������ ����� �������� �ح���� ������������ �� � �� ����� ������� �

��� �� ������� ��� ����� �����:

»������ ������«!�� ���� ������� � ��� �� �������� ������ �� � ������� ����� ��� 

�� �������� ���� ���� � ������� ��� ���������� ���.

��� ����� �� �� ����� .� ������������� �� ��� �� �� ��� ����������� ������� ح�

 ���� ������� ��� ���� � ������������������ ���� ������������� ������ .�����

���� ������� ���������� ����� ����� �� �������.���� ����� �������� � .� ����� ����� ���� ������ ح�����

�������� ��� �� �� ��������� ��� �� ����������� �� �� ��� ������ �� ����������

�� �� ������ �������� ����� ���� .�������� ���������� ���� ��� ����� ��� � ��� �

������������ �� �� ����� �� �� �� ������������� �.���� ��� �������� ������ ��� ����

�� ��� � ������� ���� ����� ������� ����.��� �� ����� ������� ������������� ��� 

�ح�ح �� ������������ �� ������� ���� ��� ح��� ����� �������� �� ��� �����ح ���� �� �����

������.���� ������� �� �� ��� �� ����� ����� � ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���������� �.

���� �� ���������� ��������� �� ��������»���� ����� «��� ����� ����� ����

����� ��������� ح���� �� ������ ���� ��� � ������������ �� ���� �� ���� � ���� 
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����� ��� �� ��� ��� ������ � ��������� � �������� ������ ������ ����������������� ��� �

�������� .������ ������ ������� �������� � ��� ��� ����������� � �������� �

� �� ������� ���� �� ������� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������� � ����� ������� ������

��� ����� ������������.

����� �� �� ����� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ����������� � ��� �� ��������

���� �� �� ���� � ���� ������� ���� � ������ � ����� �������� �������� ���� ��� ����������� �

����� ���� ������� �������� ������� ��� ����� ��� ������ � ������ ���� ����������

������������ ��� �� ������� ����.

����� ���� ����� ���� ���������� �� ������ � ����� ��������  �� ���� ������� ح�

� � ���ح�� ������������ �������� �� ���� ��������������� � �� ��������� ��� � ���� ���

� ���� ����� ���ط ��� ��ح� ���� ��� ������� ���� � ������� � ����� ����� ���� �

��������� �� �  ������ ������������� ��������. ��������� ���� ���� ������ �� ���� ح�

ح����.��� ������������� ���� �� �������� ����.����� �� �� ������ ��� ���� � ����� �

��.����������� ���� �ح ������ ���ط���� ���� �� ��������� ����� ����.��  ���� ح��

���� ������ ���������������� ��������� ���� �������� ���� �� ����� ��� ��� �����.

������ ���� ����������� ��� ��� ������ ���� ���� ���� � � ����� ���ح� ���� ������ 

��������� � ���������� � ��� � .�� ح� ���

������ ��� ��� �������� ����� ��� ���������� ��������� ����� �.�������� ����

����� �� �� ����������� ���� ��� ����� ��� ������ ����� �������� ������� ��� ����

���� � ��������� ���������� ��� ���� � ��������.

����� �� ���� ����� ����� ��� ����� � ����� �� ��������� �� ���. ����� ���� �ح���

��� �������� � ��� ����� ���� �� ������� ������ ������������ � �������� ����� .

���������� ���� �� ���� � ������� �� �� � ����� ���� ���������� �� � �� �� �� �������

��� � ������� �� ����� �� � � ��� ����� ح.���� ������� �� ���� ���� �� ��������.���� �

ح �� �������� ������� �������� .������������� �� ����� �������� ���� �� �������

�»��� ��� ��� ����������� ���� ��«.������ ������ ����� �� �� �������� ���� ������ �

���������������� � ����� �������� ������� ��������� ����� ������ ����� ������ ����� ������ �

��������� ������ �� ����� �� � ����� ������ ����� ������� � ������� ���� ��� ���

� ح��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ح��� ����  ح� ���� ��� � ��������� �� �� �����

������������ �� �������� � ��� ������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ����� �������

������� ����� ������ �� ����.����� ���� �������� ������ ���� �� ��� ���� ������.

