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

���� ������� 

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

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

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

������ ��� �� �� ������� ����.

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

� �������� ������ ��� ������ �س��� �� � �ح��� ������ ������� ����� ��� ��� � ��� �

��� ����� ��� �������� ������ �� � � �س�� �� ������ح� ���� ����� ����� �� �������� ����

����� ��� ������ ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � � ���� ح���� ����� ������ ����� �� � ���� ���� �� ����� ���� ���� ���س��



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

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

 �� � � ����� �� �س��� ����� ������ ���� ����س���� �� ���� �س��ح� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��� �� �� �� ���� ����.

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

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

����� ���� ������ �



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

��� ����� 

��� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���س��� ���

� ������� ����� �� ����� ���س ����� ���� �ح��� حس�� ����� ���� �ح��� ���س��

����� ��� ������� � ������ �� �� ��������� ���� ����� � � �� حس��� ��� ���� ���� �� .�

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

���� ��������� 

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



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

��� ���� � �� ������ ���� ���*

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

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

 ������� � � ���� ����� �� ���� ������س ���������� �������� ������� ���� �ح����� ����������� � ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���� � � ���� ����� �� ��ح�� ������� �� ��� ح��� ��� ����� ��س �� �ح���� ������ ����� ����

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

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

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

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

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

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

 �� �س��� �� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ������ ����� ��ح�� ������ ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � �� � �� ��� �� �� ���� �� ����� �ح������ �� ����� �ح���� ��� �� �� �� �� �س�� ���

���� ������ � .�� �� �س�� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ��� ������ ������ ���� ������� �� � �� ����س��� �� ���� � ��ح����� ���� ������ ���

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����س�س� ���� ������� ��  � ��� ����� ����‡� �������س� ��� ���� � ���� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����س�س��� �� ������� ������ ������‡ ����� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ����� �
� �� ���� ح���� ������ ���� ��� ���� ���� � ���� ��� ��� � ������� �� ��� �� ����� � �� �

� �� ��� ح�� ������ �� �� �� �� ����س�س�� ���� �� ���� ���� [...]�������� �� ����� �
����� �� ����� ����� �� ��س��� ��� [...] ��� ��� �� ���� ح�� �� ����� ���� ����� ���

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

���(



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ����� �� ���� ���������� ���� � � ���� ���� ���� �س��� �� ح��� �س�ح���

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

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

 ����� ����� ��*��� �� ��� ��  ��� �س���� ����� ��� ������:� ���� ���� �� ��� �����

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

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

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

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

 
* Passive 



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

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

�� ���� ������)�(��� ��� �� ���� حس��)�(حس��  �� �� ����� ��� � ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� حس����� ����� ��������. ���� �� ��� ���  ������ � ������ ���� ����� ����� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����� ����� �� �س �� ��� ������  � ����������� ����� ����� ح��� �ح��� ����� ������ ���

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

 ���� �� ���� �� �� ��� �� � �� ��� �� �ح��� �� ��� ��� �� �� ����� ������ ��س�� �� ��

�� �� �� �� �� �����.

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

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

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

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

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

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

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



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

��� �� ����� �� �� ��ح ���� ��س� �� �� � ���� �� � ���� ������ �� ������� ������ �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:�� ���� ��س�� ���� ��س �� ���� ��

 ���� ���� �� ���ح� �����

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

�� �������� ����� ��� � � �� ������ ����� ��� ����� ��س��� ������� ��ح���� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

���� ����.

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

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

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

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

� ��� ����� ���س��  ����� ��ح��� ������� ����� ����� �� �������� ���� ��ح���� ���

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

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

� ������� ����� ��� �� ��ح��� �� ���� ��س�� � �� ��� �ح��� ����� �� �� �� �� ��� ����� ��� 

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

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

� �� ������� ��������س�� �� ������  ���� ����� ���� ���������� ��� �ح���� ������� �����

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

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

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

 � ح��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ��� �س� ���� ���� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Teminology 



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

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

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

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

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

 �� �� �� � ��� ��� �� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ح���� �س�� �� ������ ���

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

���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��� �� ������� �� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� ���� ��� ��� �� � ���� ���.

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

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

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

�� �� ����� ���� �� ��� �� ������ �س��� حس�� ����� ����� ��� ������� �س����. ������

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



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

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

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

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

������� �������� �� ������ �������

����������� �������������� ���������

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

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

 ���� ���� ��� � � �ح���� ����� ����� ������ �� ���� ����� � ������ ���� ���س��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ������ �� ����� ����� ��ح�� ������ �� �س��� �� ���� ��� ����:� �ح���

 ���� �� ��� �� � ���� ���� �س��� �� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� �� ��� ���� �� �� �ح���

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

��ح ���� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ���� � ����� ����� �س���� �� �ح���

� ��ح����� �س��� �� ح��� ��� ��� ������ �� �س��� ����� ���� ����� �س��� �� �� �� �� 

�� ����� ���� �� �� ���� ���� � � �س��� �ح��� ���� � ������ ���� �س��� �� ���� ����

� ح�  ���� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� �������� ���� ���� �س��� ����� �� ������ ��

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

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

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

��� �� �� �� ���� ��� � ���� ��� ����� �� ���� �  �� ������ ����*���س� �� ��� ��� ������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ح��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ����� �������� ����� ��س��� ����

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

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

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

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



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

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

���.

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ���� ����� ����� �

� ح����� ���� ���� ����� ��� ����

�� �ح���� ���� ��س��� �� ����

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

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

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

� �� ������� حس���� ����� ��  ���� �� ���� ��� ���. ���� ��� ��ح�� ������ ����

� ������ ����� ��ح�� ������ �� ����  � ��� ������ ������ �� ������� ���������س��� ����

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

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

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

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

� ����� �� ���� ���� ���ح� ����� �������  ������ ��� ����� �س�� ������ �� �س�� ������

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

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

��� ������ ���� ����� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

��� � ��� ��� �� ���� ������ � � ��س��� ����� :������ �� !��� ���� ������� � ������� �

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

��� ���� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� � ��� .��� ���� ����� ���.

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

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

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

���� �� ����� � �� �� �� �ح��� ����� ����� � �� ��� �س��� �� �� ��� ��� ��� ���� ���

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

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

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

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

�� ��� ����� ���� � ����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 ����� ��� ��� ��� ���� ������ ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� � حس���� ����� ����

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

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

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

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

���� ����.

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

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

� �� �� ��س�  ����� ���� �� �� �� �� �������:� ������ �� ��س�� ���� �� ��� ����ح� ���

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

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

����� �� ������ ��� ���.

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

���� �� ��ح��� ������ ��� ��� ���� �� ����� �� �������� ��ح�� ������� �س�� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� � ��� ��� ��� ���.

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

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

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

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

 
* Public 



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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �س�� ����� ������� ����� ������! ��س� ��� ��� ��� ��� �� ����� ���� �س� ��

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

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

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

� ح�� �� �� ����  �� �� ����� �� ��� ������ ���� �ح��� ���  �� ��س�� ��� �� ��� ���� ����

�����.

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ���� �� ������.

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

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

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

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

 ���� ������ � � �� ���� �� �� ������� ����� �� ���� ������ �� ���� �ح� �ح� �� ��س� ����

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

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

��� �� �� �� ��س��� �س��� � �� �ح��� ����� ������ ������ �� ���� ����� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� ح���� � �� ��� ����� ��������� ���� �س���� ���ح� ��� ����� �� ���� ��� �����

���.

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

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

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

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

� �� ��� ��� ح�� �� � �� �� ������� ���� �س��� حس�� �� ������ ��� ����� ������ � ��

ح��� �� ��� �������  �� ��� ����� �� ���� ��� ����� �� � �� ��� �س��� ����� �� ������ �� ��

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

�� ����� ����� �������.

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

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

� ����� ���� �� �� �س�� �� ������ ������ ���� ���� � ��� �� �� �� �ح��� ������� ���

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

 ���� ����*����� ����� �� ��� ���� �� � ���� ��� ��� � ����� �س��� ������� �� �ح���� ����

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

.��� ���� ��ح�� ������

����� ��� �� ����� �ح������ ��� ��� �س���� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��ح��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
* Objective 



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

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

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

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

���� ����� �� ��� ����� ������ �� ���

���� �� ���� ���� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ����� ���� ���� ��� ���

��� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ����

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

� �������� ������� �ح� ������� ��� ��� �س��� ������� �� ��  ���� �� ������ ����� �� ��

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

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

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

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

.������ ح��� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������� �� �س��� ��  ��� ������ ح����� �س���� ���� �� �� �� ��� ����� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�� ���� ���� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� �� ����� � ��� �� �����.

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

� حس���«� ��� ��� ������� ����� ����� ��� «�� �� �� ������ ������ �� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ���� ��.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� �� ��������� �� �� ح���� ����� ����� ������ ����� ��س� �� �� ����� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

��� ������ �� � �� �� ��������

������� �� �ح�� ������ ���

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

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

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

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

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

����� ��� �� ����� ���� ��:

����� ����� ���� �� �� ��

��� ������ ������ ������� ������

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

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

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

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

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



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

���� ���� � ������*

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

��� ���� .������ ����� �� ��� ���� :

����� ��� �� �� ��� �� �� ���

†���� �� ح���� �� ح����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��س� ���� ��  �� �� �� �� ��ح�� ���� ���� �� ����� �� ���� ������ �� ���� �� �����

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

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

.��ح�� ���� ������ ���

�� ��� �� �س���� حس����. ��� ��� �����. �� ��� ������� ����� �� �� ��� � ��� ������ �

���� �� � � ������ �� ���� ������� ����س��� ����� ���� � ��ح�� ���� ������� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

��� ���� � ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

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

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

�����:

��� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ��

���� �� ��� � ��� ��� �� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��.� ����� �� �س��� ���� ��� �� �� �� ����� �� حس���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ���

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �������� ��� ���� ������:

��������� ��������� ��� *����� ����� �������� ����� �س������ ���������� ��س�����

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

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

������� � ������� ������� ����������� ���������� ����� �������� ���� �� �� �����†

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�س ��� �� ��� ���� ����

������ ��� ��� ����� ������ ���

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

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

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

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

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

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

 
*��� ���� ���� ��������� 
†����� ���� ���� ��������� �� ���� 



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

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

��� ��� ��� ���������� � ������.

�� ��� ����� � � ��ح���� ������ �س���� �� ��� ������ �� ��� �� �� ��� �����

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

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

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

��� �� � �������� ���� ����� �حس��� ��ح����� �������. ������ ����� حس � ح���� �����

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

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

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

�� ���� �����.

���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������� ��� ��� ������ � �� �حس�� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

����������.

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

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

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

 �� � ������ � ���� �� ��� ����� �� � . ���� ��� ��������� ������ ������ �حس��� ��� ���

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

 ���� ���� �� �� �� .�� ������ ��� �� �� ����� ������ �حس��� ���.� ����� ��� ��� �� ��

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

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

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

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

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

���. ���� ��س���  ��. ������� ���� ����� �حس�� ���� ��� �� �� ����� ���� ������

������� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� .������ ���� ���� ���� ���� ��� �

���� ��� ����� � ��� �� ���� ���� ����� .����� �� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ������

 ���� ����� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� ����� ����� � ����� ������ ���� ����

��� ����� �� �� ���� ���� .���� ���� ��� ��� ��� ���� �����.

��� � ����� ��� ���� �� ����� ���� ����� .��� �� ���� ������ �� � ������ ��� �������

 �� ���� ���� � � �� �������� ح���� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���

� ����� ��� ���� ����� �� �س ��� �� ح� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� ����

 �� ���� ���� ����� �� ��� ���� ������� ����� �� ���� ����� �� �� .���� ��� ������ �� ����

 ��� �� ����� �� � ���� ������ ����� ��� ���� ������� �� ��� �� ������ �� ���� ����� �ح���

�� ��� ��� ����� � ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� .�� ���� �ح������ ����� ��� ����

����� .�� �� � �� ����� ��� ��� �� �������� ��� �� �س� ����� ���� ���� ������ � ����� �� .

��������� ��ح���� ������ �� �����س ������ ����� ���� ���� ����������� ��������� ������� �� �����

� ���� ��� ��������� ��س���  ���� ����� ���� � ���� �� �� � ��� ����� ��������� ��� ��

 ����� �� �� ��� �� � � ��� ������� ����� �� ����س��� ������ ������ �� ������ ���� �س�

��� � ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ������� �� ���� ���� ������� ���� ��� �س�� �����

 �� �������� ��� .���� �� �� ��� ���� ����� � ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� �

���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� ���� � ��.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ��� ����«: ����� ������� �� ���� ���� ��ح��� ������ ��� ���� �س���� ���

 �� ����� ��� �� ����� � ���� �����.«��� ���� ���� ��� ������� ��� ���� ���� ��

 ��� ����� ������� ��� � �� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �� �� �� ������ ����� � ����� .���� �

��� ��� ����� � ��� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� .������� ���� ��� �� �� ��� �

�� ��� ��� ����� ������ ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� ����� .��� ������ ��� �����

����� ���� ��� ����� ����. ������ ���� ���� ���� �س ������� ������� ��� ����� ��� 

� ���� ح���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �� �.��� �� ��� ���� ����� .�� ��� �����

�� ����� �� �� �����.

���� ��� �� ����� �ح�� ��� �� ���� �� �� ��� ��� �� �������� �������� ���� ���������

� ��� ��س�� ��  ��� ��� ����� ���� :�� � ������ �س �� ��� ��� ��� �� ��� �����

� ���� ������� ��� �� ���� �� ���� ���. ���� ���� ح�� ������ �����. ���س��� ��� ��س����

� ������ ���� ح�� ��� �� ���� ������ �����. ���� ������� �� ���� ��� ����� ��  ���� �

�� �� ������� �� � ����� �� ��� �� ��� ������ ����� .���� �� �� ��� �س��� ���� .�����

��� ���� ��� ��� . ���� ��� ����� ��س�� ���� ���. ��� �� ������ ������ ��� �� ����

� �� ح��� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �.�� ����� ������� �� ���� �

���� ������ �� ����� �� �� �� �� ��� ������ .���� ���� ������ ���� � ���� ���� ���� ����

���� �����.

��� ������ ���� ���� ����� �� ������� �.�� ��� �� �س���� ��� �� ��� ������ ���

������� .������ �� � ��� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� ����. �� �� �س������

� �� ���� ���������س�� ��� ������  ����� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� �� ����

 ��� ��� ���� � �� �� ��� �� �����. �س��� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� �� �����

 ����� � ���� ���� ����� � ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� .�� �� ���� ��� �� ��� ���

���� �� ����� ��� ��� � ����� ����� ������ �� ������ ��� � ���� �� �س ����� ��� ���

.��� ����� �� �حس�� ���

��: �� ����� ��� �� ��س� �� ��� �������� ���� ���� �� �� ������� ���� ������

���� .�� ��� ������� �� �� � ����� �� ������ �� ��� ��� ����� ����� ������ �� ��� �ح��

� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����ح��  �ح��� ��� �� �� ��� ������� �ح�� �� ��� ��

 ��� � � ����� ��� �ح��. ����� ������ ��� �����. ��� ��� ����ح� ����. ���� �� ������

 �� �� ��� ��� �� ��� ����. �� ����� �����س�� ��� ������ ��������� ����� ��� ��� ���� ��

�� ���� ����� .��� ���� �� � ��� �������� ��� �� ��� :����� ���� �� ��� ��� ��� !

�� �� �� � ���� ����� ������� �� ��ح� . ���� ح�� ���� �� ������ ������ ����. ��������

��� ������ �»������� � ��� «�»������� � ������ «����� ���� ���� �� .��� �� ���� ��

��� ��ح� ��  �������� �� � ������ �� ������ �� �������� ����� �������� .����� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ������ ����� ������ ��� ���� ���� �� ��� �ح���. ������� ���� ���� �س��� ���� ����

�� �� ��� ������ �� � ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ������ ��� ����� ����.

�� ��� �� ������ �� ���� ��� �س��� �� ��� � ����� ��� ��� �� �� �� ������ �� ��

 �� ���� �������� � � �حس�� ��� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� �����

����.

��� ��� ��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� �� �� ����� ���� � ������ ��� �� ���� .��

����� ��� ���� ������ ������ ������� ح����� ����� ����� ���� ������ ������� ��� ����� ������ �����

�� �� � ����� ����� �� ���� ��� ��� ����� ���� ��� .��� ���� ��� ��� � ������� ����

���� �� ��� ����� ���. ���� �� �� ح���� �س��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ����� �� 

 ���� � ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� ����� � �� ����� ���� ������� �

�� �� ��������� � ��� �� �� �س �� ���� ���� ���� ��������. ���� �� �� ����� �� �� ���

�� ���� .���� �� ���� �� ������ ��� ���.

� � ������ �ح�� ��� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����س ���

� ��� ح���� ��� ����� ���� ��� ���  ������� ���� �� ���� ������� ���� ���� ������ ����� .

����� �� �� � ح���� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� �� �� �س �� ����� �� �� ���� ����� ���

 ��� ����� � ��� ����� ���س ���� ����� ��� ���� �����. ��� �� ����� ���� �حس�� ������

� ��ح���� ��� ���  � ��س��� ���� �� �� ��س��� ���� ���� �� �� �� ������ �� ���� ������ � ���

 �� ����� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� �� �� ��� �� ���� �� ���� �����

�� ���� �� ������ �� �� ����� �� ���� ���� ���� � ��� ���� .���� ������� ��� ������� ����� ����

 ��� � � ����� �س���� ������ ��� ������ ��� .����� ������� ��� ����� ������� ����� ��

 ������ � �������� ����� ��� ���� ��� .��� ����� � ���� �� ��� ����� ��� ���� �� �� �� ��

 ����� ��� ���� �� �� �� � �� ���� ��� ��� �������. �� ������ ���� ������ ���� �س��� �����

 �� ������ ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ������ ���� ������ .�� �� ������� �س���� ���

� �� ح���� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �����  ����� �� � �� �س��� ��� ���� ����

���� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ���� �����.

��� �� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��� .��� �� ����� ����� ��� ���

 ��� �� �� �� ������ � ����� ��� ����� � ����� �� ح����� ��� ����� ��� ���� ����� ����

 � ������� � � ��س����� ���� ������� ������ ����� ���� �� � ���� ��� �� ����� � ����

 ������ ��� ��� � � ����� ���ح�� ����� ��� ��س��� ������ ���� �� ��� ���� �� ����� ������

� ������ ������ ��س��.� ���� ������ ����� ���� ��� ����� �� �������� .�� ��� �����

������ �������� ��� ��س� ��� ����� �� ح��� ح���� �� ��������� �������� ������� ��� �� 

�� ��� �������� ���� �� ����� ��� ���� ��� ����� ������ � ������ ����� .���� ������ ��� � ���

���� �� ��� ��� ����� .��� ������ �� ������� .���� �������� �� ����� ����� ������� �� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ������ ����� ���� �ح��. ����� ���� ���� ��� ����� ����� ����� � ������� �� ������ �

��� ��� ���� .��� �� �� ���� ������ ��� �� ������� ����� ������ ���.

��� �س�� �������� ���� �� �� �� ����� � �� ��ح�� �� ���� ������� ���� �� ��� ����

 �� �� ��� �� �� ���� ���� ������� �� .��� ���� ����� �� ��� ��� .����� �� ����� �������

 ��� ������� � ������ ���� � ������ ���� �� ����� ���� ��� .�� �� ��� ����� ��� �� ��

� ���� �� ��� �� �� �� �������. ���� ����� ������� ح��� ���� ��� ������ � ���� ���

 ���� ��� ����� � �� ���� .�� �� ��� ������� ��� �� �س���� �� ����� ������� ���� �������

.ح�� ���

����� ������� ������� ��� �������� � ��� �� �� ���� ���� ����� ��� �� � ��� ������� �����

� ����� ����� ���� �� �ح�� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ����� �� �������� � ���� �

� ����� ����� �� ��� �� ���� ������ ��س��� ���� �ح�� ���� ����� ������ .�� ���� ���� ���

� ��� ����� �� �� ������� ���� ���� ح� ������ ���� �� �� �������� ���� ��� ��� ���� ��

�� �����. �������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ����� ��س. ���� �����  ����� ����

� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �� ��س  �س���� ����� �����. ��� ����

�� �� ���� ����� ���� ����� �س����� ���� ��� ����� ����� �� �� ح�� ����� �� �س��� ���� 

���� ����� �� ��� ���� �� �س��� ���� ��س�� ��� ����� ���� ��� ����� �������� ����. ����

 �� ���� ���� ��� � ���� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ����� �� ��� �������� ���

�� �� ��� ���� �������� ح�� ���� ��س�� ح�� ���� ��س��� �س����� ���� ���� �������

��» �س��� �س�ح���«�� ��� ����� �� ����ح��  ������ ����.

�� ���� ���� �� ���� ����� �� �� �� �س��� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �����

 �� ���� �»���� ��� «� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ������ ���

������ ��� �� ���� ������ ����� ���. �س��� ����� �� �� ����� ��� ������ ح���� ������ 

���� ���. ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��س.���� ���� ����� ���� �� ��� ��

 �� ���� ����� �����»���� ��� ��� ��� ���«����� �� ����� �� ��� ���� �������� �

� �� �ح���� �س�ح� ��� �� ���� �س� �� �� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� .

��� ���� ���� ������ ���� �� �� �� �������� �� ����� �� ����� .���� ������ �� ��� ����

���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �ح��� ����� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� 

����� ���. �� ���� ���� ��� ����� �� �� �� �س��� ح���� ����  � �س��� ����� �س��� ���

��� �������� ���� ������ ��� ���� �� ح���� ��س�� ������ �س��� ح���� ����� ���� �� �س���

����� ���� �� ����� ���. ������ ح� ��� �س��� ح���� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ������ 

���� ��� �� ��� �� ��.

����� ������ ����� �� ������ ������ ������ ����� �� ������ ���� ���� � ������ ����� ��� ����

��� ��� �� ������ ����� ��� ���������� �� ����� ���� ���� .���� ���� ��� �� � ����� ���� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� �� ���� ������� �� �� ���� ���� ����� ������ ��� � . �� ح���� �� ����� �� ���������� �� ��

� ������ �� ��� �س��� ��� �� �� �����.

 ����� ������ �����. ������ ��� �� ������ ����� ����� ����� ���س ��� ������ ��� ������

�� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� ������ ���� � �� ������ ���� ح����

���� ح�� ���� ������� ح��� ����� ��������� ح���: �� �� �س��� ��ح� ����� ���. ح���

 ��� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� � �� ��� ����� ح�� ��� ��� ���. ���ح� ����

�� �س���� �� ����� ���� �� ���  ��� �� ������ ح�� ����� ���� ��� ���� ������ ���� �س���

�� ����� ���� � ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� ���.

� ����� ��� �س��� �� �� ���� ���� ��� ����� �� ������ � ���� ���. ��� �� �ح� ���� ���

������� ���� ��� ����� ������� ����� ����� ������� ���س ���س ���� ����� ��� ��� ���� 

 ��� �� ����� ���� ����� ����� �� �������� ��� ����� ���� �� � ��� .����� ���� ������

 ���� ������ �� ��� ���� ���� ��� ��� � ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���

 ��� ����� � � �� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ������س���� �������� ���

�� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� �ح��� ���� ���� ����. ���� ��� ����� ���� ���� ����� 

 ������ ���� ���� �� �� �������� � ���� ��� � ��� ��� ��� ����� � ���� ��� ���� ��

�� ����� ����� �� ��� ���� :������ � ���� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ����� �����

���.

�� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ����� ����� ����� ��� .�� ��� �� ��� �����

 ���� ����� ����� �� ��� �� .�� ��� � ��� � �� �� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��

� ����� ����� ����� ���.��س���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ������. ���� ���  ������

�� ��� ���� ��� � ��� ���� ��� � . ����� ��س�� ���� ����� ����. ����� �� ���� �� ���

�� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ������

�� �� ������ �� �� ����� �� �� ���� � ���� ��� ������� ������� �� .��������� �� ��� ����� 

�� �� ��� ����� ���. ��� ���. ��� ���� ��س� ������ �� �����. ����� ������ ��� �����

 ��� ��� �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ������ .�� �� ���� �� �� �س�� �� ����� �� � ���س���

����. ����� �س�� ���  �� ���� �� �� ������� �� ���� ���.����� ����� �� �� ��� �س��

 �� ����� �� ����� �� ح������. ���� ��� �� �س��� ��� ���. ����� ����� �� ��� ���� ��

.�� ���� �� ��� ��ح� ���� ����

��� �� ����� �� ��� ������ ������� � � �� ��� �س��� ������ �� �س�� �� ����� ������

���� ������ � �� �� �� ��� .� �� ���� � ��� ���� ���� ������ ���� �� ��� ����� .�����

 ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� .��� �������� ��� ������� ������

 �� ����� �� ����� ����� .���� ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ��� �� ������ ���� .����

� ������� ��� ���� �� ������ ��� �� ������ ���� ح���� ���  � ��� ح���� ���� ����

�� �� ����� ���� �� ح��� ��� ���� ������� �� �������. ���� ���� �س�� �� �� ���� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ��� � �� �س ��� ���. ����. ��� ��� �� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ���

 ��� ��� ���� � ���� ����� � ��� ���� �� � ��� ��� �� ���� ����� ���� .����� ������ ����

������ ������ ����� � ����� �� � ��� ����� ����� �� .�� �������� �� ��� �� �� ���� ����

��� �� �� ����.

������ ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ������ ���� .������ � ����� ����� ������ ���� ��

� ���� ����� ���� ���� ح��  ��� ����� ����� �� �� ���� ��� ������ � ����� ������ ���

 ���� ��� �� ��� ����� � ������ �� ����� �� ���� � �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ح�� ... ��

� �� �� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ���� ح���� ��� ��� ��� ��� �� ���� � ����

 �� ���� � ������ � ���� ��� ��� ���� ����� �� � ���س� �� ������� �س� �� �����

�� ��� ح��� ���  ����� ��� �� ���� �� � ������ ��� ������ ��� �� �� �� ���� � �� ����

�� ��� ������� � ���� �� ���� ��� ��.��� �� ��� ���� ������ ����:

������ ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ������

� ��� ��� ���� ��� ��� ��س� ��� �� �� ��

�. ������ ��س�� ������ �� ������ �� ��� ������ ������ ����� ������ ����� ������

���� ���� �� �� ���� ������� ����� �� �س� ح�� ����. ��� �� �� ������� ����� ���� ��� 

 ��� ���� � ����� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� � ���� ����� ���� ��� .����� ��� �� ���

��»!�������� �� �� �� ���ح� �� ��� ����«: ���.� ������ �� ���  ������� ��� ��

�� ����. ��� ��� ��� ���. ��� ���� ������ ��� ���� �� ������ ������. ح��� ������� 

� ح��� �� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �س��� �� �.

���� ��� ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ���� .���� ����� �� ��� ������� ���

 ��� ��� .����� �������� ���� ����� ������ ���� � ����� ����� ���� ������ �� ����� �����

 ���� � ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� �� ������ �� � ����� ��� �� ����� �������� � ��

 ���� ���� ���� ���� � ������� ����� .� � ������ �� �� ������ �� ����� �� ح��� ��

�� �� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� .���� ����� ���� �� ����� �� ����� ���� �� .����

�� � ����� �� �� �� ���� ����� �� ���� ������ ����� �� ����� .����� ���� �� ��� ���� �����

 ����� ���� �.��� �� ����� �� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �� ���� �������� � ������

� ����� ��������! ���� ���� ���� ��س��. ح�� �� ��������  ���� ������ ����� ������ ����

�� ������ �� ��� ������� ��� ���� �� �� .��� ��� ����� ���� ���� ����� �� �� �� �� �

��� ���. ��� �� ����� ��س����. �� ����� ���� ���� �����. �� ���� ���� ��س�. ���� ��س�

 ��� �� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ����� ������ .������ ��� ��� ������ ������ �

�� ��� ���� �� ����� .��� ��� �� ���� �� � ��ح���� ����� ����� ���� �� ���� ��س�

��� .��� �� ��� ���� ������� ������ �� ���. ���� ���س��� �� ���� ��� ����� �� ���س���

�� ���� ����س��  � ����� ������ ����س�� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ������ ����

�� �� � ��� ���� �� �� ����� ��� �� ����� �� �����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� �� �� ��� �����»���� ����«����� ��� ���� ������ ��� ������� ��� �� �

��� ���� �� ����� � ������. �س��� �� ��� � ���� �� ��� ���� �� ���� ���� � ���

 �� ����� �� � �ح�� ���� ���� � ���� ��� ������ � ����� �� ���� ������� � �� ���� .

������ �س��� ���� ������� ����� �� ����� ������ ������ ���� ����� ������� �� ������� ������� �س������

����� ���� ����� ���� ��� �� ��.

� �� �� ����� ��� ��� ������� ����� �� �� ����� ���� ���� ��س��� �� ����� �� �ح� ح���

 � � ���� ����... ����� ��س��� ��� ���� ح����� ������ ����� ����� �� ���� ����� ��

�� �� � � ��ح� ����� �� ����� ����� ��� � ���� � ������ ���� ������ .���� � ���� ���

 ������ ��� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� �

�� ����� ������ ����� ��س��� ������ ���� �� ��� �����.� ���� �� �س� �س�� �� ����

�� �� ����� �س�� �� ��� ��� ����� ����. ��� ���� ����� ���� �� ��� ����� �����

��.� �س�� �� ������ ��� �����  �� ����� ��� �� ��� �� ������� ��� �� .���� ���� ����

 ��� ��� ���� � � ������� ��� ����� ������ �س� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���

 ���� �� ��� ��� � ��� ���� � � ��� ����� حس�� ���� �� �� ���� �� ���� ����� �ح��

 �� ��� ���� �� ����� � ����� ���� .�� ���� ���� ����� �������� ���� ���� ������ �ح���

������� ���� .������ �� ���� ��� ����� ��� ��� ���� �.���� �� ������� �� ��� �� ����� ���

 ���� �� �� ��� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ����� �� ��� � ����� ح���

�س. ح��� ��� �� ������ ���  � ���� .�� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ��������� ���� ���� 

�� ���� ��� �� � ��س����� �� ���� ����� ���� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� �����

� ���� ���� ���� ح��� � ����� �س��� ��� ���� ��� ��� ���� �� ����.� ���� ����� ���

.حس�� �����

�������� �� �� ���� ����. ���� ������� ���� �ح� ���� ��س� ���� ���� ���� �����

 ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ���� � ���� ���� �� �� ��� �� �� ح��� ���� ����� ��� ���

 ��� ������� � ���� ����� ������ ������ � ���� ����� ����� .... ����� ���� ������ ������

 ��� �� ����� ��������� � �����. �� ���� ������ �� �س �� ���� ������� ���� ���� �����

 � � ��� �� �� ��� �� ��� �ح��� ��� ��� ���� �� �� �� �� � ����� �� ���� ������ ��� �� ���

 ���� �� �� ��� � ��� �������� � ��� �� ����� ����� �� ������� ��� �� � ����� ����� ���� �

���� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ��� � ���������� � ����

�������� ����� ����. ������ ������ ���� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� حس��

������ ���� ��� ������ ���� ������ ��� �.����� ��� � ������ ������ �� ������ ������ ���� �����

�. ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��س� ����. ��� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���

�� �� ���� ���� ��� حس�������� �� ����� ��� ��  �� ��� ���� � ����� ���� ������ ��

��� �� ���� ح���� ���� ���. ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ������ ���� ���. ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� ����� ��������� ���� ����� ���� ����� � � �س�� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���

��� ���� .�� ����� ��� ��������� ���� ���� ���� ���.

���� ��� ��� ���� ����� � ���� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ����

� ���� �� �� ���� ���� حس��� ����  ������ ��� ������ .���� ��� � ��س ������ ��� ���

��� ������ �� ��� ����� ���� ����� ��� �� � � ��� ������ ��� �س��� �� ���� ����

� ���� ������ � ���� �� �� ��ح�� ������� ������� ��� ����. �� ��� ���� ���� ���� �

���� � ����� ��� �� � � ����� ���� حس�� ��� � �س�� �� �� ��س�� ���� ���� ���� �� ���

ح����. ���� �� ����� �ح��� ��� ������ ������ ���� ���� حس��� ���� �� ��������� �� �� ��� 

������ �� ���� ����� �س���� ���� ������� ��س�� ���. �� ��� ��� حس�� �س�� �� ��� �س

� ���� ���� �� �� �س��� ����� �� .��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ������� � ��

���� ��� ��.

������ ����� ����� �� ������ �� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ����

 ��� ������ ��� ���� � � ������������ �� �ح��� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ����

� �� ��ح��� ���� ��� ���� ���  ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� .��� ���� ���� ��

 �� ������������ � ����� ��������� � ���� �� ���������� ��� ����� ����� ��� �� ������ ���

 � � �� ��� �� ������� � ������ ���� ����� ������ �������� � ������ ��� ����� ������ �

����� ������� ���� � � ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ��ح��� ����� ���� ����� �������

�� ���.

� ����. ���� ��� ��ح�� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���

�� ����� ���� ����� � �������� �� �� ����� ������ ��������� ���� �� � � �����س���� ����� ���������� ������

���� ���� ��� �� ���� ���.������ ��� ���� �� � � ����� ������ ���� �س��� ���� ������ 

��� ���� .������ �� �� ���� ����� �� �� �� ��� � �� ���� ������� ���� �� �� �� ���� .����

������ �� �� ���� �� �س������ �����. ���� ���� ��� ��� ������� ���� �� ���� ��� ���� 

�� ���س� �� ������ �������� ������ �� ����� �������� �� �� �� � ���� ��ح�� ����� �����

 ����� � � ��ح��� ������ �� ����� ����� ������ ������ �� �� ������ �  ���� �� �� ��� �ح���

��� �� ��� ��� ������*.

���� ��� ��� ������ ���� ������ �  �� ��� �� �� ��� ح��� �ح��� ���� ���� ��ح���

��� .��� �� ����� � ��� ��� �� �� ����� ��������س�� �������� �������� �� ������� .����
 

*���� �� ���� ������ ���� ���)������ ���� ��� ������� ����� ���� (��� ���� ���� ������ �����
�� �� �� ��� ��ح��� ����� ������ ��� ������.� ���� �� ����� ���� �����»� ������� ���«

�� ����� ���� �� �� � ��� �س���� ��� �� ���� ��� ��س���� �س����� �� ������. ��� ������
���� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� ����� �� ��� �����) .���� ���(

���� ����� ��� �� ���� �� ������ ����� �� ����� �� ��� �� ������ ������� � ����� ����� �� �
� ��ح��� ���� �� ح���� �������� �.� ������� ����� �� ���� ����� ������� ������ ��� ����

 ����� ������ � ������� ��� � ����� � ���� ��� ��� ���� ����� ������� ����� �������� ح����
��� ����) .���� ���(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� � � ���س� � ����� ���� ���� ��� �� �س� �����

� ��ح��� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� �� ������ �

��� ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� � �� ���� ���� ������ ���� ��� ���� � ����

���� �� ح�� ����� ��������«: ���. �� �� �� �� �� �� ����� ���  ����� ����� �:�� ������

���� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ��.«

�� ���� � ������ ���� ���� ��� ���� �� �س� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �����

� ���� ����� ���� ���� �س�� �� �� ������. �� �� ح� ��� �� ����  ���� ��� �� .������ ��

� �� ��� ���� ���� ������� ���� ���� �� �س��. ���� �������� ���� ���  ���� ���� .�� ������

���� ���. ����� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ������ ����� ح���� ���� ���� 

� �س��� ����� ����. ���� ����� �س ��س� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���

��� �� ��س �� ���� ����� ����� �� ���� ����� ����. ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� �� ���

���� ����� �� .�� �� �� ��� ��� �� ������� ��� ���� ���� ���� � ���� ���. �� �� ح� ����

���� ����� ���������� �� ����� ����. ��� ��� ���� ����� �س��� ��� �ح���� ��� ���

� �� ��� ح��� �س��� ح� ���� ������ ���  ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��س. �س���

 ����� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������ �

��� ������� ���� .�� ������� ������ ����.

�� ����� ���� ���� �س� ���� �� ���� ������ ������ �� �� �� .����� ����� ��� �����

� ��ح��� �س���� ��� ���� ����� �س� ��� ������ ������. �� ���� ��� ����� �� �� 

��� .��� ����� �� ����� ���� ����� ���� ������ ���� �� ���� .� ������� ����� �� ��� ���

� �س�  �������� ������������� �� ������ � ������� ������ ��� � ���� ���)�(������� ���� �

����� ح����� ��� ��� ������ �� �� ���� ���. ���� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ���� ������

�� ���� �� ������ ��� .�� ������ ����� �� ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ������ �� ����

�� �س��� �� ���� ��� ��� �� ���� � ����� ����� � ��� ���� .��� �� ������ ������ ����

 ����� � � ��� ����� �� �� �� �� ��س����� �� ��� ����س� ���� �� ����� �������� ����� ���

� ������ ������ �� ��� �����. ��� ��� ���� �� �� ��� �س� ��� ������ ���� ����� ���� � ����

 ���� �� ���� ���� �� �� � � ���� ����� �� ���� ��� ح���� �������� ��س���� ������ ��� ���

��������� .��� ������ �������� ��� ����� �� ��� ������ ��� ����� �� � ������ � �����

 ������ ������ ��� ����� ��� �� ���� �� ��������.

�� ��ح�� ������ �� ���� �� �� �� ����� ������ ������ �� ��»�����س ������«���� ��� �

����� ����� � ��� ��� ���� ���� ������ .������ ����� ����� ��� ������ �� .����� ��� �����

�� ���� ��� ���� �� ����������. �� �������ح�� ������ �� �� ������ ����� ������� ������ 

 ���� � ���� ����� �� ���� ������ � � �����س ��� ��� �� �� �������� � ������� �� �� ����س� ��

������ .��� ���� ����� �� ����� �� �� �� ������ ��� � ���� ����� ����� ��� �س��� ���

 �� ���� ��� �� ���� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ������ �ح���� �� �� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

 ������ �� �������� �� �� ������ ������� ��� ��� �� ��� �س��� ��� ������. ���� ���� �� ��

� ������ ��س�� ��� ����. ���� �ح��� �� ���� ���� ��� ��� ������� ���� ������� �.�� ��

���� � ����� ��� ���� ���� ���� �.� �� ����� ����� ��� ���� �� ������ح�� ������ ��� �� ��

 ��� ���� ���� � ������ ����� �� ��� ���� ����� ����� �����»�����«������ ���� �� �� ��� �

���� ������� ������ �س���� �����. ���� ���� �ح��� �� ����� ���� ������ ���� ����� ��

��� .���� ����� ��� ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ������ .������ �� ��

� �� ��� ���� ��� ����� ��س��. ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ������ �� ���

 �������� ����� �� �� ��� ���� ������� ������� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �.����� �� ��

���� �� � �������س�� ����� � ����س�س�� ����� ����� ��� ������ ��� ���� � ����� � ��

 ����� ��� �� ��� ������ .�� ���� ������ � ��� �� ���� ���� ����� ���� ����� �.� �����

��! �س � ��� �� ��� �� ������ ���� �ح��� �� ��� ��� ��ح�� ���� ��� �� �� ���� �

� ����� ح���� ���� ���� ��� �� ������� ���� ����� ���� �� ����� ���� ���س��� ����� ���� ��� ����

��� ��� ��� �� �� ����� ��� � ��� ������� �� ���� �� ���� ��� � ���� ������ ��� ���

��� ��� ���� ��� ��� ����� ��.

. �� �س�ح�� ���� �����. �� �س�� ���� �����. �ح�� �� ���� ���� ����� ��� ��

����� �� �� ��� ��� ��� ��� ������� �� . �� ��س��� ��� ���� �� �س�ح �� �س�ح�� ����

��� ������ ���� �� ��� �� ���� ������ ��� �� �� .��� ���� � � ح����� ����� ����� �� ��

 ������ �� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����

 �� ������ ������� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� �� �� �� ��� �� �� �� � ������ ��� ���

�� ���.

���� �� ����� �� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ������� .�� ����� �ح��� �� ���� ���

 ���� ����� ������ ���� �� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ����

 ���� ����� .�� �� ���� ����� ���� �� ���� �� �� ��� ����� .������� ���� ����� ������ 

���� �� ������ ������� �� �� ����� ���� ������ .����� ������� � ������� ����� �����

� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� ���. �س��� ����� ��� ����� ���� ��� .������ ����� ���

�: ���� ������ ������� ����� �ح��� �� ������ ������� ���� �� ������ ��� ��  ���� ��ح�����

������� ���� .��� ������ ����� ������ � ��� ������ ��� � ������ ���������� ����� �س����

 ������ � � �������.��� ���� ����� ������ ��ح����� �� �� ����� ���  ��ح������ �� ������ ����

� ��� ح��� ���. ���� ���� ��� ��� �� ����. ����� ��� ��� ح�� �� ����� ��� �� ح�� ���

��� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ��.

���� ��� ������ ���� ���� ����� ������ � ������ ����.����� �� ��� ���� ������ 

���� ������ �� ���� ���� ��� ����� ��� � ���� ������ ���� ���� ��� �� ����� .� ������

 �� ������ �� ������� ���� ��� �� � ������� �� ��� �� �� ����� ��� ���� �� � ��� ��س�

���� ���� �� �������. ���� ���� �ح�� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� �س�� ��� ���� ��� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� ���� ��� �� ������ ����� ������ ��� �� � ��� ���� .��� ������ ����� ���

 �� ����� ���� � ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� .���� ��� �� �� � ������ ���� 

������� �� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ����� �����.

� ��� حس��� ����� �� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� �� � �����)�(����� �)�(�

��� �������� ������� ����� ������� ������ ������ ������ � ������ ���������. ��� ������ �������� �س�����

 ��� �� �� ��������� �س�� ����� ������ ��� ������. ����� ��� ����� ���� ����� �����

����� ���� ��� �������. ������� ��� ح���� ������� ������ ������� ����� �� �� ����� �� �� 

�� �������� ���ح����� �� ���� ������ ������ ��� �� �� �� ������� �� ������ �����

� �� ����� �� ���� ���� ������� �� ���)�(� حس�� ��� ���. ��� ��� �س��� ���� �� ���� �� 

� �� ���)�(���� ����� حس���. ����� ����� �� ������ �������� ��� ���� ���� �� ������

 �� ����� �� ��� ����� .��� ������ �������� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ���� � �����

�� �� � �� �س������ ��� ح��� �� ��� �� ��� �� ���.��� ���� ���� �� ����� � �������

�� ���� �� � ���� �� � ����� ������ ح���� ��� ��� ����� �������� ���������� ��� ������

 ��� ��� .�� �� ������ ��� ��� �� ������� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��� ������

� ����� �������� ���ح���� ������� ����� ������� ���� ���� ��� ������� ��� � ���� �

��� �� ������ ������ ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ���� ��� .������ ���� ���� ����

�� ����:

����� �� ������ ����� ���� �������

������ ���س���� ����� �� �� ������*

����� � ���� �� �� ��� �� ��س��� �������. ��� �� �� ��� �� ��� �� ��س�� ����

 �� � ��� �� ��� �� ������ ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��ح�� ������ ����. ��� ����

 ��� �� .�� ���� �� ��� ���� ���� ������� ������ ��� �� ���� ��� ��� � ���� ���� �� ���

 ��� ������ ����� �� ��� .�� � ��������� ���� ����� ��ح��� ������� ���� ����� �� �����

 ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ������� ������ �.���� �� ����

 �� ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ������� �� .�����

 �� � ������ ����� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ��� �������� �� �� .���� ������ ��� .�����

 ���� � ����� ������� �� ��� ���� �� ��� .���� ���� �� ������ ���� �� ������� ����

����� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �����

��� ���������.

����� �س��� ��� ��� ���� �� ������ �� ���� ������ ������� ����� ��� ������ ����

 ���� ����� .� �. ��� �س���� ���� ������ ������ ������� ��� ���� �� ������� ���� �������� ������

��� ������ �� ��� ������� ��� ���� ����� �� �������� ������� �� ��� � ���� �� �� ���� ����

 
*� ���������� ��� ����� ���� ����� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

 ���� �� �حس���� �� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������� ��������.���� ��� �����

����� ��� ���� ����� ������� ������� .����� ������� �������� ���� ����� � ����� ������� �������� 

�� ����� ������ ��� �� � ������ ������ ���� ����� ����� ��س��� �����. ��� ����� ���

�� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� �� ���. ��� ������� ��� ��� ��ح�� ������ ��� ������

��. ����� ������� ��� ��� ������ ��� ��س� �� ��ح�� ������ �� ��� �������  �� ���� �� �

���� ����� �� ���� ����� ��.��� �� ��� �� ��ح�� ���� ������� ������ ����� �� �� �����

 ���� ��� ��� ���� ������ ���� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� � ����� �����

��. ��� �� ���� ��س��  ����� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ������� ��س��� �� ���� �� ����

���� ������� � � ������ ��س��� ��� �� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ������� �� � �����

������ ����� �� ����� �� �� �� �� ����.

�� ��ح�� ������ ��� ����� ����� �� � ��� ���� �� �� ���� ���� ��� �� �������

 ��� ���� ��� .���� ����� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ���� .������ �� �� �� ����� ��� �

���� ��� ���� ������ .����� ����� �� �� ��� ��� ���� .��� ����� �� �� ���� .����� ��� ����

 �� �� �� �� �� ����� �� ���� ����� �� � �� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� �� � ��� ��

 �� �� � � �س� ����� ���� ��� � ���� ������ �� �� ����� �� ��� �� ������ ����� ����

 �� ��� � � �� ���� �س������� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ��� � ���� ���� �� ������ ���

������ ��� �� ������ ������. ���� ��� ������ ���� �س ح��� ������� ����. ح��� �������� 

����� � � ���� ����� ح��� ����� �� �� ������ ���� ���� ��� �� ح��� ��� ��� �� ���

��� ������ �� ������ ���� ����� �� ������ �����*.

���� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������� ���� �������� .���� ��� ����� .���� ����

 ������ �� � �� ������ ������� � �� ����� ������. ���� ��ح��� ������� ������ ���� �� �� ����

 �� � ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� ������� ����� �� ��� ���� ������� ����� ��� �

����� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� .����� ������� ���� ����� � ����� �����

 �� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� ����� �� � ��� �������� �� �� ����� ��� ��� .��� ���

� �� ح��� �� ������  ���� ����� �� ������ ����� �� �� ������ � ��� �� ����� � ����� ��� 

���� ������ �س� ��� �� ���� �� ���� ������. ���� �� �� ���� ����� ����� ��

 �� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� � ��� ���� � ���� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����
 

�� �س� ��� ���������* ����� ��� �� �� �� ����� ����� ����� �� � ��� ���� � ��� �� �����
� ����� ���� �س�  � ����� ح��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ��� �����

 ���� � �» ������ ح����«��� ��� ��� ��س�� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ����
 ��»��� �� �����«������� ������ �� � � ح���� ��� ������� ���� �� � �»����������«��� �

������ ���� �� ��� �� ����� � �� ���� �� �� �� ���� � � ��س��� ����� �� ������ ��� ����
� �� ����� �� �� �� ح���� ��� ����� ��  ����� ��� ���� � ������ �� �����»��� ������ �����«�

»����� ����«�»���� ��«�� ����� �� ���� ��� �� � ���»�������«� ���»������«����
 �� ���� �� ������� ����� ��� �� � ���� ������ ��� ������ � ��� ���� �� ������ �� � ���

� ح����� ������� �� ������� ������ �� ������  �� �س����������. �������� ������س� ������� �������� �������
�� ��� ��� ����� :»���� ���� ����� ��� ���� ���� «���� ���� ������ ����� ��� ����

�� �� ��� �� ������� ��� �� ������ �� �� .������ �� ����) !����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ����س��� ���� �� �� ���� ���� �������� �� ��� ����� ������� �� ����� ���

��� �� � ���� ��� �� � ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� .������ ����� ����

��� ���� ��� �� ����� ��� �������.

��. ��� ��ح�� ������ ����� ������ ����� ����� ���� ������ �س �� ������ ���

 ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� ��.��� �� ����� ��� �� ��� .����� ������ ���� � ���

� �� ����� �� �س���� �� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� .������� �� � ������� ��

 ����� � ����� �� �� ����� ��� ��� �� �� ������. ��� ����� �س��� ��� ���. ������ �� ���

����� :»� ������ � � ����� �س� ��». ����� �س� ������ ���� ���� ���� �� ������ �����

�� ������ �� �� ����. ���� �� ��� �س�� ��  ���. ���� �� �س�� �� ��� �س� �� ������

 �� ���� ������ �� � ������ �� �� ��� �س�� ���� ���� .��� ��� �� ���� ��� �����

 ����� ������� � ��� �� ���� �� ����� �� �� � � ����� ������� ��� ���� �� ������ �ح� �� ��

�� ������ ��� � ��� �� ����� �� ��� � ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� .������� ���� ����

�� ����� ������ ��� ����� ������ ����� ��� �� ��� �� �� ���.

ح. ���� ���� ��س��. ������ �� ���� ��ح��� ������� ������ ������� ��ح���� ��� ��� ����

������ ��� ��ح�� ������ ��� ���� ��� ������ ������ ������ ��� ������� ������ ���� �� 

��� ������� ����� ������.

���� ���� ���� ���� � �� �� ح���� ������� ��� ����� �� ������� ������ ���� ���

� �� �� ����� ��� �� ���� ���� �� �� �� ����. ��س� �� ������� �� �� �س�� �� �� �س��� ��������

��� ���� ���� ��� .��� ��� �� ����� ���� � ������ ���� �س���� �� ��ح����� ���� ����� ���

 �� ���� ������ ����� �� �� .������ ���� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ��� �

� ������� �س��� �� ������ ����. ��س� � ��� �س��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��

�� ���� �� �� �� ���� ��� � ��� ���� ����� ��� ����� � �� ������� �� .������� �� ����� ���

 ��� ���� .��� ����� � ����� ��� ��� ���� �� �������� ������ ���� �������� ���� ��� ���� �� ��

 ��� � ��� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� ������ � ����� � �� ��� �� ����� �� ����� ���

 ���� ���� ���� ����� .��� ��� �� ���� ����� ���� ������� �������� .����� �������� ������

 ������ ��� � � ������� ������� �� ����� �� ��� ���. ������� ���� حس�� ������ �� ����

��� ������ ����.

� �� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� ������ ����

� ���� ��� �� ���� ����. �� ��� ����� �� ��س���� ���� ��� ����. ������ ���  ����� ��� .

� �� �س���� �� ����� ������ ������ �� �� � ����� ������ ������� �� �� ����� �������� ����

���� ����� ��� ���� � ��� �����.

� �� ��� ���� حس��� � ���س�� ������ ���� حس��� ��� ����� ��� ������� �� ���� �� ��

���� ���� ��� �� �� �� ���� �� �� ���� ��� ����� ���� ����� ������� ����� �������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��� حس��� �� �� ���� ���� �� ���� � ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� � ���

�� حس��� �� �� ��� ������� ���� �� �� ������  �� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� �

������ ����� ������� �����س ����� ����� �� �������� �� ��� ����� ���� ����� حس��� �������

� ����� ��� �� �� ���� حس�� �����  ���� ������ �� ��� �������� ������ ���� ����

��� ���� �� � ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� � �� ����� ������� ��س��� �� ����� ح����

� �س���. ����� �� �� ���� ��� �� ��������� ���� ��  ������� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���

ح��� ح���� ���� ���� ��� ����� �س��  �� ��� ����� � ح���� ���� �� ح���� ����

 ���� ������ .���� ���� �� ��� ��� ��� �� ������ � �������� �� ���� ��� � ��� ����� ���������

 �� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��� .�� ��� ���� حس��� ����� ���� ��� ������ ��� ��

�� �� ��� �� �� � ������ �� ���� � �� �� ����� �� �س�� �� ����� حس��� ������� �����

�� ����� ����� �� ���� ��� �� ��� ��� .��� ��� ������ ���� ��� ��.

��� ���� �س��� �� �� ���� �� ���� ���س�� ��� �� ��� ��� �� ������ ��� ��� ���

� ���� ����� �� ���� حس�� ������. ������ ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ���

 �� � ����� ����� ���� �� ����� ������ �� �� ���� ������ ��� ������� � ������� ������ �� ���

 ���� ����� ��� ����� .��� ���� ����� �� ������ ������� ��� ���� ����� �� ������ ����

 ����� ������ ��� ���� ������ �� ���� ����� �� ��� .����� �� ��� � ��� ����� �� �� ���� ��

� ���� ��� ����� �� ���� ����س� ������ ���� �����  ���� �� ������ ��� �� ���� ���

������ .���� ������ ��� ���� ����� ��� � �� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ����� ����

� ������ ��� ��� ح���� ���� ������ �� ��  ����� ������ �� ����� ������ �� ������� .���

�����. ������� ���� �� �� ���� ������ ��� �� �� ����� ��� ������ ح���� ����� ��� �� ���� 

��� ��� �������� � �����.

�� ��� ������ �� �� ������ ���� �� ���س���� ������ ������� ���� � ��� ����� ��

� �� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���س���� ������� ����� ���� �� ح���� ���

��� ���� � �� �� ��س�� ������� ���� �� ��� � ���� ����� �� � ��� ������ ������ �����

� �������� �� ��� �� �س��� ���  ���� �� .��� ��� �� ���� ����� ��� ������� ���� ����� �����

 �� ��� ��� �� ��� ����� ����� ����� ���� .������ �� ������ �� ���� ������� ��� ���� ��� �����

 ����� ���� ���� �� � ������ ������ ���.�� ��� �س���� ����� ���� ��� ��� .�� ������

 �� ����� � �. ���� ������ ����� �س��� �������� ���� ������ ������� ����� ��� ������ �� ������

 �� ����� ���� ����� �� ����� �� ������ � ������ � ���س�� ������ ��� ���� ����

� ��� ح���� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���  � ��ح�� ��� ���� � �� �س��� ���� ������

 �� ���� � ������� �� �� ���� ��� .� ���� ����� ������� ح���� ��� �س��� ��� ������

����� .

����� �� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ������ �� �� ���� .������ ��� ����� ������

 ��� ���� ����� �� ������ ������ ��� ����� ���� ���� �� �.�������� �� ���� ������� � �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ���� �� ��� �� � ������� ��س��� ��� ����� �ح��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� �

����� �� �� ����� ����. ���� ��� ��س��� ��� ������ ���� � : ������ �س��� ���� ����

»���� ���� �� � ���� ������ ���� �����.� ��ح� ��� ��� ح�� ���» ��� ���� ��

.���� ����� �� ��� ���� ��س�� �ح�� ��� �� ���� ���

� �� � � ���� ��ح�� ������ �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� ح��� ����

��. ��� ����� �� �� �� �� ��س�� ���� ����� �� �� ������� �����. �� �� �� �� ������� ����

� ���� �س����� ������ �� ������  ��� ��� ���� �� ������� ���� .������ �� �� ����� �����

 ��� ����� ������ ���� � ����� .�� ������ �� ����� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� ��

�� ��� ���� ����� �� ������ �������. ������� ����� ����� ������� ����� ��� ���� �ح�� �� �� 

�� ��� .��� ���� ���� ��� �� �� �� �� ����� .����� �� ���� ������� ���� ��� ������ �

��� �����.

�� ����� ���� �� �� � . ���� ����� �� �������� ������ ������� ����� �� ���� �� �� ح����� ������

��� �� �� �� ���� ��ح�� ������ ��� ���� ���� �� ���. ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� �����

 ����� �� ��.��� ����� ������ �� �� ���� � ���� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ���� .

� ح��� ����� ���� ������ ��� ����. ح��� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� �.���

 �� �� ��� � ����� ���� �� ������ �� � ��� ����� �� �� ��� ������ ��� ��ح��� � ��س��� ����

 �� �� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ���� .���� ������ ������ �� ��� ��� ������ ����

 ���� � � ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ����� �س��� ������ ���� �� �� �����

� ��� ���ح� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� .��� ����� ���

 �� �� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ������� � �. ����� ����� ���س��� ������ ����

 ��������� � �������� ���� ������� � �������� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ��

��� ��� � ������� ����� � ������� ���� �� ��� �� ������� ������ � ��� ��� ������ �������

� �� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �س��� ���� �� �����

�� �� �� ��� ���� ��� ������ ������ ��� �س �� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� � �����

� ��� ���� �س��� �� ������ ��� ���� ��  ������ �� �� ��� �� ���� ������ ��ح�� �� ����� ��

�� ����.

� ������ ������ ������ �� ح��� ������ ��� ���� ��� �� �� ��� ����� �� �س�� ���

 ������ ��� � � ����� �� ����� �� ح��� ���� �. ���س� ����� ��� �� ������� ��� �� ���

 �� ����� �� �� ��� ���� �� ������� ������ ��� �� ��� ���� ������� ����� ��� ����� ������

ح��� ���� ��� ��� ������ ������ ������ �����  � ���� ����� �� �� ����� � ���� � �����

����� .����� �� ��������� ���� �� �� ������� � ������� ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� �

� ��� ��� ������ ��� ��س������. �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� �� ��.

����� �ح����� ��� ������ ������ ����� ������ ���� حس�� ����� �������� ��� ��� ��

� ���� ��� �� �� ح���� ���� ��� � � ����� �� ����.� �������� ���� حس�� ��س� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ��� .��� ����� �� � ��� �� .������ ���� ������ ������ ������ ����� ��� �� �������

 ���� ����� � � ���� ���� �� �� ���� ��� ����� �س�� �� ������ �� ���� ��� ���� �� ���� �����

� �����. ���� ��� �� ���� ��س�  ����� ��� �� � ���� �� ���� ���� ����� ح����� ������

� ��� �� ��� �� �س�� �� �� ���� �� �� �� ��� � ������� ����� �س� �� ��س�� �������

����� ������ � ��� ����� ����� �� ��� ����� �� . ��� �� �� �� ح���� ����� ���� حس�� ����

��� ���� ��� ��� .�������� ���� � ����� �� �������� ������ ���� ��س� �� �س�

 ����� � ��. ��� �س� ������� �� �������� �� ���� � �� حس�� �� ����� ����� ����� ���

����� �����.

�� ����� ���� �����.��� �� �ح��� ��� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ���� �����

 �� �� ������� �� ��� ���� ����� �� �� � ���� ������� �� ���� ����� �� .��»�����«�� ��������� �

� ����������� ��� ���� ��س�� ���� ��� ���� ���� ����� ��س� ��� �� ������. ��� ����

 ������� ���������� ��� �� ��� �� ����� ��� ����������� � �� ����� ��ح�� ����� ����

 ��� ������ � ����� ������ �� �� ��� �� � �� ����� ��� ��� ��� �� �ح�� ������ ������� ����

�� ����� �� � ��� .������� ���� �� �������� �� �� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ����

� ����� ������ ������ ����� �� ح�� �������� �� ��� ح���� ��س���  ������� ����� ������ �����

 � ���� ��������� �������� �������� ��������� ��������� � ������� ��������� �� ����� ����� ���� �����������

� �� �� ��� ���� ح��� ��� �� ح����� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������

�� ����� ���.

�� �� ��� ���� ����� �� ��� �� �� ���� ����� �� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��

��� ������ ��� ح�� ���� ��� ������. ��� ����� ��� ������ �� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ 

 � ����� ���� � ����� ���� ������� ��� � ����� ������ ����� �������� �� ���� �� �������� �����

��ح��� ����� �������� ���� ��� ������. ��� ��� ������� ��س��. ������ ���� �س��

 ��� ���� ����� �� ����� ����� ������ .�� ���� ��� �������� �� ���� ����� � ��س�

 �� ����� ����� ������� �� �� ����� ��� � ��� ���� ���� ��� ��� ح���.�� ���� ���� ����

�� �س� �� �� ����� ���  � ��� �س���� ���� ��� �� � ��� �� � ��� �� ���� ���� .��������

����� ������ �� ���� ��� ���� ����� � ��� ���� ��������� � ���� ���� �� ����� ����� .���� ���

����� ��� ������ � .�� ���� حس���

�����. ��� ������ ���� �������. ���� �س���� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���

 ��� ���� ����� .����� ��� �� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ����� �����

����� ��� ����� ���� �� ������ ����� ���� ����� �.���� ������ ����� �� ������ ����� ������ .

����� ����� � �� ���� ����� ���� � �� �� ���� �� ������ ������ ��� .��� ���� ����� ����

 ������� ������ ������� �� ���� ��������� �� ��� ���� ���� ���� � ��� ������

 ��� ����� ���� .��� ���� ����� �� � �س� ������ ����� ���� �� ���� �� �ح�� �� ���

 � �� ������ ���� ��� �� �س� ����� ����� ��� �ح�� ��� ������ ���� ������ ���� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� ���� ������ �� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ������ ������ ��

�� ��ح�� ������� �� ���� حس�� �� ������� ���. ���� ���� ����� ���  ���� ����� � ����

���� �������� ���� �� ����� ������ ������ ����� .����� �� ������ �������� ������ �� ���� ������� �����

����� �� �� ��� ��� ���� � �����. ���� ������ �� ح�� ����� ���� ����� ������ ���� �������

 ���� ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ������ ���� .���� �� ���� �����

 ��� ���� ��� ����� � � ������ ����� ����� ������ ��� ح��� �� ���� ������ ������ ����. �������

���� ����� ����� �� �� ������ �� � � ������ ����� ���� �� �� �� ��� �س� �� .�����

 �� ���� ��� ��� �� �� �� ������ ������ ��� �ح���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ����

��� ���.

