
١٢

ا�� ����	��


� �����ب���م

�ی�������������� ��� �

���� .jamejahannema@yahoogroups	�ی� com

PDFwww.parstech.org	�ز�د����

� ����ب����

	�ی��� در ��� ����/��/��ری!



٣�

اولفصل



�

��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

���� ����������.

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

�������������������� ����������.

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

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

�� ������������ ����������:������!�������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ������� �� �� ������������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � ���� ������� ��������.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� �������.

�������!

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

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

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

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

����� �� ������ ������������.

������������ �� ���������.

�������������.

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

���� �����.

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

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

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

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

��ح�� ��������������������� �����.

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

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

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

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

�������.

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

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

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

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

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

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

������ ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� �ح�� �� ����� ���.

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

�� ������� �� ������ ����� ���������� ��� ��"�� ����!

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

�ح��� �� �� ���������."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ��� ���� ����� ���� ����.

�����!

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

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

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

���� �� ��� .ح��

������������ ����� ���� ���� �� ����

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

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

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

���� �� �� ����� �� ���� ��

����� ���� ���� ������� ������ ��.

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

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

��� ��...

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

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

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

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

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

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

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

������ �����.

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

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

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

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

��� ��������� ����� �� �� ����� ���.

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

���� ����� �������� ������.

������ �����

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

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

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

����� ������� ���� �� ���

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

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

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

��������� ����� �.

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

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

���� �� ����

���� ����������...�...

����

���������.

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

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

����� ��������� �.

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

��������� �� ��...������ �� �� �����.

������ ���� �� �� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �� �� ��������� �.

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

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

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

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

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

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

������������� ���ح��� ��.

�����ح�� ���������� ��:��� ��

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

���� �����...

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

����.

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

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

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

���������� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

���� ������.

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

�����.

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

��� �� ���.

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

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

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

���������.

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

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



١٧

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

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

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

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

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

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

�����...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٨

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

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

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

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

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

�� �� �������� ���������� ����� �.

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

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

���.��

������ ��������

�-�� ����� ������ �� ��������

�-����� �� ����� ����� �� ��������.

�-�� ���� ��������� �� ��� ���� ��� ������� ���� �.

�-��� ��ح��� ��� ����.

�-�� ���� ���������� ����� ��� ���� �� ��.

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

��� ��� �� �� ����� ��.

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

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

������� �������� �� �� ��� �������.
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����Cronwall:����� ���� �� ������� ������.

����Leghorn:������� ���� ��� �� ����.

��-Genoa:�� �� ������ ���� ���������.

��-Contadini:�� �� ����� ���������.

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

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

��-� �� ������������ �.

٢٠

������

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

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

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

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

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

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

��������������.

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

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

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

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



٢١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢٢

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

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

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

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

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

�������.

���������� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

������� ���� �� ������:������ ���������� ��!���������

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

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

���� �� �� ��� ���������� ���� ��

����� ���������� ����� ������������!

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

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

������ �� ��������������� ��.

�����

����� ����������� ����� �.

����������� �� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��������� �������������:��� ������ ����!

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

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

������.

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

��� ����.

٢�

�������� ����� �� ������ �:���� �������� ��� �� .��������ط

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

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

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

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

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

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

���� ��������.

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

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

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

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

����� ������ �� ����.

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

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

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

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

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

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

��� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����ح�� ����� ������ �������.

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

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

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

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

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

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

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

���� ������.

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

٢٨

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

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

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

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

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

��������

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

�����.

�������� �������� ���:�����!����� �� �� ����� �������������

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

���� �����

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������� �ح��� ����.

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

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

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

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

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

�����.

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

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

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

� ������� ��������.

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

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

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

�����.���������� ��� ��...

�����

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

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

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

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

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

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

٣٠

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

�����...

�����!

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

�� ����������������.

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ح�������� ���������.

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

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

�����.

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

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

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

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

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

�� ��� � ������� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� �.

�������

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

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

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

���������������

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

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

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

٣٢

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

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

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

���!

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

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

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

�� �� ����������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� ������������ ������ ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �ح�� �� �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������...���� �� ��.

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

����������.

���������...

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

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

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

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

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

�������� �� �������������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

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

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

������������� �� �����.

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

���� ���� .�������ح�

�-������������������������� �� �� �������.

�-��� ���� �������.

٣�

������

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

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

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

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

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

�������.

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��������� �� ��� ������."

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

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

��� ����� ���.ح��� �ح��� �� ����.

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

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

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

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

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

�ح����� �� ���� �� ��������������

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

���� ������� �� �����.

�����!����

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

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

� �� ���� �� ��������.

������ ��������� ��� ����� ح�� ���

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

����������� ��������

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

���� ���� �������������

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

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

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

�٠

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

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

��� �� �������� ����� ��

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

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

�ح� ����� ��������������� �.

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

�������

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

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

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

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

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

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

���������.

ح������������� ��������� �����.

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

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

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

����ح�� �� ��� �� ������.

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

���� ����� ��� ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ��� �� ��� ��:��������� � ��!

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

�������� �� �� �� �������������.

��� �� ��������������:�����!��������� �� �� �� ������

���� ����� ���!

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

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

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

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

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

�� �����������.

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

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

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

�����

������� ���� ������ ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� ����� ����� ����.

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

��

�����������.

������ ���� ��������

��� ������ ��� ���� ����.

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

���� ��� ��� �����

����� ���� ���� ����� ��.

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

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

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

����� �����.

����� ���� �� ��.

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

�� ���������.

����� ����� ��� ���� ���� ���� ����.

������� ��� �����

�������������� �ح���� �������.

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

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

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

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



��

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

���� ����� ������.

������� ���� �� ������ �� ����...

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

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

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

�� ��� ���������������...

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

��� ���� �� ���� �������� ��� �����

����� �� ��!������ط �� ����� �� ��� ����������.

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

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

���.

���� ������ ���...

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

�� ��� ����...�������.

������� ���!��� ���� ��.

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

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

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

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

��

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

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

���� ��� ��� �� �� ���� ����.

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

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

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

����.

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

��������� ��.

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

���...

����������� �� �� �������� �.

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

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

������ ���� ��������.

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

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

� �������� ��������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ��� �� � ����������...

�٨

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

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

� ���� �� ��� ��� ��������� �.

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

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

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

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

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

����� ��� �������� ��� �� ��!

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

����:

������ � ��� ��� ��...

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

������� � ����� ����.

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

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

�� ���� �� �� ������������ ��� ��.

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

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

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

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

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

����� �����.

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

���������.

�-��� ������ ������������ �� �������.

������������ح��-� ���� �� ��� �������.
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��������

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

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

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

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

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

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

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

���� �� �� �� ���� ��� ��� � ���.

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

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

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

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

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

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

����� ���� ����� ��.

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

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

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

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

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

��������� ����� �������� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

������ ��� ������ ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� �� ����� ��.

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

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

��� ���� ��� ���� ���.

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

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

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

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

����.

�����!���� �����...�

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

���������������.

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

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

�����.

������� ���� ���...

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

��� ���� ������ ����...

��

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

�� ������� ����� �.

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

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

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

���� ���� ���� ��� ��� ���

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

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

��������� ���� �� ����:��ط ��� ���������� ���� ����

����!

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

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

��������� �� ��� !��ط

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

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

����� ����� ����.

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

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

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

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

����� �����������.



��

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

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

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

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

����.

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

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

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

�������

���������� �������� ������� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����� ��������������.

��

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

��� ��� ������ ������.

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������.

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

��� ������.

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

��� ������ �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���.

������ ����� � ������

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

������������.

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

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

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

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

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

�������� �� ���������

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

...��ط���

�٨

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

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

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

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

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

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

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

�� ���ح����ح�� �������.

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

��� �����.

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

����� �� ����� ����� �� �����.

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

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

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

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

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

������������� ����� ������ �� ��.

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

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

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

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

����� �ح�� �� �� ������ ������ �����.

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ������ ������ ����� � ���� ������� ��������.����� ����

� ������ ����� ����� �� ����� ����� ح�������� ���� �� ��

�� ��� ��� �� ����� �� ����� ��������� �������� ���

�������� �������� ����.������� �������� ��� ���� � ����

��� ����� ح��� ��� ������ ������ �������� ���������

� �� �������ح� ��� ���� �.������ �� ���� ����������.���

������ ����� ��� ��� � ������ �� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �����

� ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��

�������������� ��.������� ����� ���� ������ �� ������

��� ��� ���� ����������������� ��� � ���� ���� �� �� �����

��������� ���� �� ������������� ����� �� ������� � ������

�٠

��� ����� ��� �� ����� ����� ������������� ��.������ ��� ���

� ������� �� ����� ��������� ��� �� ���� ������� ������ ���� �

�� ������ ���� ������ ���� �������.���� ���� ��� �������

������ ����� ����� ����� �� � ������.

���� ����� ���������������� � ����� �� ��� �� ����� ����

�� ���� ��� �������.������ ��������� �� �� ��� ����� �� ���

��� ����� ���� ����.��� ������ ���� �� �� ���� � ����������

��ح� ��� ��� �� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� � ���ط

����� �� �������.��������� ������ح���� ���� ���� �� �� ����

��� �� ������ ���� �� �����.��� ���� ���� ���:�� ��� ���

� ����� ������������������ ����� ��� �� ����� ��� ���� ���

���� �������� ����������� �� �� ��� ��������.

����� �� ������ ���� ���� ������ �������� �.��� �����!

���� ���� ������ �� ����� ����������� ������ �� �� ������

������������� �� �������� ����� ��ح�� ��������� ��

������ �� ��� ����� ���� �� ���� ��������� ��� ���� ��

��� ������ �� ������� �� �� ��������� ��������.�� �� �����

��������������� �� �� ��� �������.

�� ���� ���� ����� �� ��� � ������ ����� �� �� ���� ��ح�.������ ���

� ���������� ��� ����� � ������ ��� ������ �� ��ح� �����

��� �� ��� �� ���� ��� � ��� � �������!����� �� ��ح�
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������ � ���������������������������� ����������

��� ������������� ������������ �� ���� �� ��!�� �� ��� ����

� �� ���� ����������� ����� ��� �� �.������� ����� ���

�� ������� ������������������ ��� �� ����� �ح������

���������� ������ ���� �����.

������� ����� �� �� ���������� ���� ����� ����������� ���

���� ������.�� ��� ���� ����� �� ������������ �� �������

����� �� ������������ ��:����� ��� ������ �� �� ��� ��

������ � ��������� �� ��� ���� ����� ح� �� ��� ����

���� ��� ����������.

������� �� �������������� ���� ���� ��� �� �� �� ������

��� ���� �� ������������:��ط �� �� �� ��� ���.

������������ �� �� ���������� ���������� ���������ح�

� ���� �� �� ��� �ح�������� � ����� ����� ���� ���

������.

������ ���������� ������ ��� �� �� �� � �� ��

��������� �� ��� ������.

�������� ������ ���

������� �����.

���� �� ������

������ � ���� ���� ��.
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.�������ح��

������ ���� �� ��� � �������..�������� ������ ��� �� �

��� ��� �� ���

����...��������������.� ����� �� ��...��� ����� ����� ����

����� �� � ����...���������...��������...����� ��� �� ��

������ �� �� ���� ����� �� ��.

����� ���� ������ ���� ���� ����� �� ����� ����

���������� ���� ������� �.

������ ���

�� ����ح�� �� �� ������� ��������� ���� ����� � ���� ��:�� ���

��������� ���� �� ������.���������� � ����� ���� �� ��...

������ ���� �� ���� �� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ��...�

���...���...

�� ����� �ح����� �ح����������� �� ���� ��� � �����

���:����������� �� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� ��� ����

������ �� ��������.

��������...)�� ���� ������� ��� �� ���� � �.(

������ �� ����� ��������.

������� �� ��� ������ �������������� ��� �� ���� �

���� �����...

������
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������� ������ �� ���� �� �� �� ���� �����...��� ���� �� ���

���� �� ��� ������ �����������.

������ ���

����� ���������� ������������ ������� ���� �� �����

��������...���� ���� ���� ���� �������� �...��� ��...

������ �� ���� �� ����� �� ��� ��� ��

����� ������� ��� �� �� �� �.

����� ����� �� ��� �� �ح��� ��� ���� ����� ���� �� �� ��

�� ������� ������������ ��� ����� �� �� �� ��������

����� ����� ������� � ������� ������ �������.���� ������

�ح���� � ���� �� ��� ��� ������ �� ���� �� � ��� �����

����.

��� ������ �� ����� ������.

���� ����� ��� ��� ��������������� �� �� ����� ��� ����� ���
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��� ��������� ����� ����...��� �� �� ���� �ح�� �������

��� ����.���� ���� �� ��ط ������ �� ���...������������

������ح� ����� ���� �� �� ���� ���� ��

�� � ��� ��� �� ���� ����� ������������ �� ح����� ح����

������� ��� �� ���������� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��

���������� ���� ��� ������ ��� �� �.

��������� �� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ���� �.��������� ���

��� �� �� �� ����� �� ����� ����� ��.� ��� ����� ���� �� ��

�� ��������� �� �������������� ������ ��� �� ��� ���� �

���� ����.�� ��� �� ���� �� ������� ���������� ��� �� ���

���� ������������������.�����:� ���������� ����� ���

��� �ح�� �������� ���� ��� ��� ����������� ���� ����������

��� ����� �� ����� ��.

������������ ����� ��� ������� ��� �� ������ ���� ���.

��������� ������� ������.

��� ����� ������� ���������� �� � ����� �� ���� ���� � ����

��� �����:���������������� ������ ح�� ��� ����.



٧�

������ �� �� �� ���������� ��� ���� �� �� ����������� � ��� ��

������������ �� ��������������:� ������ �������

���� ��������� ������ ������� ���� ����.

�� ��������� ����� ��� ����������� � ����������������

��������.������ �� ��� ���� �� �� ����� ��������� ���

��������.� ����� �� ������ ������ �� � ���� ح��� ���� �� ���

���� ���� �� ����.����� ��������� ��������� ��� � ��� ��

������� ����� ���������.���� �� �� ������� �� ���� ����

� �����������.���������� � ������� �� ������ ���� ���� ��� �

��������������.��� ����� ����� ��� ����� ������� �� ����

����� ��� �� ��� ���� �����.

���� ��������ح��� �������� �� ���� �� �� ���ح���.��������

����.���� ��� �� ������ ������� �����������!����������

���������!

������ ����� �� ��� �� � ��� ����� ����� �� ������ح��.���

�� �� ������ ���� � ����� ����� �� ����� �������ط �� ������

� ������ � �������� �� ���������������.

�-� �� ����� ��� ��������������� ���������.

�-�������������� ���������)����(.���� ���� �� ����� ���

����������� ��� �� �������.

٧�

������

���� ���� ���� ����� �� �� ������ ���� ���� �� �� �� �����

������� ���.��� �� ����� �� ����� �ح������ ��������.

� ����� ������ ���� �� ���������� ��������� ���� ���� �� ��

�������� ��������� ������� ���������� ���� ��� � ��������

�����.� �� ��� ������ �������.����� ��� ���� �� ���� ���

���������� ���������� ����� �� �����.���� ���� ������ �� ��

�� � ����� ��������� ������ �� ���� �� �� ���������� ������ ���

��������� �� ��� ������� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ���

����� �� �� ��.

����� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ �� ����� ��� �����

���.���� ������ ������������ �������� � ��� �� �� �������
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���������������� ������ ������ � ��������� ��� ���� � ������

�� ������ �.������ح���� ���� �� ����� �� ������ ��� ��

�������� �� ��:��������� ���!�� ������ �� ������ �� ���� ��

����� ���� ��������� ���� ����������ح�� ���������

� ����� ������ ���� ��� ��� ������� ����� ���� �����ح��� �����

�������� � ��������� ��� ��� � �� ���� ��� �� �����������

� �� � ����������� ���� ����� � ���� �.

� ��� ���������� ��� ����� �������� �� ��� ���� ����

��� ���� �� ������� � ����� ��� ��� �� �������� ����� �����

�� � �������ح�� ����������.� �� �� �� ���� �����������

��� � ������ ��� �� ���� �������� �� ������� ��� �� ���

�������� �������� � ������� ���� ����� ��� � ����

������ ����� ������ ���� ��� ���� ��� �� �� ����� �� �

��� ������� �� � ��� ������������� ��.

������ ��������� � ����� �� �� ��������� �� ���� ����� � ��.

� �� ��� ������������� ����� ���������� ����� ���� ��������

�������������� ���.�� ������������� ����������

��� ��������� ���� �� ����� ������������������ ���

� � �������� ���� ��.������� ������� ���� ��� ������� �����.

� ����������� ����� �� ����� �� �� ح���� ��� ���:���

���� �������������������� ���� ���������

٧٨

�������� �� ��� ������ ���������������� �� ���

���� �� �� �� � ����������������������� �� ���� �� ��� ��� ��

����������� ���� �� ����� ���� ����� ����� � �.

�������������� �������� ������ �� ��.

���������� ���� �� ��.

���� �� �� ���������������� ������ ������� �� �����

����������������

�������.

������� �� �� �� ������������ �� ��� �� ��� ��� ���� �

���������

���� ������� �� ������������.

������ ����������� ����� ����� ���������� �����.�������

���� ���� �� ���� �� �� �����.

�������� ��� ��� ����������� ����� �������������� ����

���.

���� ����� �����:������� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��

� �� �� ���� ������� ������ ��.

����� ����� ��� ��������� �����:� �� ���� ���� ���������

��� �� ������������ �� ��� ���������� ������ ������ ��

�� ������������ ��� ����� ������ ����� �� ��� ������.��

� ���ح������ �� ������ ������.�� �� �����ح���� ح��
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��� ��������� ���� ����� � ����� ح��� �� �� ��� ���������

���.

��� ��������� ���� ح��� �� �� ���.����� ���� ����������

�������

������� ���������� �� ������ ����� ����� ������ ��� �� ��

���� �����

�������������� ��� ����� ������ � ������ ���� ���� �� ��

����� ��������� ����.

��� ���� ��� ����� ������ �������� ����� ��

���� ��������� �� ���� ���.

��� ����� �� �����:��������� ��� �������.�����

�� �� �����������������.

������ ���������� ������ �� ���� �����.�� �� �� ���� ���

� �� ��� �� ���������� ��

��]����.[

����������� ��� ���� ��� �����

�������� ����� �� ������� ��� ������ ����.

�ح�� ������� �� ����������������� ����� ���� �ح��� ����

������ ������.���� ������������� �� ��� ���� ������� ��

��� ����� ����� ���� � ������.�������� ��� ���� �� ���� ��

����� ����������������� �� �� ��� ����� ������ ��� �������

٨٠

��������� ������ � ����� ���� ����� �.������ ����� ����

��� ���� � ���������ح��� ������� � ������� ������� �� ����

�� � ���������� ���.� �� ����� �� ������ ������� ��� �������

��� � ��� ���������������� ��� ������ ���� ���������.

� �� �� ���������� ���� ���� ��� �����:������ ���� �����

��� ���� �� ����� ����� �� ��� ��������� ��� ������ �������

���� ��� ��.���� ��� ����

��� �� ��� �������� ���������.

������!��� �������������� ������������� ��������� ����

�� �� �� �����������.�� �� ���� �����������.

����������� ����� ���� �� �� ����� ������� �� ����������.

��������� �� ���������� ��������� ����.���� ��� �ط ���.

��� �� ���������� ���������.

���� ������������ �� ��»���� ����«����� � ����

��� ��������� �� ��� ���� ������� �� ��� �� ������.�� �� �����

�� ��������� ��� ��� �� ��.����� � �������� ���� ��:����

������ �� ���

������������� ������.� �� ���������.

���� � ����� ����� ����� ������ �� ح��� ���� ��

���� ���� ������ �� ���� ���������.����� ���� �������

������� ������� ���� ���� �� ����.����� ���� �� ��� ���
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��� ��� �������.���� ����� ������������ ��� �� ����� �

������� ��� �� ����� ��������� �� ��� ������ ������� ���

�� ��������� ������ ���������������� ������ ������ ��� �.

� ���������� ���� �:������� �� ����� �������� �������

���� ���� ����� ��� �� ���������������� ������� �� ��� �� ��

��� ���� ��ح� �.

���� ����� ���� �� ���.��� ���� �� �� �� ���!����� �� �����

���� ���� �� �� �������� �� ������� �� ���������� ��� �� �

��� ���� ���� �� �� �����������������!���� ��� ��� �� ����

���� ���� �� ��� �.

��� ������� �����:������ ح���� ���� ��� ��� �������

���� ������� ����

��� ���� �� ��� �����:��� �� �� �� �����������.���� �� �

��� ����� ���� � �����:���� ���� �� ������� ����.

�������������� ����!���� ���� ���� ����.��� � �����������

�� ��� ��� ���������� ������� �� �� �������� �����.���

� ��� ��������� ����� ����� �� ��� ������������.���

����!� ������� ������� �� ��� �� ���� ���� ������� ����

� �� �� ���� ���� ������������� ���� �� ��� ��� ���� ��

����� � ����������� ���� �� �.

٨٢

���������� ����� ���� �� ������� �� ���� ���� �� �����

��� �������� �� ����������� �� ������� �� ������� ����

����.

�� ����:��� ����!���� ���� ������ ��!� �� �� ������ ����

�������������������� ������� ��� �� �� ������ ��� ��� ������

��������� ���� �� ���.������� �������� ����������...

�� � ���� �� �� ������ ��������� �:����!�� ���� ��� ��

���������� �� �� �����.�� �� �� �� ��� �� ����� � ��:�����

�������� ��������� �� ������ � ����� ������ �� ���� ���� ���

�� ���� ���� ������ �ح���.������������ ���������� ��� �� ���

� ��� �� ������.

�������� ���� �� ������ ������������ � ��� ���� � �����

����� ����� ��� �� �� ������� �� �������� ��.������� ����

��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� ���� �� ������

��������� ������ � ��� �������� ���ح�������� ������� ��

������������ � ���������� �ح����� ���������� ��� � ������

���� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��.� �������

�� � �� ����� ���� ���� ������� ��� ����� �� ����� �� �����

�� � ���� ���������ح��� ��� �� ������ ���� �ح� �������

����� ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� �������� ����
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��������� ������ �� �������� ���� �� ������ ����� ����

����.

����������� �������� ���� ������� ����.��� ��

����� ����� �� ������.���� �� ����� � �ح� �� ��� �� ����� ��

������� ����� �����ح��� ���� ��� �� �.��� ��� ����

��� � �� ������� �� ��� �� ����� �� �ح����������� ���

������� �� ������� ����� �� ���� �� ������ ����������� ��!

������ ��������� ���� ���� �� ���� � ���� ����� ��������

���� ��� ��� ��������� ���� �ح��� ��� � ��� �� ��.

��� �� ����� �� ���� ���� ����� �� � �� ��� �������� ��� �� ��

����� ���� ��� �� ������������ � ��� ���� �� �� ��� �����

����� ���� �� ����.������ ��� �� ���� ���������� ����� �����

������� ���� ������ ���� ��� �ح��.� ���� ���� �� ���

�� �� ���� � ��� ��� ���� ������������ ������� ���������

���� ����������� �� �� � �� ������� ���.

���� ������ �� �����.��������� �� ��� ���������������

��������ح� ��.� ح��� ����� ���� �� ������ ��� ������

�� �������� ����� ���ح������.��� ��� �������� �� ����

� ���� ������� ���������� ح��� �� �� ���� ����� �����������

���.��� ����� ����� ���� � �� ��� �� �� ����������� �� �

�� �� ������������� ���� �� ��������� �� ��ح�� � ��� ������

٨�

������ � ������ ����� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���

���� ���� ��� ���������� ���� �� �� ��� ��� �� ���� ����

����� ����� �������� ����.

������ ��� ���� ����� � ��� ����:�������� ��� �.�� �� �����

� � ������������������������� ����� ��������� �� ��� �� ���

��� ���.��� ���� ���� ������� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��

ح �� �� ���� �� � ������������ ����� ��� �� ����ح� �����

�� �� ���� �����ح� ��� �������� ���� �� ���� ����������� � �

���� ��� ���� ��� �� �������� ��� �� ��� ������ �� �������.

��� ����� ����:���� ������� ����� ح�� �� �����.����

���� ���� �� �� ���� ���������� ��� ���� ���������.

�� ������ ������ ����� �� �� ���� �������� ����������

���� ���.��� ������ ����������� �� ��� � �� �� ����

��� ����������������� � ����������.�� �� ����������� ��

������������� �� ����� � ������ � �� ���� �� ��� ���� ���

������ ���������� ��������ح��.������� ���� �� �� ����� ���

� �� ��� � �� ��� �� ������ �� ����� ������ �� �� ��� ��������

�� ������������� ������� � ��� �� ����� �� � ����������� �

��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��.

��� �����:������� ����!������ ������ �� ����� ��������

���� �ح�� �������.���� ح�� �������� ����� �����������
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��������� ������� ���� ��������� ���� ������ ��� ����

����

�� ���������� ����� ����� ���� ����� �� ��.���

������� �� ����� ����������� ���� ��� ��� �����

�� �� ����������� ���� ���� ���� ������� ��� �������

���� ����� �� ����� ���ح���.���� �� ح���� ���������� ��

����������� ��������� �ح� �� ��������� �����:���� ����

������ �� ���� � ����������� ����� ������.

�� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� �������� �������

��� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� �������������������� �

���� ������ ��.�� �� � ����� �� �� ��� �� ������������ ��

� ����� ������������ ����� ���� ���� � ��� �����

���� ح��� �� �������� ����� ���� � ���� ����� ��

��.��� ����� ��� �� ��:���� ���� ������������ �� �� �

���� �����������.����� �ح����� ������������� ������

��� ����� �� ���� ��� ���� �� �� �� ����� �������� ���� �

��������.��������� � ���� ��� ���������� ��� ���

����������� �� ��������� ����������� ����� ���� �����

��� ������ ���.

����� �������� �������

�ح ��������ح� �ح� �� � ��� ���� � ��� ���������� ������ �.

٨�

���ح��������� �� ������� �� �� �� ��������� � ����� ��

������������������ � ����� ����� �������������.��� �� ���

�� ��� ��� �� �� �� ����������������

������� ��� ��� �� �� �� ������������ �� ����� ���� ��� ���

�����.

�������!������� ����ح���� �������� ����� ��������.���

��������� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ����

�������� �� ���� ���� ��� ������.

��������� ���� ������ ��� ���������

������ ���� �� �� ��� �������.

������ �ط �� ���� ��������� �� ���� �.���� ����!

�� ���� �� �� � ����� ���� �� ����� ���� �����.

���� ���� ������������

����.

���������� �ط �� ���� �� ���������

������� �� ���������������� ���� �� �� �� ���.

��� ��� ��������� ����� ���� �� �� ���

�� ���� �� ��� �� ����� ����.�� ��� �� ����� �� �� ��

����� ����� ������.

����.

��� �� ��� �� �� �������� �� ���� ���� ��



٨٧

���� �� �� �� �.

��� ���������ح���� ���� �.

����� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ������.

�����!�� �� �� ��� ��� ��� �� ������� �� ����� ������� �

���� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ���� ������ ������ �

�������.

���������� ������ �� �� ��������� ���� �������

������� �� ����� ����� �� �� �� ������� ���������.

��� ����� ���� ������� ���� �� ����� ����� ���� �����.

�� � ���� ��� ������ ��� �� ���� ���������� ����.����

���������� ��������������� ����� �� ����� ����

�������� ������� � ����������� �� ���� ����

�� ��� ��� ��� �������� ����� ��.

���� ������ �� �������� ��� �ح�� �� � ���:���� ��������

����� ������ �� ���.� �� ���� ��������������� ��� �� �� ���

��� ������� ���� ����������.�ح�� �� ������ ������� ���

���������� �� ������� ���ح�.����� ��� ��������� �� ����

������ ���������� ���� �������������� �� ���������� �

�� ������.���� ��������� ���� ������� �������� �� ���� ��

��� �� ����������� ���� ���� ����� ������ ������� ���� �

٨٨

������ � �������� ������ �� ���� �� �������.� ����������� ��� ����

��������� ��� �� �� �� ������������� ������ �� �� ��

��� �� ����� �� ��� �����.����� ��� ح����� ��� ����

����ح������ ���� ����� �� ������� �� ����������.��

�����ح� ��� ���ط ���� ����� �� ����������� ������ ������

������.�� ��� ������ ���������� ����� ������� �� �� ���

�� ���� ������ ������ �� �������� ���ح� ��� �� �������

���������� ��� ��� �� ����������.

��� �����:� ���� ������ ��������.

������ �� ����� �����.

������� ���� ���� ����������������

��� �� ���� ��� �������� ������.

������� ������ ������� �� ���� ��������� ������ ���� �� ��

������ ����� ����� �� �������������� ���� �� �����.����� ���

����� �� ���� ����� �� ������������ ����� �.

�� ������� �� �� ��ح��� ��������������������� �����:

�� ������������ �������� ����������� ���������� ��� �

����ح��� ������� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ������ ��

���� ���� ��������� ����� �ح�� ������������ ���� ��

����.
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����� ����� ����� �� ����� �� �����.������ ���� �� �� ��� ����

������ ���� �� ���� ���.���� ���� � ��� ����� ����� ��

������ �� �ح����� � �������� ��������� �� ����� � �� �

���� ���� ������������������.�� ��� �� ����� ����� ���

�� ������ ���� ������� ��� ������ �������� ���� ������ ��

� ���� ������� � ��� ������� �� �������� ���������� �����.

��� �� �� �� ���� �� �������� ��� �� ���� � ���� ����� ����

������������� ���� ����� ��� ����� ���� ��ح������ �

�������������ح� ���� �� � ������������ � ��������

���������� ��������.�� ����������� �� ������ �� �

����� ��� �� ������� ����� ���� ���� �� �������� ��

������������� ���� �� ��� �� ���ط ���� ��� �� ���� ��������

���� ����.�� ��������� ���� �ح���� ��� �������� �� ���������

��� �� �����������.���� �������� �� � ���� ���� ������

�ح�� ������� ������������� ����� �������� �� ���� �������

��������� ����������� ���������� ��� ������� ������ ��

�� ���� �� ���� � ����� �� ��������.�� ���� �� ����� ���

��������� �� �������������� ��� ��� �� ��������������

�� �ح�� �������� � ��������������� ���� �� ��� �� ���

��� �����ح���������� ���� �� �� �.

٩٠

������������ ��������������� ����� ���������� ���������

������� ������ �� �� ��� �� �����.��� �� ��� �� ���� �� ����

�� ��� ����� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� �������

�ح��� �� ��� ������ ����� ����� �ح� ���� ���.������

��� ���� �� ��� � ������.�� �������ح�� ��� �����

��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� � ��������� ���������

������.����� �� ���������� �� �� ��� ����� ���� ����

�� �������� �� �� ����� ���� �� ���� �����.� ������ �������

����������� � ��� ��� �� ��� �� ������ � ��� ������ �� ���

����������.������ ����� ����� �� �� ��������� �����

���� ���������� �� ������� ���������.

��� ��� ���� �� ���� ��������.�� ��� ������� ������ ��� ���

�� �� ��� ���� ح����� ����� �� �� ������ ���� ����������

����� ��� �� ����.����� �� ������ ����� ����� ��

������������������ ����� �������� �� ���������

������� ������ ��� �� �� �� �� � ����� ����� �������� ����� �

������ ���� ���� �� �����.

������ �� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ����� ����� � ��� ���

�� ���� �� �� ���� �� ����� �� ����� ����.��� ��������:���

��������� �� �� �����������



٩١

��� ����� �� ������:���.������ � ��� ���� ��� �� ����� ��

������ �� ��� �� ��� ����� �� �����.

������ ���� �� ����� ����� ���� �� �������� ���

������ �������.

���������...���������� ���������!

����� ��� �� ������ ����� ����� ��� �� ������������� �� ���

���� ��� �� ������.

��������!�� ����� ������ ����������� �������������������

�������

� �ح������� ����� ��ط ������.

���� �� �� ����� ����� ��� �����:����!����� �� �� ���� ��� ����

����������� ����� ���������.���� ������ ������ �����

��� ���� ����.

�� �� ������� ������ ������������������ � ����� ���� ���

���:������ ���������������� ��� ������ ����

������ � ��� �����.��������� �� ��������

��������� ���� �� �� ����� �� �ح������� ������� ����� �

�������� ����� ���� �.������ ���������!

������ ���� �� ������ �� ������ ������.

��������� ���� �ح�� �� ����� �:��� ���� �� �� ������� �����

��� �ح����� ����!

٩٢

�������� ���� �� �� ���� ������:����� �� ���

�������� ������ ������������

���� ������� ����� ������� ��� �� �� ������������.�� ��� ���

�� ���ح��������� ������.��� ����� ������� �� ����

�� ����������� �����.� ����� ��!������ �� ��� ������

��� ����� �� �� ����� � �����.����� ��� �� ������������ ��

����.

����� �� �� �� �� �� ��� ���� ��� �������� ������������!���

���� �� �� �� ��������� ���� �� ��� �� �� ���.��� �������� ��

� ��� ������ �����ح�� ���� ���� �� �����.

����������� ���� ����� ��������� �� ��ط��������� ��

������ ���������� ������ ���.

������� ���� ��� ������ �����

����� ���� �� �����.

��������� ������ ���ح��� ������ ��.����� �� �� �� ���

���.������ �� �� ���� ������ �� �� ����� ������...��� ح������

��� �� �� �������� ���� ���������� ���� �� ����.

��� � ���� �������� ����� ���� �� ����:��� ����!�����

�� ������ �� �� ��� ���� � �������.

������ ����!ح����...�� �� ��������...���� �� ���������

��������������� �� ��.
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� �� �� ������� �� ������������� ������� ���� ��� ���� ��

���:���� �� ������������ح��� �� �� �� ��� �� ��.��ط

������ ������� �� ����������� ���� ������ �����...

����� ����!

��� ����� �������� ����ح� ���� ������ �.������� ������� �� ����

�� ��� �� ��� � ������.

������ ���� ������������� ����� ������ ���� ���� �� ����

������ ���� ���� ����.� ���� � �� ����� ���������� ���� �� ��

��� ��� ���� ���� ��.����� ��� �� ������ ����������

��������� �������� ��� ������ � ����� ����� �� �� ���.

� ����� ���� �� ������� ������ �� ��� �������� ���ح��� ��

�� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� ����������� �������

���.����� � ���� �� �� ����� �� ح��� �� ������� ����

������ ���������������:��� �� ����� ���� ������� ����� ��

� ������ ����� ���ح���������� �.����� ����� �� ���� ������

��� ����� �������.��� ���� �� ���� ��� ��� ����������

����� ���� �� � ��� �� ��� �� ����������:�� ����� ����� ��

��� ���� �� ��� ���.

��� ��� ������ �� �� �������� �����:�������� ح�� ���������

���� ��� .�ح��

٩�

��� ���� �� ��� �����.��� ������� ������� ����� �� �� ����

���� ��.

���������� ح�� ������������������ ��� ��������� �����

����.����� �� ����� ���� ����� ������ �� �������

��� ���� �����

�� ����� �������������.��� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��.

����� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������ ���������

������������� ��� �� ح��� � ��� ���� ��� ���� �� ��ط

��� ���������� �� ������ ����� ��� ���� �� �� �� ����� ���

��� �������.