����� ���� �� ����� ������ ��� � ������.�� ����� ��� �� ��� ����� �� ��� ��

���� �� ���� � ������������ �������� ������ ح�� ��� ������� ������� �������� �����
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��������� ����������.���� ���� �� ���� ������� ���� ������ ������������ �

��������� �� ������� � ��� �������� ���� �������� ������� ������� � ����� ����� 

����� ح������ ��� ���� �� ������ ���� � ����������� ����� ������������ ���� �

� ��������� �������������� ���� ������� ��������� � ����������� ��� �������� ������

������������ �������ح ��� ������ �� �� �� �� ���� � ��������� ����� �� � ��������

����� � ���� ������ �� ��� ��� ��� �� �����.

��������� ����� ������ �� ���� ������ ���� ��� ����� ������ح������������ �� ��� �

��� � ����� ���� ����� �� ��������� � ������ .��� ������� �������� ح���� ������ ��

����� ��� �� �� ح� ���� ���� �� ��� �������� ������ �������.�� ��� ���� ���

�. �������� �� �� ������� ح� �� ����� ��� ������� �������� ���»�� ���� �����ح��� ��

����������� ح� �� ��� �� ��������������«.��� ����� ��� ���������:

�»���������� �� �� ���� ���� �� �������� ��� � ������� ��������� �������� ����� �����

 ������ � �� ������������ ����������� ����� � ��� ��� �ح��� �� ���� ������� �� 

��� ���� �� ����������� � ��������� �� �� �������«.

���� �ح�� �� �������� �� �������� � ��������:

�»������ �� �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� � ���������� �� � ������� ������

ح�� �� �� � ���� �������� ����� ���� �� ����«

������ �� ������ ������ ���� ��� ��� �������� �������� ������ ������� � ���� 

��� ��� ��� ��������:

»�� �����������ح�� ������ ������� ������ � ������� � �� ��� ����������� ���…

� ��� ��� ح��� ��� ����� ����� ������«.

������� ������������.

������ ������ح���. �� ��� �� �� ���� ������ ����ح���.� ���� ���� �� ����

����� �������� ������ �� �� ������ � ����� ���� ����� �� �� �� �� � �� ������ � ����

� ������� ���� ��� .� ������������� �� ���������ح�� �� ������.���� ��������»����

ح��.����» ������ � ������ ���»� ������� «��� � ���� ��� � ��� ��� ����������

��� ����� ������ ح��� ���� �ح��� � ح������� ��� � ح������ ����� �� ������ �����

�� �� ��������������� �� ���������»������ � ���� ���� � ����«������������ � �

������ � ����� ���������� �� ������� ������������� ����������������� � �������� ��� ����

������������ � � ���ح����� �� � �ح����������� �� ���ح�������� ��� �� �� ����

� ���� ���� �������»������� ���� ����«� ���� � ����� ��� � ���������� ������ �

� ����� � ������������ � � �ح�� ��� ��� ������ ����������� �� ������ � �����������
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���� �������� ��� ���� ����� ���� ��.��� ������ �� ������ �� ���� ������������� ���

������������� ���� � �� � ��� �� ���� �������������� ������� � ح������ ������ � ������

���� �� ���� �� ������ � �������� �� �������� ������������� ���� �� ���������

���� ����� ����� ��� �����»�������«�»���� ��«��� �������!

ح� ���� ��� ������� ��� � ����� �� ����»��������«�������� ��� ����� ����� ���� 

������� � ����� ���� �� ���� ���� ��������.

��������� ���� � ��� ����� � ��� ����� �  �������������� ������� ح����� ����

�� ������������������ � �� ���� � ��� ������� � � ��ح�� �� � ����� ���� �� �� � �������

���� � ��� ����� �� ������. ��� ����� ���� ����� �� ح��� ����� ���������.

������ �� ������ ��� ������ ��������� �� ������������ �� ��� ������ ���� �� �����.

� ������ �� �������� ������ ��� ��� ����� �� ���� ������������ �� ح������

��� � � �� ������ح��������� ����� ������� ����� ����� ���� ���������� � ���������� �

���� � ����� ���� ������� ����� � ����� �� ��� ���� � �� �������� ������

��� � ������������� ������ ������ ��������� �� ���� ������� ������ ���� �� ���

 � ���� ���� �� �� �������������� �� �� ��������� � ���.������� �������� ��

���� � ���� ������� � ��� ������ ���� �������:»���� ��� ��� �� �� ����������� 

���� �»*�� �ح�� �� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� � ����� ���������� �������� �

ح� ��� ��� �ح��� �� ����� ���� ������� ���� �������� � ������� ��� ������ �.��� ������ 

����� ������� ��� ����ح� � ������� � ���� ���������� ��������� � � ��� �� ������������� �

�������� ������� � ح������� ���� �� ��� ��� ����� � ����� ������������ ��� .