���� ��� ���� ����� �� ���� ���� � � ����� ���� �����.� ��� �س�� �� ����� �� ���� ����

���� ���� ����� ����� ��� ���� � �س���� ��� ���� ��� �� �� ���� �������. ������� �� �� �� ���

���� �� ���� �� � ���� ������ ������ ���� �� ���� � ���� ��� �� �� ���� �� ���� ��� �������

� �� ���� ح� ����� ������  � ������� �� ������ ���� ���� ��س��� ��� ���� ����� �� �

� ������. ��� ��س� ��� ��� ������ ���� ��� ���� � .������ ���� ��� ح��� ���

���� �� ��� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� � �� ����� ���� �� ������� ��� �

� ��� �� �� �� �� ح�����. ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ح����

. ��� �� �� ��س��� ������� ����� ���� ������� ��� �� ����� ����� ������. ����� ������� 

� ����� ��� ح��� �� ��س� ��. ���� ��� ��� ���� ��س�. ���� ������ ����� ���� ��� ��� ��

��� ��� ���� ������� �� � ��� .�� � �������� ���� �������س �� ������ �� ���� �� ���

�� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �ح���� ������� ���. �� ���� ���� �� �� �ح�� ������ ���

�� �� �� ���� �������� ����� ����� ���� �� .���� ��� ����� ���� ������ ������� ���� ������� �

��� ����� ���� � ������.� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� ��� ح��� ����. ����� ����

������ � ������ ��� ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� �� �� ���.

����� ������� ��� ��� ���� ������ � ������� ����� ��� ���� ��� �� ������� ������� .

��� ������� ���� ������ ���� � � �س��� ����� ������� ������ ������ ������ �������� �� ���� ������

����� �� � ��س� ����������� �� ����� �� ���� ��� ������� .���� �� �� � ��� �� ��

 ��� ���� �� �� �� � ���� ���� ���� ���� �� �� ������ ���� �� .��� �� ������ �������� �� ������

� ������ ���� ������ �س����� ���� �� ���  ����. ������ ��� �� �� ���� حس��� ���� ����

��� ��� ��� .����� ���� ���� �� � ح��� ���������� ��� ������� �� �� ���� ��س� ����

� ������� �س������ ������� ���� �� �� ����� ��� ����. ������ �� ���� �� ����� ��� ��� ���

������� ������� ����. ����� ������.� ������ �س���� ������ ��� ���� �� �� ����� ��� ��� ��

 �� � ���� ������� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� �� �� �� � ������ ����� ���

��� ������ ����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ����� ����� ��� ����� �� �� ������ ���� ������ ��� � ��� ��� ��� ��س��� �ح���� ����

 �� � �� �س� ��. ���� �� �ح��� �� �� ������ �� ������ �� �� ������ ����� ���� ��� � ���� �

� ���� �������� �� ����� �ح���� ���� �������� �� ���� ���� �� � ��� ���� ����

��. ������ ��� ��س���� �� ����� �������� ������ ��س��. ������ ���� ����� ���  ������

��س���� �� ����� ������� ���� �� �س�� �������� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� ������ 

 ��� �� ��� � ���� ��� �� �ح��� ����� �� ����� ������ � ���� ��� ������ .����� ������

 ����� ������ �� �� � �� �� ������ ������� ��� �س��� �������� ���� ����� ������������� �� ���

 �� ���� �� ����� �� � ح��� �� ����� �� ��� ����� ������� ���� ������ ��� ���� .�� ������

 � �� �� ���. ��� ��� �� ��� ����� �� �ح�� ������ ��� ������� ������ �� ������� ��� ����

 ������ �� ��� ���� ��� ����� � ��� .��� ����� ��� ��� � � �س��� ��� �� �� �� �����

� ������� ������ ������ ������ �ح���� ��� �� ح���� �� �� ����� ����� ��� �� ��������

.� ���� �� �س��� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��������������� � ��*

������� 

������� ��� ����.� ��ح�� ����� ������� ���� �س���� ����� ���� �� ������ �� ����

 ���� ���� ���� ����� .������� ����� ���� �� ��� ������ �������� ��� ����� ����

 ����� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� .������������ ����� �����

��� �� ���� ����� ������ �� �� ����� � ����� ��� ���� .�� ����� �������� ���� ������ �����

 � �� ���� ������ �� ������ ����� �� ����� ����� �� � ���� ������ ����� ���س�� ���

� ����� ������ ���� �� ����� ������� ح��� ��� ��  ��� ��� ����� � ��� ����� �� �� �

������ �� �� �� ���� ��� �� ���� ����� � �� � �������� ������ ���� ��� �� ���� ������ � ����

����� ��� �� �� ���.

����� �� �� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ��ح�� ������ ��� ����� ��� ��� ��� �� ���� ��

������ �� �� � � �ح���� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� .��� ح���� ����

� ����.†���� ������� ح��� ��� �� ���� ����س����س� �� ����� ��� ��� �� �� ���� �� 

� �� �س �� ��� ����� ����� ��� � ����� ��� ������ ��س��� �� �� ��� ���� ��� ������ ������

���� ����.

� ����� �س�ح� �� ����� ������ �� ��� �������� �� ح��� ح��� �س��� ����� ��� �

��� ����� �� �� ��� ����� ������ ����� �� ������ ������ ������ ��� � � ����� �س��ح�� ����

� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ح��� ���� �س�ح��� ���� ����� ������.� ���

 ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� ����.� ���� ���س� ������� ��� ����� ���

 �� � ���� �ح���� ��� ���� ����. ������ ���� ����� �� �س��ح�� �� ����� ��� ����� �����

 
*�� �������� �������� ����� ������� ������ ����� .
��. ���� �� ������ ������� ����� ����� ���� ������� ���� ��� �� �� ����س����س�� ���†

� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� ����س����س�� ������ ����«: ���س���. ��� �� ����
 �� �� ������ ���� � � ������ ���� �� ����س����س� �س�ح�� ������ ��� ���� �� ����� ���

������ ��������� � � ������� ������ ������ ��ح������ �� ���� ���� ����� ������� ��������� ������� �� �
� ح��� ���� �� ����� ����� ����� ����� ������ ������ �� ������ ���� �.

������ � � ����� ��� �� �س��� ���� �� ��� ����س����س� �������� �� �� ���� ���� ����
� ����� �� �س�� �����  � �س��� � ����� ���� �س����� ��� ����س����س�� �س������ ����� ����

� ����� ������� ������� �س������ ������ �� ����� �� �� ح���� ����� ������ � ���� ������
����� ������ ��� ���� �� ��� ������ � � ��� ��س��� ��� ���� � ����� ��� ���

 ������ �������� � ����� � � �س������� �������� ����� ����� �� � ������� ����� ��س���� ���� �����
» ����س����س�� ������«� ������� �� ����� �� ����� ... ��� ����� ��� ������� ���� �� 

)�������� � ���� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������� � ������� � ������� ������ ��
� ����� �س���  ���� (�������� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ � ������ � ������ ���

 �� ������� � ������� ������ ������ ���� �� ������ ���� ����� ��� � ��� ��� ������� � ��
 ���� �� �� � ��� ����� � � ����� ح���� ��� ح��� ������� ��� ���� � ����� ����� �� ���

� �س� ���� �� ����� ��� ����� �� ����.«



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� ��� ��� �� �� ������� ������ �� ������ � ������� ����� � ������� ��� �������

 ����� ���� �� ��� ���� � ������� ������� ������ ��� �ح����. ���� �ح��� �� ���� ����� ����

� ��� ����س���� �� ���� �س�ح��� ������  ��� �س��� ��� �� � ���� �������� ������� ��� ���

����� �� � �� ��� ����� �ح�� ��� � ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� ���� ��س���

 ����� ��� ���� � ���� ��� ��� ������ ��� �س�ح�� ���� �� �س����� ���� ��� ���� ���

� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ���. �س��� ����� �� �� ����  �������� ����������� � �

��� ��� � ��� ����� ����� �� ����� ����� ������ ��� � ��� ���� ������ �� �� ����� ����

 ����� ���� � �� .��� ������ ���� � ���� ���� .�� � �� ح���� ����� ������ �� ��� ������ ��

�� ��� ���� ���� �� ������� ������ ���� ����� ��� �� ��� .������ �������� ��� ��� � ���� �� ��

 ���� ����� ������ ������ �������� � �� ��� �� .�� � ���� ���� ��� ��� ح����� ح������ ����� ���

 �� � � ���������� ��� �� ���� ��س��� � ����� �س�� � ���� ��س�� �� ��� ��� �� ����

�� ��� ����� ��� �� �� �������� � ����� ���� ��� �� ������� �� ������� � ���� � ���� ����

���� ���� ��� �� ����.

�������� �� ���� ������ ��� ����. ����� ���� ���� ���� ����� ����س����س�� ���� ��

����� �� ��� ������� � � ح��� ��� �� ����� ��� ���� ��� ����� � �� �� ��� �� ��� ح����

����� � ��������س����س�� ����� ���� � ��� ��� � ������ ����� ����� �� ��� ������

 � � ������ ������� ������ �ح���� ������ ������ ���� ������ ������ ������ ح������ ������� ��������

� ��� �� �� ��� ح���� �� ��� ������� ��� �� �� ������ ������ �� �� ��� � ����� ���� ��� �

����� ��� �� ������� � ����� � ������ ���� ���� ����� �� .�� ���������� ���� ح���� �������

��� �� �� ح���� �� ����� ����������� �����. ���� ���� �������� ��� ��� �� ح��� ���� 

� ���� ����� �� ����� ������ ��� ح���� ����س���� �� ح���. ��� �������� ��� ��� ��� 

�� ��� �������� ��.

������� ���� ������� ��� ����� ������ ��� ��ح�� ������ �� �� ���� ���� ��� �� �� �����

 ��� ���� � �������� �������� ���� � ������ �� �� ��� ��������� ������� ���� ���� ����� ������ �����

� ��� ����� ���� ���� �� ����� ح��� ����س���� ���� ��� ��� �����  ����� � �������

� ����� �� �������� ���� ح����� ������ ���� �س��� ��� �س���ح�� ������ ������� �� �� �� ������

� ���� ��ح�� ������ �� �� ���� ������� ��� �� � ����� ����� ح��� ���� ��� ����� ���

����� .����� ��� � � ��� ��� ح��� ح��� ����س����� ح��� ����� ���� ��� �س�ح�� ���

�� ��� �� ح���  ��� �س�ح�� ��� �س� ��� ������ �� �� ��� ��� .� ح�� ��� ���� ��

����� � ����� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ ������ ����� ������ �� ���� ����

����� ��� ������ �� ������ �ح�� ������ ���. ��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ����� 

���� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� ����س����س� �� ���� �س��ح��� ������. �� �����

��� ���� ��� � ������ ������ ������ ���� �� �� �� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� �� �� ����

���� ������� � ���� ������ �� �� �� ��� � ����� ����� �������� ���.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� � �س���� �� ����ح�� ����� ������ ����� ������ �س� ��� ��ح�� ������

����س���� ����� ������� ��� ��� ��� ����� �� ����. ���������� �� ��� ���� ����� ���. ���

 ������ �� ���� �� ����� ����� � � �ح������ ����. ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �����

� ������� ����� ������ �� �� ��ح�� ������� �� �� �� ���. �� ��� �����  ����� �� �� � ��

 ����� �� ���� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ������ � ���� ����

 �� �� ���� ����� ����� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� .�� �� � ��� ���� ������

 ��� ��� ���� ����� ������ � ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� � �����ح��� �ح��. �� ���

 � � �ح����� ����� ������ ��� �� �� ��ح�� ������ �� ��� ��� ������� ���� �� ����� �����

 �� ������ � ������ ��� �� �� ������ �������� ��� �� �� ���� ��� � � �� ���ح�� �������

��� ����.

� �������� �������� ���� ��ح���� �������� ������� ��س���� ��س���� ����� ������ ���� ��

���� ����� ����� ���� �� ����� ���� ��� � ���� ��ح���� ����� ����� ��� ��� ��� �����

��� ���� ����� .��� ��� ���� ���� ����� ����� ��� � ����� ������ ������ ������ ������

� �ح���  ��� ������� ���� ����. ����� �� ���� ����� �� ��� ��� ��س��. ����� ����� �����

� �� ����� ����� �س��ح��� ���  � ����س����س�� ��� �س�ح�� �� ����� ���  �ح�� ���������

� ���ح� ������ ����� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� �����

.�����س� ����

�������� ���� ح���� � �س�� ��� ������� �����. ������� ��������� ���� ��� ������

�� ����� �� ��� ���� ���� �� �� � ���� �� � ����� �� ����� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� �

��� ��� ������ .»����«��� ����� �� � .� ��� �� ���� ��� ����.� �� ���� �س�ح�

���� ����� �� ���� �� �������� ������� � ���� ��� � �� �� �� �س�ح�� ����� ���� ���

���� ���� � ���� ������� ���.

������ ���� �� ��. �� ����� �� �� �� �س�ح�� ������ ���� �� ��� ����� � ��� �� ��

� ��� ���� �� �� �س���� ���� ������� ������ ������� ����� ��� �� �����  ���� ����� ������

 ���� ���� ����� � ������ ��� � ������ �� ������ ������ �������� ���� ���� ������ ���� �� ��

 �� ���� � ������� ���� ������ �� ������ ������� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� ���� .

����� � � �� ح��� ����� ��� ������ ������� �� ���� ��� ������� �س� ������ ������ ���� ��س

 �� ��������� �� ����� ����� � » ����� ���«�»���س ���«������� ��� ��� ��� �� �������

���� � ��� ������ ��س��� � �� ��� ���� ���� ������� �� ���� �ح���� ������ ��� ��� ���� ���

 � � ������ ��� ���� ������ ������� �� ����� ���������»�����«���س��� �س��� ��� ����

����� �س���� ���� � ���� �ح� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� �� �� ���� � ���

 ���� �� ������� � ���� ��� �� ����� � ���� ����� ���. �� �� ���� ������ �� ������ ��س ��� ����

�� �� ����� � �� ����� ������س�� ����� �� .�� ���� ����� �� �� ����� � ����� ����� �



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� �� �� � ������ ��� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ����� .���� ��� �� ���� ��� �����

�� ���� ���� � ����� ��� .� ����� ������ ���� ����� ������ �� ��� ����� ���� ��� �����.

� ��� ��� �� �� ��� ح��� ������ ��� ������ �� ��� ������ ������ �� �� ��� � �������

� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ح����  ���� �� ��

����� 

�� �� ������ ��ح�� ������ �� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� � �� ���� �س���� �����

�� ������ ��� ��ح��� ������� ��� ����� �� ����. ������� �� �� ��� ��� �� �� ���� ��������  ��

������ �����» ��� �� ������ ���� �����«� ��� ������� �ح� ����� ��������� ������� 

 ���� �������� ������� �� ���� ������� �������� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ��

�� ����� ����� �س���� ����� ���� ����� �� �� ������� ���� �� ���� �� � ���� ���� ����

����� 

�� ��ح�� ������ ����ح�� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� :»������

����� � � ����� �� �� ح��� ���� ��� ح���� ��ح��� ����� ���� �� �� ����� ���� �� �� �����

��� ���� ������� ���� ���� ����� ��������� �� ��������� ����� ���: ������ �� �� �س��� 

� ������ �س���� �������� ��� ���� ��� ��� ���� ».*� ����� ������� �� ���� ��ح���

���� ���� ���� ����� �����. ����� ����ح�� ����� �� �� ����� ��� ��� �س� �� ���

 ���)� ����� ���� ��� �� ��� �� � ��� ������ ��������س�� ��� ����س����س��) ���� �� ����

��� .»���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �������� ��� ��� .�������� �� ��� �� ����� ��

 ������ ����� � � �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��ح���� ����� ���� � ���� ��� ��

 ���� ��� ���� ���.���� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ��������� ��� �� ������ .���� ��

 ���� �� � �������� � ����� � �������� � ���� ��� ������� � ���� � � ��س ��� �� ����

���� ��� �� � ������� ��� �� ���»������� «����� ��� �� ���� ����� ����� .�����

� ������ ��������� ��� �� ���� ������ ���� ����. ������ ��� �� ����س���  ������� �����

 ����� �� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� ������ ������� � ������� � � �ح��� � ��ح���

».†��������� �� ���س�� ��� ��� ����� ���� ����. ��

� ���� ��� ��ح�� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ����� .��

���� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� ���� �� �� � ��� ������� ���� �� ���� �� ����

������� .�� �� �� ����س����س� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ��

 ������ � ������� ��ح��� ������� ���. ������� ��ح�� �� ��� ����� ������ ��ح���� �ح����

 
*����� ���� 
†����� ���� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� � �������� ��� ����� �� �� ���� ��*�� �� ����� �� �� �� ���� ��� ��� �������

 ���� ��� ��� �� ������ ���� �� �� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ������� � ������� �

����� �����.� ����� ������� ������� ������ �� ����� ���� ����� �� ���� �� �� ��� �ح��� ����

� ����� ����. �� ���� ���� �س�� ����  ���� � � ���� �� �� �س��� ���� ������� �� �س�

�� �� � ���� ��� ������ �� ����� .�� ����� ��������� ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� ����

 �� � ��������� ������ �� ������ ��������� ��������� ��������� �������� � ������ ����� ����� �� ����

��� ��� ��� �� ���� ���.��� ����� ���� ��� .���� ��� � ��� ����� �� ��� ���� ��

 ��� ���� �� �� ��� ���� ��� .�������� ���� ��� ������ � �� ���� �� ����� ��� ��� .�����

 ��� ������� ��� ��� ���� ��� .��� ���� ������� ����� ���� ������� ������ �� �� ������� ��

����� ����� � ����� ������ .������� ��� ������� ������� �� ���� � ������ ������ ����� ��� �

����� �� ����� ������ ������ ����� �� �� � ����� �������� ���� ��� �� ���� ������� ���� �� �

���� ����� ���� ������.

� ������ ح������� �� ��� ������� �� ����� ���  �� �� ����� ��� ����� ����� �س��� ��� ������

�� ����� � �������� ���� ���� �� �� �������� � ������ ���� ����� ���� ��� �� ���� �� ���

������ .�� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ��� � � �س�� �� �� ����� ����� �س����

 
��� ���� ������� ��� ����� ���� ����� �� �ح������ ���«: �� ����� ��� ����� �� ��� ��������*

� �� �� ������ [...] ������� ����� ��س���  � ��� �� �� ��ح� �� ��������� ����� ���� ��� ��
 ��� �� ��� ��� ������ ����� ����� �� � � �� ������ �� ������ �� �� ��� ���� �� ��س��

� ��� �������� �� �� �������� �� �� ����� �������� ���� �� ��� ���س� � ��� �س���
����� ���� ���� �� � ����� �� ���� ��� �� � ����� ��� �� � ������ ��� �� �� ��� ���� �

�� �� �� ��� ���� ����� � �. ��� ���� �س� �� ��� ����� ��� �س��� ��� ��� �حس���
 ������ � ����� ����� ��� ��� � � �������� �� �س�� ����� � �� ��� � ������� �� ��� ح�����

� �� �����.� ��� ����� �س��� ����� �� �س���� ��� ������  ���� ������ ������� ��� �
� ����� ���� �� �������� ����� ��� ����� ��� �� ��� �� �� ����� �� �ح�� ���� ���

����� ������� ...������ �������� ������ ���� �� ������� ������ ������� ����� ������� � ������ �
���� ������ ���� ����� ����� ���� ����� .����� ��������� �� ��� ��� ���� ������� .��
����� �� ����� ����� �������� ���� ��� �� � ����� ���س�� �� �� ����� ����� �س�����

�� ���س �� � ��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����.

���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ������ ������ � � �������� �� �س����� ����� ���� �� ��
�«��� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� �� ��� �حس�� ��  ����� ���� ����

� �ح���� ����� �����»�� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� � ����
� ������ ����� �� ��� ��ح� ����� ����� ��� �����(».����� ��س� �� �� ����(

»����� ��� �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ������� �����
� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� �����. ��� ����� �� �� ���� ��س��س ����� ��� 

���� � ������ �� ������ ��� �� ��� ���� ����� � ����� ��� ��� � ������ ���� ���� �� ���
� ������ �� ����� �ح� ����� ��� ��  ��� ������ �� ��»���� ��� «���� ����� .��� �� ��� ���

 ����� ����� ���� ��.���� �� ����� �� ����� ������ ���� ��� ���� �� ����� ��� ���� � ������
�� ��������� ����� �� ���� ��س��� �� ��  ���� ������ �������� � ����� ��� �� .��� ��� ���

�� �س �� ����  � ��� ��� ������ ��� ������ ����� ������ � ���� ����� ����� ������
� ���� ���� حس ��  ������ �� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �� �س�� �� �س�

� ����� ��س�� ��� ��� �س����. ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� �
���� ��� �حس��� ��� ����� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �����. ��� ����� ���� ��

 �� ������ �� ����� ��� ���� �� �� � ����� �� �� ����� .���� �� ����� � ������ ��� ������ ��� ��
����� ���� ��� ������ ��� �س������ �������� �� �س����� ������� ���� ���� �� ����� 

�� � �� ��������� ���� �.«)���� ������(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��� .�� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� .����� �� �������� ������ �� ������

 � � �� ح��� �س���� �������� ����� �� ����� �  ������� ��� �� ح��� ������ ������� �����

�������� �� ������ ���� � ��� �����*.�� � ���� ����� ��ح�� ������ ���� �� �����

��. ���� �س���  �� �� �� ����س����س� ���� �� � ��� �� ���� �� ���� �� � ����� �� ����� �� ���

 � � ������� � ��� ��ح���� ������� �� �� ������: ����� �� ����س����س�� ��� ���. ��� ����

���� ������� �� �� �� ����� � ����� ��� �� ���� � ������� ��.

�� ����� ��ح�� ������ ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� �����

. ��� ��ح��� ������� �� ��� ��� ������ ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� ����.»�����«�� 

�� �س��� ��� ������ ����� ����� �� ��� ����� �������� � ������� � �� �� ���� ���ح�

������ ��� ���� ���� ���� ����� ���� ح����� �� ح���. ��� ��� �� ��� ����� �� �� ���

� ���س ��� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ��  ����� ��� ������ ���� ������� � ����� ���

 ��� ���� ������ � ����� ��� �� ����� .���� ��� ��� ���� �� ���� ���� ������� �������.��

���� � ������� ������ ��� ���� ����� ������ ����� � ���� ��������� ����� ������� �

��. ����� ������ ����� �� ��� ���� ��س���. ������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ��ح��

 �� ����� ��� ����� ���� �� ������ � � ��ح�ح� ��س�� ��� ���� ����� ���� ����� ��� .

�� ������� � ���� ������ ����� ����� �� �� �� ��� �س� �� �� ����� ����� �������� �� ���

��� ���� ������ ���� �� ���� �� � .��� ����� ��ح�� ������ ���. ���

��� �� ��� �� ����� ���� ������� �� ����� �� ������ ����� ���� �� ��� ح������ �����

 ���� �� �� ��� � � ��� ��� ����� �� �������� ��� ����س� �� ����� ��� �� ������ ���� ��� �� ���

� �� ��� ����� ����س�� ���� ������ �� �� ����� ������ ����س��� ��� ������� ������� ���

��. ����� ������ �� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ ����� ���� ��� �س���� ����� ����  �����

 �� ������ �� ������ ���� �� � � ��� ��س�� �� ��ح���� �� ������ ���� ������ ��� ���

 �� ����� ������ �� �� ��� ���� ������� .��� ��� �� ��� �� �� ����� ������� �� ��� �� ��� 

��� �� ���� ��� �� ������ �� ��� ��� �� � ���� ������� ������ �� ����� ���� �� � ������

 
*� �� ����� ��� �� ������ ���� ������] ������[���� ���� �������� ����«: ���س�������

 ��� ��� �� ���� .��������� ����� ��� � ����� ���� � ���� ��� �� ����� �� �� �� ����� ��
 ����� ����� ����� ����� ������� ������ � � ��ح����� ������ ������ ������ ���� ����� �� �� �� ����� ��

���� ��� ����� ��������� ��� �� ������ .��� ������� � ����� � � ���س ��� ��� ���� ��� ��
 ������ ����� �� � ��������� � ������ � ��������� � ����� ����� �� � ��������� ����� ���� �����

� ���� ���� ���. ���� ������ ��� �� ����س���. ����� ����� ��� �� ��� �����» �������«
����� �� ���� ����� ����� ��� �� �� �������� ����� � ������ ���� ������ ��� ��� ���� �

�� ����� ������ � ������ � � �ح�� ��������� �� ���س�� ��� ���� ������ ����� ������. ��ح��
 �� �� ����� �� ��� �� �� �� ����� ����س �� �� ���� ��� ��� ����� ���� .��� ��� ��� �����

�� �� ���� ���� �����. �� ��� ��� �س���  ����� �� �� �� �� ������ ����� ��� ������ ���� �����
 ������ ��� ����� � ����� ���� ���. ���� �� ��� ���» �����«�» ����«��� ���. ��س ������

�� �ح���������� ��� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ���� �� �����
����� ����� ���������� � ������.«



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ������ �� ������ �� ����� ������ � �� ������ ����� ��� ���� � �س�� ����� ������ ����

� ��� �� ��� �� ح����� �� ��� �� ����� ������ ���.

� � ������ح����� �� ��� �� ����� �� ��� �ح���� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� �����

 �� ��� �� � �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� � ��� ���� �� �� �� ������ ����� � ��

� �� �������� ح������ �� �� �����  � �س���� ���������� ���� �������� ������ ����� ������ ���� �.�����

��� � ح��� ��ح�� ������ ������� ���. ��� ��� ������ ��� ����� ������ ������� ������

� �������. ����� ���� �� �� �� ��� �س��� ���. ���� ����� � ����� ������ ���� ����

� �� �� ����� ���� ��� ح��� ��� ����� ���� �����. ���� �� ����� ������ �� ����� ���� 

�� ����� �� �� ���� ��� �� � ��� ��� � ������ ���� �� ��� ������ �� ��� �� ����� �

��� ����� �س��� ���� ����� ����� �� ����� �� �.���� �� ���� ��.���� ������� �� ��� ���

 �� ��� �� ��� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� �س��� ������ ���� ������� ���� ���

 ����� ���� ������� ��� ��� � ���� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����

�� � � �������. ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ��� �س�� �� �� ��� ��� ��ح�� ������

 ������ �� ���� ��� ������ ���� ������ � ����� ��� ������ ���� �� ��� ���� ������� ����� �����

� ��س �� �� ح�� ����� ���س��� ������� �� �س���� ��������� ��� ��� ��� ��� �� �������

�� ����� ���� ���� � .������ �� �� �� ��� ����� ���� ��� �� �� �س ���� ����

������ ��� �� ���� ���� ������� � �� ������ �س���� �� ����� ���� �� �� ������ �����

 �� �� �������� �� .�� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� �� �س�� ���� ������� ����� ���

��� � ������ � ���� ����� ������ ��� �������� � ����� ������ ��� � ������ �� ��� ����

��� �� � ��� ���� ���� ���� �� ������ � �� ����� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ��� �� ��

��� ���� ���� ���� ����� ���� �.

 ��� ��� ���� �� ������ ��� ����. ���� ������ ���� ���� ��� �� �� ح��� ��� �� ����

�� �� � ���� ��� ���� ����� ����� ��� ������ .����� ������ ����� ���� ��� �� �� ���� �

�� ��� �� ���� ��� � ��� ����� ������ ���� �� ����� � ��� �� ��� ����� ������ .

���� �� � �� �� ���س���� ������� �� ���� ����� ��� �� ��� ������ ������ ���� ��� ���� �

�� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ح���� ��س�� �� ���

� ����� ���� ����� �� ��� ��� ��س�� �� ������� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ح��� ��

 ����� ����� �� ������� � � ��� �� ���� ���� ��س��� ��� �� ����� ���� ��� � ���� ����� ����

����� ��� .���� � ���� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� � ���� ����� ��� ���

 ���� � ����� �� ���� ��� ����� ����� � � �ح� �� ����� ������� ���� �� ��� �� ��� �����

. ��� �� ��س� �� ����� �س���� �� ������ ������ ح����� ���� ���� �� ���� �� �������. ���

���� �� ��� ���� ������ ���� ������� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� .�� ����� ���

 ���� ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� .���� ��� ���� ���� ��� �� � ���� �� �������

����� ���� ��� �� �� � � ��س���� ���� ����� ������ ���� �� �� ����� �� ��� �� ���.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ������ ��� ��� ��� ����� � ������ � �� �� �� �� ��� ������� �س������ ����� �����

 ��� ���� .�� �� ������ ��»����� ������ «�������� ���� �� ���� ���� ��� �� .������ ����� ��

 ��� � � ����� �� ��� ��� �س��� ��� ��.� ح��� �� ����» ����س«���� �� ��� ��� �����

 ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� �� ���� �� � ����� ������ ������ �س���� ���������

� ������ �س��� ����� ���� ���� �س �� ���� �� ���� ��������� ������ ��� ���� ��س ������� 

� �������. �� �� ����� �� ��� ������ ����س �� ����� ��� ح����� �� �������� ��� ���� ����

� ��� �� ��ح��� ������ ���� ����� ��� ���� �� ��ح��� ��� ����� ������� ��� �� ����� ����� ���� 

����� ���� � �� ��������� �� ���� ������� � �� ���� ح��� ������� ������������ ������� ��

��� �����س ح��� �������� ����� �������� �� ����� ��� ������ �س���� �� �����. �� �� ����� 

� ���� �س� �� ��  ��� ���� ����� �� ���� ����.�� ح���� ��� ��س�� ������ �����س �� ���

��� ���� ���� �� ������ � ����. �س�� ���� �س����� ���� ���. ���� �� ����� �س��

 �� ���� �� ����� � ��� ���� .��������� � ������� ����� ��������� ���� �� ������ ���� ����

������� �� �� �� ���� ��� ���� ���. �س���� ��ح�� ������ �� ���� ����� �������� ���

� ������ �������� �� ح��� ���� ��  ������ ��� ��� ��� .��� ��� ���� ������ �� ������ ���

 ����� ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� � ���� ������ � ���� ��� �� ���

�� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� � � ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �س���� ��� ��� �����

 ��� ����� ��� ������ ���� � ���� ����� ������� ���� ������ ����� ����� ���� �� ��� ����� �

�� �� ��� ������ ���� ���� ح�� �س���� �� �� ������ � ���� �������� ���� ���� ������� ����

� ح����� �������� ��� ���� �س���� �س����� ���. ������ ���� ���� ������ ���� ��� ���

�� ����� ���� � ��� ����� ���� ح��� ������ ����� �� ������ ������ ����� ����� ���� ���

�� ��� ��� ��� ����� � � ح�� ��� �ح�� ��� .� ����� ����� �� �� ���� ����� �� �� �����

������ ���� ح���� ������� �س��� ���. ���� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �� 

���� ��� �� ���� ��� ��.

� �� ���� ���� ����� ��ح�� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ��� � ����� ����� �

� ��� ��ح�� ������� ����� ����� ����� ��� �� �� ����ح��� �� �� ������ ������. ����

 ��� ���� ������� ��� �ح�� �� ���� ���� �������. �� ��� ���� �� ح��� ��ح�� ������ �����

� ������ ���� ����� �������«� ���� �ح�� �� ���� ������ ���������� ���� ���� �� ����«�

����� �������� �������� ������ ������ �������� �� ������ �������� ��ح���� ���������� ���� �� �����

�� ����.

��� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ��ح�� �������� �� �� ����� ��� ���� ����

� �� ��� ��� �� �� ح����� ��� ������ ��س��  ��� ����� ����� ���� .����� ������ ���� �

�������� ����� ��� ����� �� ���� ���� � ��ح�� ������� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��س�

� ��� ���� ������ ���� ��� ����� � ��� � ���:

����� ���� ��� ���� �� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ����� ��������� ����� ������

�� � ������� ���س� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �� ������� ���� �� �����

 ��� ����� ��� .���� ������ ����� ����� ������ ���� .�������� ���� �� ����� �� ����� ���

 � ����� ����� � ������ ������ �������� � �������� ����� � ����� ���� �� �� � ���� ����� ����

���.

�.�� ��� ����ح��� ��ح�� ������� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��

 ����� ���� ��� �� � ���� ����� �� ���� ����� � ���� ���� .����� �� ���� ��� �� �� ���� �

 ����� ������� ����� ��ح��� ������� ����� ���.*������ �� ��� ��� �� ���� �� ������ �����

������� ������ ���� � � �� �� ����� ������ ������� ���� ������ ��������. ����� �����ح� ������ �

���� ��� �� ��� �� �� ��� ���� � ���� �� ��� ���� ��� � ������ ��� ��� ���� ���� ������

 ��� �� �� �� � ����� �� �� ����� ��� � ����� ����� �������� �� � ���� �� ������� �� ��ح����

 ����� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� � ��� .������ ��� ���� �� ��� �� ����� .���� ����� �������

 ������� � ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� � ����� ������ ������� ��� ��� �� �� ��� �����

 ��� ������ ����� � ��س ��ح��� ��������. ������� �� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� ����

��ح����  .�� ��� ��� �� �� ����س����س� ��� ��� ����� ���� ��� ����

��ح�� �������� ��� �� ��� �� �� ��� ���س�� ��� ����� ������ �� ���� ��� ح����

��� ������. ���� �� �� �� ����� �� ������ ��ح� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ����. ��� ��

�� �� �� �� ��� ���� ���� ���� �س���� ����� �� ����س����س�� ��� �� �����  ����� ���� �

���� ���� .���� ��� �� ������� �������� ������ ��� ���� ������� � ������ �س���� ���� �����

������� .����� �� �� ���� �� ��� ����� ���� � .� �س���� ����� ���� ��� ��� �س���� ������ ����

����� ����� ��� ���� ���.»��� �� ����«� ����� ���� �ح� ����� ��ح�� �������� ����

� ��ح�� ����� ��� �� ������� ���� �� �س����  ������ �� �� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� �

��� ���� �� � ���� ��� � ����� ��� � ���� ��� � ����� ���� ������. ��� �س���� ح���

 ������� ����� � ��. ��� ��� ����� ������ ح� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ������� �

� ��� ��� �� ���� ���س��� �� ���� ��� ����� ��س�� ����� ������ .������ ����� ����� ���

� �� ح���  ���� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���

���� � ��� �� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ح��� �� ��� ����� ��� �� �� ������ ���� ����

���� ���� � ���� ������ ����� �����.

� ����� ���� �������� �� �� ��� ���� �� ���� ��ح�� ������� ���� ��� ��� �� ������� �

�� ����� ����� �� ��� �� � ������ ���� ����� ��� �� �� �� ����� ����� �� �� .�� ���� ����

� ����� ��������. ����� ����� ���� ح���� ���  ����� ������ ����� ����� ���� � ���� ���� ���

 
�� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �س �� ������ �� ���� ������ ���� ����� �� �����*

 ��� �� �� ���� �� ���� ���� � ��� ���� �� �� ��� � ��� ����� � ����� ����� ����� ���
� �����س�� �� ��� ������� �� �� ��� �������� ����� �) .����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� � ح���� ���� ���� ��� �� ��ح��� ������� ������ ��� ����� ������� � �����

��� �����س���� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ����. �� �� ������ �� ��� ���� 

 ���� ���� �� ������ ��� ���� ����.��� ������� ��� ������ �� ��������� �� ���� ������ ������� .

� �� ����� ����� ����� ���� �س��� �� ���� �� ��� ������ �����س �� ��� �� �� ���� �������

 ���� ����� �� ����� �� � �� ���� ����� .��� ������ �� �� ����� ����� �� ��� ح���� �����

��� ���� ��� .��� �������� ��� �� �� ���� � �س�� ����� ����� �� �� ���� ���.� ���� ����

 ��� �� ����� �� �� �� ���� ������� ������ ��� ����� .� � ���ح� ���� ��� ���� �� ������

���� ����� ����� ��� ����� .���� � ��� ������ �������� �� ��� ���� ��� �������� �� ���

ح��� ��ح�� ������� �� �� ��� ����� ���� ��� ������ ���. ����� ����� ����� ��� ��� 

������ �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���.

��. ����� �� ح��� ����س����س�� ح��� ����� ���� ��� ��� ح���� ������ ����� ����

 ����� � � �� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����س����س�� ���� �� ��� �� ����� ��س�

���� ���� ��� ������ � ����� ���� �� ���� �� �� � ����������� �� ��� �� ��� .�� ��� ���

 ������ ��� ������ ����� �� �� � �������� �� ���� ����� ���� ����������� �� ��������� �����

�.� ������� ����� ��� ��س�� ����� ��������  � ����� ����� ����� �� ������ ������ ����� �

�� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� .����� ���� ��� ����� � � ����� ����� �� ���� �����

���� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� �� � �� �� ��� ��� � ��� ������ ������ �� �� �����

 ���� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� � � ����� �� �� �� �س�� ���� ���� ��� ���� �����

� ���� ���� ��� �� �� ���� ح����� ���� ����  ������ ����� ���� ����� ���� ���� ���

���� � .����� �س�� ���� ����

����� ����� ����� ���� ��� �� ������ �� �� ����� ������� ��� ����� ����� ��� �� ��

 � ����� ����� �� ��� � ���� �� ������ �� ��� ����� ���� ����� � ������ ���� ���� ����� ������

 ����� ������ .���� ��� �� ��� �� �� � ���� ��� �� �� ��� ����� �� �� ����� ���� �������

���. ��س� �� ������ ��� ���� �س���  ���� ������� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��

 �� ������� ���� ��� �� ���� �������� �� ���� ����� ���� � ��� .��� ������� ��� �� �� ����

 ������ �� ���� ���� ����� � � ��� ���� ����. ����� ��� ���� �س���� ���� �� ��� �������

.����� �س���� ��� �� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��

����� ����� ������� �� ��� �� ����� � � ��� ������� ������ �� ������ �� ���� � ������ ���

 ������ ���� � ����� � ����� � � ��ح�����. ������� ���� �������� ��� �������� ����� �����

 ����� ���� ���� ��������� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� ������� �� ���� � �������� ��� ���

��� ����� ��������� � ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���������� ����� ����� ��

���� ���� ���� ����. ��������� ��� ح��� ���� �� ������ �� ����� ���� �� ����. ������� ��� 

� ����� �� حس���� ���� ����� ��� ����� ������� �������. ����� ح��� ����� �� ������ ������ ����� �

����� �� ���� ��� � ��� ����� ���� ����� ��� ������� � ����� � ����� �� ���� � ������ � � �س����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��� ح��� ����� ������ ��� �� � ���� ����� ���� ح��� ������� ���. ���� ����� ��� ���

 ����� �� ����� ����� ���� � ���� ��� ������ ������� ������ ��� �� ����� ����� �� ����� ���

 ������ �� �������� ����� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ������ ��� ��� �� �� �� ���� .

��� ����� �� � ���� ������ � � ������ �� �� ��� ��� �� �� �� ����� �س��� ���� ��� ���� �

�� � ������ �� ����� ��������� ����.

� ����� �� ����� ���� ������ �� �� ����س����س� �� ���� �� � ���� �س��� �� ����� ����

������ ���� .��� � � ��� ���� ���� ������ �س��� �� ��� ��� ���� ��س���� ����� ������

��. ���� �س���  � ���� ������ ����� ���� ���� �س� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ������ � ��

� �� ���� ���� ��س� �� ������. ���� ������ ����� � ����س����س�� ��� ���� ���� ��

�� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ���� ����� ������ �� ����� ������ � ����� �

��. ���� �� �س� ���� ������ �� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ����

� ��س �� ����� ��� ����� �����. ����� ��� ���� ������ ����  ������� ���� �� ��� ���� �����

 ��� � ��� ��������� ����� ����� � ����� �� .���� ���� �� � ����� �� ����س����س� ��

��.� ����� ���� ���� �� �س� ����� ������� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���� �� ��

 ���� ������� ������� � � ������ �� ������ ������ ���� ������� ����� ������ �� ����س ������� ���

����� ��� ��� .���� ��� � ��� ��� ������� � ��� ����� ����� ���� ����� �� ����

� ���.� �� ����س����س� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ���� � ��� ������� �س��ح�

����� �� ������� ��� ������ ����� ������� � ������ ����� ��� ������ � ������ ��� ������

 � ��� ������� ���� ����� ���� ��� ���.������ ����� �� ��� �� ��� �ح����� �� ��� ����

 �� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ��� � ��� �� �� ��� � ����� ���� ��� ������� ��� �� ��

� �� ��� ��� �ح��� ���� ���  ��� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ���

 ��� ������.����� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� �

������ ��� � � ��� �� ���س��� �� �� �س� �� ����� ����� �� ������ ������� ��� � ��� ��� �

��� ���� .�� ���� �� ������� �� �����. ���� �� ����س����س�� ������ �� ���� ��� �����

 ��� ���� �� ����� �� ����� ����� ���� ��� �� �� �������� ���� ����� ������� ������ ���

��� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���� ���� � ������ ���� ح�� �� �����. ��� ����� ����� ���

� �������س�� ��  ����� ������ �� ��� ���� ���� ��� � ���� ���� ������ ����� � ������ �����

 ����� ����� ��� ���� ������� ����� �� ��� �� ���� � ����� ������ ���� ����� ������ �� ����

�� ����� ��� �� ��� ���. ��� ��� ���� ����� ��� ح���� �� ���� ����� ��� � ����� �� ��� ����

��� �� ������ ��� �� ���� �� �������� �� ����� �� ���� � ��� ���� �س�� ���. ���������

 �� ���� ���� �� ��� �� �� ���� �������� .����� ���� ��� ����� �� ����� ����������� �

�� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� .���� ����� ��� � ������ ����� ����� �� ���� �����

��� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� ��� ����� �� ���

��� .� � ������� ������ ������ ���� �س�� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ������ �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ������ ����������� ���� �� � ������ �� ����� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� ���

��� �� ������ ������ ����.

�� �� �� �����:���� �� ���� ���� ���� �� �� �� ��� �� �� �� ���� ��� �� ������� �������

�� ������� �� ������ ������ ���ح�� ��  ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ������ ��

 �� �� �� �� ���� ����� ������ .������ �� ��� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ��� ���� �����

���� ����س����س� ��� ����� �� ������ ���. ����� ������ ��� ��س� �� ���� �� ��� ���� ���� 

 ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ��� �� � ����� �� �� �� ������� ���

����� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ������ .������� � ������� ����� �������� ���� �����ح� �� �����

� �� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� �����. ����س����س� ��س�  �� ���� .��� ����� �����

 � ����� ����. ��� ����� ����� ��� ��س� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� ����

 ������ ���� ������ � ������ ����� ���� ����� � ������� ����� ��� ��� �� �� ���� �� � ������ �

����� �� �� ������ ���� ��� ������� �� ����� ���� ��� �� ��� ��������� ���� �� ����� �

���� �� �� ���� ���� ��� ��� .���� ��� ����� � ���� ����� ������ ��� � ����� ������ ����

 ��� ����� �� ����� �� ����� .��� ���� ����� ������ � ��� ��� ����� ����س����س�� ����

 ������ ���� ����� �� ���� ��� ������ �� ����� ������� ����� ����� ������� �� ���� ��

���� ���� ����.

�� �� �� ���� �ح���� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �������� �����»���س ���«

� ���� ��� �� �� ��� ����� ����س����س�� ��� ���� ��������� ��  ���� ��� ���� ����� �����

��� ��� ����� ���� ��� .������ ���� ��� � ������� �� �� ��� �������� �� � ��ح�� ���� ������

�����. ������ ���ح�� �� ��� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� �ح�� ��� 

��� ���� �� ������ ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ���� �������.

� �� ��ح����� �������� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ���������� ���� ��� ����� �������

������� ���� �� ������ ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �س��� ����

 � �� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� ������ ����� � ��� ���

� ���� ح�� ����� �� ����. �� ���� ���� ���� ������ �� � ������ �������� ������ ��

�� ����� �� � ��� ����� �� �� ������ ����� :»��� ��� ������� ���� �� ��� ��� �� �� ����

��� ���� ������ ��� �����. ������ �� �ح� ���� ���».��س �� ���� �� ������ ��� 

���� �� �� ��� ����� �� ���� ������ ح����� ��� ��� ������ �����«: ������� ���� ����� �� 

� ���� �� ������� ��� ����س����س�� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ����».�� ����� ���� 

������ � � ����� �� ح��� ���� ��� ��س� ��� ���� ��س �� �����. ����� ������ ح���

����� .�������� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� �.��� ���� ����� ���� ���� ���

 ����� ��� � ��� ������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� .����

�� ح���� �������� ��� �ح�� ���� ���� ��ح�. ��� ح� ��� �� ����� ح�� ����� ��� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ������� ����� ��.�� ��� ����� �� � ���� ������س��� ��� ������ ���س��� ��� �����

.���� ��س�

� ��� ����. ������س�� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ح��� ������

��� ���.����� ���� ���� ����� ������ ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� �� �� ���� �

��. ������ �� ����� ������ ����� ح���� ��� ����� �� ����� ����� ���� ����� ��س��� ������ ����

 ���� �� ������ �� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��������� ����� �

�� �� ��� ���� ���� ���� ��� .���� ���� ����� ������� ���� � � ح���� ������ �

�� ��� ���� ��� �� ������ �� .�� ���� ��� �� � ���� ���� ������ �� �� ��� ������ ����

�� ��� �� �� �� � �� ���� ���� ����� ��� ������ �� �� ����س����س� ����� ���� �� �����

��� ��� ����� �� ���� � �� �� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ���� ���

��� �� ���س����� �� ���ح� ����� ��� �� ���� � ح��� �� �� �� ����� ��� �����.

������ ��� � � ����� �� �� ������ ��� �� ����� ح���� ������� ���� ��� ����� ������ ����

�� �� �������� � ������ �� ����� ���� ������� �� ����� � ������ ��� ����� ����� ����� ������

 � ��� ��� ���� ��� ������ ����� ��� � ����� �� .����� ��� ����� ����� ����� ���� �� ���

 ���� ����� ����� .���� ��� ������� ������ ��� ���� ������ �� ���� �� ������ ����� ��� .

� ����� ���� ���� �� ��� ����� ����. �� ��� ���� ح��� �� ح��� ������� ����� �� ��� .

����� ���� �� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ح����

��� ���� .����� � ����� ���� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �������

�� �� ���� ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� ح���� 

�. �ح���� �������� �س��� ��� ���  ���� ��� ������� �� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���

����� ح���� ����� ��� ����. ������ ���� �� ����� ����� ح��� ��� �� ����� �� 

���� �� ��� ����� �� ح��� �������� �� ح��� ���� ����� �� ����� ������ ��� ���� �� �� 

 �� ����� ����� .�� ���� ���� � ���� �� ���� ��� ���� ������ � ����� ������ ���� ��� .��

� ح��� �� �س��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �� ���� � ���� �� �����»����� ����� ����«.

��� ���������� ���� ����� ����� ��� � ���� ��� �� � ��� ���� �� �� ��� ����� .�������

� ���� �� ������ ح��� ��� ��� �� ��  ���� ����� ��� � ����� ������ ������ ���� 

� �س���� ����. ��� ��� ���� �� ���� ��� �س �� ����� ��� ح���� ������ �س�� ���� �� ���

����� ���� �� ���� �� �.

�� �� ��� �� � ������ ��� �� ����� ����� ح��� ������ ��� ��� �� �� ��� ����

��. ���� ����� ���� ������ ��� ���� ����ح�. ����� ��� �� �� ����� ������ �����  ���� ���� ����

 ��� ��������� .���� ������� �� ������ ���� � ������ ����� �� ���� ����� �س��� ������� ���� ���� �����

�� ��ح�� �������� ��� ح����� ح����� �� ���. ���� ������ ���� ��� � ���� ��� ����� �����

 ��� ���� � � ��ح�� ������� ��� ح���� �س�� �� ح���. ����� �� ����� ��� ���� �������� 

� ������ ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� �س���� �� ح��� ������ �� �� ��� ���� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� �� ���� ��� �� ���� � ��� ����� �� ���� ���� .����� ���� �� ���� ����� .����� ���

� �� ����� ح��� ����س���� ��� ���� �� ����� �� .�� �� �� ح��� ��

�� �� ����� �������� ��� ح��� �� ���� ���� � ����� ����� ��س��� ������ ����� ��

� �� ���� ���� ������ ����� ������ ح�����: ������ ������� ������� ���� ���� �� ������ � ������ ���������

�� ���� ��� ���� ح��� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� � �����

�� ���� ������� ����� .����� ���� ����� ����� ���� ���� �� ���� ����س����س� ��� ��

��. ��� �س�  � �س�� �� ح��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ����� � �����

� ��� ����س����س� �س�ح�� �� �� ����� ���  ��� � ���� ������ �����.� ����� ���� ���� 

����� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� � ���� ��� �� ������ ��ح����� ��� ���� ���

�� �� ���� ��� � ��� ������ ��� ������� �� ����� �� � ���� ������ ���� ���� ����� � ���

� ������ ���� ����� ��� �� �� �� ������ ��� ���� ���� ح���. �� ��� �� ����� ��� ���

 �� �� ���� �� ���� ����� � ��� ���� �� ����. ���� ��س� ���� ����� ������ ����� ����

�� ���� ��س� �� ���  ���� ���� �� ���� � ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �����

 ��� ���� �� ���� � ���� ��� ��� �� .�� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ����� ����� ���� ������

 ������ ������ ��� .�� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ���� �� �

����� ������ ���� ��� ��� ������ �� ���� �� �������� ��� ��� .�� ���� � ��� �� ��� ����

 ���� � ������� �� ��� �� ������ � ����� �� ��� ����� � ������� ������ ������ � ������ �

� ��� ��� ����� ����� ����� � ��. ���� �� �� �� ��س�� ������ ��� ������� �� ��� ���

����� �� ���� ������ �������. ���� ��� �ح� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� ���

.���� ��� �س��� �� ����� ����� ���

� ������ �� ح��� �� ������ ���� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� � ���� ������ ���

 � � ����� ��� ���� �� �� �� ���� ���� �� �س�� ���� ����� � ��� ���� � ���� �س�� ����

 �� � � ��� ���� ���� ����� ح��� ���� ����� ح���� ����� ������ ��� ����� ���

����� ���� ������ ����� �.����� ��� ���� �� ������ �� ����� �� ���� �»�� �� ����

� ��� �� ������ ���� �� ��� ������ �� ���� �� �� ����«�� �� ���� �� ��� ��� ������ � �

��� ��� �� ��� ������ ح���� �� ��� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��� �� �� ����

 ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� � ���

� ����� �� ���� ��� ح� ������� �� ��� ��� ��� ���ح� ���� ح���. ����� �� ��� � ���� ��

 ��� ������ ���� ���� �� �� �� ������ � � ������� �س��� ����� ���� .����� �� ������

 ��� �������� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� .��� ���� �������� � ���� ��� ��� �� ��� ���

 �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� � ��� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ����

 ������ ����� ������ ��� � ��� ��� ���� � ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� � �����

 �� ��� ����� ����� ������ � . ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� �ح��� ���

� ��س�� ���� ��ح�� ������� �� �� �� ���� ��� ������� ����� �� �� �� ������� �� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��� �� ��� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ������ .� ���� ����� ��� ��� �� ��

 ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� ������ ��� ��

.�� ������� ����� ��� ��ح�� ����. ������ �� ��� �� �� ��� ���

�� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� � ���� ���� ����� ����

�� �� ���������� ������� ����� ��� .

���� � ���� ��� 

������ ���������� �������� ���������� �� ���������� ������� �� ������ ������ ������ �� �� � �������

����� ������� �� �� ��� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ����� ������ ���� �� ����

 ��� ������ ���� � ��� ����� ������ ������� �� �� ��� � ���� ������ �� �������� ���� �� ����

�� �� �� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� � ��� ����� �� ��� ����� ������� ���

������ � ����������� � ������ ��� ��� �� �����.

���� �� ����� ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ������� �� �� �������� ����

 �� ���� ��� ���� ������ ��� �������� �� � ��ح�� ���� �������� �� �����. ��� ����� ���

� ��ح��  ��.*����� ������ ������ ����� ����ح�� ��� �� ������ ح����� ����� ��� ���ح�

��� ���ح�� �� �� �� �� ����� ح���� �������� ���� ���� ���ح� ��س�� ���� ح����� ��

� ������ ���ح�� ���� ��� ح���� ���  ��� .����� �� � ����ح� �� ���� ������ �����

���ح� ���� �������.� ����� �� ��س� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ��� ���

 � �� ����� �� �� ���� ������ ����� �� �� ����� .������ ������� ��� �� ����� ���� ���� .��� ���

���� �� ��� �� �������� � ����� ��������� ���� �� ��� �� � ���� ������ ������ � ����

��.��� ����� �� ���� ���� ح�� ���� ���� �� ��� ������  ������� ����� ����ح� ���� ��

 � ��� ������� ������� ���� �����. ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� �س� ��� ��

��. ����� ������� ���� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���ح�. ������ �� �� �� �������  ��

 
����� ���ح��«: �� ����� ������ ���� �� �������� ������ �� ��� ���ح�� �� ��� ������*

� ح����� �� �� ��� ����� ���� ����� ���»ح�����«����� ������ ������ ���� ���� ��� ������� 
���� ����� ����� � �����«� ��������� ���»����� ����ح�«[...] ���ح�� ����� ������� ����

��» ح���� � ���»����� ����ح�«� �������»���� ح����«���� �� �� ����� ����� ����
����� �� � � ����ح� ������ ��� � ح����� �� ������ ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ������ ���

�� �� ���� ���� �� �� �� ��� �� ��� ����� �� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� �� � �����
 �� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� � ��� ����� �� ��� �� � ���ح� � ��� ������ ح����

��� � ��� ������� � ���� �������� � ����� ���� � � ح��� ... ��� ������ ���� [...] ��� ���
 ����� � ������ ��س���� ���� ���� ������� ����� ����� ح������ ������ ������ ������ �������� �����

� ������ ������ ��� �� ���� ���ح� ���� ���� ���� ���� ���� ���ح� �� ��� ��»���� �� ���� ����
����(».��� ح����� ���ح� ��س� ���� �� ���(

»������� ��� �� ���� �������� ��� �� � � �� ��س� ����� ���� �� �� ��.���� ��� ���� ���� �
��»����ح«.� ��� �� ��� �� ��� ����� ���»���ح�« ��� ��� ��� �ح�� �� ����� ح����

�� ������ ���� ������ ��������� �� ����� ������ ح����� �� ��ح��. ����� �� �� ��� ���� �� 
� ������� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ����ح�� ���� ������.«)�����

���(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ����س���� ��� ������ � �����. ����� �� ���� ������ ����� ������ ��� �ح��� ح��� ����

�� �� ��� ���� ���. ����� �� ���ح� ��  ����� �� �� ���� ���� ��� ������ ���� �������

�� ����� ���� �� ���� ����� ����� �� ����� ��� �� .������� ���� ��� �� ������ ���� ��� �����

 ����� ���� ���� �� �� �� �� ����� .������� ���� �� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ����

 �� ������� ����� �� ������ ����� ��� ��������� ���� ������ �� �� .������� ����� �����

��� ��� ������.

�� �س� ����� ���� ������� �� �� ������ ���� ��� ���� ���� ����� �� ���� � ���

���� �����. �� �� ������ ����� ����� �� ����� ����� ������ �س� ����� ���� ������� �� ��� 

� �����ح�  �������� �� �� � ��. ��س����س���� ������ ������� ������� �������� ������� �����

���� ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ������� .�� ��� ���� �� ح��� ����� ��������

��� ���� �� ���� � �� �� ���� ��س� �� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ������� ��

���� .����� ��� ���� ����� �� �� ������ �� ��� �� ��� � �� �� ������ ���� ���� ���� �� ��

 ��� ����� ���� �� �� �� ���� .���� �� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� �������� �� �� .����

����� ������ ���� ������ ������ �� �������� .� ������� ��� ������ ����� �� ���� ���� �������� �������

�� ���� �� ��� �� ��� ���. ���� �� �س���� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� �����

� ���� ����� ��ح�� ����� �� ����� ����� ������ ����� ���� ����  ��� ����� .��� �����

�� ������ :���� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��*.»�� �� ��� �� ��� ���� ��� �س���

��� ����� ��� ��.«�� ������� �� ��� �� ������� � ��� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� 

�� ���� �� ���� ��� �� � �� ��� ����. ���� ���� �س�� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���

 ��� ������ .��� ���� � ����. ��� ���� ���� �� �� ��س�. ���� ����� ����� ���� ���

�� ����� �س�� ����  �� ����� ���� ������ ���� �� ��� �� � ��� ���� � ���� ��� �� �� 

� �ح����� ���. �� ���� � �ح����� �� ���� �� �س� ������ ������ ��� .������� ���� ��

������ �� � ����� ��� ح��� �ح� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ح��� ������� ����

.���� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����. ���� ���� �� ح��� �� ������ ���� ���� �� ��

��� ������ �� ������ ����� �� ������� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �� ������ ��

�� ����� � ��� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� � ��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���

�� �� ���� �� ������� �� ���� ����� ��� ������ �� ������ ���� ����� �� ����� � �����

�� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����س���س����س�

� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ح����. ��� ���  ���� ����� �� ������� �� �� �����

 �� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� � ����� �� �� ��� �� ���

�� �� ���� � ��� ��� �� ���� �������� ��.

*���� ����� ���� ��� ���� �������� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� ����� �� ��ح�� ������� ����� ����� ����� �� ����� ��� ������� �� ��� ����

�� �� �� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ������. ��� ���� ����� ح��� �� 

�� ���» ������ ����� �����«�� �� ���� ���� ���� ��� ����س����س� �� ������ �� �� �� �� 

� ������ �� �س�ح�� �� ����� ����. ����� �� ��� ��� ��� ��  ������� ��� ��� .���� ����

 ���� � � �س�� ��� �س� ���� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� �� ������ �� �� �� �� �� �� ��

 ����� ����� .�� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����� � �� ��� ح���� ��� �� �������

���������� ����� .�� ��� ������ ������. ���� ����� ح��� ������ ��س�� ��� ��� ������

��� ح��� ������ �� �� �����. ����� �� ��� ح���� �� ���� ������ �� �� �� ���� ���� ��� 

 ��� ���� �� �� ���� ��� �� � ����� .��� ������ � ����� ��� ����� ���� ح��� ������

� ح����� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ������� �� �� ���� ����� � ����� ���� ���.

�������� ������ ���� �������� ������ ��� ���� ���� � ���� ������ ��� ������ � ����� ����� ��

���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ���� � ���� ���� ����� ������ �

��� ���� ���� �� ���� � ������ ��� ����� � ���� � ��� �� ����� � ��� �� ��� ������� .

������ ���� ��� �� �� ��� ����� � ���� ���� 

��� ��� ������ �  �� ��� �� ���� �� ��ح�� ������ ������� ��� ����� ����� �����

�� �� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� � ���� ���� �� �� �� � ���� ���� ����.

� ��س��� ��� ��ح�� ���� ح��� ��� ���. ������� ح��� ���� حس�� �� �ح��� ������

� ��� ��� �� ح���� ����� �� ����  � ���� �� �� ������ ����� �� ���� ���� ���� ��س�

���� �ح��� �� ��� ��� �� ���� حس��� ����. ����� ح��� ���� حس��� �� ��� ����� �� ���

� ������ ��� ���� ������ �� ����.� ح��� ��� ���� ���� ��� ���  ���� ��� ���� ���� �

� ����� ���� حس��� ��� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� �ح��� �� ���

���� ���� ��� ح���� ���� ������ �� ��������� �� �� �� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� 

� ���� ����� ������� �� �� ���. ��� ����� ������ �س�� �����  ���� ���� ��� ����� � �� ��� �

����� ������ �� ��������� ����� �������� ������� ������ .� � ح����� ��������� ح����� ��������

� ��� ح����� ���� ������ ��� ������ ������ ����� � �ح��� ��� ���� ���� ���� ��� �

 ���� ��� ���� �� �� ��� ������ ������ �س���� �� ��� ��� �� �� �س� ������ �� �����

�� ���� ��� �������� ���� ����� ������� ������ �� ��� .���� �� �� �� ���� �� ������ .

�� �� �� �������� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ������� � ������ �� ���� ���� �

� ����� ���� حس��� ح��� � ����� ���� ح���� ������� ��� ����� � �� ���� ���

 ���� ��� � ���������� ح���� �����. ��� ��� �س �� ������ ��� �� �� ح���� �� ������ ���� ����

� ������ ���� �س���� حس��� حس�� �� ��� �������  �� ���� ������� ����� �ح�����. ������

 ������ ������ �� ����� � ���� � � �������� ���� ���ح�. ������ ���� ��� �� ���� حس�� �����

�� ��� ��� �� �� �� � �ح���� ����� � ����� �� ������ ����� :��� !���� ���� ���� ��� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ����� حس��� ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �������

 � ��� ������� ������ ����� ����� ���� � ���� ���� ���� �� �� ������� � ��� ح��� ��� �� ���

� ������ ��� ���������. �ح��� ���  ����� ������ ������ � ������ ������ ����� ������� �� ��

�� ���� �� ���� � ����� ���� ������ � ������ ���� ������ ����� ��� ��� ������.