� ����� �� �������:����������� ���� ��� �������� �

���� ������ �� ��� �� ��������� ��������.�� ���� �������

����� ���� ���� �� ����� ����.�� ��� ������ �� �� �� ���

�� �ح�� ������� ���ح� ������� �� ������ ��������� ����

��������� ��� �����.��� �ح����� ����������� �� �����

����.��� �� ���!

��� ���� �� ���� �����.�������� ������ ����� �� � ���� �� ����

��.�� ��� �� ���� ������ ��� �� ������ ����� �������� ���� � �

�� ������ �� ���� �� ��� ����.��� ������� �� ��� ������ ���� ��

����� ����� ���� ��.� ����� �� ���� ��� �����ح� �� ����



٩�

�������� ���������� ح���� ��� � ��� ���� �� �����

���� ���� �� ����� ����.

���ح����������� ���� ���ح������� ����!

��������� �� ������� ������ ������� �� �� ����� �� �����

������ ���� �� �� �� ����:���!���!

��� ��� ���� ������������ ���.���� ���� �� ����� �� ��

��� ����� �����.���� �� �� ��� ��� ��� �����������������

������� ������� ��� �� �� �����������!

������ ����� ��� �� � ��������� ��� �� ��������� ���� ����

��� ���� ������.����� �� ����� �� ��� ��� �ح����� �� ������� �

���� �� ������ �:�����!

��� ������������� �� �� ح���� � �.����� ����� ��� �� �� ����

�� ��� �� ����� ��� � ���������.

������ ���� ���� ��:����� �� ��������� ������� �� ح� ���

���� �������� ����� ���.���� ������ ����� ����ح���

�� �� �� ��� ��� ��� ���������.

� �� ������������ ������ �ح� �:����� �����

������� ���� ������.

�� ����� ���� �������� ��� ��� ����� �� �� ����� ����.���

��� �����:����������� ���� ���������� ����.� ������

٩�

���� �� �� ������� �� �����.���� ���� ������� �� ���� ������

��� ����� ����� �� ����.

������ ����...�

������� ��� �� �� ����� �� ��� ���� � ����� �ح������ ���� ��

���� �������� �� ������� ��� � ���� �ح�� ����� ������.

��� ��������� ���ح�� ������.�� ���� �� ���

��������� ��������.�� �� �� ������ ��������� ������

�.����ح����������� �� �� ��� ��� ����ح���� ��� �������

������������ �� �� ��� �� ����� �� �������� ������ �� ��

�����.

�����!���� ��� ���...��� ����!

����� ���� �� �������� ���������� ���� �ح�� �� ��

���� � ����� ����������� ������� ���� ����� ����� ����

��� �� ���� ���� � ��� ������� �� � ح������� �� ��� ����� �

� �ح�����ح��� ������ ����� ���.

����� �������� ����:��������� �ح��...������� ���� �� ��

����.������� �� �� ��...������ ����!�� ����!��� ���

�� � ��� ��� �� ��������� �� �������� ������ ������ ���� ��

������� ����� �� ���������� ��.������� �� �� �������

��...
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��� ���� ���� �� � �� ������� �� ��:��������� �����!���

����� ��������� ������� ���� �� ���:��� �� �� ���!

��� � ���� �� �� ���� ��� ������� ���� �� �����:��� ���� ��

�� ���!���� �� �� ����...

���� ����� �� �� ����!

�������ح�� �������� ��� �� � ���� ����� ����� ��� �� �� ��

���� ������� ��.

�� ���������� �� ����� �����.���� ���� ��������������

� ���� ������� ���� �� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� �

������������������.��� ��� �� ��������� �� �����

�� � �������������� �� ��.

٩٨

�������

�� ��� ����� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ������� ������� �� �

���� ��.����� �� ���� �� ���� ��������� ���� ������� ������

������� �� � ���������������.��������� ����� �����

� ���� ���������� �� �������������� ������ ����� � ����� �

��.� ��� ����� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ �� ��� ��

�������� ���� ���������.��� ��� ���� �� �����.��� ���� ��

� �� �� ������ ������������� � ����������� ������������ ��

�����.������������ ��� �� �� ���� ������������ ������ ���

����� ����� �� �� ����� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��.



٩٩

� ������� ���� �� ����������� ������ ���������� ������� ������

���:������� ������� ������� �� �� ���� ����� ���������� ��

������������� ������� ��� ��� ������ ���� .ح���

��� ���� ����� �� ������������� �������!��� ���� ���

�������� �� ��.

������� �� ������ ��� ������� ��� ����������� ���

�������������� ���� ��� �� ����� ��� ���� �� ��������

� ����� ���� �����������.

���������������������.������������� �� ����� �����

����������.

� ������ ���� ��.� ������������ ����� ���� ���������� �����.

��� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� �� ���� ������

�������� �� ����� ������ �����ح��.���� ������ ����� ����.

��� ������� ���� �ح���� � ��� �������� ������ �� ���

���� �.���ح�� ���� ���������� ��� �� �� � ����� �.

� ������ �� ��������� ��� ����� ��� �.���������������� ����

������ ��� ����� ����������� �����.�� �� �� ����� ������ط

�� � ����� � ��� ���.�� � ����ح����� ��� ������ �� ���

������.���� �� � ������ ������ ���� ������ ���� ��� ��

� �� �� �� ������������� ���.���������� ����� �������������

���.����� ��� �ح�� ������ �� ���� ����� ���� ح�� �������

١٠٠

������� �� ��� ��� ������ �� �� ����� ������� ������� �� �� ��

��� ������� � �����.�� �� ���� ����� �� ح�� ��ح� ���

�������� ��������� ��� ح��������� �� �� ��� ������������

���� �� ���� ��� ��.

�� �������� ���� ����� ��� ����� ����.�������� �

�����.�� ���� ���������� �ح�����ح�� �� �� ������ ������

���.��� ����� �� ������ �� �������������� �ح�� �����.��

��� ����� �������� �� ��������� �� ��� � ������ �.������

�������� ��������� ������ ������ �������� ������ �����

�� �������� �������.�� ������� ��� ���� ������ ���

��������� ��� ��� ���ح� ��� �������.���� ������ ��ح��

���� ���� ���������� ����.

�� � ��� ���� ��� ���� ���� ���� �����.��� ���� ���� ���� ��:

����� � �ح�� ���� ��...���� ��� ���.���� ���� ����.��

���� �� ���� �������������� �� ����� �� ���� ���� �� ������

���� ������ ��� �� ��� �� ���������.����� ���� �������

���� ������ ���� ���������������� ����� ��� �� �� ���� ��.

��ط �� ��������� ���� �� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� ����

��� ����.������ ����� ���� �� � ���������� ���� ���.

�� ����� ��� �� �� �ط����������������� �� �� ��� �

�������� �� ����� �� � ���.�� ���� �� ���� ������ ��� ���:
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������������ ��� �� �������� ��� ������� �� �� �����

����� ������ ���.�������� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� ����

�����.��������� ������ ��� ����� �� �� ���������

� ����� �� ��� �����.���� ����.�.�.

� ��� ��� �� ���� � ���� ������.������ ��� ���� ���� ��� �ح��

������.� �� ���� ������� ������ �������������� ���� ����!��

��� ���� ������ �� ���������� �� �� ��� ح�� ��� ��� ����

����� ������ �� �� �� ������ ����� ��� ���� �� ���� �

���������� ����� ������ ���� �� ����������������� ����

������ ���.��� �������� ����� ���.���� �� ���������

��������������� ���� �� �������� ��������������

� ������� ���� ���������� �������������� ���� �� ���� �

���.��� ���� �� ������������.������ ������� ����

�� ��������� ��� ���� �� ���� ���� ����������� ������.���

���������� �� �������� ����������� ��� ���� ���� ���

��������.����� ��� ��� �������� � ������ح����� ����.

����� ����� �� �������� ��� ��.��� �� ����� �� ح��� �� �����

���� �� �� ��� ���� ���.����� ������� ������� ���� �� ��� �����

���� ��� �� ������� ��� �� ��� ������ � �������.���� �����

ح������ �� � ����� �� ��������� ������������������ �����

����������� ��� �������� ��� �� ����� ���.���� ������

١٠٢

� ������������� �.� ���������������� ������������.

���� ���� �� ������ ��������� ������ ���������� ��

��� ���.�������� ��� � ���� ���� ��� ������ ��.

�������� ���� ������� ��� �� ����������� ���� �� ���� ��

�� ����������� ��.� ���� ��� �� ����� �� �� ����������������

�� ����ح������ ������ ���� ������� �ح���� �� ����

���.������� �� ���� �������� ����� ��������������.

����� �� ������ ���� �� � ��� ����� ���� ���������.

�����!��� �����!���� ����� ���!

���������� �� ��.�� ���� �� ��� ���� ح�����.�������

�������� ح�� ���� �� �� ����������� ����.�� ����

���� �� ����������� ���� �������������:�����!

�� ���� ��� �������������.

�������������� ��� �� �����������.

��� ��� �� ���� ������������ �� � ������ ����� ���� �� �� ��

��� �� ���������� �.

�������!

���� ��� �� ���� ���� ��� ���.�� ��� ����������� ���� ������

��.

������������
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� ����� �� ����� ��������� �� � ������ ��� ������ ��� ���

���� �� �� ��� ��� �����.

������ ���� ���� �� ���� ���� ������� � �� �:��� ��

���� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ���������ح���� ���

����.����� ���� ��� ������ ��� ����������� ���

� �� ��� ������������� �� �� �� �� ��� �� �.

���� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ �� �� ����

��� ���� ����� �ح� �� � ���������� ��ح�� ��:������� ����� ���

��� �� ��� �� ������������...������������� ���...

��� ��� �� ح��� �����:�����������

�� ��� �� �� ح����� ����� � ��� ������ �� ��� �� ��������

�� ����� ��� �� ������ �� ����� ����������.������ �� ����

��� � ������ ���� ����������� � ��� ��� ����������

����������� ������ ��.

�� ح��� �� ��� ��� � ����� ����� ���� ����� �� ���� ����

��������� �� ������� ���������� ����.

����� � ������� ������������� ��� ��� �� �� �� �� �����...

������������ ��� ����ح��...��.����� ��� �.��� ���

�����...���� ��� �ح��.���� �������� � ���� ���� �� �����

���� � ��������� ������� � ��� �.�� ����� �������� ����

������ �����.�� ���� ��������������� ����� �� ����������

١٠�

��� ������ �� ��� ������� �����:����� ������ ���������

���������� ������� ���

������� ���� ������ �����:ح��� ����!������ �� ��ط

������� ��� ����� �� ���������� ���.� ������������ �����!

� ��� ������������ ����� �� �ح��� �� � ���� ������� ���

���������:����

���� ���� ��������������� ������ ��� ���� �������

����� � ���� �������������� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ��

�ح���:���� ������� �� ����� ��� ���...������ �����

������� ��� �� ���� �� �� �� ������ ������ ���� �� �...��

��������� � ������ �������...�...��� �ح�� ���� �����.��

��� �ح�� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��������...�...���

���.

��� ��� �����:�� ���� ����

��� ��� ����� ������� �������� ������ ����� ��������� ����� �

������ ����� � �� ��:�� ����� �� �� �� �� ����� ��� ������� �.

�������� ������� ��� �� ������� ���� �� �� �� ������� �� ���

�������� � �������� �...�...�...�� �������� �...�...�� ������

� ������ ��������� ���...���� ������ ح��� �������.

��������� ��� ����� ����� ������ � ����� �������� ��������

����.
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��� ����� ����:������ �������������� �� ���� ���� �

��� ��� ���� ��� �� ��� ������������ ���� ��� ����� ��

���� ���� ����� �����.

��� ����� ���� ��� �����:�� �����

�������� ���� ��:�� ������������ �� �� �������� �� � ���

���� ������ ���:� �������� ���� ����� �� ��� �������� ��� �

����� �� ���� ���

��� ���� ����� ��� ح��� ���� ���� �����:� ����������� ��� ��

��� ������������� ������ �� ���� �� �� �ح�� ����.

������� �����������:�����...��������� �������������

��������:����� ����� ����������������� ��������������

������ ���� ��� ��������� ���� ������ ����� ��� ����

���� ���������� ����� �����.�� �ح��� ����� �� ���� �� ��

������� ������� ������...

���������!��� ����� �� ��������.

�������������� ������ ���.���� ����� �ح������������

��� ��� ��� ��������.��� �������� ��� �� ����ح�� ���� �� ��

���� ������������...��������� �� ��� ���� �������� �� ���!

�������� ������������� ������� ����� ح��� �� �����

��� ������� ������ �����...�� ���� �� ���!
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�������� ����� ����������� ��� �� � ���� ����� ������� �� ��

������ ����� ���.���� �� �� �ط.����� �� �������� ����� � ���

��������� �� ��� ���� �� ��� �.�� �� ������ �� ����� �� ���

��� �����.��� ���� �� ��� �� �����.����� ����� ����������� ��

� ����� ������ح� ���ح��� �� ����� ����� ��������

��� ��������� ������ ����� � ���� �������� ������ح��.���

���� ���� ������� ���� ���� ������� ��������� ��� � ���

����.���� �� ����� ����� � ������ �� �� ����:��� �����

��� ���������� ������� ���.������� �ح������� ����� ��

���.��� ������ ���� �� ����.

������ ����� �� ����� ���������� �� ������� �� ����� ��

���������������.��� �� ���:����� ������ ��� ���

���.

� � ��� ��� �� ����� ���� �� ������� �� �� �� ���� ��� ��� �� �

�� �� �� ������ ��� �� � ���������� ��� ���.���������� ���

������� ���ح��� ����� ����.��� �� �������������ح��

���� �ح�� �� ������� ��:� ��� �� ���������� ����� ���� �� ��� ����

����� ������.�� �� �� ����� �� ��� ��� �����������.�� ��

��� ��ح�� � ��� ����� ��� ���������������� �� ������ ���

�� ���� ���������ط ���ح�� �.����������...����� �� �����
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��� ����.�������� ��...�� �� ���� ح�� �� ������ ��������

���� ������.

����� ������������� ���������� ������ �������� ��� �� ��

������ ����������� ح������ ���������.�� �� ����

�������ح�� �� ��:����������������������� ������������

���.������ �� ����������� �� ��� ��� ����� ����������

����� �������� ���� ���.�� ���� ���� ������ �� �������� ���

���� ��� ����� �� ������ �� ��.�� ������� ����ط ����

���� ������� ��� ���� ���� �� ���������� ����.���� ��� ��� ��

������� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ����.�� �� ��

� ������ ���� �� �� ��� ��� �� ���������� �� ������� ������.

�� ���� ���� ����� ����� �� �� ��� ����� �ح��� �������

����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� �����������

��ح���.���� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ���� ���

������������ ������� �����.�� ��� �������� ����� ��� �����...

������ �� ح.����� �ح��� ������� �� ������� �� ��� ��

�� ���� � ��������� ��� ���� �.���� � ���� ���� ������

�� ��� ������� ���� �� ��ح�...��������������...��:�

�����

�� ح��� �� ح��� �� � ���� ���� ��� �� �� ������ �������� ��� �

��� ���� ������� ���� ��� � ���� �� ���.
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�����������ح����ح��� ������ �������

���� ���� � ������ ��� �� �� ��� ������ �������� �� �����.

�� ���� ����ح� ������� � ������ ��:�� ���� �� ���������

ح���� ��.

��� ����� ������������������� �� �� �� �� ��� ����

������ �� �� � ���� ���� � �������� �� ���� ح�� �� ��� ���

����� �������� �� �������� ������� ����� �������� �������

���� �����.

��� �� ���:�������� �� �� ��� ����.������� ��� �� �

��������� �ح������� ���� �� ������� �� ����������� ��

��� �����.

���ح��������� �� ��������� ��������� ��� �� ��!����������

� ����� ����� �� �� �������.

�� �������� ��� �� �� ���� �� ���� ��������� ���� ��.����� ���

��� ����� ���ح� � ����� ��.����� ��ط ������������ � �����

����� ��.��� ��� ��� ��� �� ����� ��������� � �:����� ����

��� ����� �� �� ������� �� �� ������ �.�� ���� �� �����

��� ������ ����� �� ���� �� �� ��� ��ح���.����� �� �� ��� ����

� �� �����.���� ���� �� ��� ���� ��� ����ح�� �� ��.�� �� ��

� �� ���� � �� ������ �� �� ���ح��� ��� �������� ����
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��� ��:�� ���� ����ح�� ���� �� �������� ���� ���.����

������ ��� �� �� ���� ���� ���!

��� ��� ����� ����� ��� ���� ����.� ���� ��� ��� �� �� ���

������ ���� ��� �� ���.��� �� ������ ������ ���� ��� ��

�������� ���� ���� ����������� ������� ��� �� ���� �� ���

� ���� ����� ����� ���� ����� �� �� �������� ������� �

���.

��� � ��� ��� ���� �� �� ���:����� ���� ��!����� ���

��� ����� �:���� ����� ��� ��.

���� ��� ������� �� ����� ������� ��� �� ������� � �

������� ���.���� �� � ��� ������� �� ������ �� �� �������

� ����� � �� ��� ��� �����.������ ���� ����� �������

��� ��� ��� �� �.

��� ���� ������� ��...���� ������� ��� ���� ����� � �����...

��� ��� ����� ���� � ���...�� �� ���������� ����� ���

� �������� ���� ��ح�� �� �.��� ����� ����� ����� ����

� ��� �� �� ������ ������� ������ ����� ���.���� �� �� ��� �����

������������!�� ���������� ���������� ���:���� �������� ��.

� �������ط �� ����� � ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �

��� ���� �� ��.
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���� �� ���� �������������� �����.��� ���������� ��� �� ��

���������� �� ���� � ���������������� ���� ���������� ���

�������� ����� ����.����������� �������ط���� �����

���� ���.� �������� ������������� ��������� ������� �����

�� ���� �� ����� ���� ���������� �������.

���� ����� �� ������ط.���� �� � ������������������

��� �������.������ ���� ����� ���������������� ���

������������� ����� ������ �����.������ ������� �� ����

����������� ���.����������������� ������ �����.�ح������ ����

������������ ������ �� ���� ���������������� ���� ��.��� ��

������� ����� �������������.���� ���� �����������

������ ������ ���� ������������ ����� ��� ���.���

����� ����� ���� ���!�� ����� � ������ ����� ������ح� ��

���� ����� �� ������� �����:��������� ��� �� �� ���� �

����� �� ������� ����� ���.�� �� �� ��� �� �� ������ ���

����� ��� �������������� ���� ��� ����� �� ���.

�� ��������� ���� � ������� ���������� ��.������ ����� ����

���� �� ��� ح����:� �� �� ������������� ���� �����

���� �����.
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�� �� ���� ������� � ���������� ���� �.�� �� ������

�������������������������� �� ���� �� �������

���������� ��� �� ����.��� ���� ���� �� �� �� ��.

����� ����� �� ������ �������� ���� �� ������ ����� ��� ��

��� ����� ��� �� ��������� ������� �����ح���.�� �

��� �� ���� ���� �� ����������� �������� ���� ��� �� ���

�����ح.�������� �� �� �.����� ��� �������� ��� ������ ��

�ح� �� ��� ���� ����� �������� ��� �������.�� �� ��� ����� ��

�� �� ���� ���� ����� � ���� ����� ��� ���� ��� ����

����� ���������� ��� � ������� ����� ���� �� �� ������.

��� ����� � ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ��.��

���� ���������� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������

���.

��� �ح�� ������� ���� ��� ����� � ������� ��� ����

�������� ������.� � ��� �� ������ ������������ �������

���������.

� ��� ��� ������������� ���� �������� ������ ��� ����� �� �

��� ������ ����.�� �� ������� �� �������� ����� ��� ��� �����

�������������������� ������������ � ���������

�������� �� ������ ����������.���� ���� ���� ��

����� ����� �� ���� �� �� �������� ��� �� ����� ���� ����
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����� ��.�� �������� � ����� ���� ����� �� ����� �����ح�

������� � ��������� ��� ح����������� �� ���� ������ ���

������ ���� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� �� ������ ��.� �������

�� ��� �� ����� ���������� ����� ���� ����� �� � ��� �������

����.��� ������ ����������� ����� ������ ���� �� ��� ����

���.� �������� �� �� ��� ������ � ���� ���� ����� ���� �

������������.�� ���� �� ������ ��� ���� �� ������ �� ���

���.��������� �� ��� ���� ����� ����������� ��� ��� ����

��� ������.

�� ��� ��������� ������� ������ ����� ح���� �� ���.����

������ ���� �� �� � ������ �� �� ���.������� �� ������

���� ���������� ��� �����������������.�� ����� ���

�� ������������ ��� ��� �� �� ����� �� ���� ���� ��.���� ����

���� �� �� ��� ����� ��������������� �� ����� ���

������.����� � ���� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ����

� ���� ����������� �� ���� ������ �� ����.������ �ح� �� ��

���� ���� ���������������ح��� ���� ���� �� ��������� ��

����� ����.��������������� ���� ������������������ ������

� ����������� ���� �������� ��������������� �� ����� ���� ��

������� ���� � ����� ���� ���� ������� ��������� �����

�������.���� ����� ����� �� �� ���������� ������� �����



١١٣

���� ���� ���� ��������� ��� �� �� ����� ���� �� ����

����� ����� �� �� � ��� ���� ��� ���� .ح����

����� ��� ���� ���� �� ������ ���������������� ��� ��

����� �� ���� ����� ��� �� ������ � ��� ���.� ��� �� ���������

��� �����.��� ������������ ح���� ������������ �� � ��

��������� ����� ���� �������� ��� �� ��������������.��

������ ������ ����� �� ���� � ��� ��� ���������.���� ������

����� � �������� ������������� �� ����.����� �� ������ ����

�� � ������ ����� ��� �� ���� �������� ح������ � ��������

�� � ��ح���� ����� ح��� �� ���� ������������� ���� ���

� ������������.

�� ��� ������ ���� �� �� ������� ���� ���� ���� �� �� ح���

����������� �� ����� ��� �� ����������������������������

���� �� �� ������ ������ �� �� ���������.���� ���� �����.

����� �� ���������� ����� ����� �� ��� � ��������� ������

����.����� ����� � ��� ��� �� ����� ������ �� �����.

�� ���� �� ������������� ��:�� ������ ��� �ح�� �� �� ����� ��

�������

��� ���� �� ��� ������ �:�� �� ���� ��� ���������.�� ��� �

����� ������� �� � �� ����� ���������� ������ ����:��

���������������� �����
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��� ���� ��� ��� �� ����� �� �����!����ط �ح�� �� �� �����.

����!����� ��� ������ ���� ��� ��� �����!���� ���� �����

����������������� ��ط �� �� �� �������������� ����

��� �����.

������������� �� ���� � ���...

��� ������� �� �� ����� ��� ���������� ��� �� ���� ���� ��

���� �� � ��� ��������ح��� ��������� ����.������ ���� �� ���

��� � �� ����� �����:�ح������ �� ���������

������� ���� ����� �� �����...

������!��� ���!����� ����� �������� ���� �������� ��

����.��� ��� �� �������������� ��� �� �����!��� ��

�������� ��������� �� �������������

�� �������������� ���� � ���:��� ������� ���� ��

�������������� ������ �� ������.���� ��� ��� ������ � ����

��� ���� ���.����������� ����� ��� ��� ��� �� �:���

���� ����� ����!

������ ����������!�������� ����� ���� �� ������

����������� �����

������� ���������� �������� �����.

���������� ���������������� �����...�� �� ���� ��� �� ����.
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������ ���� ��� �� ����������� �� ������ ���� ����

������ �������� ��� �� �� �� ��������� �� ���� ��� �� ���

������� �����.

������� ���� ��������.� �� ������.

����� ��� ���� �������� ����� ����� �� �� ���� ����� ��

ح��� � ��� ��������»���«��� ���� ح� �� ��� ��.����

�� ������� ����� ��� ��� ������������ ������ ��.�����

��� ���� �� ����� ���� �� �����!�������ح����:�� ����!

�� ���� ��� �� ���� �������:����� �� �� ���� �����

���� ���� ��� �� ��� �������� �� ��� ��.

������ �� ������������� �ح�� ���� ���� ��!���������

�������� ������ ����� ������

����� �� ��� �� ����� ���.��!���� �����������.

����� ��� �� �� ��� �� ����� ����� ����������� �� ������

����� ����������.�� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ���

��� �� �ح����� �� ح��� �� � ��� ����� �� ������ ��� �� ��������.

��� ����� �� �� ����� �����.

�� ������ ���� ����� �� ������������� �������� ����� ����

���� ������� ������� �ح� ������ ��� ������ ����������

���:���� �� ����.� ����� ����������� ��������.

������� ����� �����
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��� ��� ���� ���� �������.���� �� ���� ����� ��� �� �������

�����.

���� ����� �� ����� ����� �� ���������������� ��� ���� �����

������.��� ����� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ���.

���� ������������� �� �� ���������.���� ����ح�� �������

��� ��������.�� ����� ���� �� ����������� ���� �� �� �����

������ ���� ��� ��� ��.��� �����:�� ������� ����.

������ �����.��� ��� ���� ������� ���� � �� �� ����

������.

��������� �� �ح��� ����������� ������ ���� �� �� ������

�� ��� ��� �������� ����� ��.��������� ����� ���� ��

����� ��� ���� ��������� ������� ����.���� �� �� ����

���� ������� �� ��� ������� ������� �������� ���� �� ����

� ������� ��������� �ح��� �� ��� �������� ���� ���:�����

���.�� ��� ������ ���� � ��.

ح�� �� ����� ������� �� ح��� �� ��������� �� ����� �� ���

�� ����������� �������� �� ���� � �������� ����������

����.���� ������ ���� �ح�� ��������� ����� �� ��� ����

���� ���� �� �����������.�������������� �� ���� �����

������ ��������� �� ���� �� �� ������� ��� �� ������� �����

�������� ح�� �� ح����� ��� �� ���� ���������� ��� ����
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��� ����������������� ����.�������������� ���� ��

���� ���������� ����� ����������� � ��ط���������� ���� �

����� ������ � ����� ���� ���.�� �� ��� ���� �� ��������

��� ������������ ����� �� ���� ���� �� �� � ������� �����

� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ��

�� ������� ������ ���.�� ��������� ���������� ����� � ����

����.�� �� ����������� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ��

���� ���� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� � ����

��.�� ��������� ���� ���� ��� ��������ح��� �������� ����

��� ������ �� ������ �� ��� �� � �� ����� ������ ����� �����

���������� ���� ����.

�� ����ح���� ������ ������ ������� �� ����� ���� �� ��

������� ���� ��� ���� ���� ����.������������ �� �� ����

�� � ����� ������� ��� �� ����� ���� ������������ �����

������������ ����� �� �� �� �� ��.������� ��� ��� ���� ���

��������� � ���ح�� �� ��� ����������!��������...������

����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ��.��� ����� �����:

��� ��� � ������ ������� ���!������ ���� ��.�� ������ �����

�� ����������.����� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ����

� ����� ��� ��� � ����� ���� ����� ��� �� �� ������� ���� �

��� ���� �� �� �� ����������� �����.���� ��������� �����
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����� �� �� ���� ������ ��� ��� �� ����� � ��� ����� ����:

�������� ������.

����� �� �� �� ����� ���� ������� ��� ����� �� ح��� �� �����

��� ��� ���������� ح�� �� ������� ������.���� ������

��� ��������:���� �� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ����

��� ������!��������� ���� ��������� ����� ���.���� ��

���� ���

���� ������������ ��� ����� ��.��� ������ ���� �� ����� �

�������.���� ����� �� ������ ���������� �� � �� �����

���� ���� ���������� �� �� ������.

������� ���� ���� �������� �����.

������ �� ����� ���� � ��� ���� �� ����� ����� �� ������

�� ����.�� ���� ������ ����� ���� ����� ��������� �� ��

��.����� �������� ����:�������.�� �� ��� ����� ����

�� ���� �������� �����:������� ������ � ���� ���� ��.

�� �� � ��� ��� ���� ���������� ����� ����� �� ���

��� ����� ���� ��� �� �� ������ �������������� �����

�����.�� �� ����� ����� ����� ���� ���ح�� ��������������

� ����������� ���� ����� ������ ���� ������ ���� ���

��� ���� ����� ����.������ ���� �� ���� ���� �� ���

�����ح ������������� ����� �� ���������� ���� ��� ���������� ��
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���������� ���� ����� �� �� �� ����� � ������.����� �����

���:����� ������ ���� ��� ��������.���� �� ���� �������� ���

���� �� �� �� ��� �ح��� ������� ���� ��� ���� ��� �����

������.��������������� � ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ح��� ��

����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���.���� ���

�� �� ������������ �.��� �� ���� ���� � ��� ����� ������ ��

������.��� ������� ����� �� ��� �� ����� �� �����

��������������������� ��� ���� ����������� ������ ���

����������� ���.��� ��� ������ ���� �� � ��� ����� ����� �

����� ���� �� �� �����.

�� ����� �� ���� ��� �� ���� � ������ ����� ��� �� �� �����

���������� ���� �� �� �� ������� ����.

������ �������� ������������!�� �������� ��� ������� ����

�� ���� ��� ��� ��� ��� ��������.

��� ����� ���� ��������������� ������ �� ��� �����.

����� �������.

�� ���� �� ������� ��� ������� ������� ���� ��� ��

������ ���� �� �������:����� ����������� ���� ����

��� ���� ���������� ����� ����� ����� ���������� ���� ���

� ������.����� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ��ط ����
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�����.������ ����� �� �� ������.�� �� ����� ��� ح��� �� ���

����� ��� ���� �����!����� ��������� �� ��!

�� ���� �����.��������� ������� �� ���� ������� ���� �����

�������� ������� ��� ��������� �� ��������.���

���� ����� �� �� ��� ����� ���� � ��� ��� ���� �� ��� �� ���

� ������� ���� ��.

����������� ���� �� ����������������������� ���

�� ��������� ������� ����� ������� ��� ���� � ���� ���

�� ���������������� ������� ���� ������������ ����� �� ��.����

�� �� �� ���� ����� ����������������� ����� ���� �����

� ����� �� ����� ������������ ���� ����� �.

�-��� ������������ �� �� �����.

�-�� ����� �������� ��� ��� ����� ����.
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������

�� ���������� �������� ���� �������������� ���� �� ���� ���

����� ����� ���������� ������ ����������� �� ����� ��.����

ح�� ����� ������������ ��������� ������ �� �� ���� � �����

����������� ��ح� ������������.������������ ���������

����������������� �� ������������ �����.�� ��� ���� ��� ��

�� ������� �� � ������ ����� ���� �������� �������� ������.

������� ��� ������������������� ���� ��������� �ح��� ������

��� ��� �� ��� �ح������������� �� ������ ���� �����

������������������� ����� ���� �� ���� ���.
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���� ��������� ��������� ��� �� ��� �� �������������

���� ������ ������ �������� ����� ����� ���� ����

������.���� ����� ����� ��� �� ������������� ��� �

�� ����� �� ��� ������������������ ����.������� ����� ��

��� ح���������� ح���� �������� ��ح�� ������ح���� ���

���.�� ������� ������ �� �� ��� � ������������� �� ����� ���

�� ������ ����� �� ������ ������� ������ �������� ���

���� ������� �����.

� ��� ������������� ��� ��� �� ����� ���� ������� �������

���:������������� ����� �� ������� ����� ������� �� ��

���������������� ��� ������ ���� ������ ����� ��������� ��

���� ������.������ �� �� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ���

�� � ������������� ���� ���� �� ��� ��� ����� �������������� ��� �

���� ����� ��.

�� ����� ��������� ������� ������� ������������ �� ���� ������

���� ������������� ����� ������ ح��� ��.�����ح�� ���

����ح����� �ح� �� �������� ����� ���������� ������

�� �ح�� �� ����:�� ���� ������� �� ����� �� �����

���� ������� ����.���� ��� ���� ������ ����ط ���� ����

���� ������� ��� ���.���ح�� �� ��� �� ������������ �

���� ���� �������������.��� ������� ح���� ���� ��� �� ��ط �
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����������������� �������� ���� ���������� ������� ��

� �ح����� � ���������� ����.� �������� ������ �� ���� �

�� ���������� �ح����� ���� ���� ������ ������ �����

������� ��� �� �� �������.

��� ��� �� ������� ���� ���

����������.

��������� ���

������������� ����� ��ط ����.

�� ������� ���� �� � ���� ��� ������ ����� ����� ���� ��

��� � ���������� �����:����� �������� ���������� �������

���!��� �������� ��� ����� ������� ������ �� ����� ����

��������� ����� ������� ���� ������ �� ��.

������ �������� ����� ���������������� ���� ������

��������� ���� ������� ������.�������� ��...����� ��� ��

���� ����� �� ��� �����������ح����� �� ������ �����

������ ����� ��� ��������� ��� �� ���������� ���� ������

������� ����� ���.��� ������ ��� �� ����...

��� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���:����� ��� �

����������� �����������.������ ������ ����

��� ���� ��� �� ������������� ���� ������� �� �� ����

�������� ������� ����� ���������������������� ���.���
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����� ����� ������������ ���� ������ ��������� �� �� �����

� �� ���������� ������ ���.

���� ����� ������ ���:������������ ��� ����� ������ ��

��� ����.

����������� ���� ����������������:�ح�� ���� �!����

������������ ����������� ����� �.������� ���� ����

��� ���� ��� �����.�� ��� � ����� ������� �� ����� �����

� ���� ��� ����� �� �� ��� ��� �����������.�� �������

� �������������� ���� ���� � ���.� ������� ��������� ��

�������

������ �������� �� ���������.��� ��� ������� ����� ����

��� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ��� �����.�������������

������ ��� �� ���� ������ ������ �� ��������.�� �� ������� ���

���� ������� �������� �� � �������� ��.

��� �������:� ��������ط ��� ��� ���� �� ���� ����

�� ���� ����� �� ���� ����� �� .����ح����

��� ��� ��� �� � ������ �� �� ����� ح���:��� ���� �� ���

��� ������ �� ��� ���.������ ��������� ح����.����� �� ����

���� ������ ���� ���.�������� ��� ��� ���� ����� ����

� �� �� ����������������� �.

����� ���� ��� �� ������� ��.����������� ���� �������
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������ ��� ������ ���� ��� ���� ���!�������� �� ������ ��

��� ����� ���� ������.

��� �ح�� �ح�� �� ����:��� ������� �� ��� ��� ���� ������

� ������������� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� ����

���� ����� ��� ���ح� �� �����.

��� ������� �� ��������������!��������� ���� �!����

����������� �.

���� �� �� ��� �������� ������� ��� ����� ���� ��

��� ���� ����� ������� �ح�� ����������� ح��� ��� ����� �� �.

��� ������ �� ����� �� �� ���� ��������� ���� ��:��� ������

��� ���� ����� ��ط ���� ������� ���.���� ������ �� ���

�������� ���������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��

���.��� �� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ��� �� ���� �����

��� ���� ������ ��� � ����������� ��������������������ط

������� �� ���� �� �� ���������� ����� ��� ������� �.�� ��

�� ��������� ��� �� ��� ������������� �� ������ ���

������� ���� �.

��� ���� �ح��� �� �������:���� ح��� �� ���� ������� ��

����� ������ ����� ...�ح���

��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �������:��� ����� ������� ���

��� �ح�� ���!����� �� ��� ���� �������� ��� �������
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���� � �������� ����������� �� ���� � ��������� ��� ��� �

������.��� ����� ����!