�� ���� �� ����ح������ �� �� �� �� ����� �� ������������� ���������� �� ���������� 

����������� � ���� ������� �� �ح�� ��������� �� ������� �� ���� ��� � �ح��� ������

����.

������ ������� ����� ����������� ����������� �� �)���� �������� ���� ���

���������� �� ��� � �ح����������� ��ح�� �� ����� ����� ���� �� � �� ����� ����

�:���������ح ������ ���������� �� � �� ����� ����� ���� �� ����� ���� ����� ����

��» �ح��������«������ �� ��� �������� � ������������ � � ���� ���� ����� ���� ��� ������

�]����[����� ����� �����������]������ ح��[�)»����� ����� ����� �� �� ��������«

��������� �� �ح��� �� �ح���� ����������.��� ����� ������ ��� �� ��������� ��

���� ��� �� ����� ��������� � ��� ������ � � ������ ����� ��ح������ ����� ����� �������

 �� ��������� � ����� � � ������ �� ��ح�� ������ ������� ���� ��� �������� ���� ���� �

���� �ح���� ������ ����� �� �� ����� �� �� ������� ������ �� ��� ����� ���� ����*
��� ������ ����� ����� �������.
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����� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ��������� �������� ��������������� �

������ �� ��� � ��� ����� �ح������� ���� ����� � � ���� ��� ��ح������ ����������

���� �� � ��� ح�� �� ��� �� ���������� ����� ������� �� � ���� ���� ������� � ��

����� ��� �� �������� �� ���� ����� ��� �� � ���� ����� ������ � ������� ������ � ��� ����

������ ��������� � ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ��� ���� � ������� ����� ������

 � ������ � ���� ��� ح��� ��� ��� ��������� ������� �� ����� ���� ��� ���� ��

ح� �� ����������.��� �ح�� �������� ��������� �� ��� � ������������� �� �����

��� ������� ������� �� ������� ��� ����������� ���������� �� �ح������

����������� ���� � ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� � ����� ���� �� ������ 

��� ������ ������������ � ������ ����������� �� ���� � ���� ������ ����� ���

��������� �� ����� �������� ������ ���� ��� � ������ ����� �� ���� ��� ���

���������� �� �� �� ��������� � �������� �� �� �� ����������� .���� ���� ���

���� ��������� �������� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ������� ��� � ��� ���

 � ������� ��������� ��������� ����� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ������ ��� � ������

� ��� � �»�� �� ����������� ����«: ��������� �� ح���� ��� ���� ��������� ������

 �� ����� �� ���� �� �� �� � � ����� ��� ���������������ح����� �������� ���

� �������� ������ ���� �� �� � ���������� �������� …� ��������� ������ ������� �

������ ���� ��� ���� �� �� ���� � ���� ������ ��������� �� ����� �� �� �ح����������

���� ���� ������� � � ح���� ����� ��� �� ������ � ����� ����� ������ ������ ���

����������� 

��������� �� ������ ���� ���� � �������� ����� ����� �� ���� �� ��������� �

������������ ������� �� .������� ����������� ����� ������ ��� � �������� � �������� �������� �� �

������� ���� � ���� � �������� � ����� ����� � ��������� ������������� ����� �

������ � �� ���� �� ����ح ������� ����� � ������������ ���� ����� ��� ����� ح�����

�������� � ������� � �������� ��� � �� �������� ����������� ���������� �������� ����������� ��

������� ��� ������ ���� ������ � ح��� ���� � ���� ������ � ����� ����� � ��� �����

������������ ����� ��������� ���� ������� � ���� ��������� ��������� ��� ���� ����

������� � �������� ����������� ���.