�� ������ �ح��� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��������� �� ��� �

� �� ��� ������ ��� ��� �ح�� �� ��� �� � �� �� �� ��� �� ���� ح���� ���� ���� �����

������ �����.

� �س�� ���� ������ �ح������ �� ����� � ������ ��� ���� ��� �ح�� �� ��� ���� ���

�� �� � ������ ��� ���� �� �� �� ������ �� �� �ح� ����� ������ ��� � ���� ��� ���� �� ���

 �� ����� ���������� ���� .���� �������� ������ � � ����� ����� ����� ح����� ����� ���� ����

��. �� �� ��� �� ���� ����� �س��� ��� �� ��� ����� �� ����� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ���

 ��� ����� ����� � ����� ����� ������� ������ ����� �� ��� ح���� ����� �� ���� �� �� ���

�� ���� .�� � ���� �� ���� ���� �� �س��� �� ������ ������� ����� ����� ��� ��� ������� ��

 ��� ����� � ���� ���� ����� ������� ������ ��� ����� حس���. ����� ����� �� ���� �������

 �� ������ ��� ������ ���� ��� �� ����� .�� ������ � ���� ����� ������ �� ���� ��� ��

 �� �� ������ ���� ��� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� .����� ������ ����� ����� 

������� ��� ������ ������ ���������� ������ ����� ��� ���� ��� ح���� ����� ���ح� ���

� ح���� ���.� ���� ����� ������� حس��� �� ح��� ������  ��� ح����� ������������� ����

 ��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� � ���� � ������ ����� � ���� ���������� ����

����� ����� ����� ����ح� �� ���� �� ��������.��� ����� �� ����� ����ح� ��� ������

�� ��� :»���� ��� �� ��� !���� � ��� ����� ���� حس�� ���� ����� ���� ����: �� ��س���

� ��� ����� ������� ��� ���� �� ���� ح���� ����� ��� ��� �� ��.«������ ��� ��� ����

 ����� ��� ��� ���� ��� .����� ����� ������ ��� �� ����� �� ������ � ����� �� ������

.�� ��� �� �س� ������

�� ���� �� ���� ������� ����� ��� �� �� ��� ����� � ���� ���� �� ���� ��� �� ���

����� � ���� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� ���� .������� ��

 �� �� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� ��� .��� ���� ������ �� ������ � ���� ������

 ��� ������ ���� ����� � ���� ����� ������� �س�� ��� ���. ��� ����� �� �� �� ����� ������

� ����� ������� ���� �� �� ��س�� ���� ��� �� �� �� �ح���� ��  ���� �� ��� ��� ���� � �

�� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� �����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ������������� ������� ����� ������� �� ��������� ������� ������� �������� ������ �� ������ 

»���������������*«������ .���� �� �� ������� ����� �������� �� ���� �� ��� ����� ��

���� ����� ����� ���.

���� ����� ���� ��.� ������ ���س���������س�� ��� ��� �  �س�� ���� �� ������ �ح�� ������

� ������ ����� ������ ����� � � ����� �ح�� ح�� ��� ������� �� ح������� ������� �����

� ��� ������ ���س���������س� ���� �س� �� ��� �� ��� �� �����  ������ ����� ����� �� �

�� ��� �� ���� ���� .���� � ���� �� ��� ��� ������ ��� ������� �� ���� ��� ��� ������ �

�� ����� ��� �� � ����� ������� ���� ��� ����� ��س�� �� ��� �� ����� ��� � �� ح� ����

� ����� ��ح�� ���� ������� ������ ���. ����� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����

���� �� �� �� ���� ������ ���� ������� ���������� � ��������� ������ ��� � �������� ����������� ��

 ��� ����� �� ��� �� ����������� � ����� ��� ����� ����� ������� ��� ���. ���س���������س��

 ���� ����� ���� ���� .�� ������ ������� ������ ������ ��� �� ��ح���� �� ���� ����� ����

� �� ���� ������� �ح���� ������ �� ���� �ح���� ��  ����� ������ .��� �� ��� ���� ��� �������

.���������� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��س�

����� �� ���»���� �����«����� ��� �������� �� ����� �� ��� �.���� ��� �����

�� �� ���� ���� ���� �� �� ��������� ��� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� �����

�� ��� ���� ����� ������ .

���� ��� �س��ح��� �� ������ �� ��� ���� ���. �� ����� �� ���� �س��.��� ����� ��� ���

��. ��� ������� �� ���� �� �������� �� �� ������ �س�� ���� ���� � ���� ������س�

� �� �ح��� ������� ����� �� ������� ������ ����� ���� ������ ���� ��������� ������  ����� ����� .

� ������ ������ ������س� �� ح����� ������ ���� ������ �� ����� ������� �� �� ��� �� �

�� ����� �� ������ ����� �� ������ ���� ��� � ������ ���� ��س� ���� ��� ������س�� ����

���� �� ����� ���� ����� حس��� �� �� ������س� �� �����. ���� ����� �� ����

 ����� ������� ���� ������ ���� ��� � ������ ��س��� ������ ���� �� ��� �� حس�� ����� ����

�� ��������� ������ �� ��� ���� ����� ����� ����� � � ���� ������� ������س�� ����

���� ��� �� � ��� �� ���� ��� ����� �� �� �� .���� ��� � ������� ����� ��� ���� ��� ��

� ��� ������س�� ����� �س��� ��� ��ح�� ������� ��� ������ ����  ����� ������� ���

���.����� ���� ��� �� ������ ���� �� � ������ �ح�� ���� ���� ��� �� ���� �����

��� ������.

* Instrumentalism 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����������� � ������*

��� ��� 

� �� ����� ��� �ح������� ��ح�� ���� ������� ���� �� ����س����س��«� ��� ������ ����

��. ����� ����� �� �� ����س����س� �� ������ ����� ���������� �������. ���» �����

� ������ ������� ����� ����� ���� ����� ����س��� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ��

� ���� �س��� �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ���

� �س�ح� ��� ����� ��� ������ ���� �� �� ����س����س»���س ���«�� �����. �����

������� ��� ��� ��� ������ ������ ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� � � حس��

�� ������ ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� ���.���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� 

�� ����� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� � � �� ��� ��س�� ���� �� �� ����� ����� �� �

�� ���� ������ .����� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ����� .����

�� ������ ��� ����� ���� � ������ �� �� ���� ����� ��� � � �� حس� ���� ��� �� ������

 ��� ����� ����� ������� � ������ ������ ������ ��� ������� ��� �� ���� ��� .���� �� �� ����� �� ����

����� ������� �� ���. ����س����س� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� 

���� � � ���� ����� ���� �ح��� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� �� �� �� � ���� �� ���

 ���� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ������ ���� .�� ��� ��� ���� ��»�� ���� ��� ���

��� ���� ����� �� �����س���».ح��� ��� �� ��� ������ �� ��� �س �� ��� �� ������� ����� 

 �� ���� ��� �� �� ����� ����� �� ����� � ����� � ����� ������ ��� ���� ���� ��� �����

� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ������ ح���� ���  ���� �� �� �� ������ �����

��� �� �� �� � � ��ح�� ������ �� ��� ���� ������� �� ����  �س �� ��� �� ����� ����

� �� ح� ����� �� ������ ���� �� �� �� .���� ���� ��� ح� ���� ����

�� ��� �� ����� �� �� ��� �� ������ ������ � ����� ������ ��� ������ ����� ����� ����

����� .� ������ �� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ������ �� � ���� ����� �.���

�� �� ����� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ �� ����� ��� ���� ���� ��س�� �� 

��� ������ ������� ��� ��� ������ ����س����س�� �س��ح�: �� ������ ����. ��� ���� ���� �� 

 ���� ����� �� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ���� �� �� ���� ����� � ���

 ���� ���� ����� ���� ����� .����� �� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ���� ����

� ���� ��س� �� ���. ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ��.

����� � ��� ���������� ����� ����� ������ ������ ����� ��� �� ����� �� ���� ���� �����

�� ��� � ������ �� ��. ����� ����� ���� �ح�� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ���

 
*����� �� �������� ������� ��� ������� ������ ����� .



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ����� ������ �����. ����� �س���� ���� ����� ���� ������. �� ������ ����� ���

 ��� ���� �� ��� � ����� ���� ����� ����� .� �� ح���� ��� �� ���� ������� ������ �س����

 � ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� � ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ����� � �����

� ������ ������� ������ �س� �� ��  ������ ���� ���� �� ��� ����� ����� � �����

�� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ��.

� ������ ����� ������ ������ �� �������� �س��� �س��� ��� ��� ������ �س����

 � ����� ���� � ������ ������ ����� ������ � ��� �� ��� ����� ������ �� ����� �س����

��� ����� �� � ������ �� ������� �� ����� ���� �� � ��� ���� �� ����� �� �� ��� �����

 ���� ����� .������� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ������ �����

 �� � ��� ��ح���� ح���� � ��� ���� ������� ���� ��� ��� ��ح��� ����� ����� ��� � � �س�� ���

�� ����� �ح��������� �������� � �������� ������ � ��������� ���� ������� ������ �� ���� ���� �����

�� ��ح����� �� �� � ����� ������ .�� � ����� ����� �� �س���� �� ����� ���� ���� ���� ��

���� �� ������� �� ���� �� �� � � �� ��� ���� �س�� ����� �������� ���� � ���� ���� �� ����� ����

 ����� ���� ����� �� �������� � ����� ���� �س����� �� ������ ������ ������ ���� ����. �������

� ���� ��س�. ���� ������� ��  ��� �� �س����� �� ������ �����. ��� ���� ��� ����� �� ����

 ������ �� �� �������� ���������� ���� �� ����� ������ �� ���� ���� ������ �����

����� �� ���� ��� �� ���.

� �������س�� ����� ������ ���� �� ��� ������ �� ����� ����� ����.� ��������س��

� �� �������س�� ��� �� ���� �س��� �����  �س. ��� ������ ������ �� ��������س�� ���

���� ���������. ���� �� ������ ����� ��� ��س�� ��س��� ��� �� �ح��� �� �� �� ����

��� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��س�� �� ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ��

 ���� �� ��� ��� � ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� .������� � ������� ����� ���

 ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������ �

���� �� ������ �� �� �� ��� � ����� �� ��� �� �� �� ��� .���� �� ��� ��� �� ����� ����

 � � ����� ��س�� ��� ��� ��ح��� ���� ������� � ������� ����� ������ ��� ���� �� � ���� ����

����� ح��� ������ ����� ���.�� �� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ����

� ����� ������ �������� ����� �س��� ��� ������ �ح��� ��� ����  �� �� �� ��� �� �� ��

��. �� ������� �� ��ح�� �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����  �� ������ �� ���� ����� ������ �� ��

 �� ����� ����� ��� ���� �� �� � ����� � ��� ������ �� �� ������ ���� ����� ����� ���� �

�� ���� ���� .������� ��� ���� �� ����� �� ������� �.����� ���� � ����� �� �� ����� ��� �

����� �� ��� ���� ������� �.�� ���� ������ � �� �� ����� ���� ������ ��س��

�� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ������. ����� �� �ح�� ���� �� ���� ���� ���� �� ��

����� ������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ح���� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ���

� ����ح�� ����� ح����� ���. ��� ��� �������� �� ������ � ��� ��� �� ��ح��� ����� �������

 �� ��� �� � ح��� ����� �� ���� ��� ���� ����� �� �� �� � ������� ��� �� ��� ��� ��

� ���� �� ��������� ��س� ���� ��� ����� ����� .���� ���� ��� ����� �� �� ���� �

���� ���� ���� ���� ���� �������� ����� ��� �.������� ������ ��� ������� ����� ���

��� ��� �������� �� ��� ��� ���� ح��� ����� ����� ���. ������ �حس�� ����� �� 

� �س �� ��� ����. ��� ���� ���� ���ح�� ���� �� ��� ������� ���� �� ���� ��ح�� ��� ����

 ��� ����� � ����� ����� ���� ����� ����� ������ ���� �� �� �� ��� ���ح� �� �� ��� ����� ����

�� �� �� �� ��� ���� ���� ��� �� � � ��س�� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ����� ����� .

��� ���� ������� � � ���� ح����� ������ ��� ������� ���� ��� �� �� ح��� ����� �������

���� ����� ����.

�� � � ��� ��ح�� ������� �� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ��

 ��� ���� �� .�� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ ����� ��

 �� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ���� ��� .����� �����

 �� ���� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ����� ��� � ����� ����� ���� �� ���� ���� �����

 ���� ��� .������ �� �� ��������� ��� ��� � ���� ��� �� ����� �� �س��� �� ��� ������ �����

����� ��� �� �������� ���� �����.

����� ����� �� ��� ���� �� ��� ���������� ������ � ����� ������ �������� � ���� �

� ���� �������� ���� �س��� ���� ���� .�� ���� ���� �� ��������� ������ �� ���

 ��� ���� ����� ����� ���� ����� .������ ���� ���� ���� ����� ����� ������ �� ���� �

����� .� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��� .������ ���� �����

�� ���. ��� �� ��� ���� ���������.� ��� ���� �� �س� ����� ����� ��� ��� �

� �س�����. ����� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� �������� ������ �� �� ���� ��� .

���� ����� ��� �� ���� ����� �� .��� ����� ���� ����� ���� ��� .����� ��������� �� ��

�� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� �س��� �� ������. ��������� ���� ������� ��� ����

������� ����� ������ ������� �������� � �������� .��������� �����*� � ���� ������� ������� �س�����

���� ���� � �������� ���� �������� .��� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ���� � ���

���� ���� �� �� ����� �� ���. �������� �� ��� ������ ��� �س���� ���� ��� ����� 

����� ����� ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� � ��� ����� �� ���� �.

��� �� ����� ������ ��� �������� ��� �� ��� ������ ���� ��� �س� ����� �� ���

��� .���� � ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� �� ������� ��� .������ � ���� �س����

��. ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� �� �� ��� ������� ��ح��. �� ����� ������ �������

 
* le social 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ������ ������ .���� �� ���� ���� � � ���� ������ ��� ��� ������� ���� ��س�� �

���� ���. ����� �س� ��س� �� ��� �� �� ���� ������� �س� ��س� �� ���� ����� �� ����

 ������ �������� ����� ����� � ������ ��� ���� ������� ����� ��������� �������� .� ������ ����� ��

���� �� � ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �حس�� � ���س��� ��� ������ �

�� ����� ��� .������ ��� ��� ���� ��� �� ����� �������� ���� �.������ ���� ���� �

����� .�� ����� ����� ������ � ���� ����� �� ��� ����� ��� ���� �� ���.

� ��� ��� �� ����� �� ���� ��� �س� ����� ���� �� ����� ����� �� �� �س���� �����

 � ��� � ����� �� ��� � �� �� ���� ��ح� ��� �� �� ����� ��� �� �� ����� �س��� ��

� ����� ���� �س�� ���� ���.� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ����  ������� ��

��� ��� �� �� � �� ���� ���� ���� ��س� �� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ����� �

� ������� ��� ���� ��س�� ���� ����. ��� ������� ������ �� ��� ��� ������ �� ��

 ��� � ��� ����� � ��� �� ������ �� � ����� �� � ��� ��� ����� ����� ������ � �����

��� �� ���� ���� � ��� ������ ���� ����� � ����� �� ���� �� � ��� �� �� ��� ���� .�����

 ���� �� �� ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� � ����� ����� �� ���� ����� ���� 

��� ������� ����� �� �� �� ��� ��� ���� ������� ���� �� �� ���� �� � ������ ���� �����

��� ���� �� ����.

�� ���� ���� ��� ���� ������ ��������� ���� � ������ ������ ������ ������ �� ح����

�� �� ��� ��� ����� ��� ������� � � �����س� ���� ���� �� ����� ��� ���� ����� ���

 �� �� ��� ����� ������ ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� � ���� .��� �� �� ���� ������ �� ��

 ����� ��� ��� � � ��������� ���� ���� ح����� �� ����� ����� ح�����. ����� �� ��� ��� ���

�� ���� .�� ���� ���� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ��������� � ����� ���� �� ��������

 ��� ����� .������� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ������� ����� � ����� ��� .��� ������

�� �� �� ���� �� �� ��� � ��� ����� � ���� ����� �� ���� �� ����� � ������ ����� �����

 �� ����� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ���� �� ��� .��� ����� �����

����� ��� ������ �� ���� � ��� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����

 �� ��� ��� ������ �� ����� ������� � ����� �� �� �� ��� �� ������� �������� � ���� �� ���� �� ����

� �������� ������� ��� �� �������� ���� �س�� �����  ���� ������ ���� �.��� �����

 ��� �� �� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� �� � ������ �� ��� ��� ����

 �� �� ���� �� ���� ��������� .��� ��� ����� ������ �� ������� � ���� ������ ��� ������

� �� ���� ���ح�� ���� ����� ������ ���  ��� ���� ����� �� �� ��� �� ���� �� .��� ������ �����

�� �� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ���ح�� ��� ����� ���� ����� �� 

.��س��� �� ���� ����� ���

���� � ����� �� ����� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �س��� ��

 ���� ���� ������ �� ����� ���� ��� ������ � �������س� �� ������� �����. ������ ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ����� ���� ��� �� �� ��� �������س� ح��. �� ��� ������ �� ���� ����� ������� ���

ح���� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ����  �� ��� ���� �� ����� ����� ���������

 ���� ����� �� �� ���� ������ �� ��� ���� .�� � ����� ������ ������ ��� ��� �� �������س��� �����

�������س���� ����� �������. ����� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ������� ����� ����� ����

�� ���� �� ����� �� �� � �� ���� �������س� ���� �����. ��� �� ���� ��� ������ ���� ���

 ��� � ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� � ����� ح��� ������ ���

��� ���� ���� �� �س���� ���� ��� ������ �� ������� �������س�� �� ������� ��� ��� ��� 

� ������� ��� ������� ������ �� ��� �س��� ������ ��� ���� �����س��. ��� ���� ��  �����

�� ���� �� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �� �������� ������ ����� ���� ����.

��� ���� ������ � ��� ���� ��� ح���� ����.��� ��� ����� ��� ������ ���� �����

 ���� �� ��� ������ ����� ������� ���� ���� ������ ��� � ���� ������ ���� �� �������

����� ��� ����� �� � ���� ����� �ح��� ����� �� ���� ��� ����� ���� �س���� �س���

��� .�� ���»������ «��� �� ����� � ��� ������� � ���� ������� ���� �� ���� ���� ����

����� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� ����� ����� ���� � ���

 ������ ��� � � ��������� ���� ��س� �� ������ ������ ��� ������� ���� ��� �س���� ���

 ��� ��� �� �� ������� ��� �� ���� � ��� ��� �� ������� ���� ������� ��� ���� .�������� ����

����� ������� �� ������� ���� �� ���� �ح��� �� ����� ����� ��س� �� ����� ���� ����

����� �� �������� ������ ������ ���� �� ���� .������������ ������� ������ ���� �������� ���� ����� 

� ������ �� � ��. �������س���������س�� ����� �� ������ ����� ���� ����� ����� ���� �

���� ����� � ���� ����� � �� ���� ����� �� ���� ���� �������� �ح� ���� �� ���� �� ���

 ��� ���� ������ ��� ��� � � �� ���� ��� ����� ��� ��� �ح�� �س���� ������ ��� ����� �����

�� �����.

� ���� ����. ���� ����� ����� ��س���� ���� �� ����� ����� ������ ���� ����� �س��

��� ��� �� �������� �� ���� ��س����. ����� �س�� �� �������� ��� ���� ����� ���� ��

� ������ ����� ��س����� ���� ������ �� ��  ���� ���� ���� ���� �� ���ح����� ��س����

 ��� ����� �� �������� .�� � ��������� ��� �� �� ��س��� ���� ��� �� � ��������� ��س��

� ���� �� ���� ��� �� ��� � ���� ��� �� �� ���� ��� �� ���ح���� �������� �� ���� ���

��.� ����� ��س��� �� ����� ��� �� ���� ���� �������� ��� �� ��  ����� ��� ���� ������

� �� �� ������� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� �� ��س��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� � �

�� � ���� ����� �������� ��� ����� � ���� ��� �� �� �� �� �� �� �� ������ � � ���� ����

�� ������ ���� ������ �� ��� ��� ���� ح�� �� ���� ��س��� �� ��  � ���ح��� ������ �� ���

 �� �� �� �� �� �� �������� ����� � � ����� ��� ��س��� ��� �� �� �� ����� ������� ��

 ���� ��������� ����� �������� �� ������ �� ��� ��� �� �� ��� � ����� �� .��� �� ����

� ��س��� �� ������ ��  �������� ����� .� �� ���� �� ������ ���� �������� ������ ��س��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� �� ��� ��� ��� ������� ���� �� ��������� � � �� ��� ����� ����� �� ��س��� ���

� ����س�� ����� �� �� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ����� ���� ������� ���� ����� � ����

�� ���� ��������� ��� ��� ��س��� �� ���� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� � ��� �����

 ��� ��� ���� ������ ����� � � ���ح����� ��������� �� ������ ���� ������� ���ح����� ��س����

 �� � ��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ������ ��س����� ���� ��� ����������� ��ح�� �������

�� �� ��� ���� ��� ������ �����.

� �س���� �� ��� ������ ������� ����� �س �� ��� ��� ���� �� �� ������ �� � ������ ��

����� ���� ��� �س�� �� ���� ����. ����� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� ����� 

 ������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� � ��� ���� .� � ���ح�� ��� ����� ����� ���� ����

� �س�� ��� ���� �� ��� �� ��� ��  ������ ���� �� �� � ����� ���� �� �� ����� ��� ���

��. ح��� �� ���� ��� ����  �� ��� �� �� ����� � ����� ��� ����� �� ���� �� �� ���� ����

 ��� ������ �� ��� ������ �� ������ �� �� ������ ���� �� ����� ���� �� �� � ���� �����

 ��� ���� �� ����� �� �� �� ����� �� ��.������ ���� ���� ��� ���� � ����� ���� �س�� ��

 ��� ������ .���� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ������� ��� � ��س.�� ��������

 ���� ������ ��� ����� ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� � ���� � ��� ����� ��� 

�� ��� ������ �� ���� �� ������ �� �� ��� �� � �����.

����� �� �� ���� ���� �� �� ��� ������� ��� .����� ��� ����� ����� ���� ����� ������

 �� �������� ����� �� ����� ��� �� ������ ��� ������ ��� �� ��� ����� ����� �� ���� �

�� ���� ����� � .��� ����� �س��� ����� ���� ���� ��س�

��� ������� �� �� ���� �����.� �������� �� �� ��� ������ �س���.�� �س��� ���� ���� ���

�� ������ ���� �� ح���� ���� ���. ���� ��� ��� �� ����س����س�� ��� ����� ���  ��� �����

ح��� �� ����. ���� ����� �� ح���� ��������� ����� ���. �������� ��� ����س����س� ح�� ��� 

 ������ ��� �� �� ����� ������ ���� ���� ������ ������ �� ���� � ���� .��� �����

� ������ ������ �� �س���� ������� ����� �� ����� ���� ������� � ����� �� �س��� ����

 ������ ��� ���� ����� � ���� ������� ������ �.����� � ������ ������� ��� �� �� ����

 ����� ����� ��� .���� ����� ���� ������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� ������ � ���

 �� ���� �������� � ������ ���� ������ � ������ ��� ���� ��� ���� ����� ��������� � ������

��� ���� ����� ���� ����� �� .��� ���� ����� ���� ���� .��� �� �� ����� ���� ��� ���

 ���� ����� ����� ���� ����� �� ��� ������ ������ ������� ��� ��� ���� .���� ������� �� ����� ���

������ .�� ����� ����� �� ��� ��� ����� � ���� ������ ��� � ������� �� �� �� ح�� ���

����� ����� �� �� � ���� �� ������ �� ���� ����� �� ���� � ���� ���� ����� � �����

 ���� ���� � � ��س�� ������� ���� ������ ���� ����� ����� ��.��� ��� �� ���� �� � �����

������. ����� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ����� �س� �� 

 ���� ������� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� � � ����� ������� � ���� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� ����� ����� ���� ���� .����� ������ .����� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���

����� ����� �� ����� ����� �� �� �� ����� ح��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� 

���� ��� �� � ����� � ����� � ������ � ��� �.�� ����� ����� ���� ��� ��� ���� � ��� 

��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ������ � ����� �� ���� �� ������� � ����� �س���� ������

���� ��������� ��.

��� �� �� ����� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ���.���� ���� ���ح�� ��������

 ������� ��� �� � ����� ����� ����� ������ � ������ .��� ����� ���� ����� ����� ��� ���

 �� ����� �� ���� ��� .�� � �� ���� �� ���� ������� ��� ��� �ح��� ������ ������� ������ ���

����� ����. ����� ����� ��� ���� ����� ��� ح���� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���. ��س�

� ���. ��� ������ ������ �� ����� ���� ���� ������ ����. ��� ���� ��� ���� ح��� 

���� ��س� �� �� ��� ���� ���� �ح��� ����� ��� �� ��� ��� ������� ��� �� ���� ��������

� ���� ���� ����� ���� ������� ���. ����� ��� ��س�  � ح��� ����� ��� ��� ���� ��س� �����

��� ���� ��� .���� ��� ح���� �� ���� ����� ��

������ �������� � ����� ��� ���� ������. ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ح���� ���

 ��� ����� .�� ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� ����� .���� �� ������ ��� ���

��� �� ���� �� ��� ��� ���� ��������� ���� �� ح���. ����� �� ��� ��� ��� ������ ��� 

 �� ��� �� ����� ����� .�� ��� �� ����� �� �� �� ����� ���� �������� �.�� ���� ���� �� �����

 ���� � ������ ���� �� � ���� �� ������� ���� ��� �� ��� �� �� �� �� ����� ��� �����

� ������ ������ ��� �� ح�� ����� ���� ������ �س���� �� ح�� ���. �� ح� ���  ������� �����

� ح�� ��� ���� ���. ���� ���  ����� ����� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ���� ���

��� ��� ��� � � ���� ��� ��� �س� ���� ��� ��� ��� ��.�� ���� ����� ������ � ���� ���

 ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� � ��� �� ��� ������ �����

 �� ������ �� ��� ������� ���� ������� � ������� �� ��� �� � ���� ��� �� ���� ��� ��� ���

 �� ��� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� � ���� � ������ �� �� ��� .�� ��� ��� ��� ���� ����

 ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ����� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ��� .����� ���� � ����

 ���� ������ ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� .��� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� 

� �� ��� ح���� ����. ���� ����� � ����� �������� �ح��� ��� ����� ������ ��� ��� �� ��� ���

�� ����. ���� ����� ������� ��� �ح���� ���� ��� ���� �س��� �� ح� ���� ��� �� ���� 

� �� ��� ح���� ��� ����� ��  � ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ح��� ���

��� ��� � ����� ���� ��� ����� ��� ����� ������ � �������� ����� ��� ������ ����� ���� ������

��� �� .�� �� ����� ���� �س��� �����

� ������ ����� ����� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� ���� ��� �� ��ح�� ��� �� �����

 ������ ����� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ���ح� ����� ���� ��� ��� ������ ���

����� ������ ����� ����� ��� �� �� ����� ����� �� � ������ ����� �� ���� ���� .��� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�������� ���� �� � �� ���� �� ����س��� �� �� ����� ���� ���� ��� �����س ��� �� ����� �����

 ��� � ��� ���� ����� � �������� ����س��� �� �� ����. ��� �ح� �� ����� ��� �� �� �������

 �� �� ������� �� ���� �� ��� ���� �� .������ �� � �� ����� �� ����� ������� ��س�����

 ������ ���� ������ �� �� �� ���� .������ ����� � �� ��� ��� ����� �ح�� �� �� �����

 ����� � ��� ����� ��� ��� ���� ������ � ����� ���� ���� ��� .� ��� ������ ������ ������ ����� �� �

������� !��� �� ����� �� ������� �� ���� ��� ���� �� ���� .������ ��� ������� �� ��

� �ح� ������ �� ������� ���� ��  ������� ����� ����� ���� ����� .�� ��� ������ ��

 ���� ��� �� ������ ������� ��� ����� ������ �� � � �������� ������� ��س���� ���� ��� ���

�� ��� :���)�(������ �� ���� ������� �� ���� ��� ����� ����� �.��� ���� �� ������

�� �� ���� ������ ��� �� �� � ��� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ����� ����� ���� .���� :Ali, 

Poor Ali did not succeed. ��� )�(������ ������ .����� ��� ������� ����� ������ �����

�� ���� .�� �� ����� ��� ��� �� ��� �� ح���� ������ �� ����� ����� �� ������� ���

 �� ���������� �� ���� ��� ���� ��� ����� � ��� ��� �� �� ��� ����� � ������ ���� �����

���� ���� ������ ���� �� �� 

��� � ��� ������ �� ����� ���� ������ ������ �� �� ح��� ��� ���� ��� ��� ���

 ������ ���� ������ ��� �� ����� ����� � ����� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� � �����

��� ���� ����� .���� ���� �� �� �� ��� �� � ������� ����� �� ���� � ���� ��� ��� ���

� �ح��� ���� �� ��� �� ����� ���   ����� ���� ���� ����. �� ���� ��س� �� ������ ����

��� �� �������� �� �������� ��� ����� �� ������ �� �� ��� �� ������ ������ ����� ����

 ����� � ��� ���� � ������ ���� ����� ���� ������ ��� ���� ��� ��� �� .»���� ��� ������

 ��� �� �����«����� ��� �� ��� ������ ��� �.��������� ���� �������� ������� ��� ���

��� �� �� �� �������� ��� �� �������� ��� ��� .��� � ����� ���� ������ �� ����� ��� ���

������� ���� ������.

�� ������ ��� �� �� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� � ����� � ����� ������� ��

��� .���� � ����� ����� �� ���� �� ���� � ���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��

 ���� � ����� ������ �� �� ���� �� � ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ������ �� ����� �

���� ���� � ���� �.��� ����� �� ��� ������� ������ � ����� ��� ������� ��� �� �����

 ���� ����� �� �� .���� �� ������ ��������� � ����� ��� �� �������� ��� ���� ���� ����� �

�� ������ ���� ��� � �� �� ���� �����. ���� �� ������� �� �ح��� ������� ������ ���� �� ��

������� �� ��� ���� ��������� ����� ������� ������� .����� ������� ������� ����� ���� ������� � �����

�� �����س�� ��� ����� � ���� ������� ���� �� ������� ���� ��� ���� .�� ���� ������ �� 

�� �� ��� � ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ح����� ���� ������ ������ ������ ���

����� .����� �� ��� ��� � ����� ����� � ���� ���� ����»��� �� �� ���� «�� �س��� ��

��� .�� � ��� ������ �� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ������ ��� �� ������ �� ���� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� �� ���� ���� ��� ����� ��� � ��� ����� ���� ����� ����� ������ �� ����� ���� .����

� ��� �س�� ���� �� ����� ���� ���� ��  ��� ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ���

 ����� �� �� ��� � � ��� ������� �� ��� ��������س� ح��� ��� � ��س���� ���� ���س��� ���

�� �� �������� �� ���� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��� ���.

�� ������� ����� ���� ���.�� ���� �� ���� �� ������� �� ����س����� �� �������� �� ���

���� ���� ��� �� �������� �س����� ������ ��� �� ����� ����� ����� ������ �� �� ح���� 

�� ��� ���. ���� ����� �� �� �� ������ ���� �� ��ح��� ����� �� �� �� ��� ���. ������

�� ������ ��� ��� �� �� ����� ����� �� ������ ��� ��� .����� �� �� ��� �� ��� ��

 ���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ��� .������ �� ��� �� ���� �� ��� ������ ������� ��� � ���� ���� .

� ������ ������� �� �� ��ح�� �� ��� �� ������ ����� �� �� .��� ���� ���� ������� ������ ��

 ����� � ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ح���� ������� ���� �����

� �س� ���! ���� ���� ��� ����� ���  ���� � � ����� ح��� ��� ���� ��� �� ����� ����

 �� ��� ���� ����� �� �� ���� � ������ � ح������ ��� ������ ���� ������� ������ ���. ���

 ��� ����� ����� �� �� ��� � �� ��� ��� �س����. ���� �� ����� ح��� ���� ���� ���� �� �����

� �حس�� ���  �� �� ��� ���� ح��� ���� حس�� �� ����� � ����� حس�� �� ح��� �����

� ���� ���� ��� �س��� �� ����� ��� ���  ���� ���� ���� �� �� ����� ح��� ����� ����

 ���� ������ ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ��� �����

 ���� ��� � ���� ����� .���� � ح������ ��� ����� �� ������� ��� ������ ح��� ���� �� �� ���� ����

����� ��� ��� � ����� ���� ������ .��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� .

»����� «���� ������� ��� � ����� �� � ��� �ح� �� �� �س� ���� ����� �ح���������������

ح��� ��� ���� �� ����� �� ��� ������ � ��� ������ �� ����� ����� ���� ����� �������

�� ��� � � ����� ����� ��� ���� ��� ح����� ������ ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����

� �� ��� ����� ��� �س� ���� ����� ����� ���� ���� � � ���� �ح� ���� ���� ��س�

��� ����� .�� ح��� ��� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� �� �� � ��ح�� ��� ������

� ��� ��� ����� �� �� �� ����� ح��� ����� ���� ����  ����� � ����� ����� ��� ����� ��س��

 ���»���� «�� ���� ������ ����� ����� ���� .����� ������ ����� �� ���� ���� ������

� ��� �س���� �� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���.

�� �� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� ������� �س���� �� ���� ���� ��� ���� ����� .����

 ����� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� �������. ������ ��س� ��� ���� 

� ح������ ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ������� ������ ����� � ������

������� ��� �������� � ��� .����� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����� �� ���� �

� ح��� ����� ���� �� ������ ��� ��س�  ����� ح��� �� ��� ��� ��� �����. ������

� ����� �س��ح��� �� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ��� �� ������ ح���� ����� ������� �����

��� ��� �� ����� ���� ح���� ���� �� ���� ��� ��� ح���� ����. ���� ����� ���� ��� ��� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� �س���� ���� ��� �� ح���� ����� ������ �� �� ����� ���� �������� ���� � ����

��ح��� �� ���� ����. �� ���� ���� �� ����� ���� �� ������ �� ���� � ���� ����� ���

 ����� � �. �� ��س� ������ �� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����

 �� ����� � � �ح�� ��� �� �� ���� ������ �� �� ������ ���� ح��� ���� ���� ���� �� ������

� � �������� ���س����� ���� ������� ����� �������� ������� ���� ح����� �������� �س���ح��� ����� ��

������ �� ��� ���� ������ �� ���� � ���� ���� ������ ���� ������ �� ��� ���� �������

 �� �� �����.���� ��� �� ���� ��� � ������ ����� ���� � ����� ���� ������� ��� ��������

 ��� ��� ���� � �� ����� ������� ���� �.��������� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���

� ������ ح�� ���� ����� ���� ���� �� �� ��ح�� ���� �س����  ����� ���� �� ��� .����

�� �س�� ������ �� ��� ������ ��� �� �س� ��� ��ح�� ��� ������ ���� ��  ����� ��������

��� ����� �� ������ ���� ��� .� ��� ������ ��� ���� �� ���� ������ �� �� ��� �س� ���

� ������� ������ ��س�� ���� ����� ����� ����  ��� ��� ����� � � ����� ��س���� ���� ����

�� ��� ���� �� ���� ������� �����.

� ���� ح����� �� �� ���� ����� ��� ��� ������ �� ���� ح���� ���� ���� ����� ���� �� 

�� � � ��� ���� ���� ���� �� ���� ����� �س��ح���� ����� ������� ���� ���� ����� ح���

����� ������� � ���� .���� ����� ����� ���� � ������ ��� ���� �� ��� ��� ����� ����

 �� ����� ����� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� �����

������ .�� �� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ���. ������ ح��� �� ����� ���

�� �� �� ����� ����� ������ ���� ���.

����� ����� ��� �� ������ ��� �� ���������� � ��� �� ����� �س���� �� ���� �س����

� �� ح��� ���� ح��� �� ���� ���� �������  �س���� ���� ������� ����. ������� �� ح�� ����

����� �� �������� �� �� ��� .�� ��� ���� � � ������ �� �� �ح� ����� �� ����� ���� �����

 ��� ���� ������ �� ������ ����� .���� �� ��� ��� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ����

 ������� � ��� ���� ���� ��س� �� ������ ����� ����� �� ���� �� ������ �� ����

 �� ���� ���� ��� ����� ��� ������� �� ��� � ���� ��� ��� ������� �� ��� ������ .������ ��

 �� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ��� �� ������ ������ � �� �� ��� ح������ ��������� ���

�� ������ .���� ��� �� �� ���� ����� � ������ ����� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� �� .

�� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� .�� �� � ����� ����� ��� ���� ��� �� ������

 ����� ����� ����� ����� ����� .�� � ح���� ���� �� ������� ح�� ���� ���� �� ��� ���� �����

� �س� ����� ����� ���� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� ��  ����� ������ � ���

 �� ����� ���� ������ �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ������� ������ ��� ��� � �������

���.

��.� ���� ��� ��س�� �س���� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��

 �� ����� ����� ���� ��� ������� � ���� ����� ������� ��� � ���� � ������ ��� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ��� ����� ����� .�� ���� �� ������ ������ ������ ��� ������ �� ����� ���� ����

���� ������ �س ����� ����� ���� ����� ���� �� �� �� ����� �� �������. ���� ����� 

� ���� ���� ������ ����� ��س� �� �س����  ��� ������ ���� ��� ��� ������ ��� �������� ��� �����

����� ��� �����.

�� �� ��� ������������ ����� ����� ���� ��� ������ .�� ���� �� ��� ���� �� �����

��� ��������� ������ ������ �� � ح��� ������ � ����� � ����� ����� ���� ��� ���

 ���� � �� .����� �� �� �»����� � �����«������ � ���� ���� ��� �� �������� ��������� �

���� �� �� ���� � �������� �� ���� ������� ��� ��ح���.�� ��� ���� ���� ����� ������

���� � . �� ��� �� �������� ����� �� ����� ���� ���� ������ ��س�. ���� ��س� ���� ح�

�� ����� ������ ��� ������ ��� �� ���������� � ���� ����������� ������� ���� � ��� ��������

����� ������� � �� �� � �� ���� ���س ���� ����� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���

 ��� ������ .���� ��� ��� �� �� ���� � ������ � ���� ����� ��� ������� �������� �� ��� �����

����� .���� �� ��� ���� ����� ��������� ���� � ����� ���� �� ���� �������� � ��

���� ���� �������� �� �� ���� �� ����.»��� �� ��� �س�� �ح�� ��� �ح��«����� ��� 

��� ��� ���� ��� �� �������. ���� ����� �� �� �� ��� ������ ��� ���. �������� ح� ���

���� �� ��������� �� �� � ����� ���� �� ����� �������� ���� ���� ������� �������� ����� ��

 �� ����� ������ ����� �� ������ ��� .�����»������«�� ����� ����� ����� �� �� ���

��� ����� ��� ���� �� �� ������ �� �� ��������� � � ��س�� ������ � ��� ������س� ���

 ��� ��� ������ ��� ������ �������� �� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ������ �����

 ��� �������� .�� �������� �� ���������� � � �� ������ ����� ����� ح������ ��� ���� ���� 

����� ����� ���.

������� �� ����� �� ������� ������ ��� ��������� ��������� ������ ���� ����� ��� .

�� ������� �� ����� ��� �� ������ �� � ��� ��� ��� �� �� ��س�� ���� ��� ��� �� ������

 �� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ������ �� �� �� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ ������

 �� ����� �� �� ������ ������ �� ���� �� ������ ��� �� �� � ������� ��� ���� ح��� ����

 �� ����� ���� �� ��� ������ ��� ������ ����� ������ �� �� ������ ������ � ������� ��� �� ��

 ���� ������������� � ������������ ���� ���� � �س���� �� ���. ����� �س������ �����

 ��� ��������� � � �� ������س�� ������ �������� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� ح��� ����

 ��� ������� .�� ح�� ���� ��� ����. ���� ��� ����� �� �س� ���� �� �������� �س��

����. �� �� �س������ ���� �� �������� �� ����� ����� ����� �س����� �س���� ����� ���� 

� ��� �� ��� ����� �ح���� ������ ���� ��� ��� �� �� ����� �ح��� ����� ����� ح�� ���

� ��� ح��� ��� �� ��� ��� ������ ���. ����� ح�� �� ���� ���� �� ���� �� �������� �����

.��� ��س� ���� ����� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��������� ���� ��� �� ���� ��� ���� ������� ��� � ��� ���� ��� �� ������ � ���� ���

ح����� ������س��� �� ���� ����� ����. ���� ���� ������ ���� � �� �����س��� ����� ������ � ����

� �ح�� �ح� ���� ���� ������ ��� ����� �� ����� ����� ���� ����� � ���� ����� ��� �����

�� ���� �� � ���� ���� �� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ ���� � �

�� �� ���� ����� � ���� ���� �� ���� ��� �� �� .� ���� ������ ��� ��� ������ �� �� ���

�� ���� ������� ���� �� ��� �ح��  ���� �������� �� �� ���� ������� ���� ��� �� ���� ����

 ��� ����� .��� � � �� �� ���� ����� ����� �س���� ��� ��� �س��� ��� �� �� ��� ����

�� ��� ���� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ��� ��� ������ ������ ����� ������ .�� �����

 ������ � �� �� ��� ���� ���� ���� ��� �س��� ������� ������ ���� ���� ��� �� ح����

� ��� �� �� ��� ح�� ����� �������� �س��ح� ������ �� ������� ���� ���� ����� ���������� �� 

��� �� ��� ����. ��� ����� �� ��� �� ���� ����� �������� ����� ����. �����س��� �� ���

 ���� ���� �� ������� ���� ������ ���� �� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �� ����

���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ����� � ��� ����� �� ��.

�� ������ ����� ��س ���� ����� ���� � ��� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ����

 �� �� �� � � ����� �� ������ ����� ��س�� ���� ��� ��� ����� ��� ��� � ����� ������

� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ����. ���� ��س�� ���� ���. ���� �� �� �� ���� ����� ����

� ����� �س��� �س��� ���. ����� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� �� .������ ������ ����

� ������� ������� �ح���� ����� ������ �� ����� ����� ����� ���� �� ������� ���� ����� � �����

� �س���� ������ �حس��� ������ �� ���� ����� � ������ ��� �� ����� ����� ������ �� ������

 ��� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� � ���� ����� ���� ���� ����� �� ��

����� .�� ��. ��� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� ����� �س��� ���� �����

: ���� ��س��� ��

������ ������ ������ ���� ����

��������� ��������� ������� �����

���� ����� ������ �� ������� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ��س��� ��� �� ��س�

 �� �� ����� ��� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� �� � ����س���� �� ��� ���� ���� ���

 ��� ���� ��� ������ �� ������ ����� ��� .�� �� ���� ��� ��ح��� ��� ��� �س��� ��� �����

�� �ح�� �� ��� �� ���� �� �� ��� �ح�� �� ����� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� �����

 � ����� ���� ����� �� � . �� �� ��� ����� ���� �س�� ����� ������ ����� �� ����� ����

��� ��� ���� ��� .���� �� ���� ������ ��� �� �������� ��� ������� � �� �� �������� � ���

��� ���� �� ������ �� ���.

���� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� �.����� ���� ���� ���� ������� 

ح��� ���. ����� �� ������ ���� ���� ���� ����� �� �������� ��� �������� ����� ��� �������

 ����� �� ��� ��� �� ����� ��� �� �������� .������� � ����� ����� ���� ��� �� ������ ����� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������� ����� ������� ������ ����� ������� ������� ������ ������� ������ �� ������� ����� � �������

��������� �� ��� ��� �� �� ����� ������ � � ���� ����� ��س�� �� ���� ����� �� ��������

���� ����� �� �� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ����� ����� ������� �

��� ����� ������� ����.

���� ��� ����� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� .���� �� ��� ������ ���

���� ������ �� �� ����� �� ��� ����� �� ����. ���� ��� �س��� �� ���� ��� ح� ���� ���� 

 ��� ���� ���� ������� � �. ���� �س� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� ����� �����

 �� ������ � ���� ���� �� ���� ��� ������� ���� ������ �� �� ���� � ������� �� ���� ����

� �ح��� ��� �� �������� ��  �������� ����� �� � �������� �� ���� �� ��� ������� �� ����

 ������ ���� �� .���� ��� ��������� � ����� ��� ���� ���� ���� ������� ������ ���� �� .

� ����� ��� ����� ���� �� �س��� ���� � ����� ��� �� ����� ���� ���� حس��� �����

�� ������� �� ����� ����� ���� �� � ������ �� �� �� ���.

���� ����� ���� �� �� ���� ���� ����� ������� � ���� ���� ��� ���� ����� �� �� 

������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� � � ��� �س��� �� ���ح� ������� ���� ���

 ��� � ����� ������ ������� ������� �������� ��� ����� �� .��� �� ��� �� ���� ��� �� �

�� ������� �� ���� ����� ����� � ��� �� ��� �� �� ������ �� �� ��� ��� ��� �����

 �� ��� ���� ����� .��� ��� ���� �������� � ���� ���� ����� ���� � ���� ���� �����

 �� ��� ������� � ��� ���� �� ���� � ���� ��� �� ������ ���������� ��� �� ���� .���

 ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ������� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� �� ����� ������ .

�� ����� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� � ��� ������ �� ��� ��� ��� �����

.��� ���� �� ����� ��س�� ����. ��� ���� �� ��� �� �� �� �����

���� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� ����� ��� .��� � ������ �� ����

 ��� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� �� ��� ������� ���� � ���� � ������ ������ �� � ���� ����

� ���� ����� �س����� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ���. ����� ���� ����� ���� 

�� ����� .������ � ����� ������ ������� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ����� � ���� ��

 ���� ����� ����� ��� � ������ ��� � ������ ��� �� ������ ����� ���� � ��� � ���������

�� ����� ���� ���� �س���� ��  �ح����� ��� �� ������ ������ �ح����. ���� ��� ���

 �� ����� ��� ����� � � ��� ����� ����� ���� �� ����� .�� ��� ���� ��� � ���� ����� ����

 ��� ����� ��� ��� .����� ����� ��� � ��� ��� ���� ���� ���� .�������� ���� �� �� �������� .

� �ح�� �� �س���� ���� ��� �� ��������� ����� �� ����� � � �����س� ����� �.������ ���

���. �� �س���� ��� ����� �� ���� ������� �����.� ������� ������ �� �� ���� ���� ��� �� 

 �� ���� �� ������� ������ �� �� ���� ������ ���� .���� � ����� ������ ���� ������� ������ ���

�� ���� ���� ������� ����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� �� ����� ����� �� �س���� ������ ����� ������ � ������ ������ �� ���� ����� �� ��� �

��� � ����� ����� ����� � ����� � ����� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������ .�����

���� ����� �� ����� ���� ���� � ���� ��� ��� ���� .�� ������ ��� ��� ��������� ����� ����

 ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ����� �������� ���� �������� �� ���� �� �ح��� ��

 �� �� �� ������ ���� .���� ����� �� ����� ���� �� �� ����� �� �� �� ����� ����� �� ���� ��

� �� �س����� ������� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� ����� ������ ����� ����� .

��� ��� � �.� �� ����� �س�� ���� ������ �س��� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� �����

���� �� ��������� � .���� ���� ��س��� ���� �����

���� ����� ����� ���� �� �� ������� ����� �� ����� .��� ����� ������ ��� ������ ������

��. ������� �� �س���. ���� ����� ����� �� ���� ���  ��� ���� ح������ ��� ��� �� ��

 ������ �� ����� ���� � ���� �.����� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ������� �� ����� �����

��. ��س� ���� ������ ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ��� ����

 �� ��� �� ������� �� ����� ����� ������ ���� � ����� ������ ����� �� � ������ ����� ���

 ��� ����� ���� ����� ����� � ������� ���� ��� ������ ����� ����� .����� ��� ������ ����� ���

� ��� ���� ��� ح����. �ح����� ������ ������ �� �� �� ��� ����� ������  ������ ��� ������

��� ��� .�� ����س���� ������ ������ ���� �� �� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ���

� �س���� ��� ���� ���� ������ ��������. ������ ����� ���� ������ �� ������ �� ��� �� 

ح��� ��� �� �� ��� ���� �� ���� ������ �������� ���. ���� ��� �� ���� ������ �� ������

� ����� ���� ���� �س���� ��� ����� ����� �� ��� �� ������ ����� ���  ���� ����� .���

 ��� ������� ��� �� ����� ��� �� ����� � ����� ������ ��� � ����� ������ ����� ��� ����

������� ����� ����� ��� �� ���� ��.

��� ������ ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� .���� ���� ��� ���� ����� ���

 ���� ���� ����� �� ��� �� �� ���� ����� � ���� ��� ����� ����� �� .�� ��� ������ ���

 ��� ���� ���� .���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� � ����

� ���� ���� �� ���ح� ���� ����  ���� .��� ������� ��� ��� ��� .��� ���� ��� ���� �� �����

 ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� .���� �� ���� ��� ������� ���� ������� �� ����� ��� �������

�����.

��� �� ������ �� ��������� ���� �� ح������ ��� �����. ��� ����� ���� ��� ����� �

���� �� ���� � ��. ��� �س��� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���

 �� ��� �� �� ���� � ���� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ������ � ����� ������ ��� �� �����

��� �� �� ����� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� ���� � ��� �� �� �� �����

 ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���

 ��� ������ ��� ��� .�� � �����س� ��� ��� ����� ��� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� ����

 �� ��� ���� �� ������ ���� .����� ����� ��������� ��»������� ���� ������ ������� ����� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� �������� � �������� �� ح����� ������� ������*«����»����� ���� ��� �� ����� ��� ����

�� �� �� ����� �� �� ���� ��� ����� ��� ���)����� ����� �� :���� ���� ���� (����� �� ��

 ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� � ��� ���� ������ ��� ������� ��«��� ������ ����

� ���� ��� �� ��� �� ح��� ����� ���� ������ ��  ���� ����� ��� ��س�� ������ ��� ���

 ��� ��� � ��� �� ��. ��� �� ������ ���� �� ��س�� �� ������ ������ ��س ���� ����� �� �����

 �� ������ � ����� ����� �� � ������ �� ������ ��� ����� �� ���� ������ ���� ����� �� ����

 ����� ����� .��� ����� ���� ��� .�� ��� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ����

�� �� �� ������� �� ح���� �� ��� ���� ����� ��  � �� ح����� ���� ���� ��� �� ��� � ���

� �����س�� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ���������� ����  ��� .� ����� ������س��

 ����� � � ������ ����� ������ ���� ح����� �������� �� �� ������ ����� ������ �� �� �.� ��

���� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ����.

�� ��������� ������ �������� ��

�� ��� ���� ��� �� �� ����

���� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� � ������ ���� ������� �� �� �� �

��� ���� �� .����� ������� � ��� ������� �� �� �ح�� �� ������ �� ������� ������� ������

����.���� � � ����� ����� ����� ���� ��� ��ح��� ������� ��� ����� ��� ���� ��� �

� ���ح��� �� �� ������ �� ������� �� � ����� �� . ���س���� ح��� �س����� ��� �� �� �� ���

� ��� ���� ح��� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ����� .��� ����� ���

 �� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ���� �� �� ����� .������ �� �� �� ���� ��� �

»����� � � ����� ����� ���� �������� �� �� ��س� �� �� ��� �� ��� �����» ����� �س �����

� ���� ����� �س����. ����� ��� ���� ����  � �� �س���� ������ ���� �� �����س��� �����

�� ����� �������� ���� ����� ��� �� � ����� ����� ����� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����

����� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� .������ ����� ���� ����� �������� ����� �� ��� .

��� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������ � ��س. ���� �����

��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� � ���� ���� ���.

�� �� ����� ��� �� ����� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� �� ��� ��� �� � ���� ����

��.� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ��س��� ������ ����� �����  . ��� ��� �س�� ������

�� �� ��� ����� ������ ���� �� .���� �� �� ������� � ������ ��� ��� �� �� �� �� �� ���� ����

� �� �� �س� ����  � �� ����� �� �� �� �س� ���� ��� .���� ��� ���� �� ������ �� ����

 �� �����»����������� �«������� .���� �������� ���� �� ���� �������� ���� ������ ����� ����

 ����� ������ � ����� .��� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ���� �� ��� ����� ����

��� �� ���� ��� ���� � .��س� ���

���� �ح���� ��� ���� ����� ����*



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ������ ��� ���� �� ��� ����

��ح���� �� ��� ����� ���� ���

� ��.� ��� ����� ���� �� ��س���� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ���� ���

����� �»����� ��� «����� �� ��� �� � �� �� ��� ������� �� ��� �� ��� .�� ���� ������� ��

 ���� ������ ���� ���� � ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� .��� ����� ���� � ���� ���� ����

 � ������ ���� ��� ��س��� ������� ��� �س�� �� ����. ���� �� �� ����� ����� ���� ����� ��

��� ������ ��� ������ ح�� �س�� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� ��� ���

� ������ ���� ��� �� ����� ����� �������� ���� ���� �� ح� ���� �� ����  ����.���� 

����� ���. ��� ���� ������� ����� �����س ����. ��� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ��

 �� ��� �� ���� ��� ������� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ��� ���� ��� ����

� �س��� ���� ���� ������. ������ �� ����� ���������� ��� ����. ��� �� ������ ����� �

� ���� ��� ���� � � ����� ��� ح���� ������ ��� ���� س��� ����� ������ ������ �����

 �� ��� � � ���� ����� ���� ��� ��س� ����� ���� ����� ����� .�� ������ � ����� ��� ����

 ������� ��� �� .���� ������ �� �� ���� �� ���� ��� �� ��� � ���� ���� � �������� ������� ��

��. �س�� �����  �� ���� ��� �� ��� �� � ��� �س��� ����� ��� ��� ������ ���� ������

 ���� ���� ����� �� ��� ���� ������ ����� �.�� � ������� ���� �� ������� ���� ��� �� ���

�� ��� �� �� �� ������ ����� � :��� �� ���. ����� ����� �س��� �� ���� ����

���� ������� � ���� � ��� ��� �� ����������� � ���� � ������� � ����� � ����

�� ������ �� ��� ����� ���� �� ��������� �� �� �� �� � ���� �� ��� ��

������ � ��� ��� �� ������� �� ��� � ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� �

ح��� ��� �� �� �� ������ ����� ���� ����� ������� .����� ����� �� ������ ������ ����� � �����

����� �� ����� �� �������� � ����� ������ ������� �� ������ ������� ���� ���� ����� ���

���� �� ��� �� ��� ������� ���� .�� ����� ��� �� ���� �� �� �� � ��� ��� �� �� ����� � ����

 ��� �� ���� .������ ��� ����� ���� �� ���� .�� ����� ���� �� ���� ���� � �ح� ���� �� ��� �����

� ����� �������� ��� ���� ����� ������. ��س� ����  ���� ���� ���� �س�� ��� ������� ���

���� .��� ��� ��� �� ������� � � ����� �� �� �ح�� ������ ������� ��� ��� �����.

������ ���� �� ����ح� ���� �������� ������ ��� �� ������ ��

���� ����� �� � ��� �� ��� ����� ��� �� �ح�� ������ ���

��� ��� �� ���� ������ � ������ ���� .����� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� �

���� � ������ � ������� ���� ����� � �� �� �� ���� .��� ���� ����� �� ����� ����� � ����

�� ���.� �������� ��س�  ����� � �� ��� ����� ����� ���� ������� �س����� ��� ������� �.

�� ����� ������ ��� ��س� �� ������ �� ��� ����� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��

 �� �� ������� �� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ������ ������ ������ ����� ������

� �س  ��. ������� ��س� ����� ���� � �� ���� �ح�� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ������ ���� �س��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���. ����� ����� ����. ���

���� ����� ����� ������� ������� ������� ���� ����� ������� ������ ������� ������ ���� ���� .������ ���� ��

� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ������� ����. ������������� �������� ������ �������� ��س�����

�. �� ���� ��� �� ������ ���� ������� ��� �� �س��� ��� ����� ����������� ��������� ��

 ��� �� ������� ������ .����� �� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� ��� .�� ��� ������ �� ����

 �� �� �� ����� .�� ���س� ��� ���� ����� ������� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� �����

��� �� � ������� �������. �� �������� ������ ����� ��� ���� �س��� ������ ���� ���� ����

��� ����.

����� ���� ����� ��� �� ����� ��� � ����� �س� ��� ��ح�� ���� ������ ��� ���

ح��� ����  ح��� �������� ���� ��س�� ����� ���� �� ���� ����� ����� �� ����� ����

 ������ ���� ����� ����� ���� ������ .��� ���� �� �� �� ���� ����� ��� �� � ���� ����

� �� ���ح� ��  ح��� ��� �� �� ��ح��� ����� ����� ����� ��� ��� ������ �� ����� �� ���

 ���������� ������ � ������� �������� ������� ����� � �������� ������� ����� .�� �� ������ ��������

�� ����س�� ��� ��  ���� ��ح��� �������».���� ������ �� ������ �� ������! �������«���

 ��� ����� �� ��«����س� ������ ��� ���� ���� �� �� ����� ������ �� ��� ������ ������ ���

 ����� ����� ��� � ��� �� �� ��� �� �� �� ��� ����.«���� ����� � . ��� ���� �س��� ������

��� ������ � � ��� ���� ����� ������ ������ ���� ���� �� ���� ��� �� �� ��� �س�� ����� ����

��� ������ ����� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� � ��� ���� ����� .

��� �� ��� ��� �� ����� ���� �������� � ������ ��� ��� ������ ��� ������� ����� � ����

 ��� ������ � ������ ��� ���� �� � �� �� �� ���� ����� �� � ���� ����� ���� .��� �����

���� �� ��� ���� ���� � �������� ��� ������� �� �� ������ �� �� ��� ���� ����.

�������� ����� �� �� ��� �� ���� ��������� ��� ����� ���� �������� ��ح����� ����

� �� ����� ��� ح��� ����� �� ���� ��  �� �� �� ����� �� �� ��� .�� ���� ���� ���� �� ����

��� ���� � �� ���� �� ����� .���� ������ ���� �� � ���� ����� ��� ����� ��������� .����

 ���� ���� �� ����� :������� ��� ��� ��� �� ���� ��� ������ ���� ����� ��� � » ���«�س����

��� �� ����� ��� �� �� ��� � ���� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� �ح�� �� ��� ����

 � �� � �� �� �ح����� ������ �� �� ���� ��� ��� ������� �� ������� � ������ � ������ �

��� ����� .���� ����� ������ ��� ������ � ��� �� ������� �� ����� �� ����� ����� ��� .

.��� �� ���� ���� �س�� ������� ���

��� ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ����� � ���� �.� ��� ���� �� ����� �� ح���

� ������ ��� ��س� �� ����� ���. ����� ����� ���� ������� �� ���. �س�� ����� ����

 ������ ����� ������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ������� ����� ����� ������ ����� �

� ���� ���� ������ ��س�� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ������ �����

� ����� ������ ��س� �� ��� ��� ���  ��� �� ���� ������� �� �ح� ���� ������ �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ������ ح�����. ���� ����� ��س� ��س�� �� �� ������ �� ������ ���.� ����� ���

� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��س� ����� ��  ��� �� ������ .����� � ����� ������ ���� �� ���

��� .���� ��� �� ���� �� ����� �� ����� � ���� ������ � ���� �� ��� ����� ��س� ����

�� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� .���� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����

� ����� �� ������ ����� ���� �� �� ��� �ح�� �� ����� ������� �� ������ ���� ����� ������ 

���� .���� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� �������

ح��� �� ���� �� �� �� ���� ��� �����. ��ح� ������ ����  �� �� ���� ������ �� �� ���

 ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ���� �� ���� ���� ��� � � ����� �� �ح� �����

��� ����� � ���� �� �� ���� ��� ����� ���� ح����. ��� ���� ������ ������. ح�� ���

 ��� �� ����� ������� .��� � � �ح�� ������ ����� ��� ������ ���� �� ��� ������ ����

��� �� ����� ���� � .�������� ������� ������ �� ���� �������� �� ��� ���� ����ح� ����

�� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� � ���� ��� ���� ����� .���� �� �������� ����� ����� ����

 ��� � �� �س� �� �� ��� ������ .���� ����� �� ��� ������ ��س�� ����� ����� �� ���

������� �� � ��� ����� �� ��� �� �� ���� �� ���.

��� ����� �� �� ��� ����� ����� ��ح�� ���� ����� ���� �������� �� ����� �� ���� ����

��� .�� � ���ح��� ������. ����� �������� ������ �� ������ ���� ������ ����� ��� ���� ������ �

� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� �����س��

� ���������� ���������� ���������� �������� ����� �س����� ����� ���� �� ��������. ����� ������ ������

����� ����� ���� ������� ����� ��� ���� .��� ����� ��� �� �� ������ ���� �� � ���� ����

���� ������ ������ ����.

���� � ���� ���:

������ �� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �� ��� ������ ����� ����� �� ���� �

�� ������ ������ ���� ����� ���� ����� ����� ��������� ������� �� �� �������� ����� ����� ����� ������

 �� �� ������ ������ ������� �������� ���� ������� ������ �� ��� ����� ��� � ���� ����

 ���� ������� �������� � �������� ������ ������ ������� ������� ��������� �������� ������ �� ��������

������ .��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ����� ���� � ������� ����� ��������� ������

 ����� �� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��������� .���� ������ ������ �� ���� ����� ��������� ����

 ���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������ ���� �� ������� ����� �� ���� ��� ���

���� ����� �� ��� ���� � ��� ���� ����� ���� ����� ������ ���� �)�(�� �������� ��

�� ����� ����� ������ ���� �� ��� ��... 