������ ����� �����:���������� ��� �� ��� ��� ����� ������

���� �� ����� ����� ��������� ���� ������������ ������ ��

�� ��������� ���� ���ح��� ��������� ��� �����.�����

��� ���� ���� ������ �� ����� ������ ����� �� ������� ��������

�� ������������������� ����� �� ������� ��� ������

���� ������ ����ح������.���� ���� �� ��� ������� �����

��� �� ������ ��� �� ��� ��� �� ��� ����� � ��� ����� ���

����� ����� ������� ��� ���� ���� �����������������

��������������� ���� ��� �� �ح������� � ����� �� ���

�� � �� ������������ ����� ���� ���� ������� �� �� ���

���.

�����ح��� ������� �.

��������� ��� ������������� ������� ������ �� �����������

������������ ��������� � ��� � �������������� �� ������� ��

�� ������������� ح���� ��� �� �� �� ���� ���� � ������ ��

������� ��� �ح� ���� �� ������ ���� ��������� ��� ���

������� ��� ���������� �� � ���� ������� ���� �� ����

�������� ���� ���� ������� ������� ���� ������ ���

���� ��������� ��� �� ��������������� ���������
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�������� ����� � ����� �� ��� �� ��� �� ��� ������� ������

������ �� ������� ��.

������� ����� �� ��� ���� �� ح���� ���

�ح������� �������� ���� �� ����������� ���� ��� �� ���

��������� �� ����������� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ��.

�������� ����� �ح�������� �� ������ ���� ������ �� �����

�����.

�������� �������������� ���� �� ����� �� �� ���� � �� ��� �

��� ������.� �� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ����� ��� �.

���������� �� �� ��� ������ ����� �� ��� ��� �����

��� �� ����� ���� �� �� � ��� �ح�� ������ ���� ����������

��������������

���� �������� ������ ������� �� �� �����.

���������� ��� ���� �� ������������� ��� ح���������

��� �� ��� ��������������� ���� ������� ���������������

��...

������ ��� ������.��� ������ ��������������� ����������

���� ��� �� ���������������� �� �ح����������������� ��

���� ���� �����.
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�� ������������:���� ��� ������ ����� ��ط.���� ������

�� ��� �� ����� �� ��� ������ ��� �� �� ��� �ح� ����

��������.

��� ��� �� ���� ���� �� ����:��� ������ �����ح��� ��

��� ���� �� �� ����� ���������������� ����� ��.

����������:������ �� ����� ������������� ���� �������.��

����� ����� �� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ح�������� ��

���������������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ������

��� ���ح�.������� ������� �� �� �� ���� ��� ���� �� ��

����.

������ �������� ����

������� ��������� ���� ���������� �������� �� ������ ���� ���� �

� ��� ������������� ��� ��������������.

������������ �� �� ���������� �� �� ����� ������

����� ��������� ������� �� ���� ��������� ����� �����

�� ����� ����� ����...

������ �� ����� ������ ����� ��������� ���� �� ���� ���

������ ������� ������ح���� �� �� �� ������ � ������ ���� ��

�� �� �� ���������!���� ��� �� ���������.
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���� � ��� ����� ����� �� �� ���� �� ����������� ����

����� � ��� �� ���� ������ ح���� ���:���������� ���

�����

��������� ����� ���� �� �� ������ �� ������ ح���� �����

���� ������ ����� �� ����.����������� �� ��� ������ �� �� �

� �� ������ � �������� ����� ���� ���� �� ���.

���� ������ ����

������������� ���� �� ������������ ��� ������ ������.

���������� ����� ���� ���� ��.

���� ���� �� ���� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ��

����� ��� ����� ��� �� �� �� ��������� �ح� ����� ���

�����.��� ���� ������ ������� ��������� � �.�� ����� ���

��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� �� ����������.

������ ��� ��� �� �������������.

��� �������:������� �������� �� ���� ������� ����� ��

� �� .����ح�

���� ��� ������� ����� ��� �������� ����� �� ����

����������� ��� �� ������� ��� �� �� ��� � ���� ����� ��

���� �����.��� ������ ������ �� ����� ���� ��� ��ح�

��� ��� ��ح� �� �� ������������������ ���� ����������

��� ������� ������.
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� �� ���������������� � ��� ������ ���:���� �������

���� �� �������...������� ��������������

������ �� ��� ������������ �� ������ ����� ���� ����� ���

�����.���� ���� �� ��ح�� ������� ������ ������� ����.��

���:������� ��������� ��� �� ���� �����������ح� ���� �

������������ ���� �� �� �� �� ����� ���� ������ ��������.���

������ �� ��ح� ��������� ���� ��� �����.������

��� ������ ���������� ��� ���� ������� ���� ��������� �����

��������� � ���� �������� �������� �� ���� ������� ����

�������.

��� �������:� �� ح� �� ��� �� ���� ��� �����������������

����������� ����� �� ��� ��� ������.

������� �����:� �� ����� �� ���� �������������� ����� ��

�� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ����� ������ ����

����.������� ���� �� ������� ����ط����� ������� �� ����

�ح��������ح� � ����� ���� �� �� ���� �� ������ ������� �

��� ������� � ���� ����� �� �� ���.

����� �� ������������ ��� ����������������� ��� �����

���� ��� ����� ������� �� ����� ������������ ���� ������� ��

����� ������ �� ��� �� ������ �����������.
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������� ���� �� �� ������� �� ��� ����.�� ��� ������ ��

����� ���� ����� ������� �������� �������� ������

��������� ������ ������ �������� ����������������

�������� ��.������ �� ������� ���� ������������� �� ���

��� �� �������������� �� ������������.

����� ����� ��� �� ���.�� ��� �� ��������ط �� ������

��� �����.���� ��� ������� ������������� ���� ���� �� ��� �

���� ����� �ح�� �ح� �� ���� ���.�������� ������� ��������

�����.������� �������� ���� �� �� �������

����� ���:������ �� ����������� ����� �������������

� ����� ��� ��� ���� �� ��������ح����� ���� �������� ��

�� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ������������

������������ �����������.

������ ����� �� ����� ����������� ����� �� ���� ��� ��

�� �����������.�������� ������� �� ���� �� ��� ��� ����

���� ���� �������������� ������ ��������������� ����

�����.������� �������������� �� ������� ���� ���.�����

�������� ح��� ������� � ����� ����� ��� �� ������ �������

������ ���� ����� ��� ������� ����� ���.

���������������� ���� �� �� ������������� ��� �����

��������� �� ������������������� �� ����� ��������� �
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�� �������������� �� �� ��� �� �������� ��������.

��������ح������������������ ������� �.������� ��

��� ����� ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ��� �����

��������...

��� �������:������ ��� �� ����� ������������ ����

��� ���� ������ ����.�� ���� ����� ��� ����������� ���� ����

����� ��� �� �� ���� ������� ح���� �� ���� ����������� �� �

� �ح��������� ������.�� ������������� ���� ���

������� ���������� ��� ������� ���� ����� ����� �� �

����� ����.�� ��� ���� ������������� ����� �� ���....

��� ��� �� �� ��� ���� ����� ��:��� ���� ��� ���������� ��

�ح������������������� � ��� ��������� �� �� ��������

��� ������...

��� � �� ��� ��� �� ���� �������:���������� ��� �� ����

������!��� ����!

������ ��� ����

�������������� ����.������ ���� �� �� ������� ����� �� ���

���� �� ��� ��� �� �� ��������������� ������ ����� ���.

������ ���� ������������������ ��������� ���� �������

������ ���� �� ���� ����.
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������������� �� ������ ������ ������ ��������� ������.����

��� ���� ��������� ����.���� �� ���� ���������� �����

� ���� ������ �� ���� ������� ������ �� ��� ���� ��������

���� �����.�� ��� ���� �� ������� ������� �� ���� ��

������ ���� ������ ��� ���������� ����� ����.

������� �� ���� ����� ���� �� �������������� �� �� ���� ����

������ ������� �������� �� ���� �������.

����� �� �����

��������.��������� ����� ��� ���.�� �� ���� ���� ح�� �� ��

����� ���������.������ ��� �� ��� ��� �����������

������.�������������� �� ������� ����� ������ �� ��

�������������� ������ ����.���� ������ �������� ���� ����

������ ���� �� �� �� ����� ������ �� ������ �� ���������� �

����������� ������� ���� �� ��������� �� �� ��� ������

�������.���� ��� ��� ������� ����� ������� �����

���� ���� �� �� �� ��� ����.������ �� ��� ��� ����� �����

� �� ���������������� �� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ��

��� ������.

��� ����������� �� �� ��� ������� �� ������Le taon�������

�������������
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������������� �������� ������������ ���.���� ��������

����� �� �� ���� ���� ���� �� ���������������� ��� �� ��� ��

��� ������� ������ ����� ����.

� ���� ���� �� ��������������� ����� �����:������� ��

��������� ���� ��� ������������� �� ����� ��������� ������ ����

��� �� ���������.� ��ح� ����� �� �� �� �� ���� ��

���� ���� ������.��� �� ����� ����� ������ ��������

���.����� ����� ���� ���� ������ �� ���� �� ������

���� ��� � ������� �������� ���.��� ������ �� ��������

�� ���...������ ������������� � ����������.�������� ���

����� �� �� �������� ��� �� ����� �������������� �ح���

�� ����� �������� ��� �� �� �����ح��� ������� ��ح�

����� ������� �����.�� �� ������ ������ ��� �� ����

����������������� ����� �������� ��� �������� ������ ��� �

���.� �������� ���������� ����� �������� �����������

�� �������������� ������ ���� ������� ���� ����������

� ���� �������� ���.���� �� �� ������ ��� ������������

������� ������� ���� �������������.������� ��� ����� �� ��

������ ����� ����� ����� ���� ���.���� �� ������ ����� ����

������ ���� ����� ����������������...
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��� � ��� ��� ������ �ح�� �� �� �� ��� �������:���� �� ����

���������� ���� ����� ��� �ح��� ���������� �!�������

�������� ����� �� ��� ������� � ������� ��������

�� �� ���� ���������� �������������� ��� ���������� ������ ��

� �� ������������ ����� ��������.

����� ����:�������� ����� ����� ������ ���� �� ������ ���

��������� ����� ���� �� �������� ���������� �� ������ ����

� ���������� �� ����� ����.�������� �� ����� ����� ���

��� �������������� �� �� �� ������.����� �� ������ ���� ��

�������� � ���������� ح���� ����� ���.���� �� ��� �� ��

����� ��� � �� ���� �������� ������.� ���������������

� ��� ������� ���� �������������������� ��������� ����.

����������� �ح� ��� ����� ��� ��� �� ������� �.�����

����������� ��� ������ �� ������ � �.�� �� ������������

������� �� ������������ ���� �ح�� ������ ��� ��� ����������

�� ������� ��� ����� ��� �� ������ �������� �� ���� ����

� ���� ����������� ���.�������� ���� ��� �� ���� ������ ���

����� �� ���� ���� ����� ������������������.

��� �������:���������� �������������� �� ������ �� ����

��� ������������ �� ����� � �����ح���� �� ���� � ��� ���� ���
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��������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ���

���� �����.� ������������ ���������

�������� ���� ����������.�� ������� �� �������������

������� �� �� ������������ �.����� �� ������ �� ��� ����� ��

�� ���������������� �� ���� ������� �� �� �������� ���

����� �� �� �� �� �� ������ ������ � ��������� ���� ����

����������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ����

�� �������� ������ �� ������� ����.

��� �������:���� ���� ������� ������ ��� ���� ���� �� ��

����� ����.��� ������������������������ ������� ������

�� ����������.�� ��������� ������ ����� ����.������ ���

��� �� ������� ����� �� �� ��� ������� �� �� ������

������� ���� ���� ����� �� ����� �� ��������� ���

��� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ��������� ��.

��� ������ ����� �� ���:���� ��� ��� ����� ����������

������ ���� �� �� ����� ����� ������� �� ������ ���.���

�������� ��������� ���� ��� ���

��� �������������� �� ����� ����� � ����� �� ���ح����

��� ����:���������� ���� ���ط ���� ������� ���� ���

���� ����� ���� ���� ��� ���.���� �� ������ ��������� ��

���� ����� �� � ������������� ����� ����������� ������
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��� �� ��� ������ ��.�������� ������ ��� �� ����������

����� �������� ���� ����� ����.

������������� ������ ���� �� � ������ ������ ����� ���

������� ��.�� �� ����� �� ���� ���� ������� ����� ����� ��

�� � ������� ��� ����� ����� ح�� �� �� ���� ������

��� �� ���� �� ��� ��� ���� ������������.�������

����� �� ������ �������� �� ����� ��� �� � ���� ���� ������ �

����� �� �������� �� ���������.�� ������� ����� ���� ��

��������������� �� ���������� ������ ����������

�� �� ����ح������ ���� ������������������ ������� ���

����������.�������� �� �� �� ������ ���� ������� ��

�������� �� ����� ��� �� ���� ������ �� �� ������� ����

�������������� ������������.�� �� ������ ����� ���

��� ����������� ��� �� �� �� ���� �������������� � ����

������� �� �� ���� � ����� �� ���� ����������…

� ��� �� ��� ح�� ���������� � ��:���� ���� �� ����.������ �����

�� ح���:��.�����:����� �������� � ��� � ���� :�ح�

�������ح��������� :��������:��������������:ح����������

��������:���������� ������:����������:���� � ���

������������������…������� ������������ �:���

��� ������� �� ����������� �� ���� �� �������
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��������������� ������� ���� �� ����.���� ����� ��� ���

��� ���:�� ������������������� ��� ���� ������� �����.

���������� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ��������

�� ���� �� ������ ���� �� ��.

���� ���� ���������� ������� ��� �� ��� �ح� ������.���

���������� �� ������ ���� ������� ���� ���.��������

��� ���� ��������� �� ����� �� ���� ������������� �� �� ��

���� ����������.������� ���������� ���� ���� �����

������ ��������������� �� �� ������ ح��� ��� �� ������

��������.����� ����� �� ������� �� �� ����� ���� �� ��

�� �������

��� �������:��� �� ��� ���� �� �� ������������ �� ��ط ������� �

�� ���� ��������������� ��� ��� ����� �� �������.

��������� �� ����� ����� ������������������������� ����

��� ���� ��������� ����� ��.�� ��������ح��� ��� ����

�� �������� ��� ���� �� ��������������� ���� .ح��

�������������� ����� �� �� ���

ح��������������� �������������� ������ �������� ��.��

����� ������� ������������ �����������.�������������…
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����� ��� ����� � ����� �ح� �� ���.�� ������ �������

����������������� � ��� ����� ���� ��� �� �����:������

������� ����� ������ ����.

������������� ���� �� ���� ��������� �ح�� ��.

������� ����� �����:���� ����� ���� ��� ������ ���

��������� �������� ������� �� ��� �� ���� �������

��� ���� ��������.�� ���� ������ ��� ����� ��� �� ����.

���� ���� ��� �������� ����.��� ���� ������ �� ����������

��� ��� ���������� ��� �� �� ������.� ���� �������� �� ��

���� ���������� ����� �� ���� ���� ������� ��� �����.

����� ����� ���� �� ����.��� �ح�� �� �� ����� ��� �����

��� �� ���������.

������� ���� ��.

���� ����ح� ��� �����.

����� ���� ��� ����.

�-����������)����-����(�� ����� ��������������� �� ��

��� ���� � �������� ��� �� ���������� ���� �.

�-�������� ��� �� �� ����������� �������� ��� ��.������

� ��������� ������� ����� ������� ������� .���ط

�-����� ������������ �� ����� ���� ���������.
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�-��� �� �� �������� ���� ��������� ���� ��.����� �����

������ ����� �� ���� ���� � ����� ���� ���� �� ���������.

�-��� �� �� �������� ������ ���������� ���� ��� �

���������.

�-� ���� ��������������� ��� �� �� ��� ����� �� ��

��������� ��� ����������.

�-�� ���� ����������� ���� �� ������� ����.

�-�� ��� ��� ���� � �������� ��� ��������.

�-��� ����� ����� �� ������� ���� ��.

��-��� ����� ����� �� ������ ���� ��.
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����������� ���� �����

����� ���������������.� �� ����� �� ���������� ������� ���

��� ������ ����� ���� �ح�� ���.

�� ���������� ���� ���� �� ������� � ������ �� �� ��

�� ��������� ���� ��������� ��.����� �� ��� ���� ���� �����.

��� ������ ������� ������� ������ �� ������.�����ح����� ��

� ���������� ��������������ح��� ����� �� �� ���� ����

��� �������� �� ���� �������������� �� � ��� �� ����

����� �ح� �� ���� ������������.������ ������ ���� ��
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�� �� ��� ���� �� ����� � ��� ����������� ��� ����

������� ���� ���� ���� �� ��.������ ��� ��� �� �� �� ����

������ �� ح�� �� � �� � ������ ���� ���������� �� ����� � �

��� ����� �� ����� ح������� �� ������� ����� �� ���������.

��� ��� �� ���������������� ������� ��� ������ ���

���� �������� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ��������� ���

�ح��� �� ���������.������ ��� �� ������ � ��� ����� ��

���� � ������� ������������������ ����� �� ��� ����.��

������ ���� �� ��� ������ �� ��������������� ��

��������� ���� ���� �� ���� ��.� ��������� ���� ������ ��.

��� �������� ��� �� ����� � ��� �������� ���� �� ������

������� ���� �� ����������� ������ح� �� ���� �����

����� �� � ��� ���������� ���� �.���� ����� ��� �� �� �� ��

����� ��� ��� ����� �� �� ���������� ������ �� � ���

����.

����� �������� � �� �:� ��������� �� ���� ����� ��� ��

������.� ������������ �� �� ������ �����������.

����� � ��� ���� ������ ��� �� ��� �� �� ���� �����:������� ��

���� ����� ��� ����� �� �� ��� ����� �� ح��� �� ��� ��.

�����ح� ���� ���� ������ ����� �.�� ������ ��� ��� �������

����� ���������� ������� ��� ��� ���� �����������.

١��

������ �����:���� ��� ��!���� ���� �� ��� ���� ����

���!���� �� ���� �� ��� ������ ����� ���� ����� ������ �������

������� ������� ��������� �� ��� ���� ����.� ���������

�� ����� ح��� ���� �����.���� ���� ��� �� ��� ������ ���

��� ���� ���� �� �����.

����� ������� ����� �������� ���� ��� �����������

������ �� ���� ���� �� �� �� �� ���� �� ��������� ����.

����� ������ ������.

����� ���� ��� �� ������� �� �� �� ������ ���� ���� ��

��� ��������� ����.

���� ��� ����� ������� ���� ����� ������� �� ����� ���� ���

�� �� ���� ������������.����� ����� ��� �� ���� ���������

��� ����� ��.

������ ����� �� ������� ������ ������� ���� �� �����!

���� ������ �� �� �� ��� ��� ���� ���.���� �� ��� �� �� ��

���� ����.

������ ������� ����� �� ��� �� ���.

��������� ��� ���.��� �����ط �� ��� �� ������� �� ��� �

������ ���ح� ������������ ����� �� ���������� ���

��.
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�������� �������������� ������ �ح�.� �� �ح�� ���

����ح�� ����� ����� ��� �������.

������

������ �� ��� �� ���� ������� ��� ���� �� �� ������������

��� ������� ����� �����.

������ ������� ��.�� �� �� �����ح�� �� ������� ��� ����

��� ����� �� ���.

�������� �� ح� ����� ����.������� ������� ��� ��� ��� ��

��� �� ��� ���������� ������� ������ ����� ��.

����� �� ���

��������������� �� ����� ��� ���������� �������� ����.��

�� �� �� ���� ح�� �������� ����� ������� ������������

���� ������ح�� ����������� ��������������� �����

������� ���� ��� � ����������� ���� �� ������ �� ����� ��

����� ���� ������� ������� �� �ح���������� ��� ��

��� �����.

������ ���� ����������������� �� ��������������� ����

����� �� ����� �����.

_�������� �ح�����ح�� ��� ���� � ������� ��� ������� ��

����������������������� ��������� ����� ������ ��

� ���� �� �� �� ���� ��� ������� ������ ��.���������

١��

��� ������ ������� ������ �� ���� ������ �� ���� �����.��

�� ح�� �� �� ��� ���� ��� ������� ������ ������ �� ��

��� ������.

����� ����� �������� �� ���.������ ������� ���� �� �����

������.

��� ��� �� �� ����� ���� �ح���������� ���� ������

���� ������.� ���������� �� �� ���� �� ����� �������

������ � ���� ����� � ��������� ���������� �� ������ ����

�� ����� �� �� ������� ���� �����.���� ��� �� �� ���

������ �ح��� ������������ ���� �� ����� �� ��������

���������������� �� ���������� �� ������ �� �� � ����

��� ����ح�����.������������� �� ��� ������������

������ ����������� ����� �� �� ���� ���� ��� ����������

������ ������ � ������� ����� �� ����� � ������� ���� �

�������� �ح������� ������� ��������� ���� �� �����

�ح�� ����������� ��.������� �������� ��ح� ����� ��� ���� ����

��� ���� ����� ������ �� �� ������ ��� ��� �������� �

������� �� ����������� �� ������� ������� ���� ����� �� ���

� ������ ���� ���� �������� �� �� ������ �� ����������� �.����

��� ���������� ����� ���� ������ ���������� �� �������.���

��� ������ ���� �� ح������� ����� �� ��������� ���� ���
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���� ��� �� ����� ������� � ��������.�������� ���� ��� ��

��������� ����� ����� ������������� ��������������

������������ � ���� ������������.�� ��ط �� �� �� �����

� ������ �������ح�� �� �� �� ����� ���� ������� ���������� ���

��� ح���������� ���� �� ��� �� ح�� �� �� � ��������� �����

����� ����� �� �������������.������ ������� ���� ��:��

��������� ��� ����� �� �� ��� ������������������ � ���.

�� ��������� �������� ������������� ��������� ���� ��.

������ �� ���� ��� �� �� ح��� ������� ��� � ������

�� ����������������:����� ���� �����������

���������������� �� ��������� ��������� � ������ �� �������

���� ���������������� ����� ��� �� ������� ������ ���

����� ���� ������.

����� ��� ��� �� �� �� ������ ����� ����� �� ���� �����

�������.���� ������� �������������� ������ ��� �� ��

���� ������ ���� ����� ���� �������������� �� �� �� ���

��� ������.���� ح����� ���������� �� � ���� ���� ���� ��

����� ����� ��������� ��� �� ��� ������ �� �� �� ������ ��

������.

������������ �� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��ط

���� ����� �������� ����� �� ���� ���� ������

١�٨

���� ��� ���� ���!���� ����� ��������� ��� �� � ���� ������

�� ���� �� �� ������ ������ ����������������� ������ ����

���� ��������.����� ���� �� �� ������� ���� ������ ������

���� ����� ������� �� �� ������ ���������������.����� ������

�� �������� ������� �� �������� �� �������� ��� ���

���������.

������� ���� �� �� �� ���������� ��� ��� ������ �����.

�������� ������������� ����� ���� ��� �� �� ����� �����

��������� �������.�� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� ��

�� ��������� ������ ���� ������ �����������.

����� ������ ���� ���� �� �� ��� ������ �� ������������

�������

����� ���� ���� ������ �������� ����� ���� ����� �� �� ���.

���������������� �� ������ ��������� �� �� �� �� ����� �

���������������...

�������� ������� �� ��.����� �� ���� ��� ������� �������

����� ��������� �������� �.����������� ������ ������

��� ��� ������� ��� �� �� ������� �� ����� �� ������.

���� ������ �� ��� �� �� ���������� � ����� �� ������ ��� ���

������ �� �� ����� ����� ������� ����� ���� ��.����� �� ���

���� �� ������ �� ��� ��������.�� ��� ���� ������ ������ �.
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������������� �� �� ������ ������ ������ ������ ��� ������

��� ������� ��� �� ���������� ���� ������ ������ ���

����.�������������������� �� ���� ��� � ��� ���� �� �� �� ��

��� ���.

������ ���� ���� ���

�������� ��� �������� ������ �� ���� ������������ ��

�� ����� ������� ���� �������� �� ���� �� �� ���������� ���.

���� ��� ����� ����� �� ���� �� ����� ��������� �� �������

��� �� ����� ������ ������� ������� �� ����� �� ���� � ���

��� �����.��� ���ط ���� ����� ��������� ح������ ���� ���

�������� ������������ ���� ���� �� �.������ ����� ������

���� ������ �� ���� ���.

������ ��� ���� ��������� ���� ����.�� ����� �� ��

�� ����� �����.��� ����� ����� �� .��ط

����� � ��� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ������� ����� ���

� ��� �������� ��� �� ������� ������� �� �� ��.���� �� �� �����

��������� .�������������ح���

������ ������������� �� ���������� ������ � ���� �����.

������ ���� �����:��������� ح�� �����!���� ������ح��

������ ��� �� ��������� ����� �� ���� �� �� �������

١�٠

������!��� ����� ����� �� �� �� ��������� ��� ���� ��

���� ���������� ������� ����� ����� ����� ���.

������ ��� ��� �� ������ �������� �� �� ��� ���������

��� ���� �� �����.�������� ��� ������ �� ��� �� ������

�� ���� �� ������� �� ������������� ������� ���� �� �������.��

������ ��������� ������� ������� ����ح����������� �����

��� ����� ������� �� ��.

����������� ������ �� �� �� �� ��� ����!�� ��� �� ���� ����

�������� ������� ���� ��� ح�����������.��� ��� ���� ��

����.

���� ���� ح� ��������� ���� �ح�� ������ ���� �

������ ����� �����.�� � ������� ����� ��� ��� �����������

������ � �����������������.� ��� ���� ����ح�� ح��

�������� �� ���� ��������� � ������������ ���������

���������� ��� ������ �� ����� ���������� � ����

����������� ������ �� ���������������.

�� �� ������������� ����� �� ����� ������ ������� �������

������� ���������� ���� �� ������������� ��.�����

���������������� ����� �� � �������� �� �� ������������

������� �� �� ����� ���� �������� ���� �� ���� �� �����

ح���.����� ��� ���� �� �� ����� � ���� ����� ���� ��
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��� ���� �� ��� �� ��� ��� ������ �������� ��� ����� �������

���� ��������� � �����������.������ �ح�� �� ����� ������

����� �������� �� ���� ����� ����� �� �� ������ � �����

��� ��� ����������� ������ � ��� ����� �� ���� ������� ���

���� ���� �ح�� �� ����� �� ����� ��.���� ��������� ��

�ح������ ������ ���� �� ���������� �� �� �� �������

��� �����.���������� � ���� ����������� ���� �� �� ���

��� �� �� �� ������ ��� ����� � �������� ����� ������� �

���� �� ��� ���� ��� ����������.

�� �� ������� ��������� ������ ��� ���������� �������

����� �������� ����� �������� ����:�� ���� �� �������!�� �

������ ���������� ������ ���� ����� �� ��������� � ����

������.�� �� ��������� � ������� ����� ���� �� ��� ����

��� ���ح� ����������� � ���� ������� ���� ����� ���� ��

�� ��� ح��� ���� �� �������ح�� ������� �� ��� ����

���� ���������� ����� ��� ��������� ������.������� �����

����� ��� �� �������������� ���� ���� �� �� ���� ��������

���������.������������ � ������� �� �� ������ ������ �

���� ���� ��� �� �� ���� ���� � ���� ���� ������ ����

�����.��� ���� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ��� ��� �

����� � ����� ��������� �� ��� �� ��� ������������� �����
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������ ���� ��� ��� �� �� ������������ �� �� ���������.��� ��

���� �� � ��� ���� ���� ���� �� �� �������� ���ح�� ��� �� �� �����

������� �� ����� ���� ������� ������� ����� ���

� �� ������������� ��� ����� ��������� �� ���� ���

����� ��� �� ���� �������������.������ � ���� ������

� ��� ����� �� ��������� ������� �� �ح��������� ���� �

�������� ��.�� ���� �� ��� ������� ������ ��������� �� ����

� �������� �� �� ���� ������ ����� ��� ���.

��������� ��ح��������� �� �� �� ��� ����� ���� �� �� ��� �� �� ��

�����.������������ ����� �� ����� ��.������ �� �� ������

�� �� ����� �� ���� ���ح��� ���������������� ������ �� � �

� ������� ��� ��� ���� �� �� �������� �� ����������� ��� ���

����� ��� �� �� ����� �� ����.�� ��� �� ��� ��MP���� �������

������ ح�� ���� �������� �ح��� ���� ��������� �

������ �� �� �� ��������� �� ����� ���� ���� �������

�������� �� ����� ����� ��� �� ����� ��� ���� �� ������ ��

��� � ������� �ح�� ��������������� ������ ����� ��� �����

�����.�� ������ ��� �� ���� ������ �� ������� ���������

���� ������������ ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �������� ��

������ �� �� �� �ح�������� ��� � ���� ��� �� �� ���� �� ��

������ ������ �� �� ���� � ����� �ح������ �� �� ������� ��
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���� ������� ������� ���������������� ��.������� �� ������

�� �� ������� ��� ���������� ��� ������ ���������� ���� �

���� ���� ��� ���� ���� �������MP���� �� ��� �� ���� �ح��� ��

�� ���� ������������������� �� �� ��� �� �� ����� ������� ��

������.

����� �� ������� �� ���� ����� ��� ����������� ��� �����

������ ������� ���� �� �ح�� ������� ����� ���� ������

������ ���� ������.� �� ����� �� � ��� � ��� ���������

��� ����� ���� �� �� �� ��� �����.�� ���� ������ �������� �����

�������� �� �� ������� ���� � ������ ���� ���� ����� ���

����.����� ����� �� ������ ���� �� ��� � ���� ��������

����� ���� ����� ���� �����.����������� ���� ����� �������

��� �� ������ �� ����� ��� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� �� �

����.����������� ���� �������� �� �������� �����

� ����� ���� ������� ������ ���� ���.

���������� ������� � ��� ���� ����� �������� �� ��� ������ �� ��

�� �����ح�� � ���������� ����� �� �� �� �� �������������� ��

� ��� �� �� �� ����� ������ ������ ���.� ��� ��� ��

�� ��������� ����������� �� ���� ������� ������ � ����

� ��� ���� �����ح��� �� �� �� ����� �������.
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��� � ����� ���� ��������� ��� �� �� ����������� �������

�� �� �� ������� �� �� �� ������ ���� ��� ����.��� ���� ���� ����

� ����� ��� ���������� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ � ��

���� ���� ����� ��� ���� ��� �� �������� �ح�� ��� ���� ���

���� ����� ��� �������.���������� �� ���� ����ح��

���������� ��� � ��� �ح� �� ����� �� � ����� ��� ���� ����� ��

� �������� ������ �ح����� ���� ������ �����.

�� ���� ���� ���� �� �� ���� ���������� ���� ��� � ���� �

������� �� ��� ���� �� ���� �������.���� ��� ���

� �ح� �ح�������� ������� ����� ���� �� ����� ��� ��� �

��� ���� ���� �� ���������� ���� ���� �� �� ���.

����� ���:������� �������� ����� ���� ��� ��� ����������

��� ����.��� �������

���������� ح��� �� �� ������� ���� ������ ���� ����� ���

����� ���������� ���� �� ��� ������ �� ���� ������������

����� ������������.������ �� �������������� ����� ����� ��

��� ����� ����� ������������ ����� ���������!

���� �� ������� �������.� ����������� �������� �� ��� �

��������� �� ����� ���� �� ������ ������ ����������

������ � ������� ������� ��� �� �� � ���� ����� ������� ���

����� ��������� �� ��������.
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��� ����� ���� ����:����� ������� �!��� ������� �� ���� �� ���

�� ��� ��� ���� ������������ ��� ���� ������������� �� �� ���� �

������

������� �� ������� �� �� ��� �������� ������ ����������

������������ ����� �� �� ���������� �������������� ���� ��

�� ���������� ��� �������� ����� ������� ح�� �� ������

����� �� �� ����������� �.������ ���� �� �� ����� �� �� ��

��� ����.���� �� ������� ������������� ����������� ���

�� ����� ��� ����������� ������� ��.

����������� �� ������ ��

�������� ��� ��.����� �ح����� ���� � ������ ����������

��� ������.�ح�� �� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���

������ ����� �� ���� ����.������ ���� ��������� ���

����������� �������� ���� ������!��� ��� ����

������������� �� ���������� ��� ����� ��������� ��

����ح�� ������� ����� �� �� ����.

������� � ������ �� ������� ���� �� �� ����.�� ��������

�� ������� ����� �� ���� �� �ح������� ������� ����� �����

��������� ����ح�� ���� ������� �� ��� �� ����� ��� �� �����

��������.
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��� ���� �� �ح���� ���� ������� �� ������ ����:��� �� ���

��!������������� ��� �� �� ���� ������.�����ح�� ���� ����

������ ���� �� �� ����.

���������� ��� �� � ������ �� �� ������� ��� �� �����:��

��� ��� �����.��� ��������� �������������� ��� �� ����

������ �� ح���� ���� �� ����� ��� �� �� �� ���� �� ���� ���

�������� ������ � ����.

��� � ������ ���� ���� �� ����� ������:� ����...�...��������

����������������� ����� ��� �� �� ��!

����� ������ ���� ������������ �������� ������� �����.

� �� ��� ������ ���������� ����)� ���� ������ �����

������� ���� �� �� �� ��� ���.(��� �:��� ������ ���

������ �� ��� �� ������������������������ �� �������

��� ������.�������������!�� ��ط ������������ ������ ����

���� ��� ������������ ���� ���������� ���� �� ����� ��

�� ���������� ������ ���� ��!

��� ���� �� ���� � ��� ����� �ح� �� �����:���� ���� �� �

����� ���!

�������� ������������� �� �������������� �� ��� ���

���� ��� ��� �� �� ��� ������ �����.������� ������ �� ���

� ���� �� �� �������������� ������ ���� �� ��.������ ����� ��
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���� ���� ��� �� ��:������ ����� �� �� ��� ���� ������ ���

����� ����� �����!����� �� �� ��� ���ح��� ������ ���� ����

�� ��� ���������� ���� ������ ����������� ���� ���� ح��

������� �������� ���������� �� ��� ������ �� �� ������ ����

� ���� ��� ����� ���� �� �� �������� ���������ح� �� �� � ����

�� ��������� ����� �.������� ����� �� ������ ������ ���� ���

�������� �������� �� ����� �� ����� ���� ��� �������� ��.������

����� ��� �� � ���� ������� ����� �� ������ ����� ���.��!

��������� ������� ���� ���� ��� ������� ���� ��

��� �������������� �������� ���� ��������������� ������.

������� ������ �� ��� ����� ������� ���� ���� � ��� �

�� ������� �� ���� �� ��.

_ Quelle nuit magnifique! N'est �� ce �� pas mon Prince?�

��� ������� ����� �� ���� ���� ������� �� ������������ ����

�������������� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� ���.�

��� ���������ح� �� ���Notre Malheur Patrie��� �����������

Charmante��Mon Prince���� ������������ ��� ������

������.

�������� ���� ���� ���� �� �ح��.���ح��� ��� ��� ���� ��

����� �� � ������ ����� ����ح� ����� ���.�� �����

�������� �������� ������ ������ �� �� ��������������
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������������ �� ���������� ���� ���� ����� �� ����

��� �������� �� ��� ��ح�� ����.� �� �� ��������� �������

��� � ���:����� ������������� � ������ ���������� �� ����

����ح��� ������ ����� �� � ������������� ���� �� ����

������������

������ ���� ��������� ����� � ���� �.