����� � �� ���� ��������� � ��� ������ �� �� ��� � � �ح�� ���� �� ����� ��� ���

� ح�  ��…����ح �� ��� � ���� ���� �������� ���� �������� ��������� �� ��� ��������

 ��� �� �������� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ���������������� �� �������

� ������������ �� �� ����� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� �������� �� ��� ���� ���� � �� 

����� ���� ����� ����� ��������� ���� � ح���� ��� � ������� ������� ������ ��
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������� ��� ����� �������� ��� ����������� �� �� ��� �� ���� ��� ��������

��� �� �� �� ���� ���������������.

����� ���� ��������� �� ��� �������� � ���� ����� �������� ���� �� � ������

� � ح��� �� ��� ����� �� �� ������� �������� ������ ��� �������� ����� ��� ������� ��

���������� �������� �� �� � ������ �� ������������ �� ����� �� ��� ��������� ������ ���� �� � ��

���������������������� � ���� ���� �� �� ���� � ��� ������� ����� ��� ������� ح���� ����

� ��ح�� ���� ������ �� � ������ ���� ����� ������� � �������������� �������� �������� ��

 � � ������������ ����� ������ � ��� �����*����� � ��� ���� »����������†«��������

� ������� ��� �� ��������� �������� �� ح�� ��� ���� ����� ���������������� ���

������ �� ������� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���������������� ���� �� � ���� ��� ����

��� �� ���ح�� ������� ����� �� ������ ���� � ������� � ����� �������� � ����� ���� ���

��� �� �� ����������.

����� �� ������������ ���� ������ �� ���� �� ���������� ���� ���� ����������

������������� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ����� ���� ����»�������«������ ����� .�

���������������� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ������ ������� �� � �����

����� ���� �� ��������� ��� �� ��� � ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ������

�������������� �� ����� ������ � ��������� �� �� ��ح������� ����� ����� ��� ��

������ � ح��� ح��� �� �� ���� ������� ����� �� ��� � �� �ح��� ��� ���� ����������� ����

������������ � �� ��� �� ������������� ��� �� ��� ������� ������ ����� � ���� ������ �

���� ��� �� ������� ��� ��� ��� ����������� �� �� ����� �� …��� � �������������� ���� ���� �

� ���� ����� � ���������� ��� � �������� � ���������� � ����� ������ ����������� ����

�� � ����������…

��� �� ����� ������� ������� ����� ������ � ���� ������ � ������ ���������� �

����ح ��� � ���� ����� � ���������� �  ��������� ������ ��������� �ح���� ����

��� ������� � � �ح����� � �� ���������� ����» ����«�����ح����������� ����� ح����

� ��ح���� ���� .�� ����� ح�� �ح��

�� �� �� ح��� ��������� ������������ � ���� !�� �������!�ح� ������ � ���� 

��������� ���� �� � �������� ����������� � ������ �������� ������ ���� � ����� ���� ������ 

*���� ��� � . �� ��������� �� ح����
†�� ��� � ����� ���� �� ��� � ������ ������ ���� ���� �� �� ������� ������ ������

 �� ������ ��� ����� �� ����� � ������ ����� ����� ������ �� �� �� ����� ��� �� ��
 ����� ���� ���� ���� � ��� ������� ��� ����� �����. �� �� �� �� ���� ��ح� � ���� ����

�� ������ ������)��� �� ��� �� ���� ��� ���� �� � ���� ����� (��� �� ��� � ����� �� �����
��.ح����� ������� ����� ����� � ����� ������� �� ������ ������ �� ������� .�� ����������� �����

��� ���� .
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������������������ ������� �������� ������ ����� ��������� �������� �� �…������»������

 � ������� ��������ح� ����� ������������� �� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ��� 

���� �� � ����������� �� �� ������ ���� ����������� �� ������� � ����� �� ������� ����� 

���� ��������� ������� �� � ����� ��� ���� ��!�� ���� ������ ���!!«.

»���������� ��� ���� «.��� ����� ���� »� ����.»����ح�«�����»��������ح�

»������� ���� ���� !»��� ��������»���ح�«� �� �� ������

ح�� ������� ���������! ���ح� �� �� ����� �� ���!� ���ح �������� ������� �� ��ح

� ���� ح����������! ����� �� ��� ��� ���� � �!