��. ���� �س��� ���� ����� ���� ������� ����� ����� �� �س��� �� ����� ��� ����

� ���� �� ���� ���� �� ��� �س����� ����� ����. �� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� �س�

��� ��� ������ �� .�� �� �� ����. �������� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����س�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ���� �� ����� ح��� �����. ����� ���� �� ���� �� �س���� �� ���� ������ ���� ���

 ��� ���� �� �� ��� ������ �� � ������ ��� �� ���� � �� ���س��� ��� �س�����. ����� ����

 �� �� ����� �� ���� ����� �� �� ����� ������ �� ����� ����� ���� � ���� ��� ���� �����

� ������ �� �� ��� ������ ��س�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ح���� �� ���  ����� ���

 �� ����� ����� �� ���� ������ �� �� ������� �� ���� �� �� ����� � ����� ����� ����� ���

 ���� ��� �� ������� .�� ��. ��� ������ ������ �� ��� �� �� ح��� ����� ��� �س��� ����

 ���� ������ �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� .���� ��� �� �� ������ ����� ��� ���

 ���� ������ ��� .���� ���� �� ������ ������ ����� ��� ��� �� � ���� �� �� �� ��� ���� �

���� � .��� ������ ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���� حس�� ���

�� � ��� ��� ����� � ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� �� �� ���� ����� �.�� ��� �

����� ��� �� �� ���ح���� ���� ����� ��� ���. ���� ���� ��� ������� �س��� ������ ������

� ����� ���� �� ����� ح��� ���� �� ����� ��  ��� ����� �� ��� ���� ������ ������� ��� .���� ���

�� �� �ح�� �� ح��� �� ����� ������ ���� ���� �� ���� �س�ح��� ���� ����� ������ ��� �

�� �� ��� �� �� �س��� ������ ���� �������� ����� ��� ����� � ����� �� ��� � ���� ��� �

�� ���� ����� � ح���� �����. ����� ���� ����� � ������ ����� �� ������ ����� �� ���� �

ح���� �� ������ ����� ح����� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� �� � ��

 ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� � � �س���� ����� ������ ��������. ����� �� ��� ����

� � ����� ��� ح���� ������ ��� ��� ���� ح����� � ��� �� �� ���� ���� ���س�� �������

 ��� ���� ���� ���� �� �� ���� � ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���

��� ��� ������ ���. �������� ����� ��� �����. ���� ��� �������. ����� ��ح�� �� �� ���� ��� 

� ������� ��� ��س�� ����� �.�� �� ��� ��� ������ �� �����»��� ����� ����� �����

���� ���� «�� ����� ������ ��� ���� �� �� �� ��� ����� �.������� � ���� ��� �����

��. ���� ����� ����� �س� ��� ��� ���  � �� �س���� ����� ��������� ��� ��� ��� �� ������

���� ��� � ���� � ���� ��� ���� ��� ��� � ����� ������ ���� �� ������ ��� � ����� �����

 �� ���� �� ���� �� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ��

� ����� ������� ����� ح���� �� ��� ��.

�� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� � ������ ����� ��� ح����� ������

 ����� �� ���� ��� ��� ����»��� ��� «�� ����� � � ��س�� ��� ���� ���� ��س� ��� �

��� ���� �� ����.

����� ��� ��� �� ����.� ���� ���� ح����� ���� �ح� ��� �� ��� ���� �� �س���

 ������� ������ ��� � ������ ������� �� �� ����� �� ��� ������ ����� ���� ������ ��

�� � �� ����� �����س�� ���� ����� �� ���� ��� ���� ���� �  ��� �س��� �� �� ���� ���� ���

���� ����� ����� � ��� ��� � ��. ��� �ح�� ������ ������ ����� �� �� ����� ��� �س���

 �� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ������ ����� ������ ���� � ���� ���� ح��� ���� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� ����� ��� ������� ����� �� ������ ���� ������ �� ���� .������ �� �� ������ �� ����� ����

 �� ���� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ����� ���� � ����� �� ���� ��� ��� �� ���

 ����� � ������ ������ ����� � ������� �� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ���� �����

� ��� ������� �� �� ��� ����� ��� �س����  � ���� �������� �� ��� ������ ح�����

� ���� ���� ��� �� ��� ������ �� ����� ���. �� ������ ��� ����� �س��� ���� �����

�� �� �� �ح�� ���� �� �س�� ���� ��س�� ����� ���� �������� �� ����� ح���� �� ��� 

� ���� ح� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ح���� �����. ���

������ ���� �� ���� ��� �������� ������ �� .

 ��� ح����� ��� ����� ��� �س��� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ������ �� ����

�� �� � ح� ح���� ���� ����� � ح����� �� ��� ����� � ���� ��س��� �� ح�� ����� ���

.� ������ ���� ��� �������� �� ح����� ���� �س���� ������ ���� ����� ����� ���� �� 

� ������� �� ���� ����� ��� �س��� �� ح� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���������� ح����

� �� ���� ���� ح���� ��  ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� ��� ����� ���� ��� �����

���� �� ���� ������ ���� ������� �� ���� ����� ��� � ��� ���� ���� ��� � ������ �����

 ��� ��� � �������� � ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� �� � ���� ����� ��� ��� �� ���� ����

 �� ������� ��� �� �� ��������� ���� � ���� ��� � ��� ���� �� ��� ����� ���� .�� �����

���� �� �����» ������«���» ح�� �����«���» ��������«��� ����� �� �� ��� ���س ���� ��

ح �� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� � ���� ���� � ���

�� ��� .���� ���� ��� �� ����� �� ����� �� ���� �� � ����� �� ��� ����� �� ������� �� .

� ���� ��س� �� ���� �� ���� ������ �� �� ������� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� �س�

 ���� ������ � �������. �� �� ��� �� ������� ����� ����� ��س�� ��� ��س�� ��� ���

��. ��� ��� �� ���� ح����� ��� ��� ���������� ��� ح���� ���� �� ��س��  ���� �����

 ��� ���� �� ���������� ���� �� �� ��� �������� .�� ����� ���� ح���� �������� ���� ��

�� ���� ��� �� ���� ���� �� � �������� ���� � �� ���� �� ��ح�� ����� �� �� ������ � �

��� ������ ��.

������� ����� ������� ���������� ���� ����� ح������� ������� ح����� �� �������� �����

� �������� �س��� �� ��  �������� ��� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ������ .

�. ���� ��� ������ ����� �� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� �س��� ���� ����� ����

� ������. ���� ������� �س �� ���� ������ ���� ���  ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����

� ح���� �������  �. ����� ���� �� �س�� ���� ����� ���� �س���� ������� �� �������� �����

���� ������ .���� �� � . ������ ���� ��� �� ���� �س���� �� ������ ��� �� ���� ��س�

� �س���� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ��س��

�� ��� ����ح� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� �س��� ���. ����� ���� ��� ����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� � ���� �� ����� ������

� ���� �س��� �� ��  ����� �� ح��� ح����� ���� ���� ����� ��� ����. ��� ��� �� ��� �� ��

� ���� ������� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���. ��س��� �� ح��� ����� ����� 

����� �� ���� �� ����� ��� ح���� ������� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ح����

��� .������ ���� ����� ����� �� ������ ������� ��� � ����� �� ������ ����� ��

� �� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���� ���� ح���� ��

��� ���� ��� .����� ������� ��� ������� ���� �� ����� ����� ���� ���� �� ������ �����

�� �� ����� �� ����� � ����� ��� � ����� �� � ����� ������� ����� ��� ������ �������� �� �

�� ��� ��� �س����. ���� ��� ��� ������ �� ح��� ح����� ������� ����� ������ ��� ����� �������

��. ��� ��س�� ������ ��� ح����� ����� ��  �� ������ ������ ������� �� ������� �� ���

��� ���� ����� �� ���� ��� ������ ��� ����� ������� ������� ������ ����� �� .�� ���� ���

���� �� � : ��ح����� ��� ������� ���: ����� �س���� ���� ���� �س��� �� ��� ���� ����

�� ������� ��ح����� ��� ������. ����� ������� ��� ����� ���! ��ح��������� ������ �س����

 ����� ���� ����� ����� .���� ���� �� ����� ������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �

��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� � � �� ����� �� ����� �س��� ح� ��� ��� �����

� ����� ������ �� ��س�������� ����� ����� ���  ����� ����� �� ����� ������� .���� � � �س�����

��� ����� �س� �� ��� ���� �������� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ������

ح  �� ���� �� �� �س�� ���� �� �� ���� � � ح���� �� ���� ����� ���� ����� ��س� �����

�� ���� .�� ���� ���� � ���� ���� ���� ��������� ��� ����. ��� �� ���� ����� �س���

����.�� ���� �� ������ ���� ���� ��� ��� ��� �� ح�� ������ ���� ���� ������ ����� 

 ����� ����� ��.���� � �������� ��� ����ح��� �س���� �� ����� ������ �� ��� ������� �� �

���� ���� ���� ��.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

����� � ������*

�������� ������ �������� ���� � ����� ������ ����� ������� ����� ��� ���� ������ � ������ �

. �� �س���� ��� ��� ���� �� ������� ���� ����� �� �� �� �������� ������ �� �����. ���� ��

���������� ���� �������� ������� ��������� � � ��� �� ���� ���� ���� ����س����� ��� ������

��� ��� �� ��� �ح���� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ��س �� ���� ���� �������

 ���� � ���� ������ ������� ����� �� ��� ����� � ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������

 �� ���� ����� �� �� ���� � ��� ����� ����� ������� ��� ������� ��� �� ��������� �����

�� �� � ���� �� ����� ����� �� �� �� ����� .����� �� �� � ����� �� ���� ���� �� ��� �� ��

� ��� ����� �� �� ������ �� �� �ح� ��  � حس� �� ���� ������ ����� ��� �� ����� ������� �����

 � ������ ���� �� ��� ��� �� ������ ��� �������� � ����� ������ ������ �� �� � ������ �� �� ���

 ������ ��� �� �� ��� ������ ����� ����� �� ��� .��� �� ����� ���� ���� ������� ���� ����� .

��� ���� �� ��� ���� �������� ������� �� ��� ���� ����� ����� � ��� ������� � ������ ����

������ .��� �� ������ �������� ��� �� ������� � � ��� ���� ������ ��ح����� ������� � ����� �����

�� � ����� ������� �� ���� � � ������ ����� ��� �س��� �� �� �� �� ��� ���� ��� �����.

� �� �� ح��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ��ح�� ���� ������� . �� �� ح�� ����

� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ����������� �� ��� ���� �� �ح��� ����� �� ������

 ���� ����� ��� ��� .�� � �� ������ ����� ����� �� ���� ح��� ��� ������ ������ �� ���� ����

 ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ������� ������� ���� �� ���� ���� ��� �������

 ����� �� �� ����� ����� �� � �� ����� ����� �� ��� �� �س� �� ������. ����� �� ��� ����

 ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� � ����� �� ���� ���� �� � ���� ��� ������� ����� �� ���

���� ���� ����� ��� �� �� ���� ������� �� ��� ���� �� � ��� ������.

� ����� ��ح���� ��������� ���� ������� ����� ������ ����� ���� ���� �� ������� �������

������� �� ���� � ��� ������� ����� � ������ �ح�� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� �����

 ���� ����� � ������ � ��� ����� ����� ������� ���� ��� ���� �� �� ������ ���� ������

���� �����.

� ��س�� ������ �� ���� ������ �� ��س�� ���� ��� �� ���� �������� � ������ ����� 

�� ��� � �� ���� �� �� ����� �� ح����� ������ �� �� ��� ���� ��� ���� �� ���ح��� �����

 ������ ��� ��� �� ���� .���� �� ����� ���� � ���� ��� ���س������ ���س������ ����� �����

� ��س��� ��� ��� �����  ���� ������ � ������� � � ��س��� ����� ��س�� ��� ����� �

� ���� �� ��� �� ���� ��س���� ���������.� ���� ���س���� ���� �������� ������ ��� �����

 
*����� �� �������� �������� ����� ������� ������ ����� .



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

��� ��س�� �� ��� ��س��� ����� ��� �� ���ح� ������� �� � ���� � �� ������ � �� ���� ��

 �� ����� ��� ����� � ����� ���� ������ ����� � �����. ���� �� ��س�� �� �� ������ �����

� ���س��� �� ������ ��� ���� �� ������� ��� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ���� � ������ 

� �� ���� �� �ح��� ��� �� ��� ��� �� � ����� �� ������ ���� �س�� �� ��س�� �� ���� ���

��� � ��� ����� ��� ������ ��� ���� �� ������ ��� �� �����.

���� �� ������ ����� ��� � �� �� ������� �� �� ��س��� ��� �� ������ ������� ���

 ��� ���� ��� ������ ������ ���� � ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� � ��� ����� ���

������ � ����� ���� ����� ������ �.

�� � ���� ������� ���� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������

����� �� � ���� ����� ����� ��� �� � ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ��:

����������� ����� ����� ��������� ��������� ��

��� ��� �� ������ ������� �� �����

��� �� ����� �� ������ �� ��� �� �� ��� ������ � ������� ���� ��� ������� � ���� �������

 ����� � ��» ����� ���«�س��� ����� �������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ������� �� �����

 ����� � ���� �� ��� � ��� ������� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� �� .���� ��� ����

 ������� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� .»��������� ��� ��� ������� �������� ��«�

� ��� ��� ���� �� ���� �� ��س�� �� ��� � ������� ���� ������ ��� �س���� ��������� ��� ��� ��

.»����� �� ������� ������ �� ��� ���«����� ��س��� 

�� ����� �� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ������� ������ �� ����� ����:

���� ����� ���� ����� � ��س�� ��س�

���� ������ �� ����� ���� ��� ���

�� ��� ������ �� �� ������ ������ .���� ������� ������ ���� ������ � ���� ������ �����

������ ���� ����� ���� �������� �� ���س��  ��� ���� ����� � ���� ����� � ����� �� ��

� ���� ������ �� ��س�� � �� �� ����� ��س� ������������� ������ �� �������� ���� �� 

� �س��� � ������ ���س���� �� �� �� � ��� ���� ��� �س� �س���� ��س�� �� ���� ���

������ ح�� ��س��� ��� �� �س��� ���� �� �س���:� �� �� �س���� ���س���� �� ����� ��� �

� ��� �� �س��� ����� ������ �� ���� ��� �.

���� ������ ���� ��� ����� � �� ��� ���� ��س��� ���� ������ �� ����� ����� ���� �����

� ��������� ������� ����� ���� ���س �� ��� ��س�� ��������� �� ���� � ������ ������ ����� ������ ��

������� .��� �� ���� � �� ��� ����� ���� ���� �� � � � ���س����� � ح������ ������ ����� ����

��� ����� ���� �� ���� �� � � ������� ����� ��� ���� ���� ����� ����. ��� ����س� �� �� ����ح��

 ��� ���� ����� �� ��� ���� �� �� ����� � ����� ����� � ������ ����� ���� ����� ��� �� ����

���� ��� ������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ �� ����� ���� ������� ��� �� �� �� � ��� ���� ����� �� ��� �� ���� �  ��س��

� ��� ����� ������. �� ��� ��� ������ ����� ���س�� �س �� ��� ���� �� ����� ����

���� �� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� ���� �� �� ������� �������� ���� �� � ��� ���� � ���

��� ��� ���� �� �� �� �� �� ����� ��� ��� �� � ��� ��� �� ���� �� �� � ���� �� ��

�� ح��� ���  � � ���� ������� ���س��� ���� �� ����� �����. ��� ���� ���� �ح��� �����

����� � ������ �� � �� ح����� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� �� ��س�� �� �� ��� ���

� �� ���� ح���� ��� ����. ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ��  ��������� �� ح��� �� �� ��س�

 ��� �� ����� � �. ��� ����� ��� ����� ح��� �� �� ��س�� ��� ���. ���� ��� �� �� ��� ����

 ���� ��� ����� ������ �� ����� � ��� �� ���� �� ���� ���� �� �� ��� .���� ���� �����

:�س��� ����� ������ ��

��������� ����������� ��������������� ���������

����� ������ �������� ������ ������ ��������*

� �س ����� ��س� �.���س���� �س���  �� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� ��س���

�� ����� �� ��� �������� ���:

�������� � ��������� ������������� ��ح�������

����� �� ������� ������ ������ ������ �� �����†

���� ������� �� ����� �� �� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� � ����

�� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���� .�� ����� ��� � ���� ���� ����� ���س����� ��ح��

��� .��� �� �� ��� ����� �����.����� ��� �� ����� � �������� � ���� ������ �� ����� ����� 

�� ����� :»�� �� ���� ��� ��� ��� �� ���«.

�� � �� ������� �� ��س����� ��������� ���������� ��� �� �� �� �� �� ��

������� �������� � ‡�� �� ��س���� ������ ������� ��������������� ���������� �����������

� ���.� ���س��� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� �� �������

� ��س�� ����� ��  � ���س� � ��س�� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� :»�� ��

.»��س� ��� ���� ����

���� ��� ���� ��س�� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���س����� ��� ���� ���� �����

 ��� ���� �� ���� ���� ��� � �� �س��� �� ����� ���� ������ ����� ������ �� ��� .������

�� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� �� �.���� ���

 ��� �� ��� �� ������ �� � ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� �� �� ������ ����� ��� �� � ��

 
*����� ����� ��� ����� ���� ����� ����� 
†��� ��������� 
‡����� ��������� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ��� .�� � ����� ������� ��� ��� ��� � ��������� ���� ��� ��� ��� �� �� ���

� ��� �س� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ��:

�������� ������ ����� ��� ��������� �������� �� ���� ���� ����� �� ����� ��

������ � ����� ���� ���� ����� ����������� �� ������� ������ �� ������ ��*

��. ������ ��س�� ��� ���� ���� ��� ���� ���ح�� �� �� �� ������ ��� � . ��� ��س��

���� ��� �� ������ ���� � � ��� ������ �س�� �� ��� ���� ���� ���� ��� .����� ����� ����

� �� ����� ح����. ��� ���  ���� ��� �������� �� ���� � ���� �� ��� �� ��س�� ������� �����

��� ������� ������� �� .��� ������ �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� � ��� ��� �� �� ��� �

����:

������ � ����� ���� ���� ����� ��������� �� ����� ���� �� ��� ��

†����������� �� �� ���������� ����������� ������� ���� ���� ����� �������� ح�����

����� ��� .�� �������� �� ���� � ����� ������ ������ ���� ��� �� ����� ����� ���� ���

� ���� ���س������ ��� �حس��� ������� ��������. ������ ����������� ���  ����� ��� ���

 ���� ��� �� ���� ���� ���� �� � � ��� �� �� ��� �س���� �������� ����� ������ ����

��� ���� �������� �� ��� ��� ���.

�� ���� ������ ���س�����. ������ �������� ���� ������� ���� ��س��� �� ����� ����� ���

� ����� ���� ���� �� �س����� �� ������ ح�� �س ����� � ��� �� ���� �� �� ����� ���

� ��� �� ��� ����� ����� ������ �س� ��� �� ���� �� ���� ���. ����� �� ���� �� ����� �����

��� ��� ������� ����� �� � � ��� �� �س� ��� ������ ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� �

���� ���� ����� ��� �������� �� ��� � ��� ���� ��� �� �� ��� � ��� ����� ��� ��� ������

� ����� ��� ���.� ���� �� �ح����� ����� ����� ��� � ��� �� ���� ������ ����� �� .���:

������������� ���������� �� ����������������� ����� � ���� �� ���� ��

‡����� ��� �� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ح�� ���� ���

�� ��� ���� �� � ���� ��� ��� �� � �� ���� ��� �� �ح��� ������ ����� �� ����� � ����

 �� �� �� �� ���� ���� � ����� ���� .���� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� �� ����

� �� ���� ���� �ح��� �� ���� ����.

�� ����� ���� �  �����س ������������� �������� ����� ����� ��

§������ �����ح� ������ ������� ������������ �������� ����� ����� ������ �������

������������ ��������� �� ���������������� ����� � ���� �� ���� ��

*���� ����� ����� ����� 
†��� ��������� 
‡����� ������ ���� ��������� ����� 
§����� ��������� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� �� �� ����� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ���س����� ��� ��� �� �� ����� ��� ���

�� �� ��� ���� ������ ��� ����� .� ����� ��� �� �� ������� ������ �� �� �� �� ����

� �ح�� ��  ����� ��� ��� ���� �� ����� � ����� �� ��� ���� ���� �� � ������ � �����

�� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ���:

��� � ��� �ح�� ����� ���� ��� ����

��ح������ ����� ������ ��������� � �����*

������. ���� ��� ��س�� ��� �ح��� ���� ����� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ���

��� �� ��� ������ ��� �� �� �� ����� ���� .������ :�� � ���� ��� �� ��ح���.»��� ��� ���

 �� ��� ���� ��� �� � ��� ����� ��� ������� ����� ��� � ��� ����� ���� ���� ������ � ��� �

�����ح ������ �����.

ح����� ���� �� �� �س�������� ������ ���

†������ ������ ������ ������� ������ �ح�����

��� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ��� �� ���� :���� ���� ���� .����� ��� ���� ���� ����

.���� �ح�� ��� ��

�� ������� ���� ���� ������� �� ������

�� �������� ����� ������ ����� �� ������‡

�� ���� �� ���س�� �� ����� ��� �� ���� ���� !�� ������ ��� �� ���� �� ����

��� ��� �� �� ���� ������� �� �� �� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ح���� ���� ���� 

�� �س ��� �� ��� ����� ��� �� ���س���� �� �� ���� ����. ��� ���� ���� ������ �� ���

������ ����� ���� ����� � ���� ����� ��� �� �� ���� ��� .������ � � �� ح��� �� �����

.� ��س�� �� ���� ������ ���� ����� ���� ��� �س�� �� ������ �����

���� �� ���� � �� ��س� �� ��� ������ �� ��� ������ �� �� �� ���� �����. ��� ������

� �����. ح��� ���� ���� ��������  �� ح��� �� ��� ��� ������� ������ �� ���� ����� ح����

 ������ ��� ��� ��� � � ���� �� �� �� ��� ����� ������ ��� �� �� ��س�� ����� ���

��� .���� ��� �� ������� �� ����� � ��. ��� ����� ��� ���� ��س�� ������� ������ ���� ��

�� � �� ����.� ���� ����� �س���� ���� ���� �� ����� �� ������ �� ������ ��� ���

 ���� ���� ���� �� ����������� �� �� ���� � � ��������� ������ �� ��س�� �� ���� ����� ����� .

��)�(����� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� �� �س �� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ��

 �� � � �ح����� ��� �� ����. ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���

 �� �� � � ��� �س��� �� ��� ����� ������ �� ����. ����� ��� ��� �� ����� �� ���� ��� �����

*��� ���� ���� ��������� 
†��� ��������� 
‡��� ����� ���� ��������� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ���� ���� � ���� ������� �� ����� �� .������� ���� ��� � ��� ����� �� �� �ح�

��� ������ ��� ����� �� ��� � ��� �� ���� �� ����.

�� ��� �� ������ ��س���� ������ �������� ���� �� �� ����� ������ ��������� ������ �� �������

��� ���� �� ���� ���. ���� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ��س� �� ��س�� �� �� �� ��� ������ �� 

�� ��� ��� ��� ���� �� �� �� �� ��� ���� .�� ������ �س��� ��� ������ ��� �� ������

 ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� .�� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� �����

�� ����� �� �� ������� �� � ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������� ����� �� �� �� ��� ��� �����

��� ������ ���� ��.

������ ���� ���� ���� ��س�� ��� ���� �����» ���� �����«�� ��� ����� �� �� ���

 ���� �� ������ .���� ���ح�� ���� ������. ������ �� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��

� ������� ������ ������� ������ ������� ���� ���� ��س���� �� �� ����� �������� ��������� ������� �����

�� ���� .�� ���� ��� ������ ����� �� ����� ����� �� ��س��� ����� ���� �� ���� �����

 �� ���� �  ��� ���� ���� ���� �� ���� ������� ���� ���س�����. ��� ��� ��� �� ���� ��� �س�

�� ������ ��� ����� �س��� ��� ��ح�� �����. ��� ��� �� ���� ����� �� ����. ���� ��

���� � �� ���� �������� ��ح�� ��� ��� ����� ������� �� ���������� �� �� ��� ��� ���� .

���� �� ����� �� �� � �� ���� ���� �������� � ���� �� ���س����� ��� ��� ���������� ����ح��

��� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� �� ���� � ���� �� ��ح�� ����. ��� �� �� ������� ����

� ��� ������� ������� ������ �� ���� �ح��� ����� ����� �ح��� �� ���س��  ���� ����

� ��س�� �� ���� ������ �� �� ��س�� ���� ���� ���� ��س�� ���� ���  ������ ������ �� �� �

��� ���� ������ �� �� ���� ������� ������� ������ ���� �� �س��. ���� ������ �����

��� ���� ��� .�� � ����� ��� ��������� ���س����� �� ���� ح�� ���� ������ ������� ����� ���

�� ������ �� � ����� �ح����� �������� ��� ��� �� �س�� �� ������� ���� ��� ��.

 ��ح��� �������� ��� �� ��� ���� �� ����� ����ح� ���� �� �� ��س� ��� ����� ��� ��

� ����� ���� ������ ����� ����� ��� �� ��ح��� ���.�� ��� ��������� ���� ����� �������

 ���� ���� ���� �� � ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� .���� �� ��������� ��� �� ��

�� ��� ����� �� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��ح��� ������ �� �������� ����� ��� 

�� �� ���� ������ �� ����� ����� ��������. ��� ������� �ح��� ���� �������� ��ح� 

������ ������� �� ���� ��� ������� ����� ����� ��� � �����.

� �� ����� ���ح� ���� �� ��� ح�� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� ������ �� �� �

��. �س��� ������� ��� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ������� ��� ��س��� �� ���

�� ���� �� ������ ��� � ��� ���� ��س�� ��� ���: �س �� ����� ����� ���. ���

 ��� ���� ���� ���� .��� ���� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� :��� ������ �� ���� ���

��� ������ ��� ��� � � ���� ����س ��س��� ����� ���� ������ � ��� ����� �ح�� ������

��. ����� ���� ��س�� ��� ������ �� � ���� ���� �� ��� �� �ح��� ������� ����� ����� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

���� ���� �� ���� �� ������ �� �� ح��� ��� ��� ��� �� �� ����� �� ��� �� ��ح�� �����

�س��� ����� ��ح���� �������. ������ ������� ����� �� ����� ������ ����. ����� ������ ���� �������� ��

� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ������� ���� ������� �س� �� �� ���� �� �����  ��� �.

����� ������� � ��� �� ��� ��� � ����� ����� �� � �س ���� ����� ��� �� �� �������� � ��

 �� ���� ����� �� ����� ���� �� �� � ����� ��� �� � �� ����� ������ �� �� .�� ��� ����

��� ��� �����.

� ������ ����� ���� �� ��� ������ ������ � � ���س����� ������ ����� ��� ���� ���� �����

� ���� ��س��� �������. ����� ���� �� ����� ��س���  ��. ����� �� �����س�� �� ����

�� �� ���� :

� ���� ��� �� ������ ���� ����

� �س����� ����� ��� �� �� ��

� �� �� ���� ������� ��� �س��� ���� ��� ��� �� ������ �س���� ��� ����� ���� �����

��� ��� �� ���� � � �����. ����� �س����� ����� ���� �� �� �� ���� �� ��� ����� ��س���

 �� ���� ������ �� ������ � �� ����� ������ ��� � ���� ���� ������ �� .�� ��ح��� �������

.���� �ح��� ����� ����� ��� ����� �� ����� ����

��. ��ح�� ���� ������ ���� �� ����� ����� �� ��� �ح��� �� ����س� �� �ح���� ����

� ����� ���س����� ����س���س����س���»������«��� ���س��� �� ���� �� �� �� ������ �� �

� ��� ��س��� �� �� ��س���س���. ����� ������ �� ���� �� ����� � ���� �� ���� ����� �

���� ����س���س����س���� ��س��� ������ ��� ���� �س�� ���� �� ����� ���� �س���� ���

���� ��� ��� � � �� ��ح�� �� ���� ����� ����� ������ ���� �� ������� � ������ ����

��� �� �� �� �� ���� ���� � ����� ������� ���� ������ �� .� ���� ��ح�� ������� �� �� ���

 ���� ��� ��� ����� ������ �� � ����س�� ��س��� �� ���� �� �� ���� ���� ����� ����

����� .��� ������ ���� �� ���� ��� � ������ �� ���� �� �� � ����س� �� �� ���� ������ �����

����.

���� ���� ����� ���. ����� ��� ����� �ح�� ���س� ������ ����� �� ��ح�� ���� ������ ��

 ����� � � ���� ����� ��� �ح� ����� ������� ������.� �ح�� ����� ��� ��������� ���� �����

� ����� �ح�� ���� ��� �س ��� ��� � �ح��� ����. ����� ��� �� �� ����� ������ ������ ��� �

��. ���� �س��� � ����� ��� �� ���� �� ��� �ح�� ����� �� ����� ������� �س��� �� �����

 �� ��� �� ����� .���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ������ .��� ��������� ��

 ����� ������ ���� ������� �������� � ����. ���� ��س� �� �� ��� ���� ����� ����������

�� � ����� �� ��� �� �� ��� �� ����� ������ ��� � ������ ����� ������� � ������ �� � ����� ���

 ��� �� ����� ������ �� .��� ����� ���� ������� ����� ������ � ������ ������ ��س��� ���س���

�� ��س� �� ���� ������  ����� � � ����� ���� ��� �ح��� �� ��� �� ����� ��� �� �� �ح���

� ح� �� ���� �� ��� ���� ���  ������ �� �س���� ���� �� ������ ������� ��� �� �س����. ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

�� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ����� .���� �� �� ���� ����� ����� ��»������ �� �� «

�� ��� ��������� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� �� ����� .��������� ������ ��� �

���� �� ���� �� ��� ����� �� ������ ���� ���� �� ��� �� �� ����� ��� � ������� ���� �� 

��� ����.

������ ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� ����� �� � ����� ����� ����� ��� ��

� ��� �� ��� �� �س���� �� ����.� ��� ���� �س���� ��� ����� �����  ����� ��� ����� � �����

 ���� ���� ����� ����� .����� �� ���� ������ �� �� ������ � ����� �  ��� �� ���� ���س����

�� ���� �� �� ����� � ��� �� ��� ����� ���.

��. ��ح�� ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ����������� � ���� ������ ���� � ����

� �� ����. ��� ����� �� ���� �� ��س��� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ������ �

��� ���� ����� ������ �� ��� ��� ���� �� ���� ��� .�� �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���

 ������ ���� � � �� ح� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� �

���� .����� ����� � ���� �� �� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� � ������� �

� ��� ������� � ���� � ���� ��� � �� ��� ������ � ����� ����� ����� ��� .����� ���

���� ���� ������ ����� ����� ح��� ���. ����� ����� ����� ����� ���� ��� ������� ������ 

 ���� ���� � ���� ��� ���� ������ �� �� ������� � ����� �� ������� ������ ��� �� ����

���� ��� �� ��� ������ ��� ������ ���.

��� ���� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��� � ������ ���� �� �� ����� �� ��� ��� �����

 �� ����� ����� ��� ���� �� �� � ��. ��� ���س�� ��� ���� �� ��س�� ��� ����. ����

� ��� ��� �� ����� ��س�� ���� �� ح���� ���� ����� ���� �� �� ���� �ح��� �� �س�� ���

 �� ���� ��� ����� ��� .������ ����� � �� ��� �����. ���� �� ����� ���� �� ��س�� ���� ���

�� ��� ���� �� �� ����� ���� ��س�� � ��� ����� � ���� ��� ��� ������ ��� ��� ����� � ����

���� ��� � �� ������ .��� �������� ���� ��� ������ �� ����� ���� .��� ���� ����� � �

��. ��� ���� ��س��� ��� �� �� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ����

 �� �� �� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ����� ������ �� �� �� � ���� ��� .�� ���� ��

 �� ���� �� �� �� ������ �� � ��� .�� �� �� �� ����� ���� ����� ��� �� �� � ��� ��� ������

 ��� �� �� ����� �� ������ ��� ������ .�� �� ��� ���س��� ������ ��� �� ���� ����� ���

 ���� ������ � ���� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� � �� ��� ������ �س��. ����� ���

����� �� ����� ������ ���� ����� ����.

�� ������ ���� ���� �� ��� ��� :�� � ������������*.�� �� ��� ��� �� ������ ���� 

���� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� � ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��

 
*�� ����� �� ����»���������«� � �س������ �������� ����� ��� � ����� � ����� ���� �

���� ������ �� ������� ���� � ����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� � ������ � ����� �
��� ���� ������� ��� �� ��� ���� ������� � ���� � ����� � ���� � � ���� ��س�� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

»���� «��� �� ���� �»���� «�� ������ ���.��� ����� ��� ������ �� �������� ������

 �� �� ������� ����� � ������ ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ��������� ���� ������� ��

��� ���� �� �� �� ������ .�� �� �� ���� �� ���� ��ح�� ������ ���� � ��� ��� �����

� ��� ��س��  ���� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ���� .��� �� ���� ��� ������ ����

 ��� �� �� � ���� �� ��س�� �� �������� ������ �� ��� ���� �� �� ���� ��� �� ������ ����

 � ������ � ���� ������ ... �� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��س��� ���� ����

���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���������� ����� ��س��� ���� ���� ���� 

���� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� �� � � ����� ������ ����� �س� �� ���� ����

� �س��� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ح��� ����� ��� ��� ��� �����

�� ��� .�� ������ ����� ����� ��� �ح��� �����

�� ���� �� � � ������� ��� �ح������ ��� ���� ������� ����� ����� �س��� ���� ����

���� ���� .��� �� ���� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ����� � ����

�� ������ ����:

����� ����� ���� �ح�������� ���������� ����� �� ح��������� �����

��� ���� ��� �� �� ��� ������� ����� ���� �� �� ��� ���*

†������� �������� �� ���� ����� �������� �� ���� �� �ح���� ح�

��. ��� ���� ����� �� ح���� ����: ���� �� ��� �� �� �� ���� ���� .��� ������ ���� �

��. �ح��� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� .��� �� �� �� ���� �� �� � ���� ���� �����

 �� �� �� �� ���� ��� ��� ���� .����� ����� ��� ���� �� � : ���� ح��� �� �� ������ �����

� �� ������ � ����� ��� ���� ������ ���� ������� ����� �� ������ ��� ���� �� ���� ��� ���� ������� ����

�� ���� .�� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� � ����� ����� ��� ������ � �����

�� ���� .�� ��� ���� ��� ����� ����.

� ������ �س�������� �������� � ���� ���� »������� ����� �«��� �»�� �������� �� «������
 ��� ����� �� ���� �� � ���� �� �� ������ ��� �� �س���� ����� �س���� ��� ���� �� �� ���

�� ��� �� �����) .����� ����(

������ ���: ������� ������� ����� ����� ��� �� ������� ��� �� ����� ��� ��� �� ��ح��� �س ��
� ��ح��� ������ ��ح�� ���� ���� ��������� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ���

 ��� ����� � ���� ��� ���� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ���
 ��� �� ��� ��� ��� �� �������� �� ���� �� ����� �������� ������� ���� �� � ��� ����

� ��س���� ����� ���� �� ����� ����� ����  ����� � ������ ������� � ��� ��� ������� �����
����� �� ���ح�� ������ ���� ����� �� ���� ح����� ��� ���� ��س��������� [...] ��� �������� 

)Instituation (���� ����� �������� ����� ���� ��� ���� ���� .���������س�� ��� ������ �������
�� ���� ح����� ��� ��س ��� ��� ���� ����� . [...] ���� ح���� ����� �� �� ���� ���. ��� ��

 �� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ��ح���� ����������� ��� ! [...] ��� ��� ���� �����
 � � �� ��� ������ ���� ��������� ��س�� ��� ������� ���� ����� ���� ���� �����

��� ������ ������� ���) .����� ���(
*����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� 
†��� ��������� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� ������� ��� �� ����� �س������� ���� �� ��� ��ح�� ������� ح��� ��� ����� ��س���

���� ��� ��� �� �� ���� ����� .�������� �� ����� �� � ���� ���� � ��� �� �� .�������� ��

 ���� ���� � ��� ������ �� �� ����� � ��� � ���� �� ������� �� .���� ��� �� ����� ����� ��

� ������ �� �� ���� ��س�� ���� �� ���� ������ .��� ��� ������ �� ������ ��� ���

 ��� ����� �� ���������� ��� ������ �� ���� ���������� ������ ������ .����� ������� ���� �� �

� �� �س�� ���� ������� ���� �� �� �� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� � ��� .� ���� ����

�� ����� ����� ��ح�� ������ �� �� ��� ����� ��  � ������ �س������ �� ���� ����� ��

�� � �� ���� �� �� ���� ��� ��� ���� � � ������� ��س�� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��

� ��� �� �� ��س��  ������ ����� �� ���� �� ������ �� ��»��� ��� «��� ����� .��� ����

 ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� � ��� ����� ���س �� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ����

 �� ���� ��� ���� ��� � :����� ���� �� ���س���� ������. ����� ������ ���

���� ���� �� ���� ��� ����� �������� ��������� ������ ������� �������

*� ���� ��� ��� �� ��س� �������� �� ������� ���� �� ������

� ���� �� ��س� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ � ����� ��� ���� ��� �����

� ����� ���«��� ��� ���س�����. ���� �� ��س� ��س� ���� �� �� ����†«.���� 

������ ��� ����� ���� �� �� ���� ��� � ����� ���� �� ������ ����� ���� � ����� �س���

 ����� ��� ��� ����� ��� � ����� .����� � � ��� ����� ������ ������� �� �ح���� ����

� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ح��� �� ��� ����� ��  ����� ������ ����

:��س���

‡���� �� ����� ��� �س�� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ����

���� ����� ��� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���� ����� ����� �� ��§

����� ������� � ���� �� ���� ������� �������� �س����� ���� �������� � ���س������� ����������

��� ���� ������� ��� � ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� ��� ��� �� �� ����.

�� ��ح�� ������ ��� ��� �� �� ������ �� � ��� ������ ������ �� �� �� ���� ��� � ���

 �� ���������� ��� � ������ ��� ���� ����** ���� ����� ��� ������ ������� �.�� �� ���س�����

����� �س��� ���� ��� ��ح��� ������� �� ��� ��� ������ �����. ��� �س��� ��� ����� �� 

 
*�� ����� ����� ���� ������ ���� 
†��� ������ ���� ��������� :»���� ����� � ���� �� �� ���� /����� ����� �����

��� �����«
‡��� ����� ���� �������� 
§��� ���� ���� ��������� 

** ��� ����� ������ �� ����� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ .� ����� ������ ����� �� ����
� �� ���� ��� ���� ������� ��� � ����� ��� �� �����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

� �� ����*���س���� ������� ������� � ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ��س��� �� ���� ����

�� ��� �� �ح�� �� � ����� ����� ����� �� �� ��� :»��� ��� ������� ����� ���«.

� ��ح��� ������� �������� �� ������� ���� �� ��� �� ��� �� ������ �� �� ��� ����

�. ��������� ������ �� �� ������ ����س�س��� ����� �������� ���� ���� ح����� ���� ����س�س���

�� �������س�� �� �����  �� � ���� ��� ����� ������ ��� ���� �������. �س�� �� ����

� ��س� �� �� ��� ����  � ����� �� �������� �س��� ��� ����� ���� � ���� ��� �������� ��� �����

 ���� ������ .������ ��� ������� ��� �� ����� �������� ���� ���� ���� �� �.������

� �ح����� ��� � ��� �س�� �� �� ����� ������� ��ح�� ������. ���� ���� �� ��� ������

�� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �� �� �����. ��� �� �������س�� �� ��� ��� ��� �� 

 ����� ��� ������� �� ��� � ��� ������� � � �������س�� ������ ����� ����س�س��

���.

���� ���� �����س ������ ���� ������ ��� �� ����� �س��� ��� ����س� �� ���� ���

. ����� ���� ��� ��� ������ ����� ����. ������ ��� �� ���س���� ������ ���� �� ��س�� �� 

� ����س ���� �� ����� ����� � ������ ������ ����� � �� س��� ��� ������� ������ �� �����

 �� ���� ������ ��� ������ �� �� � ��� ������ ������ � ���� ���س����� ����.� ��س��� ����

� �س�� �� ��� ������  ��� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��س��

�� ���� .�� �� ����� ��� ����� ���� �� ������ �� ح����.���� ������ ��� �� �� ����� ��

����� ������� � � ����� �� ���������� ����� ���� ���س����� ����� ���� ������ ������ ���س����. �����

� ���س����� ��� ��� ������� �� ���� ���� �� ��س��� ���.� ��� ����� ��� ��� ������� ����

 ��� ���� .� ����� �� � �� ���� ����. �س��� ���� ������ ������ ���� ���� �� ������ ����

� ����. �� ��س� ���� �. �� ���� ������ ��� ح�� ��� ������ ������ ����� ���� �����

�� ��� ���� ���.

����� ��� ����� ��� ��س��� �����. ���� �� ��س�� ����� ����� ���� ���� �� ����� ����س ��

��. ��س��� �� ���� � ������� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������ ���� ���� ��� �� �� 

� �س�����. �س���� ������� � ������� � ����� ������� � ������ �� ����� ���� ������ ���

���� ��� ����� .������ ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� � ����� �� �

� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��س�� ���� ��� �� ���� ��

.� ����� ��� ����� ���� �� �� �س���� ���

���� ������ ����� �� ������� ����� �� ��� ������ ��� ����� ������: ��� ����س ��

��� .�� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� � ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ��س����

� ��� �س ���� ���. ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ������ ������� 

��� ��� ���� ����� .��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ������� �� ������ �� �����

 
*� �� ���� ���� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ���.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��

������ ���� ���� �� ������� �� � ����� ��� ������ �� ��� .������ �� �� ���� �� ���� �

����� ����� ���� ������ ���� .���� �� ���� ����� ���� ����� ���� ������� .����� �� ����� ���

� ��ح� ���� ��  ����� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ح����. ����� ���� ����� �� �� �� ��

����� ������ ��������� ���� ����� ����� ������ �� ��������� � ������� ����� ������� ������ ����� .������ ��

� ��� ��س�� ���� ��س�� ���� ����س�س�� ��س�� �س��� ��  ��� ��� ��� ������� �����

�� �� ������ ���� ��س�� ���� ��  ���� ���� � ����� �� �� ��� ��� ���������� �� ����� �

����� ���� �� .���� ����� ����� �� � ����� �� ��� �� ������ ��� ����� ���� ���� �ح���� �����

�� �� ��� �� � �� ���� ح���� ���� ��� ����� � ����� ������� �� ��� ����� ����� ��

������� ��:

������ ������ ������ ����� ����� � �����

������ ��� ��� �� �� ��� ���� ��

�� ������� �� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���� �����

��� ����� .�� � �س���� �� ������ ����. ���� �� �� ��س�� ���� ���� ���� ���� ����� .����

 �� ��� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� � ��ح��� ����� ������� ������ ����. ���

� �س����� ��� ������ ������ � �� ���� ������ ����.� ����س�س� �� ������ ��� ����

� �� ��� ���� ���� ����� �س�� ��� ��س��� ���� �� ��س��� �� ��  ������ ������ �� ��

�. ������� �س��� ��� ����  ��� �� �� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� ح���� �� �ح���� ������

�� �� ��� ������ ���س���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���. �س��� ����� ���  ��� ������� ���

� ������� ���� �س��� ���� �� ������ �.���� ���� �� ������ ��� ����� �� ��� ���� ��� ��

�� ������ ���� ��� ��� � ������ � ��س��� �� ��� �� ��� ���� ����.

�� �� ��� ������� ���س���� �� �������� ����� ��� ����� ������ �� � �������� ���� ����� ����

�� ����� ���� ��� ���� ����� � � ���� �ح� ����� .�� ��� ��� �� ���� �� ��س�� �� �����

��� �س��� ��� ����� �� ����  � � ������ �� �س��� ��� ����� �ح���� �� ������ ���� �� �����

���.

�. ��ح�� ��� ������� ����� ������ ��� �� �� ��� �� �� ���� ��س��� ������� ����

 ���� � ��� ��س�� ����� ���� ���� ���� ������� �� ����� ���� ���� ��� ��س�� ���

����� ������ �� ����� ��س�� ������ �� �� ����� ����� ���� ������� �� ��� ��� ��  ��� �����

� ����� ��� �� ��س��� �س��� �� ���� ��� �س��  ����� ����� ��� �� �� ��س���. ����

�� ����. ��� ��� �� ��س��� �������� ��� �س��. ���� �س���� ��  � �س���� ��� ����

�� ���� �� ����� �� �����. ����� ��� ��� ������� �س����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� �����

��. ��� ��س�� �� ��� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� �س� ��س�� ������� ���� ���� ��

 �� �� � � ��� ���� ��س��� ��� ������� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� ح��� ���

� �� ��� �ح���� ���. ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� �س� ���. ��� ������ ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �� ����� ��س��� ��� ��� �� ���� ������� ������ �� ����� ����� ����� ������ ����� �

.������ �� �س�� �� ��س��� �� ��� ����� ����� �����. ���

�� � �� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��ح�� ������ �س�� �� ��س��� ��� ���� ������

�: �������� �� ���� ��س����� �� ������ ������� ������. �������� ������� �� ������ ������ ����

 ���� �� ���� ��� ����� � ����� ������� � �� ��� ��� ������ �� �� ��س�� �� �� ���س����

�� ��� ��� ��������� � � ��� ��� �� ���س���� �� ��� ��� .���س� ������

���� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��س�� ���� ��ح�� ������ ��

�� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� � ������ �� ���� � ���� ���

 �� ��� ���� .�� �� �� ���� ��� ��� ��س��� ���� ���. ����� ���� ��� ��س�� ���� �����

� �� ��� ��� ح���� ���� ���� �� ���� ������� ����*.�� ��� �� ���� ��ح��� �������

�� �� �� ����� � ��� ��� ������س���� �� ������ ��� ����� ��������� � ���� ��� ���� ���� .

��������� �� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �ح��� �� ���� ��� ���� ����� �� �� � �����

.���� �������� �ح� ����� ��

� ��� �س���� ����� ���� �� ������ ���� ���� ������ �� ���� �� �� �س���� ������ �����

�� � ��� ���� �� ���� ��� ������ �.���� � �� �� ��س��� ���� ���� �س�� ��� ����

 �� �� ������� ���� ���� ��� �� � ����� �� ح��� �� ���س����� ���� ��س�� �� ��� � �������

.���� ���� ������ ��س�� ��

� ���� ������ ��ح�� ��� ��� ����� ������� �� ������� �� �� ��� ����� �� �� ����� ح��

� ������� �س������ ���� ��������� ��س�� �� ������ ����  ���� ������ ����� ����� ����

�� ��� ������ ����� � ���� ��� �� ���.

��� ��� ��س�� ������ ��� �� �� ���� �� ���. ��� �� ��� ����� ���� ��ح�� ������� ���

��� ���†��س�� ���  ��� ح��� ���. ���س���� ���� ���� ��س�� ��� ��� �� ��� �����

� �� ���� ����� �� ��س�� ����� ��� ��� ��� ���  �� ���� ��� ��س���� ������ �� ���. ���� ���

� ���س���� ��� ��  �� ����� ����� �� ح��� ح��� ���� ��� ��� ������ ������ �� �� ����

������ ���� ����.

. ����� ��س��� ����� ������ ��� �� ����� ���� ���������� ���� ���� ��� �� ����

��. ��س��� �س��� �� ���� ��س� ����� �س� �س��� ��� ��س��� ������ ��� ���� ����

�� ���� ������ ������� � ��س��� ���. ��� ���� ����� ��� ��س� �� ��� ��� �� ����

� ����� �������� ������� �س�. ����� ��� ����� �� �������� ���� ��س�� ���� ���� ��� �� ��

� �� ����� �س��� �� �� ��س�� ������ �� ��� �� ������� � ���� �� �� ���� ���� ������

 
*� �� ���� ���� ������ ����� �� ���� ������
� �� ����� ���» ����ح�� ������ ���� ��� ����ح��«� ����� ���� ���� �����† �� �� ���� ��� � ���� �

�� ��.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� .������ � ��� �س��� �� ����� ��������� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �����

�� ����:

���� �� ��� ������ ��� ������������ �� ���� ��������� ��������� ��

*������� �� �� ح�������� �� ��������� ���������ح���� �� ح����� ����� ������ �����

�� ��� ����� � � �����.������ ���� �� ��� �� �� ح���� ���� ����� �� ���� ��� �� 

�� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ������ �

� ������ ���� ���� ح����� ���� �� ������ ������ ����� ��� ����� � ������ ���� .������

� ��� ����� ���� �� ����ح�� �� ���� ���� ���� ���� ������. ���� �ح�� ��� �� �� ح��� ���

 �� ��� ��������� �� ����»��� «���� �� �� ��� ���� ��� � ��� ��.

�� ���� ���� ��� �س��� �� ��س�� �� ���� � � � ح����� ���� ���� ������ � �������

� ������ ��س��. �� �س��� ����� ���  ���� ����� �� �� �� � � ���� ���س����� ��� ��� ����

�� ���� �������� �� ����� ���� ��������� �� ��� ������ � ������� �� �� ������� �� �� .��

� ح����� ��� ��� �� ��س��� ����� �������� ��� � ��� ������ �� �� ���س���� �� �� ����� ���

�. �� �� ���� �� �س��� ��� ��������. �� ������ ����  ���� ����� ������� ������ � ������� �����

���� ��� �� �� ����� ������ ��������� ��� ح������ ��� ������� ����. ����� ��� ���� ��� 

 ��� �� �� � � ح����� �� �� ���� �ح�� ��� ����� ���� ���� � ��� � ح��� ��� �� ������� ���

 ���� ��� ������� �� ���� ��� ����� ��� �� �����.��� ���� ���� ����� ���� �� ������ 

���� ���� ����� � ����� � ���� ��� ����� ����� .���� �� ����� ���� �� ���� �� ����

 ������ ������ ������ ��� ���� ����� ������ � ���� ������ � �� ������ �� ���� ���

 �� ���� �� ��� ������ ������ �������� ��� ��� �� �� ������� � ������ � ������ ���. ��س�

� �� �س ��� ���� ��س���  ��� ������ ���� ���� ����� �� ������ ��� ����� ��� �����

�� �� ������� ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� ������ �� ������� ��� ���� ���� ���� .

��� ��� �� ��� ��� �� ��ح�� ������ ����� ��س�� ��� ���� ��������� ����� �� � ����

�� ���� ��� �� ���� � � �� ���� �� ��� ����� ������� �� ��س���. ���� ����� ���� ��� �����

�� ��� :»������ ��� �������� ���� �� �� ��� � ��� ��س��� ���� ��� ��� ���� ���

 ��� � ��� ��س���». ���� ح�� ������� ��� �� �� ��� ��� ��� �س��� �� ���� ����� ����

��� �� ��� ����� �� ��� ������� ��� � �������� ������ �� �� �� �� �� ��� � ������ �����

���� ����.

�� ���. ��� ��� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� �س��� �� ���� ��� ����� ��������� ����

�� ������ �����» ���«���� ���� ����� ��س��� ��� ��� �� �� ��س��� �س���� ��� �� ��� 

 ����� ���� �� �� ��� ���»���� «�� � ����� ��� �� ��� �س��� �� �� ����� ���� ���

 
*����� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ������ � � ح�� ����� � ������ �س��� �� �� ������� ����� ������ ����� ���� �����

��� ������.

����� ����«��� �ح� ��� �� ��� ����� � �» ح��� ��� �ح� �� ��� ��� ��� ���� ����� ����

�������� ���� ����� �� �����. ح��� ���� ���� ���� ����� ��� ح���� ��س��� ����� ����� ������ 

� ������� ���� ����� �� ���� �� ������ �ح� � ���� ��� �� ����� �� ح����� ����� ����

��. ��� �� ������ ���� ����� ����� �� ح����� �� ���  ���� ����� ��� ���� ����� ح���� ����� ���

����. ��� �� ����� �ح�� �����  ��� �� ����� ������� ��� �ح� �� �� ��� �س���� ��� ��

�� ������ ����� ����� �� ���� ������ ��� �� �� �س���� ��� �� �� ����� �� �� ���. ����

� ������«�» �������«� �س���. ���� ����� ��  ����� � ��� «�� ����� ���� ��� .�����

 ���� ����� ���� � ���� ��� ��س�� ��� ��� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� ���� ���

�� ���� �� ���� ���:

������������ ������������ � ������������� ������������� ��

��� ���� ��� ح��� ���� �� *���� �ح� ���

��� �� ���� ����������� ������������� ������������

��������� ������������ ����������� �� �������������†

�� ��� ��� ���� ����� ���� � ������� ��� ������ ��� � ��� ��� ���� ������ ����� ����

 �� ������ .�� ������ �� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ������� �� ��� ������ ��

 �� ��� ���� ��� ���� � ������ ���� ��� ���� �� ����� �� �� �� � ������ ������ ����� ��� ���

 �� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �������� � ���� ������� � ���� �� �� �� �� �س���� ��� ���

������ ����:

� ����س ������� �ح���� �� �� ������ ������

������� � ������ ����������� ������� �������‡

����� �� ���� ������ ��� �� ���� ��� ���� ������ ������� .�� �� ��� ���� ����� ������ ���

��� ��� .� ��� ���� �� ���� �� �� �� ���� � �� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ��

 ����� ������� ����� ����� �� ������ � � ��� �س��� � �ح�� ��� ����� �� ������ ����� .

� ���� ����� ���� �� ���� �ح� ����� �� ����� �� ���� �� � ��� ����� ���� �� �����

�� �� ��� ���� �������. ������ ���� ����� ��س�� ��� ��� ���� ��س� �� �� �����: ���

 ������� ������ �� �� ���� ���� � ����� ����� .��� ����� ��� ������ �� .������ ����

��� ������� ����� ����� � ���� ���� ��� ���� ���� ��س���. �� �� �س�� ���� �� �� ��� ������

�� �� ����� ���� �� ���� �� �������� � ������ � ��ح����� ������ �����.

*��� ����� ���� ��������� 
†��� ��������� 
‡��� ��������� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ������ ���� ������� ������ ������ �� ��س��� �� ��س� �� ����� �� ������ ��� ��

����.��� ������� ��� �� � � ��س�� ��� ������ ��ح�� ����� �� ���� ��� �� ��� ����

������ ��� ���� ��ح��.� ����� ���� ��� �� ������� �� ������� ����� ���� ������� ����

� ��� ��س�� ������ ���  � ��� �ح���� ����� �� �� ����� ����� ��س��. �� ��� ��س��

� �� ��� ��س��� �� ��� ����� ��� ��� � ��� ��� ��� � � ��� ���س�� ��� ����� .�� ����

 ��� �� � �� ������� ��ح��� ������� ���.� ��س�� ��� ����� ���� ���� �� ������ ��س�� ���

� ���س��� �� �����.� ����� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� ��  �� ����� �� �� ��س��

� ��س��� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ��  �� �ح� ������ ��� �� ��� ���� ���. ���

 �� ���� ������ �� ����� .��� ����� �� ���� ������ ��� ���� �� �� .������ �� ��� ���� �����

 �� � ح���� ������ ����� ����� ���� ��.�� ���� ���� � ��� ���� � ��� ��� �س��� �����

 �� �� ������� �� ��� ����� �� �� �� ����� �� �� ������� ������ ���� �� �� ��� ������ �������

�� ���� .��� ������� ������ ����� ������ ����� �� ������ �� ��� ��� ����� .����� ����� �����

���� ���� ��� ������� ��س�� ����� ��� ���� ���. ������ ����� ��� �� ��������� 

���� .���� ���� ��� �� �� ��� ���� ����������� ���� ��� ������ ������� ���� �� �� ���� .

����� �� � ����� ������ ����� ������ ��� ��� ���������� �� ������ � ���س��� ����� ����

� �� ح����� ���� ��ح���� �������� ����� �������� �� ����.������� �� ������ �����������  ��������

�� ���� ����� ����� ����� � ���� ��� ��ح��� ������� �� ���� ���� ������ �� ����� ������

� ������ ����� �� ��س��� �� �� ��� ���� ��س�� � ��� �ح�� ������ ������ ���� ������� �����

�� ���.

�� �� ������� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� � ����� ����� ����� ���� ��� �� �� �������

�� �� �� ��� �� ����� �� ��ح�� �� ���� �� ���� ��� �� ������ ��س�� �س��� ����� ���� ���

 ��� ����� �.�� ����� ��س����. ����� ������� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��س�� ����

 ��� � ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ����� �� �� .�� ���� ��س���

� ���� ��� ������ ���� ���� ��س��� �� �����.� ���� ���� ��� �� �������� ���� ��� ����

���� ���� ����� ���� ��� �� �������� ��س��� ��� �� ���� �� �� �س��� ���� ������

 �� ���� ���� � � ����� ���� �� �� �����. �� ����� ���� ����� ��� ح��� ���� ����� ��� �����

� �������� ��� ����� ����� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��س��� �������� �� �� ����� ��� � ����

����� ��س���� �� �������� ������ ������� ���� ������ ����� �� �� ���� ح����� ��س���� ��������

��� �� ��س���� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ��� �� �������� ������ �� ��� ���� ��

� ������ �� ���� ��س�� ���  ��� � ���� ���� ���. ��� �� �� ��� ���س���� ���� ���

� ��� ���� ������ ���� �������� ��� �� ��س�� ����  . �� ��س�� ���� �������� ��س�� ���

� ��� ��س�� ��� ��� ��� .حس�� ��� ��س�� �� ���� �� ���� ��س�� �� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ��������� *

� �� ����� ����� ������� �س���� ���� �س��� �� ��س� ��� ���� ������� �� ���� ���

 ���� ����� �� �� �� ��� ��� ������ .�� �� �� ����� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��� ��

 ����� ��� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� �� � ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ����

�� ������ � ���� ������� ��� �� �� ���� �� ���� .�� �� ��� ��� ����� �� � ��� �س� �� ������ ��

 �� ����� �� �� ����� �س�� �� ��� �س��� � ��� حس�� ����� ���� ����� �� ���� �����

��� .���� ���� ���� � ����� ��� �� �� �� ���� � �������. ����� ��� �س���� ����� ���

� �ح���� ��� ������ �� ������� �� ��  � ���س�� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �

���� ��� ����� ���� ���� ����� �� � ���� .�� �� �� �������� �� ���� �� ������� �� ����

 ��� �� ����� ��� ��� �� � � �� �ح���� �� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ���� �� ���� �

.��� �� ������ ��� ������ �� �� ��� �ح�

����� �� �� �� ����� ������ �� ������ ��� �س��� �� �� �� ���� �� ��� ������ �����

 ����� ����� .�� ������� ����� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� ���� �� �� ������� ��� �� � ��

 ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ���� .���� ������ ���� � ���� ���� ����� ���� �� ����

 ��� ��� ���� ����� �� �� .� ����� �� ��� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� ��

�� ������ ���� ��� ��� �� ������ ��� ����� �� ���� �� �����. �� ��� ��� ح��� �س���

������ .���� ���� � ������ ���� ��� ��� �� ���� ������ �� �� ���� ���� � ���� �����

 ����� ���� � ����� ������ ������ �� ����� �� ���� ��� ������ �� .��� ����� �� ������ ��

 ��� �� ��� �� ��� ����� .� � �� ���� ���� ��� �� ح����� ��� ���  �� �� �� �س� �����

�� ����.

ح���� ������ ����� � �ح����� ��� ��� ��� ��ح�ح� �� ������� ���� ����� ������� ���

�� �� ���������� �س����� ��� ��� ����������. �� ���� �� ������» ���� ���«����� ���� 

 ���� � ح��� �� �������� ���س������ � ���� ������ ����� ������ �� ��� ������ ��� � �� ����

� ������ ��� ��� �� �س��� ���� �� ���س����� ����  ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �

������ ��� �� ���� ��� ���� � ��� �� �� ��� � � ������ ��س��� ��� �س �س��� ��� �����

����� ����� �� ��� ���� ���� ��� ���� ������. ���� ������ ��� �س��� �� ���� ���� 

������ �� ��� ����� ���. ������ �� ����� ������ �� ��� ��� ����� ����� �س��� ��� ��

� ��������� �ح����� �س���� ����� ����� ����� ��� ����� � � �� ���� ����� ������ �س������ ����� ���������

��. �� �س��� ��������� �� ����� ������� �� �� �� ���� ����  �� �� �� ����� ���� ��

 �� ���� � ����� �� � ������ � ���� ���� ����� ��� ��� ����� ������ � ����� ����� � ����

��� �� �� ���� ��� ��� �� � � ���� ��� �� ��� ���� �س� ���� �س�� ������ ����� ��� ����
 

*����� �� ������� �������� ����� ������� ������ ����� .