��� ����� �����:����������� ���� ���� ����� �� �����.

� ���������� ��� �� �������� ����� �� ���� ����� ���

���� ������������� ���� �.��� �� ��� ����� ���� ����� ���

�� �� �� ��� ������ ����� � ������� � ������ �� ��� ���� �� ���

����� ��Mon Prince���� �� �������������� ح�� �� ���

������ ���� ��� ��:�� ��� ���������� ����� ���������� �

�� �� ��� ���� ����� ���������� ح�� ��� ���� ����� ��.

�����!�� �� �� ������� ����� ��������������� ���� �������������

���������� ��������� �����.����� �� ���� ������������� ��� �

���� ������� ������ ��������

����� ��� ����������� �� ���� ����� �� � ����� �� ����������

�������� ���� ���� �� � �.����� �� �� �� ������������ ����� ��

���������������������������� ���������� �� �� �� �

��� ���� ������ ����.�������� ��� ���.���� ������ ��

���������� ���� � ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��.
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������������� �� ���� �� �� ���� ������� ������ �� ��

������ ���� � ������� �� ������� �� �ح� ������ �� �����

�� ������ �.������ ������� �� ������� ���� ������������

���� ����� ��������� ����.����� �ح� �� ����� ���

� ������� �� �� ����������� �.��� �� ��� ���� � ������

���� ����� ����� ��� �� ������ � ���� ����� ��� ������

���.������ ����� ��������� �� �ح�� �� ����� �� ���������

������� ���� ���� ����� ��� �������.���� ����� ��� ���

��� ���������� � �����ح�� ������.���� ح�� �� �� ���

���� ������.

��� ����� ��� �������� � ��� �ح� �� �� �������:����������� ��

���� ������� ������� ��������� ����� �� � ����� ��

��������.

������ ��� �� ����� �� �� ���� ��:�������������� �ح� ���

���� ح�� ������� ح�� ������ � ���� ��ح�� �� �������� �����.

������ ��������� ��� �����.

�������!�� ������� ������� �ح�� ������� ������ �� ���

��������� ���� �� ��� �.

������ ��� �� �������� �����.������ ���� �� ������� �������

��� �ح��� ������� ������� ����� ��� ����� �� ������ �� ���

���� �������� �� �� ���������� ������ ������� ����� �� ����.

١�٠

������������ ����� ��:� ���������� �� ����� ����� ��

���.��� �� ������ ����� ������ ������� ������� ��������.

�� ���� ��������� ���� �����.

��������� ��ح������ ��� �� ��� ����� ���� �� ����������

�� �������� ����� ���� �������� ��� ��.������� �� ��� ��

���� ������ ������ ����� ���� ��� �� ���� ����������.

������������������ �� ������������ �� ����������ح�

��� �� �� ���� ���������� ��ح�������� �.���� ���� ��

������� ���� �� ��������� ����� ��������� ��� �!

����������� ���� ���� ���.��� �� ��� ����������.

��� ����� �� ���� ������� �� ����� � ��� ������� �� ��� ����

����� � ��� ���� ������ ���� ���� �� �� ��� �������������

�������������.��� ������� ��:��� ������� �� ��

����� �� �� ���� ��� ���� ����� �� ����������������� ���

�������� ������

��ح�� �� �� ����������� ���� ��� �� ��� ��...

�...�������������� ����� ��� �� �������� �� ��� �� �����

� ��� ������������ ����� �� �� ������ �������...

����� ح�� ���� �� ������� �� ������ ����� ������� �� ���

���� ��� ����� ��� � ��� ��� �� � �����ح���.����

��� �� ��� �� ���������ط � ���������:��������� ������� �
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���� ������� ��� ���.��������� �� �� ������� �� �� ���� �� ��

������� ���� �� �� ��� ��� ����������������.�� ح����

���� ��������������������� �� ���� ��� �� �������������.

��� ��� �� �������������� ��� ����� �����

���� �� �������� ����� ������ ���� ���������� ح�����

���� �� �� �������� ����� ����.���� ���� ����� �����

� ���� �� ���� ������� �� �� ح����������� �� ����������

��� ���� ��.��� �������� ������ ���� �� �������������ح�

�������� �� �� ���������� � ������������� �� ������� ����

������� ��������� ���� ��� �.������� ���� �� ����������

����� �� ����� ������������� ��� ��������� �� ����� ����

��������������� � ����� ������� ����� ������ ��� �����

������ح���������.���������� ���� ��� �� �� ��� ���� ��� ��

�� ����� ��� �� � ���� �������� ����� �� ���� ���.����

��� �� �� ��� ������� ���������������� ���� ����� ����

����������� �� ����������� �� ���� ����� ���� � �������

���� ����� �� �� �������� ����� ������ �� ���.

�����ح����� ������������� �� ��� � ��� ��� �� ����� ������

������ ������ ��� ����� ���� ����� ��� �����.�� ������

�� �� �� ����� ������������� ����� ������ ���� � ����� �

� ������ �������� ����� �������������� ������ ��� ��.
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������� �� ��� ��������������� ���������� �� �� ����

�� ������ ��� �������� �� ������� ������� �� ��� �� ������

��� ����� ����.��� ���� ���� ����� �� �� ح��� �� ���� �����

���� �� ������ ����� ��������ط �����ح����� � ���������

��� ��� �ح��� ������ �� �� ������������ ���� �� ����� ����.

������ ��� �� �� ���� �� �� ��� � ��� ��� �� ����� ����

��� �� �� �� ����������.�� ���� �� ��� ���� �� ��� ����

����� ����� ������� ���� ����ح�� �� �� ����������

���������� � ������������ ������������ �� � ��� ���

�ح����� �������� ���� �� ��� ��� �� �� ���������.��������

����� ��� ������ ����� ������� �� .���������ح��������

� ���� �� �� ��� �� ����� �� �������������� ������ � ����

����� ���� �� �� ������� ������ ���� �������� ��

��� �� ���:� ����� �� ��� ������ ����������!���

����������� ����� ����������� ����������� �� ������

�����.������ ���� ���� ����.

����������������� �����.�� ����������������� �������.

�� ���� �� ����� ����� ��� ������������� �� ������� �����.

����� ���� ح���� �� ��������� �� �������� ����� � ������

��� �� ��.����� ����� �������� ���� ��������� �� ��� ���� �����

���� ���� ������ �� ����.���� ������ ��� �� �� ح������������
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��� �ح�� �.� ���� �� ����������� � ���� ������� ح�����

����������� � ��� ������������� ������ �ط � ���� ��

�� �� ��� �����������ح��� � �������������� �� �����

���.� �� ����� ���������� ���� �ح��� ����� ���ح�� ��

��� ���� ح��� �� �ح��������� � ���������� �� ������ ���

��� ����������� ��� �� �� �������� ��� �� ������� ���� ������

��� ������ ����� ��ح�� �ح��� �� ��� ������ .ح���

����� ����� ������� �� �� �� ������������� �� �� �����:����

����� �� ����� ������ ������������ ������������ ������ ��

�� ��� �� �� ��� ������� ��� �� �������� ���� ���

����� ����� ���� ���� �� �������

������� ���� �� �� ��� ����� ������ �� ������� ���������

�� ����� ���.��� ����� ��� �� ���� �� ������� �������

��������.

����� ������ �� ��� � ��������� ��� ��� �� ��� ��.��� ���

����������� ����� ���� ������� ��������� ���� ��� �� ����

���� ��� �� �� ����ح�.���� �� ��� �� �� ���� ������� �������.

������ �ح�� ����� ������� ��� �������� �� �� ������

�����

����� ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ �� �������� �������

����.��������ح�� ��� ��������� ���� ������ ���

١��

����������� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��.�������� ��� �� ���

����� ������.

������� ������ ���� �� �� �� ������.�� ������ �� ح����

� ���� �� �� ������.�� ����������� ������� ������� ����

��� �� ��������� �.

�-�������� �� ������.

�-����� �� ���������� ��� � ��� �� �� ������ � ���� ���

������������� ���.

�-��� �� �� ح��� ���������� �� ������ �.

�-���� ������.

�-��� � ������� ���������� ��� ��� ����� ���ط ��.

�-�� ���� ������������ ���� �� ��.

�-������ �� ��!������� ���� ��� ����

�-����� �����.

�-����.

��-�������.
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������

���� ������ �� ����� �������� ������� ���� ���� �� ������ ���

�� ����.���� �� ��������������� ����� ���.�� �� ���

������ �� ح��� �� ���� ����� �� ���� ��� �����

���������� �� ���� �� ���������� � ��������� ��� �� ���

������ ح��� �� �� ������� � ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��.

������ �� �� ���� ����� ���� �� ������ ������ �� �ح���� ���

������� ����� �� ������ ����� ������������ ���� ������ ����

���� �������� ����� ����� �ح���� ��� ��� ����� �� ����

١��

��������� ����� ����.����� ���� ���� �� �� �� ���� �� ���.

��� �� ���� ح�������������� �ح�� ������������

������ ��������� �������.����� ������������ ����� ��� ��

���.��� �� ������ �� � ��� ����� �� �� �� �� ���� ������ ���

�������������������� ������� ��.������� ��� ������

���� ���� ����� ���� � ��� ���� ����� �� ������ ���� �� �����

�������� ���.���� ����� �������� �� �ح������ �����������

����� ������ �� ��� ��������� �� ���� ������� �� ��� ������

����� ����� ���� �� ���.�ح���� �� ���� ������� �����

����� ��� �� ������������.

��� ����� �� ����� ح���� �� ����������:���� ��� �� ����

����� ���� �� �� ����� ����� ���� �� �� ������� ��������

���� ����������� ������ ��� ��.�� �ح�� ��������� �� �� �

�� �������� �ح�� �����.� ح�� �� �������� ���� ��������

������ ���� �� �� �� ��� � ���� ����������� �� ����� ���������

��������������.

������� ��� �� ��� ���������� ������.�� ��� �� ������

�������� �� ���.

������ �� ������

������������ �� �� ح� ��������.����� ������ �� �� ���� �����

������������ ���� �� �� ������ ����������حح�� �� ��.



١�٧

���� ح�� ���������������������ح�� ���� ����� ����.

�������� ���� ��� ������������ �� �������� ��.�����

����� ����� �� �� ����� ������������ �������� �� �� ��� ��

���� ���.� �� ����� ��� �� ����� �� �� �� ��� ��������� �

����������� ���� �� �����.

����������.���� ���� ��� ��� � ��� ����� ���� ���� �� ��

�� ����������� ���� �� �� � ��� ���.�������� ���� �� ��

����.

���� �� �������� ��� �� ��� � ����� ��.�� �� ����� ���������

��� ������������ ��� ���� ������� ح��� ح� ���.

���� ��������������� ���� �� ���� �����������ح��� ���

�������.

��� �� ��� �ح��� ���������� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��

����.�� �� ��� ��� ������� ������ �� ���� �� ����� ����� ��

��������� ���� ����� ����.

���� ���� ��� ������� �ح� ������.�� �� �� �� ��� ��� ��

�������������� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� ���

����� ���������� ����� �ح��� � ������ ����� �������

������� ������ �ح����� ������ �� ��� ���.����� ���������

�� ��� ����������� ���� ���������������� ���� ��� ���

���� �����.
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����������� ���� �� ���������� ��� ��� �� �� ���� �� ���

����� ������� ���� �.�� ������� ���� �ح� ���� �� ��� ���� ���

��� �� ����� ��� �ح��� �� �� �� ������ح�� ����� �����������

������� ��� �� �� �������� ����� ������.

������ � ���� ���:�������� �� �� ����� �� �� ���� �� �� �����

����.� ������ ��� ��� �������� �� �������� ������ ����

����� ��������.������������� ��� �� ����� ��� ������� ��

��� ������ �� ����� �ح�� � ����������� ���� �� ��� �

�� ����� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� �������.����

������ �� ����� ����� �� ����� ���� �� �������� ���� �����

����� ��� �� �� ����� ����� ������������ ����� ���� �� �

� ��� ���� ���������.�������� �������� ������� ����

���� ���� ���� �� ���� ������ �� ��� �� �� ����.������ ���

������ � ��� ��� ��.

����� ������ ��������� ���

������ ������� ������� �� ���� �� �.��� ��� ������ ���

����� ���� � ����� ��� �� ���� �� ������ ���� �� �������� ��

���� �����.ح��� ���� ����������� � ��� �������� ������

���.

������ ��� ��� �� ������� �����:���������� ����.����� �

���� �����:� �� �� ����� ��� ����� �����������.ح� ��� �
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����� ������ ���������.� �� ���� ������� ������ �� ���

������������� ������� ����� ����� ���������.�� �� ������

��� ����MS�������� ������.���� ����� ��� �� �� ��.

����� ����� ������

�ح��� ���� ����� ������ �������������� ����� ���� ��

�������� ��.������ ������ �� �� �� �� ���� �� �� ������

��� ������.

������ ����������������� �� ��� ������� �� ��� ����

�����.���� �ح�� ��� ����� ������� ��� ���� ������.

������� ������ ��������� ����� ����������� ��������

������ �� �� ���� ��� ����.

���� �� �� ��� ����� ��� ������ ����� ���� �� ����� �����

�� �� ���� ������������ ������.����� ���������� ��� ������

���� � ��� ������������ ����������������� ���� ����

���� �� ح����� �� �� ������ �� ������ ��� �� �� ������� ����

��� � ���� ��� ��� �� �����:���� ��� ������ �� ������� �

���� ����� ���� ����������� �������� �� �������������� �

� ������� �ح�� �� �.

�����!
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����� ��� ��� ���.�� ��� ����������� ��� ������ ��

��� �� �� ���������� �.��������� �������� ��� �� �� ����� ����

����� ��� �� ��������������������!

��������� ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ���

������ ����� ������ �����.����� �� ����� �� �� ���� ���

���� ��� ��� ���� ��.�� � ������� �� ��� ��� ���������

���� ������ �� ���� � ����.��� �� ������� �� ��� ���

��������� �� ������ ���� ��� ح�� �� ����� ���� � ������

����� ��� ���� ����������.� ���� ��� ������ �������� �

������������ ������ ������������� ���� �.������� ��

������ �� �������� �� ��� �� ��� � ���� ��������� �����

����� ������.�� �� �� ���� ��ح�� ������������� ������� �� ��

� � ������ �� ��� ���������� �� ���� �� ���� ���� �� ��

����� ������ ����������� ���� �!

�����!��� �� ���� ������ ���� ���!����� ���� ��� �� ��

������������ �� ��� � ��� ��� �� ���!

������ �� ������������� ��� �����.�� ��� ���������

���� ������������� ���� ���� ��� ����� �� ����� ������

�� ��������������������� ������� ��������� � ��

�� ��� ��� ������� ���� � ��������� �� ����� ���� � ���

��� ����������� ��������� ����������� ������ ������



١٧١

��� �����.�ح� ���� ����� ���� �� ���.�� ������

�� ����� �������

��� ������� ����� �� ���� �� �� ��������� �� �� ��� ���

��� ����������� �� ����� �ح� ��� ������ � ���� �� ������ ��.

��������� �� �� ���������������� ����� �� �� ������.

� �� ��������� ���� �� ��� ��

������ �� ������ ���������� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ���

���.��� �� �� ���� ��������� ����������� �ح� �� �� ��

������ ������ ������ ������.

���������� ������ �� ��� ���.������� ��������� ����� ��

����� ������ ��.� ��� ��������������������.

����� ���� ��� ���� �������������� ��� �� �� �� �����.����

�������� ����� ��� �� ���� ��� �������� ��� �� �� ��

����������� �������������������ح��� ح���� ��.

�� ������ � �� �� ������ ���� ��������� ����� �.����

�������� �� �� ������ ����� �� � ���� ���� ��������� �

��������.�� ��� �������� ��� ��� ���� ��� �� �� ����

�� ���� �� � ������������ �� �� �������� ��.�����

���� �� ������ �� �� ���� � ��� ������ � ������ �.

������ � ��� ������ ��� �� ���ح��� �ح�� ������� ��

١٧٢

����� ������:����� ��� ����.���� �� �� ������� �����

���� ���������� ���� �ح�� ������ �����������.

������������� ������ �� ����� ���� �� �� ���������� �� ��

� ��� ���������� �.����� �� � ��� ����� ���� ��� �����

��� ���� �� ������.

���������� ����� �� �� �� ��� ������������ ����� ���� ������

� ����� ���������� ����.

�� ���� �� �� ����� ����� � ���� �� ������ ����� �����

�������� ������������ ���� ��� ���� � ��� �.

���� ���� ����� ����� ������� �� ������� ����� �

������������� ����� ��� �� ��� ������ ������ ��� �� ���

� ��� ����� ��������.� �� ������ ���� ��� �ح� ����� �� ����� �

�� �� ح������ � ���������� ������ ح�� ���� ����� � �������

������ ���.

������� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� �� ���� � ���� ���

�������������� �.���� �ح� ������ ���� ��� ح��� ��

����� �� ������ �� ���� �� ��������������� �������ح�� ��

��� �ح��� �������� ���� �� �� ح��� ��� ����� ��.�� �����

�� � ��� ������ح� ����� ��:����� ����� �� ����� ����� ��

������� ���� ��ط � ��� �������� ����� ��� ���� ��������
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��� �� ����� �������� ������ ��.���� �������� �������� ����

������� �� ��� ���� �� ���.

������������.�������� ��� ������ ����� �� ���� ���

��� ���� ��� ���� ������ �������.

���� �������������� ��� �� ��� �� ������������ ��������� �

��� �:������ �� ��� ������������������ ��� �:�� ��

�� ������� ����� �� ������� ���� ���� ������������ ����

����� � ����������� ��������� ��.�� ����� ��� ح�������

������������ ������.

��� �� ���� �� ������������ �� ���� ����� �� �� ��� ���

� ��ح�� ������������ ��.�� ������ �� �� ���� ���� ����� �

ح �� ��� ������� ��������� ������� ������ ���.�������� �

��� ������� �� ح��� ��� ������� ����� �� ������������� ���

�� �� ح��� �� ح�� �� �� ������������ ��� � ��������� ����.

���� �� �������� �� �� ��������� ����� ������������.

������� ���� ������������������� ���� �� �� �����

��������ح�� ح�� �� ح����� ����ط ���� ������� ���������� �

���� ����� ح��������� ���� ����� �� �ح�.���� �� ������

���� ���� ����� ��� �ح��� �������� ح���� ��� �����

�� �� ��� ������� ����� ��� �� �.�� ���� ��� �� ������

���� ��� ��������� ��� ������� �� �� �� ح������.� �ح��

١٧�

����.��� �ح�������� ��� ���� ���� ��� �� �� ���

�����.�� ����� ������ �� ���� ����� ���� ������ ���� ����

��������� ���� ���� ���� �� �� �� �� ��� ���� �ح����� ������

�������� �...��...����...��...������ �� �� ����� ح���� �� ���

����������.

������ �����:������������������� �� �������.�� ��������� ��

������.

�������������� ��� ������ ���� �� �� �� ����� ������ ����.

������� �� �� ���������� ���.����� ���� ��� �� �� ����

����� �������� �� ������ ��� ��� �� �� �� ��� �� ��.

���� ��� ������

���������� �� ���� ��� ��������...

������� ���� ����� �� �������� �� � ���� ��� ���� ��� ��

��� ����� �� ����.�� ����������� ���� �����:���� ��

�...�...����...�...� ����������� �� ���� �...����������

��...���������� ����...��...����������� �������� �� �������� ��

���.�� ��...���...

��� ������ ����ح����������� ��� �� � ���� ��� � ��� ���������

� ��� ��� ����� �������ح��� ���� ��:��� �� �� ���� ��� ��

����� ������ ��������������� ������� �� ���� ���� ���

�����.����� ���� �� ���� �� � ��� ����� ����� ������� �� �����
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������ ��� �� ������ � ����� �� ��� � ��� ����� ���� ������

�� ��������� ���� �����.� ح�� ��� ������ ����� ������ ����

������ ���� � ������� � ��� ����� ���� ���.� ���������� �

��� �� � ��� ��������� �� ����� ������� ��������� �� ��� �

����� �������.� ������ �������� ������ ��.� �� ������������

��� ���������� ��� �� ������ ����������.����������

��������ط ��ح��� ����� �� ���� ���� �����.������� �� ����

�� �������� ��� �� � ������� ������������ ���� ��.�����

� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� �� �� ��� �����

���� ��� ����� ������ �������� ������� �� �������� ��ح� ��

�� ����� �������� �� ������� ������� ����� �� ���� ��������

���� ����� �� ����� ����.� �� �������� �� ������� ����� �

���� ��.����������:� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� ���

� ��� ���� ������� ������� ������ �� �������� ������� ����

� �������.������ ������������ �������� ������� �������� �

�� �������� ��� ���� ����.�� ������ ���� ���������� ���

�� ������������� ������������ �� � ��������������.

������� �� �� ��� ��� �������� ������ ������.

� ��� �� �� ���������� � ���� �� �ح�� ������ ������ ������

��� ����� ��� ����� �� ���.

١٧�

�ح����� �� ���������:��������� ������� �ح� �� ����

��� ��������

��� �ح�� �� �������� ����� ����� ����� ����������

������������� ����� �� �� ������.�������������� �� �� �

��� �� ����������.���� �� �� �����������...

������ ���� ��:�� �������������� ���������� ���

� ��������������� ���� ��� ����.

���� ������������� �������������� ����� �.����� ��

������ ������� �� ������ ����� �� �������� ���� �����

�� ��� �� �� ��������� ����������� ���� ����� �

������ �� �� ������� ��� �� �.

������ ��� ��� ���� ������:�� ����� ��.���������ح�

� �� �� ������������ ��� ���ح���� �� ����� �� ����� ���

����.

��� ����� �����:� ���������� ���� � ��� ����� ���� ����� �

�� �� �������� �������� ����� ��� ���������.

����� ���� �� �����.������ �� ��������������������� �� �

����� �� ������ ����� ��� ���� ������ � ����� ����� ��

� ���� ����������...

��������� ����������� ���� �� ��������� �� ��� ���� ���

�ح� ���� ������ ������� ��� ���� ���� ���� �������� ��
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�������� ���� ����������.� ���� �� �� �� ���� �������

������� ��������� ����� ����ح��� ��.

��������� �� ��������� ����� ح��� �������� �����

��� �� ����� ������ ����� �.�� ح���� �� � �� �� ��� �� �������

�� ���� ��� �� ��������� �� �������� ����� �� �����.

��� ��� ����...

������� ������ ��� ����� ��� ����...�� ���� �� �� �� �� ���

�������� ����� �.� �� ���� ��� ����� ������ ��� �� �� �

ح��������� ����� ��� �� �� �� ���� ������� �� ������������ �

������.

������...

��� �� ��������� �� ���������������� ��� �� ������� �

� ��� ����ح������� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ���� � ��� ����

��� ��� �ح������ ��.� ����� ��� �������� � ���ح� �� �� ��

�������� ��� ����� �����ح�� �� ��� ��ح�� ���� ��

����������� �� ���� �������� ��������� �.�� �����������

��� ������� ��� ���� ��� ���.��������� ��� �� ������

�� ������� ���� ����� ���� ����� ���� � ����� �� ������ ��

� �� �� �ح�� �� �� ������� ����� ���� ��� �� �.

������������� ���� �� ����� ���������
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� �� ������� ���������� �� ��ح�� �� ���� � �.����� �� ������

���� �� ���� ��.

������ ���� �� �����.����ح� ����� �� ������� ���� �

����Cafe Chantant���� ��� ���������� ���� �����.

���� ����� ��������� ��������� �� ������� ���� �� ���� ��

������� ������.������ ��� ������������� ��������� ���

��� �����.

������������ ���� ���� ����� ح� �� ��� ����� ������

�� � ��� ���� ���������� � ����� �� �� ���������:�������

������ ������ �� ����� �ح������ ����� ������ �� ح� ��

���.�������� ����� �� �� ��� ������� ���� ������ �������

�� �������� ���� ��������� ������� ����� ����� ��� ���

����������������� ��!������ ������ ��� �� ����.���� ����

��� �����������.����������� �� ���������.��� ������ ����

���� ���:���� ���� � ��� ح�� �� ����� �� ������ �� ���

�� �� �� ��������� ���� ��� �� ��� ������� ����� ��

��������������� ���� �� �� �� ������ ��������������

��� ح��.����� ����� ���� � ��� ح�� �� �� �������� ����� ���

��� ح�� ������ �� �������� ������� �� �� ����������

��������� � ��������� ���� ���������� ح�.� �������� ��

�������� �����:������ �� ������ ��ح�� �� ��� ���� ��� ��
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� ���� ������ �� ��� ��� ���������� �� ��� ��� ���� �

���� ��� �� � ������ ����������

��������� ������� �� ������� ������� ������.�� ��� ��

ح�� �� ����� �� ������ ����������� ����� ������ �� �����

�������� ���������� �� ��� �� ������������ ������ �� �

����� ������� �����.� ��������� ������������ ���� �� ���.

�������������� ������ ����� ��������� �� ����� �� �������

��� ����� ��� ������� ������� �� ��� �� ����� �� �� ����� ��

��ح�� �����������.

�� ��� ���������� � ������� �� �� �� �������� ��� �:

�������� ������������������ �.���� ����� ������� �� ��

��������� ������� ������ ���� �� �� ���.��� �� �����������

�������� ���� ������� �� ���� ��������� ��� ���������� �

���������� ������ ���� �� ��� �� �� �� ���.���� ���� ��

���!

�� �ح�� �ح����� ��� � ��� ������������ �� ����� ���

� ������������������ ����� ��������������� �� �� ���� ���

������ ������ �� ���� ����.���� ����� ���� � ���� ������� �

��� ��� ��� ���:���� ������ ��� ��.����������� ���

�����!�� �� �� �� ح��� �� ������ ����:�� ���� ��� ����
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������ ����� ���� ��� �� �������� ������ �� ������ �

���� �� �� ���� ح�� ��������� �� ���� ������ ������.

� ������� �� � ������ �� �� ���� ���� ���� ��� ح��� �� � �

������ �� �� ��������������:� ����

�����������.��� ������ � ���� ����� �� �� ���� ������� � �

��� ���� ����� �� ��.��� �����:��...�����������.���

� ������� ������ ������� ������� ��������� ���.� �� �����

���� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ����

���������.������� ���� �� ������ ���...�� �� �� �� ���

��������� ����������.������ ��� ���� ���� �.�� �����

������ ����� �� ��� ����� �� �� �� ��� �� �������.� �����

��� ��� ����� �� ����� ����.����� ����� ��������� ���.

� ���������������� ���� �� �� ����� ��������.

�� ��� �� �� ������ �� � ������ ������� �� ��� �

������:��� ��� ��ح�� �������� �������� �������������� ��

��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� �� ��...��� ����� ��

� ��� �� ������ ������ ����.� ��� �� ���� ������ �� �

�� ��� ���� ���� ����� ��� ����� �� �� �� ���� ������ �.

����� ������� �������!

���� �� ��� �� �� ���������� �� �� � ��� �� ��� �� �������

����.
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�������� ������ ��� �������� �� �� ����� �� ����.�����

���������� �� �� ��� �vetturra�������������������� ��!

������������� ��� �� ����� ��.

����� ������ ���� �� ��� �������� ����."�������� �� �� �� ��

���� ���"��� ����������� ����� �� ��� ���� �� ��� �� �� ���

������� ����� ��� ���� ������ ��������� ���� �� �� �� ��� �

� �����ح������ ���

����ط������-� �.

�"�ح��"����-� ��������� ������� ��� �� ��� ����.�����

���� �� ������ �� ��� ��� �� �� �� ��� �� ������ ���� ����

���ح� �������� �.

�-���� ����� ���� � ��� �� ��������.
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��������

����������������� �� �������� ����� ������� �� ����� ���.

������ �� ����� ��� �������� ��� �� ������.������� �

� � ����������� ��� ���� ���.� ������� ����� ������� ����

��������� ���������� ������� ���� �� ����� � ��� ���� ���

��� ���������� �� ����� ��� ��� ���.���� �������� ������ ��

��� ����� ����� ��������������� ��� ������ ����� ������

����� ��� ��� �� �� �����.������ ����� ���� ������ ��� �

����� �� ����� ����������� ��� ����� �� ��� �.�����
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��� ���������� ����� �� ����� ������ ���� ���� ���� ������

�� ���������� �� �� ����� ���� ������ �� ��� ����� ���� �����

������������� ����� �� ���������������������� ح��� �

��� ��� �����������.����� �� �� ������� ��������� ���� �

��� � ���� ��� ���� �� � ��� ������ ��������� ������ ��

�� �� � ���� ������� ���� �� ��� ������.

�������� ��� �� �� ����� ��� ����� ��� ������������� �

�������� ��� ���� �� �� ���� ������ ������������ ��� ���� ���

����.���� ��� �� �������� �ح�� �� ����������������������� �

������������ ��� ح��� ��������� ����� ������

� ���������� �� ����� �� ���� ����.

�������� � ���� ��� �� ������ �������� ������ �� ������

��� ������������������ �� � ��� �� �� �� �������:���

�������������� ������ ������� ��.������ ��������� ��

����� ������ ���������� ����� �������� ��������� ���

�� ��������� ����� ��� ������ �� �� ��� ���� ������ط ��.

�� ��� ����� ���������� ��� �� ������ ��������� �� �������

�������.��� ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ���.����

��� ����� ��������� ����� ���������������� ����� �� �� ��

���� ��� �����.
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��� ��� ��� �� �� ������ �� ������� ���� ����������.

�������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���ح�� �

������ ����� ����ح� ����� ������ �� ������ ���� ������ �� � �

���������� �� ����� ����� ����� ���� ��� �������.

���� ��� ����� ����� ��� �� ��� �������� ��� �� ������� �

��� ������������ �� ����� ������ ��� ����� ����� �� ������

����.������ ����:������� ����� ��� ���������� �� �

����!��� ��� �� �� �����.���� ��� ���� ���� ������ ����

������� �� ������ �� ����� �� ������� ����� ��� �.� ���������

��������� ������� �� ������ ����� ��������.

��� �� �� ��� �ح�� ��� �� �����.

���� ���������� ����� ���ح�� ������ ��.�� �� ������

�� ����������� �� ���� ���������.� ������ ��� �� ���

���������� ��� �� ���� ���������� ����� ���� ���� �� �� ����.

��� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ��� �� �������� ��

���� �� ������������ ����� �.

������ ����������� �����.� ��� ��������� ��� �.

���� �������� �� ������ �� ���� ��������� ������� ���� ��.

����� ��� ���

������� ��� �� �� ��� ��.
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������� ��� �������� ������ ��.�� ���� ���� �� ��������

� � ����������� �� ���� ����������������� �� ���� �� ������ ���

� �� ��� �������������.

�ح������� �� �� �������:����������������� ������ �����

�ح�� ����� �������������� ��� �� ��� ��� �����������

��� ��� ����� ����� �������.

������ ���� ������:������� ����� ���� ����������� �

����� �� ������.������� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ���

���� ���.�������� ���� �������� ������ �������� ح���� �

����������� ������� �� �� ������ ������� ���� �.

��������� �� � ��� ���� ����� �� �������� �� �:����

����������� ���� �� � ��� ���� �� ����� ������...����� �� �����

��� ����:�������� ��� �����.�� �������� ���������.

�� ������� � ������ ��� ����� ������� ���� ������� ����� �

����� ����� ��� �ح�� ���:������ ���� �� ��� ������ ح���!��

� ���� �� �� ������ ������ ������.�� ��� ������ ��� ���� ��

���� ���� ���.

�������������� �:��� ������������� ��.� �� ��� ����� ��

��� �� ������� �� �� ������� ����� ���� ������� ��� ���� ����

���� ���� ����������� ���:��� �� ��������� ������������

�� �� ��� �������� ������������ ���� ��� �� ������ �� ���
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������� �� �� ��.����� ����� ��� �� ���� �� ��������� ��

����� ���������� ����� ��.� �������������� �� �����

��� ������ ��� ��� �� �� �������� ��������� ������� �� ���

�� ���������� �.���� ���� �� ����� ��� �������������� ��

�� ����� ����� ������ ����� �������� ������� ��� �������

� �� ����� ������ �������������� ��� ������� �� ��.��� ���� �����

������ ����� � ��� �ح���� ���� ���� ����� ����� �������� �

���� ��� �� ���� ������� �������� ��� ��.����� ��

�������� ����������� �� ����� ����� ����� �� ��� ������ ���

������������ ������ ������� �� ������ �������� ���� ����

��� ���� ��:������ ������ ���������������� ������ �������

��������� ������� ���� �� �����.��������� ������� ��� ��

��� ����� ������ ��� ����� ���������������.

ح���� ��� �� �� ����������� ���:���� ������ �� ��� ���

�������� ���� �� ����� �����������������.

������� ���������� ���� ح�� �� �������

������� ���� �� �������.

����� ���������

������� �� �� �� ��.

����� �� �� ����������������� ����������
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������� ��� �� �� �������� �� ��� �� �� � �� ��� ����.���

� �������������� ��.��������� ���� ������ ���� �.������

��� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� ����������.

�������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���������� ������

�������.����� �� ���� ������������ ���� ����� �� ������� ����.

������ ���� �� ����� �ح��� ������ � ���ح�������:� �����

����� ��� ���� �������.

����� �� �� �������

��������� ��� ���� �� �� ������.�� ����� �� �� �� �����

������ ������� ���� �� ������ �ح�� �.���...������������ ح��

� ����������� �ح�� �� ���� ح������ ��� ������� �� �� ��

�����...�� �������� ��� �� ������ ������������ ����� �� �

��� ��������� ��������� �� � ���� �� ���� ������� ����

��������� ���� ���.� ��������� �� �� ��� ���� ���������

������� ���� ���� �������� �� �� ��� ���� ����� ��

������.

�����ح����� �� ������� ���� ���� �� � ������ �:���� ��

����� ������� ��� �� �� ����� ���������.���...������ ��

��� ������������ �������� �ح�� �� �� ����

����������� �� ����������������� ������ �� ��.�� �� ����

�� ����� ���...��� ����� �� ����...
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����� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ���...������ ���

��� ����������� ����� �ح�� �� �� ���.

���� �� ��� ��� ����� ������ �������� �� ����� �� ����� ���

�ح�����.������� ���� ���� ����� ����� �� ����������:

���������� �� �� ������� ���� ��������� ��� ���� ���� �������

�� ������ ����.����� ������� ������� �� �� ������ � ���

�� ��� ������������� �������.�� �������� �� ���������

��������!� ������ �� ���������������� ������� ���� �

�����.��� �������������� �� �� ������� �� ��� ��������

����������� �� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ���� �� �

���� ����������� �� ����� �� ������ ������������ �� ���

ح��������.����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ������

���.���� � �� ��� ��� �� ��������������� � ����� ����� ���������

������������ �� ��� ������������� ������ ح���� ����.��

���� ���� ������� ���� ���� ���� �� � ����� ��� ������...

������ح�� ����� ��� � ��� ���:� �� ���� �� �������� ��� ��

���:�������������� ����.�� ������ ���������� ������ ��.