����� �� !�������� !�� �� �� ��������� �� �� �� ���� �������� ��� !�� ���

�� �������� ���� �� �� �� ������� �� ���� ������ ������ ����»���ح��«��� �� ��

� �» ����ح«� ������� ������� ������ ������ � ���������� ������� � ����������

����� ����� ���������� �� ������� ������ ����� ح��� ����������� ������ ���� ��

���� ����� �� � .��������ح �����»����� ���ح�«� �� ��������� ����

����� � ���� ����� ��� �� � ��������� � ���� ���� � �� �������� !

»�������� ��� ���� ������� ����� ������ �� ����� ���� ��� �����«.

����� ��������� ����� � ������ ������ ������������� � ���� �� ������ ���������

�������������������� ������!

�����ح���� ����� ����� �� ������� ����� ����� ��� ���� ����� ���������������

���.

������ ���� � �ح�� ������ ��� ���� � ������ ��� � ��� � ������ ������� ���

ح����� ���� � �� �� �����.

���������������� ��� ����� � ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� ������ � ����

�� � ������������ ���� �� ������������ �� ����.

��� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��»���� ���� �� �� ������� ����� �� �� �

��������� «��� �� ����� � ������� ���� ���� �� �� ����� ���� � ��� ���������� .��� �����

 ���� ��� ����� ���� �������� � ����ح����� ������������ ���� ���� ���� �����

� �� ��� ������� ��������������� ������ ����� ��� ������ ������� ������ ��

����� ������� � �� �� � ����� � ��������� �� ������ ��� �� �������� ������ ����� �

��������� � ����� ������� ��� �.»����«�� �� ��»�����«������� ������������ 

���� ����� �»������� «������������ ���������� �»������«� ���� �� ������

��� ���� ������������������� ������ �� ��� ����� ��� �� ������ � ���� �������� �

�������� ���� ����� �� �� � ������������ � ���� ������������� ������� ������ �� �� �����
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� ����������� ������� ��� ���� ���� ����� ����� � �������� �� �� � �� ������� � ���

 �������� ������ ���� �� �� � ��� �� � ��� ���� ����� �� ���� ���� ������ � ��� ���� ��� ���

������� ��� ������ ���»����«������ ������ �� �������� ����� ����� ���� 

���������� ���� ������ �������� ������ ����� 

����� ���� ��������������� � ���� ������� ��� ����� ������ ��� ������� � ��������

��� ����������� � �������� �� �� ����� �����ح ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ��

��� ���� ������ ���� ����� � ����� ����� ���� ������ ������ �� �������� �� � ��� ���� ���

� ح���� ������������� ���� �� ح���� � ����� �� ������ ������������ � ������������������� ���� �

��� ����� �� ���������.

���� ������������� ������� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� �

������ ����� � ��� ����������� ������� ����� ����� �� �� ��� ������ ����� �����

��� � ���� ������ ����� ���� ���� .

���������� � ������ ������ � ������� � ������ � ������ ���� � �� ��� � � ������ ��.

�»���� ������� «�� �������� ���� ������ ����� ����� ���� �������.

��� ��� �� ����������� ����� ��� ���� ���� �� ���������� �� ��� ��� ����� �

�������ح���.� �������� ���������� ��������� ����� �� ���� ���� ���� �� ��� ������

����� �� ��� � ���»����«������ !�������� � ����� �ح������ �� �� ����

��� � ����� �� �� ��������������� ����� �� � ����������.

��������� � ��� �� �������ح� ����� �� ��� ���� ��� �� ���ح� ���ح ����

�� ���� �ح�� �����.�������� ������ ������ �� ����� � ح���� ��ح��������� ������� ��

��� .���� ح�

��� ���� ������ ���� � ���� ���� �ح��� ���� ���� ���������� �� ������� ��� ���� �

�������� ����� �� ��� � ��� � ��� �������� ����� ��� ���� � �������� ����� ���� �� �

�� �� ������ � ح����� ���� ������ �� �������� ��� ������ �� ������ � ���� ���� ������ �

������� ������ �ح�� ����� �� ������� �� ���� ��� ��� �� ���� ������ �����

����� � ��� �������� ���� ��� �� �� ���������� � �������� � ������� ����� �

� � ���� ���� ��� ���� ���������� � ��������� �� ����� ����������������� ��

�» ح� �����ح��« �� ���� ���� ��� ��������� ��������� � ��� ���� ���� �� �� ����

��� �� ����.