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

ح��� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��. ���� �س� ��� ��� ������

 ��� � ��� ��� �� � ��� ��ح�� ������ �� ��� ��� ��� � �ح���� ��� ���� ������ ������

� �������� ���� ��� �� ��� ��س� �� ��� ��� �� � ��� ��� ��� � ������ ���� ���� �����

��� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ���� ������ ��� �� � ������ � ��� ����� ��� ��

������ ����� ������ �� ���.

����� �� ���»��� ���� «������� �� ���� ��.����� ���� ����� ��� ���� �� �� .��

� ������� �� ������ ����� �س� ��� �� ��� ����� �� � ���� ���� ��� ����� �� ����� ��

��� � ����� �� � ������ ���� ���� ����������� ���� ���� ������ .�� ��� �� �ح��� �� �������

 ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� � ����� ������ ���� �� �� ���� ��� ����� ��� �� ���

 �� ��� ��� � ���� ��� �������� �� ��� � ����� ����� ���� .��� ����� �������� ����� �� ����

���� ���� ���� ������� ��� � ������� �� ��� ����� ��� .���� ���� ������ ��� .��� ��� ���

� �� ���� �� ��س��� ����� �� ������ �� �� ��� ح�� ��  �� ح��� ��� �� ��� ����� � ���

�� ��� ���� �� �� ������ �������� ��� � ������ ��� � ����� ����� ����� �� ������ �� �� ����� 

��� ���� ���� ������ � ����� �� ��� � �������.

����� Westernization ���� �� ����� � ���� ���� ���� �� ������ �������� ���»��� ���� �

��� «��»���� �����«��� ����� �� ��� ������ ��� �� ������� � ����� �� ���� ����� ��� �

��� .������ ���� �� ���������������� ������� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� �

���� � �� ���� ��� ����� ����� ����� �������� ����� ������� .�� ���� ����������� ح����� ��

�� �� ���� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� .��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� �� ��

� ������ �� ��ح��� �س��� � ��� ������ ���� �� �� ��� ���ح� ��� ���� ����� ���� ���� �

� ������ �� ������ ���� ���س��� ����� ���� �� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���� �� �

���� � ������ �� �� �� ��� ����� ���� �� �.

� �� ��� ��ح�� �� �� ���» ���� ���« �ح��� ���� ���� �� ���س ���������� �� ������ ��

���.��  ����� ����� ������� ����� ����ح�� �� ���� ����� ���� �� ��� �������� �� ��ح��

���� ���� ��� �� ���� .�� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���������� ������

 ���� � ����� � ��� ����� � � ����� ����� �ح�� ���� �� ���� �������.� ��� ������� ���� �

����� �������� � ���� �� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� � ���� ���� ����� ������ �

��� � ����� � � �� ��� ������ ����� ������� ���� ��س��� ��� �� �� �ح� ������ ����� ����

 ���� �� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ������� ������ � ����� ����� �� � ����

��� �� �� � � ����� �����. ����� ����� ��� �س��� �� �� ���� �� ��� ��� ��� �� �� �

����� �� ���� ��� ����� ������ ��� � ���� ������ � ������ ������ �� ��� ��� ���� �.

��� ���� �� � � ��� �� ��� �� �� ��س�� ����� ��� �� ���� �� �ح��� ��� ����� ������ ��

 ��� � ������ ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ����� �س���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �� ����� ������� ��� ح���� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� �������� ���� ������� ���

�� ���� �� �� � ��� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ��������� ������ ���� ��.

� ��� ����� �� ���� ���� �� ����� ���� �ح�� �� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ����

 ���� ���� �� ���� ��� ����� .�� ���� ��� ���� �� � �ح��� ����� ���� �� ������ ���� ����

�� ��� ��� ������� �� �� � ����� ���� � ���� � ����� � �� ���� ��� �س����� ����� ��

 ���� �� ��� �� ����� � ��� �� �� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� .������ ��� ��

 ������ �� � � ���� �� ����� �� ���� ��� �س� ������ ����� �� ��س�� ����� ����

 ���� ��� �� �������� �� ��� ������ ���� � ��� ����� ��� ���� ���� �� ������ ������

 ��� �� � ����� �� ��� ��� �� ������� � ������� �� �� � ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� ����

�� �� �� ح��� ����� ���. ���� ���  �� ���� ��� ��ح�� ���» ����«�ح���� ���� ���� ��� ���

���� �� �� ح��� ���� ���� �� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� �� 

 �� �� ���� � ���� ����� �� �� �� ������� ��� ������� ����� �� � ���� ���� ����� �� ��� �� 

�������� .�� .� ����� ���»���«�ح��� ���� �� ����� ���� �������� �� �� �����

��� ��� ���� �� ������� ��� ����� �� ���� � � �ح�� ���� ���� ��� �� ������� ��� ������

 ����� ���� ���� �������� .��� ������ ���� �� ���� ���� ���� �� .����� ������ ������ ���

� ���� ���� �حس��� �س��� ����� ������� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� ��  ��س�

� �� ���� ������� ��� �ح����  � ���� �� ������ �� ���� �� ���� ������� ��س� �� ��س�

� �� �س���� �� ���  ���� �� � ���� ������� ���� ���������� �� �� ����� ���� ����� � ���

��. �� ���� �� ���� ��س� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ����� ���

 ����� � ��������� �� � ����� ���� ������ ������ �� ����� ��� � ���� ������ �������

 ����� ����� � ������ ����.� ������� ����� ����� ������� ��� �� ��� �� �س��� ���� ������

�س���� �� ����� �� �� ���. �ح�� �� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� 

 ����� ���� ���� ��� � ������ �� ����� ���� �� �� ��� .�� �ح�� ح��� �� ���� �� ���س ��ح��

������ .� �� ���� ���. ���� �ح�� �� ���� ��� ��� �� ��ح����� ����� ������ �� ���س

��.�� �ح�� �� ������� �� ���� �������  ���� � ����� ح�� ���� �� ������ �� ��� ����� ����

������ ���� ��س ��� �� ���� ������ ����� ��� ���: ��� ح�� ��� �� �� ��� �ح� ���� ��� 

 �����  ����� ��� ���� ��� ��� �� �� �����) ح���� �����(�س�س�� ��� ���� ���� �س� ��

�� ����� ����� �� �� ����� ���� ���� ������ �� ������ �� .������ ������ �� � ������ ����� ��

ح��� ��� � ��� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ��� � ���� ���� ������� ���� �����

���� �� ���� �� ����� .��� ���� �� ����� �����:

����� �������� ������� ������ ������

*�� �� �س� �� ������ ��� �س��

*��� ���� ���� ��������� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� .���� ������� � ������� �� ���� ����� ���� �� .�����

ح���� ����� ����� �� ������ �� ������� ����  � ���� ��� ��� � ���� ��� ��� ��������.���� 

��. ���س��� ��� � ��� �� ��� ��� �� ������ ��ح� �� ��ح��� ���� ��� �� �� �� �ح���

��� ��� ����� ��� � ������ ��� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� .������ ����

��� ���� ������ ������ ���� ������� ����� �ح����. ������� �������� ����� ���� ������ � ������ ����� ��ح�������

��� �� �� ��� �����»����� «��� ������ � ���� ����� �� ���� �� ��� � � ���� � ������

��� � ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� ���.

��� �� � ��� �ح�� ����� ����� �� �� ������ �� ���� ���� �� ������ ����� ����� �����

����� ���� ���� �� �� ��� �� ��� � ��� �� ����� � ����� �� �� ���� ������ � ������� ���

 ����� ��� �� � ���� �� ���� �� ������ ��� ���� �� � ���� ������� �� �� ��� ���� ������ �� 

���� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��� ��� ���� � ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� .����

�� ����� ���.� �� ���� ���� ����� �س��� ����� ��� �� �� ���� ����  �� ����� ��� �����

 ���� � ���� ���� ���� �� ��� ����� ��������� �� ��� � ���� ������ ������ ���

 �� � ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������� ������ ���� ���� ������ ���� ��� .�����

 ���� �� ���� �� ���� �������� � ����� ����. ���� ��� ����� �� �� ������ ���س��� �����

 �� ����� ����� ���� ���� ���� ������ .��� ��� ���� �� �� ���� �� �� ������ ����� ����

� ��� ������ ���� �س��� �� ������ �� ����. ����� �س��� �� ������ ���  �������� � ����

���� ��� ��� ������ ����� ����� ������ �� �� ������� ����� ��� ���� ���� �� �� ������ ����

���� ��� .�� ��� ���� �� ����� �� �������� �� ����� ����� ��� ��� ����� �� ���� ��� .

�� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ����� ��������� ����� ������ ��� ������ ��� ��

��� �� �� ��� .���� � ��� �� ����� � �� ������ �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������

�� ��� ��� �� �� .�� ��� �� ��� ����� �� �� ��� .�� � ���� ����� ح�� ح���.� �� ��� ������ ��

�� �� ��� ��� ��»�� ���� ���� �� �������� �«.������ ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� ����

ح��� ��� ������ �� ������� ����� ����� ���� � � ��� �� �س�� ����� ���� ���� ��� ���

��� ����� ��� �� �� ��� ����.

���� ���� ���� �� ������ � ��� ���� �� � ��� ������� �� ���� ���� ��س�� ���

��� ���� ����� �ح�� ����  �� �� �� ���ح�� �����»������ ������� ����� ���� ����� �������

����«:�� ������ �� �� ���� � ����� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���.

� �� ����� ���� �������� ��� ح��� ��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� �� � ����� �����

 ��� ���� ���� � ����� �����. �� �� ���� ����� ���� ��� ����� ���. ������� �س��� ���

� ������ ���� ����� ح���� �� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ���� ������� ���  ����� ���

�� ��� .����� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������ .��� ����� ������ ��������

�� ���� ������ ���� ��� ������ ��� ��� �س���� �� ������� � ���� ���� �� ��س�� ��� ���

�������� ����� ������ � ������� ������� �� ������� ���� ���� ����� ����� ������� ���� ������ �



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��. ������ ������ �س����� ���� �� �� ������ ������ ������� �������� ��������� � �������� ����� ������

� ���� ����� �� �س��� ��� ����� ����. ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������� �����

 ��� � ������ ����� �� � ��س� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ���� ��� ����� �� .�� ��� ��

���� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ����� ����� .��� ���� �� ��������� ���� �� �� ���� ���

�� ����� ��� ���� ����� ��� ��� � ������ � ������ �� � ����� ���� �� ������ �س� �����

 ���� � � ����� �������� ��� ���� ������ ��س ��� ���� ����� ����� �ح�� �� ��� ������ ��

� �س� �� ��� ��� �����. ���� �� ������ ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� �.

� ���� �� ��� ������� ������� ��� �� ���� �س��� ����� ����� �س��� ��� ���� ������

 ��� � ����� ����� � ����� �� ����� �� �� ��� ��� � ������ ���� ��� ���� �����. ����� �س���

���� �� � ����� ��� ���س����� ������� ��� ��������� ������ ������ ��� � ����� �� �� �� ���

���� ��� ����� �� �� ����� .��� ������ ����� ��� ���� ���� �������� �� ���� � ����� ����

�� ���� �� ����� ����� �� �� ���� ����� �س���� ���� ��� ���� ��  ���� ����� ���� � ���

.�س�� �� ���� ���� ��س�

���� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ����� � ��� ��� ���� ������ � ������ �

����� �� �������� ����� ��� ����� �������� � ������ ���� � ��� ��� �� ���� � ����� ��

��� .������ �� ��������� ��� ��� ������� ���� ����� ������� ���� ��������� ���� .��� ��� ���

 ��� �� �� ��� ���� ������� �� ��� �� �� ��� � ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���� .����� �� ��

��� �� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ���� �� �� ����� � � �س��� �� ����� ������� ��� �� ��

��� .��� ������ ����� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������ ���� �� �� ���

��� �� �� �� ���� �� ��������� � ������ ���.

ح���� ����� �� ����. ���� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ��� �� �� ��� ���

�� ��� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ������ ����� .��� ������ ����� ���������

�� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� �� ����� �������� ��� �� �� � ������ ���� ����� ����� ������

 ��� �� ���������� � ���������� � � ����س�� ����� ����� � � �س�� ����� � ���� ������ �سح��

���� ��� �س��� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� ���. ����� ��� ��

�� ������ �س���� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ���.� ����� ������  ��� ���� ��� � ������ ���

 �� ����� �� �� ������� ���� .���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ��

��� �س �� ������ ���� ������ �� ��� ���� ����� ��  ��� ���� ���� ����� ������ �� ����

������ ���� ����� ���� ��� ���� �س��� �� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� ���. ���� ��� 

� ������� ��س���� ���� ����� ������� ������ ������ ������� �� ��������� ����� ����� ���� ���� �������.

� ���� �� ������ �� ��س� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� .������

 ��� �� ������ ���� �� ��� ����� ������ ��� �� ����� ����� ����� .��� �� ���� ��� ����

 ��� ��� ����� � ���� ���� ����� ���� �� � � �س�� ��� ������ ������ ��� ����� .���� 

������� � � ��� ���� ح���� ��� ��� ���� �� �� ���� �� ��������� ����� ����� ��� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��������� ��� ���. ���� ���� �� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ����. �� ���� ��� ��س�

� �ح����� ���� �� ���� ���  ��� ��� ���� ����� � ��� �� �����. ��س�� ��� �� ����� ����

��� ���� ���� ����� � ���� �� �س �� ��� ����. ����� ���� ���� ���� �� ��� ������

��� � ��� ������ �� �� ��� �� �� ح��� ح�� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ���

� ����� ح�� ��س�� ���� ������� �� ����� �� �������  � �� �� ح��� ���� �� ���� ����� ��� �

���� ��� �� ��� ���� �� .������ ��� �� ��� � ���� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ������ �� ��

� �س��� ���� ��� ����� ����� ���� �� ������ �.� ��������� ���� ��� ���� ������ ����

 ��� ����� � ��� ����� ������ �� ������ ������ ����� �� � ��� ��� �������� ������ .����

�� ������ ����� ���. ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ��س�� ��س� ���� ���� ��� 

 ���»������� ������«������ ����� ����� � ����� �� ���� ����� ������� ���� �� � ��� ����

� �� ���� ����� �ح�� ������ ����  ������ ��� ������ ��ح���� ���� ���� �� ��� ح��� �������

��� �� ������������� ���� ������� ���� ���� � ���� ��� ��� �� ������ ����� �������� �

.� ���� �� �� �� ���� �� ��� ����� ح��� ��� �� �� ��� ��ح��

�� �������� �س �� ��� ����� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� � �� ��� ��ح�� ���

�� .�� �� ������ ��س����� �� ���� ��� �س� ���� �� ����� ����� �� �� �� �� ح�� ��

�� ��� ��س��  � �س��� ���� ����� �� �� ���� � ���� .���������� ����� ��� ������ �� ������

� �� �ح����� ��س��� �� �س��� ����� ��  ����. �س �� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� ���

 ���� ����� ����� �� �� �� ��������� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��� �������

���� ������� ������ .�� ���� ��:

��� �� ������ �� ��� �� ���

������� ���� ��� ���� ���

�� ��� ��� �������� ��� ��� �� ���� ����� ����� � ������ ��� �� ��ح��� ��� ��������

 �� ��� ������»��«��� .�� � ������ �� ��� ��� ����� ��� ��� ���������� �� �������س�

���� �� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� �� �.

�� �� �ح�� ���� �� ������� �� ���� �������� �� �� � ���� ���� حس��� ������� ���� ����

���� ������� ��� �� �������. ����� ����� �� ����� ������ ��� ���� ��س ������ ����� 

� ������ ���� �س�� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ���� ���� ������� ��� � ���

����� ��� ������ ���� ��� � ����� ���. ���� ���� ��� ������ ��� حس�� ������ �� ��� ����

 ���� ��� �� ����� �.��»��«�� ������ ������ �� ��� � ��� ����� .���»����«����� 

����� ����� ��� ����� ��� � ���� �������� � ����� ����� ������� � ����� � ����� ��� �����

������ ����� �س����. ��� ��� �������� �� ��� ��� ����.� ������� ��� ����� ��� ����

�� �� ��� ������ �� �� � ���� ��� �� �� �� � ���� ����� ��� �� ��� �� ������� ���� �� ��

��������� ����� ����� .�� �� ��� ��� ������ �� ��� � ��� ��� ��� ����� �� � ������� ���

 �� ��� � � �س��� �� ������ �� ����� ����� ����� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��س�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ������ .��� ��� ������ �� :�� ��� �� ��� ������ ����� �� ����� ��� �� � ����� ����� :���

�� ������ � ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� � ����� �� ��� ����

 ���� � ��� ���� ����� �� ���� ������� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ����� ����� �����

� ��������� ������ ������ ������� ����� ������ ������ �س� �� ���� ���  ������

������� �� ��� �������� � .��� ��� ��� ����� �� ح� ������ ����س���

�� ���� �� ���� ������� �� ���� �� �� ���� �� ��� �������� � ������� ���� � ������

��. �� �� ��ح�� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ���  ��� ����� � ��ح����«���� ���� �س�� ����

 ���� ���� «��� ������ ����������� ������ �� �� ���� ��� �����:������ ������ ���� 

� ��� ���� ���� �� ح�� ��ح��� ���� �� �� ����� ���� ح���. ������ ���� ��� �س� ���

�� ���ح�� �� �� �� � ���� �� �� ���� ���� �� �� �����. ������ ح��� ��� ����� ���� .

��� ����� ��س�� ��� �� ����� ����� ������� �� ����� ���� �� ��� ������� ������ ��

 ���� ����� �� �� ���� ��� � �� �� �� �� ��������. ���� ���� ����� ��� ��� �� ��ح�

� ���� �� ����� ����� ��� ��� �� ��� �� �س��� ���� ���� ������� ���� ������ ���� �� �

� �� �������� �س��� �� �� ��� �� ����� ������ ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� ����

�� �� ���� .�� � ����� ���� ���� ���� ���� ��� �س��� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ������

 ��� ����� ����� .������ ����� � �� ������ ��� ���� ������ �� ���� ������ �� ������� .

���� ���� ����� ���� ������ ���� �� �س����� �� ������� ���� ���������� ح��� ���� �� ���

� ������� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� ���.

���� �� ���� ����� ���� �� ������� �� �� ��� .����� ��� ����� �� ���� ����� �� �

����.� ����������� ���� �� �� �� ���� ��� ������ �� �� ��ح�� �� �� ح������ �������

�� �� �� �� �ح��� �����  �� � � ح�������� �� ������ �� ����� �� �� ���� ���� .���� ���� ���

 ��� ����� �� ���� �� �� ��� � ����� ����� ��� .������ ������� ���� �� ����� �����

 ����� ������ ��� .�� ����� ���� ��� �� �� �� �� ����� �� ����� ��� ���� ����� ��س�� ���

�� ������� �س�� ���  �� ������ �� ��� ����� ���� ��� .������� �� ��� �� ��� �� ����� �

���� �� ��� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ������ ������ ���� ������ ����� ������ �

�� ����� �� .���� ������� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ������ ������ � ������

 �� �� ������� ������� ���� �� �� �� .����� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� ������ � ��� ����

 ���� ��� �� �� ������ ���� � ��� ��� �� ������ � ��� ���� .���� ��� ����� ������ ��� ���

��� ��� ������ ���� �� ��� �� �������� ����س���� ���� �����. ���� ���� �� ��� ����� ���� 

������.

. ����� �� ��� ���he��she��� ���� �� �� ����ح��� �� ��� ������� �� ����� ����

����it�� �� ���� ����� ����� ���� �� ������ ������. ����� �� ���� ح������ ��� �� ���

�� ��� �� ��� �� ����� � ���� ���� ������� ������ �� ��� �� ���� ��� ������� ����

 ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ���. ��� �� ح� �� �س� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� � ���� ����� ���� �� � ... ��� ������� ���� �� ����� ����� ������� ���� ��س����

� �� �� ��س��� ���� ���. ��� ������� ����� �� ������ ���� �� ����. ���� ����� �� ������ �

���� ������ �������� ���� �� ����� ����� � ��. ���� ��� �ح��� ����� ���� �� �� ح�� ��

 �� ���� ��� ��������� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���� ��� � ���� �����

 ������ �� ������ ���� ��� ���� ������� �� � ���س�� ���������� ���س����� �� �� . ح��

��� �� ������ �� ��� ����� ���� �� .�� � �� ح�� ���� ������� ��� �� ���� �� ���� ���� �

�� ��� �� ����س��� �� ����� ����� ���� ������ ��� �� � ��س. �� �� ����� ���� ������ ���

��� ��� ����� ��� ������ ����� ������ �� ��� ��������� ����� �� ������ �س��� �� ����� ���� 

��� ��� �� ����� ����� �� ������.

� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ������� ��� �� ������ ���� ��� �� ��ح����� �����

��� �� �� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ��� ����� � ���� ���� ����� ��

������� ����� ����� ������ � ����� ���� ������� ����� ������ ������ �� ������ .������ ����������

 ����� ����� �� ����� ������ � �������� ����� �� ������ ���������� �.������� ������ ���� ����

���� ��� ������ ���� �� ���� �� ����� .����� � ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �ح��� ��

� ����س ����� ������ ����� ���� ������� ����� �� ������ ������ ������. ������� ������� ����� ��������

� �������س� �� ��� �� ���� ���� ����� �����   ��� ح����� �������س� �� ������� ����

����� ��� ���� �� �� .��� ��������� � ��� ���� � ���� ������ �������س� �� ���� �ح���

� ���»�ح��� �� ���� ���«��� �����. ��� ��� ����� �ح���  � ��� �� ��� ���� �ح��� ���� �

�� �� ���� ���� �� � � ���� ������ �� ���� �ح���� ���� ����� ��� ���� �������� ����

� ������� ������ ح�������� ��س���� �� ����� �����. ������� ���� ��� ���� �� ����ح� ������ ������ ����

�� ��� .�� �� �� ح������ �����س�� ��� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ ���� �س���

 ��� �������� � ������ ��� �� � ���� ���� ��� �� �� � ������ �� ����� ������� ����� �������

���� ������ ����� �� � ����� ��� �� ��� ���� �� �� ����� ����� .���� ���� �»�����«������ �

����� ����� ���� � � ����� ��� �� ��� ح��� ����.� ����� ���� ����� ��� ����� 

�� ��� �� �� ������� ����� ���� ����� � ��� ������ � ��� ���� � ������ ����� ������ ���

� �ح���� ���  � ��� ح���� �� ������ ���� �� �� �� ���� ������� ���� ����� ������� � ����

 ��� �� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� .�������� � ������ �� �����

� ��� �� ��ح�� ���� ��  ��� �� ��. ���� ���� �ح��� �� ���� �� ����� ���� ���� ��

��� ��� ��� ���� ����������.

���� ���� ��� ���� ������ �� ���� ������ �������Personification ������ ����� �

��. ������� ������ �� ���� �� ��� ��س�� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� ������ ����

 ���� ������ ���� ����� ��� �� ������ ������� ��� ��� .������ ����� ����� ��� �� �����

�� ��� ��� ��� ���� ��� �ح��� ��� ������� ���� ��� ������» ��������«���� ���� ��

������� ���� ��� � ���� ���� ����� ���� �������س� �� �� ���� �����«�� �� ����� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ������ ����� ������ ����� ������ ���� ������ ������ ��س��� ���� ��س��� ���� ����».����� �������

������ ���� �������� ���� ������ ����� ������ .�����Personification ����� ����� ������ �������� �

��� ��� �����.

��� ����� �� ����س�س�� ��� ���.� ����������» ���� ����« ����� ��� �� ����� �����

 ����� ���������� � ����� ������� ������� ������� �� �� �������� ���� �� .�� ��������� ����� ������

 ��� �� ��� ���� �� � � ��� ����� ���� ����س�س� ���� ����� ������� �� ��� ��� ���

������ ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� ����� .�������� �� ����������

������ ��� �� ������ ���� �� ��� �� ��� ��� � ���� ���� ����� �� � ����.

����� ���� �»��� ���� �� «���� ���� �� �� ������ �� ��� ���� ������� �� �����

��� .���� ���� ��� �� �� ������ �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� � ������ ���� �� �� �� ��

 ������ ���� .���� � ���� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� �� �������� �� ��������� � ������� �� ��

 ���� ����� ������ ��� .������� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ � � �ح����

�� ���� �� �� � �������� ����� �������� �����. ���� �������� �� ���� ح���� ����� ��� �����

��� ��� ��� ����� ������ ��� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� �� ��س�� 

� ������ ��� ���� �� ��س�� �� �� ���. ���� ����� ����� ������ �� �� �����  ������ ��� ����� .

��� �� �� ������� �� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ��

��. ���� ���� �� �� �� ����� ���� �س ��� �� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ��  ����

����� ��� ������ ������ ����� �� � ��� �� ������� �� ��� ���.� ����� ������ �� �� ��س��

»��� ���� ���� ���«.��� ��� ��� ����� �� �� � ����� ��� ح�� �� ��� ����� ��� ��� �� ����

 ��� ������� ����� ��� .������ ���� ������ � � �ح��� �� �� ���� .��  �� ��� ���� ���� �س���

�� ��� �� �� ���«: ����� ���� �س���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��س�

��. ���� ��� ��� ح�� ���� ���» �� ���� ����� �����  �� ����� ��� ح�� �� ��� ��� �س�����

�� ��� ��س��  �� ���� � ��� ������ �� ���� �������� ������ � ��� ����� � ���� .���� ���� ��

�� ���� ح�� �� ���� ����� ���� ������� �  ��س��� ����� �������� ������ ��� �� ������ ������ ��

��� ��� ����� �� ��� ����� ���� .�� � ��� �� ����� ����� ��� ����� �� �س��� �� ��

���� �������� �� �� ���� .����� ���� �� ���� .�� �� ���� �� ��� ��� ���� � ������ �س����

 ����� ������� � ���� ��� � � ����� ��� �� ��س� �� �� ������� ���� ��� ����� �����

������ ������� ���� �� � � ���� ���. ���� ���� ح��� �ح�� ��س� ������� � ������ �� ��

 ��� ���� ����� �� ����� ��� ����� ���� .��� � ������ ���� �� � ����� ����� �� ��س�

 �� �� ������ ��� � ������ ����� ���� ��� ������� �� ����������� � ���� ��� �������� � ���� ��� 

.����� ���� ��� ��� ��� ���� �����»�� ����«�س. �� ������ ���� ����

��� ������ �� ���� �س��� ��� ����� � ��� ��� ����� ��� �� ��� �س��� ������ ����

�� ���� ������ ��ح� �� ���� ��� ��� �� ����. �����» �����«���� ���� �� ��� ���

 ��� ����� ����� �� � ���� ��� ������ ������� � �� �� ����� �����.� �� �� ������� ����� �� ��ح���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ������ � � �� �� �س �� ����� �� ���� �� ��������� ���� � ��� ���� ����� �� ���

���� ��� �� ����� ����� ���. ������ ���� ��� ���� ��س�� ���� ���� ��س��» ������س�«

�� �� ��� ���������س�� ���� ����������� �� ����  � �������� �� ��س�� ��� ��� ������

 ��� �� ����� �� � ����� ���� �� ������ ����. ������ �� ��س��� ��� ���� ����� ��� ������� ���

 ��� ����� � � �� ���ح� ����� ��� �� ���� ����س���س����س� ��� ����� ����� ��� ��� ����

 ���� ����� ���� � � ��� ��س�� ����� ����� ��� ������� ��� � ���� ���� ���� ��� ����

������ ���� ���. ������ �� ������ ������ ����. ��س�� ������ ���� �� ��س��� �� ��� 

.��� ��� ��� �� ���� ������ ��س�� �� ��

��� �� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ������� � ���� � ��� ������� ���� ����� ��

�ح��� ����  ���.����� �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ��� � ������ ������

� ����� ��� ���� �س ���� ���. ���� �� �� �� ����س���س����س�� ��� �����. ��� �� �����

 ���� ������� ��� � � ��� ��س��� ������ ��س���*��� ����. ���� ����� ��� ��� ���� ��س��

�� ��� ��س�� ��� �� ���. ����� �� � ����� ���� ��س��. ��� ���� ���� ���� ��� �� ��

� ����������س�� ���� �� ����� �� ��� ������. ��������� �� ����  ��� ����س���س����س��

� ���� ����� ��� �� ����� ����. ��س�� ���  ���� ���������� �� ����� ������� ���� ������ �����

�� ح�� �� ��� ���� �� ��� .�� ���� ��� ���� �� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ����

 �� ��� �� ��� ����� .��� �� ������ ��� �� ������ �ح���� ����� �� ������ ���� �� ���

����� ��� ���� ������ ������ �� ����� .����� �� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� ���

�� ���� ���� ��� .��������� �� �� ������ ���� � ���� ������ ���� �� �� ����� ������ ��� .

���� ����� ���� �� � ���� ���� ������ ��س��� ��� �� �س� ����� ���� �� ���� ���� ����

 ����� ������ �� � ����� ��س��� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ����� .��� �� ��� �����

 ������ �� ��� ���� ��� �� ������ ����� ���� ����� �� ���� ���� � ��� ���� �� ��ح�� ��

 ��� ���� ���� ��� .��� ����� ����� ������� ���� �� ���»����� ����� �� ������ ��� �����

 ���� �� �� �� ��».���� ح��� ���� ���� ����� � ������س�� ������ ����� ������� ����

���� ���� �� ��� ���� �� ���� .����� �� ��� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ���� �� ���

������ ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����

 ������ � ��� �� �� �� �س�� ��� ���� ���� ����� ��� � ��� ���� ���� �� ������ �� ����

� ������� �� �ح��  ������ � ������ � ���� ����� ��� ������ �� � ���� �� ���� �� ��� ���� �

������ ������� ������ ����� � ���� ������ ������ ����� ����� ������ �������� �� �� �� ����� ��������

� ��� ����� ���� ���� ��� �س��� ��� ���� � ��� ���� �س�� ������ ������. �� ���

��� ���� �� ������ ���� ��� � �������� ����� ���� ���� ����� ���.

� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���ح� ����� �� ��� ����� ��� �� �ح��� ����� �� �����

 ��� ����� ��� ���� ������� � ���� �����. ��� ��� �� ���� ��ح� ��س� ��� ������ ���

 
* L'homme total 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��. �� �� ����س �� �ح��� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� ��� �س���� ح��� �� �� �� ���

���� �������� �� ����� ������ ���� �� ����� � ���� �������� � ����� �� ����� ����� ����

 �� ����� �� ����� ������� ��� �� ������ ���� ����� �������� ���� ���� ������ �� � ��� ���

��� �ح����� ����� �� ������ ������ ������ ���� ������ ����� �������. �������� ����� ������� � ����

���� ��� �س���� ��� ����� ���� ���� �� ������ � ���� � ��� �� ���� ���� �� ���� ����� ��

��� ���.

����� ����� ����� � ����س �� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���� ���

 �� ��� � ��� ������� � ���� �� �� ��� �� � ����� ����� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���

 ��� ����� ���� .������� �� ���� ��� ���� ��� � �� �� �س��� ��� ��� ���� ����� �������

�� �� ���� ����� ������� ������ �� ���� ����س�� �� �� �� �������� ���� ������ ���� 

� ��� �� ����� ���� �ح��� ������� �� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� � ��

�� �� ���� �� ��� ���� � ��� ����� ������ �� ��� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ����

 ������ ����� ����� �� �� ���� ��� �� � ���� �� ��� �� �� �� ���� � ��� ����� ���

 ��� ����� �� �� ���� �� ������� �� ���� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ������ �����

 �� ����� �� ���� ���� �� .�� ��� ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ����

 �� ���� ���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ������� ����� ���� �� ���� � ��� ��س�� ���

���� �� ���� �������� ��� ������ ���� � ���� ���� ����.

���� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������ .���� ��� ���� ������� ��

��� ���� ��������� � ����� ��� ���. ��� �� ��� �� �� ������س� ���� ����� ��� �����

�� ��� ���� ��� �� ��س��  ���� �� �� ������س� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ��س���

���� �� ������� ���� ���� � � �������� ��� ���� ����س��� ������ �� ���� ���� ���� ���

������ ���� �� ��� ��.��� ��� ��� �� ��. �� ��� ��س�� ����� ��� ���� �� ��� ��������

.��� ����� ����� ��س�� ����� ������ ����

� �������� ������� �� ������ ��� ��س�� �� ����� �� ����� �� ��� ��ح�� ����� ������

�� ���� �� ���� ��� � �� ��� �� ��� ���� �� ������ ������ ��س��� ������ ����� �������

� ������ ح��� �� �� ����  ���� ������ ���� ������ ���� ���� �� �� ���� �� ����� ��� ����

� ������� �� ���� ���� �� �����. ���� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ��س���  ����� �

� ��� ���� ��س�� ��� �� ��� ����� �� � ����� ���� ���� � �������� ��� ��� �� �� ����

 ������ �� �� ���� �� ��� � ��� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� ���. ������� ��� �س���

� ������ ���� �� ���� ��� �� �س� ����� ���. ��� �� ��� ���� �س��� ���� ���� ���

��� ��س�� ����� �� ��� ��� ��� �� ������ ���� �� �� ����� ��������� ���� �� ���� �

����. ��� ��������� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������ ح��� ��������� ��� ���

� �ح��� ����� ���� ����� ����� ���� ����� �س� �� ��  ���� ��� �� �� �� ��� �����

 ���� ���� �� ���� �� �� �� ����� � � ��� ����� ���� ح��� ���� ���� �� ��� ��������� � ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ ���� �� ���� ������ �  �� ������� ������ �� �� ����� ���� ����� ���� ��س���. ������

���� ���� ���� ��� ��� ����� ������ � ��� ��� .�� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� ����

��������� ������� ���� ���� ��� ���� �� �� �س���. ��� �� �� ��� ������ �� ���� ���

���� .�� �� ��� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� .������� ���� ��� ��� ���� �

������ �� ��� �� ��� �� ������ ������ �� ���� ������ �� ��� � ���� ���� ���� �� �� ���

��. �� ��� �� ��� ��ح�� ���� ����  �� ������ �� ��� ح��� �� ����� ��� �ح��� ���� ���

��� ��� �� �� ���� �� ������ �� ������ ����� ��� ������ � �������� �� ��� ��� �� � ���

������ ���� � ��� �� �����. ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ���. ��� ������ ����� ح�

���� �������� � � �� �� ��� ���س������ ��� ���� ���� ���� �� ����� ������ ��� ����� ����

��� �������� � ��� ��������� .� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���

�� ����� ������ ��� ����� ������� ����� ������. �� ��� �� ���� ��س�� ��س ����� ���� 

 ������ � � ���� ح��� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ح��� �����

 ��� �� ������ ��� � ���� ��� ���� � � ���� �� �� ����. ����� ����� ح� �� ��� �س� ح�

�� ��� ���� ����� � ����� ����� ��� ���� �� ����� ���� .����� � ��� ����� ��� ������ ح��

���� ���� .���� ���� ����� ����� ��� �� ���� �� ���.

����� ���� ������ ���� �� �� �� �� ����� �� ���� ����� ��� � ������ ��� �� ��� 

������� .�� �� ���� ������� ������ ��� ��� ������ �������� ����� ������� ����� ���� �� �����

 ������� � ������ �� ����� ���� ���� .������ ��� ���� �������� ���� ������ �� �� ���� ���

����� .������� ���� ����� ������ �������� � ��� ���� ����� ��� .������ �� ������ ���� ��� ����

�� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ���� ���������� ���� .���� ������ ���� ���� ��������� ��

�� ������ ��� ������ ��� �� ��� ������ ������� ��� ��� � ��� ������� ����س �� �������� ��������

���� ��� �� �ح��� ��������� ������ �س��� ����. �� ����� ����� ��� ������� ��� ���س�� ��� 

�س� ����� ����� ���. ��� ��� ����� �� �� ح�� ��� ���� ���. �� ��� ��� ���� ���� ���

� ����� ���� ���� �س �� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��������� ���� ����  � ���س ����� .

� ���� ���� ���� ��س� ����� ���� .������� � � �ح��� ���� ��� ���� � ����� ����� ���

� ����� ��� ����� ��س��� ���� ���. ���� �س�� ��� ���� �س���� ���� ����� ����� �����

����. ��� ������� ���� ��� ���� ��� ��� �س���� ���� ����. ���� ����� ������س� ���� ����

��� ���� ����� ����� �� .�� ح�� �س��� ������� �� ������� ���� ���� ����

����� �� �� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ����� ���

��� �� ���� ��� .����� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� � � ��� �س��� �����

����� ���� � � ����� ��������� ������. ��� ������� ��� ���� ���. ��� ����� ح� ���� ح��

�� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ������� �����. ���� �� �������� �س��� ������ ��� 

� ������ ��� ������� ��س�� ��  .� �������� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ��� ������� ��س�

���� ����� �� ���� ��� ����� � ������ ����� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� �� �� �



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ���� �� ����� ��� ��� �� ������ �� ������� ������� ������ .�� ���� �� �س���� �س���� ����

����� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� �س��� ��� ����.� ����� ���� ��� �س��� �����

������� ������ ��س�� ��� ���.� ����� ����� �� �� �س���� �������� ����� ������ �ح� �� 

� �������� ��� �س���� �� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� �� 

��� ��� ���� ����� ���� ������� � ����� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ���� �����

� ���.� ���� ح��� ���� �س���  ������� �������� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������

���� ������� � � �� ����� �س���. �� ����� �� ������ � �� ��� ������ ������ �س��� ���� ��

����� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� �� �

����� ���� ������ 

����� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����ح� �� ��� ���� ��ح��

 ���� ��� ��� �� ������ .����� ��� ����� �� �.�� ���� �� ��ح��. ��� ������� �� �����

����س�� ����.� �� ��� ������ ����س� �� ������ ���� ������� ��� �� ����� ������ ��� 

 �������� � �� ���� �س���� �س���.� �� ���� �� ������ �� �� ����� �� ����������� �س�

��� ����� � � ���� �� �س� ���� �� ���.

� ح����� ���� ����� ���� ������ � �س���� ����� ���� ��� �� ������ ���� ������ �������

�� �س ��� ��� ����� ��ح�� ���� ������� ����� �ح�� �� ����. ����� ���� ����� �س�� �� ��

����� ������� ������ ������� ������ ������ ���� .�������� ����� ����� ��� ������� ������ �������

�������� �� � �� �س������ �� ������� ��ح���� ��ح���� ������.� ���� �� ������� �����ح���� �����

 ���� �������� � ��� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���� ������ �س�� �� �������س�

� ������ �������� ��� �� �� ���ح�� �� ���  �� �� ��ح�� ���� ������. ��� ���� �����

� �������س�� ���� �� ����� ���� ��� ���.*� �������س� ���� ��� �� ح��� ������ ����� 

� ����� �������� �� �������س� ���� ���� ����� ������� ���� �س���� ����� ���� ����

� ����� �س�  ���� ��� .�� ���� ������ �� �������س� ���� ���� ��� ����� ����� ����

� ������ ������� ������� ��� ����� ��ح�� ������ ���� ����. ��� �������س� ���� ��� 

� ���� ��� ����� ���� ح���� ����� ��ح�� ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ��������س��

��. ���� �������� �� ���� �������س�� ��� ��� ��  �� ���� ����� �� �� ��� ������� ����

 �� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ������ ��� � ���� ������ ����� �� ����� �����

 
*���� �� : ����� �� ���� ����� ��� ��� ������ ������� ���� ���� ������ �� �������س��
»�� ����� �� ��� �� ����������� ���� ����� ��س��� ����� ������ ����� ���� ����س�� ����� ��

 ������ �� � ������ �� ����� � � ��� ������� ��������� ������ �� ����� �ح�� ������ ����
 �� ��� � �� ��� ���� �� ��س�� س������ ���� ���� ������� ���� �� ����� ������ � ������� ���

����� ����� � ����� ����� �� ���������� ����� �ح���� ����� �������س�� �������� �������
� �������� ������ ���� �������س���� ������ ����� ������ ����  ������ ����������� �������� �����

������.«)���� ����(

� ��� ��س��� ���. ��س��» ������«��� ��س��� �������س� ���� ���� �����« ���� ������ �
���� �� �� ���� ��س���. ������ �� �ح���� ����. ����� �� ��� ��س�� ����� �� �� ������

������ �� �� �� ��� � ���� �� �� ���.«)�������(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� �� ������ ���� ��� ����Personification ����� ������ ��� ����� ���� �� ����

�� ���� ����� ������� �� �� �� ���� ���� ������.

���� �س���� ����� ��� �� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ������ ���

����� �� ������� ��� ��� �������� ���س��� ����� �� �س����� �� ���� ���� �������� ������. ����

��� ����� �� ������� ���� � ��� ���� � ��� ���� ����� � � ���� حس�� ��� ���� �� ���

� ���. ������ ��ح�� ������ ���� ���� ���� �����. ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���

 ����� ���� �� ��� ������� .�� ���� �� ����� �� � ��� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����.

� ���� ������ �� ��������� ��� ���� �� �ح� �� �� ��� ����� �� ������ ������س��� �������

� �ح� ������ �� ���. ��� �� �� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ��������س� �����

 �� ����� �� ��� ����� � ����� ��������� ��� ����� ��� ���� ��ح�� ���� ������� �� ����� ����

�� ���� �� ���� �� ������� �� �� ��� ����� �� ���.

� ������ ���� ������ �� �ح������ �� ���� ��ح�� ���� ������ ����� �� ��� ������ ���

���� ��� ����� �� .���� � ��� ��� ������ �� ��� �� �� ���س ��ح�� ����� ������� �� �����

�� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ���

 ���� ��� ����� ���� ��� � ��. ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��س��.� ��� ������

��� �� �� ���� ������ �� ح��� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ��� �� ����� ح��� ����

���� ����� ��� �� ��� .������ ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� ���� .

� �� �ح��� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� ����� ����� ��� �� ����� ��� .�� ��� ��� ح��

����� ����� ����� ���� ����. ���� ���� �� �ح��� ���� ���� ��� �� �� �ح���� ���� 

� ����� ��� �� ��� ���� ���� �ح����. ��� ��� �� �� �ح��� ����� ��  ����� ��� ��� �� ���� �����

:��� ح����� ��� �� ����� ��� ��

��� ������ ��������� �������س� ح����� �� ���� � ������ ������ ������ ����� ��

��� ����� �� �� ��� ��� ���� ���������� �������� ������� ������� � �� �������*

�� ����� ��� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� ������ ��� ��� ����� ����� � ����

��. ��� ���ح��� �� �� ��� �� ����� �� �� ���. ����� ��ح�� ������ ����� �� ���

�� �� �� �� �� ������� �� �� ��� ���� ����. ���س� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� .���

 �� ���� ����� ����� �� �� �� ���� ����� � �������� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����

 ����� ����� ���� ����� ����� ��� � ���� �� �� �� �� ������ �� �� ��� �»������ � ������ «

����� ���� �� ����� � �� ��.����� ���� � ������ ������س�� ��� ������ ��� ���� ����

 ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ �� �� ������ � ������ �����

�� ��� ���� ���� .����� �� ���»��������� «��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��

 ���� ������ ��� ��� � ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� �����

 
*����� ����� ����� ������ ���� ����� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� �� ��� ����� ����� ���� �� �� �� .������ �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ����

� ������س� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� �� ����� ��

��� ��� ����� ���� ������� ��� �� ��� �� �����. ���� ��� ���� ح��� ��� �� ������ �� 

.���� �� �� ����� ������س� ���� ��

��� �� �� ����� ����� ��س�� ���� ��� ������س��� ����� �� ������ ������ ����� ��

 �� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� �� �� � ����� ������� �� �� ���� ��� ������� ��

�� ���.

������«� ��ح�� ������ �� ���� �ح������ ������ �س �� ��� �� ����� ���� �� ���

� ��� ���� ��ح�� ������� �� ����� ���������� ���»*�� ����� ������س�  ��� �� �� ��

� �� ����� ح��� ��ح��  ����� �� ��� �������� ����� ������ .��� ����� ������ ��� �� ��

 �� �� �� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ����� ����� ���� ����� ���� �������� 

�� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� �� ����� ���� ���������� � ��� ������� �� :

� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ��ح��.� ������� ����� ��� �س��� ��� ��� �� ������

� ������س� ����� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ �س��� ����� �!����

 ���� �� � ������. ���� �� ��س�� ����� ����� ������� �� ��� �� ����� �� ������ ����

� �� ��ح�� ����� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ������ �� ���  ����� ��� ����� ����� ����

�� ��� �� ������ �� ��س�� ���� ��� ���� � �ح��. �� ��س� ��� �ح� �� �� ���. ���� ���

� �� ��س���  ����� ����. �� ��� ح���� ��� ������ ���� ���� �� �� ������س�� ����

 �� ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ������� ���� ����� �� �� ��� �� ���

 ���� ����� ��� � ���� ��� ���� ���� ���� �������� �� ������� ���� ��� ����� �� ��

� �� �ح�� ������ ����� ����  ����� ��� ��� �� ��� �� ����� ����� ������� ������� �� � ����

�س���� ��� ��� ����ح�. ��� ��� ��ح��� ������� ������ ���� �����. ��� ����� ������ ��� 

�� �� �� ����� �� ��� �� �� �� � ������ ���� �� ������ ����� � ��� ������س� ������ ���

��.†����� ������س� ����� �������  �� �� ��� ��� ������� �� ��ح�� �� ���� ������� �����

 ����� ��������� ������ ����� �� .������� �� �� ������� ���� ���� ������ � �س��� ���� ������ ������
 

� ������س� �� ������ �� ��� ����� �� ����* ���� ��� �� ������س��«: ������ ���� �����
 �� ������ �� � �� �� ح��� ��� ��� ���� ��� ������� ����� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����

)���� ���� �� ���� ������ ������� ����� ����� ����� ��� ���� ���� � ����� ����� �� 
� �� ��ح� �� �� �س���� �� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ��� � ������ ���

� ���� ������س���� ���� ������ ����� ����� ���� �������� ح�����!)����� � ���� ���� ������س���
���� ����� �� ���� ����� ����� ... �� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ����� �� ����� �� ����

 �� ���� ���� ������ ����� ��� � ����� ������س��� �����.� ����� ���������� ����� ����� ���
� ��س�� ������ �� ������  ���� ����� � ���� ���� ��� � ��س��� ������ ������ ������

� ���� ���� ��س��� ���� �� �������  ���» ������ ح����� �����«���� ���� ���� �� ��� ����
�����(».����� �ح��� ���� ��� ����(

†��� ��� �� ������ ����� ������ � ���� �� :»� ��� ���� ������س� ���� �� ������
���. ���� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������س�� ح���� ���. ��� ��� ��� �� ح��� �� 

 ���� ������ �� ��� ���� ����� �� � �س��� ���� ��������� � � ��س� ���� ����� ������ �
�� � ��� �� ����� �����.«)����� ���� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ ��� �س����� �� ������ �س�� ��� ��� ������س� ����� ���� �� ح����� ������ ���

 ���� ���� ����� ��� �� ������ ������ ����� � ����� ����� ������ ������� �� �� �� .�����

����� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ���� ����� ���� ���� ��س� �� �ح���� ���� ���� 

� ���� ���� ��� ��ح��� ����� �������. ����� ح�� ��ح��� ����� ���. ���� ��� �� ����� ���

�� ������ �� ��� �س���  � ����� ���� ��� �� �� �س���� ��� ��س�� ��ح�� ������

��� ���� ��� �� ������ ��� ������� ����� �� ���� ����.

�� � ���� ���� ������ ���� ���� ��� �� � ���� �� ������ ����� �� ����� �� �����

 ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ����� � � ���� ���ح�� ���������� �� ��� ����� ���� .

������� ����� ���� ����� �� �� �� �� � ��� �� ������ �ح��� ����� ��� ���� ��ح��� ���� �

�� �� ��� ��� ����. ����� ��� ����� ���� ����� ������ �� ���� �س���. ��ح�� ������

�� ����*����ح��� ��������. ������� ������ ���� �� �� ���� ����  �� ������ ��ح���� �������� ����� ������

�� ���س�� ������ ��� �� �� �� ���� ������ ����� �� ������� ����� .������� ���� �� �����

������� �� ����� � ��. �������� ������� �� ����� ������ ���� ��ح���� �������� ��������� �����. �����

�� ���� :»���� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��� ����†.«���� ��� � � ������� ������ ��ح�� ���

���� �� ���. ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ��س��� ����� ��� �����.������ �� ��������� ���� 

������ ���� ���� ��� �� ��س ������. ���� ����� �ح�� ���� ��������� �ح�. ��� �� ��

 �� �� ��� �������� �� ���� � ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ���� ���� ������� �

�� ��� .��� ���� ����� ����� �� ���������� � ��������� ���.

����� ������ �� ����� �� ��������� ��� .������ �� �� ���������� �� ���� ���� ��� ��� �

��� ��� ��������� ��ح��� ������� ��� �����. ���� �� ��� �� �س��� ����� ���� ���� ��

»������ �� ������«��� ‡.���� �� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ������ 

�� ح��� ��� ���� ��� ������ ������� .������ ������ ��� ������� � ���� ������ �� ������

���� ������ ���� ���� ������ ���� �� ��� .����� �� ������ ������ �� ���� ���� ���

 
� ����� ��� �� ��� �س��� �� �� ����� ������� ��������� ����� ��� ������ �� �س���* ���� ��

� ��� ��س��� ��س��� �� ����� �� �����) Alienation(� ��������� �س���«: ���� ���� ��� 
������ ����� ... ��� ��ح� �� ���� ������ ���� �� �� ������ ����� �����. �� ��� ح��� ���� ���

�������� ������ �� � ح������ ���� ح��س �� ���� �� �� ح����� ��س���� ������ �� �������� ���� ������
��� ��� .���� ��� �� �� �� �� �� � ���� �����.«)����� ����(

†���� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� � ������ ��� ������� ���� �� ���� ��� ������� �� ����
» ��� ���� ���«���� �� �� ���� �� ����� ���� ���.� ��� ح��� ���� �س���� ���� �����

�� ���� ��� ����� ����� �� ���� � � ��س �� ��س���س ���� �������� ����� ����� �� ���� ����
���� ���������� ���� �� ���� � � ���� �� ������س�� ���� ������� ������ ��� ��� ���� ����

������ ����� � � ��� ��� �س �� ��� ������� ������ ���� �����) .����� ����(
� ح���� ������ �����‡ ���� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������� �������� ������
»������ �� ������ «�������� �»���� ����� «�� ���� ��� ���� ����� �� ���� �� ����

 � �� ��� ����� ���� � ���� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����
 �� � ����»���� �� ���� ������ «������ .���� ���� ���� ������ ������ � ����� ������

 ���� � ������ ������ ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �� �� ���� �
��� ��� ����� � ���� ��� ���� �� �� �� � ��� ���) .����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ���� ����� �� ������ �� .�� ���� ������� �� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �� ��� .

�� �������� �� ����� �� ����� � ��� ����� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� ��� ��� �� � ��

��� �� ������� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ������ �� ������ ���� �� �� ��� ������

 �� �������� � ������ ���� � ������ ������ ���� ���� ��� �� �� �� �� ����� ��� ح� ����

 ���� ���� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ���� �� .� ����� ����� �� �� ������� ���� ����

 ���� ��� ������� ������ ��� �������� ������ �� �� ������ ���� � ������� ���� ����

�� �� ��� ����� ����� ����� � ����� ������ � ������ �����.

��� ���� ��� ��� �� ���� ����������� �� ����� ����� ��� .����� �� �� ���� ����

��. ��� �� ���� ��� �س���� ���� ������ ��  �� ��� �� �� ������ �س��� �� ���� ����

� ���� �������. ���� �� ������� ������ ������ �س����� ������ ����� ����� ��������� ������� �����

 �� ����� �� ���������� ��� � ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��

� ����� ��ح�� � �� ح�� ��� ���� ��� ���� .��� ����� ��� � ���� �س����� ����� ����� ��� ��

���� ���� �� ��� ����� ���� ��� .�� ��� �� � ���� �� ���� ������ �� ���� ���� ����

 �� �� �� ����� ��� .���� ���� �� ���� ���� .����� ��� ���� �� ��� ��� � ���� ���� ����

� ��� ������� �� ������ ح�� �� ���� ��� �� �����. ��� �� ���� ������ ����� ������� ������ ����

��. ����� �� ����� ���� �س��� ���� ���  �� ����� ��� ������� ������ ��ح�� ��� ����

���� ���� ��������� ����� � �� ��� �� �� ���� ������ ����� ��� �� � ���� .����� ���� �����

��� ���� �������� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����

��. ح�� �س��� ����� ���. ��� ����� ��� ����� � ������� ��� ��� ������� ���� ��� ����

����� ��� �� .���� ���� �  ���� ���� ��� ������ �� ������ ��ح�� �� ���� �� �� �� �������

�. ��� �� �� ح�� ��� ���. ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ ����

� ����. ���� �� �� ح�� �� ���� �� ���. �� �����  �� ��� �� ���� �س�� ��س�� ������ �

�� ����� �� �� �� �� �� ��� ���� ��� ��� .�� �س�� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��

� ��س� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��ح�� ���� ��  ����� �� �� ���� .

��� ��� ������ �� �� ��� ������ ���� .��� ��� ��� .���� ������ ����� �� ��� �����

� �ح��� �� �� ��� �����. �� ���� ����� �ح���� � �� ��� �� �� �� ����� �� ��� �س��� ����

�� ������� �� ��� ��� ����� ��� ������ �� ��� � ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ���

������� ��� �� ��� ���� ����� � ���� ��� �����.

� ������ ���� ������� ��� �������� ��ح�� ������ ����� ��� ����� �� ����� ����� 

�� ��� .���� �� ���� ��� ���� ������ �� ������ ��� �� �� ��� �� � ����� ���� �� �

������ ������ ����� ح���� ��� ح��� ����� ���� ��� ����� ح��� �� ���� ����� ��� ���� ���

� ����� �� ���� ���� ����� ��س�� ��� ��� �� �س���  � حس���� ��� ��س�� �����

� �� �� ����� ���س��. �� ���� �� ح�� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� �����.��� ����� ��� 

���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� .��� ����� �� ������� ���� ������� �� �� �� .��� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �س�� ���� �� ���� �������� ������� ���� ���� ��� ��������� .���� ������� �� ��� ����

 ����� ��� ����� ���� � ����� ���� �س���� ���� �� ����. ��� ��� ����� �� �� ����� ���

 ���� ������ ��� ����� �� ���� ��� .����� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���� ��������� ����

� ���� �� ���� �� ����� �� �����. ��س��� ��� �� ���� ��� �س���� ����� ����� ��� �� ����

��� ����� � � �� ��� ����� �� ��س�� ��� � ����� �ح�� �� ��� ��� �� �� �� ������ ���

���س���� �� ��� ��� ���� �������.� ����� �� �س��� ���� ��� ��� �� ��� ��س�� �����

 ����� ����� ������� ���� �� �� ������� ����� ��� ���� �� � �� ��� ����� �س��� ��� �����

� �ح���� ��� �� �� ������ ��� �� �س����  � ���� ���ح��� ������� ح�� ����� ��� ���� �������

������ ������� �� �� �� ���� ��� ��ح�� ������ ��� ���� �����. ��� ��� ��� ������ �ح���

�� ��� ��� �� ������ �س���  ��� �� ��� ���� � ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ����

� ����� ���س� �� �� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ������������� ��� ����� ����� �����

� ���� ����� �� ���� �� ������� ���� �������� ������� �س���� ��� ������ ��������� �� ���  �����

.���س� ��

���� � ���� ���:

����� ���� ���� ���� ���� �� �� � ������ ���� �� ��� �� �

� �س���� ���� ���� � �� ����� �� �� ��� ����� �� ���� ����ح�� �� ��� �ح� ������ ��

� ������ ���� ������ ������ ������ �� �� ������»� ����� �����س� ������ �����« ������ 

 Islam and«��� �� ���� ������� �� ��� �� ������� �� ���� �� ����� �ح� ������. ��

the challenge of modernity«:»�س����� ������ �� ���� ����� �� ���� «�� �� ������ ��

� ��س �� ��� ����� �� ����� ��� �� �� �س���� �� ���� ����� �����  ������� ������ ��� 

�� �س��� �� ���� ���� �� ��� ��� �س���� �� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� �� ��

�������: ���� ����� �� ����� ��� ����� ح�� �س���� ������ ���� ��� ������� �����. ��� ����

� حس�� ���  ������ ��� ������ � ������ ������ �� ��� �� ������ .������ ������� ����

� حس��� ���  � ��س��. �س��� ح���� ��� ���� ������� ���� .��� ����� ������ ��

� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �س�� ���  ����� ���� �� ��� ��� ������ �� ������ � �����

� ���� ح�� ����� �����  � �� ����� �� �������� �ح�� ������ ������ ��� ���� �������� �� �� ���

������ .��� �� �� ���� ������ ����� ���� �� .����� ������ ��� ����� .������� ������� �����

���� ������� ���� ����� �����.

�� ����� � �� ������ ������� ������� �س��� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� ��

 �� ����� ��� ���� � ��� .��� ���� �� �� �� �� � ������ ��� ��������� �� ������� ������

���������� ���.� ���� ���� �����. ���� ��� ���� ح� ���� ������ �� ح�� ����. ����� ��� 

.ح�� ����� ��� ���� ��� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ������ �� �� ������ � ��� �� ���� ��� �� ��� �� �������� .�� �� ����� ��

���� ����� ��� ��� ���� ����� ���.����� ����� ����� �������� � ����� �� .������ �� �� ����

 ����� �� ���� ���� ����� ���� � ��� �س��� �س� �� ���� �� ������. ��� ��� ح�����

���� ��� �� ��� ����� �� ������� ������. ���� ���� ح� ��س� ���. �� �س��� ����� ��� �� �� 

�� ��� �� �س���� ���� �� ��  ��������� ��� ����� � ������� ����� ����� ���� ������� .��� � ح��

���� ��� ����� ����� .�� �� ���� ��� � �� ������ ��� ���� ���� ����� ���� � �� ������

 ���� ���� .��� ��� ��� �� ������ �������� �� ���� �� ����� .�������� �� ������� ������ .��

� �� ���� ������� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ������� ����� �� �� ح���� �������

���� ���� ��� ����� � .�� �س���� �� �����

������  ��� �ح�� ����� ����� �� �������� ����� �� ������ �������� ����� ������� ���� ��

� �� ���� �ح����. ��� ����� ����� ����� �� ������ ������� ����� ������ �� ��� �� ����� �����

 ������� ������� ���������� �� ������� ���������� �� ������� ������� ������ ���������� �� ��������� �����

���� ������� ���� ���� ��� �� ����� ���� � ����� ����� �������� ����� ��� ���� ����������� ����

���� � ���������� ��� ... ������� �� .����� ���� ���� �� .��� �� ��� � ��� ������� �س��� �� �� ��

����� ��� �� ���� �� ��� ��� � ���� ����� �� �� ��� �� � ���� ���� .���� ����� ��� ��

 ��� �� � ������ ��� �� �� ������ ����� ��� �� .������� ������ �� �� ����� �� ���� ���� ��

�� ������ ��� ���� �� ��� � ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� � �������� ������ ���� .

������ ���� ����� �� �� ���� ���� �� ��������� ���� ���� ��� ������ ������� �� ���� ���� ��

� ��� �س���  ����� ������� ��� ��� ��� ح��� �� ���� ������.� ������ ����� ���� ���س���

� �� ������ �س���� ������� �� ���� ��� ����� ������  ����� ���� ������ ����� ح������

������ �������� �� �� ��� .������� ���� � ������� ���� ح��� ��� ����� ����. ��� ����� ������

� �� ��� ��� �� �� ح��� ��� ����� ��� ���. ������ ����  � ح������� �� ��� ��� �����

 �� ����� ������� �� ��� �� �� � . �� �������� �س��� �� ��� ����� �� ������ �� ����� �����

.�س ����� ��� �� �� �� ���س� ������� ����� ��� ��

�� �� �س� �� � ��� ����� �� ����� ���س�� �������� ����� �� ���� ��� ��ح��� ����

 ������ ��� �� ������ � ������ ���� ��� �� ������ ������ ��� � ���� �� ���� �� ����

���.»����� ��ح��� �����«: ��� �� �� ����� ������� ����� ������ � ������ ���� �� �

�. ��ح�� ��� � ��� ����� ��� �� ح�� ����� �� ���� ����� ������ ��س��� �� ������� ����

��� ����� � ��. �س��� ����� ���� ��� ����. ����� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� �س�

 �� �� ���� ���� �� � ��� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� .����� �� ����� �

�����:

���� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� �

������ ������� ������� �� ������� ����� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ �� ����� �� �� �� ����� ������ ���� ����� ������� ������ ������ ���� .������ ������� ������

������� ��� �� �� �� ������� ��� ���� ح����� ���� ����� ������ ������ ���� ����� �� ����

 �� ��� �� ����� � ����� � ����� �� � ���� ���� .����� ���� ���� ��� ������� ���

� ��� �� ��� ���� �� ��ح�� �� ��� ����� �� ����� �ح��� ���� ����� ���� ����. ��� ���

� �� ��� ���� �� �� �ح�� ���� ������ ���� ������ ��  �ح�� ������� ����� �� ���� ���

��� .��� ��� ��� �� ����� �� � ح����� ������ � ������ � �������� ���� �� ������� �����

 ������ ������ ���� ��� ������� �� �� ���� .��� ������ ��� ����� � ���� ��� ��ح��� �����

 �� ������ ���� � ��� �� ��� ���� � ���� ���� .���� ������� ����� ���� ����� ���� �

������ ������ �� ����� � ����� ����� ����� � �� ��� ���� � ��� ����� ����� �� ������ �ح���

 ��� ����� .����� �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ������ �� .��� � ������� �� ����� ���

�� �ح�� � �� ������ ��� ����� �� ������ � �� .��� ���� ����� ����� ������ � ������� �� ����

���� ���� ����� ����� � ����� ��� ������ �����.