�� ���������� ��������� �� ������ �� �� ������ ������ �

�� ��� � ������� �� ������� ����� ����� ��.����� ���� ������ ��

�� ����� �� �� ��������� ��� ������ ���� �� ��� � ��� �ح��

�� ���� ������� �� ������ � ����� ���������� �� ����� ����� �
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����� �� ������ ��������� ��������.����� �� ������ �� ���� ��

�� ���:� �� ����� ���ح���� ����������� �������.����

��� ��� � ���� �� ����������� ���� ����� ���� ��

��� ���������� ��.� �� ������� �� ����� � ������� ��

����� ���� �� ����.����� ���� ��� ��� ������� ������� ���� ��

��� ������ ����� ����.�� ������� ��������� ��� ����.

��� ���� ������� ������

����ح������ �������� ��� ����� ���� ��������� �� �����

������ ���� ��.� �� ���������� �������� �� ���� ����� ��

��� � ���:��veverendissimo���� ����� ������� ���� �.�����

�� ���� ������ ���� �� ������� �� �������� ����� ���� ����

���.���� �� ���������� ���� ������� ��������� ��� �� ��� �

�� ������� � ������ ���� �� ��� �� �����.��� �� ���������:

��������� ������� �� ���������� ���.�ح�� ����������

�������������� �ح�� ��.���������������� �� ������� ���

���������� �� ��� ��������!����:� ���� ���� ���� ���� ��

��������� ����������� �� �� �� �� ������ ������ �� �� �

��� ��� ��� ����� �� � ����ح�������� �� �ح��� �����

������������� ��� � �.��� ���:���������� ����� ������

���� �� ����� �� ��� �.�� �� �� ������ �� �� �� �� � ���� �.���� �

���� ���� ���� � ������� ���� ���� �� ��.
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������ ���

���� �� ��������� ��� �� �� ����.� ������� ��� ���� �� ��

����� �� ���� ح��� ��� ���� ��� ��������� �� ��� � ���� ���

��� ������ ������ ��� ���� ���� ����.� ��� �� ��� ����

�� �� ���������.�� ������ ���������� �� ح� �� ������

���.���� �������� �� �������� ��� ���� � ��� ��� �� ��� ���

�� ����� ������ ���� ����� ������� ������ ���� ������� �

����� �� ��� ������������ �.��������� �� ������ �� ���� �

��� ��� ��.������������ �� �� ������� �.��������� ����

�� �� ��������������� ��� ����� �� ���� �������� �� ��� �

������� ������ �� �� �� ���� �������� ��.���� �� �� ��� �� ��

��� �������� ��� �� ������������ �������� ���������

���� �������������� ������� �.� ����� ������ ������� �.

���� ������ ����������� �������������� �� ��� �� �

�� ��� ����� �� ������ح����� ������� ���.�� �� �� ���� �� ��

������ ������ ���������� ����� ����� �� �� ��������

�������� �.�������� ��� �� ������ ����� �� ��������� ��

������� ������� �.

������� ���� �� ��� � �� ������ ���:���� ����� �� ���� ��

������� ����� �� ������ ����� �� �� �� ���� ����� ���� ��

����.� �� �� �� ���������� �� �� ����� ������ �� ���� �
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��������.�� ������ ���� ����������� �� ������ �������� ��

������� ��� �����������.���������� �� �� ������������

���� ������!

� ���� ���� �� ����� ���� ��� �� � ���� �� �� ����������� �.

��������� �� ����� ������� � ��� ���� ��� �� �� ��� �� �������

��� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� �������� ���� ��� ���

���� ����� ����.

��������� ح��� ���� ����������� ������� �� ���� ��

���ح� ��� � ��� ������� ����� ���� ������ �� �� �� �����

������.�� ����� ���� �� ������ ����� ������ � ��ح��

�� ���� ��� � ����������������� ��� ����� ����� ����

�� ����.������ �� ��� �� ����� � �����.�������� ��

��� ���� �ح�� �� ������� ���� �� ����������� ������ ���

�����������.�������� ����� �� ����� ������.

������ ����� ��� ���� ��:��� ����������…�� ������ ��

������ �� ���� �.����� �� �������� ����…

������

������ ������ �.�� ����� ������������ ��������

���� ����.

��������� �� ���



١٩٣

����� � ����������.��� �� ����� �� ����� �� ���� �����.������ ��

��� ������� �� ����� ������ ���� ������ ���� �.���� ���������

������������� �� ������ �� �� ��� ����� ������ ��.����� �����

��ح ����ح��� �� ������ �� � ���� �� ����� ���� ������

������ ������������� ������ �.����� �������������� ������

��� �����ح� �� �ح����� ��� �������.����� ������ ���

�� �� �� ���������� �� ������ ��� ����������� ��� ��

�� �������������.� �� ����� ����� �� ��� �������������� �

�����������ح ��.���� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����

������������ ����� �� �� ������ ����� ��ح����� ������

� �� ���������� ����� ����� ���� ��

������ ��� ����� ���������� �� �ح�� �� �� �� �� ���� �

������� ���� �:���� �������� ������ ������� �ح������

�� ������ � ��� ���� ��� ���� ����� ������� ����������

��� ������ �����.

������ ���� �� ���:������� �� ����� ���� ����� �� �� �ح�� ��

����� ������ ������������� ��� ��������.����� �

������� ������ �� ��������� ����� �ح� ���� ���� ����ح�����

������� �� ���...��� �� �������� �� �� �������.

�� ��������� �� ���� ������� �� ����� ������������.ح���

���:���������� ���� �� ������������ �� �� ���� �� �� ��
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������������� ����� ������ �� �� ���� �������������.���

�� �� ����� ����� ����� ������ ������� ��.������

� ��� ����ح������ �� ����� ���� ���� ���� �� �� �� ������

��� �� ����� ��� �� ������������ ������ �������� ��� ��

�� �������� �� ����� � �������.�� �� � ������ �� ���� �������

����ح�� ������ �� �� ��� �� ��� ������������� ����.���� �� ��

���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ������:�� �� �����

� � ������������ �� �� ���.������ �� �� �� ��������� ���

������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ���������� ���� ��� ����

��������� ���������� ������ �.

ح���� � ��� �� ���� �������� ����� ��� �� ��.��� �� ������

���� ������ � ��� ������ �� �� ���������ح� �����������

���� ��� �� �� �.

���� ���� ���� ���� �� ���:�� ������������� �� ���� ���

����������������� ���� ح��.� ������������� ���� �� �� ��

� �� ����� ������ �.���� �� ������� ����� �� ������ �������� ��

���.��� ����� �� ���� ���� ��������� ������� �������� ����

��� �����.� ������� ����ح� ����� ������� �� ����� ���� ��

������� ���� ������ �� �������� ��.� ������� �� ��� �� ������

� �� ���� ������� ���� ��.
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� ���� �������� �������� ���� ���� �� �����:����� �� �� �

�������

��� �������� ���� ������.������ �� ��������� ������ ح����

�����ح��� ����� ��ح��� ����� ��� �� ����� ���� ��������� �

�� ������������.� � ����� ����� ���...�...����������� �� ��

� ������ ��� �������� �� ��� ��� ����������� ���.ح���

������������ � �������� ���!�� ��������� ����� �� �� ����� �

����.����������� ����� ����� �������

���������� ���� �� ��.�������� ح��� ������ �� ����

� � ��������� �� �� ������ ���� ��� ������� � ��� ���

������� ���� �� ��� �� �� ����� �� ��.� ������ �� ح�� ������

���� ������������������ �� � ��� �� ��� �� ������

��������� ������������� ��������� ����� �� ���� �� �

�� ������������� � ���� �� ���� ������ ���.�� ����� ��

� �������������� ����� �� ������� ������� ������ �� ��

��� ���������� ����:���� ح�� ����������� ��� �������!���

�� ��� ��������� �� ��� ������ ����� ��� ���� �� ����� ����

� ��������� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ��������.���� ��

������ ��:���� �� �������.

������������ ��� ��.������ ������ ������ ���� �� �� �� �� ���

��� ���� ������ ��.��� ��� �� �� ��������� �� �� �����
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�� ������ ���� ���� ��� ������ ���� ����� �� ����� ���

���������� �� ���� �������� ����������ح������ �� ���

����.�� ���� ������� ����������ح��� ���� �� ������ ����:

������� ��� �������� ������� �� �� �� ��

�������� ���������������� �� �.��...���� �ح�� ��...

��ح����

������������� �...� �� ������ �������� ��.

������ ��������� �� ����� ���������� ��� �� ���ط ������.������

��� ����� ��� ����� �� ��� ������.

�� �� ������������ ���� �� � ��� ���������� �:�� ح�

����.�� ���� ������� �� �ح����� ����� ��� �� ��������

�ح�.��� �� ������������� ����� �� ����� � �������������

����� ������ ����������� �� �� ������ ��� ��� ��.� �� ������� �

������� �ح�� ���� �� �� ��� ����� �.�� ��������� ���� �� ��

���� ����� ������� ���� �� ���������.����� ��� ���� ��

� ��� �� �� ��� ������ �������� ����� �� ��������.

���� ���� �� �� ������ ����� ���������� ���������� ���� �

���.

�-�� �ح�������� ��)���������(.

�-��� ��� ����� ���������.
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�������

�ح��� ������� ����� ������ ����� ���� �� ����������.

����������� �� ��� ������ � ��� ���������� ������� ����� ��

��������� ����� ���� ���� �� �� ������������� ��� ������ ��.

� �����ح�ح��� ����� ����� ح�� ������������ �� �����

����.� ���� ������ �� ����� �� �� ������ �ح������� ���

������������������ ح���� �� ����������� ���� �� ��� �

����������� ��� ح�� �� �������.
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"���������� ����� ����� ��� ����� ����� � ��������� ���������

�� ������ �� �ح����� ���� �� ����� ��������."������� ��� ����

� ������ ����� ������������������� ��� ����� ����� ������

���.������ ������������ �ح������ �������������� �� �

����� ���� ������� ��� �� ��� ������������ �� �� ������ �

���� ��������.������ �������� ���� �� ������� ���

������� ���� �� ����� ����������� �� ���������� � �����

�� ������� ���� ��� ����� �� ��� ��������������� ����

������������ ���� ��� �� �� �� ���������:����� ��

��� ��� ��������� ��� �����

���� ������������� ح����"�ح� ���� ������� ������ �"�

��� ������������.����� ������������ ����� ����� ���

�� ��ح� �� ������ ����� ���� ���� ح�� ��� ��� ������

������ �� ��������� ����� �� ���� ������������ ��������

������ ���� ���.������� ��� �� ����� ���� ��� ����

�� ��� �� ����������� � ����� ������ �� ��������� ����� �

��� ���.�� ��������� �� ��ح��� ���� ���ح����� ���

������ �� ����������� �� �� ��� �������� �������� ��

���������.���� ����� �� �� ���� ������ �� ��� ����� ������� �

��� �������� ����� ������.� ������� ���� �ح������� �

��� �� ������� ������������ ��� ���� ����������� ������ �



١٩٩

��� ���� �������.����� ���������� ���� ����� ��� ���

��� ������ ���� �� �� �� ���� ح�� �� ���� ���� �ح��� �����

��������� ��ح��������� ��������� �� ���������� �

�� �� ������������� �����������.� �ح� �� ���� ������ ���

�� ����� �ح��� �� �� ��� ��� ��� ��������� ��� �� �.�������

��� ���������� ����� ��� �� ����� �� ������ �� ������� �

����� ��� ������������� �� �������� �� �� ���������� ��

���� ��� ������� �ح�� ����� �������� �� ��.��� ��������

���� ��� �� ���� �� �������.������ ��������� ��������� �

������ ��������� �� ��� ���� ���� �� �������� ����� �� ��� �

��� ����������� ���� ��� �������� ��� �������!�

����������� ��!� ������ ��������������� ������

�������.

������������ ������� ���� ���.������� ���� �� ������ �� �� ���

"���� �����"������ ��� ����� ������� �������� �ح�

"�� ح����� ���� ����� �� ���������� �"������"�����

�����"��� ���.

ح����� ����� ����� �� ����� ���� ��� ������� ����� �� ������

��� ����� ���������.����� �� ������ ������� ���ح� �� ��

�� ��ح���� ����� � ��� �������� �� ���� �������� �� �� ��

����� ����� ��� �� ���������������� ��������� �� �� ����� ��
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���������������� ����������� ������ ����� ��.������� ���

ح���������������������� ����� ������� ���� �� �.����

����� �� ����� ��� �� ��� �������� �� ��������� ����� ���

��� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������ ��

������ ��� ��� �� �� ������ ح�� �� ���� ���� ������� ���

�� �� ���������� ���������� �� ��.����� �� ���� �� ����� �

������������ ��������� ��� ���� ���� �� ������ �����

����������� ���� �ح� ����� �������.

�� ح��� �� ��������� ���� �� ���������� � ��� �� �������

�ح � ��� �������� �� ��� ����� �������� ����� �� ��ح� �� �����

��� ����� ������ ���.����� ������ ��������� ������� ��

�������� �� ����� ���� ������ �.���� ������� ����� ������

������ح�� ����� �������� ��ح�������� ����� ���� ����

���� ����� ����� ��� �� ����� ���� ���.

� ����� �� �������� �� ح�� ������������������ �� �� �����

� � ��������� �����ح� �� ���� ������������ ����� ������

������ ������ �������.����� �� � ��� ���� ������� �� ��ط ��

��� ���� ��� � ����:����� ������ ����� ���������.��

� �� �� ������������ ���������� ����ح������ �� ���� ���

�� ������� �� ����� ���������� ���� ��� ���.� ������

������ ����� ��� �!�
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�� ���������� ����� ������� �� �������� �� ��� ������ ������ �

���� ��� ���� ��� �� ����������������� ��� ��� ��������

��� ��� ������ح�� ح���� � ����� ����� �� �� �������

��� ������� ��� ����� �� � ��� ��������� ���� �� ���� ����

�� ������� ����� � ���������� ���� �����.

��� �� ��������� ������� ����� ��������� ����� �����:��

� ����ح�� ������� ������� ��� ����� ���� ����� �� �� ���

�� ��������� ���ح�� �� �������.

��� ���ح�� ����� ��.��� ��������� ����� ��� � ������� ��

�� �������� ����������� ����� ���ح� ��� ��� ��� ���

��������� � ��� ���� ������� �������� ���� ����

�������� �������� ��� ���� ��� �����.�� ������ ����� ��:

ح�� ������� �� ��� ������ ��� �� ����� �������� �

�� ������������ ���������� �� �� ���� �����������������

���� � ��� ���� �� �� ������� �������� ������ ��� ����

�����������������������.

���� �� ����� ������ ���������� �� ��� ���� ���� ������� �

���� ������ ���� ���������.�������� ������ ������������

� ������������ �� ������ ��� ح��� �� �� ������ �� �����

� ��� ��������ح�� �� ������ �� ��� �� ����.���� ��� ��

������ ���������������� ��� ����� ���� �� ���������� ��
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� ����� ���������� ���� ����� ����� ���� ���� �.� ������

��� ����� �� ���� �� �� ����� ������� ����� ��� �������

��������.���� �� �������� ��������� ���������� ��

� �� ������ ��� � �������� �� ����������� �� ������� �� �

���:������� �� ������ �� ������ �� �� �����.� �� �����

����� �������� ��� ���� ��������� �!��� ��� ح����

�����������.���� ������������� ��� ���� ��� ������

� ���� �� �� �������� �� ���� �������� ������� ����� �������

��� ����.������ ��� ��� ���� ������� ���� �� ������

� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� � �������

������� ���� ���� ��� �.

�������� �� �� ���������� �� �������� ����� ����� ����

���������� � �� ���:��� ����� ��� ��ح��������� �� �

����.����� ��� ����� ������������ ������ �� ���� �� �� �

��������� �� ���� �� �� ��� � ���� ����� ����������� �.

�� ��������� �� ����������� ��� ���� �� �������������

� �� �������� �������������� �� ������� �� ����������� �

�������� ��������������� ��� �������������� ������

���� �� �� ������ ����� �� ��� ����� ���� ������ ���

���.



٢٠٣

� �ح� ���� ������� �� ��� ���������� �� �� � ��� ���� ������

��������� ������� �� ����� ����� ������������� �����������

�� ���� ����� �� �� ������ ���� ��������� ����.����� �� ������ �

������������� ��������� ����� ����� ��� ���� �� ������� �

������� ����� ��.����� ������� ����������� � ����� �����

����� ������������������ ���� � ح���� �� ��� ������� �

���� ���������� ��� ���� � ��� ����� ����� ���� �.����

���������������� ������� �� ��� ���������������� �ح��� �

������ �� ���� ���� ������� ������ ��� �� ���� ���� �� ���.

������ �� ������ ���� �������� �� ����� ������������� ���

��� � ������:������ ����� ��� ��� �������������������

��� ��� ���� ��.������������� ���� �������� ������ �

������ح��� ��� �� �� ������� ������ �� �ح�� �� �� �����

���� �������� ������������ ���� �����ح����� ���� ���� ��

���ح���� ������� �� ��� ��� ��� ���� ����� �ح�� ��

� ��������� ����� ���� ������ ���� �.����� ���� ���������

������ ����� �� ������ �ح��� ��� �� �� ������ ������� ��� �

����� ����� �.

�� ������ ��� ����� ����� ���������� ����� ���� ��:��

� �� �������� ���� ����������� ���� ���� ������� �ح�� ����

�������� �� ����������������� �� ��� �������� �� ���.�� �� ���

٢٠�

�������� �������� ����� ����� �������� �� ��� ��� �

��������.

��� �ح�� �� ���� ������:� ��� ��� ���������� �...���

��������� ��� �� ح��� ��� �."�� �ح�� ���������

��������!"

������� �������� �:� ���� ����������� ����������� �����.

���������� ���� ����� �������������� �� ��� ���� �����!

���� ������ ����� �� ��������:����������� ����.����

������� ��� ������� ���� �� �� ������ ���� ح�� �� �.

�� ������������������������ ����� �� ���� � ������ �� ����

�������� ������ �� � ��������� ���� ��� ���� ������ �

���� ����������ح���� ��� �����.

����� �����:� ���� ��� ��� ������ �������.��������

����� ���������� �� ������ �� ���.�� ��������������

������ �������� ���� �� �� ����� ������ � ���� ���������� �

������� ����� ���� ����.���� ����� ����� ������� ������ ������

������� ������� ���� ���� �� ���.

���� ���������.���� �� ������� ��������� ����� ��

������ �� ����� �� ���� ����� ��.

������:����� �������!
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������ �� ��� � ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ����

�������������� � �� �� ��� ������� �� �.����� �� �����

� ����������� �������� ���� �� �.����� �����������������

� �� �� ��� � ������������� �ح������.�� ���� ���������

���� ������ �������� ����� �ح� �� ���� � ���� ��ح�

����� �� ���.ح��� �����:����� ��� �����.

��������� �� ��� �� ��� �� ���� �������� ���� �� �� �� ��� �

����������� ����������� �.������ ������ ��� �� �� ����ح��

�� ����� �������� ��� ��� ���� ������ �� �� �ح������ ��

��ح� ������� ������ �� ������.���� ������ �� �� ���

�� ���� ����� ��� � �� ������������������ �� �����

���������� �� �����.�� ������� �� ����� ���� ������� ��.

� ���� ������ ������������.� ����� �� �� ���� ������

������� ������ ���������� ��.������ �� ����� ������ ����

������� ���� ���� ����� ������������ �� ����������

�������.���� �� ����������� ����������������� ���

����� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ��������� �� �� ����

��� ������������������.�� �� �� ��� �������� ������ �����

� ����������� ��� ������ ����������� ��� �����

� ����� �������������.� ����� ����� �����������������

����������������� ����������������������� �� ����� ����
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������ ���� ��� ������ �� ��� ���� ����� ������� �� ��

���������.���� �� ����� �ح������ � ��� �������� ���� �

� �� ���������� ��� � ���� ��� �� ������� �� ���� �����

��� �ح��.����� ��ح�� �� ������������ �� �� �� ������ �

�����.������ �� ��� ������� � ������ ������ ������� ��� �

�� �� ��� ������ ��� � ����ح����������� ������� �����������

� ��������� �� �� ���� � ��� ��� � ���� ��������� ������ ���

�����.

����� ����� �� ��������� � �� �:��� ��� �� ���������� ���

������� ��������.

���� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ � ��

����� ����� ���� ���������� ����� �����.������ � �����:

��� ����� ����ط����� ��� ������ ������� ���� ������ �

� �� ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ���.���� ����

��� ����� ����� ��� ��������� �� ��� �ح��� ���������� �

������� ����� ����� ���� �������.����� �����

��� �����:������.���� ����� ��� ��� � ��� �� ����� ���.

���� ح���� �� ����������� ���:����� ����� �ح�� �� �����

������ ����� �������� ����� ������� ����� ��������

��� �����.
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�������� ����� �� ��:� �� ������������ ����.�����

�� ����� ���� �� ����������� ���� � ������ ������������

�� ������ ���� �� ���� ������ ������� �������� ����ح� �����

� ����� ����������.

� �� ����� ��ح� ��� �� ���� ������ ���� ������� �� ��

������� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��ط �� ��� �.��� �����

��� ������ ������ح� �������� ��� ������� �������������

���� �� ����� � ����� ������ �������� ����� ��� ���� ����������

��������� ���.���� ���� ��� ���� ���� �� �������������

��� �������.�� ���� �� ������������ ����� � ������

����� ���� ��������� �� ������������� � ��� ��:�� �� �� �����

��� ����� ������������� ��� ������ � ��� ��������.

���� �������� ������� ��������� ���� �� ��.

����� ����� ���������� �� �� �� ���� � ������������:

����������� ���� �� ������ ���� �� �� ������ ����������!�����

������������� ������� ����� �.� ���� �� ���� ������ ������

������.

�� �ح�� ���� �����:��� ����� ����� ������� �� ��

��������� ���� �� ������ ������.

������� ���� ������� �������...
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������ ��� �� �� �� �� ������ �����������������:����������

���� ���� ����� �� �� ���� ������� �� ��� ������� ����

��� ��������

� �� ���� ��� �� ����� ����� �������� � ������ ��:��

�� ����������� �� �������� ����� ������� ��!���� �����

�� ��� �� �� �����ح��� �������������:�� ����� �����

������ ���� �� ������ ������ �� ��!

�������� ��:��������� ������ �ح��� ���.��������� ����

��� ��� ���� ����� ��� ��.

������ �� ������������ ����� � �� �ح�� ���� ���:���

����� ����������� ���� ��ط �� ��� ���� ���� �� ����������

��� ������ ������ �� ��.

����� ������ ��� �� ���

���������� �� �� ����� ������ �������ح� ����� �� ����� �

� ���� ���� ��������.������� ����� ���� � ��� ��� �

� ������� �� �� �� ������� ���� ��.

��� ������:�� ��� ��������� ��� �� �� ��� �����

��������������.� ����ح�� �� �� �ح�� ��������� �� ���

������ �� �� ���������� �� �������� ���������� ��� ���� �

��� �����.�� ���� ������ ������� ���� �� ��� ��� ��������� �

��� ��������� ������� ���� ����� �� �.
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������ ����� �����:���� �� �� ������� ��������� ���

��������.�� ����� ������� ������ ��� ������� �� ��� ���

�������������������������� ���� �� �����.��������� �� ���

� ��������� �� ������� ����������������� ���� �� ���������

�� ���� ���� �� �� ���� ��������� ����� ������������

������� ���������� �.

�������� ���� �� ��:���� �������� ���� ��� ��.��� ���� �� ���

������� � ���� ���� ������� �������� ����� �� �� ����

��������� �� �������� �� � ������ ��������� �� ��� ���

�� ��� ��� � �� ����� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���

���� �� ���������.

���������� ����� ��� �� ����� ������ ���� �� �� ����� ����

������ ���� ��� ��.����� ������� ����� ��ط ����

�������� ������� ����� ���� ���.��� �� ������ �� ح��

��� ������ ���� �� �� ��� ���������� ���� ������� � ����� ��ط

��.

���� �� ����� ������ ������� ��

�������� ���������������� �� ������� �� ���� ��� ������

�� ��ح������������������ �������� ���� ��������� �

�ح���� �� � ������� � �ح���� ���� �� ��� ����� ��� �������

���.������ �� ������� �� �� ���� ����� �����������

٢١٠

�������� �� �� ���� �� ���������� �� ���� �� �� �������

������� ����� ��� ����� ���� ���� ����.������ �����

�� ������������� �� ���� ����� ��������� ����� ��������

������.���� ���������� �� �� ���� � ��� ���� ���� ����

��������� �������� �� �� ��������.����� ح�� ������� ��� �

����������������� � ����� �� ����� �� ����������

�� ������ ��������� ����� �.

��� ��� ����������� �� �� �� ��� ������������������ ��

�������������������������� ��� ���� ��� ��� �� �� �� �

�� ���������� ��ط � ������ �� ��������� ���� ��� �� ���

������ �� ���� ������ � ���������������� ������ �� ����

������ � ����������� ������ �.� ���������� ��������� �

� �������� ������� �� ����������.������ �������� �� �� ������

�����������.�� ��� ���������� ��� �� ������� ���.���

��������� �� ���� ������ ��� �� ��� ���� �������� ��.

�������� ��:���� ��� ������ ������ ��� �� �����

����������ح�� ������ �� ������� ��������� ����� ��

ح��� ����� ���� ������ ������� ��������� �� �ح����� �� �

��� ����� ح�� �� ��� �� ���ط ����ح���� �.

������ ����� �����:��� ����� ����� ���� �� �� ����� �!������

���������� ������� ���ط ��� �� �� �� ���.
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�������� ����� ��:��� �� �� ����� ������ �� �� ���������� �� ����

��������� ��� ����� �� ���� ���� �� ���������.��� �� ��

��� ������� � ��� ��� ��� ��.�� ������������ ����

��� �� ����ح�� ������� ��� ��� �.������ �� ��� ������

��� ���� �������:���������� ��������� ��ط �� ��������� �� �

��� ����� �� ���� ���� ���� �� ��� ���������������� ������

���� ������ ����� �� ����������.���� ����������

��������� �� �������� �� ��� ح��� � ���������� ���� ���

���� �������� �� � ������� ������� ������������� �

�����.� ����� ������� ����������� ���� �� ��ط �� �� ����� �

��� �������� �� ������ ������������.����� �� �������� �

���� ��� ����� �� ��������� �������.���� ����� ���� �������

������ ���������������� ��.�� ���� �� ���� ����� �� ��� ��

������ � ���� ������������ �� �� ������� ������ �� ���.

����� ���� ���� ���������� ���������

����������������.

����������������� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� ��

���� ���� ���� ����� ���� � �����������.

���������� ������ ��� �������� �ح������ ���� �������� �

����������� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ������� �.

������� ����� ���� ���������� �� ���� �� ��� ��� ������
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�� ������������ �������������� ����������� �� ��� �� ����� �

�� ������ ���� �� ����� ���� �������� ����� ������� � ����

������ ������ �� ����� �����.������� ���� ���������� �

����� ���� ����� ������� ������ �� ���� ��� ����.

���� �� �� ����� ������� �� ��������� ������ �� ���� �� ���

����������� ح������ �.�������ط �� ��� �� ح�� �� ����� �

����������� �� �� �� ��� �� ����� ��������� �� �� ��� ��������

�� ����.��ح��� ������ ��� �� �� �� ������ ��ح� �� �� ������

�� �.��������������ح�� ������ ����ط �� ���������� � ���

� �� ����������.�� ��� ��� ������ �� �ح����� ���� �

�������� �.��� ��������� �� �� �� ������ �������� ��� ��

������ ��������.�ح�� ��������� ������� ��� ���

���� ��������ح� ح���� ����� ���� ������ �.

ح�������-� ����� ���ط����� ������ �� ���� ����� �

��� ��� ���� ��.

�-� ������� ������� ������� ��� ����)���� �������� .)�ح��

�����������ح-� �������� �� � ��� ������ ����� �ح� �� �

����� � ��� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� �� ������

��� ����.
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������

������ ����� ������������� ��� ��� �� ���� ���� ���.��

��������� ��ح��� �� ������������� ����� ����� ���.��

����ح�� ���� �������� ��� �� ������� ���� �� �� ���� ��������.

������ �� ������ ���� ���� �����.���ح�� ���ح����

� ����ح������� �����������ح��� ���� ��������

��������� ������ ���� ���� �� �� ���� �������� ������� ��

���.���������� ��� ��� ������ ������������ �� �� �� � �:����

�������
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����������

������ ���� ���� �� �� �������

����.

��� �������� ������������ ���� �� �� �� �������.

����� ���

������� ��� �� �� ����� �� ���.�� �� ��� ���� �����.

���� ���� ����

��������.

���������...��...ح������ �������������� ���� ������

��������������� ������.

�� �� �� ����� �������� � ������ ������� �� ح������ �� ��

������� ��.

�� ������ ��:����� ������ .������ح�

����� ����� �� ��� �� ��� �� �� ���� � ��� ��� ���������� �

��� ��.����������� �� ���� ����� �� �� ������ ���� ���

����� � ����� ح���� ����� ��� ������ � ���� ���

����.

���� �� ������� ��� ������� �� � �ح����� �� �� �

�������������:��������� ����������� ���� �����.

�������

������������� ���������� ��� �� ���� �� ������.
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������������ ����� ��� �������� �� ����.� ���� ���������

��� ��������.������������� ����������� ������!

���� ���� �������� ��.��� ��� ����� �����.� �� �����

��� �� ��������� ������ � ��� ��� �����.�� ���� ��������

��� ��������������������� ��� �������� �������.���

���� � ��� ����ح�� �ح��� ��� ��������� �� ��� �������� ��

��� ���������� ��.��� �� ��������� ����������� �������

�������� �� ���� �� �������� ��� ���� ������ �� �� ح���

�� ����������������� ��.

��� � ������ �� ����������:������ ��� ��� ����� ��

�������

��ح��� �� �� ��� ����� ��:� ����� �� ��� ���� ��������

�����������

���� �� �� ������� ���� ����� ���� ����:�����������

��� ���� �� ���������

�������������������������� ���� ����.

�������� ���� ��.� �� ��� ���������� ���� ���������� ��

��� ����� �� ���� �����.������� �������� ��������.

�� ���� �� �� ��������������� ����� ������� ����������

�� ������������ ��� ������.��� � ��� ����� ���������� ��

����� ������� ���� ���� ��������� �� ���������.
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������������� ����.������������ �������������������

���� �� ح�������� ���� �������� ���� ��� ��� ������

�� ح���� �� ����������� �ح������ � ����������� ��������

� ���� ��������� �� ���� ��������.�������� �� ��� ��

� ����� ��������� � ������������� ����� � ���� ��.��� ��

����� ����� ������ح� ��������.�������� ��� �� ������

��� ������� ������������ � ������������������ ����

��� �� ������������ ���� �� ����� ��������� ��� ������ �

���� ������ ���� ����������������� �� ������.������ �

�� ����� ����ط ��� ��� ����� � ��� ������� � ����� ��

� ������ ��������� �����������.��� ����������� ����������

���� �� ��� ��� ������� ��������.

���� ����� �� �� ����� ���������� � ���� ����� �� �� ����

����� ���� ح��� ������ � ���� ��:����� �������� ���������� �� �

�����������������...

��� ��� �������� �� �� ����� � ��������.������� �� ��� �� �� �

��� ���� �� ��� ������ ��� ��������� ���������� ����� �������

� ���������� ������ ����� � ��� ������ ����� ���� �� ����.

������� �� �� ������������ �������� ���� ��������.� ����

�� �� ������ ������ ���� ��������� ���� ���� � �� �����

�� ���� ����� ���� �� ������� �����.�������������� �� ��
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��� ����.� ��������� �� ������� ����� �� �� ����� ���

���.

� ���������:�������� ���������������� �� ������ �����

������������ �����.

��� ��� ��� �� � ����� ��� �� ������ �� ������� ��� �� ��� ��

�ح���������� ������������� �ح�� �����.

��� �������:� ��� ����������� ����� ��

���� ��� �� ��� ������ ����� ������� �� �� �� ��������

��� �������.

����� ������

���������� �� ���� � ���� ������.������ ��� ��.���

����� ���� ���� �� ����.

���������� ������� ������ ��

����� ح������ ����� ������ �� ���� ����� ��� ���

������ ���� �������� ���� ������� ����� ���� ����������

���� �� ��� ��������� ����������� ���� �����:������ ��

� �� ������ ���� ��� �����.

����� �� �� ���� �� ��� ����� ������� ��� ���.

����������� �� ������ �.

�������� ������ ����������

��������� ��������� �� ���.������...������ ����������� ��.
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����� �������:������������������ ������ �� ���� ��

��������...���� ��� �� ��� ���������� ��������� ������ ����� �

�� ������� ������� ����� ����� ������� ���������� �����

�������� ��� �� ���������� ������ �ح��� �� ���������� �

������ ��������� ������ �������� ����� �.

������ ����� ���� �� ������ �� �� ���� ���� ��� ���������

�����.�������� ������ ���� �����.

���������...���� ������� ��� ����� �� ���������� ��� ��

������� ���� ����� �.�� ����� ���� ����� �� �� ��

�����������ح� ��� �� ���� ���������.

���������� �� ����� ��

��� ح��� �������������� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �

�������� ����������.����� ��� ��� �����ح�������� �� ���

��� ����� � ��� ����:���� ��

��� ������� �� ����� � ������� ح���� �� �� ����� � ����:

������ �� ���� ����� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� ����

���� ����� �������ح� ���������ح� ��� ������ �� ��

�� ��� ��� �� ������������ � ���� ����� �� ����� �� �����

� ��� �� ���� ������������ ������ ������...���� �� �����

� �ح������ ���� �� ������ ��� � ������������...���� ���� �

���� �������� �� �� ��� ��� ���� �� ح�� �� ������������
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��� �������� ������� �� ������������� ��ح� ������� �� �

�������� � ����� ��������� ���� �� ��� ����� �� ����

����������� �� �����ح� ���� ������������� �����������

�����������������ح������������ ��� �� �� �� ���

��������� ��� �����������!� ��ح� ����������� �...��

���� �� ���� ��� ������ ����� ������ �� ������� ��

��������...���� ������� �������� ������ ����������...�

��� ������� ������ ���� ����� � ����� ������ �� ������

�����.��� �� ������ ����� ���� ������ �� ��� �� �������

�� �� ������������ ��.������ �ح�� ��� ��� �������ح�� .�ح��

����ح�� ��������!���������������������� �������

������!

������ ����� ����� ��� �� ������� ����� �� � ����� ��������.��

ح�� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �� �� �����

���� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ������ ���.� �������� �� �

� ������ ������ ������� ��������� �� ����� ����� �� ������

��� ��� ��������� �������� �� �� ��������� �����������

���������� ���� ����.�� ������� � ������� �� �� �� �� ح���

� ������ ����� �� ��� ��� �������.�� � ��� �� �� �� ������

��� ������� �������������:ح���� ����� ���� ����� �� ���
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� �� ��������� ������ ���� ����������������.ح�

������������������������ ��� �� �� ���� �� ���������.

������ � ���� ������� ��� �� ����������.�� �� ����������

��� �� � ��� ���� ��� �� �� ����� ������ ������ ������

� ������� ���� �� �� ������ �� ���� �.

��� ����� ���� ���� �� �������� �������� ������:����

����������� �� ����������

��� �� � ���� ���� ������ ���� � ����� ����� �� ���� �� ��.