�� ���� ������ � �������� �ح���.� �ح�� ������ ����� �ح�� �� ���� ���������� ���

� �� �������������ح���� �� �� ��������������� ��������� �ح���� ������������. �������� ��������

»������ «������.
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������ �� »�����«������ ���� ���� �.�� �� �� ������ ������ ��� ��� ��� ������ ���

���� �� � ���� �� �������� � ���� � ��� � ��� �� ����� �� ������ ����������� ��

����� ������������� ���� .��� �� �� ��������� �� ���������� �� .������

������ �� ���� �� �� .� �� ��� �� ���������� ���� ���� ���� ���������� ����� �� ����

 � � ��� ������������ ������������� ������ ������������ ���� �� �� ���

��� �������� �� � �� ��� ������� ���������� �� ������� � ����� ��������� ����

��� ������� ������� �� ���������.

����� ����� ���� »��������� � ������ ����� �����«.�������»���� ����������� ���

��� ����� ����� ������ � ���� �������� �� �����«.��� ��������� ��� ����� � �

������ح� ��� ��� � ���� �� �ح��: ��������� �� ��������� ��.

����� �� ���� �������� ����� �� ���� ��� ���������� � ���� ��� ������ ���� �����

���� ������ ������:»� �� ����������� �� �������� ����������� ���� ����� ��� �

����������«.

��� ��� ������ �� ������.

�������� �� �� ���������� ������� ���� ����� �� ������ �� �� � ����� ��� �

������������ ���� ������� ����� :������ ���� �������� �������� � ������� �������� ��� �

����������� ���� � ��� ����� ���� ������ ������.

����� ���� �� ��� �� ���� ��� ������ � ���� ������� �� ����� ��� ������� ���

 � � ���� �� �ح��������ح��� �������� ��� ��� ��� �ح��� ��� �� ���� �� ����

 � �� ������������� ����� ���� �� ���������� ���� �� �� �� ���� ��� ������� 

� ���������� ������� ����� ��� ������ ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ��������

���� ���� �� �� ������ �������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� �� �� �� ������

���� �������� �� �� �������� ��������� �� �� ��� ������ �� �� � ������� �� ������

����� ���� ���� �� ��� ������� � �ح������ �� �� ����� ���� ������� ��������� ��

���� ��������� �� ������ ��� �� �� ���� ����� ���������:

����� �������� ���� �ح�� �� �� ������ ���� ��� ���� ���� ������� ��������� �� ����

�� �� �� �� ������������ ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� �� �����.

��������� �» �ح�����«.��� ����� ���� ������� ��� ��� �������� �� � ���

�� �� �������� ����� �� � �������� ���� ���� �� ������� �� ��ح� ���� ���� �������

»��� � ���������«� �� ������� ����� � ���� ���� ����� ����� ��� � ������ ������� ���� �

»����� �� ��� ��������� �� � ���� ������� ��� ����� «.
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��� ���� ���� ��� ��� �� �� �������� ��� �� ���������� �� ���� ��� ������ .

������������ �� �� ��� �������� � �� ���� ��� �� �� ����� ���� ��������� ��� �� � ���

�������� ��� � ��� ��� �� ��� � ���� ������� �� ��� �� �� ������� � ���� ��� �� ���

� ������������� �� ����� ������ ح����� � �������� �������� ������ �������.

�� ��� �� �� ������� �� �������� ������ �� �� �� �� � ��� �������������� .

����� �� �� ����� ��� ���� � � ���ح��� ���� ����� � ���ح����� ������� ���� �

�� ���� �������� �� ����� � ���������� � ���������� ��������� �� ������ ����

��� ���� ���.

�� ��� �� ����� ������ ��� �� ������������� ����� ��� ������ ������� �� �������

������������� �������� �� ������� �� ������ � ��� ���� ��� �� ���� � ��� �� ���������.

����������� �� ���� ��� ������� ��.

���� ���� �� ������ .����� ��� ��� � ��� �������� ��� ���� ��� � ��� ��� ����*.

�������� ��� ������ ����� ���������� ���� ��������� ���� ��� ����� �.

ح�:�� ����������������� ��ح�� ��� ����� ������ ��� ������� ���� �����

�� ����� �� ����.

��� �ح������� �� ���� �.

����� ����� .

������������� �� ������� �.

��� ��� ���!

������»������ «������������ �� ������ ����.