����� ������ �� ��� ����� �� �� �� ��� �»����� � ����� «���� ������ �� ����� ��� �� ��

��� ��������� ����� ����� �� ��� ����� ��� ��� � ���� ���� ����� � � ���� ���� ��� ����

 �� ���� ������ ������ ����� �� �� �������� 

.� �������� �س���� ���� �� ���� �� ������ ��س�� �� ��������� �� �� ����. ��� �����

��� ���� ������ � �. ���� ���� �� ����� ��س��� ����� ���� ����� ������ � ���� ���� �� ����

 �� �� �� ���� �� ���� ����� ������ .�� � �� ���� �� ������� �س��� �� ����� ����� �����

 �� ���� �� � ����� ���� � ������ ��� �� � ������ ����� ���� .��� �������� ����� �� �����

���� �� ������ ���� �� ��� ��� ����� ������ ����� ����.

������� ��� ������ ���� ��� ��� �� ��� ����� �������� �� ���� ����� ��� ����� ��� 

���� ���� ���� ��� ��� ���. ���� �� ���� ��� ح�� �� �����. ����� �� ���� ���� �����

����. ��� ��� ������ ��� �� ������ ������� ���� ��� ���! ����� ���� �� ������س� ���� 

� ح���� ���� �� �ح�  � ح���� �س���� ���� ���� ����� �� �� ��� ������� ���� ���

������ �� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� �س���. ����� �� �� �� 

��� �� ����. ������» �������«�� ��� �� ��� ������ ������س�� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ��

.ح�� ���� ���� ���

� ������� ������ ������� ����� ���� �������� ��� ���� ������� �� ��������� ��ح���� ���

����.� ������ �� ��� �س��� ��������� �� ��� �������  �� �� ����� ����� ���� ����

��� .�� ������ �� �� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ������ � ����� ����� �� ��������� �

��� ���� ����� �� �� � ��� ����. ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ������س� ���� �������. ���

� ���� ��� �س���� ��� ���  ����� �����س� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ����� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��. ���� ���� ���� ����� ���� ����. ���� �� ��� ���� ������س� ��� � ���� ������ �����

����� .��� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� � ��������� ����� ����� ����� �� �����

� ������ ����� ���� ���� �������� �� ��� �ح����  ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��

 ��� ����� ��� �� � ��� ���� �� �� �� � ���� �������� ���� �� ��� ����� � ������ ���� ����

 ����� ����� ��� �� �� ��� � � ������ ���� ������ ��� �������� ���� ����� ��� �� ح��� ���

 ��س�� ��� ����� �� ������س� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���. ����� ���

��� ��� �� .����� �� ���� �� ����� ������س�� ���� ��� �� ���� ������� ���

��� � ����� ���� � �� ����. ��� ��� ح��� ���� ������س� ح��� ���� ���� ���� ���

� �� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ��س�� ��� ������ �� ���� � ���� ���� � ���� ���� .

�� �� ����� ������� ��� �� ����� �� ������� �� ������ ����� ������ ����� ������ �� �� �� .

�� ������� ��� ������ �� ����� ح�� ��� ������� �� ���� ����� ���� �� ������س� ����� ��

� ����. �� ��� ��� �� �� ������س� �� ���� ����� ������� ح�� ���  �������� ������ ����

 ��� �� ���� �� ����� �� �� ��� .����� ��� �� ����� ���� ��� ������ � ��� �� ���� �ح���

� �����س ��� �� ��� ����� ���  ��� �� �� ���� � ��� �� ����� ��� �� ��� .��� ���� ��

������ ��� ����� ���� �� ��� ����.

������� ������ �� ��� ��� � ����� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����� ���

������ ����� �� �� ����� ����� ������� ����� ��� ����� �� ����� � ����� ����� 

���� �� ��� ���� ������� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� � ����� �� �� ���� �����

� ���� ��� �س��� ������� ��� �� �� ���� ��� ��� ������� ���� �������. �� ����� ����� ��� 

���� ��� �س� ����� ��� ����� ��� ����. ���� ��� �ح���� �� ����. �� ��� ح��� ���� ��

������ ������ ����� ��� �ح����� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� 

 ��� ��� .���� �� ��� ��� ���� ���� �� � ��� ������� ������ ������ ������� ��� �����

 ������ ���� .���� ����� ���� ��� .���� ����� � ���� ����� ���� ����� .������� ���� ���

��� �� �. ���� ���� ���� �ح� �� �� ح��� �� ���� ����� ��� �� �� ����� �� ���� ����� �����

 �� �� �� ���� ���� �� ���� ������ ������ ��� ������� � � �� ���� �� ��� ��� ح��� �������

.�� �� ��� ��ح� ���� ����� ���� ��� ������ �� ������ �� ��� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� � ������ ����� �*

������.� ������ ����� ��س��� ��ح��� ������� ������� ���� �ح� ��� ������ �����

� ��س���«���� ������ ���� ���� ���� ������� �� ������� ��� ����� �������� ��� ���� 

����� «��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� � �� ��ح��� ����� ������� ������ ������

�������.� ����� ���� ��� ��������� ����� �� ��� ��ح�� ������� ��س�� ��� �� ���� 

�� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ��س�� �� ���  �� �� ��� ���� ��� ����� �����

���� ��� ����� � � �� ��� ��س�� ����� ������ ���� �� ����� ����� �� �.

� ��س���� ��س��� ��� �� ��� ��� ��� ���� �������� ������� ������� ������ ������� �

�� ��� ����� ���� �� � �ح����� ��� ����� �� ���� � �� ��� ��� ���� �� ���� ��� �����

� ��� ��� ����� ��ح��� ����� ������� ����� ����� ���� �����  �� ���� ���� ��� ������ �س���

����� ���� � .�� ���� �ح� ���� ���� �� ���

�� ��س�� ����� �� �� ������ ���� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� ��� ������ �

� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� �� ��س��. ��� ����� ��� ���

�� ����� �� ����� �س��� �� �� ��س��. ���� ���� � ��� ��� ������ ���� ����� �� �� ��� ������

���� ������ ���� �� . ������ ����� ��س�� �� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����

����� ���� ������.� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ������ �س� �� ����� ��س�� ������ ����

� �س���� ���� ��س�� � ������� ����� ���� ����� �س���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��

���� ����.

� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ��س�� � ����� ��� ����� ����� ��� �� �ح��� �����

����� � ������ �� ����� ��� ����� �������� ����� �� ����� �� � ��� ������� ح����� ����� ���

�����.

� � ���� ��س��� ������ �� ����� ���� ������ �س� �� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������

���� �س��. ����� ��� ���س�� ����� ������� ������ ��� ����� ����� ��� ����� ��س�� 

���� ��� ������� �� �س�. ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��س�� �� ����� ���� ���

ح��� �س�� �� �� ���  �� ��� � � ����� �� �� ������ �� �� �حس�� ��� ���� �������� �� ���

���� �� ������ ������ ������ ������ ����� ���� �� �������ح�� ��� ������ ���س��� �� 

� �� �� ������ ���س�� ����� �� ����� ����� ������. ��� ��� �����  ������ ��� ���� � ���

� ����� ������ ��س��� �س� ��� �� ��� ���� ���. ������� ��س�  � ����� ���� ��س��� ���

� ������� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ������� ��س��� ��� �� ������. ����� ��� ���

��� ����� �� ����� ����� �� �� �� ���� � ���� � ��� ���� �� �� ���� .��� ���� ������ ����� ��

 
*����� �� �������� �������� ����� ������� ������ ����� .



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ������ ���� �� �� � �� ��س��� ���� ��� ����� ���� ������ ���� �� �� ����� ���

�� ��� �� ��� ��� ��س��� ���� ��س�� ���. ��س� �� ��� �� ������ �� ����� ���  � ������

. ����� ���� ح������ �� �� ���� ������ ���� ������� ���� �� ���� ���. ���� �� �ح�� ���� ��� 

�� �� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��� �� � ������ ��� �� ��� �س����

�� � ������ ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� � ���� ������ ��� �� �� �� ������ ������.

������ �� ح������� ����� ���� ��س��.� ����� �� ��� ��� ������ �� ��� ����� ��س�� ���

� ��� ����� �س���� ���� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� �����  ���� � ������ ����

 ���� ������ ���� ��� ������ ���� �� ����� ����� ���� ����� ���� � ������� ������� ����

������� .��� ��� �� ���س� ����� ����� ���� �� ����� ������ ������ ���� ��� �� ����

 �� ������� ����� ����� �� .��� ��� ��� �������� ����� ��������� � �س������ ��� �� �����

 ���� ��� �� � ������ � ������ ����� �� ��� �� ������ ������� ������������� �������

 ������� ���� ���� �� �� ���� � ����� ��� �� ������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ��� ��

���� �� ��� �� ���� �� �� ������ �� ���� �� �� �� ��� � ��� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� �

�� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� .���� ��� ��������� ����� ���� �� ���� �� 

������ �ح������ ������ ����� ������� ����� ��� ��� �س ��س��. ��� �� ����� ����� ��

 ��� ���� ���� ���� ���� � ���� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� .���� ������ ���

���� ��� �� ������� �� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� �.���� �� ����� ����� ��

���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ����»����� ���«.��� �� ����� �� �ح���� �� ��� ���

 ����� �� � ��� ��� �� ��� ��� �� � ��� ����� ���� ���� ������ � ����� �������� �������

����� ���� ������ ������ �� �� .

��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��س� �� �� �� ��� ��� ���� ��س�� ����� ��� ������

 ����� � � ������ ��س���ح��� �� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� ������ �.

�� ��س���� �� ������ ������ �� � ������ ������ ������� ���� ������� ������ �� ������� �������� ����

� ������ �� ������� �� ��س��. ���س� ������ ��� �� ���� ������ �� ��ح� ���� ����� ������

�� �� ح����. ����� �� �� ������ ������ �����  ���� �� �� �� � ��� �� ���� ����� ����� ��س�

����� ��� ���� ������ ���� ���� �� ح����� �� ����� �� ����� ����� ��ح� ���� �� �� ���� 

� ��� ���س��� ������ ������ �� ����� ���� �� �� ح����  ���� ������ �� ����� �� ���� �� �

��� � ������ ��� � �� �� ���� � ���� ��� ��� �� ��� �� ���� �س�� ح����� ��� �� ������

� �� ح���� ������ ��ح��� �س��� ������ ��� �� ������ �����  ����� ح��� �� ���� ������ ����

�� �� ����� ����� �� � ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����� .��� ��� ���

�� ���� �� ���س���  �� �� ����� �� ���� � � ���� ���س����. ����� ���س� ��� �� ���

� ���س��� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���  ��� .��� � ���� ���� ����� �

�� �� ���� ���� .�� �� �� ��� � ��� ������ � ��� ������� � � �� ح��� ������ ����� �����

�� �� �� ����� ���� �����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��س�� �� �������� ��� ����� ����� .�� ������ ���

 ����� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� � ������ ���� �� ��� ���������� �� �� � ���س�

� �� ح����  ��� ���� ����� �� ����� ��� �� �� �� �� � �� ���� ������ ��� ��س ���� ����� �����

 �� ���� �� ������ ���� ���� �� �� ������ � ���� ��� ���� � ���� ����� .��� ����� ����

 � �ح�� ��� ������ ح���� ����� ����� ��س�� ��� �س��� ���� �� ����� ����� ����� ����

� ح������ �� ������ ������ ���� ���  ��� ���� ������ �� � ���� ����� ���� �س��� �����

�� �� �� �� � ���� �� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� ���.

� ����. ���س�� ����� ����� ����� ������ �� ������ ������ ������ ������ ����� ���� ��� ����

��� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ��� ����� �.�� ������ � ���� ��� ��� ح���� ����� ����

 �� ��� �� ��� ���� ���� ������ �� ���� ��  ح�����. ���س�� ������ �� ���� ������ ��

� �� ح���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ���� .����� �� ��� ����� �� ��

���� ��� ����� �� ������ ������� � ���� �س�� ��� ������. �� ������ ��� ����������

�� ���س���� ����� ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ������� �� ������ ����

ح��� ��� ��� �������� �� �� �� ����� �������� �� ����. ��� ���� �� � ������ ��� ��� �� �� ��

 � ��� ���� ���� ������� ���� ����� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �

��� ������ ���� .� ��� ������ ������� �� �� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� ���

����� �� ��� � ��� ����� ��� ����� �� ���� �� �� ��� �� ���� �� ��� �� �� �� ����.

�� ������� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ��� ���س�� ����� �� ����� ���� ��س��

� ���� ��ح� �� ���� ������ ���� ����� ���� ��� .������ ��� ��� �������� ���� ������ ��

 �� ����� ���� �� ����� ����� �� ����� ������ ����� �� �� ������ �� ������ �� � ح���� ���

� ���������� ح���� �� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� �� ��  ��� ���� ���� � ����� �����

� ����� ������ ���� �س� �� ��� �������  ������� �� �� �� �� ������� ����� ���� ������ �

����� �� �� ��� �� ��� �� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� � ���� �

������ ����� �� ���� �� ������� �� � ��� ����� ��� ��� � ���� �� ������ ������� � ��� ����

� ������ ���� ������ �س ������. ح��� ���  � ������ �ح�� ������� ��� ������ ������

� ����� ����� ��س���� �� ���� ������ ������� ������� � �س���� ���� ������ ����

� ����� ��� �� ������ ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ��س�� ���� ������ ����� ����� �����

� ���� ����� ������ ������ �� �س ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���.

�� ��س�� ��� �� ����� ����� ���� �����. ��� ������ �� ���� ���� �س��� ����� ����

�� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ������ ���. ��ح� �� �� �� ����� ������ ��� 

���� ���� ��� � ����� �������� ����� ��� �� � ����� ��� ������ �� ح�� ��� ��� ���

 �� ��� ������ ���� .���� � ������ ��� �� ح����� �� ������� ��������� ���������� ���������

����� �� ����� ��� ��ح�� �� ���. ��������� �س��� �� �� ���� �� �� �� ���� �� ����� ��� 

 �� ����� ������ �� � ����� ����� ��� .���� ���� ��� ��� �������� ��� ����� ����� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� �� ������� �� ������ �� �� ����� ����� � ��� �� ����� �� � �ح�� ���� ��� ��� .

�� �� �� ��س�� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���»����� �� ��� «���� ���� ����� ������ .���

ح� ����� �� ��� ����� ����� ��� ���� �� ������ �� ��»����«�������� � ������ ��� �� �� �

�� ���� ������ ��� �� �� �� � ��ح� �� �� � �ح�� ��� ��� ����� ����� ���� � �����

�� ���� �� ح����� ��������. ����� ���  ������ ����� �� �� �� �� ��� ����� ���� � �����

 � � � ح������ ���� ������ ������ح� �������� ���� �� �� ������ ����� �ح��� ����� �� ������� �س���

�� �ح�� �� ��� �� ��� ��س�� �� ������ ��ح� �� ��� �� ��� � ���� ��� � ����

 �� ���� �� ��� ����� ����� ��������� ����� �� ���� .�� � ���� ��� ��� ��� ��� �����

�� ����� ������� ��������� ��� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� .���� ����� �� ������ �� ���� �

� ح������� ��� ��ح�� ح��� ������ ���� �� ����� �� �� ���� ������� ������ ����� ���� ������

��� ���� ���� �� ��� �������:

���� ����� �� ����� ������ ���� ������ �����

������ � ����� ����� ����� ����� ������� ����*

��� ������ ������� ����� ������� ���� � ���� ����� ���� ������� ����� ����� �

������ ��� ����� �.�� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� �� ������ � ����� ����

 �� ������ �� ����� ������ �� ���� � ����� ��� � ���� ����� ���� �� �� ���� ���� �� � ��� ����

 ��� ���� ���� .��� �� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����»�� ���� ��� ��� ����

 �� ��� ��«.�� ���� ���� �� ��� �� ������� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� � ���

� ��� ��س�� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� ��س� ���� �� ����� .�� ��� �� ���� �س���

 ���� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ����� ������ �������� �� �  ���س� ���� �� ��س������

� �ح�� ������ �� ������ �� ���� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ������� ��� �������

�. ������������ ���� ����س�س� ���. ����� ����� ���� �� ����س�س��� ����� ���������

 ���� ���� ������ �� �� .���� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� � �� ���� ���� �� ����

.�� �� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ��س����� ����

 ��� ����� �� ����� �� ��� ����� �� �� �� ��س�� ������ ������� �� ��� ���� �� ������

�� ����� �� ���� ������ � ����� �� ���� ������ �� ��� ���� ����� ��� �� � ���� �� ������

���� ���� ���� ��������.

� ����� ���� ������� ح������ �� ��س�� ��� ����� �� � ��� �������� ������ حس�����

������ ���� ���� .�� �� ��س��� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ���� �������

���� ��� � � ��س�� ����� �� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����

���� ��� �� �� ��� ��� �� �� ���� .����� �� � � �� ��س���� �� �� �ح�� ������� ��������

� ��س���� �� � �����. ���� ��� ������� ������ ��س���� ��� �ح�� ������� ��ح� ����� ����

 
*����� ����� ��� ���� ���� ����� ���� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ��� �ح�� ���� � ��� ����� � ������ ���� ��� ���� ����� ����� ������� ����� ��� �������

� ���� ���� �س� ������ ����� ������ �� ���� ������ ���� ����  ���� �� ������� ��� �� 

��� � � �� �� ����� �� ح�� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� �� ����� ��� �����

�������� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ������ ���س����� ������� ������. ��� ���� 

� ������ ���� ��س���� ������  �� �����������س���� ���� ��س���� ��� ��� ����� �� � ���

�� �� ����� �� �ح� ����ح�� ��� ������� ������� �� �����. �� ������ ���� ������� ���� 

 ��� �� �� ����� � �� ��س��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������ ��� �س��� ���� �� ����

��� ���� ������ ��� ������ ����� �� �� �� ������ ���� ���� �� ����.

����� �� ����� ��� ����� ������.� ���� ������� ����� ��� ��س���� ����� ���� �� �������

��� �������� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� ������ ����� � ����� ���� ���� �� �������� ����

����� ���� ��� ����� � ������� ��� ������ ���� �� �� .����� �� ��»����� «������ ������

����� ��س�� ��� ����� ����� ��� �� ������ ����. ���� ����� �� ���� �� ��� �� �� ���� 

�� �� ����� �س� ����� ح���� ��� ��� �� ����� ����� ��س���  ��� ���� ��� ح��� ���� �����

. ������ ����� ������ ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� ���� �� ����� ���. ��س�

��� �� ��� �����»�����«������ ��� �� �� ���� ��� ��� �.�������� ����� �� ������

��� ����� ���س ���. ��� �س� ����� �� ����� ���. ������ ��� ������ �����. ���

�. �� ��� ��� ������ �� ���� �ح��� ��س�. ��س� ������� ������ �� ��� ���� ���

���� ������ .�� .� ��� �� ��س�� ����� ��� �� ��� ������ ��س�»����«����� ���� ��

���� ��� �� ��� ���� ����� �� ����� ����� ��� ��� �� � �� ���� �� � ��� �� ����� � ���� � ���

 ���� �� ��� .�� ���� �� ��� ���� ����� �� �� �� ����� ����� .��� ���� ��� �� �� ����

�� ��� ح���� �� ��  ������ �� ��� .���� ������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��س����

�� �� ����� � .���� ����� ���� ������ ����� ح����� �� �� �� �����

���� ������ ����� ���� �� ����س� �� ���� �ح���� ���� ��س��� �� ���� �� �� �����

��� ������ ��� � ��� ������ ���� ������ � ������� ���� ���� �� ����� ��� ������ �� �� �

�� ������ ����� ����� �� .���� ����� � ���� ���� ��س� �� �� ����. ��� ������� ح�� �����

 ������ � ����� �� ������ ���� ������ �� .��� �� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �� ���

 �� ���� ��� ������ ������ � ����� ��� � ����� ��� ���� �س���� ��� ��� ����� �� ����� �����

������ ��� ������� � ��� ���� ���� ��� �� ����� ��س����� �س������ �����. ���� �������

 �� � � ������� ������ ��� �� ��س���» �����«����� ��� ��� ������. ���� ����� ��� ������ �

����� ��� ���� ������ ��. ����� ����س�س��� ����� ��.س���� ����� ���� ����� ��

��� ����� �� ���� �س��� �� ��س��. ��� ��س���� ���� ���� ������ ���� ��� ����

��� ��� ���� ����� ������� ����� �� �������� ����� �� ������ ������ �� ��س��. ���� ����

 ����� � ���� ������ �� ����� ��� ����� ����� � ��� ������ ��� �� ������� �� � � ح����� ����

���� ����� �� ������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ���� ������ ������� �������.������� �� ����� ������� ������ �������� �� ���� ������ ������� 

»�����«�� �� ���� �� ��� �س��ح�� �� �� �� ������� � ��. ����� ���» �س�����«����

����� �� �� ����� � � ���������� ��� ������ �ح�� ����� ��� ����� �� �� ����� ���� �� 

����� ��� �� ��� ���� ����� .�� ��� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��س�� ���

� ��� ��� �س ����� ���� �� ������ ��� ����� ����� 

���� ����� �� ��� ��� � ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� ����� �� ��� ������

����� �� ���� ����� ����� �� ��� ��� �� ��������. ����� �� ���س���� ����� ����. ���

� �� �� ���� ����� ح���� ������ ��� ������ �� ���� � �� ������ �� ��س�� ��� �� ����� �

�� ��� �� ������ � � ��� �� ������ �����»������«��� �� ��� ��� �� �� �س��� ��� ���� ���

� ��س�� �� ��.*������ ��� ����� ح���� ��� ��� ���� ���� ��� ����� �����س ���� ������� ��

 ������ �� ������ ������ � ��� ����� ����. ������� ��� ��������س� ������� ����� ����� �������

 ���� ������� ��� .�� �� ������� ��� ���� �� ������. ����� �� ���� ��س��� ���� ���

.����� ������� ����� �� �ح��

� �� ����� �� ��� ��� ��� ��س����� ��� �� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� � �����

 ��� ���� �� �� ���� � � ����:������ ��� ����� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� ���� 

� ������ ��� ����� �� �س���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ����� �����. ��� ��

��. ������������ ������� �ح�� ���� � ���� ����� ��� ������ ������ ����� ������ ������

 ��� ���� ��� �� ����� �� � ������ ����� ����� ���� �� ��� � ���� ���� ������� � ������� � �����

 �� �� ��� ��� ������ �� �� � ���� ���� ����� ��� �� ������ �� ������ ������ �� �������� ���� .

� ��������� �� ������ �س� ������ ����������� �� ����� ���� �� ����� ���� �ح��� �� .��� ����

� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ������ ��� ��������� ���� ����� ��س�� ���� ح��� 

����� ��� �� �� ����� ��� ������ � .�� �س���� ��� �����

� �������� ��� ��� ��س�� ��������� �� �� �� �� �� ��س��� ����� ����� ���� �������

 ��� ��� �� ���� �� � � ���� ��� �� �� ���� ����س�س� �� ���� ����� �� �� ���� �ح��

�� ����� �� �� ��س��. ��� ���� ���� ��� ���� ��� � ���� ������ �� � �� ���� �� ����� �

��� ���� ���� � � ������� �� ����س�س��� �� ��س��� ������ ������ ����� �� ����� ���

� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��ح�� ���� ������ ��س��. ���� ���� ����

 �� ����� � �� ��ح�� ����� ����� ��� � ����� �� �� �� ��� ����� ����س� ���� ������

 
*���� ����� � ����� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� :»���� ��� ��� ����� ��

� ��� ح���� ����. ح���� ����» ������«�» �����«���� ����� �� ���� �� ح���  ������ � ������ 
�� ���� � � ������ ��� ����� ������� ���� ������ ��� �س� ����� � ������ ����� ��� ���

 ���� � ���� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ����� ����� �� � ���� ��� � ���� ���� ���
 ���� � ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� ����� ����� � ����� � ���� ���� ��� ���� �

����� � ����� ����� ����� �� ��� ������ ����� �� .����»������ «�»������«����� ��� � ���� ��� �
� �� ����� ح��� ����� �� ���� �� �����(».���� ��� ��� ح��� ������ �� ����� ��� ���

������(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ����.� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��س�� ������� ������ ���� �� ����� ������ �� ����� 

�� ������ �� ����� ح����� ���������. ������� ���� � �������� ������� ���� ������ ������� ���� �� ��س�����

�������� ��� ���. ����� ��� ���� ��س� �� ���� �� ���� �� ���� ���� �����. ����س�س�� ���

�� ������� �� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ������ �������� ������ �������� ���� ��س���� 

�� ���� ��� �� �� ���� ������ ����� ����. س�س��� ����� �� ����� ����س�س�� ��� ����

 ������ ���� ����� ���� ��������� �� ����س�س�� ����� ��� �� �� ����� �� �ح� ����� 

� ���� �ح�����. ��� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����� �.���� �����

� �� ����� �������� ��� �س��� ����  � �� ��� �� �� ����� ���� �����س ��� ���� ���� �� ��

� ����س ���� ��� ���� ��� ��س�� ������� ��� ��س��  ����� ���� ����� ���� ���� ��� �

.���� �� �� ���� ��� ����� ��س�� ��� ����� ��� �� ������ ���

�� �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� �� ��ح��� ح���� ������ ���س��� �� ����� �����

�� �� ���:

����� ح���� ��� ��������

������� ��� ����� �� �

������� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �����

 ���� � � ��� �� ����� ح��� ���� �� ���� ����� ������� � . ح��� ���� �� ��� �����

� ��� ح��� �� ����� �� ����: ح��� ��� ���� �� ���� �� ��� ح��� �� ��� ������

� ������ ���� �� ح���� �� ������ �� ��� ���س���� ����س �� �� ���� ��� ���� ��س��. ����

� ���� �� ��� ��� �� ��س��. ��� ����� �� ������ ��������� ��� ��� �� ح��� ����س ����� ����

��� ����� ������ �� ����� ���� ح���� ��� �� ������ ���� �� ��س��.� ����� ����� ��� ���� 

 �� �� � �� ����� �� ��� ��� �� ح���� ��� �� ��� ���� ����� ����� �س��� ���� ����س��

�� �� � � �� ���� ��س�� �� ����� �� ���� ���� �� ������ ������ ��� ����� �� �� �� �� .���

������� ������� ����س�س���� ����. ������� ��������س���� ����������� ��س���� ������س� ������ 

� ��س�� �� ����� ���» ��������س� ������« � ��� ��� �� �ح��� ��������س�� ��� ������ .

�� �� ��� ��س�� ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ����

��� �� �� �� � ���� ���� � � ���� ��ح� �� �� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ����� ���

� �� ����� ��� ����� �� �� ح���� ��� ���� �� ��� ��� � ��� ���� ���� .����� ���� �����

� ��� �� ��س��  ����� ����� ���������� ���� ������� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ������ �

� ��� ��س �� ���� ����� �� ��������� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ��*.

��������� ������ ������ �� �س����� ���� ������ ������� ��������� ����� ���� ������ ���� �� ����� �����*
��� ������ ��� ����� ���ح� ��س�� �� ��� ��� ��� �� ��� ����������� ���������� ��� �� �����

��. ����� ����� ���� �� ��������� �س������ ������ ����  ��� �� ����� � ��� ���� �������
 ���� ���� �������� � ���� ���� .������ ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� �� � ���� ������ ������ �� �

�� ���� ��س�� ��� �������� ��ح���� �� ��� ������ ������ ������ ����س�س�� ���� ���
��� �� �� ��� ������� ����� �� �� ����� �س���� �� �� �������� ��� ����  ��� ������ ���� ���

����� �� ��� �� ������ ��� �� � .����� ������ ������� �� ��ح� �� ��س�� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ���� ��ح�� ���� ������ ��س�� ��� ����� ���� �� �� �� �� ���� ��ح��� ����� ����

 ������ ���� � ���� ����� ������ �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� ������

����� �� ���� ��ح��� ����� �������� ����� ����� �� ����. ��� ���� ����� �� ��س� ��� ��

� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ��� �� ��� ����ح� ���  ��� ����� ��� ����

� ���� ���� ����� ��س�� �� ���� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ������ �

� �س�� ���� ��� �� ��� ��� ������.���� ���� ���� ��� ��س�� �� �� ������� ����

����� ���� �� �� ���� ����. ���� ��س�� ��س�� ��� �� ���� ��س�� �����. ��� ���

 ������ ����� � � �� ��� �ح���� ��� ح��� ������ ������ ����� � ����� � ���� ��� � ���� ����

� ���� �ح��� ��� ����� ��س� �� ���.

�� ���� �� ���� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� �� ������ �� ����� ������� ��

� ������ ���� ��� ��ح��� ��� ��� �� ��� ������.� ��� ���  ������ �������� ��� ��� ��

 ������ ������� ����� �� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� .������ ����

Enlightement ���� �� ����� �� ������� ���� ����� ����� ����� �� ��� ����� ����� ��� ����

 � ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ���Dark Ages ����� � ����� ����� ����� �� �

�� ��� �� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ��س��.� ��� �� ������� ��� ������� ����

����� ���� ������ ���� ����� ����� �� ���� ��� .���������� ������� ��� ����� ���� ���

�� ���� ����� ������� ����� �� ���� �� ���� .����� � ��س �� ���� ��� ���� ����� ����� ���

�� ����� ������� �� ��� �� �� �� ���� ����.

�. ����» ���� ����«���� ��س��� ����� �� ��� ���� ���� ������ � ������� �����

� �� ����� ����� �� ��س�� �� ��� ��  �� ��� ���� ���� .� ����.� ح��� ������ ���� ��

� ���� ������ �� ����� ������� �� �����. ��� ��� ����� ��� ��س��� ����� ���� ����� ����

� ��س��  ����� ����� ������� ��� �س���.� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ��س�� �� ��� ����

�� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ����� ��س�� � ���� ����س� ���� ��� ����� ���� ��� ����

� �س�� ����� �� ��ح�� ������ ��� �� �� ����� ��������� �� � ��س��� �� ��� ��� ������ �

. ������� ������ ���� ��� �� حس�� ��� ����� �� �� ��س�����. ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���

� ����� ����� ��� ������ �� ��� ��������س�� ������ ��ح�� ������ �� ��� ���� ����� �

� ������� �� ������ ��� ������ ��� ��س�� ���� ����� �� �� ��س��� �� �� ���� ���ح�

� ����� ��� ����� �� ���س�� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� ��.

���� ���� �������� ����� �»����� ���� �����*«��� �� ������ �� ��� ��� ���� .����

������ � ���� ����� ��� ���� .���� ���� ������ ������� ������ ������ �� ��� ��� ��

 
*��� ����� ���� �� ������ ���� ����� �� �� ������ ���� ����� ����� :»��� ��� ������ �����

 � � �� ������ ح���� ����� ������ �� ����� ����� ���»����� ������«���� ��� ��� �»������
������ «���� ������... «)����� � [...] ��س���� �����» ������� ����«� ������� ����������«) ����

����� � ������ � ������ � � ح����� ����� ����� �� ��� � �ح��� ����� ����� ���� � ���
 ���� .[...] ������ � � ح����� ������� ���� ������ ��س�� ��������� ����� ������ � ���� �.�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� � ��� ���� ������ ��� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� ��

 ���� �� ���� ����� �.�� ��� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ������ ������

 ��� ��� �� �� :������ ����� ��� ��� ������� ������ ��� �� ������ �� �� ��� ��� ���� �

����� ������ ��� �� ح����� ��ح�� ������ �� ��� ���. �� �� �� �� ����� ����� �����

 �� ����� ������ ����� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� ���� �� ���� ����

����� � ���� ��� ����� �� ���� ������� ����� .�� ����� ��� ������ �� ����� �� ��

�� ����� ���� ���� ��� �� ����� ����� �ح� ��� ����� ��� �� ��� ����� �� ����� ����

� ���س. ��� �� ��� �� ��� ����� � ����� ������� �� � ��� ������ ��� ��ح�� ������ ��� ����

��� ��� �� ���� ���� �� ������ �� ������� �� �� � ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ���

��� ����� � ����� ����� � ������� ���� �� ��� �� ������ �� ��� �� ����� ��س�� ���

����� � ���� ����� �� ������� �� � ������ ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ��.

����� ��� �� �� ����� ����:����� ��� ������ ����� � ������. ���� ���� ��� ��س���

�� ����� �� ��� ����� ���� �������� ������ ����� � ��� ����� �� �� ���� ����� �� �� ���

�� ������ � ����� ��س��� ������ ���� ��� �� ������ ���� ���� �� ����� ��� ��س�� ������

��� .����� ���� �� ������� ���� ������ ���� ������� ���� ��س�� ����� ������ ����� ����

�� ������� � ������� ����� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���� � .��� ��س�

 ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ��ح�� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��

� ��س��� ����� ��� �� ��س�� ���� ����� ������ �� �� ����� ���� �� ���� ������� ����

� �� ���� �� ��� �� �� �� ������� ���� �� ��� ����� �� ��س��. ���� ��� ���� ��� ����� �

� ���� ���س�� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� � ��� ��� ���� ����� ���� � �����

.��ح�� ���� ������ �� �� �����

���� ��� �� ���� �� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� �����

������� ������ ���� �� ������ ����� �� ��� �س���� �� ���� ������ ������ ���. ����� ����� ��� 

� ���� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �� ����س�س�. ��� �� ������ �� ��

���� ���� ����� �� ���� ������� .� ��� ��������� �� �� ������ ������ � ���� ��� �� ����

 �� �� �� ���� � ������� ������ ��� ������� �� ���� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ����

������ �������� ���� ��� ���� ���� ��س��� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ����� ��� ������ �� ��� 

� ��س������� �� ������� �� ����� �����. ����� ����� ������ � ����� ��� ���� ������ ���

 
�������� �� ���� � ���� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ������ ����� ������� ��� ����

 ��� ���� ������ ���� �� � ����� �� �� �� ��س�� �� ������� ����� ����� � � ��س��� ��
����� � � �� ح�� ��� �� �� � ��� �� ����� ����� � � �� ����� ���� ��� ��س�� ���� �� ��س�� ����

 ���� � � ���� ��س��� ������� ����� � ������ ����� � � �ح�� �� �� ������ ��� �� ������ ح���
 �� �� ����� � ������� ��� � ���� �� ��� ������� �� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���� �

� ������ ��� ���� ح��� �� ������ ����� � ������� � � ��ح���� ���� � � ������ �ح��� ����� �
��� ����� ��� �� � ��» ������ �����«� ������ ������» ������ �������«������� �ح��� ��� ���� 

���� �� ������.«)����� ������(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �� ���� ����� �� ��� ح�� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ���� �������� �� ��� ����� ������

��� ������� ��� �� ��� ������ .����� ������� � ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ح����

 ����� ��� �� ������� �� ���� ����� ���.� ������ ������ �� ���� ������� � ����� �� ��� ��� ��� ����

 ��� ����� ���� �� � �� ��� �� �س��� ��� ���� �� �� �� ���������� ����� ��� ��� �

�� �� ������ ������ �� .������ ح� ���� ����

�������. ���� �� ������ �� ������ ������! �� �������«: ��� �� ��� ����� �� ����س�� ��

������ ��� ����� ���».� �������س��� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� �����

������ ��� ������ ����������� ��������� ���� ح������ �س����� ������ �������� ������ ���� ��ح���� ����� 

���� ��� �� �� ����� �� �� �������� ����� �� � ���� �� ���� �س���� ������ ��� ���� ����

� ����� ������� ��� �� ����� �� ح���. ���� ����� �ح�� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��

� �� ��� ������ ح��� ���� ������� ����� ����� ���� ������ ������� ���� � ���� ����

 �� ��������� � ������ ����� �� �� ����� ����� � � ����� ح���� ��� �� ��� ���� �� ���� ���

��� � ��� ����� ��� .���� ������ ��� ����� ������� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���

���� �� ������ �� .���� �� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��������� �������

 ���� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� �.���� ���� ����� ������ �� �� ������ ������

 ������� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ������

� �� ��� �� ������ ���� ��س�  ������ ���«���� ��� �� ��� �� ح����� �����. ��� ��� ���

 �� ���� ������ �� �»������� ����«��� �����».����� ���� ��� ����� �� ����� ح��� �����

.�س��� ��� ���

��� ��� �� �� ���� ����� :�� ������ ���»����� ���� � ��� ������ ���� ����� ���� ���

 �� ������ ���� ������«��� ��� ���� �� � ���� ������ �����»����� ������� «����� ���

����� .�� ��� ��� �� �� �� �������� �� � ������� �� �� ������ ������ ��� ���� ������ �� ����

 � � �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ���� �س��� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���

.��� �س�� ���� �� �� ����� ��� ������ ���

���� �� ������.� ���� ������� ��������� ��� ���� ح� ���� ���� ��� �� �� ����

 ������.������� �� ���� ��� �������� �� ���*��ح�� ������ �� ��� �� ��� ������� ���� ��� 

��� ���� ������ :�� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ���� ������ �� ����� ����

 ����� �� �� ���� � ������ ����� ��س�� ��� �� ��� ������ ��� �����. �� ����� ����� ���
 

*���� ������� ��� �� :»...������ ������ ���� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� ��� ��
� ����� �� ��س�� �� ��  ������� ������ � � �� ح��� ��� �� ����� ����� � � ����� ��س��� ��

�� � ��� �� ������ ����� � ��[...] ���� ���� �� ��س�� ��س�� �� ����� � ������� ��� ��� ���
�� ��� �� �� ��� ���� ح���� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ ��  � ������ �ح��� ����� �

��� ���� �� �� � � ����� ��� ������� �ح��� ��� ���� � ������ � � ��ح��� ���»������� ������ «
������� ������� �»����� ������� «�� ����� ������ �� ���� ������ � ������ �� �������� � �������

 ����� � ���������� �� � ح��� ��� � ��� ��� �س��� ��� ����� �� ��� ������ ح��� ����
 �������� � ������� �� �� ������ ���� ����� ����� ��� ����� � ����� ����� ��� �� �� ���

�� ��� ��� .�� ���� �� ����� ��� ������ ����� �� ���.«)����� ���(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ���� � � ������ ح�� �� ��� ���� ������� ���� ������� ��� �س�� �� ����� ����� �������

�� �� � �� ����� ����� ���� ����� ��� � ��� ������ ��� ���� ������ �� � ��� ����� ����

����. ���� ���� ���. ���� �س��� ���� ����� ��� �س �� ���  �������� � ������ ��� ��

���� ������ �� ������ ���� ����� �� �� �� ������ ����� ����� �� ������.

��� ������� ح���� ���� �� ��� ���� ��س� ��� ���� ������� �� �� �������س ��� ��

���� ��� ������ �س�� �س ��� ����� ������ ������ ���. ��� �� �� �� ��� �س�� ��� 

 ���� �� ��������� �� � ������� �� �� � ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ��� �������� ��

� ���س���� ��� ���� �������� �� ������ ��� ����. ��� ����� ����� ����  ���� ������� �� 

�� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� �����

�� �� ���� ���� �� �� ����� � ���� ����� ���� ��� � ����� ������ �� ������ ����� ������

� ����� ��� �س�� ��� �� �� ح��� ���. ���� ��� �� ��� ������  ������ � ������ � �����

���� ���� �� ���� ���� ���� ���.

���� ���. ������� �� ���� ���� ����� �� ����� ���� ��� �� ������ ح��� ����� �� ���س���� ��

 ����� �� � � ������� �� �� ح��� ��� ����� ��� ��� �� ����� ������ �� �� ����� ����� �����

 ����� �� �� �� ��� ��� �� �� ����� ������ �� �������� �� ������ �� � ���� ��� ���� � ���

��. ��� ������ ��س� ����� ����  �� ��������� ����� ���� � ��� ���� ح��� ����� �� �����

�� �� � ����� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� �� � .�� �� �ح� ����� ������� ���

����� ��� �� �� ��� ���� � ��. ��� �س��� ��س� ���� ����� ������� ��� ��� �� ��� ���

���� ����� ������ ��� �� �� ���� ������ �ح� ����� ����� ���� �� ���� ������ ����� ��� 

 ����� �� ��� ������� ���� ����� � ���� ����س�س��� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ����

�� ������ �������. �� �� ������� �� ����� ����� �� ������ ����� ��س���� ����� ����� ���� ������ ح�����

������ �������� ���� ����� � ������ �������� ����� �������� ����� ���� ���� ������� ��������� ���� ������

���� ���� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� .������� ��� ����� ���� ��� ����� �

�� ����� ������� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ����� ������ ������ ������� �� .��������� ���

��. �س��� ��� ��ح�  ���� ����� �� �� ������ ��� ��س���� ������ ����� �� ���� �� ���

�� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� �� �� �� ���� ���� �� � ������ ���� .��� ����� �� ���

� ��س��. �� ��� ��س�  ����� ���� �� ����� �� �������� ���� ��� �� ���� �� � ����� ����� �� ��

������ ����� ������ �.

������� ���� �� ��� �� .���� ��� �� � ������ �� �� ����� �� ��� �� ������� �� ��� ���

 �� ���� ����� �� ������ �� ���� � � �س�� �� ���� ����� ���� ��. ��� ��س�� ��� ���

��. ���� ��س� ����� ���  � ����� ���� �� ������� �.���� �� ��� �� ���� � ������� ����� � ��

� ��� ���� ������ �� ���� ��س� ��� ������ ������ .������� �� ����� � ������ .� �� ����

��� ���� �� ��س�� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���. �� ��� �������. ����� �� ����� ��س��� 

.��� ��� ����� ��س��� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��س��. ��س�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ����� �� �� ���� ��س�� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ��ح�� ���� ������

��. ���� ������ ���� �� �� ��س���� �������� �� �������  ���ح�� ��ح��� ����� �������

� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ���. ���*� ������ ������� �� �� ������ ����� ��س��

���� � ح����.� ������ �� �� ���� ��� ������ ������ �� ��ح�� ���� ������ ����� ����

 ������ ���� �� ��� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ���� .��� ����� �� ��� ������ ���

�� �� �س��� ���� ����  ������� ������ � � �س��� ���� �� ������ ���� ������ ������ ������

������. ����� ���� ������� ���س���� ����� ��������� ������� ������� ���� ������ ����. ����� �� �������

������ �������� ����� �� � . ��� �� ���� ������� ���س�� ��� ������� ����� �� ح�� �����

������� �� ���� ������ ���� ��� �  ��� �� ��� ������ ���� ���� ����س�� ��� �� ���� ���

������ ����� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� �� �� ��� �� �����

 � ������ ������� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ... ���� �����

���� �� � ���� ���� � �� �� ������ �� ���� ��س���� �س��� . ��� �� ح�� ����� ��� �� �ح���

� �� ������� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ����ح �� ��� ���� ������� ���

�� ���.

��� �� �� ����� ��� �� ح����� �� �� ���� ����� ��ح�� ���� ������� �� �� ���� ������ ��

������� �� ����� � � ��س�� ���� ���� ����� � �� ����� ���س�� ��� ���� �� ��� ����� �

� ������ �� ������ �ح����.� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���������� ����� �� ����� � ������ �

�� ��س�� ��� ����� ����� .�� ���� ���� ����� ������ ���� ����� �� ��� �� �� ���� � ����

 �������� �� ������ ��� ���� ������ � ح�� ��س���� ������ �� ��ح�� ���� ������ ������

 ��� �� �� � �� �� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� ���س��� ���� ����� ���� ��� �������

 ����� ������ ��� � � ������� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���ح�� �� ��س���. ����� ���

��� ����� �� ����� ������. ���� ����� �� �� ��� ���� �����. ���� ��س� ����� ��� ���

��� ��� � � ����� ��� ������ �ح��. �� ���� ���� ������ ���� ���� �.����� ��� ��:

������� ����س ������� �� ������� ������������ ��������� ����� ��������� �������

� ����� ����� �� �� �س� �� ��� ��� ���������� �� ��� ��� ����� �����������

� ����� ����� ����� ����� ���س ����� �������� ����������� �� �� ������†!

�� ��� ���� ������ �� ������ ������ �� ������� �� ����� �� ���� � ������ ������� ������ �

���� ����� ���� �� � ���� ������ �� ����� � ����� ��� �� ����� ������� � ��� ������ �

��� ����� .���� ����� � ����� ��� ��� �� �� ��س��. ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� ����

�� ���ح� ��س��. ��� ������ �� �������� ���� ������ ������ ��� ��� ������� �� ���

�� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ����� � ����� �� ���� .�������� �� ��� ���� ��
 

����� ������ �� �� ���� [...]� ���� ��� �� �� ��� ��س��� ���� �� ���!� ��� �� ���� ���� ���*
���� ���� ������ ����� �� ��������� ������� � ������� ����� �� ������ [...]����� ������� � ������� �

��»� ����� ��س��« ���� �� ���) .����� ���(
†����� �������� ���� ����� ������ ���������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� �������� ���� � ��� ����� ����� ����� � ح���� ��� ����� ���� ��� �������� �� �� ���� � ����

����� ���� ����� ������ ������ �� ��� ������� ������� ����� ������ ��������*�� ��� ����� �

��� ������ ���� �� ��. ���� ���� ������ ��س� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���

 �� �س��� ����� ������ �� ��� �������� ���� ��� ������ �� �� �� ������ ��� �� ���� �����

�� �� ���. ���� ����� �� �س��� �� ����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� �����

 ��� ����� ����� .���� � ���� �س�� �� �� ������� ��� ��ح��� �������� ���� �� ��س��� ��

��� ���� ��� ��� ���� ���� ����� .����� ���� ������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���

�� ��س�� ����� ����� ������ ����� ����� � ������ ���� .��� ��� ����� ����� ����� �����

��� ����� ����� �� ������ � ���� ���� ����� ���� �� �س ����� �� ������ ��� ���ح�� ������

 ������� �� �� �� � ����� ������ �������� ������ ������� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������

��� ���� ���� ����� �� ������ ���� ��� .���� ����� ��� ���� ����� .���� �� ������

��� ������ ���� ������ �� ���� ������ ����.

� �� �ح�� ��ح���� ���� ������ ��ح�� �� �� ����� ��س�� � ����� ����� ���س�� ���

.� ����� ���� ��� ����� ����� �� ��س��

� ���س����� ح�������� ��� ��  ������ ��ح�� ������� �� �� �� ����� �س��� ���

� ������� ��س� ��� ��� �� ��ح��� ��� �� ���� � ��س�� ���� �.���� ��� �� ����� ����

� �� �� ��س�� ���� ������� ���� ���� ������  .� ��ح��� ��� ��س� �� ��� ��� ���

���� ������� � � ����� ��ح����� �������. ��ح����� �������� ���������� ��������� . ���� ������� ��ح�����

� ��� ��ح��� ����� ����� � ������ ���� �س��.� ��ح��� . ���� ���� ��ح��� �� ����� �� ������

����� � ��ح�� ���� ����� ����� ��س�� ��� ������� ����� ������� ������ ���� ���� ����

�� ���� �� ���� � ���� ���� ��� ��� ����� ����� � ��ح�� ���� ����. ��� �س��� ������

 ����� ������ ������ ����� .��� ������ ��� �������� �� ��� ���� ��� ���� � ����

�� ��� ���� ��� �����.†�� ����� ��� ������� ������ ��ح�� ���. ��� �� �� �� ����� ����� ��� ��

 �� ����� ����� �� ��� � ���� �� � �. ���� �� ��ح�� ���� ���� ����. ����� ���� ��� �����

����� �� ��� � � �� ������� ��ح���� ��� ����� ������ ������ �������� ��� �� ������� ��� ������ 

���� ���� ���� �������� �� �� � �������� �� �� ��� � ����� ���� ��� ��ح���. ���

� �� �� �ح�� �������  ���. �� �س�� �� �� ����� ������. ���� ��س�� �� �� �ح�� �������

 ����� ������� � � ��� ��ح����� ����� ����� ������� ���� �� �� � ����� ��»��� ������ ���

 
� ح����� ��� ��� ��� ����� ���* �������� ���� ��� ����� � �� ���� ���� ������ �� ����� .����

 ������� ������ ������ ��������� � � �س�� ��� ���� �� � � ح���� ����� ��� �� ������ .����
 ���� ��� ������) .����� ����(������ ��� ���� ������� �� � ����������� ��� ������ � ������ 

���� ������� ���� ��� �������) .����� ���(
� ��� ������ ��� ����� ��ح��� �� ����� ��س��† ������ ������ �� � ����� ����� �� ح���� ������

(�س��� ����� ���� ���� ���  .����� ���� �� ����� ��� �� ����� [...]� ��ح�� ����)����
(� ����� ��� ��س�� .����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ������ ������. ���� ����� ���� ����� ����»*��ح�� ������� � ������ � ����� ������� ���

 ����� ���� ���� �� .�� ����� ���� � ���� ������� ��������� �� �ح��� ������ ��ح���� ����

� �� ����� �� �� ��ح��  ����� ����� �����†.

���� ��� ���� �������� ���� ������� �������� ��� �� ��� �� ������ .�����

 ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� � ����� ��� � ����� ��� �� �����

 �� ���� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����� � ������ ������ ���� ��� �� ���� ��������

��� � ��� ��� ����� ������ ���� ��� �� ���ح�� ��س���. ��� �������� ����� ������

�� ��� ��� �� ��ح��� �� �ح�� ������� ���� �� ��� ���� ����. ����� ��ح�� ���� ������

� �� ��� �� ��ح�� ��������� ����� ����. ���� ����� ���� ���� ��� ��ح�� ������ ��� 

� � ���� ���� ��� ������� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��ح� ����� ���� ��� �������� �������

����� � ���� ������� �� ��� ���� ���� .� ������� ��� ������ ������� ��� �� ��� ����

 ��� ������‡����� ��� ���� ������� ��� � ���� ������ ������� ����� � � ��س��� ��س��

� ����� �� ��� ����� �� ��� �������� ����� ����� ������ � ���� ��� �� ��� ���.

���� � ���� ���:

���� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ��� ������ ������ ����� �.

����� ����� ���� ������ ���� ���� ������� ������ ���� � ������ ������� ���� ��� ���� ���� ���� �������� �

���������� ��� ������� ���� ������ ��� �� ������ �  �� ����س ����� ���� ����

� ��� ����ح� ������ �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ������� ���� ���� ��� ���� �.��

����� ����� �� ���� �� ���� �� ������ �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ������ ���

� ���� �� �� �� ���� ����� ��س� �����  ������ ������� .�� �� �� �ح� �� ���� ��

�� ��س�� �� ����� �� ���� � ��� ���� ����� ����� �� .�������� �� ��� �� ������ �� ���

 �� �� �� � ���� ����� ���ح� �������� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� � ����� ��

�� ��� ��س��  ����� �� ������ ���� ���� ��� �� ���������� ��� �� ������ ����� ��� ������

����� ����� � ������� � ��� ��ح��� ����� ��� ����� �� ������ �س����� �� ������� �س�����

� ��� ��� ��س��� ������� �� ����� �� �� ��  ������ ������ �� ��� ������ ������ ������ ����

 �� ��� ������� �� ������� �� � ��� �� ��� ���� �� ��� �� �� � ��� ��� �� ��� ������ ��� ���

� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ��س�� �� ����� ��ح��� ����� ���� ��� ����� ����� ����

 
*���� ����� ���� ��� ����� ����� 
(��� ��ح�� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� �س ��� ����� ���� ��† .����� ����(
‡��� �� ��� ������ �:���������� ������� � ������ ���������� ������ ����� ������

 ������� ��� �� ��� ����) .����� ����(��� ����� ���� ������� ������� ����� .���� ���
 ����� �� � ���� �� �� ������ ������ �� ������� � ���� ����� � ������ ������ ����� ������ �� �

�� ����� ����) .����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� �� ��� ������ �� � ���� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ������ ���� ����� �����

 ������ �� �� �� �� .� ����� ���� �� ����� ��س�� ���� ��� ��� ��س�� ����� �� ������

� ��������س�� ����� ��� �� ��������س��� ��� �������. �س���*�� �� ح���� ��� ����� ���

 �� ���� ���� .��� �� � ���� ��� �� �� ���� �� �� �� ����� �� �� �� ���� ����� ����

��. ��� ��� ��ح�� ������ ���. ��� ���� �ح� ����� �� �� ���  ���� ���� ���� �����

 �� ������ �� ��� �س�� �������� ������� ��� �� ����� �������� ������ ���� ���� �� ��� ��

��. ��� ������ ��� �ح�� ���� ���. ���� �� �س�� �� ��ح�� ���� ������� ����� �ح�����

� ���� ����� ������� �� ��� ���� �ح���� ����� �س��� ���� ������ �� ����. ������ �� �����

��� ���.

� ���� ����� �����.���� ����� ���� ������ ��ح� �� ��س�� ��ح�� ���� �� ��� �� 

���� �� ���� ������� �� ��� ����� �� ������� �� �� � ��� �� �� �� ��� �ح�� ���� ����

� ������ ح�� ����. ���� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� �� �س���� �����

 ����� ���� ��� .� ح� ����� ������.� ������ ��� ���� �� ��س��������� ح� ���

���� ���� �� ���� ����� � ���� ���� .��� ���� ���� �� �� �� ������ ������ �س��� ��

� �س��� �� �� ����� ��س��� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ��  ����� ������ .

��� ��� � !� ��� �� ح�� ����� ����� ���� ��� �� ���� ���� ح�� ����� ���� ������ ����

� ح� ��� ������ �� ���� ���ح� ����� ������� ���� ���� ������� ���� ���.

� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ح�� �� ���� ����� ��ح�� ���� ������ �� ��� ��س��

� ��� ��� �� �� ����ح� ������ ����� ��� ���� ����� ������ ��س��� ���� ��� ���. ��� ��س��

��� ����� � �� ��� ������ ��س��� �� ��� ���. ��ح�� ���� ������� ����� �������

� ����� ���� �������� �����. ���� �� ����� ��� ����� �ح��� ���� �س��. ����� ����� ��� 

� �س�� ����� �� � ���� ����� ����� �� ���ح��� �������� ��س� ����� ���� ���� �� ��

� ��س��� ������ ������� �� ���� �� � ������ ��ح��� ����� ����� �������� ��س���. �������

�����. ������ �� �� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ����� �س� ��� ������� ���س��

� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ������ �حس�� ���� ����  ���� ��� �� ��� ���� ��

� � ����� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ �س�� �� ��� ������

 �� � ������� ������ � �� �������� ��� ��� �� ������ ح�� ����� ���� �� ������� ��� �

������� ���� ����� ����� ���� ��ح���� ������ ��������. �����ح��� �������� ���������� ��س���

��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ������ .��  ��� �� ���ح�� ����� ��� ��� ��� ��� ��

� ����� �� ��� �س����� ��� ��� �� ���* ����� � � �س���� ����� ������� ��� � ������ ����
 �� �� ��� �� �� ���� ���� ���� .� ���� ����� ������� � ����� ������ ������ �� ����� ��

 � � �� �ح�� ������ ����� ��س��� ���� ������ � � ���� ����� ��� ���� ... �� �س��� ����� �����
����� ����� ������ ��� � � ��� ���� �� ������ ����� ����ح� ������ ��� ����� �� ����� ������

��� ��� .������ �� �� �� ��� ���� �� �� .�������� ����� �� �� � ���� ��� ����� �� ������ ��
����� ��� ����� � �� ��.�� ��� �� ������ ��� �� �� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� � ����

��� �� � ����� ����� ��س�� �� ���� ����� �� ��� ������ �س��� ���� ��� ���� ��� �������
(�� ��ح� ���� ��س���. ���� ��� .����� ����(



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� �� ح����� ��� �� �� �����. ����� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �

���� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ��� �� ���� ��.

������ ��� ������ ����� ��� ������ ��� �� 

� �� ������� �� ����� ������ ������ �� ������ ��س��. ���� ��� ������ ��� �� ��� ���

����� �������� �� ���� ������ �������� �� �� ������� ������ .�� ���� ������� ����������� ���� �� ����

��� ������� ���� ������ .����� � ��� ���� �� ��� �� ������� ������� ����� ��� �س���� ������

 ��� ����� ��� �� � ��� ��� ��� �� �� �� ���� .�� ����� �� �� ��� �� ���� ح���� ����

 �� ��� �� ������ ���� .��� ��� �� �� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �����

��� ����� � ��. ����� ���� ���� ������ ����� ��س� ����� �� ��� ح��� ���� ���� ���

��� �� ���� �� .��� �� ح��� �� ������

���� �� ������� �������� ���� ����������� �� ����� �������� ������ ������

� ������ ��� ���� ��� ������ ���� ��س� �� �� ��� �� *�س

�� ��� �� � � �� �س� ������ ��س�� �� ������ ���� ���� . ���� �� �س� ����� ���

������� ������� ����� �� ��� ���� ���� �� ����. ���� ��� ���� ��� �� ح������ �� ��� ��

�� ح���� ������ ��س��. ���� ���� ����� ����  �� �� �� ��� � ����� ���� ���� ����� ��

. ��� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���. ��� ���� �� �ح��� ��� ���� �� ��� ����

�� ����� ��� ������� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� ��س��� ���� �� ��س��

� �ح��� ����������� ������ �� ������  ��ح�� ���� ������ �� �� �� ������ ���. ����� ����

.����� ������ ��� �� �ح��� ���� ����

������ ��� ������ �� ������ ������ ��� ���� ������� ������ ������ ��� ������� ���� ��

����� ���� ���� �

���� �������� ��� �� � ��ح���.� ������ �� �� ��� �س� ���� ��ح�� ����� �����

�� ����� ��س�� ��. ��� ����� ������ ����� ����. ���س�� ����� �� ��� �� ����� �����

� ����� ��س�� ��� ��س���: �� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ������ �.

� �������. ����� ���� ����� ����� ��س ����� ���� ����� ���� ��� ������ ������ ������� 

���«��.� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ��س��. ���

������ ������ ����� ����� ��� ��� ��� ���. ������»� ����� ��س��«��» �� ����� ����� 

� ��س��� �� ����� ��س��  ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ��� ������� ������ �

�� ��� �� � ����� �� ����� ���� ��س���. ������ �� ����� ������ ��������� ����� ������

� ����س�� ����� �� ����. ����� ����� ����  ��� ���� ������ ����� ��� ��� ��� �� ����� ����

 
*����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ��س�� ��ح�� ����� ������. ��س� ������ � ����� ������� ����� �� ������ �� ����

�� �� ����� ��� ��������س�� ����� �� ���. �� ��� ��ح� ����� ��  � �� ���� ��� ��ح�� �����

� ������ ���� ��� ��� ������ ������ �ح����» ����«����� ���� ��� �� ��� ���  ������ �

��� ����� ��� ����� �.

�� �� ������ �� �� �� � ����� ��ح� ���������� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� 

����� ��� ������ � � ����� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� �� �� �� ��س��

� ����� ����� �� ������ ��� ��س��.� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����

� �� �� �ح���� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� .���� ��� ��� ���������� ������ ����� ����

�� �س��� �� ���� ���� ��� �� ����� ������ ����� ������ � ������ ���� ��� �ح�� ��س���

��� ����� ����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ :����� ����*

� �� ������ ������ ��س� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� � ���� ���

��. ���� ��ح�� ���� ������ ����� ��� ���  ��� ����� ������� ����� �� حس� �������

� ��� ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ����� �س��  ����� �������� ��� ��� �� ����� �

����� � ����� ���� � ��� ����� ������� ��� ���� ����� � ���� �� ����� � ���� ���� ���

 ���� ��� �� � ���� ��� �� �س������� �� �������� � ����� ����� ���� �� �� � ������� ������

����� ����� �� �� ������� � ������ ��� �� ������� � ����� ��� � ���� ������ �� ������ �

��� ����� �� �� ������ .�� ���� � ���� ������ �� ���� �� � ����� ��� �� ������� �� �����

 ��� �� �� �� ���� ����� � �� ��� �� .� � ������� ������ ��� ������� ���� �� � ����� ������

� ��� ������ �� ��س���  ��� ���� �������� �� ���� � ����� ��� ���� ����� ����� � �����

�� ��� ���� ���� ���� ��.

���� ��� ���� ��������� ������ ��� �� ����� ���� ����� �� ��س ����� ���� ��س��

� ح���� �� �� ������  ����� ��� ����� ������ ����� � � ���س��� �������� ���� ����� �.

� �� �� ���� ��س�� ������ ������ ح����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ������ ��� ���

 �� ������ ���� ������� ����� ��� .����� �� ��������� � �� ح����� ��� ����� ������

 �� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� .�� ���� ��� �� ���� ����� �� ���� ������� ����

� ����� �����س���� ������ ����  ������� ������ ��س������ �� �����. ����� �� �� ����� ������� ������

� ���� ��� ����ح�. ������� ��� ��س�� ������� ��� ������ ���ح� ����� ��� �������

� ������ �� ��س ��  ���� ����� ��� ������ ��� � ���� ���� .���� �������� ����� ����� ����

�� ���� ������ � �� �� �� ��� ��� ������ �������� ���� ��� �������� ����� �������� � ����

 ��� ������ � ����� � ����� �� �� �� ��� ������ � � �س������ ���� ������ ���� ������� � ����������

�� �� ���� ��� ����� �� � ������ �س�� ��� ����� ��� ����� ����� � ���� ��� �� �� ���

�� ��� ���.