��������� ����� �� �����.��� ����������� ����� ����� �

������� � ح������� �ح���� ������ ��� �� ��� ����� ����

��� ����.�� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ��

����������.����� ������� ����������� �� ������� ����

��� �����:� ����������� ��������� � ���� ������������

��� ��������� ���� ���� �� ���.�� ������� ��� �������!

��� �� �� �� ������� ����� �� �� ��� ����������� ���

���� �� ���� �������� ����� �� ��.�������� ��� ���� ���� �

�� ����� ������ �.

��� ��� �� ح��� �� ��������� �������������:�������

�����!������ ���� ������

��� ��� �� ��� ���� �� � ����.
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���� ����� �������� �����:�� ������ �� ��� �� ������� �����

���� �������������������� ��� �� �� ��������� ح�� �

�����!��� ��� ��.

������.

�����!��� ����� ���

���� ��������� ������...���...

������� ���� ���� �� �� �� �������������� ������� ������

���� ��� ��� �� ��� ��� ��������� �� �������� �������

������.����� �� ����� ������� ���� �� ��������� ������� ������ �

���� ����� ��� �� �����.����� ����� ��� �� �������������� ��

���.����������!

�� �� �������� ������ ��� �� ���� ��� ������������ �

�� ������� �������� ��.������� ����� ���� ���� ��������

� ��� ������� � ���� ��� �� ����ح��� ������� ����� ��� �� ��

��� �����.�������� ��� ������� ��� �����.��� �� ���� ����

��� ��� ����� � ���� ������ ������ ���� �� ��� ����

����.

��� ����������� ���� �� ��� ���� �� �ح����� ��� �� �� �

��� � ��� �� ��� ��:�������� ���� ����� ��� ��� �� ��� �.

� �� ������ �� ��� ��

٢٢٢

����������� ���������� ������������ ���� ��� ���������� �

���� ������� �� ��� ������� ���.

��� �� ������������ ����� � �:�����������������������

� �������

��� �� ������ ���...���� ���� ���...���� ���� ���...������ ���

�� ���.

����� �� �� ������ ������� ����� ���� ����ح��

�� �� ���� ��� �� ������ �����.���� ���� ��� �� �� �� �����

���:�������!� ��� �����ح�� ������ �� ����� �.�������

�������������� ������ �.���� ���� �� ����� �� ���� ��� ����

� ��������������� ������� �� ����� ������ ���� ����������.

������ ����� ������� ����� �� �� ���� �������� �����

�����������...

���������� ����� �ح��������������� ������� ��� �� ��

�����.������������� ��� ����� �� �� ��� ��� ��������� ����

�����

������������� �����.

������ ح�� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� �������

�������� ��� �����.������ ������ � ������ ��������� ������

�����.� ���������� ��� ���� ح��� ���������� ����� ����

�������� �� ���������.
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�� �� �� ������� ����ح�������������� �� ������ �������

��� ����� �� ��� ��������� �ح�� �� ������ �� � ��� ����:�����

��� ���� ����

��� ���� ���:��� ��.��� �� ����� �� ����� ���� ����� ���

���� � ��� ���� ���������� ���� �� ������� ��:��������

����� ����� ��� ������������������ ������ �� ��.��������

�����.

������ ����� ���� ����� �� �� ح��� ������ �� ��� ���� ��������

���.���� ��������������� ���� ����� �� ������ ���� ���

��� ��� ���� ������ �� ����� ������ � �������� �� ������

������ ���.�� ����� ����� �� ����� ��.���� ����� �� �� ����

���� ح���� � ������� ����� �� ������ �.

����� �� �:����!��� �����

����� �� �� ���� �������� �������.��� ����� � ������

���� ����������� ���� �� �� �� ����� ��.�������� �����

���� �������� ���������������� ������� �� ������ �� �����.

������!������� ����� ��� ���������� �� �� ������� �!����� �

���������������� �� �� ���� �� ����� �� ������ ��� ����� �.

�������� ������ ��� �� �����...

��� ����� �����:��� ���������� ���� ��� ������� �����

���� �������������� ������� � ��� ������ �� �� ������ �.

٢٢�

������� � ���� ��� �� ���� �� ����:ح���� �� ������

������� ��������!������� ���������� �� ��� �������� �!

���� �� �������� ���� �� � ������ �� �������:�����

��������������� ������� �����������

�������� ���������������� � ��� �����:����� �������

�� �� �������� ������ �.�������� ���� ���� �� �� ���.��� ��� ��

����������vetturra���� �������������� ���� ���� �� �� ��� �

���.

��� � ����� ���� �� �����:��������� ������� ���

������� �� ������� �� ��������� ���!

�� �������� ��� ��� �� ����� ���� ���� � ���� ���� �

�� �� ��������� ���� ���.��� ��� �� ����� ����������� ����� ��

��� ������ ���� ������ ��� �� � ����.

��� � ��� ��� ������ ���� ��� ��:���� ���������������� ���

��� �� ������������ ����� ���������� �� ���� ������.

�������� ������ ����� �� ����.

� �������������� ���������� ��� ��� ���� ��� �� ���� ����

������.������ �� ���� �������������� ����.�� ���� �����

���� �� ����� ����� � ��� �� ��� ������.�� �� �� �������

����� ����� ��� �� ������� ���� ����� ������� ���� ����� �����

�� ��� � �������� � ����� ������ �� ���� �����.
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��� � ���� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���� �

������� ���� ��� �� ��.

�� � ���� ���� �� �� ��������� ����� �� � �� ���:��������

� ��� ��������� ������� �� ���� �� ����� ����.�� �� �����

���� � ���������� �� �� �� ������� � �:���� �� ���������� �

����� �� ������������ �� ���������������� �� ������� ���

���� ������������������������������� ����� ���.�������

��� ������ ���� ������������ ������� �� �� ��� ���.����� ���

��������� �� ��������� �������.

�� �� ������ ��� �� ��������� ����� �� �� ح��� ������ ��

� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������� �������

��� �������.���� ���� ���� �� ������ �� ������ �� ���

���������� �������� ���� �:����� ����������������� ���

�� ������ ���� ���� ��� ����� ���.� ��������� ��� ���������

�� ���� ������ �.

��� �������� ����� ����������� ����� �� ��� ����� �

�������������.�������� �� ���������������� ��� �

�����.

����������� ��.� ��� �� ���������� ����� ��������������.

��� �������� �������������� ��� ���� ��� ����� ����.�� ��

��������� �� ����
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���ح�������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� �� �� ��� �����

������ ����� ��� �������� ������ ��� ����ح��� �� ��� �����

���� �ح�����.�������� ���������� ���� �������� ح�� �� ����

� ����� ����� �� ���� �� ���� ����������� ������� �� � �

������ ������� �� ��� ��� ������� ����� ����� �������� �.���

��� ����!������� ����� ������� ������ � ح��!�

������� �� �������� ��� �� ���� �� �� �� ������ ���� �!

� ��� �� �������� �� �� ��� �������� ���� �������� ��

� ����� ������� ������ ���.�� ����� ������ �ح� ��

�� ح��� �� �� ��������� ����������� ��� �� ���� �������

����� ��� �� �� ح��� �� � ��� ����� ��� �ح�������� ��

������� �� ��� �� ��� ������ ���� ������� ��.� �������� ��

��� ����� ��� ��� ������� �� ������ ��.��� �� �� ��� ��

����� �� ����� ������ � ��� ����� ��� ����� ��� �� ����:���

����

�����!���������� ����������� ����� ���� ������ �� ����

������ ������� ��� ����.

�� ���� ��������� ������ ���������� ��� ��� ������ ���

��� � ��� ��� �� �� ���:������!� ������� ��� �� ���

�����:��� �� ���� ������ ��� �� �� ��� ������ ��.�� ���

�� �� ����� ��� ��� ��.
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����� ���� �������

��������� ���� �� ���������...��������� �������� ������� �

��� ������ ���� �.

�� ������ �� ������������ ���� ����.�� ���� ������� ��

� ������ ����� ��� �� � ��� ����� �� �� ����� ��� ������ �����

� �� � ��� ���������:������ �ح�� ����� �� ���� �������.

� �� ��� �� ��������� ������ �� �� ��� �� �� ������� �� ���

��������� ������� ������ ����.

������� ������ �� ��� �� ��.

������ �� �ح��.��� ������ ���� ������������� �.��

��� ����� ��� ��� ��������� ���� �������� ��� �����

���!

��� �� ����� �� ح��� �� �� �� �� �������� ���� � ��� �� ���

��� �� ���� ������������� �.

�-������� ����� � �� ����� ������� ��� �� ��� ��� ���� �����

����������� ���� ���� ��.

�-���������� ���� ���� ���� �.

�-� ��� ���������.

�-� ح�� ��������� �����.
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�������

��������� �� ����� ���������� ���������������� �� ������

����� ���� �� ���� �������� �������� ���� ������� ���

�� � ����� �������� ����� �� ������� ���:���� ��������

���� ���������.� �� ����ح� ��������� ����� ���� ���� �� ��

��� �� ������� ��� �.������ ��� ���� ��� ��� �����������

��������������.

����� ���� �� ������ ����� �ح��� ���� �� ��� ��� �� ������

������ ��.� ������� �� ����� ��������.������ ��������
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��� ��ح� � ���� ����ح�� �ح��� ��� ������� �� ����� �

����� ����� ���� �� �������:��� ������������ ������ �����

���� ����:�������� ������� ���� �� ����� ����� �

���������� ��� ������� �����.

���� �������� �:������������� �� ���� �� ����������

���� ������� �����.���� �� ����� �� ���� ���� ���� �����

��� ��� ����� ��������.� �� ��������� ��������� ���� �

��� ����������

��� �� �� ��� �� �� ��� �������� ��

�������� ��� ����� ��� �������� ���� ����� �� �.

������ح��� �����

���������.� ��� �� �������������� �������� ���� �� ��� ��� �

��� �� ��� ���� ������ ����� �� � ������ ����� ������ �� ��

���� ��� �� �� �������� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��

��� ����������� �� �� ����������.

��� ���� ���� �������� ����� �.������ �� �����������

���� ���� �� �ح��� ������� ��.

���� ��� � ���� ��� ��� ��� ������� �� ����� ��� �� ���������

��.���� ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ��������

������������ �� ����� ��� ���� � �� ��� �� ������ �� ��

�� ������ ����� � ���� ��ح������� ��� �� ����� ���
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������ ������������.����������� ��� �������� �� ���

�� ���� �� ��������.

����� ���������� ��������� ����� ����� �� �� ���� ��� �

� ��� ���� ����� ��������� � ���� �� �� ��� ���

�ح�� �� �� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ���� ���� ���.

»������������������������«� ����������������

������� ����� ��:

»��������������«� ���� ������ �����������.

������ ���� �������� �� ������ ���� ������ ����� ���� �

�������� �� ��� ��� ��� � ��:� �� �������� ���� ���� ����

��������� ��������

������� ������ط �����.� �� �� �ح������ ���������� ����.

��� ��������

������� �� ������ �� �� �������� ���.�� �� ���������� ���� ��

����� �� �� ��������������� ���� �.���� �����ط ������� ����

����� ���� �� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� ������ �� �����

����� ������� ��.� ��� ����� �� ��� ���� �� ������������

����� ������� ���� �� ��� ��������ح�� ������������.

������ح��� �����

��� ��������� ���� �� ��� �� ��� ���.���...

��������� ������ح���
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������������.� �������� ���� �� ��� ��������� ������ �� �

���� �� �� ������� ������ ���� ���� ����� ����ح�� �

����������� �� ����� ���� �� ��������� ������� ��� �.

�� �� ���� ���� �� ��������� ��� ��.������� �����

��� ��� �� �� ������� � ���� ������� ����� ������������ �

��� ���� �� �� ����� ������ �ح���.ح���� �� �� ����� ���� ��

����������������������.���� �� ��� ������� �������

���.� ح�� �� ������ ������ ��� ���� � ���� ������ ���� �

���� ������ ح��� ���� �� �� �...

����� �������

��������� �� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� ������ �����

���� ������ � ������� ���.

��������ح��� ������ ���

�������� �ح����� ����� �ح��� ����� ���������.�����

�� �� �� ���� ��� ��������� ������ ������� �� �� ������

�������� ��������� ���� ������� ������ �� �� ��� ������

�����������.

����������� ���� ���.

������������� ������� ���� ��.������������ �� �� �

����� �� ����� �� ��� ��� ������ �� ��������������� �������

��������� ����� �� ����� �������� �� �� ��.��������� ���
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���� ����� ���� �������� ��� ������� �� �� �� �� ���

�� ��� �� ���� ���� �����ح� ������� ����������� ��� � ��

��������� ����������� ����� �� �����.

����� �� ����� ���� �� �� ���

����������� ����������� ����������� �� �� �����

���.�� �������� �� �� ��.���� �� ����� �� ������ ���������

�� ��� ����������� ������������������ �� ����� ������.

� �� ���������� ����� �������������� � ��� ���� �� �� ���:

��� �� ������������������������������.������� ���� �����

���� ������� ��� �� ��� �� ���� ��� �.��� ������� �

����� ������������ ������ �� ��� ���������� ������� �

����� ��.

�������� ��� �� �� ��� ��:� �� ���� ���� ��� �������� ������

����ح��� ������� ���� ������ ح���� ���������.

������:������� ��� �� ����� �� ����� ��� �������

�� ���� ����������� ���������������.

���� ��������������� ���� �� �� �� ��� ����������������

� �� ������ ���� �� ������ �������������� �� �� �� �����.

��� �� �� �� �������� �������� ����� �� �� ��� ��� �

���������� ������� ������ح����ح�� ��� ���� �� ��

�� ��� �� ��� �� ������� � ���� ��:����� �����������
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�����!����� ��������� ���� �� ���� ������ ��� ���� �� �� ��.

� ����� ���������������������� ���� �ح������� ������

� ������� ����� ���� ������ ������� ������������.

��������:���� ��� ��� �� ������

�������.� ���� ��ح� �� .����������ط

�������� ��:���� �� ����� �������.

��������.�� ����� ��� �� ��� ��.� ��� ������ ������� �

����� ����� �������� ����� �� ��� ���� �������� �� ���

���.���� ���� ���� ��� ������ ����� �.�� ������ ��� ���

�� ����� ��� ��������� �� �� ���� ����� ������ �� ������� ��

������.�������� ������ �� �� �� ����� ���� �� �� ��

������ ����� � ��� ����� ��� ���������� ����.

�� ������������ �� ����������� ���� ���� ���� �� �����

���������� �� ��� �� �� ������ ������� �� � ��� ���� ����� ��

���� ���� � �������� �� ����:����������� ������ ��� ��

� �� ����� �� ����������� ��.� ���� �� �� �� ���� �������� ��

� ������� ����� �������� ��ح�.�� ح������ �� ��� �

���� ��� �������...

���� �������� �������� �.��� ����� �� �� ������������� ����

������ ����������� ���� ���� ������ �.

٢٣�

�� ���� ���� �������:����������� ��� ���������� ���

���� �ح�� �������� ����� ��� .��ط

����� �� �� ���� ��������.������� ����� �� �� �� ��� �������

��� ����.

�� ��� �� �� ��� �� �������:����� �������������ح�

���� ����������.

�������� ���� �� �� �������� ����� ����� ��������� �

��� ������ ���� �� �ح�.���� �� �� �� ������ ���� �� ������� ��

����� ���������.

������� ������ �ح�� ���� �� ���� �������������������.

������� ����� �� ������ �� �ح�� ����:��������� ����!�����

���� ���� �� ��� �������� ���� ��� ��� ���������

������� ��� �� �������������� � ��� ���� ���� �����.

� ������� ����� ������� ��� �� ������� ���� ��� �� �� ��

����.�� ��������� ����� �� ��� �� ��� �� ����� ���ح��

����.������ ��� � ����� ���� �� �� ����.�� ������������ ��

������ ح��� ����ح�� �� ��� ��������� ���� ������

��� ������ � ������ ����� �� ���� ���������������� �� ��

�� ��� �� ������.

�������� ��������� ��������� ����� ��
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����������� ��.������ ����� �� ����� ���� ���� �� � ���.

� �� ��������� ��������� � ������� �� �� �ح�� ��� ��

��� ���� �� ��� ����� ���.

��� ������ ������������������ ��� ��� ��� ���������

������� �� �� ������ �����.

������������� ���������������� �������.�ح�� ����

��� ����.

��������� �������� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������

� ��������� ���� �� �� ���� ����� �.� ������ �� �� ���

������� �� ��:��� ������ ����� ������ ���� ����� ��� ����� ������

������ ��� �ح�� �������������.��������� �� ��.

� �������� �� ��� ���� �� �� ح�� ���� ����������� �� ��

���� ��.�������� �� �� ����� ���� �� � ���� ������ ����

���� ������������� ��� �����.

� ��� �� ��� ���� ���� ����������� �� ������������ ��

�� ������������.������� ���� ��������� ح���� �.

�������� �� � ��� ��� �� ������ �� �� ��� ��� �� �� � �� ����

��� ��� ���� ���ح��� ���� ���� �� ح��� �� �������� ��

�����.����� ���� ���� � �ح������� ����� �� ��� ���

��� �� �� �����������.� ������ �� �� ������ �� ������ ���� �����

�� �������� �� ����� ������� �� �� ��� ������� ��� ��

٢٣�

��� ������� �������� ���.� ����� ���� ������ ��� ������ �

��� ��� � ��� ���� ������� � ح����� � ��� ���� �� �� �������

���� ����������� ��.

� ������� ���� �� �� ��� �� ح���:����� ��� �����������

����� �������� ����� ������ ح��� ��� ��.

������� �������!���� ��������� ������ ��� ���� ��������� �.��

� ���� �� ���ح��� ����� ���� ������� �� �� � ���� �� �� ����

����ح�� ����� ���� �� ���� �.

�ح���� � �� �� ���������� ������:����������� ��� �

������������� ��� ��� ��.�� ������ ��������� �� ��� �

ح�������������� ��� �� ��������� ��� �� ����������

� ��� ���������� ��������

��� ���������� ��������� �� �� ���� �� ��� ���� ��������

�����.

����� ���������� ��.����� �������������!����������� ��

��� ��� �� ��� ���.����...�����������!

�ح����������� ����� ��� �� �������� ���� �� ������!

� �� ��������� ����� �����ح������ �� ����.���� �� ���� ��

����������� �:��� �� �������� ���� ����� �� ���� ������

��!������ �� ����� �����.
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� ����� �� �������� �� ���� � ������ ���� ���� ��� �

���� ������:�������!������������� ��ح�.�������

��������� ��.

��� ����� ���� �� ������ ���� �� ������� ������� ������ �� ��

���� ����.�� �� ��������� ��� ������������ ��� �.

������ ���ح���������!�� ���� ��� ������� ����

����������������� ����� ���� �� ������ �� �� ������ �� ����

���� ����.

� ���� ������������������� �� ��:��������� ����� �!��

�� ����� ������ ���� ����� ������������������������ ��� ��

��������������� ��ح� ��� ��� ���� ����� ��������� �����

���� �� ������ ������������� ���.

�������� ��������� �� ������� ����� ��ح� �� �� ��� ��.�� ��

�����ح�� ��� �� ������� �� ���������� � ��������������.

������ ����� ������ ����� �ح��� ��������� ������� ����

������ ������� ��� �� �������� ����� ���� ���.

�������� ����� ��� ح��� ���� ���������.� �����������

���� ����� ���������� ���� ����� �� �������� ���ح�

����.

������ ����� ���� �� �� ������.
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������� ����!�� ��� ����������.�������� �� �����������

���.� ���� ��� �� �� ح��� �� �� ����������������� �

���� ��������� ����������� ��.��� ��� �������� ����.

����� �����:���� ���� �� ح� �������� ��������� ���� ����

� ������.

�� ����� �����������:����!� �� ��� ��� ���� ������� �

�� �������� �� ��� ����� ��� �������.

����� ���� ���� �� �����:�� ������ ������ ���� ح�� �� ��.

������� �� �ح�� ���� ����� ��������� �ح�� �� �� �����.��

� ���� ���������� ����� ����.

����������� ������� �� ��� ���� ���� ��������� ��� �

����������.��� ���� ���� �� ���� �� ���� �����.

��������!

����������� ����������.

������� �� ���� ������ ��� ��� ����������� ������ ����� �

������ �ح�� �� �ح�.���� ���� ������� �� ���� ����� ���

� ���������� ������� ��� �� ����� �� ���� � ���� �� ��� �� �

��� �� � �� ����� ��� �����������.

��� �� ������� �� ��� ������� ������ ����� �������.�� ���

� ����� �� � ���������������� ����.���� �� ��������� ��

��� ��� �������������� ����������� ��� �.��� ������� ��� ��
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������ ��� ���� � ���� ��� �� ���� ������ �� ����.����

���:��� ���� ��� ����!

�� ���������������� ������ �� ����������� ����������� �

�� ح��� �� ������ ��� ��� �� ��� �� ���� ����

������ �� ��� �� ����� ����� �.���� ��ط�� ������

� �� ���� �� �� � ���� ���� ������ �� ����ح����� �� ������

� �� �� ��� ���� ���������� ������� �.

������ ������� ������ �� ����:��� ���� �ح���

���� ����� ��� ������ ���� ��.������ �� ��� ����� ����� ��� ��

��� ����� ����� ��� �� ������.���������� �ح��� ���

����.

����� ��������� �� ������ ����� �.

����� ��� ����� ��� ���

���������� ��������� ������� ���� ������� ������.

��� �� ������ ��� �������.�� ���� ����� �� �� �� ������

����� ����� ������ ح������ �� ��� ���� �� �.

��� ���� ح�������� �������

��� �� ������� ��� �...����� ������ ��.�������� ����� �

������� ح��� ���� ���.���������� �� ������ �� ��� �

����� ���� ����� �ح����� ��������� ��� �����������

٢�٠

������� ��.� �� ������������� ������������ ����� ��

���� ����.

�������������������ح�� �� ������� ����� � ���� �:

�ح��������� �� ����������� ح��� ������ ��� ��� �

��������������� ��� ���� ��� ��� �������������.��� �

� ������� ��� �� �� ������.������ ������ ����� ����

���� ����������������������� ��� �� ����������.

���� ��� ��� �����������ح�� ��� ��� ���� �� �����

���� ����� ��������.������ �� �� �������� ���� ���.

�� ��������� ��� ������������� � ����������� ����.

�������� �ح� �� ������� ��:����������� �� �������� ��� �.

� ������� ����������� �����.����� ���� �� �� ������ ����

������� �.� ���� �� ������ ح��� ح�� �� ����� ������ ���.

� ��� ������ ��� ���� �������� ����� ���� �����.����� ���

��������� ��� �� ���� ������ ������.� �� ����!

� �� �������� �� �������� ح���� ����� ��� ������ ����� �� �

�� �����:�������� �������������� �� ������ �� �

�����.

�������� ����ح�� �� ��:������� ��� ���� �����.

������ �� ����� �� �� ح��� �� � �� ���� �� �� ������ ������ ��

������ ���� ���:��� ������������ ��� ����!���� ������



٢�١

������ �ح� �� �� �� � ���������������� ��������������

� ����� �� �� ������� � ����� ���� ��������� �� �� ��� ��� ���

����������� ��� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� ��!� ������

���� ��������� ح�� ����� �� ���� ����������� �� �� �� �� � ����

� �� ����������!������!������!

����� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ �� ��� �� �� �� � �

��� ��.

������� ��� �� �� ������ �������� ������ ��� �� ���:

���!������ ���� ����� �� ���� �!��� ����...
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�������

�������� ��������� �.����� �� ��� �� ������������ �� ��

� �� �� ��� ������� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���

�ح������� ���� � �������.���� ���� �� ���� �� �� ح�� ��

����������� �� ������� ����� ��������� � ��� �� ��������� �

� ��� ������ �� ���������� ����� ���.������ �ح�� �� ������

�����:���� ������� �� ���������� ������������.�������� ���

� ������ �� ������ ����� ���ح�� ���!�������� �� �������

������ ��� ������ ����� � ��.
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�� ��� �� �������������� ����� �� ��� ����:�� �� ���!

��� �� ������� ��� ����ح���!� �� ����� ����� �� ��������

����� � �������� �� �ح��� ����������.�� ����� ��� �� �

�������� �� � ������� �� �� ����������� ����������� �����

��� ��� �� ������������� �� �� ���.�� ����� ����������

� ��� �� �� ����� ����������ح��� ���.��������� �������� ���

������ �� ������!� ��������� ���� ������� ��� �� �� �� �

� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���������� ���� �

����� ���.������������� ����������� ��� ���� � ������� �� ��

���.

����������������� �� ���������� �������� ��.

��������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� �������� �� �

����� ��.

���� ���� ������ ��� ��� �� �� ��� �� ����� ���� � �����

��������.������� ������� �����.� �������� ������ ����� �

������ ���

��.���������ط�� ���� � ���� ��� �� ������� �����.�������

��� ���� ������ �� ����������� ���.

�ح�� �ح�� �� �������� ����� ���:������� ���!�����������

������� ��� ����� ����!��������� �� ������ �� ������ �����

٢��

� � �������� ���� ���� ����.�� ��� ���������� ������ ���� ����

��� ������ ����.

����� ����� �������:����� �������� ح� �������� ���� ���

�������� ������������ �� ��� �������� �������� ������

� ����� �� ����� �� �������� ������������ ���� �� ���� �� ��� �

��������� �� ������������� ����������.���� ��� ��

� �� �� ��� ��������� �� ���������!������� �� �� �ح���� ��

�����!��������� ��� ��� �� ������� �ح��� ����� �� ����� ���

� ������������������ ���.���� �� ������� �� ���� ��������

����� ��� ��!

��������������� ����� ���� �������� ������ �� �.

��� ��� �� ����� ����� ������� �� ���� ����� �.�� �����

�ح� ���������ح�� �� ����� ����� ����� � ����� ������� ���

��� ��� ������� ��� �� ������� ���.

���������� �� ��� ���!���� ���� �� ح�� ����������������

� ������������ �� �� �� �ح����� �������

������ �� ����ط ������������� ��� �����.������ �����

��� ح��� �� ���������� �� � ���� �� �� �� ��� ������ �� ��� �

������� ��.

���� ���������� ������ ��� ���� ����� ��� ������.��� ���

� ���������� �� �� �� ��� ����� �������� ���� � �����.
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��������� �� ���� ���� �������� ������ ����� �� �� ��� ����

���� ������� ��� �� ���� �.��� ح�� �� ����� ���������� �

�� ��� ��� ��������.

������ �� ��� �� �� ��.��� �� �ح���������� ����� ����

��������� ���� ������ ����� ��.�����:����� ��������� �

���� �������� �������

���� �� �� ����� �� �� ����� ������� ����� ��� ���� ���...

��������� ����� ح�� ��� �������� ������� ��.���������

��� ������� ��� �� ح���� ������ ������������ �.

�������� ����� ������ ������ �� �ح�� ������� ��� ��

�� � ���������� �� �� ����� �����.

����������������.� ������� ������������ ������� �������

��.������ ����������������� ���� �� �����.

��� ������� �� �����:����� ���������������� �� ��

��� �� � ��� ����� ������ح�� � ���� ����� ح����� �� ��� �

��� �� ���� ������ ��������� ����� ح���� �.

�������������������� ����� �� ��� ��� ������������ �

����� ����.����� ح��� �� ������� ���������� ����� �����

������ ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���.

�������� �� ���� ����� ���������.������������ ��� ��...

�������� ������ �� ��.
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�������� ������� ���� ���������� ���� ��� �� ��.��������

�������� ����������� ��� �������������� ��� ����.

����� ��������� ����������� �� ����� ���� ��������.��������

���� ���.�� ���� �������� ����� ���� ���� �� �.

������ ���� ��� ������� ���������.�� �� ������ ��� �����

���� �������� ��.���� �� �� ����

����� ��������� �������� ��.�� ��� ����� �� ���� ���

������������ ����.����� ���� ���� �� ������ �������������

������ �� �� ������� �����.

� ���� ������� �.� �� ������� �� ���� � ��� ���� ���� ��

��� ��� ������.

��� ����:��������������������� ���������� �� �� ������

��� ���� ���� ���������� ���� �.

������������������� �� �� ����� ���������� ����� ���

����� �� ���� �� � ������� ��� ����� ����� �� ������ ���.

���� ���� ����� ��� �� �����.������ ������������ �� ��������

���������� ����� �� �� �� ���������� ����� ���� �������

�����.�� ����� ���� ���� ��.�������� �� ������ �� ����������

����� ���� �� �������� ��� ����.

��������ح��� �������� ���� ���.



٢�٧

������ �� �� ��� ��!�� ����� ����������� �� ����� ���� ����

������� ����� ����� ���� �� ��� ���.����������...

���� �� ������� �.�� �� �� ������ ��������� ��� ���������

��� ������������ �� �ح������ �� ������� ح�� � �������� �����.

�� ���� �� ������� ����� ���� �������� �������� ��� ��

��������� �� �� ��� �ح�� ������������� �����.��

�������� ����������������� �� �� �� � ��� �������� ����� �

�������.

���������� ��� �� �� ������� �� � ���� ������� � ����� ����

������������������� ������.������� ���� ���� ���� ��

��� ��� ��.����ح� �� ��������� �� ��������� ��� �� ��

���� � ������������������ � ������� ��������� �����

���������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� �

� ����� �� �� ���� ��� ��� ��������� �ح�� ����� �������� �� ��

�� ������� � ������� ���� �� �.

���� ���� �� ������ ��� �������� � �:������� ��

��� ���� ���ح��!������� ������� ���������� ��� �� ���

���ح�.����� ��������� ������ �� ���������.

��� �����:����������� �� ��� �� ������� � ��� �� �����

����.����� ��ح����� �������� ������� ���.�� �����������

٢�٨

����������������� ��ح�� ��������ح� �� ������������

���� �ح�� �� �� �ح�� �.� ����� ������������� ����� ���.

��� ����:�� ����� �ح����� ����� �� ����� ���� �����

������� �� �� �������� ��� �������.���� ���� ������

����� ������ �� �� �ح�� �� �� ��� ��������� ����� ��� ����

.������ح���

���� ��������:�������...

��������� ��� �� ������ ����� �� � ������ �����.����

� �� ��� ������ ����� ��� ��������.�� �������� ������ ��.

��� ������ �� ������:��� �� ������ ���� �����

����� ���� ����.�� �� �� ���� �� �� ��� ����� �ح�������

������ ����.������������� ������

����� ���� ������������� ����� �.

���� �� �� �� ��������� ������� � �� ���� ��� ��� ������ �

������ ��� ��� ��� �� �� ���� ���.��� ������� �ح��� ��:

���������� �� ���.������ ����� ��� ��� ��.�� �����

��������� ����� �.�� ���� ���� �������� ح��� ����.�����

�� ���� �� ����������� �������:������� ���!

�����������.� �� �� ������ ������� � ������� �������

�������� �� ������� �������:� �������� �� ���� ���� ����

ح� �������� ��������.
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������ ���� ����� ��:����� ������ �� ������ ���������.

��� �� �.�����ح� ����� ������ ��� �������.

������������ ��� ���� �� ��

��� ��� ���� ���������� ��� �� �� ���� ��.������� ������

��� ����� ح���� ��� �� ����������� �� ��������� ���� ���

���� ��� �� �� ������ ����� ��.��������� ��� �� ���� �

���������������� ����� ������� ������ �� ��� �.

��������:� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ������

����������� �ح�������� �� ��� ��������.

��� ����������� �������������� ����� �������� �� ��

�������"��� ��������� ���� �� �����"�� ����� ���� �� ����

� �� �� �ح������ ��� ����� ����� ��� ���� �� ������ ���

�� �������� �� ��� ��� ���������� ����� ���.���� ��

���� ����� �� ������� ��� ���� ���� �� ����� ����� ����� �

��� ������.���������� ����� ����������

ح������ ����� �� �� ���� ���� ������� �����������

� �� ح��� �� ��������� ���� �������� �� ���� ��� �� ��

ح���������!���ح�:��� �� ����� ���� �� �� ������� �� ���

��� �� ��� ����������!
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� �� �������� �������� � �������� ح�:����� ������� �� ��

���� ����������� �� ��� ������� ������ ����� �����

��������� ����� ����� �.

�������� ���������� ����� �� �� �.� �� �� ��� �������� �

��������������� �� ��� �� ������ �� ����� � �������

�������� � ���� ������������� ������� ���� ������

����������� ���� ��.

�� ������ ����� ����������������.�� �� ����� �����

� ������� ����� �� �� ����� ��� ������� � ���� ����� �� ��

��� ����� ���� ��� ����.���� �������� ���� ������ � ��

��� ���� �� �� ��� ����� ����� ���� �� � ������� �� �� �� ��� ��

����.����������� � ���� ��������.

���� ح���� ���� ����������� ����:���...���� ����

��� ���� ���������� ����...

���� ����...� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� �������� �.

� ��� ����ح������ �������...

�������� ����� �����!�������� �������� ����� �.

����� ���� ���� �� �� ���� ��.���� �� �� ���� �� �����

�������� ����� ���� �� �� ��������� � �� ���� �� �.

���������������������� �� ��� ���������.���� ������ ���

������ �� �� ��������� ��� ����...��������� �� ���������ح��
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��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������� ���������� ���������.

����� ��� ���������� �� �� ���� ����� ����� ���.�� �

� �� �� ��������� ��� ح���� �� �� ��� ������� �� �� �.�� ��

�����.

������ ���� ��:����� ����.������� �� �� �� ���� ������

����� ���������� ���.

��� ���� �� ���:����� �� �� ����������� ���� �� ������ ��

���� �������� �� ������������ ����� ����� ������� ���

�ح������������ ������� �� ���� �.��������� �� ������

�������������.���...������� ���...��������� ��� ������ �

������ ��������.� �������� ����� ���� ��� �� ������������

���.����� ����� �������� ����� �� ����� ح�� �� �� �������

� ����� �� ���������� ��.������ �� ������� �� ��� � ���� ���� ��

�������� �� �.����� �� �����������.����� �� ������� �

�� ���� ������ ���������� �� �������� ����� ���������.� ��� �����

� �������� �������� ح���������� �� ��� ������������ �

������� ���� ���� ������ ��.������� ح������ �������� ���

���.����� �� �� ������ح������� �� ���� ���� ������� �������

��� ����������.� ��� �� ���� �� ����� ��������� ��

������������������� ������� ����.�������� ���������������

����� ��������������� � ������� ������������ ����������
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� �� ������� ������ ���� ������� �������.������ �������

���������� �� �� �� ���� ���ح�� ���.���� �� �� ���� �� ���

��� ��� ���� ����������� �������� ���� ����� ���� ����.

����� ��� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ��������� � �� ���� �

�� �ح� �� ��� �� �������� ���� ���� �� �� �� ������� ���� ���

��� ������� �ح�� �� ��� ���.���������� �� �� �� ������

������������ �� �� ������� ���������� ��ح�.��� �� ��

����� ���� ح�� � ��� ����� �� ���� ��� � ����.�� ���

������ ��� ������ �� � ���� ��� �� �� ��� ��� �������

������ �������� �� �����.���� �� ����� �� ��� ������� �����

� ������ ��������� ��� ��� �� �� �� ������ ����������� �

������� ��� �.� �� �� ���� ������ �� �� ������ ��.

������ح�� ����� �� ����� ����������� ����� ��� � ������:

������ ������� ��� ������ �� ��������� ����� �.������� ��

� �� ���� � ��� ���� ���� ��������� �� ������ �� ������ �

���� ��� ���� ��� ������������ ���� �� ����.