�� ����� �� ��:

�������� �� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ .���� ����� � ��� ������� 

����� ��� � �� ������������ ��� �� �� ���� ����� � ��� ������� ������ ������ ��.

������� �� �� ��� �� � ��� ���� ����� �� ����� �� �������.

.���� �������� ���� ��� �� ��ط: ���� �������

������ ������ �� �� ���� ���� �� �������� ������ �� � ��.

� �ح����� �ح�� ���� �…

*����� ������ ��� �� �� ��� �� �� ���� � ��� ���� � ����� ���� ���� � ������ � ����
 ��� ���� ���� ��� �� �����.
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������� ���� �� ������� ��.

���������� �� ��� � ��� ����� �� �� ��� � ����� �ح���� ��� �� ������ �� �.

�������� �� ���� � ��� �� ������ ����� .

������� ���� �.

�� �������.

�� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ����������� �� �� �������� ��� �

����� �� ����� �����.

�����������.

��� �������������������� ���� � ���������� 

������ ������ �� ��� ����� �����.

��������� ����� �����*.

�� ������� �� ��� ���������� ��� �� ���� ���� .

����������� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� .����� ����� ������� 

����� ������ ���� ����� .

������� �� ��� � ��� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� ��������������

�� ��� ������ �� �� ���� �� ��� ����� ����� �.

���� ��� ��.

�� �� � ����� ���������� � ����� �� ���� �� �� �����.����� ���� ����� ������

���� ���� ������ � ���������� ���.����� ������� � ��� ���� ���� ������.

���������������������� �� ����� ��� �� ��� ��� ������� ������ ���� ��� �� �

���� �� ����� �� ��������:

�»������ �� � �� �� ��� ���� �� �� ����� � ��� ���� ����� �� ��� ��� ��������� 

���«.

�»�� ������ ���� � �� ��� � ��� ���� ��������� ����� � ���������� ��� ��� 

������.����� �� ���� ������� � �� ���� ����� ��� ��� ����� ���������� �«.

»��� �� �� �� ���� �� �� � �������� ���� ���� �� � ».� �� ��� ������� ح����

���� �ح���� ���� ��� ��� �ح��� ������� ����� ����. �� �ح���� ��� �� �ح��� ����*
��� .��� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� .��� ������ �������� ������� ����� ��� �����

�� �� �� �� �� �� ����� ����� ������ .�� �� ����� ������� �� ���� �� ����� ��� �
��� ���� ������ �� ��� ������ �� :���� 
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»����� ��� � �� ������� �.«

�������� �������� �� ������ � ����������� �� ��� �� ����� ����� � ��� �� ��� ����� ������

�� ��� ���� ������� ������� �� �� �� ����� ������ ����� ����.

����� ����� ��� ������ ��� ��������� �� �� ��� ������� . ������ ���� �� ح� ��

�� �� ����� ����� ���� ��� �� �� �� ������ � ���� �� ��.���� �� ��� ��� �������� �� �

� ������ ��� ������ �� ���� �� �� ������� ��.

���� �� ���� ��� .���� ��� ����� ������ �� ������� �� ���� �.

 ����� ���.���� ��� ��� �� ������ �� ���� �ح������� ����.�� �������� �ح��

����� �� ������������� ��� �� ��� ����������� ����� �� ����� ��� �� �� ��

���.

������� ������� �� �� ����.������ �������������������� ������� ��� ����� �� ������ 

��� ��������� ���� �������� ���� ������� ���� �� ���� ��������� ������ ����� �� �

���������� ��� .� � ����� ������ ���� � ��������� �� �� ������ ����.

ح����� ������ ������� ����� �������������� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ���

� ������������� �� ������� ���� ��� 

��� ��� ����� ����� ��������� ��� ���� �� �� ������ ������ ��� .�������� ��������

�����.��� �� ���� �� ���� ������������ ����� 

�������� �ح��� �� �� ����� ���� ��.��� ������ �������� ��� ��������� ��� ���

����� :����ح

»� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ����� ������� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ������

�� �� �� ������ ��������� �� ������� ������ ��� ���� ���� ���� �� ������ ���.«

�� ��� � ������� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� �ح���� ��������� �� ح��������

�������� �� �� ���������� ���»����������«�������� �� �� ��� ����� �� ����

���� ������� �� ���� ������� .����� ����� �� ������ �� ������ �� ������� ������� �� ����� ��

�� ��� �� �� �� �� ����������� �������� �.