������ ��� ���.� ���� ������ ���� �������� ح�� ��� �� ��� �ح�� ������ ������

� ��� ح��� �� ��  � ���� �حس�� ��� ������� ����� ��� �� ��� ������ �� ���� ����

 ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ���������� �����.��� ���� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��� � ���� .�� �������

�� �� � ������ ����� .��� �� �� ����� ����� ��� � ������ ���� ������� �� ��� ����� ��� ���

� ���� �� ����. ����� ����� �ح���� �� ����� �� ������� ��� � ���� ������ �� �� ������

 �� ������ ����� �� ���� ������� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� ������ �� ������� ����

� �� ������ �� ح����  ����� � � ح���� �� ����� ��ح�� ����� ����� ��� ���� ������ ����

����� ������ ��� �.����� ��� ��� ������ ���� �� �� �� �� ���� �� ����� ������ ح���� ��
 

*����� �� ������� ���������� ������� ������ ����� .



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

ح���� �� �����. ���� ح��� ����� �� ����� ���� �� ��� ��� �������� �����. ��� ��� �� ���

 �� � ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� � ���� ����. ����� ����� ������� �� ����� ���س���� ���

 ���� ����� �� �� ���� ������ ����� �� �� ������ �� ����� ������� ���� ���� ��� ������ ��

 �� �� �� ����� �� ������� ����� ���� � . ����� ��� �حس�� ��� �� ������ ���� ���� �����

���� ���� ������ ��������� � �������� ��������� ������� ���� ����� � ������� ������ �� ��

 ����� �������� ��� ������� ���� ��� � ����� ���� ��� ����� �� �� �������� ����� �� ����� ح����

������ ���� �������� ����� �������� ���� �� ������� ������.� ����� ���س��� ����� ������� ������

 �� ���� ������ � ��������� ��� .���� ��������� �����  ������. ����� �س��� �س��� ��

����� ����� � ���� ��� �� ��� ��� � ����� �� ����� ����� �� ������ � ����� �� ���� � ��� ���

��. �� ���س�� ���� ���� ����� �� ���� �� ������������  �������� ��� ���� ����� ��

 �� ���� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ ������ ����� ��� � ������� ��� ���� �� ��

����� � ��� �� � �� �� �� ������ �� �� ����� ح��� ����� �� ���� �� �� ������ � ��� ���

����� ح���� ����� ������� �� ���. ���� ������� ��ح�� ������ �� �� ح��� ������� ���� 

����� ����� ���� � � �� ��� �� ���� �� ������ �س� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� �

�� �� ������ ����� ���� ������ ����� �� ��� ��� ���� ���.

� ��� ��� ��������� ���� ����� ح��� ���� ������ �� ����� ���� ������� ����� ��� �

���� .�� ���� �������. ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ح���

��� ������ ح���� �� ������. ����� ����� ��� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ح���� ��� ��

�� ����� ������ �� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ����� ��� �.��� ��� �� ����� �����

� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ����� ح��� �� ��� �� ��� �حس�� ��  ح����. ������ ����

 ����� ������ �� � � ����� �� �س�� ��� ������ �� ����� �� ��� ������� ��� �� ����

����� �� �� ��� �� �� �� ��� ����� ���� � � �� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ح��� ������

�� ��� ��� ���� ����.

������ ������ �س���� ����� ���.� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ح��� �� ���� �����

���� � � �س���� �� ���� ������ ��� � � �� ���� �� �� ���� �س��� ������� �� ���� �� �����

� ��� �� ���� �ح��� ������� �� ��� �� ���� ������ ����� �� ������ ���� �� ������ ����

�� .��� ���� � . ح���� ����� �������� �������� ����. ��� �� ���� ����� ����� �������

� ��س�� �� �� ���� ���� ��� ��� ������ �������� � �� ���� � ������ ���� �� �� �� �� ����

����� .�������� ����� �� ������ �� ����������� ���� ������� ������ �� �� ������ ������ �� � ��������

:�� ��� ����. ح��� �� ��� ����� ���� ������� ���. ������� �������� �� ��

����� ���� ���� ������� ������� ���������� �������� �������� ������������ �������

������ ������� ���� ����������� �� ��������� �������� ������� ������������� ���

�������������� �� ��� ����������������������� �������� ������ ������� �������� ��������

���� ������ ������ ���� ������ ����� ������ �� ��� �س�� ����� ��� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ��� ح���� ���. ��س�� �� �� ح���� ��� ��� ������� �� ���� ��� �� �� ��� ���

�� ����� ������� �����:

�� ��� ����� ��� ����� �� ���������� ������� �� �� �������� �������

������ ���� ������� ������ � ������������� ����� ������ ����� �������

�������� ������ ����� ������ �������� �� ��� ���� �س� ������

����� ���������� ����� ����� �� ����������� ����� � ���ح� ��� ��

�������� ��� �� ����� ����� ��� ��� � ���� ���� ���� � ���� �� ������ ���� ����� �

��� .��� �� �� ���� ������ �� ����� �������� � ��������� �� �������� � �� ����� ������ � ���

 ���� � � ���ح�� ������ ��� ����� .����� ���� ������� ���� ���� �� � ح��� �� ��� ����

 ��� ����� .���� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� � �� ��� ���� ���

��� ���� ����� ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ������.

� ������ ������� ح������ ������ ح����� ���������

��� � ����� ��� ���� � ���� ���

������ ��� �� ����� ��� ��� � ������ ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� �

�� ����� ��� ����� ���� ��� �� � ������� ��������� �� ��� �� �� ����� ����� ���� .�����

� �س�� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ���� ������� ����� ���� ��� ������

�� �� ����� �� ��� � �������� ��� ���� ���� ���� �� :��� ����� �حس��

���� ������� ���� ����� � ����� ���� ������ ����������� �������� ����� ������� �������� �������� �������

����� �������� ������� � ������ �������� ������������ ������ ��������� � ������� ������ ��������

� �ح�س� ���� � � ح��� ��� �� ��� ������� �������� ������ �������� ������ ������ �������

� ���� �� �������� ��������� ���� ��������� �������� ������ ����� ������ ������

��� � ����� �� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �� ... ������� �� ��� ���� ������� �

� ��� ������� �� ���.�س���� ���� ��� �� ���� ������ �� �� ���� ���. ���� ح��� �� �� ��� ��

�� ��� ����� ��� ����� ���� � ���� ����� ������ � ح����.� ���� ���� ���� ���� ���

 �� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� � ����� ��� � ����� ��� ������

��� ���� ����� ���� ����:

������ ��� ������� ��� �� ����� ����

�� ���� ��� �� ��� ������� ���� �� �س��

�

���������� �������� ������� ������ ������� ��������

���� ������� �������� ������� �������� ��������

��� �� ������� ����� �� �� �� ���� �������� � ������ ����� ���:

��� ����� �� �� �� ح�� ��� ��� ��� ���ح�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ����� ���� ����� ���� ��� �س ��� ���

������� ���� � ��. ���� ح�������� �� ���� ������ ����� ������ �� ����� ���� ��� ح����

����� �� � ���� ����� ���� ��� حس ��� ����� ������� ����� �������� ��� �� �� ���

�� �� � �� ���� ��� ��� �� ح���� ح���� ���� ���� �� ��� ����� ������ ����� � �� ��

���� .�� ح��� �� �� �� �� ح��� ���� ��� �� ح�� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ��� � ���

 ��� ������ ��� �� �� ��� ��� �� �� � ���������� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ����

 �� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� � �� ��� ������� ����� � �� ��� ����

 ����� ����� ����� �� �� ����� � �� ��� ���� �.�� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ����

 ��� ����� �� .�� ���� ����� �� �� �� ������. ��� �� ح��� �� ��� ����� ���� �� ����

 ���� �� �� �� �� � ����� �� ���� ��� ����� ��ح�� � ��� ���س� ��� ��� ������ ���س

�� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��������� � ���������� ������ �� ����� ����� �����

 �� ���� ��� �� ��� �� ��� � � �� ��� ��� �� �� �� ��� ح���� ��� ���� ���� ������ �

�� � ��. ���� ���� �� ��� ���� ��� ح��� ���� ��� ��� ��� �� �� �س� ������ ��� ح���

 �� � ������ ���س ���� ��� �� ح��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� �������� �� ��س

�� �� ������ �� �� ��� ����� ���� ��� � � ��� ���� ح��� �� ���� ��� ���� .�س��

� ����� ��� ح���� ���� ��� ����� ������ �����. ���� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ��

� �� �� ���� ����� ����� �� ����� �س���� ����� �� ������ �� ��� �� �� ����� ��� ��

���� .�� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� �� �� ������� �����

��� ���� .��� ��� �� ��� �� �� �� ���� ������ ������ ���� �� ����� ������� ���� .

���� �� �� ��� �� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� .���� ���� ������� �� ��� ���� ����

�� �� � ��� ���� �س�� ����� �� �� ����. ��� ح� ���� ���� � ��� ���� �� �� ��� ����

� ح� �� ���� ���� �� ���� �� .� ������� ������ �� ��� � ������� ������ ������� ��� �� �� ��

 ���� �� � � ���. �� �� �� ������� ����� ��س��� ����� ����� ������� ������ �� ��� ����

 ��� � ��� �� � �حس�� ����� ����� �� �� ���� ���� .����� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����

 �� ����� �� ����� ������� �� � ��ح� �� �� ���� ���� �� �س� �� �� �����. ��� �س��� ��س�

���� �� ���� ���� ������� � ���� ��� �� �� ������ ��� ��� ���� ����� �� � ��� ����� �����

��� ��� � � �� ����� �س��� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ������ �� � ����.

� ����� ����� �������� ������� �� ����. ���� �س��� �س���� ����� ���� ����� �� � ���

���� �� � ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ���� � ���� �� ������� �������� ��ح� �������

� ������� �� ����� ������ �� �����س� ��� �������� �������.� ����� ����� ��� ������ ������� 

� �� ������ ��� ����س�س�� ����س���س �������� ������ ������ ��� ���� � ������ ����س��

 ����� ��� � �� ���� ���� ����� � ���� ������� � �� ���� ����� �� ��� �� �� �� .������ �� ����

 ������ ��� ���� ����������� � ���� � �� �� ������ ���� ����� ��������� �.�������� �������

 ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� � �� ��� �� �� �� ��� ��� ������� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� �� �������� ����� ���� �� .���� ����� ��� � ������ ����� �� ������� � ������� ������

�� ������ ���� �ح�� ����� �.

��� ����� ��� ��������� �� �� ����� ��� ������ �������� ������ � ����� ��� ��� �� ��� �����

���� �� �� ������ � ����� �������� � ������ �� .���� ������� ���� ��� .���� �� ����� �

�� ���� ���� � ��� �� ��� ������ ��� � �������� ���� ���� ���� �� �� ��� ������ �

����� �������� ���� ���������� ������ ������ ����� ����� .������ �� �������� ����� ������ �����

��� �� ��� ����� �� �� �� �� حس��� ��� ������� ��� ��� ���. ������� ����� ������ �� ��� 

����� � ������ �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ���. ���� ������ ���س� ���� �����

� ������������� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ���ح�  �������� .���� ���� ��� ������ ����

�� �� �����. ��س� ������ �� �� �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ������ ����� ����

 ���� ���� �� .�� � ���� ���� �������� � ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���

� ��� ������ ��� ��� ����� ���� �� �س��� ���� ��� �� ����. ��� ح�� ���  ����� ����� ������

���� �� � �� ��� ����� �� �ح��. ����� ����� ����������� ���� �� ����� ���� ���� �� ��

� ����� ����� �� �� �� ���� ��س��� ��� ����� �� ���� �� : ����� ���� ������ �س����

���� ����� � ����� ���� ����� � ����� � ��� �� ����� ��� � ������ ������ ����� ��� ���

�� ����� ������ ���� �� ��.

�� ������� ح��� ���� ���� ���� ������ �� ������ ��� ������ ����� ������ ��� ���� �

��� ���� ���� ح���� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ���. ���� ���� ���� �� ��� ��� ����

 ��� �������� .�� ��� ����� ������ ����� �������� ����� ������� � ��������� ������ ..

 ���� �� �� �� �� � ��� ��� �� ���� �� �� ���� ��. ���س� �� ��� ��� �� ���� � ����� ����

 ���� ��� �� ����� �� �� ������ ������� � ����� �� ���� .� �������� �� ����� ��� ����

 �� ������� ���� .����� ���� �� ������ ������ � ����� ��� ����� ��� � ��� �� ��� �����

���� ��� ����� ����� ������ �� ���� ������� ���� �� � ���� ����� �� � ����� �� �� �� ��

��� ����� � ������ ���� ����.

� �س����� �� ���� ����� ��ح��� �� �� ����� ���� ����� ��� �� �س�� �� ��������

������ � � ����� ���� ����س�س��� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �� ������ ������ �

��� ���� ���. �������س�� �� ���� �� ��� ���� ��� ��ح��� ������� � ����� ������ �

��. ���� �������س�� ��� ������ ���� ���� �� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ����� ����

� ���� �������س� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���  ���� ��� ��� ����� ���

�� �� � � ����� ������ ���� �� �� ���� �س���� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����

��� �� ����� ����� ������ ����. ���� �������س� ���� ��� ��� ����� ���� ����� �� ������

 ���� ��� ��� ���� ������ � �� �� ������ �س��� ���� ��� � � ����� ����� �ح���� ����� ����

��� ����� ������ � � �� ����� �����. ��� �ح�� ������� �س��� ����� � ��� �� ������ ��� �

�������� ����� � � ���������� ������ ��� ���� �� �� ���� �ح��� ������. ����� ������ ���� �



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �� ح�� ���� ����� �� ����� ��� ������� �� ������ � ������ ���� ����� .����� ��� ����� �����

.�س ����� ��س�� ����� ����� ���� ��� �����

���� ��� �� �� ������ ���� ����� �� �� .�� ����� ���� ح� ������ ����� ���

 ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��� .�� �� ����� ��� �� ����

��� �� ��� .��� �� ��� ������ �� ���� �� ���� ��� ���� �� � . ����س� �� �� ��� ��� �����

������ �� �� ��� ������ �� ��. ���س� ��� ��� ��� ح��� ��� �� ��� �����. ���� ��� ��

��� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ������� ��� .���� �� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� ���

 �� ������ � ���� �� �� �� ����� � ������ ���� �� �� ��� ��� � ���� ��� ��� �� �� ����

��� �� ��� �������: ������ �� �� �� ���� ����� ���� ����. �� ����� �� ح� ����� �� 

���� ��� �� ����� � ���� ���� � ����� ���� ��� �����.

��� �� ���� �� �� ��� ���� � ����� ������� �� ����� ���� � ����� ����� ��� �����

 ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� .��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� ��� ����� �� � ������

 �� ����� �� ��� �� ��� ��� �� � ��� ����� �� �� ����� ����� ��� � � ���س ����� �� ����

 �� ��� �� �� ������ ���� .���� �� ������ � ���� ����� ������� ������ ������

� �س���� ��� �� ����� ���� ��� �� �� .����� ��� �س���

�� ��� �� ��� ������ ����� �� �� �� � �� ����� ح��� ��� ������� �������� ������� ��

 ���� ����� ���� � ���� ���� ���� ��� ��ح��� ������� �� ���� ��� ������. ��� ��� ��� ��

 ���� ����� ����� .��� ����� �� ����� ��� ������ ���� �� �� �� �� �� � ����� ������ �� ���

� ����� ����� ����� �� ��� �� �� ح�� �� �����. ����� ��� ���� ������ ���� �� �� ����

��. ����� ���� �� �� ح���� ���� ح����� ������� ������� ����� ����� ���� ����. ����� ����� ����� �����

�� �� ����� �� � �س����� ��س�� �� ����� ������� �� �� �� ����� ���� ������ ����� �

��� .���� ����� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ���� ����� ������ ��

 ��� ���� �� �� � ��� ���� ������ ��� ����� �����. ح�� ���� ����� ����� ����� ��� ���

���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� ����� ���� ������� ��س��� ���� �� 

�� �� ��� �� �� � ��� �� ����� ���� � ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� 

. ����� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ��� �� ��س� �� �� ��� ����.� ������ ���

���� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� .����� ����� � ������ �� ��� ���� �� ���� ����� �

���� ����� .��� ��� �� ��� .������� � ����� ����� �� ���� ������� �.���� �����

 �� ����� �� ����� ��� ����� �� ح���� �� �� �� ��� ���� �� �������� �� ��� ���� �� �س�

 ��� �� ���� ����� ������� ����� � ���� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ح���

 �� ���� ���� �� �� ���� � ��� ��س� �� ���� �� �� ����� ��� ���.��� ���� ����� �����

� �� ��� ح�� �� �� ������� ��� ��� ������ �� �� ���  ������ ������ ���� ��� �� � ����� �� �

�� �� �� ��� �� �� �� ������ �� � ��� ����� ��� �� ���� �� �� �� �� ���� ����� �� ������

�� ���� ������� ��� .����� ���� ������� ��� �� ���.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ��� � �س�� ��� �� �� �س�� ���

 ���� ��� ��س�� ��� ��س������� ��� �� ���� ������ �� �� ���� ����.�� ����� ������ ��� 

� ������ ��س�. ���� ��� ��� ��� ����� ��� �س����� ���. ��� �� ��س����� ����

���� ������ �� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ���� � ����� � ���� ����� � ������� � ������

 ��� � ���� � ����� ����� �� �������� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� .

���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� � ���� �� ���� �� ح���� ����

��� �� ���� ���� �� �� �� ��� ����� ����� �� ��ح���. ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� 

�� ������ �� ����� ��� �� �� �� ���� ��� � ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ���� �����

 ��� �� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ������� �� .����� ���� ���� ��

� ������ �� �� ���� ����� ���� ���. ����� �س����� ����� ����  ����� ��� �� ���� ������ �

� ���� ����� ���� ��� ��س� ����� � ������ � ���� ����� �� �� � ��� �� ���� .�� ���

���� ���� ���� ��� ������ ����� ���ح�� �� ����� ���. �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ������ 

ح� ����� � ������ ��� �س� ��� ��� ��� .����� ��� ����� ��� �� ���� ������� ������ ����

����� ������ � ������� ��� �� �� ������ ��� �� �� ����� � ���� ���� ��� �� �� ����

�� ��� �� ��� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� �� � ��� ��� ���� ���� �� �� ��

�� ��� .������ �� ��� ���� ���� � �� ���� � ��. ��� ��� ����� ����� ��� ��س� �� ���� ��

������ ���� ���� ���� �� ���� ����� ������� � ���� �� �� .���� ��� �� ���� ������ �������

 �� ����� ���� ��� .��� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� .�� �������

������ ��� ��� ���� ��� ��� � ���� ������ �� �� �� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� � �� ���

������ ������ ��� ������ ���� �������� ������ �� �� �� ��� ��� .������ ��� � ���� �� �� �

����� �� �� � � ������� ���� ������ ����� ����� حس���� ���� ������ ��� �� ���� ����

���� �� �� ������ ���� ����� ����� �� �� ���� ������ � ��� ���� ����� �� ���� ���� �����

�� ����� ��������� .

� ����� ��� �� ������ ���� �� �� �� �س� ���� ��� � ������ � ���� ����� �� ���� ������

� ������ �� ���� �� ��� ���� ���. ������ �� �� ���� ������ ����� ح��� ������ ����� ���� 

��� ���� ����� � ��. �� ��� �س�� �� ������ ��س�� �� �� ���� ������ ���� ��� ������ �

� ���� ���� ���. ��� ���� ��� ��س� ������ �� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� �����

� �س�� �� �� حس��� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� �.����� ������ ���� ����� ��

� �� �� �� ���� ������� ح���� ��� �� �� �� ���� ��  ����� ��س�� ��� ���� ������ ���� ���

��� �������. ��� ���� حس� �� �� �ح�� �� �� ��� ��� حس��. ��� �� �� ���� ��� ����

�� ������. ���� ��� ���� ���� ����� �� �� �ح��� ���. ��� ���� ������� �� �� �ح�� �� 

 ������ ���� �� ���� ������ ����� ����� �� �� ���� �� ���� ����� � ����� �������� � ����

� ��� ��� �� �������� ��� �� �� �� �ح���� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��  ���� ��� ��

 ��� �� � �� �� ���� ������� ����� ������ ���� .������ ����� ���� ��� �� ���� ������ �������

�� ��� .���� �� ��� � ����� ���� �� � ����� ����� �� �� ����� �� ������ ���� �� ���������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� �� ��� ���� ���� � ���� ����� ��� ����� ���� .�� ����� ��س� �� ��� ������ ��

 ��� � ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� �� �س����� ������ ��� �� �� ���� ���� �������

 ���� ����� � � ����� ���� ������ �� �س� ���� ����� ����� �� �� .������� ���� ���� ��

���� ���� ��� ������ ����� �� �� ��� �.������ ����� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ��� ��

���� ��� ���� �.�� ���� ������ �� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� ����� .���� �� �����

� ������� ح����� ������ ���� �� �������� ����  ������ ���� �������� �� ����� �� ���� �� ����� �����

���� ����.

���� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� �� ����. ��� ��� �� ��� ������ �س��� �������

����� ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ �� ح� ����� �� ����. ���� ����� ��� ���� ����  ���

� ������ �� ��� ح�� �� ����� ���� ����� ����� ��  ����� .��� �� �� ��� ���� ������ ������

� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �� �س� ��� �� �� ح���  ������� ������� ��� ���� ���� �� �

.�� ���� ���� �� �� ������ �� �� ��� ��� �س�. �����

����س����س�� �� ����� �� �� ���� �س��ح�� ��� �������� �� ��� ������ �س���� ������

 ���� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ����� .�� ���»���� «�»����� «��� ������ �� ��� ��� �������

 �� � ���������� �� �� ��� ������� ������ �� ��� ح��� �� �� ��� �� ����� ���������� ������

������. �� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ������. �� �ح� �� ������� �����

 �� ��� ��� �� ����� � � �����» ���«��س�� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����� ������ �����

 � ��� �� ����� ��� ����س����س�� ������ ���� ������ ��� ���������� �� �� ������� ��� ���

 ��� ������ ����� �� �� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ���� .���

 �� ����»��� «������ � ���� ��������� �ح���� �س����� ������� ����� ���� �� ��������س�

������. �����) ����س���(����س����س���� ������ ������� �� ��������. ��� ���������س���� ��������

��� ����� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� � �� ����� �س�ح�� ��� ���� ���� � �� �� ��

����� ��� ���� ��� .�� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� .���� ����� ����

� �� �� �س� ����� ���� �� ���� �����  ����� ��� �� �� ������ �� ��� ������� ��� ���� ���

 ����� ��� ����� � � ������� ������ ���� ����� ح���� �� �� ���� ������ ����� � ��ح���.� �����

. ����� ������ �� �� �� ��� ������. ������ �� ����س����س� ����� ���� ����� �� ����

��� ����� ������ ����� ����� �� ����� � ���� �� ���� ����� ����� ����� �� ��� ����� �

�� ���� ����� ������ ��� �� � ����س����س�� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ������

.�� ��� ��� �� ����� ������� ���. ���� �� �� ح� ����� ������� ������

������� �� ����� ��� ��س� �� ������ �� ������ �������� � ��� ����� ����� �� ����

 �� �� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� ����� �� .���� ����� ������ �� ���� ���� .

� ������ �� ���� �س���:�� ��� �� �� �� ��� ����� �� ���� �س���� ������ ���. ���� �����

 ������ �� ����� � �� �� �� �� ���� �ح�� � ����ح��. ���� �� ���� ������ ���� ����

������� ���� ������� �� ���� ������. �� ������� ������ ���� ������� �������� ���س����� ��س����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ������ ���� ح�� ��� ���� ������ ��� ������ � ���� ������ ������� �� �� ������ ����� �� �

������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� � ��� ���� � ���� 

���� �� ����� � ������ .���� ��� ��� ���� �.������ �� �� �� ���� ������ �������

��. ��� �س�� ��  ����� ���� �� �������� � ����� �� ����� ������ �� ��� .����� �� �����

� ���� ����� ����� ����� ������ �ح���� ����� ��� �����  ����� �ح����� ���� �س�� ���

���� �� ��� ������ ���� �ح�� ������ �� ������. ��� ���� ������� �� �� ���� �����

� �� ��� ������ ����� ����� ���� ���� �� �� �� �ح� ������� �����  ��� �� ��� � ����� ���

� �ح�� ��  � ���� ���� ���. ���� �� ���س ����� �� �� ������ �� ����. ����� ح��� ح����

��� ���� .��� ��� �� �� �ح���� ����� �� �������� �� �����

���� ��� �� �� ������� ���� �� �� �������� � � �� ���ح� ����� ���� ���� �

� ����� ��� �� �� ����� �ح�� �� ������ �� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ �.����� �� 

���� �� �� ��� ������ �� ���� ���� � � ح���� ���� ��� ������� ����� ������� ��� ��� ���

�� ����� ����� �� .��� �� �� �� ��� �� ������ �� �� � ��� ����� �� �� � ���� �������� ���

 ����� �� ������ � �� ح��� ���� �� ����� ��� � ���� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� �����

 ���� ������� ���� ���� .�� ����� ��� �����.� ���� ���� ����� ح���� ������ �� ���� ������

���� ����� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������ ����� � ������� �� � ���� ���� ��� �� ����

 �� ���� ��� �� �� �� ح� ���� ��� ������ � � �� �� ���� ���� ����� �� ح�� ��� ������ .

� ��� ����� ������� ����� ��� �� �� ���س��� ��� ����� �� ح��� ������ ����� ����� ����

.���� ح��� ����� ����� ���� �� �� �� ��

� ���� ��� ��� ���س�� �� �����. ��� ���� �� �� ح��� ���� ��� ������� �����

������ ������ ������ � �� �� �� �������� � ��� ������� ��� ح����� ������ �س����� �����

 �� ����� ��� .����� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��

 ��� ���� ��� � ��� ���� ���� ����� � � ��� ��س�� ��� ������� ���� ����� �����.� ���

�� ���� �� ���� �� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ��� �� ����� ����� .

���� ������ � ���� ��� �� ��� �� �� ����� ��� � ����� �� ������� �� ������� � �س�� �����

��. ��� ح��� ���  � ����� ��ح�� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ������� �� ���� ������

����� ��� ��� � ���� ����� ��� ���� ������ �� ����س�س��. ��� ���� �� �� ����� �����

 ����� �� � ����� ����� ��  �� ��� �� ����س�س�� �� ������ ���� ������ ����. ����� ��� ���

������� .�� ����� �� ���� ���� ����س�س��� �� �س�� ��� ������ ����� ����� ���� ��� �� ��

� ���� �س����� �� ��� ���� ������ ��  ���� ����� ������� ���� .��� ����� � ����� ��� ������

������� �� ������ ���� ���� ������ ������ ���. ��� �� ����س�س� ���� ������� �������� �� 

������ .��� ����� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� ����س�س�� ��� �� �� ����س�س�� ����

.��س�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������ � ����� �� ����� ��� �����

� �ح������ ���� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� �س��� �س����� 

��� .���� ����� ����� �� �� ����� ������ ���� � ���� ���� �� ���� ����� ��� � �� �س���

 �������� � ��.� �س����� ���� �������� ��� ��� �� ����� ����� ����� ����� �س��� ��� ���

�� ����� �� حس�� ���� ��  ����� �� ������� �� ��� ������ ��� � ����� ����� ��� �� �������

 ����� ����� ������� .�� ���� �� �� ���� ��� ������ ����� .������ �� ����� ���� ����

 �� ����� ��� �� ����� �� ح���»����� ������«�����. ����� ����� ���� ��� �� �� �����

� �� ح��  ��� ������ ����� ������� � � �� ��� ح��� �س��� ���� ����� � ���� ��� .���

� �� ����������� ������ ���� ����� ���� ���� �� �������� ���� �� ����س����� �ح����� ���� ���� ������

 ��� ������� ������ ������� � ������ �� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ������

���� ��� �س�� ���. �� �� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ����� ������ ���� �� ���� ��

»���� «�� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� ��� ��� �� �������»����� ���� «����

»����� ����«��� ������ ��� �.

� �س��� �� ��� ����� ����� � ���� ��� ��� ح����� ��� ����� ������ �� ����� ��

��� .���� ����� �������� ������ �� ����� �� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ح����� �� ��������

� ������� ������� ���� ���� ������� ���� �حس���� ������� �����. ���� ����������ح���� ���� �����

�� ��س����� ����� ����  ������� ���� �� � ���� ���� �� ������ ������ ���� .���� ���

������ �� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ����� ������� �� �� �� � ����� ������� ��� ���

�� ����� .��� �� ��� �� ����� ������ ����� ������ ��� � ������� ������ ��� ح��

� ��� �س��� ���  ���� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ������� .���� �� �� ����

�� ��� ������» ���� �����«. ���� ����� �� ��� ����� ����� ��� ��ح�� ������ ���� ��� ��

 ��� ������»���� �� ����� ����«� ���� �� �� � ���� ������� ���� ���� � ����� ����� �

�� �� ������ �� �� ����� .�� ��� ������� �� ����� �� �� �� ��� �� ������ ��� �����

� �� ��� ������ ��� ����� �س����� ������ ����� �� ���� �� ��� ��  ������ ��� ���� ��� ��

� ���� �� ���� ����� ��ح����� ��ح�� ���. ��� �� ���� ���� ������ ��� � ���� ��� �� ��

����� �� ��� �� ���� �� ���� � ��� ���� � ������ ������ �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� � �����

�� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ��ح�� �� ���� ���� ����� ����.

��. ��� ����� �� �� ح��� ���� ������ �����  �� ������ ��س� ������ �� ������

���� �� ح��� �� ������� �� �� ������ ����� ���. ����� ��� ���� ������»���«�� �����

ح���� �� ���� ��� ������ �� �� �� ����� ������� ����. ��س� �� �� �س���� ������ ��� ��

� �� ���� ���� ���� ������ �س���� ���� ��� �� ����� ح����� ���  ��� ��� ��������

����� ���� � ����� �� ����� ���� ����� ���� .����� ����� ����� �� �� ����� ������ ���

� ���� ���� ������ �� ���� �����. ���� ��� ح��� ���� ������ ���� ����� ���� � ������� ��

���� ����� ������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �س���� ��� �� ������ �� �� �� �� ��� ����� ��� �� ���

 ��� ������ �� ��� �� .��� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ����� �� ������ � ��� �� ح���

 ������� ���� ������ ������� �������� �� ������� �������� ������ ������ ���� ������ ��� �������� �

�� �� � ���� �� �� ��� ����� ������� �������� �� ���� ��� ح��� �� ���� ��� ����� ح����

��. ح��� �� ��� �����س� ����. ������ �� ��� ���� ����  ���� � ������ �� �س��� ���

 �� �� �� �� �� � ���� ����� .�� ������� �� ���� �� ���� ������ �� ��� ��� ح��� �� ���

��� ���� ���� �س�� �� �س���� ������ �ح���� �� �� ���� �� ��� �����. ���� ���� ��

����� ����� � ��� ����� ���� �� � ��� ��� ����� ���� ���� ����� ������ �

����� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ������� � ����� �������

 �� �� �� �� �� ������� ��� .����� ���� � � ����� ���� ���� �� �س�� ��� �ح���� �����

��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� � ������ ��� �� ������ �� �� �� ���� ���� �� � ����

 �� ���� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� ����

��� ���� ����� � ����... 

� �� ���� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ������� ح��� ��� �� ����� ��� ������ �� �� �� 

��� ��������� � � ��� ����� حس� ���� ������ ���� ���� ���� .���� ������� �� ��� �

� ��� �� �س���� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �� �����

���� ������ .�� �� � ������ ��� �� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ������� .��

��� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� � ������� ���� ����� � ��� �� �������� ��� �� ����

� ���� ��س� �� �� ��� ������� ���� �� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��.

��. �� ��� ح��� �� ��� ���� �������س�� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��

����� �� �� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ���� ��� ������ ������� �� ��� ����� �� ���� ���

����� ���� �� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� �� .����� ���� �� �� �� �� � �س����

�� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� ������ ��� .��� ����� ��� �� �� �� ������ ح��� ��

� ����� ����� ������ �� ����� �� ����� �����س� �������� ����  ������ ���� ���� ����

��� ���� ���� ��� � ���� ����� �� �� ���� ������ �� .����� �� �� ���� ���� �� �� �

��� ������ ��� �� �� ���� .����� ������� ����� ������ ��� �� ����� ��� ���� ���� ����

 � ���� �س�� ����� ���� �� ������. �� ������� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ����� ��

ح���� ���� ������ ���. ����� �� ���� ����� ���� �����  ح��� ���� ��� ��� ���� ������� ���

��. ���س�� ���� ���� ����� ��� ��س�� ����� �� ���� ��� �� ��� .�� �� �� ���س� ���

 ������� ��� ��� �� ����� �� �� ���� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ������� �� ��������

 ���� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ������ �� ��� .��� ��� �� ���� ���� ��� ��

���� � ����������� ���� ������ ���� ���� ������ �����.

��. �� �����س� �� ���� ���� ���� ح��� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� �����

� ����� ����� ح���� ��  � ������ �� ������� ����� ��� �����س�� ������� ������ � ���� �� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������� .��� �� ���� ��� ���� ���� ��� �� � �� �� ���� ��� ���� ������ �� ����� ������ �

� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ��� ح���� �����. �ح�� ����� ���.� �س���� ������ ����

� �س��� ���� ���� �� ��� ����������� ��� �����س� ��� ���� ������� ������ ����� �� �� ����

����� .��� �� ���� ��� ���� ���� ���� � ��� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� �ح�� ����

��������� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ���.

��������� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���������� ��������� .����� �� �������������

� ������ ������ ��س�� ����� ����� .������ � � ��� ���� ������� ��� �س�� ������ ������

�� �� �� ��� ������ ������ �� �������������� ������ �ح��� ������. ������������ ��س� 

 ���� ������ �� �� ��� ���� � �� ������ ح���� ����� ����� �� �� ������ ����� .��� ����

�� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� �� ���� ����� ��س��� ��� ح���� �� 

���� �� ���� � �� ��� �� �� � �� ����� ��� ���� ����� ��س�� ��� ����� ������� ��������� ����

��.� ���� �ح�� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� : ��� ح���

����� ���� �� ��� �� ��� ��� �� �

���� ح��� ���� ��� ������ ���

�� ������ ���� �� �� ������� ����� ��� � �� ���� ���. �� ���� ���� ��س� �� ��� ��

 ��� ���� .�� ��.� ����� ح����� �� ��� ���� ������ �� ���� ������ ���� ���� ��س��

���� ���� ���� ����� ����� �� .� ���� ������ �������� .��� �������� ��� ����� ���� ��

���� ���� �� �����.

����� �� ��������� ��� ���� ����� �� ������������� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ������ .

����� �� � ��������. ��� ��� ���� �� ��������� ����س�س� �س�� ���� ������������ ��

����� �»����� ���«���� ��� �� ���������� ������������ ��� ��.

������ ����� ������� ���� ��� ������ �� �����س� ���� �� ��� �� ������ ��� ����������

���� ��� ��� �ح�� ����� ����� ���� �� ������.�� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� �� �����. ��س�

����� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ����� �� �� � .� �ح�� ���� ��س��� ���

�� ���� �� ��� ���� � � ��� ح��� �� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ � ����

� �������س�� ����� ��� ��  ������ ������ �� ����� ���� �� � ��� .������ �� ������� �

�� ����� ����� �� �� ����� �������� ����� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� :� ������ ������

�� ��� ������ ���� ����� ��� �� �� ����� ������� ������ ����� �� ���. ������ �������س�� 

� �������� ������ ��� �� �� ��� ��س� ���� �����  ��� ����� � ����� � ح���� ������. ��

� ��� ����� ���� ح� �س��� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� �� ���.

��� �������� �� ����� ������� ���� ����� �� �� ���� ���� � ������ �� ������ �

��� �� ����� ���� ����. �� ������ ������ ���� ��� �� ح��� �� ���� ������ ����� ��� ������

��� ��� ������������ �.��� ��� ���� ����� ���� ��� �� ������� ��� ��� ������� �������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� �� ������ �س����. �� �� ��� �� ���� ��ح�� ����. �����س���� �� �� ������ ����

� ���� ���� ����� �����. ��� �س���� �� ������ �� �� ������ ��� ���  �� �� ��� �����

� ���� �� ���� �� ح� ���� ��� �� ����� �� �� ���� .������ �� ������ �� ����� ����

 ����� �� �� ����� .������ �� �� �� �������� ����� �� �� �ح�� ������� �� ������ �����

 ���� ����� ���� ��� �� �� �� ������ �� ������ �� �� �� �� ���� ����� � ����� � ���� ��

����� .����� �� ���� ������ ���� ���� ����� �� �� ������� ���� ����� � �������� ��

����� � �� �ح����. �� ��� �� �� ��� �������� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� ����� ����

 ����� ��� ������ ��� �� ���� ��� ��� � ���� ������� ��� ��� ������ � � ��� ���ح� �� �ح���

�� �����.

���� �� ������ ��� ����� ������ �� ����� ���� ����� �� ������� ������ ������ �����

� ������� �س��� �� �� ����� ������ ����� ������ ���ح�� ��� �� ����� ���� ����. ����

����. �� ������ ��س��� �� ����� � �� �� ��س�� ح�� �� �� ����� �������� ��� ���� �� �س�

 �� ������ �� ��� � ����� ������ ����� � ������ ����� �� ���� ������ ���� ��� ���

����� .�� �� ��� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� .���

 ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ����� � ������� �� ���� �

�� ����� ��������� ��� � ���� ��� ������� ��� ��� �� ������� ������. ح�� ��� ��� �س��� �����

 �� ������ �� � ��� ���� �� ���� �س�� ������ ���� ��� ���� �������. ��� �� �س��� ��

� ��� �ح��� �� ��� ��� �� �� �� �����. ��� �� �� ����� ���� ��� ��س� �� ����  ����� ����

���� �������� � .� ��� ����� ��� �س��� ����� ����������� ����������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ ��*

 �س� �� ���ح�� ���ح��

� ح��� ���� ���� ���� ������� ��� ����� ������ ������ ح����� �� ���س� �������

� �� ����� ���� ���� ح��� �� �ح��� ����� �������� �� ��� .����� �� ������ ��� ������ �

� ���� ��� ح�������� ��� ����� ���†������ ������ �� ��� �� ���� ������� ��� ��� �� �����

����� � �������� ��� ���� ��� ����� ����������� ��� ������� �� ��� � � ��� �ح���� ������ ��

������� ������ ��� ������� � ������� ���� ������ ������� ���� ����� ���� ��� ���� ح����. ������� ����� ������

 ����� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� � ������� ���� ��������� .���� ��������� �� ����

 ���� ��� ���� ��� ����� � ����� �� �� ����� ����� � ��� �� � �� ���� �������� ���� ��� .

�� �� �� ���� �� ���� ����� � ����� ��� � ����� ������ ��� ���� ����� �� ������� �

��� ��� ����� ��� .���� ��� ��� �� ����� ������ ��� � ������ ��������� �� ��������� ���

��� ���� ��� .����� �� ���� ��� � ����� ��������� �� .� ����� ������ � ���� ��� 

� �س����� ��� ح������� ����� ���� ����� ����� �������� ��� �� ����� ����� ���� .����� ���

��� ���� ���� ���� �ح�� ������ �� �� �������� ������ ���� �� ����� ������� �� 

 ���� �������� ��� �� ���� ��� ���� ��������� � ���� ������ ��� ���� ��� ��س��� ��� ����

������� .���� � � �� ���� �س��� ��س���� ��� � �� �� ���� ���� ����� �� ���� ����س ��

�� ����� ������� ����� ���� ����� �حس��� �������� ������ ����. ���� ���� ��� ��� �� 

� ��� ����� ��ح�� ���� ��� ������� �� ���  ��. ��� ���س ����� �� ح��� ����� ��� ����

���� ��� ��� ��� ������ � .���� ��س� ����� �� ���

����� ��ح�� ����� ������� �� ��س��. ������������ ����� ��� ��� ��س� ������

 ��� ����������� ���� �� .��� �� � �� ���� �س���� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� �� ��

 �� ������ ��� �������� ���� ��� �� ��� ��� �� � ��� � ��� �� �� ������ � ����� �� �� �� ��

� ��� �س���� �� ����� ���� ������� ���� ����  ��� ������� �� ��� ���ح���� ��������� ����

� �� ������ �� �� ���س ���� ��  ����� �حس��� ��������. ���� ���س ��س�� �����

 ���� �� �� ���� ��� �� ����� �� � � ������ ����س ��� �� �������� �� ���س ��� ������ �

� ����� �� ������ �� �� ��� ������ �� ���� ��� ����� �� ���� ����س ح���� ��س�� ����

������ .��� ���� ��� ������ ��� �� �� ���� �س� �� ������. �� ����� ��� ��� ���� �� ����

� ���� ��������� ����� ����� ����� �� ���� حس���� ����� ��� ������� � ��� ح���� �������

��� � �� �� ��� ���س� �� ���� ������ �������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������ ��

 
*����� �� �������� �������� ����� ������� ��� ����� .
 ������� ���� ������ ������� ������� ���� ����� ��������� ��ح����� ����� �������� ���†

��� ��� ������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

����� ���� ��� .�� � �� ��� ����س���� ������ �� ����س�� �� ������� �� ������� ���� ��������

� �حس��� ������� ������� ����. �� ح��� ������� ��� ����� ����� ح������ ����� ���������

� �حس�� ��  ����� ������� ���� � ���� �� �� ���� �س��� ����� �� �� ������ ������ ���

�� ��� ����� �� �� �س��� �����  ����� � ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ������

 ���� ������� ����� �� ������� .�� �� ������� ��� ������� ����� ���� ���� � ����� ������ ���

� ��������� �س �� ��� �� .����� ���س ���� ����. ����� �س �� ����� ��� ��

��� ���� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ �� ������ �� ���� ��� � ���� ���� ����

�� ��ح�� ���� ������ ������ ��  �� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ����

 ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� �����

 ����� ���� .��� ��� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� � ���� ����� ������ �� �� ���

��� �� ��������� � ��� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �� �� ���� ����� ��.

��� ��� �� ��� ���� �� � ��� ���� ��� �� ��� ������� ������ � �س������ ������

 �� �� �� �� � ������ ��� �� � ��� ����� �� ��� ����� �� .���� ������ ��� ���� .���� �

���� ������ ��� �� ������ ���� ���� �� �� ���� .����� ��� ������� ��� ������ ��� ����� �������

���� ��� � � �� ��� ح��� ��س���  ��� �� �� ���� ������ ��� �� ����� ���� ����� �س��� �������

��� ����� ��� �� ����� ���.

. ��� �س��� ������� ����� ��� ��� ����������� ������� ��� ���� �� ��� ���� �� ����

�� ��� ��� ��� ������� ������ ����� ���� ��»���� ���� ������� �������� ����������

�� ������ ��� �� �� �� �������� ����� ��� �����».���� ������� ����� ���� ����� �� �س��� �� 

�� ��� ���� �� ������ ���� �� ����� ������ �� �� �ح� ���� ��� ���� ����� ����. ��� ��

��� ��� ������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� �� ������� �س ��� ���. ����

���� .���� ���� �� ����� ��� .��� ��� ��� ������� �� ��� ��� � ������� ������ �����

 �� ��� �� �� ������ � ��� �� ����� �� ����� ���»���� ����� «��� ������� �� �� �� ���

��. �� ���� ح��� ������� �� ��� ���� �س� ����. ���� �� ��� �� ��� ��  ��� ��� ���� ������

 ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ������� �� � ��� �� � �� ��� �� ��� ��� �����

� ������� �� ����� �� ���. �� ح��� ��� �� �� ���  ��� ����� ������ ����� ������ ��� �����

���� � .����� �� ح������ �س��� �������

������� ��� ����� ���� � � ���� ��� ��ح��� ���� ������� ����� ����� �� ���� ��

������ ��� ������ � ��� �� �����. ��� �س����� ���� ��� �� ح������ ���� ������ ��س�� ��

� ��ح�� ����� ����� ��������� ��� �� ����� ������. ���� �� ���� ����  . ��ح�� ���� �����

�� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ��� .�� ��� ������

����� ���� ���� � ��� ��� .��� ����� �� �ح�� ��� ���� ���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� ��� ��� ����� � ��ح�� ����� ��� ���� �� ��� �� �� �� ������ ������ ���� ���

 ��� ������ ���� �� �� ���� �� ��� �� ��� ������ � ������� ����� �� �� ������� ���� ��� .��

� � ��ح�� ��ح�� ������ �� ح��� ��� �� ��� �� ��� �س���� �����.�����س ��������

� �� �ح��  ���� ������ �� ������ ����� ��� �� �������� ������ ���������� ������ ����

 �� ������� ������ ��� � ��� �� � ���� �� ��� �������� ��ح��� �������� ��� ����

 ��� ������ ������ ��� ��� �� ����� ����� .� �� �� ��� ������ ح������ ��� ������� ���

 ��� ����� � ��� �� ��� �� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� �س��� ���

 ��� �� ������ � ���� �� �� ���� ���� ��� ���� � ����� �� ������ ����� ����� �� ���� �� ��

����� ������.

����� �� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ������� �� ��� � ���� ����� ��� ��س�. ��� ��

 ��� ���� � ���� ��� �� ������ ���� �� �� �� ��� ���س �� ح��� �س���� �� �� ���� ���

�� ���� ��� .�� ����� �� ��� ��� � ��� ���� ���� ������ �� ����س� �� ����س��� �� ������

 ���� �� �� ����� �� ������ �� ���� ����� ����� .���� ��� �� ��� ���� ���� �� � �� ����

 ���� ����� ��� ����� .����� �� ���� ���� �� . ��� �� ���� ���� ��س��.� ���� ����� ������

.����. ������� ���� �ح��� ���� ���

��� �� �� �� ������� �� ���� ��� �� ��� �� ����� � ���� ����� ��� �� �� .��� ��

����� .��� �� � �� ����. �� ����� ���� ����� �� �� ��ح�� ����� �� ��� �� �� ��� �������

���� ����� ���� �� ������ �������� �����. ��ح�� ������ �� ����� �س���� ������� ������ 

� ���� ����� ��س����� ������  ��� ����. ������ ��س������ �� ��� �������� ����. ������ �����

 �� � �����. �� ���� �� �� ������� ���� �� �� ���� ����� ����� �� �� ��ح �� ��� ����� ����

 �� ��� � � ���. ��� �� ������ �� �� ��س�� ��� ���� �س����� ���� �� �� ��� ����� ���

 � ����� ������ � ���� ���� � ���� ������ � ����� ��� � � ��س� ��� ������ ... ��س�

� ���� �����ح�. �ح� ������. �� ���� ��� ��� �� ������� �س �� ���� ���� ����� �� �����

� �� ��ح��� �� ��  . �� ����� ���� ��ح��� ������ ��� ���� ����� ��ح�� ���� ����� �� �����

�� ��� ��� � ����� �� ����� .����� ��� .����� ����� .����� �� ���� �� .���� ��� ���� �����

�� �� �����ح���� ��� ��� �� �����. ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ������ 

 �� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �� .��� ���� ������ ������

 �� �� �� ������ � ������� ���� ��� ��� � ����� ��� ���� ������ ����� ��� �� ������

� �� ���� �� � .��� ������ ������� �����س�� ����� ��� �� ح�� ���

� ������� ������س �� �� �� ح��� �� ���� ��� ���� ������� ������س� ��� ���� �����

 ��� ������ ���� � �� ���� ������ �� ���� �ح�� ���� ح���� ��ح�� ���� �� ������ ���� �����

������ ����� �� ��� ح��� �� ���� �� �� ��� ����������. ����� ��� ����� ��� ���� ��

 ����� ������ .����� ��������� �� �� �� .�������� ��� �� �� � ����� ���� ������� �� �� ����

 ��� ��� ����� .�������� ���� �� ������ ����� ���� ������ �� ��� ���� � ���� ������� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ��������� ������� � ����� ���� ��������� ���� ������� ������� � ������� ���� ������� ������ ���� ���� 

���� ���� ������� .�� �� ��� ��� �� �� .������ ��� ������ �� ����� ����� ��� ��� �� ����� �

���� ���� �� ������ �� �س� ��ح�� ����.� �� �� ��� ���� �� ���� ����� �����. �����

��� ������ �� ���� ��� ����� �� ح������� ���. �س��� ���� ������� ���. �� �� ���  ����� �������� .

���� ��� �� ��� ����� ��� � ��� ����� ���� ���� ������� ���� ������ .��� ������� �����

 ���� �� � ��� ���� �� ��� ���� �� � ��� ��� ���� �� ����� ���� ������ ������� ����� �� ��

 ���� ���� �� ���� ��� �� ����� � ��� ���� ��� �� �� ����� �� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ���

�����. ����� ������ �����. �� ������ ������� ���� ����. ��� �� ���� �� ح������ ���� ��

���� .��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� �� � ��� �� �� ����.

����� ����� ������ ���� �� ����� ������� � ��� ��� ح���� �������.� ��� ����� ���������

 ����� � �. ���� ��ح��� ������ ������ ��� �������� ������ ���ح�� ����� ������ �� �������

� ��� �س �� ������ �� ��� ���� ���� ����� ��� � ���� �� �� � �� ������ �� �� .����� �� ��

� ���� ����� ���� �س��� ����� �� ��� �� ��  � �س���� ��� �� �� ���� ����� ������

�� ������� �� � ������ ������ ��� ���� ������ ����� ��� ��.

� ���� ���� ��س��� �� �� ���� �س�� ������� ������ ���� ��� �� ������� ���� ����

���� �� ������� �� ��� ���� �� ���� ������ ������ ���� �� �� �� �� ������ ������� ��

 ���� ���� .�� �� �� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ��� .� ��� ���

���� �� ����� ����� ��� ��ح��� ������� �� ����� �����. ������ �� �� ������ ������ ��� 

 ���� � ����� ������� ��� ���! ����: ���� �� ���� �س��� ������ ��� �� ���� ������

.� ح������ �� ����� ������ ���. ����� �����

����� ������ ��� �� � �� �� �� ح�� ������ ����� �� �� ح�� ���� �� ���� ���� ���

� ����� �����.� �س� ���� ���»���� ����« �� �� ��� �� �س��� ����� �� �س��� ����

� �س��  ��� ��� ��� ���� �� � ���� ���� ��س����� ������. �� ����� �س� ���� ����

 ������ ����� ����� � ������� �� ������ ������. ��س�� � �� ����� ��س���� ������� �����

 ������ ����� �� ��� ��� �� �� �� ��� �� ��� �� �� �� ����� .��� ��� ��� ����� ���� �� ������

������� :���� ���� ���� � ���� ������� ���� ���� ���� .������ ��� ������ ���� ����� ���� �

� ���. �� �� ��� �� �� ������ ������. ���� �س� ���� ���� ����. ��ح�� ���� �� ������ ��� ��

 ����� ���� ��� ������ ��� ������ � �� ����� ���� ���� �س���� ���� ������ ���� �����

��� �����.

���� ��������� �� �� � ���� ������ ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� ��������

� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ������ ���س�� ����  ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����

��� �� ��� �� � ����� ���� ��� �� ���� � �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ���

 ���� �� ���� ������ .���� �� �� ���� ���� ������� ��� ���� ������� ���� � ����� ���� �����

� ������ ��� ���������� ������� �� ����� ������ ��� ��� ���� ��ح�� ������ ����  ����� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��. ������ ���� �� ��������� ������� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ��ح�� �����

��. ���� ��� ������ ��ح�� ���� ����� ����� ����� ����� ���  ��� �� ��� ������ ���س ��

�� ������ ����� �� �� ������� �� �� ����� ��� ����� �� �� � ����� �� �� ح��� ���� ����

 � ������ ��� ��� ��� ���� �� ح������ ��ح��� ������� ���. ����� ���� ���� ����� ����

� �س����� ���� ������ ��� ������ ���. ������� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ������ �� ������ 

�� .�� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� ������ .����� ������ �� ����� ���

 � � �س��� ������ �������� ������ �� �� ���� ��� ���� �� ������ ��������� ���� ��� � ����

�� �� ��� ���� ������ ������ ������ �� ������ ����� ��� ��� �� ����� ������ ح���. ��� ����

 ����� �������� ��� ���� ��� �� � ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� �� � ��� ����� � ���

�� �� ������� ������ �������� ����� �� ��� ���� .���� �� �� � ���� ������ �� ��� �� ������ ���� �

��� ��� �������� ������ .����� ��� �� ��� � ������ ����� ������� ����� ������ ����� ������ .����

 ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� � ���� ������ ��� ��� ���� �����

�� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����� �� ������� ���� �.

�� �س� �س� ��ح�� ���� ����� ������ �� � ��� .���� ����� �������� ������ ����� ��

�� ����. ������ �� ���س ���س ���� ������ ����� ���� �� ���� ح��� ���� ���� ��س 

 ��� �� ���� ����� ������ �� ����� .�� ����� �� ���� ��� ���� ��س�� ������� �����

� �� ح���  ���� ����� � ����� �� �� ������ ����� �� � ����� ��� ��� ��� ������� ���� ����

������� ��� �������� ������ ������ � �� ���������� ������.� ��ح���� ������ ���� ������� ح���� �����

� ���� ����� �� �� ��� �������� �� ���� ��س ���� ������ ������ ��� ��� ����� �� ��� ��

 ��� ����� .����� � �����.� ��ح�� ���� �� ����� ح��� ��� �� �� ح��� ��� ����� ����� ��

��ح�� ������ ��� ������� ��� ���� ������ ���� ����. ��� ����� ��� ����� ��� �� ������ 

�� ��.������ �� ����� � ������ ��ح��� ������� ��� ������ ������ ������ �� ����������

��� �� ������� �� ������ � ����� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� ���.�� �� ح��� ����

 ����� ����� �� �� ���� �.�� ��� ��� ���� �� � ح����� ������ ��� ��� ��� �� �س��� ������

�������� ����� ������ ����� �.

� ���� ��س �� ������� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ���

 ���� ������ �� ����� ����� ���� ������� ����� �� ���� �� ������� � ��������� ��� � ��� .

��»���� ���� «���� ���� � ����� � � ���س ������� ������� ������ � ���� �� ��� �س���

 ���� ���� ������� � � ���� ���� ��ح��� ��� �� ��� ����� ����س �س���� �� ����س��� �� ��

 ������ ��� ���� �� ������ .���� � �� ���� �������� ���س�� ���� ��� �� ����� ������� ���

 �� ��� � ������� ������ �� � ���� ������ ������� �� � ��ح�� ���� �� �� ���س ح��� ����

�� �� ��� �� ��� �� ���� �� �������� �� ���� �� ��� ����� �� �� ��� ��.

���� ����� �  �� ����� �� ��ح�� �ح��� ��� ������� ��� ��ح��� ���� ������� ������

���� ��� ��� �� �� �������� ������ ����� �� �����: �ح�� ��� �� ���� ��� �� �� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

حس�� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� �������� ������ ����� ����� حس��� �� ����� �������

�� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� �س��� �� ����� ���� ��� ���� �� 

 �� ����� �� �� � ��� �� � ��ح�� �ح��� ��� ������� ��� ����� ���� �� �� ������ ����

 �� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� � ����� ��� �س��� ���� ��� ��� �� ����� �س�

.��� �ح��� ���

� ����� ����� ������ ��� �� ����� ��ح��� ����� ��� �� ������ ���� �� �������� ����� �� 

��� ������ .���� ����� �� �� ����� ��������� �� ������ � ��� ��ح��� ��� ��� ������ 

�������� �� ���������� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ���� � ��ح�� �ح���. �� ����� ����

 ��� ���� ���� ������ ��� .���� �� ������ ������ ������ ��� ������� �� �.�� ���� ��� ������

 ���� ���� �� ����� ��� �� �� ����� .������ �� ������ � ����� ��� ������ ������ ��� ���� ��� .

� �س��� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� .��� ��� ���� ���� ��

. ���� �� �� ��� ���� ���. ����س� ���� ������� ��� ���� �� ��س�� ���� ������ ���� �� 

��ح��� �ح���� ����.»��� ���� �� �� �� ����� ��� ����� ����«��� �� ��� �����

������ ���� �� ���� ������ ���� ��ح��. ��� ��� ������ �� ������ ��� ������� ��� 

�� ��� �� �� � ����� ���� :������ !���� ������� ��� .� ��� �� ���� ������ ��� �� �����

� ��� �� ���� ��� �� ���س��. ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ��� 

� ��� �� ح���� ����� ����� ����. �� �� ���س�� ������� ��� �� ��� � ����� ��� ���� ����

�� ���� ����� �� �� �� � .ح�� ������ ���� ������. ���� ���

� ��� ������ �� �� ح�� �� �� ����� �� ���  �� �������� ����� ����س �س��� ������� ���

����� ��� �� ����� ����� ����� � �� ����� ح���� ��� ��� ������ ��� ������ �ح��� ����

 �� � ��� ������� �� ��� ����� � ��� ���� ������. ���� �� ��ح�� ���� �� ��� ���� ������� ����

���� ��� �� ����� ��� �� � �� ����� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ��.

. ��� ��� ���� �� ��� ��ح�� ��� ����� ������� �س�� ����� ������ ��� ������ ������

���� ���� �� �������� ��� �� �� ���� �� �� ����� .������� ����� ������� ��� �� ���� �

�� .����� ��� �� ��� ���� � ��� ����� �� ���� ��� �� �� ��� �س� �� ��� ����� ��

��� .����� ������ ���� ����� ������ � ������ ���� � ������ �� ����� ��� ���������� �

����� ��� �� ���� ���� .���� ��� �� ����� �� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� �.

�� �� � � ������� ������������ ���� ��� �� ���� ��ح�� ������ �� ���� �� �� ����� ���

��س ����� �� ��� ����. ��� ���� ��� �� ������ ح������ ��� �س��� ��� ���� ������ ������ 

� ����� ������� �� �� ����� �� �� ��� ������ ������������ ���� ح��� ���  ���� ����� ������

��� �������� �����.

��� �� ��س�� ��������� ������ �� ����� ���������� ���� ���� ������� �� ��� �� ��

���� ����� �� ���� ��� ���� ��� .��� �� �� �� � �� ��س�� ������ �� �ح� �� �� �������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ �������. ��� �س���� �� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ح������ ���. ������� ��

�� ����� .�� ح ������ �� �س� ������� �� ������� ��� ��� ���� ����� ������ ���س��� ��

 ���� ���� ����� ������ .���� �� ���� �� � ����� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� .����� ��

 ���� ����� ��� ���� ���� .��� �� ����� ����� ����� ���� ������ ���� �� ���� ���� ����

 ���� ����� ���� .���� �� ���� ����� ������� �� ���� ��.����� ����� ���� ����� .�������

���� �� � �� حس���� ���� ������� �� �� ���� ����� ��� �ح�� ������ ����� ��� ������ �

�� � ����� ���� � � ���� ���� ��� �� ح��� �� ����� ��� �� ��� :�� �� ������������ ���

 �� ���� ���� ������ ����� � � ����س�س�� ����� ���� ��� �� ح��������. ��� ��

 ������ �� �� ���� � �� ���� � ����� ������ ���� ��� ���� ������� ����� ���� ������� ��

�� ��� ������� �حس�� ���. ����� �� ����� ������ �� ��� �� ��� ������ ����� �� � ��� �ح����

�� ��� .��� ����� ���� �� ����������� �� ��� �� �� �� ���� ���� � �������� ��� ��� ����

�� �� �ح��� ���� �� �� �� ������ � ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� � ����

 �� ����� ���� �� �ح��� ������ ������ �� ������ �����. ���� ��� �� ���� �ح��� ����

�� ����� ����� ���� ����� �� �� �� ����� ��� ���� � ���� ���.

� �� ����� ���� �� ���� ������ ��ح�� ���� ��� ���� ����� ��� ������ �� �������

� ���� �ح����  � ����� ���� ���� ح������ ���� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� � ���� �����

�� ���� �� �� �ح�� ��� ���  � ��� ����� ����� ��� ������� ���� ����� ��ح�� ���� �� �� ����

��.�س��� �� ��� ������� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� � ��

�� �� ���� �� � � ��� ������ �� �س�� �� ������� ��� ����� ���� �� ���� �� � ������ ���

�� �� �� ������ ����� ��� ��� �� ��� ����� ��� � ������� ������� ��� ��� ������ �� ����� �����

 �� ���� � � �� �������� ��� �ح�� ������ ����س�س� ����س�س� ����� ���� ��� ��� �� �� �� 

����� ��� �� � � ��� ��س� ��� �� �� �� ح� ���� ������ ���� ������ .����� ����� �������

������ � �� ���� �� ��� ��� ������ �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����.