�������� ������� ���� ����� ����� ����������� ���� �����

���������������

���� � ��� ������ ������������:����� �������� ������

� ���������� ��������������������!���� ���������� ���

���� �������� ���.� �� � ����� ��� ح��� �� ����� �� �������



٢�٣

��� �����������.������ ����� �������������� �

��������� ����������.����� ��� ���� ��� ����� ��

���� ������� ��������� ���� ����.

������ ��� ����:�� ��������� �� ���

��� ������� ����� ������ ������� �� ���������.�����

�������� �� �� ��� �������� ���� ���������� �� ���������.

������� ���� ������ �� ����� �������������� ���� �� ��

�� ������� �� �� ������� �� ��� ��������.��� ���� �� ����

��� ����������������� ����� ����� �� ��� �� ���� ������

ح������ ح���� ��� �� ��� ������.�� �� ������ ح�� �� ��

���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������ ���������� ��� ح�

��� ����������� �� ���������� ��� ����������� �� ���

��� �� ��� ������������ ������� �� ����������� ���

������� �� ������ ����� ��� ���� � ����������.� ������� �

� ������ ������.�� ������� � ��� ����� ����� �� ���

�� ������ �� �� �� ������.��� �� �� ���� ��� ����� � ���

���� �� ��������.��� �� ������� ����� ������ ����������

���.� ����� �������� ����� ��� ��� �� �� ������� ����

���.�� ���� �� ���� �� ������� ������� �����...��� ����

������������������ ���� �� ������� �������� �� �� ��.

����������� ����������� � ������� � ������� �� ��� ����

٢��

� ���������� ������������.�������� ��� ���� ���� ��� �

���� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ����� ������ �� �

��� ���.

����� ��

��������� ���� �� �ح�� �� � ������� ���� �� ��� �������

�����.������ ������ ����� ���� �� ����� ����� ����� �� ��

� �������� �� �� �� ��!� ��ط ������ �� ��� ��������������

��� �ح�� �� ���� �ح�����.�� �� ����� ������ ����� ��

������������ �� �� ��� ����������!�� ������� ����� ����

������� ��� �� �� ��������.���� ����� �� ����������� ��

������� �ح�� �� �� �� ������ � ��������������������.����

���������� ��� ���!� �������� ���� ������� ����� ������ �!

���� �����.

������ ���� ��� �� ���������� ���� ����� ��.�� �������

����� �������������.����� ���������� �� � ���������

����� ��� ������ ������� �� �� ����� ���������ح�������

��� ������ح�� �� �� ���� ������ ��.

�������������� ������� �� �� ����� � ��� ������ � ��:

��������� �ح�� ��� ���.

�� ����� ������ ���� � ���� ����� �� �������������� ��

��� �ح��.���� �� ���������:���� ������
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�����...������ ���.���������������� ���� �ح��������

���.

������������� �� �� ������ ����� �� �� ���������������

��� ���� ���.��� ���� ����� ��� ���� ��� �� ��� ������ ���

���� ��ح���������ح� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ���ط ���

��� ��� �����.

������������� ������� ��� �����.

������� ح������� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� �

���� ���� �������� ��� �� ��������� ������.

����������� ح�� ���� .�ح��

����������� ������� �� ح����� ���������������� ����

� �� ��������� ���� ��� ���� ��.

������ ������ ���:������� �� �� ��� �������� ����� �� �

� ����� ������� ���ح� �� �� ���� � �� ����� �����

��������� ������� ����� �� ��� ���� ��������� �� �����

�� �� ������.

������

� �� �������� �������� � ��� ��� ���:����������� ��� �

���� �������.�� ���� �� �������� ����� ���� ��� ��� �� � ����

� ������� �� ���� ������������ � ����� ���� �� �� ���� ����

����� ��������.�� ������ ��� ��������� ���� �� ������

٢��

��� ���� ������ ��� ������ ���� ��.�������� ����� ����!��

��� ����

����� �����.������� �������.

������ �� �� ����� �� ��������� ����� �� ������.� ����� �������

��������������� ������� � ���� �� ���� �� ���� ��������

������ � ������� �� �������� �� ����������.����������� �� �

���� � ���������� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ������� ����

������ ����������� ���� �������� ��������� �

������������ ������ �� ���������ط ����� � ������� ����

��� ��� ���.�� �������� ����� �� �� ��� ���������� ���� �

������� ����� ����� �� �������� ����������.�� �������

��� �� �����.���� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �����������

������� ���� ��� � ���� ��������.

����� ���!������� ��� ����������!�ح�� �����

��� � ��������)��� ������ �� �� ������� �����(���� ��

����� ��������!

��������ح�� ������ ����� ���� �� � �� ������ ��� ���� ��:

�������� ����� ��� �� ������.���� ��� �� �� ����� �� ������ ��

�������ح�.������ � ��� ������ �� ����� ��� �.� ���� ��

������� �ح� �� � ���� ������� ����� ���������������������

���� �� �� �� ��� ��� ����� ��.���� �������� ���� �� �� �������.
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����� ���� ������� ���� ��� �� ����� �� �� ������� ����� �� �

�����.� ��� �� �� �� �� ��� ������������ ��� ����.

��� ������ ����������

�������� �� ����������.����� ������ ���� ������ �� ����

����� ����������������������� ��� � ����.����������

�������������� ��� ��� �������������.������ ��� �� �� �

��� ��� ��� ������ ������ ��������� �� �����������������.

���� ���� ���� ���� ������� ح��� ��� �� ���� ������� �

��������.��� � ���� ���� ����� �� ���� �� ���������

� ���� �������� ����������� ����.���������� ��� �� ���� ���

���� �� ح��������������� �� �� �� ���������������.

���� �� ������

��������� ���� ������� ����� ��ط��������.�� �� �� ���

������ ������ ���� �� ���� �����.��� ��� �� �� ��������

� �� ���� ��� ���� ��������� ���� �������� �� ����ط ���� ��

���� ���� ����� ����� ��� �������������.

���������� ���������� ��� ���

��� ���� ��� �� ������������ � �������� ������� � �:

���������� �����.

������� � ������ ����� �� ��� ���� �� �������� ��� �.

�ح�� �� �� ��������������� ����� �ح������.��� ��� �

٢�٨

������ ������������:������ �� ��� ���������� ����� ���� �

����� ��� ����� ���������� ���� ���.���� ������� ��.�� ����

��� ���� �� �ح.��� ��� ����� ��������� �����ح�������� �

������ ������ ����� ������������ �������� ��� �� ������

���������� �� ����� ������� ��� ����������.�������

���...

� � ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� �.������ ������

������ �� �� �������� �����.���� � ��� �� ��� �� ����� ���

���� ��� �� �� ��� ��������� ���� ����� ����� ��

������ � ��� ��������������� �� ���� � �� �� ��� �� ��

������� �� ����� �� ��.

������� ��� �����.�� �� ������ �����ح�� ������ ��.

��� ���� ��� �� ������ �ح������� �ح�� �� � ��� ���� �� ���

��� �����:������� �� ��� ��� ������� ������ ���.�� �� �� ��

� �������� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ������ ��

��������.����������� ���� �� ������� ��.��� ����� �� ��

���� ����� ��� ���� ������ ������� ������� �� ����� ���� �.

��������� �� �� � ��� ��� ���.����������� ���� ����� �� �

����� �ح��.��� �� ����������� ��� �� �� ���� ����� ���� �

���� ��� ����ح� ����� ��������� ������ ���������� ��.

��������� ������ � ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� � ��������
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����� ��������� ����� �...��� ��� ���...� �� ��������...)����

����(�� ������ ������ ������ �ح���� ������������� ����

����������� ���� �� �� ���������� ����� ��� ������ ���� �� ��

��������� �� ���� �� �� ����������.�� ������� ���� ���

������ح�������.����� ����.������ �������� ����� �������

�������� ������ ��� ������ � ������������ � �� ������ �� �� ���

�� ���� �����������.���� ���� ������� ��ط������� ���

���� ����� �� ���������� ��������� � ��������� �� ���� ��

����������.� �ح�� ��������� ������ ������� �.

� ����� ������ ���� �� ��� ���������� �� ���� ������� � ���� �.

��� ����� ����������� ��ح�� ������ ������� �������� ������

�������������� ������ �� ���� �� ������ �� � ��� ����

� ���� �������� ����������.�������������� ��� �� ���

� ������ ��ط �� �������� ���...���� ��� �� �� �������

�������� ��� ح��� ������ �� ������...���������������������:

����...

���� ���!���������� �ح�� ��������� �� ��� ���� ��!

����������� � �������� ����� ��� �� �� �� �.�� �����

��� ������������� �� �� ��� ���� � �������� ������

��� ������.������ ��:���� �� �� ��� ��� ������� ����

!�ح���

٢�٠

���� ��� ����� ��� ���� ������ �� ������� ��� ���.

�� �� ��������������� �� �������� ���� � ���� ����� �� ��

���� ������� ��� �.������ ����ح��� ������ ���� ��.������

���� ����� �� �����.�� ������� ��������� �����:

�� ����� ��������� �����.

��� ح��� ����:��������.

������ ���� �� ��� ���� ������

�� ����� �� �������������� �:� ������ �������������� �

��� ��������� ���� ��� ���������� �� �� ��� �������� �

������

����������������� ��� ����� �� ����� �� ���������������

�������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� �����������

���������� ���� ���� �� ���� ���������.

����� ���������� ��� � ������ �� ����� �� �������

������� ��� ��� �� �.�� ���� �� �������� �� �� ����� ���

�������.��������� ���� ��������� � �������� �� �������

������ ���������� ��� ����� ��� �� ����������� �:

���� ��!���� ����!

���� ������� �������� ����!

������ � ��� ��������

�������� �� ����� �� �������� ��� ���!
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�� ��������� ����������

�� ���� �� �����������

������� ���� ���� ����.

��!��!��!��!

����������� ���� ������ ��.

�� �ح� �� ��������� ������ �� ���� �� �� ���� ���� �

������� �� � ��� ���������� ���� �� ��� ���.����� �����

����� ��� ���� �� ������ �� ���ح� ��� �ح� ��� ���� ��

��� ���� �ح�� � ��� ح��� �� ����� ����� �� �� ��� ��.������

� ��������� ���� � �� ��� ����� ��� ���� ���� ������

�� ��� �� ����� �� ����� ح������� ��� ����� ������� ��

������.

��� �����:�������������� ��������� �.� �� ����� ���

����� ��������� �� ��� ��� ������ ���� �.��� ��� �� �� ���

� �������������!

����� ������ ������ ��:�� ������������� ����� ح�� �����

� ����ح����� �������.

� ����� ������� ��� �� ��� �� �����.����� ����� � ������

����.������� �� ح��� �������� ��������� ����� �� ��

� ������� �� ��� ���� ��� ������������ �� ���� � ������� ��

٢�٢

���������� ���ح�� ���� ���� ���� ���� ���� ����������

��� ����� ���� ���.

������:����� ���!

����� ��������� ��� ������ ������� ��.����� ���

�� �� ����� � ���������������� ��� ���������:���������

����� ��� ������� ������ ��������� �ح�� ح�����

����� ����� �������� �� ��.

��� ��� �� ����� �� ���� ح.���� ������ ���� �� ��������

��� � ����:�����!������� �� ������������ ����!

� � ��� ���� ��� �� ���������� �� �����.��� ����� �� ��

��� �:�����.

��������.�����...�������� �� �� ����������� .�ح��

������ .�ح���

�� �� ���� �ح� ����� ������� �����.

��� ������� ����� ���� ������� �.�� ���� ���� �� ����������

��������� ���� �.

��� ������� ���� ��� �������� �� �ح���� ������ �� ����� ���

�� �������.��� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ����...

���� �� ��������� �������� ��� ����� �� ��ط �...

��� ���� �ح������� ����� ���� �� ح��� �� �� �� ����� ��

������.� �� ��� ������ ������ �� �������� ���� ������...
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)����� ���� ���� �����(��� �!��� ����� �������������

����� ���� ���� ��ط �.

������:��� ��� �� ����� ��!������� ��ح� ����� �� ���� �� ����

� ������ ���� ���������������� ���� �� ����!

�� ���������������� ح���� ������� ���� ����� �� � ����

� �� ����������� ������� �� �������������.����� ����

���� ����������� ������ ���� ���������� �� ��������� �� ���

� ������� ��� ��������� ��� � ���� ����� ��� �� �� ��.

�ح�� �� ���������:�������������

��� ���� �� ��������.

��� �� ��������������� ���� �� ��� ����������� ��

��������� ��� �� � �.����� ��� ��� ������� ���������

����� ����� ���.���ح��� ��������� �� ����� ���� �� �

�������� �� ��������������� ح��� � ����������� �� �� �������

���� ���� � ��������� �� ����� ����� �����������.���

������ ����� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ���

�� ���� �� ������� ����� ������ ��� ����� �� � ��� �����

�����:������ � ������������ �� ��� �� �� ������.

���� �� ���������� ������.�� ������������ � ������

������ ��� �� �.�� �� ������� �� ������������� ������ ��

٢��

�� ������ ���� ������ح����� �ح�.��� �� �����������

���� �� ���� ������������� ��.

�������� ��� ��� �� �����������������:����� ����� �

��������� ���� ����.

����� ��� ��� �� �� �������� ���.����� ����� ��� ���������.

�� ��� ���� �� �������� ������ � ���� �:����� ��� �

������ ح� �� ����� ������.����������� �� �� �

������������ ���� �����.������ ����� ���� ����� ���� ��� �

����� ���� ����� ����� ������ �� ��� �� ���������.�� �...

�� �� ���� ��������.�� ���������� �ح�� ��.

...�ح����

����������� ������������ ���� �� �� �������.�������� �

���������� ����� ������ ������.��������� ��� ����� ��

���� ��...�����!���� ������������ ���� ����� ���������

������� ����� ��.�� �� ���� ������� ������ ����� �� � ����

�� �������.��� ���� ���������.

������� ���� ����.���������� ���� �� � ��� �����

����������� ������ ح�� �� ��� �����:� �������� �� ��

��������� ���� ������ ��� ������������������� �

ح������� �� �������!� ���������� ��� ��� ���� ��� ��



٢��

��� ��� �� ��������� ����.����� �� �� ���� �� ������

���� �� �������������� �����.

������ ����:� ������ ��������������� �����.� ������ ����

���� ������.���� �� ����� ��� ���� ���� �������.� ����

������������� ���� ������� ��� �� �� ��� ��� �������� �� ��

ح� ���������������������������� ��� ��������� ���� ����� ���

� �������� ����� �.����� ���� ������ ������ �� �����ط ��� �

��� ����� ����������� ����� ��� �� ��� �� ����������

� ��� ����� ����� ���� �� ���������� ��� ������ � ����

���������� �������.

���� �ح� �� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ����������

���:��� �� �����!����� ��� ����� ��� ����� �� ���� �������

�������

������� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ���� �� � �

��� ����� ����������.����� �ح������� �� �� �����

ح����������� ������ ���� ��:��� �� �����!������ ��� ��

� �� �� �����������.

������������ ������.� �� ��� �� ���� �� ������ �� �

����� �����������.

��� �� ���� ��� ����������������� ��������� �����

����� ������������.������ �����:����� ��� ��� ���

٢��

������ �� �� ��������� ���� ����� ���� ���� �������� ������ ��

�������� �� ������ ����� ��� �� �.����� ����� ���� �

� ��������� ��.� ������ ��� �� ��� � ��� �.����� ��� �� ���

���� �������� ������ ���� ����.���� ��� ������ ��� �� ���

���� ��������.� ������� ��� �� ���� �� ������� ح��� ���

��� ��� �� ��� ���� ���.

��������� � ��� ����� �� �������� �������� ����� �����

�� ��� �����.� ��� �� ������� � ������ ح���� �� �� ���

������ ������ ����.

���� ������� ��� �� ��� ��� �ح�� ������ �ح�� �� � ����

����� ��:�����!������� ������ �� ��� ���!������ �ح���

!���������ح����

������������ ������ �� �� ���� �� ����ح��� ���ح���

��������

���� �� ����...����...����������� ���� �!...����...������� �!

�� ������������ �� ������ ���� ��� �� �������� ���� �� �

������ ��� ����������� ����� ������ ��� �ح� �� � ��

������� ��� �� ����� ������������� �� �� ���� �� ����

��������.
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�-���� �� ����� ����� ��������� ���� ���� ������� ح�������

����� ��������� ���� �� �� ����.

�-� �� ��������.

�-� �������.

�-������ ��������.

�-��� ��� ������� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ������� �����.

�-� ���������� �.

٢�٨

������

��� ��� ����� ���� �� �������� ������������ � ������� �

������������������ ������ � �� ���� ��� ��������

���� ����� ���������� ���������� �� ���.���� ���� �� �� �����

��� ������ ��� ������ �����.�� �� ����� ���������

�������������� ��� ��� ����� ���� � ����� ����� ����

������ ��� ������.

� �ح�� ������ �� �� ������ ����:�� ������� ح��� ���� �� ���

��������� ����� ����
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���� ���������� ���...������ ���������...���� ������

������ ���������������� ��� �� ����ح���� �.����� ��

�������� ����� ح��� ������� ������� ���� ��...������� �.

���� ���� ���� �������:�� ������� �������

�������������� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ��� ��

ح ��������� �� ��� ���� ������ ������ ������� ��������� ������

��� ��������� ���� ������������ �� ����� ������.

�������� ����������������� ������� ����.

�����!��� ��������� ���ح� �������������.

���� ���������� �� �� ���� ���� ���� ����� ���ح� �����

�� ���� ���� �� ���...�������� ���� �� ������ �����.���� ���

� ����� ���������� ���� �� �ح���������� �� ��� ���� �� �

����� ���� ������������.

� ���������� ����� ������ ����� ����� � ���.��� ��

������ � ��� �� ��� �� ������:����� ���� ���������� �������

� ���� ��� ���������� ����������� ����������������� ���

���� ��� ����� �� ����.�������� �������������������

��� �ح�� ��� ���� ���.

������� ��������� ������

������ �� ����������ط ������� �� ��� �� � ��� .ح���

٢٧٠

���� ������������ ������ �� � ��� ح��� �������� ������

����.��� �� ��� ������ ���.� ��� �� ������������

����� � ��������������� ��������� ���.������ ����������

�� ����������������

�������������� ��.����ط ���� ������ ���������.���������

��� �� �� ���� ��������� ��� ���.

������ ������ ������ �������.���� ���� �������� �ح��

������������.

���� �� ����������� ��� �� �������� ����� �:������� ��

�� ��������������� ���������� ������� ��...

����� ح��� ������ ���� �� ���� ��� �� �� ������:"�����

������ �������� �� ��������.��� ���...".� ������� ��� �� ��

������.���� �� ������� ����ح�� �� �� ����� ��.� ��������

� ����� ���� ���������."��� ���..."���"�� �������

�����"...�"��� �� ��� ������ ����� ����� ���� ��"��� ��

������ ���� ���� �� �� �� ���������� ح��� ������������ � ���� �

����� �� ���.��������� �ح� �����.���� ������� ��

�����...��� ��� �� ���...� ������ ح������ ���� ���� �� ����

� �������� ����!

"��� ���..."���� �"��� �������� ��� �"����� ����������

�� ������ �� ���������� ����� ��� ����� �������� �� ���
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��:�� � ���...�� ������� �� � ��� ��� �� ����� � ���� �����

��� ����� ������� �������� �� ���� ������ ���� �������������

��� ���...��� ���...

������ط��� �� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��ط

����� ������ ���� ���� ��� ������� ��� �� ��������������

� ��������� ������� ��������� �� �� ��� �������.����� �� �

��� ��� ������������ ��� �� ���� �� ���������� �� ��

�����.���� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ��� �� �.� �����

������ ����� �� ����� ����� ������ ���� ���.������� �� ��

������� �� ���� � �� ������ ���.������ ��� ��� � ��� �

� ������ ����� ������� �������.��� ����� ����� � ����� �

�� �� �� ��������� ��� ��� ���� ������������������� �

���� ���� ���� ���������� ��������� ��������:�� ����� ��

������!��� ���� �����!���� �� ����� ����������� �� ��

��� �������� �ح�� ���� �� ��� �� �� ��.

� �������� ��� ��� �� ������������ �� ��� ������.����� �� ���

��� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ��� �� �� �

� ���� �� ������ �������� �� ��� ��.����� ��� �� �� �� ���

������������� �������� ��� ���� �� �.��������� �� �

� ��������� ��� �������� ���� �� ��!�� ���� ����� ���� �� �� ���

���� ����� ���...
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� ������ ������������ �� ������������� ���� ��

���������� ��� �� ��.�� ���� ��������� �� ��� ���� ����

�� �� �ح��������� � �������.���� ������� ��� �� �������

������ �������� ��� �� ����� ������ �����ح�� ����������� ��

� ���� ��.�ح� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ������ ������� ���

��� ����� ����� ������������� ����� �� �� �����������

������ ��� ���� ���� ������ ��.

��� ����������� ��ح���� �� ������� ��� �� �� ��.� �����

��������� ���� �� �� ����� �� ��������� ����.���� �� �������

������ح� �� ��.��� ��� ������������ �� ���� ���� �����

� ���������� ������� ��������� �ح����.���� �� �� ��

�ح�������� ������ �� ����������� ����� ح�� ������ �������

�� ���� ��������� ����� ����� �� �� �� ��� ������ �� ��

����������.���������� ��� ����� ���� �� ����� �� ����������.

�� ���� ������� �� �� ���� �������� ���:���������� ���� ���

��������� ��� �� ���������� ���������� ����� ��� ��

������ ��������� ���� ��� ��.��� ��� ��� ���� ������ �����

� ����� ����� ������������� ������� ����� �.��� �� �� ��

� �� �� �� ��� �� � ���� � �������� ������� �����������

����� ������� ���� ������ �� �����.�� ���������� ���

���!�� ��������� ���������� � ������� ��������� �����
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� ����� �� ���� ������� ���� ��� ����� �� ��� ���� ���.

������� �������� ������� � �� ������ ����� �� �.

������ �� ��� ������� ������� ��� ����������� ��ح�� ����� �

� ��� ���� ����������� �� ���� ��������� ����� ��� ���

��� ������� ������ �� �.����������������������� ��

�������� ���� �� ����� ������ � ���������!���� ��� ������

� �� �� ������� ����� ��� �ح� ������� ���� ��� �����

���� ������������ �� �� �������� �������� � ��������

��������������� ����� � ��� ���� �� ����!�����!� ����� ������

�� �� �� ��� ��� �� � ��� �ح������ ������ �������������.�����

��� ����.

��� �� ��� �� ����� ������:������������� ���� ��

����� �� �� �������� �� ��� �� ��� ������ ��� ����� � ����� �

��� �� ����� ���.�� �� �� ������ �� ��� �� � ������ �.

������:������ ��� ������!

���ح����.�������������� ������� ��� ��

������ �������� ���� ���� �� � ���� ������ ��.

������ح�� ������ ��������� �� �� �� ����������.

����� �� �� �������������

���� �� ������� ��� ����������������� ��������������

���������� ����� �� ح��� �� ������ ���� ��ط ح����

٢٧�

������������ �.��� �����:������� ���� �� ����� �� ����� ��

������������ �� � ��� ������������������� ���� ���

������ ���� ��.���� �� ��� ����� ������ ��� ���� ���

������ ������ �� ���� �� ���� ����������� �� ��� ���� ��

������� ���������.

������

��� �� �ط ������� ���� ���.�� �� ������� ��� �� ��� ��������

�ح ������� �� ������� ����������� ���� ���� ������ �

���� ���������.� ����� �� ������ ������ �� �� ���� ����

���������� �ح��� ��.

������� ��� ��������� ������� ����� ��

� ��� ������ �� �������� ���� �:���.���� ����� ��!�� �����

����!���������� �.

������� �����

����...��...�������� �����...���.������� ���� �� ������ ������

������������� ������������ �� ����� ��� ������ �����

������� �������� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ������

���� ...�ح��

���� ��������

���� ������������� ������� �� ��� � ����� ������ح�� �

��� ��� �� ������!
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�������� ������������ ������� ����.

������

����������� �� ���� �� ������ �� ��:�� �� ����� ����

���������� ���� ������� ��.������� ������� ���� ���� � ����

�������� ���� ����� ���.

��������� ����� ������ ���.��� ������ ����� ����� �� �� ��

�� ���.��ح��� ����� �� ���� ���� ���...�� � ������

���� ������ ����� ����� ���� �� �� ��� �.������� ������ ���

�� �� �� ���...���� �������� ���������� ����� �����������

...�������������ح��

�������� ����� ����� �� �� ����� ���� ������������

��� ��� �� ����:��� ���� ������ �� ��� �� ��������� ���

� �� �� ح����� �� �� ���������� ������������ ����

�������� �� ��� � ����������������� ������ �� �� �

���������������� ����� ���� ���� �� ��� �� ���� �������

������ ��� ���� ������!

� ������� ��� �� �� ����� ������� ���� ����.�� ����� �

���� �� ������ ���������� ����� ���.

�� ������ ����� ����.

��� ����� �� �����:������ ������ ��� ���� �� ��� ��

����.� ���� ���� ��������� ��� ������ ���.�� �� ��� �

٢٧�

� ����� �� ���� ������������...��...���� ������

�������.���� ������� ��� ������ ��� �� �.

�������� ��� �� ������ �� ����� �� �� � ���� �.

������ ��� �����.����������ح��� ����� ������ ����ح��

�� .���ح��

������ ���� ��� �� ������ ������ ����� ������.��� ����� �����

���� ����� ����� ������ ��� �� �� ��� ��ح� �� ����.

����� �� ����� ������� � ����� �.���� ������ �� ����

��������� ���� ����� ���� ��:� ���������� ���� ��

� ��� ��� �����������

������ �� �� ���� ������������ ������ ���� �� ��� ��

����������� �� ���� ��� ��� ����� �.

���� �������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ���

��� ���������� ������ ��������� ����� ��� �����

���������� ���� �.�������� ���� ����������� ������� �

� ������ �� ��� ����� ����� ���������������� ����� �...

�������������� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� ����

����� ����

����� ���� ��� ���.������� ����������� �� ���� �� �����

����� ���� �� �� ������ ��������� ����� �� � ��� ���� ������

����������� ������� �� ���� ����� ���Johannesfactotum�
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�������.���� �� ������ ��� ���� �� ���� ��� ������� ���� � ��

������� ���� �� �� ���� �� ���������� ��������������� �

������ط�������� ���� ��ح�������� ������� ����� ���������.

��ح����� �� �� ���� ��� �������� �������ط���� ��

������.���� �� ���������� ���� ������� ������ �� ���

������������.� ������ ������ �� ������ ������������

� ���������.

��� ���� ����� ��:������ �� �� ������������������ ��� ��

�� � ���� �� ������� � �������� ��� ������ ����.�� ��

��� ������� ������ ���� ����������� ���� ��� �� �

�� ��������� ����������.

������ �� ������ ���� ���������.����� ��� ����������

�������� ����� �������� ������� ���� ���� ���� ������� ����

����.���� ���� �������� ������ ������� ������������ �� �

�� ������ ���� �������������� ����� ���.

��� ����� ��� ����� ����.������ �������� �� ���� �� �

��������������� ���� ����ح�.����� �� �� �������� ����

� �� ������� ������ �� �������� ����������� ���� �����

�� �� ���������� � ���� ����� ��� �� ������� ���� �����.
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���� ��� ��� �� ������ ������� �.����� �� �� ���������

������ ���� ������ ������ ���� �������� �� �� ���������� �

������.

��������� ����� � �� ���������� � ������� �� �ح����������� ���

��� �����.��� �� �� �������������������� ����� ����� ��� �

������ ���� �� �� ��������� �� ����� �� ���������� �� �����

��� ������

������ �� �� ������ �� .����������������������ح��

����� ���������� ������ ����� ����� ��� ��

��� ���� �����.

������������� ������ ����� ����� ��� ��

������ ������.

���� �����

���� ������������������������ �:� ������������� ���

� ��� �� ��� �������� ���� ���� �ح� ���� ���.

��� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ����.

���� ��������� �� �������...����� ����� ���� �� ����� ��.

��� ��������� �� ����� �� ��������� ����� ��� �.��� �����

����� ��� ������� ح��� ���ح�� ������ � ���� ������ ����

��� ����� ��.����� ����� ��� �� �� �� �� ��������ح���� ��

�� ��� �����ح�� �� �� ���� �.
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��������� ������� ����� �� �� �.�� �� ���������� �

����.

������������ ���� �� �� ��� ������������ �� �.

�� �� �������� ������� �������� �� �� ������ ����.�����

����������� �ح�� �:������� ���� ����� �� �����������.

��ح�� ��� ������ ����� �� �ح�� �����������.� �� ����

���������� �������� ������ �� ������� ������ ����� �����

���������� ��.���� ����� �� ���� ��������.�� ���������� �

��� ����� ����� �� ������ ���.� ����������

��������������� �� ���� ��� ��� ���� �� �� �������������

������� �������� �� ������ ������.�� ��ط �� �� ������

� ���� ��� ���� ���� �������.

����� �������� �� ������� ��� � ������� �ح� ����.

�������� �� ����� ��� ������ ����� ���������� ����� �� ����

���������

����� ��� ��� �� ������������ �� ��������� � �����

��������� ������ ���� �� ���.� ���� �� ������� ��������

������ ������ �.

��� ���� �� ����� ����� ��������� ����� ����� ��� ������� �

���� �������� ��� �������� �� �ح������� �������.���

����� ��������� ��� ����� ������� ������ �������� ������
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��ح�������������� ���� �� ������ ����� �� � ������ ��� ��

����.��� ���ط ����� �� �� ���������� ����� ����������...

������ ��� �� �� ���:��� �� ����� ������ �������� ����� �� ���

������ ����������������� ��

�������������� ���.��� �� �� ���� ������������� ������ ���

������.

������� ����� ���� ������ �� ���������� �� ������ ����

����������� ��� ������� �� �ح����� �� ���� ��

��� �� �� ������������ ���������� ����� �����.�� ����

������ �� ���...

� ���� �� �������� �� ح�� ������ � �:� �� ��� �������

��� �� ������� ���� ���� ��

����������� .ح��

���� �� ��������� ������ �� � ��� ������ �� �� �������.

�ح�� �� �������:���� ح���� �� ���� ����� ���������

��������������������...��������������� ���� ���� � ���� �

������� ������ �� �� �� �.��� �� �� ������� ��������� �� �

������� ����� ����� ���� �� ����� �� �� ���.

����� ������ �� �������� ح��� ������� �� �� ���� ����� ���

������.������ �������� �...
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���� ����� ح��� �� �� ������ ������ � ��� ���� ��:�����

� �������� ����!

���������� �� ������������� �� �� ����� ��������� �������

�� ���� ��� ح������ ����� �� ����...

����� �� ح�� ��� � ح����� �� �� ��� ���� � ����� ��.�����

� �������� ����� ��� �� �� ����.

��������.��� ������ح�� ���� ���� ��� �� �� ��

��������������������� �� ���ح� �� ���� ���� �������������

�������� �� ��� �� ���� ���� �����.�������� �������� �����.

���� ������� ������ �� �� ��

������ ��������� ������ �������.

�������������� �� ���� ������� ��������� ����� �������

�����.��� ���� �� ������ ��������.��� �� ح�� �� ��

� ������������ ������ ��� ���� ������� ��.���� ����

�� �� ������ � ����� �������������������.

������������ ���� ��� �����

����� ��� �� ���� ������ ����.�� ��� ���� �� ���������

����������� ������ ���� ������� ������ ����� �� ���� ���

��� �������.�� ������� �� �� �� ��� ���� ���������� ��

������.� ����������� ��������� �������� ��� �����
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� ��� ح� �� ��������� ������ �.� ح������� �� ��������

�� ��� �� ���.

��������� ��� ����������� ���� ح� �� ������

��� �� �� ���� �� ��������.

������ ح���:����� �� �� ����� ���� ح��� ح�� �� �������

����� ����������� ��� ��� ������ ������ ��� ����� ��

������������ ������� ���� �� ��� �� ��������� ���� �

���� �� ����������������������� ���.���� �� ��� �� �

� ��� � ���� � ��� �� ��������� ����� ����.�� ������ ���� �

�ح���������� ����� �� �� ���� � ����� ������ ��������.

�� ����� ����� ��� ������� �� ���� ������ �� ��� �.

��� ��� ���������� ����� �� ح������ �� �������� ����� ���

������������� ������ �� ����� �� ���� �� �� ��� �����

��� ���.

��� ��������� ��������������� ���.������ ����� �� ���

� � ��� ����ح�� ��� ��������� ��� ���� ����� ����

��������.� ������ �� ������ ����� �� �ح������ ���� ��

�� ���������� �� �������� �������� ������ ������ ����

������������� ����������� �ح�� �.���������� ���� �� ��

����� ���� �� ���� ���� ������ ������ ���� ���� �� �� ��� �

���.� �� �� �� ������������ �� ح���� �ح������ � ��������
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ح ���� �� �������� ���� ��������.�� �� �� ����������

� ��� ��� ����� ����� ��������� ���� ���� �� �� �� ������ �

�� �� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� �� �� ���� ������� �

������ �� ������������� �� ��� �� ����.

����� ������ ���� ���� �� ��� �� �� ���� ��� ����� �

����� ���������� �� ����������.

��� ������ ��� �������.� ����� ���������� � �� �������� ���

�ح�� ���� ������� �.� ��� ��ط����������� �� ������ ��� �

����� ��� �������� ���������� ح���� �� �������� �� ��� ��

�� ���� �� � �������� �� ������� ����� ���� ��� ����� ����

ح������ �� ����� ���� �������������� ���� �� �� �� ������ �.

�� ��� ��� ������ ��� ����� ����� �������������� ���� �

�� ��ح���� ��������� ��� ���� ���� ��������� ������� ��

����� ���� � ��� ��� ������������ ���� �������� ������ �

� ��������������ط ����� ��� ���� �ح� �� ����� �� ��� ���

����.�� ��� ����� �� ������ ���� ���� ���������� ���� ��� ��

ح ���� ���� ���� ������ ���� �����.

�������� ���� ���� �� �� ����� ��

�������������.
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��� ���� �����:�� ��� ��������� ������� ������� ��

�� ������������� ����� ح���.���� ���� ��� ��� �� �� �����

����������.

��������������� ���� ������ �.

��� ��� ������ ����� �� ���� ����.�� ��� ������������� �

������ � ��������� �� ��������� ��� ���� �� ��� ��ح� ��.

������������ ����� �� ���� ��

����!��� ������������ �� ����� �����.� ������� �� �����

��� ����� ��� ��� �� �����������.����� ��� �����������

� ����� �� ���� �� �� � ���� ���� �� �������� ��� ������ ���� ��

�������� �� ��.� �� �� ����� ���� �������� ������ ������

� ��������� ��������.��� ��������� ����� �� �� �������

������������ ��ح�� ������� ���� ����������� ���������

���� ������� �� ����� ��� �� ���� ��� ����� �ح������

���.���� ح�� �� ������� �� ����� ������ �ح� ����.������

������� ������ ������ �� �������� ������ ������ ����

���� ���� ����� ������������� �������� ��������� ���

������.����� �� ����� ���� ������� ��� �� ��������� ������

�� �� �� ح����� ��������� ��� �� �� ������� �� ���� � ��� ��

������������� ��� �� �� ��ح��� ����� ������ ������� �����

������.
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��� �� ����� ����� ����� �� ��� ���������� ����� ��������� �� �� ��

� ��� �������� ������ ��� �� � �������� �������� ��...