����� ������� ��� � �������� ���� �� �� � ��� ��������������� ������� �����.

���� �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ���� ���� ������ � ���� ����� ����� �� ���

��� .��� �� ���������� ��������� ������� ��� � ��� �������� ����� �� ������ ��� ��

������ .���� �� ������ �� ����� � �� � � ������ � ������� � ���� ��������� ��� �� ���

��� ��������� �� ����� ���������� �� ������ ����� ����� ��� �� � ������� ������ ����

����� � ح����� �������ح� � ���� ����� ��������� ���� ����� � ��������� � ���� �

�� ���� ����� ������ ������.
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������ ���� ���� �� ������ ������ �� �ح���� �� ���� ��������� ����� �������

ح������� ���� ����� ���� ����������� �������� � ����� � ��� �� ������ ������� �

���.

�� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ��.������ ���»��«�� ����� ����� ���

�� ����������� ������� �� �.���� ��� ��������� ������� ���� ����� ����� �� �� �� � ���� 

���� ������ ������ � ������ � ��� ������������ ���� � ����� ����� � ������� �

��� �����.

����� �� �������� ����� »���� �� «��� ��� �����.

���� ��»����«���� ����� �� �.

���� ��»����«�� ����� �� ���.

���� ��»����«�������� ����� �� �.

������»� ����� �������«����� ������ � ����� ����� �� ���.

������ ���»����� «������������������� ������ ��������� ��������� ������ ���

»����«���»���� «������ �� ��� �������»�� �����«������ ��� �����.

�� ���� �� ������� �� ������ ������� �� �� ������ ������������ ������� �� ��

���� ����� ��� ������ ����� ��� �� �������� � ����� � ������»���������� «�� ��

� ���� ������.

������ �� ���� ��� ����� � ���� ������� ������ ��.

�� ������� ����� ������������ �������� ����� ��� ����� ������� ���� �� ����� 

���� ������� ������� ���� ��� � ��� �� � ��� �� ��� �������� ����� .

�� �� ��� �������� ������� ���� ��� �������� �� �� �� ���� ������ ������ ��

�� ���� ������������ ������ ������ ������ ����� ����� ������� � ������� �

�� �������� � ������� � �� ������������� .

������ ��� ���� �� �� �� ����� ���� ����� �� ������� �� � ����.

���� ������ �� ������� ������������ ���� �� � ���������.

��� ���� ���� �� ��� ������� ��� ������� ����� �� ��� �������� ��� ��� ���� ��������� .

���� ���»������«��� � ����� �� ���»��������«.

�������� �� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ���� �.
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���� ������ ������� �� �� ������ ������������.��� �� �������� ���� �� �� ���� 

������.��� �� �� �� �� ���� ��� �����.������ �� � �� ������ ����� ����� ������ ���

������.

���������� �� �� �� ��������� ��� ��������� �� »������ «��������� ��� ������ ���

����������� ������ �� ��� ���� �� ح��� �»����«� �������.

��� ���� ���� ������ � ���� ������ ������ ������� ����� ���� ���� ����� ��� �

���� ���.

���� ��� ��� ����� ������ �������������� ������� ����� � ���� �� ��� ����

���� �� �������� ���.

����� ����� ����� ������� ��������� �� ������� �������� ������ ������� ��������� � ��

���� �� �� ��������� �� ���.

���� ��� ��� ����� ����� ������ ��������� � ���������������� �� ����� �����

� ������� � ح��� ��������� ������������ ���� ���.

������������ ������ ��� � ��������� � ��������� �������� � ���������� ����� �� ���� ��� �

��� ������������ �� ��� ��������������� ��� ���� ��� ����������� �� ������:

»������ ���� ������ .«

��� �� ������ �� �� ��������� ����� �� ��.��������� �:

��������� ����� ���� ����� �������� ���� .

������ ����� ����.

.��� �ح��� ����� �������� ���������

������ ����� ����.

��������� ����� ���� ����� ����� .

������ ����� ����.

.� ����� ����� ���� ح����� ���������

������ ����� ����.

������ ������� ���� ����� ����� ��.

��������� ����� ����.

������� ��� ��� ����� ����� ����� ���.

��������� ����� .
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