�� ���� �� �� ��� �� �� ���� �� ���� �� ����� .� ������� ������ ����� ��� ��� ����

� ح������� ������ ��ح��� ����� ��������� ������  �س���� ح�� ����� ����� ����� ��������

 ����� ������ ����� ������ �� � ���� ���� � ���� ������ ���� ���� ����� � ��ح�� ������

 �� �� � � �س����� �� ������� ��� ������� �� ���� ������� � ����� ����. ������ �� �س����

����� ����� � ������� ���� ����� ����� ��� ����� ����� �� � �� �������� ���� ����� ����

 ���� ������� �� �� ���� ���� ������ ����� �� ����� ��� � ���� ��������� .��� �� �� � ��������

�� ���� �� ������� �� ���� ���� �� � ������� �� ��� �� �� �� � ���ح�� ����� �� ������

� �����س�� �� ���� ���� �ح� ���� ��� �����.

� ������� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��ح�� ������� ��� ������ ���� ������� ���� �� ����� 

���� �� �� ��� ������ � ����. ��� �� ���� ��� ���� �س��� �س��� �س��� ���. ����� �����

 �� ��� �� ������� �� �� ��� �� ��� �� � ���� ������ ��� ������� ������ ���� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� �� � ���س��� �� ����� ��� ���� � �س� ���� ��� ������ � �س� ��� ������ ������� ��

����� �� �� ����� �� ������.

������� ���� ��� � ������� ح������ ������� ��� ����� ������ �� ��� ��� ���� ����

 �� ���� �� �� � ��ح �� ���� ���� ������ � ������� ����� �� ����� � ����� ��� �� ����

 �� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� � ���� �� ������ �� ���� ����� .��� ��� ���� �����

 ���� � ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� ������� � �� �س�� ���� ���. ��� ��� �� ����

�� ��� ������ �� � .�� ���� �� ��� ���� ������ �س��� �س��� �������� �� ��� ������

��� � ������ ��� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� ������ ��� ��������� ��� �����

�� �� ������.� ��� ��ح�� ������� �س��� ��� ������� ���� ��ح�� ���� ������ �� ح���� 

� ���� �� ��������� ������ �ح����� ����� �������� ������ �� ������ ���� ������� �������� ������� ������

. ���� ������ ����� ���� ���� ������ ��س������ ���� ��� �� ����� �� ������� ������ ���

�� �� ����� �� ���� ������ �س���� �س������ �������� ����� ���. ���� ���� ������� ���� ��

�� �� ���� � �������� �� � �� �ح�� �������� ������ ����� .��� ���� ������� ��� ������ �

������� �� ��� ���� � � ��س ������ ����� ��� �� � ��� ����� ���� ������ �� � ���

� �����. ��� ���� �ح��� ����� �� ����. ������ �� ��� ���� ��������� ������ �� �� ��

��. �س��� �� �� ���� ����� ����   ���� ����� ������� �� ���� ����� ���� �ح��� ����� ��

���� � ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� �� ������ � ��� �� ���� ���� ������ ��.

����� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ���������� ����� ����� ���� ������ ���� �� ��

 ���� ������ ��� � � ���� �� ��� ��ح�� ���� ������ �� ������ ���� ��� �� �� �� �� ��� ��

 �� �� �� �� ح���� ������. �� ������ ��� ����� �� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� ��

� ������» ��ح��«� �� �� ��� ���� ����] ���� �����[ ���� ���� ��� ������ ���� ���� ��

�� :»���� ������«�� ����� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� ������.

� ����� ����� ������ � � ���س��� ��� ������ ��� ��ح��� ����� �������� ������� �س����

��� ������ .����� �� �� ������ � ����� ��� ���� �� ��� .������� �� ���� � ح��� ������

��� ������� ��� ��ح�� ���� �������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ��

 �� ����� ���� ����� �� ��س���� ���.*� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ��� 

�� ����� ����� ����� �� ���� �� �� � ����� ����س ������ ����س� ���� ��� �� ���� ��

��� ������� ����� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� �����. ����� ��� ���� ��ح�� ������ ��� 

 ��� ��� �������.�� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ��س�� ��� �� ���� �����

 ����� �� ����� ���� � � �� ���� ��ح�� �������� ��� �س���� �س���� ������� ����� ���� ���

� �� ���� ������� �س���� ��� ���� ��� ���� � ��� ���� �� ������ ��� ���� ���� ����� �� ���

 ����� �� ���� ��� ������ ����� ��� �.�� � ����� ����� ������ �� �� ��� ح��.� ���� ��

*��� �� �� ��� ��� �� �� ����� ��� �� �� ���� � ���� ������ �� ����� ��� ��� ��� ����
�� �� �� � .��� حس��� �� �س� �س��� ���� ���� ����. ����� ���� ���� ���� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ��� ����� ��� �� ����� �س�� �� ��� ���� �س��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����

 ��� ������ ���� ������ �� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� � ������ ����� �س����

��� ������ ��� ��� �� ����� �� ������.

� ���� �� ���� ح���� ��� �������. ����� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��ح�� ������� ���

� ������ ����� ����� ������ ��� �� ����� ������ ح���� ���� �� �� �� ��� ����� ���س���

� ����� ��ح�� ������ �� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ������  ��� ���س����

�� ����� ��� ���� ����� .���� �� �� �� � ��� ��س �� ���� �������� ����� ����� ��� ����

� �س��� ��� ����  ��� ����� ����� .�� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� �����

 � ����� ����� ����� ���� ����� ������ � ������ ���� ������� ���� ���� ��� ��� ������

 ��� ����� ����� �� ������� .������� ���� �  ������� ��� ���� �� �س��� ���� ���

�� ���� ���� ���� ح���. ��� ����� ��� ��ح�� ������ ��� �� ��� ��� ������ � ��� �� ���

 ����� ����� ����� ���� �� �� �� ������ .���� ��� ���� ������ ����� �� �� ������ �����

 ����� ��� ����� �� ������ � � ��� ���� �� ������ ح���� ��� ���� ������ �� ��� �������

 ���� �� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ������ �� �� ���� ����� ���� .����� ���� ����

� �� ���� ���� ����� �س�  ��� ��� �� ��� ������ .��� ������� �� ����� ����� ��� ��

 ����� ��� .���� ������� �� ��� ���� ������ ���� .������ ���� ��� ���� �������� �� ��� �����

� ��� ���� ���� ��� �� �س��� ��� ���� ����  ��س �� ��ح���. �������� �س�� ����� ��������

��. ������� ������� �س� �� �ح�� ������ ��� �� ���� ������ ���� ������ �� ��� �� �� ��

 �� ����� ���� ��� ����� �� �� . ��� ��� ��� �������� ���� �� ح����� ����� ������ ������� ��

���� �� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ��� �� �������ح�� ����� �� ���� ����� ��

��� ����� .��� ��� ���� ��:

���� �� ����� ��� ������� ��

�������� ����� � ����������� �����

��� ���� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ����� ���� �� �

��� ����� ��� ���� �� ����� .��� �� ����� ��� �� ������� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ��

� ������� �������� ��� ��� ������ ��� ��� �� �� �� ������ �س�� ��  ��������� ��� ��� ���

 ��� ����� ���� ������ .���� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� � ���� ح�� �� ��� ����� ���

���� ���� �� ����� ���� �� ����� ���.

���� ���� ������ ����� ���� ����ح�� ���. ����� �� ���� ���� ���� ���� ������ ����

�� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ������ ���ح��. ����� ��س����� �� ������ �س� �� �� 

 �� � � ���� ��� ��� ��� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �س��� �س��� �����

�� ��� ������ ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� �� �س���. ����

�� ��� � ���� ��� �� ��� �� ������ �� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ ��� �������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� .��� � ���� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� �� ����� ������� .������� �����

.���� ������ �س���� ����� �� ����� ����

���� �� ����� �� ���� ��ح��� ������ ������ ��� ��� �� ��� ����� ������ ��� �� ����

 ��� ���� ���������� ��� ���� ���� �� ��� ��� .��� �� ��� �� ����� ������ ������ ������� ����

�� ���� ������ ��� �� �����. ����� �� ������ ����� ����� ����� �� ����� �� �ح���� ��� 

 �  ����� ������� �������� ���� ������ ������ ����� �� ���� ������ �� ���� ���� ح���

������ �� ����� � ��� ������ ���� ���� ���� ��� ����� � ����� ����� ��� ���� � ���

 ���� �� �  �س�� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� �� ������� �������� ح��� ���

�� ���� ������ ��� ��� ���� .��� ��� ��� ��� ������� ������� ��� �� ����� ���� ������

��� ����� ������� �� ��س ��� ���� ����� ���. ���� ����� ����� ��� ���. ����� ���� 

�� � ������� ������� ������ :��� ���� ���������� ������ ���� ���� .

����� ���� ��� � ����� ����� ���� ��� ������� ���� �� �� � ���� ������ ������ ����

���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� � ��� �� ����� �� ���� �� �� �� ��� � ���� ���� ����

� ��� �ح���� ���� �� ���. ����س� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� �� 

�� ��� �� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ���� .�� ����س�� �س���� �� ������ ��� ���

� ��س �� ������ ���. ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ������  ���� ����� ������ ��� �� �����

� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� �������� ��س �� �����  ��� ����

�� ����� ح���� �����. ��� ���� ����� ���� �� ��� ��� ������� ���� �� ��� �� ������� 

 �� �� ������ � � ��� �� �� ح��� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ������ � ����

�� ح��� ��  ���� ������� �� ���� �����. ��� ���� �������س�� ��� �� ��� �� �� ��� ���

 ������� ����� �� ������ �� ����� �� ����� .� ���� � س���� �� ����� ����� ���� ������ ��س��

������� .��� ����� ������ ������� �� �� ������� � �� ���� ���� �� ������� ������ ���.

��� ��� ���� ����� ��ح��� ����� ������� ��� ���� ����� ��� ��� �س �� ����� ��� �����

 ������ �� ������ ��������� � ������� ������� �������� �� �� ��� � ���� ��� ������ 

������ ��� �� ����� ��� .��� ��� ����� ��� �����. ���� ��� �س�� ��� �� �س��� ��� ����

� ��� ��� ��� ���س�� ��� ��� ���  ���� ��� ��� .� ����� �� ��� ���� �س���� ��������

.ح������� ���� ��� ���� ���

�� ������� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ������� ���� �� ������ ���� ����� ���� �

�����. ������� ���������� ����� ����� ������� ������ ���� ����� ������. �� ���ح�� ������ ��������

���� ���� ������ �� � ��� ��� ���� ����� �� � ����� ���������� �� �� ح��� �� ����� ����

���� ���� � �������� �� � ��� ��� �� ����� ������ � ������� ��� ��� ���� ��� �س�������

��������� ����� ����� ����.����� ����� �� ��� ����� ���� �� �� ����� �� �� ��

� �� �� �س�� ���� �س������ ���� ��س����� ������� �� ������ �������� ����� ��� ��  ���

� ���� ���� ��س���  ���� ���� ���� �س� �� �� �� ���� ���س�� ���� �� ��� ����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ��� ���� ����� ������ � ����� ���� ��� ����� ������ ������. ��� �� ����س �� ���

�� ��� ��� � ���� ��� �� .���� ���� ���� ����� ��ح�� �� حس����� ������� ���� ��

 ���� ����� ������� � � ��� ����� ��ح�� ����� ��������� . ��� �� ����� �س��� ���� ����

� �������� �����. س���� �������� ���� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� ������ ����� ���

�� ����� ��� �� ��� ���� � ������ ���� �� ������ ������ �س������ ���� �ح�� ���

�� ���� ح��. ���� ����� ���. ���� �� ������ ����� ��س� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���

��� ���� ����. ���� ����� �� ��� ��ح�� ��� ����� ����� ������  � ����� ��ح��� ح����

���� ���� ���� ������.

����� ���. �� ��� ��� ������ ����� �� �� �� ������� ������� �� �س��� ������� ����

 ����� ����� ��� �� ������ �� �� �� ���� �� � ��� �� ��� �������� �������� ��� �� ����

 ������ � ����� �������� ����� �  ����� ������� ����� �� �� �� ����� �س��� ������� �������

� �س� ���� �� �� ���� ح��� �� ������ ����� ���� ������ �� ������ ���. ���� ���� ��

 ����� ���� �� ������ ����� ���� �� ���� �������� �� � ��� ��� ����� ���� �� ������� � ���

�� ������ �� �� ��� �� ����»�س �� ������«���� ���� ����  �� ����� ���� � ��� ���� ������

 �� ����� ���� � ������ ��� �� �� ��ح����� �������� ����� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ������

� ������ ���� ������� ������ ��� ��� ���س��� �������� ���  ��� ����� ���� �� ����� �

� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� ����. ����� ��س� ���� 

ح��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� .�� ����� ��� ��� ح���� ������� ���

���� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� � ������ ��� ��� ���� ����.

� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������ ���� �� ����� ��ح���� ������ ��������� �� ����� �� ���� 

����� ��.������ ����� ������� ��� ����� ������ � �� ��ح��� ������� �س���� ����� ������

 ����� ����� ������� �� �� ������ ��� �� ��� �������.�� ���� ����� ���� ��� ����� ��� 

��� ��� ��� ������ .�� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �������� ����

�� ����� �س�� ����� ������. �� ������� ������� ��� �� ������� ����� ���� ������� ������

���� ���� ������� ���� �� �� ���� � ���� ���� �� �� ���� � ����� ���� ����� �� ���� �.��

�� ��� ������ ����� � ����� ���� �� �������� �� � ��� ������� �� ������� ����� �� �� ��

 ���� ���� �� �� � ��� ������� ��� �� �������� ���� ���� �� �� � ��� ���� ����� ��� ���

��� ������ .��� ��� ��� �� �� ���� � ���� �� �� �� �� ����س� ���� ����� ����� ������

� ���� �� �� ��� �� ح��� ���� ������ ����� ���� ��  �����. ��� �س�� ���� �� �� �س��� ����

 � �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� �� ����� ������� ��� ������� ����

���� ���� .

���� ������ �������� ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� �� �� �� �� .���� ���� ���� ���

� ������ ����� �� ���� �س����  � �� ����� �س������ ���� � ���� �������� �� ������ ����

���� ����� �� �� ��� ��� � ��� ��� ���� ���� ����� �� �� .���� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� ��� �� �� ����� .��� �� ����� �� ���� � ���� ��� �� �� ����� ���� �� � ������

�� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ������� � ����*.

��� ���� ��ح�� ������ ���� ����� ���� � ������� ��� �ح��� �� �س���� ������

 ���� �� ������ ���� ��� ����� ������ �� �� ������� ����� ��� ����� ���� �� � ���� �� ���

�� ������� �� ����� ���� ��� �� � ��� �� ���� ������� ���� � ��� ���.

��. ��� �� �� �� �������� ���� ������� ����� ����� ���� �� ���� ��ح�� ������ ��������

����� �� ������»������� «�»����� «��� ��� ������� ��� �� ���� � ��� ������ �� ���

����� � ������� �� � ��� ��� �� ������� �� �� ����� ��� ��� ���� ������ ����� �

� ������ ��� ����� ���� ��� ��� �� �� �س��� ������� ����� �� ��� ������� ����� ��� ���

��� .���� ������� ��� �� �� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ������� ������ �� ���

� ���� �� �� ����� ����� ������� ���� �س� ��� ���س �����  ����� ��� �� �� �� �� ���

 ���� ���� ���� ������� ���� � � ��ح�� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ����

�� ��� �� ���� � ��� .��� ������ ���� ����� ����� �� �� ���� ������ ����� �� ��� ��� ��

��� ��� �� �� �� ���� ����� .������ �� � ��ح�� ������ ���� ���� �� ����� ���

� �� �س� ���� �� ���  ��� ��������� ����� �� ��� ����� ������ � ��� ������� ���� �� ��

 �� ����� � � ������ ��� �� �س��� ����� � ��� ���� ��ح���.� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ���

 ���� �������� � � ����� ����� �� ��� �������س� ���� �� ���� ������ ���� ���� ������

�� ������ ����� ��� ������� � ����� �� ���� � ���� .��� ������� ���� �� ���� �� ���

��� �� ����� �� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ���� ����� �� �� ���.

����. ������ ����� �� ��ح�� ������ ���� �� ����� ���� ���� �� ����� ����� ����

 ��� ��� ����� �� �� ����� .��� �� ��� �� ����� ��� ���� .��� ����� �� �� ��� �� �� ���

 � � � ����� �س��� �������� �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� ������� ����� ���� ������

 ������� ����� ��� � ������� �������� ������ � ���� ����� ����� �� ������ ����� �

��� ��� ��� ���. ���� �س���� ������ ��� ����� ������ ����� ��س�� ����. ��� ����� �����

������ ��� ��� ��.

� �� �� ����� �� �� ���� ���� �� ������� ��ح���� �� ���� �س� ��� ����س���� ����� ����

 �� ���� ������ �� ���������.����� ������ ��س���� �������� ���� ������ ������� ��������� ���� 

� ��� ����� �� ����� ������ �� ���� ���. �س����� �� ���� �� ���س�� ���� ��� �����

 �� ��� �� ���� � ��� � ������� ����� ����� ����� ������ ������� ���� �� ���� ���� ��� ����

� ���� �� ������ �� �ح�� ��� ��� ح� ���� ���� �� .�� �� ���� ��� ����� �� ���

 ��� �� �� ��������� :��� ������ �� �� ������ �� ������ ������� ��� �� �� ������

 
*��� �� ���� ��� ���� � ���� ��� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ���

 ���� ���� ���� � ��������� ���� ���� ��� �� �� ��� � ��� ���� �������� �� �� �� ����� ��� ����
����� ������ �� ����� ����� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ��� � ��� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ����� �� ��� � ���� ��� ����� �����

�� ����� .���� �� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������� � �������� ��� �� �� ��

 �� ���� ���� �� ��� � �� ����. ���� �� ��� �� �س� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� ���

 ����� ��� �� �� ���� .� � ��� ���� ������ ���� ���� �� ������ ��س���� ح����� �������

� ������.��� ��س�� ����� �� ��� ��� �«� ح������ ��� ����� ������� �� ������ ����� �����

���� «���� �� �� �� ����� ��.

���� �� ����� ������ �� �� ���»���� «�»����«������� � � �� ����� ����� �� �س��

��� ���� �� ���� � ��� �� ���� � ���� ��� ����� ���� .���� �� ��� ���� ���� ����� 

����� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� � ���� ���

� ���� ���� �������� �س����� �� ����� ��� ������ ��� ������� �� ���� ������:

���� ��� ���� �� ���� �� �� ��������� ����� �� ��������� �������� �����

�� �� �� ��� ���� �� ���� ���������� ������ � �������� ����� ��*

� ������ ����� ��� �� ������� ���� �� �� ح����  ���� ����� ���� ��� ��ح��� ������� ����

��� �� ����� �� ������ ���� .���� �� ��� ���� ����� .��� :

��������� ���� � ��������� ��������� ���������� ��������

� ����� �� �� �س �� ��� �� �� �س ��� ���

����� ���� �� �� ����� �� ����� � ����� ������ ��� �� ���� ��ح��� ������� ����� �����

 ��� �� ��� ���� ������ �� �� ������� ��� �� �� ��� ����� � ����� ����� ��� �� ���� ����

 ���� ����� ��� ���� ���������� ����� ���� �� ��� .��� ���� ������ ��� ������� ���

������������ ���� ����� �� ��� ���� ���� � ����� ������ � ����� � ������ ������ �»���� ��

��������� �� «����� ����� ��†.

��� ������ �� �� ���� ���� ���� ������ .���� ��� � ������� �������� ������� ����

 ��� ���� ���� ��� �� �� � �� �� �� �� � ���� ����� ���� ����� ����������� ���� �� ����� ���

 �� ����� �� �� ������ ���� � � ������ ��ح�� ������ �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����

�س����� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ��� ��� �� �� ���� �� 

� �����.� ��ح��� ������� ����� ������ �س���� ��� �س����. ��� �� ���� ���� �� �ح� �� 

�� �� �� ����� ��� ��� �� ��������� ��� ������ ������ ح���� ����� ��� ������ ��������

� ������. ح���� �� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ������ ح���� ������ ����

��� ����� ���� ��� ح���� �������� ���� ������� ��� ���� �� ������ �� ���� �� ������

 ����� �� ������� �� � ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ������� ��

 
*����� ���� ���� ��������� ����� 
�� ��� ������� ���� ��� �� ������ �� ������ ����� ������ ��ح�� ������ ��� �� ������� ����†

 ��� ���� �� ��� �� ����� � . ����� ��س�� ��� ������ ����� ���� ���� ���. ������ ������
����� ���� �� � ������ � ������ ���� ��� ������ � �� ���� ������� �� ���� �� �� �����.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ��� ����� �� � � ���� ���� �� �� ��� ������ �س�� ���� �� ح��� ������� �� �� �� ���ح�

 �� ������ �� �� � ��� ������ � ���� ��� ���� ��� �� ���� �س�� �� �� �س��� حس��

 ������ ���� �� �� ������� ��� .� � ������ ح��� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ���

 ��� ����� ��� � ��� ��� ������ ����� �� ��� �� .����� ����� ����� ����� ���� �� �� �

���� ���� � � �س��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��.

�� �� ���� ������ ���� ����� ������� ������� �� �������� ��� ���� .������ ����� ��� �� � �� ����� �� 

�� ��� ��� �� ���. �� ����� ������ ����� ��س�. �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��

� ������ ���� ������� ����� ��س�� ���� ����� ��� ���� �� ���� � ��� ����� �� .������� ����

�� ���� ����� ����.

� ���� ���� ��� �� �س �� ����� ������ �� ����� �� ��ح�� ����� �������� ������

�� .�� ����� ��� �����. ���� ��� �� ������� ���� ����� ���� �� ح��� �� �� ���� �������

.� ��������� ������� ��� ��� ��ح�� ������� �� ��� �������

�� ��� ���� �� ������� ����� ���� ����� �� �� ح��� ���� ���� ����� �� �� ��

 ���� �� � ���� ���� ��������� ��� � � ���� �س����. س��� ���� ���� ����� ������� ��� ��

� ����� ������� ����� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���ح����� ��  ����� �� ����� ������

 ������ ��� �� �� �� ����� ����� � ��� .��� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ����� ���

. ���� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� �� �� ح�� ح���� ���� �� ����� ���� ����� �� 

�� ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� � ���� ���� ����

 ���� �� ���� �� ��»���� «������ ������ ��� �� �� �� ������ ������� �� �� ���� ����

��� ����� �� ��»���� «������ ���� �� �� �� �������� ���� ���� �.

��� �� ��� �� � ����� � ��� �� ��� ��� ��������� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ����

�� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ������ ������� ��� � ���� � ������ � ������� ����� ��

 ��� ����� ��� �� �� ������� � ����� ������ � ���� �� ������ �� �� ����� ���� ��� ����� �����

 ��� ��� ��� .��� ���� ���������� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ��� �� �� ���

����� ������ ������ ������ �� ���� ������ ��� � � �� ��� ��� �� �س������ ����� ����� ���

 �� �� �� � ��� ��� ���� ��������� .���� ��������� ����� �  ���� �س��� ���� �� �� ������

�� �� ��� ���.� ����» ���� ������ ���� ح� ��� ����� ����«: �����. ��� ���� ��� ���

�� ���� ��� �� �س������ ���� �����. ���� �� �� ����� �� ���� ��� ��� ������� ���� ������

� ���� ���� ��� �� ����� ����� حس��� ���� ����� ����� �������� ��� ��� ��� �����  �� �����

�� �� ����� ��� �� ����� � ���� ��� � ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ��� ��س� �� ���

.��� �� �� ح�� ����� ������ ��� ���. ��� ����� �� ������� ����� ���� �����

���� ���� ������� �� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ����� �� »����� ����� ����

��» ���� ���� �س� �� ��� �� ������� �� �� ��� ����� ������� �� ���� ��� �� ��� ��� ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� �� ���� ��س� � ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ����. �� ���� �س�

��� .�  ��� �� ���س��� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �س��� ���� ��� �� �س

� ��������� �� ������� ���� ��� ��� ��س�� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ����

 ���� �� ���� �� �� ��� ���� ���� � ������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��

������ �� �� �� ���� ���� ����� ��� �ح�� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� .

� �س�� �� ������. ����� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ��� �

��� ��� .�� ����� ��� �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ������� �� �� ���� ����

� ح���� ��  ��� ����� ���� �� ������ ����� ����� �����. ��� ������ ح���� �� �����

���� ����.� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ������ ������ ��س� 

���� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� ح��. �� ����� ��� ��ح���� �� ���� ��� ح�� 

����� .����� ����� �� � ���� �س������ ��� �����. ���� ����� �� ����� ������� ����

� ��س ��� ����� �� ��� �� ����  ����� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� .�����

� �������� ��� ��س� �� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ���� .����� ��� ����

 ����� � ����� �� ����� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� � ������ ���� ��� � �������

 ����� ���� ��������� ����� �������.������ ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ����� �

�� ��� �� �� �� ���� � ����� ����� ����� ������ �� ��� ��� ����� �� ��� � ����.

���� ���� � ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� � ��� �س��� �������س��. ������

 �� �� ����� ���� � � ��ح�� ��� ��س �� ���� ����� ���. ���� ��س�� ����� �� ��� ��� ���

���� ��� �������� ��� ����� �س������� ������ ������ �� ح��� ������. ���� ������ ����� 

��� .�� .����� �� ���� ح��� ������ �� ���� ����� ��

���� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ����� �� �� �� �� .����� �� ��� ���� ��� ������� ����

����� ������� ������� ����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ������� � ������ �

���� ������ ������ ����� ������ ��� ��������� �� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ��

��� .�� ����� ��� ����� ������� ��� ����� �س����. ���� ������ �� ��� ��� �� ���

����� ��� � ��� ���� ��� �� � ��� ��� ����� ���� ��� ��� � ������ �� ���� ��س��� ����

 ��� �� �� ���� � ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� � ��� ���� �� ����

 ��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� � ���� � � ������. ��س�� ������� ����� ���

 ��� �� �� ���� �� � �������� �� ��� ��س�� ��� ���� �� �� ��� ��� ������� ����ح�. ���

 ��� ����� � ����� ���� ��� �� �� ���� ������ � � ��س��� ������ ����� �� ��� ��� ����

 ��� ��� ����� ���� .����� �� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ���������� ���� ����

�����. �� ��������� ���� ح���� ������ ��� ح����� ������ �� ���� �� ����� �س������� ��� 

����. ��� ������ ����� ���. ����� ������ ����. ������ �� ����� �� ����� �س��� ������ 

� ����� ��ح��� ��� ���� ����� ����� �� ������ � ������ ��� �� ����. �� ����� ���� ���� ��س���

 ����� �� �  �� ������ ��� ��� ح� �� �� ���� ����. ���»ح�«������ ����� �� �� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� �� ����

��� .����� ������� �� ��� ���� ������ ������ ����� �� �� ��� ������ ������ � ������ ����

��� ����� �� �������� ����� �������.

� ����� ��� �� ���� ح������ ��� ����� �� ����� ��ح�� ������� ������ ����� ������� �

������ �� ��� �� ���� ���� ��� � ���� ���� ��� ���� ���������� ���� ��� ������ ����

����� �� ����� ����� ��� .����� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ��

���� ��� ���� �� �� �� ��� � �. ����� ������ ����� ��س� .� ������ �������� ��� ���� �� ��س

� �� �������� ����� ��� �س���� �� �� �� ��� ��� �� �� �������� �� �������� �� ���

��� ��� ���� ���� ���� �� � ��� � ����� ���� �� �� �� ������ ������� � ������� �� ��

����� ���� �������.

��� �� ������� ���� ��س���� ��� ����� �� ����� ��ح��� ����� �������� �س�� �� ��� ��

 ��� �� ���� ��� � �� ���� � �� ������� ����� ��� ���� �� � ���� ��� � ����� ����� �� �

����� ��� ����� ��� ����� ������ � �� ���� ���� ��� .�� ���� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ���

������� ��� ������� �� ���� ����� �� ��� ������ � � ح��������س�� �� ���� ��� ����

�� ��� �� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ����� �� � ����� ح���� ��� �� ���� ������ ����

��. ح���� ����� �����  ������ ���� �����. ���� �� ����� ح���� ������ ���� ����� ��� ��

� �������. ��� �� �� �� �� ح���� ����� ������  �� ����� ������ �س���� ����� ���� �� �

����� � ������ ��� ����� ��� �� � � ������ ��� ������ �ح�� ح���� ���� ���� ����� ����

� ����� ����� ��� ح����� �� ������. ��� ����� ��� ������ ح����� ���� ���. ��� �� ��������� �����

�� ��� ���� �� ��� ������ �� �����.�س� ��س� ��� � ������ ���� ح���� �� �� ��� ح������

� �� ���������� ��� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��ح����� ����� �� ��� �� ����� ������ 

� ����� ���� �������� ��س� ���� ���� �� �� �  �� ���� �� ����� ح�������.����� �����

��� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� ح���� ��� ����� ���� �� �� ����

ح �� �� �������� ����� ��� ���� �� � ��� ��� ������ ���� ��� ���� �� ��� �����

����.� ��� ������ ���� �������س�� ���� ���� ����� ������. �� �� �� ح���� ����� ����� 

� ����� ���� ��� ������ �� �� �� ��ح�� ��� �� ��� ح���� ����  ���� �.�� ��� ����

� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ح���� �� ��� ���  ���� ������� ������ ��� ��� � ���� ��

� �� �س ��� ��� �� �� ��� ��������� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��� .��� ���� ����

 ��� �������� ��� ����� ��� ������ � ���� ��� �� ��� �� � � ��� ح���� ��� ���� ���

����� ���� ��� ����� ح���. ������ ����  ��� ��� ����� ����� ����� ������ �� �����

����� �� �س��: ���� ����� ���� ���� ��� �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ������ 

.ح����� �� ���� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� � ���� ��� 

��� ��� �� ������ �������� ������ ������ � ������ ���� ������� �� ������� ������ ����

����� .���� ��������� ������� ������������� ���� ����� ������� � �������� �������� �� ������� � �����

 ���� ������� ��� .��� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� �������� ������� .��� ���� ����� ����

 ������� �� �������� ���� ������ ���� � ������� ���� ������� ����� �������� ������ ���� ������

����� �� � ��� ������ ��� �� ����� ��� ������� �� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� �

��� ���� ���� �� .����� ��� ���� ��� ������ ��� � ������ ����� ��� ������ ����� �

�� �� ������ ����� ����� ������� �� ������� �� ����� ��� �� �� ������ ��.

��� ���� ����.�� ���� ������ ������� ��� �� ������ ���� �� .������ ���� �����

 � �� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ������! �س��������� ���� ����� ��� ����� �� ��� �����

 ��� ����� :������ �� ����� � �������� �� ������� ��� .������� ����� ������� �� �� ���� .

����� ��ح�� ���� ������ �� ������� ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� �� ��

������ ����� ������� � ���� �� ������� ��� �����]������ [��� ��� � ���� ������ �����

��� ��� ����� �� �� �� ��� � ���� �� ������ �� �� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ������ ����� �

���� �� ����� �������� �� ���� ���� ����� �� �� �� ���� ������ � ���� .����� ������ �� ��

 �� �� �� ����� ���� �� � ��. ���� �� ��� �س���� �� ������� �� ��� �� ������� �������

��. ������ ����� �� �س��� ���� ������� ������. ����� ��������� �س��� �� �� ������ �����

��� ������ .��� ����� ���� � ��� ���� ���� ������ ��� �� ��� ������� ����� ����.

� �� �� �ح���� ��ح�� �������� ���� ���� ����� �� ������� ��� ���� �� ������

 � � ��س ��� �������� ����� ����� ����� ������� �� ����� �� �� ����� � ��� ���� ��

� ��س����� ����� ������ ����� ������ ����  ����� ���� � ��� ���� ��� ������ .�� ��

� ��� ���س  ���� ��� ��� �� ������ ������ ��� ������ �� ���� �� ��� ����ح�� ����� ���� ��

� ������ �������� ����� ����� �س��� �س���� ��� �س��� ����� ����� ����� �� ����� 

��� ���� �� ��� ��� ������ ������ ��� � � ��� ���� �� ������� ����� ���� � �����.

����� ������ ������� �� ������ ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ������� .��� �����

 ����� ��� �� ��� ����� ������� ����� ��� .������� ��������� �� ��� ����� ���� �� ���

 ����� ���� �� � �� ������ ���� ���.� ������ ��ح�� ���� ������ �� �� ��� ����� ��� ���

 ��� �� �� ��������� �� �� ����� �� � ��. ��� �حس�� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� �� �� ���

 ����� �� �� �� ���� ����� ���� �� .�������� �� ����� �� �� ����� .������ ����� ������ �����

 ����� �� ������ ������ ��� �� ��� ��� ����� � � ������ ����� ��س� � �س��� �����

��� .������� �� ���� �� ������ �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ��� � �� 

������������ ����� ��� �� � ��� ����� ����� � ������ �� ���� ���� �� ��Hagiography 

������ ����� � � ��ح�� ���� ��� �� ��� �������� � ����� ������ ����� � ���� � ������ ��



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ������� ����� .����� ��� ��� ������ ���� ������ �.������ �� ���� ���� ������

.��س�

�� ���� ������ ���.�� ���� ����� �� �ح�� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ��

� �� ������� ������ ��ح��� ����� ��� �� ����� ����� ����� �������� ������ �س����

������ ��� .���� ����� ������ ����� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ����� �� � �������

��� ��� .���� ����� �� ��� �� �� ���� � ��� ������ ��� �������� ������������ ����� ��

�� � ������Scholarship �� ��حس� ����� ����� ����� ���� ��� ���� .����� ���� ��� �����

 ��� �� ����� ��� .�� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ����� ������� ����� � ���� ����� �� ���

�� �� ���� ���� ������ ����� ������� ��� ح���� �������� ��� �� �� ������ �� ������ 

 �� ��� ��� ������� � � �� �� ���� �س��� ��� ���� ������� ���� ������� � ����� ������� ���

 ���� ����� � ���� ����� �������� �� ����� �� � ������ ����� �� �� �������� ��� .������� ��� �����

��� ��� �� ������ ��� ��� ��ح�� ���� �� �� �� ������ �� ��� ح�� ���. ��� ���� ��� ����

 ��� ���� ������ .����� ����� ��� ����� � ������� ��ح�� ������ ��� ���� �� ���� ��� �����

���� ������ ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ����.

�� ����� �� �� ���� � ����� ���� ���� ������� ����� ������� �� �� ��� �� ���� �

�� ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� ���� �� ������� ����� � �� .

� ����� ���� ����� �� �س� �� ���� ���� ���� ���� ������� ���� �� ���� �� �����

�� ��� ��� ح���� ����� ��� ������� ����� ���� ������� �����. ����� ��� ��� �� �����

��� ������� �� ح�� �� ������ �� �� ���  ��� �� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� ��

.��� �� ��� �ح���. �� ����� ���

� ��ح��� ������ ����� �� � �� ��� ���� � ���� ��ح�� ������ ������ �� ��� ��� �����

 ��� �� ����� ����� ����� ��� � ���� �� ���� ����� � ����� ������� ��� ������� �� ����

 ����� ������ �� �� ���� �� ��� ������ ���� �����. ���� ��� ������ ����س�� ����

 ��� ����� � . ����� ���� ��� ����� ��� ������� �� ���� ��� ������ ���� �� �ح�� �ح����

����� �� ���� ������ ����� ��� �� ����� �� �� ��� ������ ��� � ���� �� ���� ����� ��

 �� ������� ������� ������� ������ � �� �� � ��� ������ ح����� ��� ����� �� �� �� ���

 �� �� ��� �� �� ���� ���� � ���� ������� �� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ ��� ����

. ���� �س��� ����� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ����� �� �������. ���� ��� 

��� � ����� ��� ��� �� .��� ������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���� �� ��� �����

 �� ���� ������� ����� �� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ����� � ����� .�����

���� ���� ���� ���� �� ��.

���� ���� �� ��� ���� �� ����� � ��� ��ح�� ���� ������ �� ����� ����� ��� �� �����

����� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� �� � �� �� ����� �ح���� �� ���� ����

 ����� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����� .���� ����� ���� ��� ������ ���� ������



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

������ ������� ����� �������� ������� ��� ������ � ����� ��� ���� ������ ��� ��

�� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� .��� ���� �� ��� ������� �� �������� ���� ��������� ���

.ح��� ���

����� �� ������� ��� ������ ��� �� ��� ���� ������ ����� ��� .���� ���� ����

 ��� ��� ��� �� ���� ����� � ����� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� ��� �� ���� .

����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������ �� �� �������� ��� �� ������ ����� �

������� ������ � ������� �������� ������� �������� �� ���������� � �������� ������� � �������

 ���� �� ���� ������ ����� �� ���� �� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ������ �

��� .�� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ����

�� ��� �� ����� ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� .���� ��� �� ���.

���� ��ح��� ����� ������� ���� �� �ح��� �� ��� ����� ��� �����. ��� ��� ����� ����

 ��� ��� ��� .�� ��� ���� ��� .���� �� � ������ ���� ��� ��� ��ح�� ������ ��� ����

�� ��� ��� ����� ��� ��ح��� ��� ��� �� �����. �� ��س� ��� �� �س���. ���� ��� �� ����

�� �� ��س� �� ���� �� ��� ���� ��� ����. ����� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� 

����� ح�� �� ح���� ���� ��� ��� ��� ��� �س����� ��� ���������. ����� ���� ���� �����

 � ���� ����� ���� ����� ��� .���� ��� �� ������ ������� ��� ������� ��������� ������ ���

 ���� ����� �� �� � ���� ���� � ������� !�� ����� ��� ���� ����� ��������� �� ����� �� �� ���

������ .������ ���� ��� ��� � � ��ح�� ������� �� ������� ��� ���. ��� ��� ��ح�� �����

. ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ������� �� �����ح. ������� ����� ������ 

��. ����� �س�� �� ������ ����� ���� ����� ������ ����� �� �� ������ ��� ����� ���� ���

��. �س�� �� ������ ������ ���  ������� ������ ��� ����� ���� ����� ����� �� �����

����.�� �� ��� ������ ��� � ���� ��� ���� ح��� ����. �� ���� ���� ������. ���� �� �� ����

�� ��� �� ��� ����� !�� �� ��� ���� ����� ���� ��� .����� ��� �� .�� ��� �� ������ ��

 �� ����� �� ��� ��� ����� �� � ���� ���� .����� ������ ������ ������ ����� ��� ��� ��

 ��� ������ ���� .���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� ��� � ����� ���� .

.��� ������� ����� ���� ������ ������ ���� ��ح��� �� �س�� �� ������ �����

���� ���� �س� �� ������ �� ���� �� ��ح�� ������ �ح�� ���� �� ����� ������

� �س���� ��� �� �� �� ������� ��ح�� ������ �� ���� �� ���� ������  ��� ���� �� ��� 

�� ��ح�� ����� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� � ����� �� �� � ���� ���� ����� ��

� ���� ������ ���� ������� ����� �س���� �������� ����� ���� �� ������ .�� �������� ���� ������� ���� ����

���� ���. �� �� ���� ������� ���. ��������� ���� ���� �� �� �ح�� ���! ����� ���

� �ح���� ������ �� �� �� �� ������� ���� ��� �� ���  ���� ���� ��� ������� �� �� ����� ����

 ���� ���� �� ��� �� ���� ���� .��� �� ��� ����� �� ����� � ����� ���� ������ �� � ����� ��

���� ���� �� ������ ������ �� ���� ��� ����� ������������ ������ �� ���� 



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ������ ���� �� ��س�� ��� ����. ��������� ���� � ��� ������ ����� �� ���ح�� ���

�� ���� .��� ����� ��� �� � ����� �� �� ��� �� ��� ���. ���� �� �س���� �� �� ����� ��� �

�� ���� �� ��� �� �� �� ��ح�� ����� ���� ����� ��� �����.

. ������� ������� ������ ���� ����� ����� ���� ��ح�� ����� �� ح����! ������

����� ��� � ����� ���� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����� � ��� �� ���� �� ���� ����

����� ��� ��� � ��. �� �������� ���� ������� ����� �� �س����. �� �� ��� ��س� ���

����� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� .� �� ���� ������� �� .��� ���� ���� �� ��� �

�� ���� ����� :�� ����� ���� ��� ����� ��� ����� � ���� ���� �� ������� ����� ������

 �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �� � ����� ���� .����� �� ������ ��� ���� ���

� �� ح����� ����� ����� ������ ��������. ���� ��� ��� ��� ����� ������ �� ���� ���� 

�� �� ����� ��� ����� ���� ���� ������� .�� �� �� �� �� ����� ����� �� �س� ����� ���

����� �� ���� ���� ��� � ��� �س�� ��� ����� ����� �����. ��� �� ������ ���� �� ������

���� ������� .�� ��� ���� ����� �� �� �� ��Thinking loud�������.���� ���� ���� 

� ���� ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� � ���� �� .���س�� ����� �� �� ���

��� ��� �� �� ���� �� ���� � ������ ����� ���� ������ �� ���� ������� ����� ���� ��

� ����� ��� �س���� �������� �����  ����� ��� �� ����� ����� ����� ������ ������

 �� �� � �� ��س�� ������ �� ��������� ��� ...��� .��� ������ ���� ��� ��������� �����

 ���� ���� ������� ��� .��� ��� ���� ����� ����� � �� ��� �� .���� �� ��� ��� �� ��� ���

�� �� �ح�� ��  � ����� ����� �� ������� �ح�� ����� �� � ���� ���� ��� �� �� ����

 ��� ����� ���� ����� .� �س����� ح���� ���� ��� ���� ��� ��� ح�� �ح� �� ��س���� ��

 ���� � � �� �� �� ح��� ��� ��س�� � �س��� ��� ���� ��� ��� ��ح�� ����� ���� �����

 ������ �������� ����� � � �� �� �� ����� �س��� ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� �����

 ���� ���� ����� ��� � ��� .�� � ���� ��� ���� �� ����� ���� ���. ��� �� �� ��� ����� �س���

�� �� ���� �� ��������� ����� ����� ����� �� ������ ��� �� ��� � ���� ����� .�����

.��� �� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ��� ح���� ��� ���� ���

�������� ������� ���� �� ������ ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� �� ��� ������

 � ������ ���� ����� ��� ����� �.������� ����� �� ������ �� ����� ��� ���� ������ ���

��� ���� ���� �� .����� ��� ��� ��� ���� ��� �� 

� ح��� ���� ����� �� �� ������ �حس��� �� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ��� ���

 ����� ��� ���� .�� ��� �� ����� ����س ����� �� ���� �� �� ���� �� ������ ���� ����

������� ������� ����� � �� �� ������ �� ��� .�� ��� ��� ���� ���� ����� �������

��. ���� ��� �س��� ���. ����� ��� ������ ������ � � ���� ��� ��س�� ����� ����� ���� �� ��

�������� �������� ������ �� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ح��� ������� �� ���. �س�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ � ����� �� ��� ����� � ���� .����

�������!»������� �س�������� �����«� ������� �������� �ح�� ������ �حس�� �� حس����� 

����� ��� �� ����. ح���� �س����� ����. �� �� ��� ���� ���� ������ ��س�� ���. ��� ����

 �� ������� ����� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� .��� ���� ������ ���� ���� �� �� ��

 ��� ������ ����� �� ���� ��� ���� �� ������ �� .�� � ��� �س��� ��� ح��� ���� ���� ����

�� �� �� �������� ��� ���� �� �ح��� �س� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� � ���

������� � ��� ������ ������� �� .

���� ��� ��� ������ ���� �� .�� ���� ��� �� ����� ��� ��� ����� ���� �� � ���� ���� ��

�� �� ��� �� �� ������� ����� �� �� ���� � � ��� ��� �� �س �� ������ ���� �� ��� ����

� ���� ����� �س�� �� ������ ���� ����� ��� ��ح�� ��� ��ح���� �� ���� ���� ��� ����

 ������ ��� �� �� ���� ����� ���� .������ ������ ��� ����� ������ ����Appropriation �

����� ��� �� �� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ����� � ���

��� ��� .�� ���� ���. ���� �� ������ �� �� ����� ��� ����� ��س� �� ����� ����

���� ��� ���� ������ �� ����� ���� �س���� ���� ������������ ��� ����� ���� �� ������� 

 �� ���� ���� �������� ���� �� ��� �� ����� ������ �� � ������� �� �ح����� ��� �����

���� ������� ���� ���� �� � ��� ���� ����� �� � �� ���� ������ �� ��� ��� ��س� ����� ����� 

������ � �� ��� �� �� ح��� ��� ���� �� �� ��ح�� ������ � ����� ����� �� ������ �� ���

����� ��� ��.

� ���� ���� ������� �س����� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� ��� .��� �����

� �������� ��� �������� ��س�� �� ��� ������� ���. ����� ���� �� ��� ���  ����� �� ����

��� �� ��� �� ������� �س� �� �� �� ح�� �� ���� ������� ����� ����� ����������� ��� �� �� 

� ����� ���� ����� ح��� � �� �� �ح��� ����� ����� ������ ��� �� �� ����� ����� � ��� �����

 ���� �� ��� �� ��� ��� ����� .������ �� ���� �� ���� �� ����� ��ح�� ������ �� �س�

 ���� �� ��� � ������� ���� � ����� ���� ��� � ���� ���� ����� .���� ����� �� ��� ����� � ������

� ���� �� �س�� �� �� ������ ���. ���� ������� ���� �� ������ ����� ����� ���.

���� �� ������� ��� ����� ��� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ���� ��� ���� ����� ���

 ����� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� ���� .������ ��������� � ����� ���� ���� ����

�� �� ���� ���� ��� �� ��������� ���� �� �� �� ���� 

��� �� ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� �� ������� �� ��� ��� ��� .��� ��� ����

���. ������� ��س�� ��� ����� ������ �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ������� ��� 

� ��� ح��� ���ح� �� ��� ����� �� ����� ����� ����� ���� �����  ���� ��ح�� ������

��� .����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� �� ������ � ��� ����� �� �� ���� ��� ���

���� ���� ���� �� ���� ������ �� �� � ��� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ������� ���� � �



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� .�� � ����� ���� ��� �� �� ��� ح����� ��� ����� ���� ��� �� ������ ���� ���� ���

����� �� ����� �����. �� �� ��� ��� ������س� �� ������� ������ �ح����� ��� 

� ������� �س������� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������������� ����� ��

���.

��� ������� ��� ���� ����� �� ������� �� �������� ����� ��� ��� ��� ��� �� � ����� ��

� ����� �� �� �س����  � ����� ���� ��� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ���� �س��� ����

 ������� ��� � ���� حس�� ���. ������� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� �����

� ���� �� �س����� �� ��� ��� ������ �� ������ �� ��  ����� ������ �������� ������� ����

��. �س��� ���� ������  � �س����� ��� ���� ����� ��� �� ����� ����� ����� ������� ���

����.

����� �� �� ���� ����� ������� �� ����� �� ���� ������ ����� ���� �� ���� �� ��

�� ��� �� .�� ������ ������ �� ��� ��� �� ����� �� �� ح��� ���� ����� �� �� ���

� ���� ������ �� ������ ������ ����� ��� ���� ���. ��� ��� �� �س������ ���� ��� ������  ����

��� �� ���. �� �� ���ح�� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ��ح��. ������ ���� 

� ��� �����. ������ �� ���� ���� ���� �� �� ���� �س  ����� ���� ��� ����� ���� ��� ���

 ��� ������ ����� ����� ������� ���� ���� ���� �� .������� ����� ��� ���� ������ �

� ���� ���� ح���� ���� ���� �� ���� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� .����� ����

� ���� ح����� ������ ������� �س������ ����. ������������ ������� �س������  �������� ������ �� ���� .�����

 ������ � � ����� ������» ������«����� ����� ��� ��� �س��� ������ ������ ��� ����ح�

����. ��س� �� �� ���� ����� �ح��� ���� �� �� �� ��� ����� �� ������ ����� ��� ��� ��

�����.

� � ���� ����.� �� ������ ���� ����� ���� �� ������ �� ح��� ���� ������ �� ����

� ���� ���� ������� ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� �������� ��� ���ح�� �� ���  ���������� ����

��� �� � �� ����� ح� �� ������ �س��� ���� ��� ��� ������� ��� .���� �������� ������ 

�� ����� �� ��� � ��� �� �������� ���� �����. ����� ���� �� ح�� ����� ����� ��� ��� ��

�� ��� ����� �� .���� ��� ��� �� ح� ��� ����� �� �� �� ��� ����� ���� ������

�� ��� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� �

� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �س��� � ���� �ح��� ������ ������ �� ������

 ��� ���� ������� ��� ���� ��� �� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ����� ����� �����

�� ���.� �� ���� ���� �س����� �� ���� ���� �� ��� ������� �� ��� ��� �� .����� ����

� ������ ��� ���� ����� ����� �� ���� ح���� �� ���� ���. �� ���� ������ ���� ����� ���  �

��� ������ ��� ������ �� ��� ���� ���� ������� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���

 ���� ����� ���� �� ����� ������ � � ����� �ح�� �� ������ ���� ���� ����� ������ ���� ��� �����

 ������ ��� .������ � ��������� ����� �� ����� �� ��� �� ����»���� ��� �� ���� ������ ���� «�



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

���� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ���� .��� ��� ���� ��� ���� �� .�� ���

� �ح���  ��������� ���� �� ������� � ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� �� �� ������

. ��� �� ح���� ح��� ����� ��� ��� ����� �� ���� ���� ������ ���� �������. ��� ��� 

�� �� �� ����� ������ ���� �� ������ � ��� ���� �� �� ���� � ���� �� ��� �� .�� ����������

 ���� �� ���� �� ���� ��� ������ � ���� �� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� .

��� ��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� � ��� ��� ��� ��.

��� �� ��� ����� �� ������ ����� ������� ������� ����� ��� ����� ������� ����� ��� ��

 ���� ����� ��� ��� ��� ���� ������ � �������� � ����� ������� ��� ������� ����� �����

 ����� ���� �� ���� �� ������ ����� ������ ����� ��� ���� ��� ���� �� ������ ����� ��

��� ���� ������ �������� 

� ������� ���� ����� �� ��� �� ��س�� ������ �� ������� ��� �� �� ������ �������

 �� �� ���� �� � � ��ح��� ���� ������ ���� ����� ����� �������. �� ������ ������ �������

�� ��� �� ����. ������ ���� ��س� � ��س��� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ���

�� �������� ������ ����� .����� � ����� �� �� � ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ��

�� ح�� �� ��� �� ����� �� ��� ���� ��  ��� ��� � ������ ��� ��س ������ ��� ����� ����

�� ����� �� �� ����� ������ ���.

� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ���� �س� �� �� ���� ������ ������� ��� �������

� ���. ������� ���� ��س�. ����� �� ���� ��س���� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ��

������ ������ ��س����� ������ ����� ������ �ح����� ����� ������. ��������� ������ح��� ����

�� ����� �� ���� ��ح� �� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� ����. �� ��� ��� ����� ���

 ��� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� ��س���

���� �� �� � ��� ���� �� �� ������ �� ���� ��س��� �� ����� ���� ����. ���� ���� ����

�� .����� ��� ���� � ����� ��� ��� ������ ���� ح��� ]. ��� �� ����� ������[���� ��ح�

 ����]��� ����� [��� �� ��� ����� ��������� ��� .������ ������ ����� � ������ ����� ���

�� ��� �� ������ � � �� ���� ��� �� �� ح�� ���! ����� �� ���� �� ��ح�� ���� ����� ��س��

������ ��� ����� ��ح��. ���� ��� ������� �� ��� ������ ���� �������� ����� ���� ���� 

��� ���� �� �س�. ��س��� ��س� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ���� ���. ������

���� �س� �� �����. ���� ����� ��� ��� �� ����� �� ���. �� ��� ��� ���� ��� ������

� ح��� ��� ���� �� �� ��� �� �� ح�� ��� ��  ����� ������ ��� ���� ����� ��س���� ����

�س��.����� ��� ���� ��� �� ������ ��� ��� ���. ��� ��س� ������ ����� ��� �� ��� 

 ����� � � ��س�� ����� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� .���� ���� ����� ���

�� ��� ��س�� ������ ��� �� ������� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� .��� ��� �� �� ��

� ��� ���� ��س��� ������ ����� ���� ����� ��� ��� �� � .� ����� �س���



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ���� �� ���� ��� ���� �س��� ���� ������� ������ ����� ���� �� � ����� �����

 ���� ����� � . ���� ������ ���� �� ��ح�� ����� ������ ������ ����. ����� ���

���� ������ ��� ��ح��� ������ ����� �� ����� ������ �������� �����. ���� ���� ����� ���

�� ��.�� ���� �� ��� ��� ��� ����� ��� ���� � ��� ��� .�� �� �� ����� ���� ����� ����

����� ��س��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ������ ���. ��� ����� �� �� ������ �� �� �� 

� ����� ��س�� ������ ��� ���� �� �� ��� ��� ��. ����� ������ ��س�� ح��� ����� ��� ����

������ �ح���� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ح��� ��� ��� �� ���� �����. ���� ���

��ح�� ����� �� ���� ����� ��� ������ ���� ������. �� �س��� �� �� ����� �����

� �� �� �ح��� �����  ���� .������� ������� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ���� ���

 �� ���� � � �س��� �� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� �� �� � �����

����� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� ��� .������ ���� � ��� ����� � ��� �س��� ����

�� ���� ���� ����� �� �� ���� ������ �س�����. ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��  ���� ��� ���

�� ��� � ����� ���� �� ��� .��� ��� � ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����

� ��� ���� ���� ��� �س� ���. ��� ��ح� �� ���� ����� ����  ���� ��� ���� �س��� �����

���.

��� ��� ����� ��� �� ����� ���� � ���� ������� ��� ���� �� ���� ������ �� �� ������

 ��� ���� .� ����� �� �� ��� ����� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� �����

���� �� ������ ������ ��� ���� ���� ��� ������ ��� ��� � ���� � ���� ��� �� �� ���

���� .���� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ����� �� ���� ����� �������� ����� ����

���� ����� ���� ���� �� �����.

� �� �� �س ����� ����� ����� ��� �� ���� ������� ������ �� �� �� �� ��� ���� �����

�� ح�� �� ��� ��� �� ����. ��� ��� ح�� �� ��� ��س�. ����� ����� ��� ������

 ���� ���� � ���� ����� ������ �� .���� ���� �� ��� ����� ������� ������ ������

 ���� ��� ����� .���� �� ��� ��� �� ����� ���� .��� � ����� ��� ������ ��� ���

. ����� �� ��� �� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� �������.س���� ������ �� 

� ��� ���� ����س�� ��س��� ������ ������ ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ح��

. ����� ����� ������� ���� ������ ������. ������ ����� �� �� �� ������� ���� �������� ����س���

� ��� ���� ح��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ح�� ���� ���� ���� �����

������� ������ ��س���� ������ ����� �����. ��� ��� ������� �� �� ����� �����. ��� ����� �� 

 ��������� � ���������� ����� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� ����� �� � �����

 ������� ��� ����� ���� � � ���� �س��� ����� �� � ������ ��� ��� ���� ������� � �����

�� ��������� ����� ���� ��� ����� ح��� ����� ��� �� �� ����� ����� ��� �� ���� ��  ������

� ��ح����� �� ������� ���� ����� ���� ����� ������ �����. ��� ����� ��  ������ �� �ح����

������.



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

��� ����� ��� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���������� .����

������������� ���� �� � ���� ���� �� ������� � ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ��

 �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� ��� .���� ������ ��� ���� � ���� ������� �� ��

 ���� ����� �� ����� �.��� ��� �� �� �� �� ������ � ����� ����� �� �� ��� .���� ���� �� ����

. ���� �� �� �� ��� �س���� �� �س� ����� ���. ��� ��� �� �� �� ����� �� ����. ��س�

� ���� �� ���� ��س� �� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���س �� �� �س��� ���

���� � ��� ��� �� � ��� .�� ���� ������ �� ����. �� �� ��� �� ��� ��ح�� ��س�ح��� ��

���.��� ����� �� ������ ���� ��� ��� ������ � ����� �� ������ ���� ����� � ���� ����� �

���� ���� �� ��� ��� �� ����� .��� ������� ����� �� �� ���� ����� �� ����� .������ �����

 ��� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� � ������ ������� �� ����� ��������� ���� ��� ��ح�

 ���� ����� �� ��. ��� ��س��� ���� ���� ����� ����� ���� �������� ���� �� �� �س�

� ������ ���� ���� �� ��� �������� �س���� ��� ��������  �� ��� �� �� � ���� �� �س�� ���

 ��� �� � ��� ���� � ��� �� �� ح��� �� ���. ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���

��� ��� ������ �� � ����� ��.

���� ��� ���� ����� ��� �� ����� � ��� ������ ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ���

 ��� ������� �� �� �� ��� ���� ����� ����� �� ���������� ������ �� ������ ����� ���� � �����

�� ���� .�� ��� ������� ���� ��� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

 �� ���� ���� ��� ��� �� �� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������ �� �����

 ����� ���� ������ ��� �� ������ ����� ��� � ��� ����� ��� � ����� ���� �� ��� ��

 ��� ����� � ������ �� ���� ������� �� �� ���� ��� .���� ������ ������� ���� ������

 �� ������� �� ���� �� �� ��� .��� �������� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� 

�� �� � ���� �س �� ����� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� �����.

 ����� ���� ����� �� �� ���� �� ����� �ح�� ����� �� ���� ������ ���.���� ���� ���

� �س�� �� �ح���� ����� ������� ���� � ������ ���� �������� ��� ��� .�� ����� ����� �� ����

 ���� ��� � ������� .���� ������ ���� ������ ���� ��� �� ������� ���� ���� ��� �����

 �� ����� ��� .��� ���� �� ���� ������� ��� ��� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ����

. ����� �� ���� ���] �����[�� ��� ��� ح����. �� ���� ��� ����� �� ����� �����. �����

�� � ��� ���������� ��� ����� �� �� � ����� ���� ���� �� ��� �� � � �� �� ��� ح����� ��������

��� �� �� � ����� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� ������ � ��� ��� ������

.����� �س�� �� ��� �� ��� ���� ����

�� ������� ���� �� ������ �� �� ح��� ����� ��� ��� �� �� ح�� ح��� �� ������ �����

 ��� ����� ��� .������ �� �� ������ ���� ��� ��� .�� ������� �� ���� ��� ����� ��� ��

�� ����� ����� ����� � ����� ��� ���� ���� .����� ���� ���� �� .����� ������� ���� ���� .��

� �ح� ���� ���� ��. ��� �ح� . ���� �� ���� ���� �� ��� ح��� �� ��� �� ������ �س����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

� ����� �� �� �� ����� ��س� ���� ����� �� �� �� �� ������ �� ح��. ����� ��� �� ��� ��� ���

�� �� �� ��� �� ���ح��. ح�� ���� ���� ��س� ���� ����� ��� ���  ������ �� ���� ����

� �س��� �س��� ���ح���  ������ ���� �� �� ���� � ���� ��� �� .��� ���� ��� ��� ���� ��

 �� ��� ������� ��������� ��� �� �� � � ��� ��� ������ �� �� �� �ح� ���. ���� ��� ����

� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ح���. �� ���� ��س� �� ������ �ح� ����  ����

�� �� ������ �� ��� � ��� �� � ���� �� ��� �� �� ����.

��� �� ��� �������� ��� ���� �� ������� ����� ����� �� .���� ��� ������� ���� ����

�� �� ����� ������ ����� �� ���� � ��� ��� .����� � ��� �س��� ��� ������ �������

���� ��� �� ���� ����� �س���� ����� ��ح���� �� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ������ ��� 

 ��� ���� �� ��� ������� ������ ���� ���� ����. ����� ���� ������ ����� ��س��� ��

� ������ ��� ����� ����� ��������� ��� ���. ��� �� �� �� �ح� ������� ��� �ح� ������

 �� �� �� �� ���� ����� �� �� � ��� ������� ����� � � ����� �� �س��� ����� ���� ������� .���

����� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ����� ������� �.

�. ������ ������ ���� �س� �� ���� ��� ���� � ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���

 �� ����� �� �� ���� � � ��� �� ����� ������ ���� ح����� �� ���� ������� �� �����. ���� ����

� ���� ����� �������� ���� ������ �� ����. ��� ���� �س��� ��� ����� ����� �� �� �� ���

��� ���� .��� ��� ����� .��� �� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ������ �� ���� .

�� ����� ������� �� ������ � ��� ��� ح���� ��ح��� ������ ����� ����. ��� �� ������ ��� ح��

 ��� ������� ��� .�� ���� ��� ��� ���� ��� ����� � ���� ����� � ���� ���� �� ����� ���

 �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� �.��� �� ������ ����� ��� ��� ��

���. ������ ���� ����� ����� �� ����� �� ������� �� �� ���� �����. ��س����� ���� 

 ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ح���� ��� ح��� ��� ������ ����� ��� ���� �� �����

 ���� ��� �� �� �� ����.���� ������ �� ��� ��� ���� .���� ��� ���� ���� ����� ����� ��

�� �� ������ ���� ��� ���� �� �� ����� ���� �����!

�ح�� ������ ���� ��� ����� �� ��

������� ���� ���� ����� ��� ����

������ �� ���!

������ � � �ح�� ��  ���س��� �����



���� ��������� ���� � ������ �� ���� ��� 

�� ����� ��������� �������� ���� ���� ������ ��������� ����� ��� �����.

��� ������� 