������ ����� �� ���� ��� �������� �� ����� ��� ��� ��� ��

� �������� ��.

����� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� �������� �ح��� ��

��������

��� ���� �������� �.

������ ��� ����������� ��� � �.

����� �������� ��� �� �������:����� �������� ������

��� ���� ���� �������...��������...� �� �ح���������

����.

�ح�� �� ������ �� �ح�� �� � �������� �ح����� �� �����

��� ���� ���:� �����ح� ����.������������������ �.

���� ����� ������ � ������� �� ��� � �������������.�� ����� �

�� ���� ��������� ���� �� ����.

����� ����� �������� �� ��� ����� �� ������ ����� ������

����� ������ � ����� �� ��������� ��.

������

������ �� �� ��� ���������� ����������� �� ����� ��� ��������

��� ���� ������� ��ح� �.�������������� �� ��� �� �� ������

� ����� ���� ������.��� ��������������� ���� ����� �������
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������� �������������� ������ ��� � ���� ������� ��������

� ��� �� ���������������� �������� ��������� ح��� ����.

����� ���� �� ������ ���� ���� ���� � ��� ��������ح� ���� �

�� �������� �...

�����ح���� �����.����������������� ��� ���� �� �� ����

����� ������� � ������� �������� ��� ������ �.� �������� ���

��� ������� ���������������� ���ح�� �� ������������.�����

����� ������� �������� �������� ���� ���� �� ��������

���� �������������� ��� �� �:������� �� ������ ���� �� ���

������� ���� ������� �� ��� ������������ ����� ��������

������ �� ������� ����� ���������� ������ ��ط.�� ���

���� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����������� �� ������� ��

��������� ��� �� �� �� ��� ����������� �� � ���� �� �� �

����������� ��� �� �� ���� ������������� ��.

���� �� �����������

����� ��� ����� ��� ��� ���ح� ���� ���� �� �����.

������� ����� ���������� �� ��� ��

�������� ��� �� ������� ���� �������� ��� ������ ����

���.����� �� �� ���ح� ���� ��� ������ ����� ��������� ح�� ���

� ���������� ������ �� ����������.�� �� ���� ���� �������� �
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� ��� ���� �����ح� ����������� � ���� ������� ��� �� �

���������� ������� ���� ���� �.

��� ����� ����� �� ���� ��� ������� ��� �� �� �.

����������� ���� ���� ���� �ح�����������������.����� �

�� ����� ��� �� �� ������ ���� ���� ���� ������������������ �

��� ����� ���� ��� � ح�� ������������� �� �� ��� �������

� ������������ ���� ���������.���� ������� �� �� ���� ���

������������ ���������� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� �.�����

��� ���� ��� ������ �������� �� ������������������

������ �� �����.�� ����ح���� ��� �� ��� ������ �� �������� � �

� ������ ����� �������� �� ���� ���� ���� ������ ���

��� �� ��������� ������ ���� ����.

���� ���������� ��� �� ��������� ���.

����� ���� �� �� ����� �� �� ��� �� ���������� � ��� ��� ��

���� ��� ���� ��� �� ��� �� ���.�� ���� �ح�� ��� �� ��

��������� �:��� �� ���� �� �� ��� ������������������

��� ���������� ����� ����� ���������� �� ������������

����.���� ��������� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ������� ����

����� ������ ����� � ��� �����

�������.��� ������� ���� �� �� �� ���������� �� ���� �

������� �� ����� �������������� ��������.

٢٨٨

����� ���������� �� ������� ���� �����

��� ���� ������ �������.������ �� ���� ��� �����������

������������ �� ��� �����.

��� ���� ������� ���� ������

����� �������� ����������� ������� �����.

��� �� ���� ��������.� ������� ����� ����� � ������ ���� ��

���� ������������.

�������� �� �� ��ح� �� ��� ح�������� ������� ��������

���������� �� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��������

���� �� � ��� ����������� ����� ����� �� ����� ������ ����

���� ���� �� ح�� ������������������ ����.����� ���

�������������� ���� ���.

�� ����� ������� ������� �����.��� ح�� ������� �� ��� ��

������ ���� �������� �� ���� � ���������� ����� �� ����� ��

������� ��� ������������������������� �� ���������� �

���� �� ��.

���������������ح��� ��� ����� �� ��� ������ ���� ��

"���� ������"� ��� ����� ������.� ���� �� ح� ����� ���� �

�������� ���� ح� ������ �� �� ��������� ��������� ���

���������� �ح������ ����� � �� ����� ����ح� �������
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��� ���� �� ���������.���� �������� �� ����� ����� ����� �� �

������� ������ ��.������� �� �� ���� ���� �� �� ح�� �������

�������� ������������� ������ �� �� ����� ����� �� ����

�� ��� ����� �� �� ������ ���� ���.

�� �� �� �������� ���� ����� ��� �� � ����� ��������������

���� �� �����������������.����� ����� �� ��������� ��

��� �� ح��� �� � ������ ��� �� �� ���� ��� ���� ��� �����

��� ����������� �� ����� ���� ����� �� ������� �� ����

� �� ������� ��.

����� ������ �� �������������� �.��� �����:������� ��

���� ����� ����� ��������� ������ �� �� ���� �� ���

�� �������������������������ح��� ��� ���� ���� ��

������ �ح�� ���� �� ��� �� �� ����� ���.

����������� ������ ����:���� �� ���� ��� ����.���� �� �� ��

���������������� �� �� ������������ ���� �� �������

����������� ����.��� ��� �� ��� �� ��������� �.

�������� �� ���� �� �� ��� �������.� �������� �� �� �����

������ ���� ������� ����������.� �� ���� �� ��� ��� �����

����� ���� �������� ���� �������� ������� ����.

�ح��� ����� ����.

٢٩٠

������ح�� ��� � ��� ������� ��� ���� �� ���� �� ������

���:�������� ��� �� ��� �!���� ��� ������ ��� �� �� ��� �!

�� �� �� ���� �� ������ ������� �� �� �� ��� �� ������������.

������ ���� ��:���� �� ��������� ����������.���

��������� ���� �� ��� �����.�� �� ���� �������� �����

�������� ��������� ����� �������� ������� �� �.��������

� �� ���� �� ������������ ����� ���� �������� ����� ���

�ح���� ����������� ������ �� ��.

��������!�� ��� �� ��!����� ������ ��� ������� ��ح������

������ ���� � ����!

�������� ��:������� ��������� ����� ���� �� ������� ��

�������� ����� ��:���� ���� �������� �� �� ������� �!

���� �������������� �� ������������ ���� �� ������������

������� ����� ���������������� ������� ��� �� ���������� � �

������.

�������� ���� ������� �� ��:�� ������������� ����� ح����� ��

����.

�� ���� ������ ��� �������� � �� ���� ���� ���� ��

������� ��� ���� ���������� �.�� ���� �� ���� �� �����

�����������.���� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� �� �������� ��

��� ����� �� �� �.



٢٩١

�-���������� ���.

�-� ��������������� ��.

�-����)����(.

�-��� �� ����������� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���

�� ������� ����.� ���� ��� �� ����� �������� � �����

�� ���� ������ � ������ ��� �� ���� ��� ����� ���.

�-��� �� ���� �� ��� ����� �������� �� �� ������� �

�������.

ح��-� �� ���� ���� ��� �� �� ������ ���� ������.

�-�� �� ��� ���� �ح� ��� ����� �� ��� ���� .�������ح�

٢٩٢

�����

����� �� ����� ������ ������ ������ ����� ���.����� �� ����

���� ���� ����� �� �������� ����� � ��� �������� ������

�������� ����� ���� �������.�������� �� ����� ���� �� ���

����� ��� ���� ���� ���.���� ��� ��� ���� ���������� �

��� �������� ���� ����� ������� ������:��� ��� �ح������� ����

��������� ��� ���� ������� ���� �� ��� ����������� ���� �

���������� � ��� ������� ���ح��� ���.�������� ��� �����
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������ �������� �� �� ����� ���� ��������.�������������

��� ���� ح�� ��� ������� �� ������� ���� �� �� �������

� ������ ������� ������ �.� ����� �� ��������� ������ ������ �����

�������� ��������������������� ���.�� ���������

�� ����������� �� ���� ������� ��� ����� ������ ��� �����

� ����������������� �� ��� ��� ����� ���� �ح��� �����

�������������� ��� ���ح� ح�� ���� �� �� ������� � �����

�� ��� ����� ���ح��� ��������.������� �� ������ �� ���� ���

������� ��� ��.

��� ���� ����� �� ���������ح����:�� ������ �����������

����� ����������� ح��� �� ��.�� ������� �������� ���� �

���� ���� ������ ��� ��������������� ��� �� �������������

�� ����� ��� ����� �����ح�.������ ���� �ح������ �ح�� �

��� �� �� ��� ������������������ ���� ��������� ��������� �� ��

������ ���.� ��� ������ �� ������� ���� �������� �� ���

��� ��������� � ������� �� �� ���������� �������.

��� ���� ���� �����:� ������� ��������� ��� ���� ��� ����� �

�������� ���� ����� �� ����� �.�� ���� ح�� �� ��������� �� �.

������� �� ������� ������ ���� �� �� ����� �� ��������

� �� ��� ���� ������� ��� ������.������ ���� ���� �� ����

������� ���� ����� �� ���.

٢٩�

�������������!��� �������� ������� �� ��������������� �

������� ��!

������ ���� ���� ��� ���������� ����.������ �����������

��� ������.

���� ����� ���������

��������������� ������ ������.� �� ������� �������� ����

��� ������� ��� ���� ��� ����.

���������� ��� �� ��� ������� ����� ���� ��� �����

������� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ���:���� ح�������

� �����.��� �� ���������� � ����� ���� ����������� �������� �

�����.���� ����������� ������� ����� ������� ������

�� �� ��� �� ���������� ������ �����.��� �������� �� �� �� �

��� ����� �� ������ ����.�� ���� �� ��� ��� ����������

�� ����� ������������ ����� ������ ������ ������ ������� �

�� �� ������� ��������� ��.

��...�� ��� ��� ��� �� ������ �ح�� �����

���������� ��� �� �� �ح�� ���� ��������� �������� ��

��� �ح�� ������.

����� ���� ����� ����� ����� ����� �� ������ ������� ح�

�� ��� �� ��� ���� ����� �� �� �� ������� ����ح� ���������� ��

�����:�� ����ح����� ���� ��������
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����� ������ �������� ����!��� �� ��������ح���� �� ���

����������.����� ���������� ����� ���� ����� �� ����� ��

��� �����������ح�� ����������� �� �������� �������� ���

��� ��������� ����� � �!��� ����� ����� ��� ������ �� ��

������ ����� ���������� ���� �� ���.

������ �� ح�� �� ����� �� ������� �� ����� ����� �� ���

�� �� �������� ���� ��� ��� �.

��� ���� ��� ����� �� �� �� ������������� �� �� ���� ���� ��ط

� �� ��� ������ ����� ���� ������� �������� �� �� �� ��

�����.� ����� �� �� ��������������������� ������� ����

������:� �� �������� ����.

���� ���������� ������ �� ������������ �������������

�� ������ ����������������������� ������ �� �� ��� ���� �

������.

�������� ����� ������������������� �� ������ ����� ����

� ������� ���� ���� �.������ �� ���� �� ������ �� ���� ��

����������� ���� ���������������.

���� �� ���������� �� ��� ���������� ��� ���� ���� �

pyrus japonica��������� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ��

������ ��������� �����������.� ��� ���� �� �� ���� ���

٢٩�

��� ���� �� ��� ��.���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ������� ����

���� �� �� ����������� ���� ����� �� ��� �� � ���.

���� ������� ���� �������� ��������� ��!

����� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� �

� �� ������ ���� ����� ������� ���� ������� ��� ���� ��

�� �� �� ������ �� ���� ��� ������ �ح� �� � ��� �������

���:� �� ����� �������� ���� �ح���

�������� ��� �� ������������ �� �� �����.�� ����� �� �����

�� �� ����ح��� ��.������ �� ������ � ���� ����� ����

pyrus��� ��� �� �� ������ح��.�� �� � �� ��� ��� �� �� ���

������ ���� ������� ��� �� �� ح��� ���� ��������������

������ ��� �� � ���������.�� ������ ��� �� ���� ���� �

�� ������� ����� �� ��:��������������� �� �����

���� ���� ��� ����.������� ��� ��� �� �!

� ������� � ��������� ����������� ��.

��� ���� ����:��� ��� ��� ��������������� ���� �����

�������������� ���������� ���� ���� ����� ���� �����.

�� ���� �� �������������:���� ����...��������������

�� ����������!���� �� ���� ��� ����� ����� ���

���� ������������.��...���� ��� ����� �� �������� �� �� �� ���.
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��� �� ����� �� ������� ������� ������ ������ �� ����� �� �

� ������� ������� ������ ���� �� �� ���� �� �� ���� ������.

����������������� ���� ��� ��� ����� ������������� �� �

���� �� ����������� �� ��� �� ���� �� �� ���:���� ����

����.�� ������ �� ��������� ��.

� �� ���������� ���� ��� �� ��� ��� ������ ������ �� ��

ح�� ����� ����������� � ��������� �������� ������� ���� �� �

�����.� ����� ������������ ��� �� ������ ������ �����

� ���� �� ��� ����� �� �� �� ��� �� ��� ��������� ����� �

����� �� ����������� ���� �� ��� ����� �� ���� ������

��������� ���������� ���� ��� ���� �� ��.� ������� �

����ح����������� ��������ح��� �� ���������� ������ �

����� ���� ���.

�������:���� �� �� ���� ������� ������� �������� ��� ��.

�������� �������� �� ����� ���������� ���������.

�������� ���� ������ ���� �� ��������� ������ � ��� �

�� �� ������������ �� �����.

�� ����� ����� ���� ������� �� ���� ���� ����� ����������

��� ����� ��.���� �������� �� ������ �� ���� ��������

��� ������.�������� �� ��� ��� ������ ���������� ��������
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� ��� ����� ����� �� � ���� ������� �.���� ����� �� �� ����� ��

���������� ���� ����� �� �� ���.

������� �� �� ������������� ���� �� �� ������� �� �� ����

���� ���.

����� ������!�� �� ����ط ����� ��� ����������� �����

��� ������ �.

������� �� �� ��� �� � �� �� ��� �����:�������������

��� ��� ����� ��ح�� �������:��������� �������� ���

������������� �� �������������� ����� ����� �������� �������

����� ���������� � ����������� �ح�� ����� ������ ��

����.��� ���� �� ������ ������ � ����� ������������

��� �� ���� ���������

������ ������ ��� �����������.

��� ������

������ �!)������ ���� �� ����� ������ ����(.

� �� ��������� ����� ��:��...������� ������ ��� ����� ��

��...������� ���� ����

������������ ���!�� ���� ������� �� ��������������

����� �� ��������� �� �.

�� ��� �� ������������ ��� ������ �����������

������� �� �������� ����� � �������� �� �.� ����� �ح� ��
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� ������:�� ����� �� �� ����� �� ��� ��� ��

�...�...� ��� ������ ����������� ����� ���� �...���� ���!

��� �� ��ح�� ���� ������ ��� ������ ���� ������� �� ���

���.

��� ����������� ��������������� ������� �����.

� ���� �� ��������������:����!���������� ��������

����������� �...���� ��� �� ��.

��� � �� ����� �� ��������� �� �� ��� ��� ����� ��������

����� � ���� �������� �� ���ح� ح�� ��ح������ �������� ���� �

���.�� ���� ��� ����� ��� �� �������������� ������ ������

�� ��� ���� ����� �� ������ ���� ���� ������� ��� �������.

������ ��� ��������� � �:������ ��!���� ���� �� ���

�����:� ����������� ��������

�������...����� ��ط ������ �� �.

��� ��������:����������������� �� �� ���

������� �����

���� ���� �� ���������������� ��� �� �� �� �� ���.��

� �������� ���������� �.

����� ������ �� ��������...��� ������.

��������� � ������ ��� �� ����:�� ��� ���������.

������ ��� ������� ��� �� �����.
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�� �� �������� ���� �������:����� ����...��...�� ������

���� ������ ������ �� ����� ���� �������� ������� �� ���

�ح�������� ����� ������ �� �� ��� �������� �.

��������� �� ���� �� ���� ������ ����� � ��� ��� ���� ��� ��:

������ ��� ������� ��� �� ������������� ��������ح��

������� �� �!�������� ������� ������ �� ���� ����� �

� ��� ���������������� ����� ��� �� �� ��� ����� ح��.�

���ح��� �������� ������ �� �� �.���� ������ ������

� ������ ������� ������ �� ���� ��������.

� �� �� ح��� �� ��������� ��������ح��� ���:� ����

������ �.�� �� ���� ���� ������� �ح�� ����������� ���

�������������.

������� �������� �� �� �� �.������ ���

����������� ��� �� ������������ ���� �����.

���������� ����� ���� ������� ���������� ��.����� ���� ����

��� ����� �� ��� ��������� ������� ���� �� �� ������

������� �� �� ��� ��������� ���� ��"����� ���� ������ �� ���� �

��� ���� ���"���� �� ��������.������� ������� �� �����

��� ����� ���� ����.�� � ��� ����������� ���� ح��� �������

����� �� �� ���� �� ��� ������� �� �������� ���� ����

���� ��� �������.
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� ����������� ������ ���� �.������ � ���� ������ �� �������

������� ����� �� ����� �� �����.������ ����� �����

������� �������� ������ ������������ ������ح�� �� ������

���������� �� ���� �����ح�� ���������.���� �� ������

�������ح ���� � ����������.����� ������� �� ��� ��� ����

������ ����.� �� ����������� ����� ���� ����� ������ ��� ����

�� ����.

�������������� ��!� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� �� �.

�� �� �� �������� � �� �� �� ��������� ������������ ����� �.

� � ������ ��� �� ������������ ���� �� �� �:����!��� ��

����

�������� �� ��������ط ������� �� ������ ����� ��� �� ��.

��� ���� ����� � ���� �� ����� �� ��� �����:�� ��� �� ��

��� ���.

��������� ���� �� ��� � ����:������������!������������!

� ������ ��� ��� �� ���� �� ��������� �� ��������� ����

������ �������.� ������ ����������� �ح��� ��� ���� �� �����

�� ��� ��������� ��� ���� �:���������� ������ ���!

��� ������� ����� ��� ������ �� �� ���� �� ���������

�ح������:��� ���� �� ���������� �� �� ��� �� �� ������� �

��� �����.��� ������� �ح�� �� �� �� ������
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������� ���� �� �� �����:������� �� �� ����� �����

����.

����� ����� ���� �� �� ���� �:�� ���

��� ���� �� �����:�� ����� ���� ������ ��� �� ����������

������� �� ������ ����� ��� �� �� �� ��������� �� �� ����

������ �� ����������!

�� �� ح������ �ح�� ����� ��:�� ����������� ��

������������ ��� ���� �� ����ح�.����� ������ �� �� ���� ��

��� ������� ������������ ������ ��� ���.������

���� ���� �������� �� �� ��� ������ ���� �� �� ��� �����

����� ����.� ���� �� ����� �� �� ��� �������������.

���������������� �� �� �� ��������� ��� �� ������� �����

����� ����� �������� ���� �� �������� ��ح����� � ������� �

������� ������� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ����

��� �� �����.��� �� �� �� �� �� ���������!

�� �������� ������ �� ����� � ��������� ������� ��.����

�������� �������� ��ح����� � ����� ������ �� �� ��� �

��� ����.����������� �������������ح� ��� �� ���� �� �

�� �� ����� ���� �� ������ ������������.

�ح�� �� �� ���������� � ������:��������� � ��������

�� �ح�� ����� �� ��������� ��� ������������ �� ��



٣٠٣

�������������� �� ح�������� ��� �� ����������

���������.�� �� ���� �� �� ����� �� �� ���������� �

��� �������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������� ���� �� �

��� �������.

����� ������ ����� �� ��.���������� �� �� ����� �������

�������� ���� �� �� �� �.

���� ��������� ���� ��� ���������� ������ ���.��

����ط��������������� ������� � ���� ���� ����� ���

���� �� �� ��� ������ ����...

��������!��� ��� ������ ���� ������� ���� ��ح�� ������

���� ������� �� ����� ����� ��ح�� ����.������������� �

�� ����� �� ������ ��� � �������� �� ��� ���...

����������!� ������ ���� ���� ������ ������ ��� ��� ����.

������� ������� ������� ��:����� ���� ��� ���� �����.

������� ���� �� �� ���� �����.�� ������ ��� ����� ����

������ ����� ���� �� �����.

����� �� �� ������ �� �� ��� ���� ��� ������� ������...

����� ���� ��� ��.��������� ������� ��� �� �� ��� ���

� ����������� �� ����� �ح����� � ����� �������� ����� �

������ ����� �����.� ����ط �� ��� ���� ���� �� ���� ��� � �� ��

��� ���� ���� ���...
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������ ���� ����� �� ح�� ���� � ���� ��� �:��� �.

�ح�������� � ���� ������������:����� ����� ������ ���� �

���.�� ���� �� �� ���.��� �������� �� �� �� ��������� �

�� �� ���� ������������ �����ح��� �� �� �� ���� ���

����������� ���������� �� ������ �� ������ ����� �� ���

�����������������.� ���� ����� ������ �� ���� �� ��� �

��� ������������� �� ���� �� �ح���� ���� �� ��� �� ��� �

����������� �������.����� ��������� �� ���� ����� �

���ح� ��������...

������ح�� ��������������� �����.

��� ����� �����:��� �� ��� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� �

���� ��...� �� �� ��� ���� �ح������ ��� ���������� � ���

��� �� ��� ������� ���� �� �� �� �� ����� ������� �� ���� ��� � �

������������� � �������� ��ح� �� ��� ����ح� ����� ���� �

�� �� �������� �� �� ���������� ��� �� ��� ��������

�������� �� ������.� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �������

������������������ ����� �� ��������� �������������.���

� ���������� ����� �� �� �� ��� ����� �� ��� �������� ���

������������� �����.��� ������� ����� ��� ���� ���� ���

���������� � �������� ����� ����� �� ������� �� ����� ���
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���� �� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ������.������ �� �� ���

������...�� �� ����� ��� �� �� �� ������� ���� ���...��������...

��� ��� ������.���������� ���� ����������� ���:���������

�������������� �� �� �� ���������� �� �������.���������� �

��������.

����� � ������ ���������...������� �� �� �� ��� �

��������������� ���� �� ��� ���� �� ���� ���������� ��

���� ����� ���

��� �� �� ������� �������������� �� �� ��� �� ����� �� ��

���:"���� �����"�����������.������ ������������� �

������������ �� ���� �� �� �:�������� �� �� �� ����� �����.���

� � ���� ������ � ���� ���������� ��� �� ���!������ �� ��

���������� �������� ���������� ������ ����� �.��� ��

��������� ������� �� �������������� �ح��.������

�� �������� �� ��� �� ���ط �� ���� ����� �� �� ����� ������

������ ������������ ���� �� ������ ��� �� �ح�� � ���:����!

�� ���� �� ����������� ��� �.����� ���� �� �� ��������

������������ ������������.� �� �������� ���� ��� �

������...������ ��� ����� ��:� �� ��� �� ������ �� �

���� �����!��� ��������� �� �� �������!������ ���

������ ������ �� �� ��������...��� �������!
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��� ����� �����:������ ������ ����� ���� � ��

����� ح�������� �� ��������� ��.

��������� �������� ��� ����������� �������� �����

�������!� ������ ��ط �� �� �ح����� ������������� �� �

����� ���� �� ��.��� ������� ����� ���!

� �� ����� �������� ���� ���� ����� �� �� ��������.��� �����

��� �����:���������

���������� ������� �� �� ������ �� ����� ���� ����� ���.����

�������� �� ��� �� ��������� �� �� ���� ������������

����� ������ ���� �� ����� ��� ��������� �� �� ح�� �

���� �� �������� ��� ���� ���������!

������ ���������.�� �ح�� ����� � ���� ������ �:��

����� ����������.��...���� ��������� ���.���� ��������� �

��� ��.

��� ���� ���������� ��� �� �� ����� �� ��� �� �������� �

����.������ ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �����!

�� �������������� ��� �� � �����.�������� �� ���� �� ���ح�

�� �� ������ ���������� ���������� ����� ���� �� ����

����.� �ح���������� ����� ������� ��� �� ������ � ���

��� �ح������ � ������ �� ����.��� � ����� �����:

��� ����.
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�-� ���� �����������.

�-�� ��������� � �ح�� ��� �� ������ ��.

�-����� ��)����(.

�-������ ��� ��������� �� �ح������ ����ح�� �� ��

�����������.

�-����� �� ������ح�� �� ������ �� �������� �� ���� ����

������ ����.

�-�����.
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��������

���������� �������� �� ����� ����� ����������� �� ���� ��

��� �������.

���� ��� ���� ��������� ������ �� ���� ������ �ح����� �

������ ��� �� �� ������ ������ ���� ��.

�������
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���� �� ����� ���������� �� ���� �� ��������� ��� �������

�� �� �� ���� ���������� ������� �ح����������.��� �����

����� ����� ����� ���� ����� ������ ��������� ��� ��� �

�����.

������ ������� ��� �� ������� �� ���� ����� � ��� ���� �

����� ������� �� �� �� �� �� ���� ������ ���� �� �� ��������������

��� �� ������ ���� ������� ��� ������ ����� �� ��� ����� �

�� �������� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ������ �� � ����� �

�ح��� ������ ���� ���� �� ������� ������������ ������

�� ����.���� �� ��� ���� ������� ���� �� �������������

���� ����!� ����ح� ��� ��� ������� ������� ���� ������ ��

�� ������ ����� ���� ����������������������� ����� ���

���� ���� ��� �� ��� ���� � ���� ����� ��.� ���������� �

���� ��������� � ��� ��� ����� ��ح� �� ��ح����ح�� ����

����� ���� �� ������ ����� �� ������ �� �� ���� �� ��� �

��������� ����� ����� ������.���� ������ ���� ���� ���

ح�������� ��� ������ �ح�� ���� �� � ������������ �������

���� ���� ����� ������ �� ���� ����������.

����� ����� �������� �� �� �� ������� ��������� �� ��

� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��������� ���.�� ح����

� �� �������� �� ��ح��� ������� ��� �� � ��� ������ ���� ����
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�� ��� �� ������.��� �� ح��� �� ������������ � �������

������ ������ �� ����� ���������� ��� �������� ��� ����

�����������.����� ���� �� ���� ����� ��� ����� �����

��� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���ح:������� ��������������

���.��� �� ���� ����� ���ح��� �������� ��

����������������� ���� �� ��� �.������������������ �

���� �����.�������� ����������� ���� ����� ������.

��� �� ��ح�� ���� ��������� �� ����� �������������

������������������ ����������� ��� ��� �������� ����

������ �� ��� ����� � �� ����� ���������� ��� �� �� �����.

�������� �� ��� ������������� ����� �� �� ���� ��� �.

���������� ���� ��� ����� ��.�� �������� ����� �� ��� ��

���� ���� ��������.

������ ��� �� �� ������� ������ ���� �.

��� ��� ����� �� ���� ������� ���������� �� �������� �� ��� �

���� �������� �� ����� ���� �������.

��� ��...�...���� �� ��������� �� ���� �������� ���� ��.

���������� ���� ���.���� ����� ������ �� �� ����� ���� ��

��� ������� �� ��������� ������� ����� �������� ���.

������� ��� ���� �� �������� �����.

��������� �� �������� ��������.
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���������������� �� ���������.

���� ������� ����� ������� �����

���������.�������� ������ ��� �� ��� �� ���� ���

��� ����������� �������� �� ��� ���� ����� ����� �

����� ��������.

����!� �� �������� ����� ���� ��� ��:����� �� �� ������� ��

�������� �� ���� ������� �� ��� ����� ��� ����� ������ �

������������� �� �������� � ������� ������ � �����

�����.������ ����� �� �� �� ������� ���� ���.�����������

�������������� �������� ����� �����.

����� ��:���� ��� �� ��� �ح�� �� �� ������ ��ح��.���� ��

� ���������� �� ����.������ ��� ������ ��� ��� ���� �� ��� �

� ���� �� �� � ����� ح���� ������� ��� �.��� ��������� ������ �

����� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ��� ���� ��

������ ����� �������� ���� �� ��.� �� ����� ���� ������ �����

���� �� � ����� �������� ������� ���������� ���� �� �� ���� ���

��� ��� ������������������� �ح���� �� ��� ��.

���� �� ������.�� ����� ������� ������� ������� ������

��� ����� ��� ����� �� �� ��� ������������...� ��������

�� �� ������ ���� �� �� ������� �� ��� ������� ���������

��������� ����� ��� ���� ����� ��� ��� �����.
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��������� ������ �.����� ���� ���� ��� ���� ���������� �

��� ���� ��� �� ���� �� ���� ������ ����.

��� �� ���������

���� ���� ������� �������� ��� ���� ����� �����.�� ����� ���

������������� ������ �� ��������� �� �� ����� ��� ��� ����

�� �� � ���� ������ �������� �� ���� ������� ����������

����� ������������ ���� �� �� ��� ���� ���������� �����

����� ��������� ����� ���� ���.

������ ���� ����� ���� ���� �� �������� ��

��������� ���� �� ��!���� ���������� ���� �� ����

� ����� ������ ������ �� ��� ��� ������� ���� �� �� ���� �

� ������ ��� ��� �� �� ���� � ��� ��� ����� � ���� ���

��� �ح��� ������ �� �� ��� ������ ���� ����� �.

����������� ��

����������� ��� ��� ������ ������� ����� �� �� ��� ���

���� ������ ������ ��� �� �� ����� ������ �� ��.� ����� �����

�� ����� ��� ��� ������ ��� �� �������� ������ ���

���������� ����� �������������� �� ��������� �������� ���

��ح�� �� ����������� ���� �� ���������� ���� ��.

���� ��� ������ �� ��������� ����� ���
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�������� �� �� �� �� ���� ��� �� �������������.���� ����

�����ح� ������� �� ���� �� ���������� �� �����.

��� �� �� ������ ������� ������ ����� ����� �� ���� ���

�������������.

���� �� ����� ����� ���� ��������� ��� �������

������� ���� ���� ����� �� ���� ��� ����������� ���� �.

����������� �� ������ �� �������������� ������� � �����

� �������� ��� ������� ����� ��� �� ���� �� ������ �������:

���������� �������

���� �� ������:���� ������ ������� ��.����� ��� �� ���

�� ���������� � �������� �� �� ������ ��������� �� �

���� ��������� ���� �� ������.

���� �� ��� ������������ ����������������� �ح�� ����

������� ���� �� ���� ������ �� ���������� ���� �� ���������

���� �������� ��������� �� �� �� ������.������ ��� ح��.���

�� �� ���������������������� �������� �� �� �������� ���� �

����� �ح� ����� �� �����.

�������� ������� �� ������ �����ط ������ ��� � ����

��� ����.
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��� ��� �� ح��� �� ��������� �� ��� ����� ����� �����

������������ � ������ �� � �������� ����������� ����

� ���� ����� � ����� ���������� �� �� �� �.������������ ��� ��

���� �� ����� ��� � ������ ���������������� ��� �� ������� �.

���� � ������� ��������� ��� �� �������� ����� �� � ����� �����

������� ������������ ���� �� ����� ���� ������ �� �� ���

���ح� �������� �� �������������� �����.������������ �� ��

� �� ����� � �����������ح�� ������� ��������� �����

�����������������������.

��� �� �� �������� ����� ������� ��:��� ���������������!

����� �������������!

� �� ���������.����������� ���� ��������� �� �� �����

� ������������� ��� �� ��� ��� ������������:��� ����

���� �� �� ��� �� �� ������ � ��� ���� ��� �� ���� ��.

� �� �� �� ����������� � ������ �� �������� �� �� �� ���

��� ����� ������ ����� ��� �� ��� ��� � ����������� � ��� ��

������� �� ���� ����� ���� ������� ������.

�������� �� ����� ������������ ������ ��� �� ��� ������

�������� �� ��.������� ���� �� ح������ ������� ��� ���� ���

������� ��� ���� �� ��.

��� �� ��.���ح�� �������!
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�� �� ��������� �� �� ��� ������ � ��� ���� �� �����

�� ����� �� ������ �� ���� ��� �� ����.��������� �� �����

���� ������� �������� �� �ح�� ������ ��� �� ���� �:��

�������!

��� �� ����� ���� �������� ���� ������� ��� ��� �� �� �����

���� ���:��������� ��� �������� �� ��� ������ �� ������ �

��� ���� �� �� ���.

������� � ��� ��� ��� ������.������� ���!� �����

��������������� ����� � �ح������������ �� �� � ����� ��� ������

��� �� � ������������� ���� ������ �� �� �� �.����� �� ����� �

����� ���������"������"���� �� ���� �����...

� ��� �� ��� ��������� ��� ������ ���������� ����� ���������.

��������� �� ����������� ������� ��� �� �� �� ��� ���!

��� ���� ���� �� �ح�� �� ����� ���������� ������ ������ ����

��� ����� ���� �� ���� ������ �� ������ ��� �� � ����� �� �

���.��� ��� ����:�� ح�������� ������������������

�������� �.

��� ��� �� ����� ������ح.��������� ������� ������ �� �

���� �� ������� ������ ��������� �� �� �� ������� ��� ��

� �� ح��� �� ��� �������� ���������� � ������ �

�������� ��������������������� � ���� ���� �� ��
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� �� ������ ��� ��� ������ �������� �� �� ������� ���� �

���������.

�������� �� �� ������� � ��� �:������� ����� ��� ��������

����� �ح�� �� �� �����.

��� ����� ������ ������������ ��������������� ���.

����� �� �� ح��� �� ������� ������ � ��� ����� �� ���

�������� ������ ���� ���ح��� �������� ��� �������� ��

��� �ح��� ���� ����.

���������� ����ح�� �������� �����.������� ���� �����

�������

��� ���� �� ��� ����� �����.

������ ���� ���

����������� ������� �.

��� ���� ������ �������� ���� �� ����������� ����� ����

��� �� � ��� ����� ��������� � ������ ��� �� �� ������ �����

���.� ����� ���� ����� �� �� ���� ���������� ��� �� ���

���������� �� �������� ��.������ ������� � �� �� ���:

���� ���� ������ �� ���� ���� �ح�� �������� �� ���� ������

������...���� �������� ���� ���������� �� ���� � �

�������� ���� ������� �� ��� �� ���ط ��������� ����.

������� ������� ������������.
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��� ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ �:��������� ����

���� �����.������� �������� ��������� ��� �� ��.�����

����� ������ �� ���� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� �

���� �� �����.��� ���� ����� ����� �� ���� ������� ���� ���� �

����� ����� ����� ������.

��� ������� ������ �� �������� ����� ���:�������� ��.

������� ������������� ���� ����������.�� ����������

������� ��������� ���� ���� ���� ������ ����.��� ����

���������

������� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� ����

���������

������ ������������� ����ح� ������ � ���� ������� ����� ���

�� �� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� �� � ���� �ح�.���� ��

������ ��:�� ���� ��� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� ��

����� ���!�ح���� �� ��� ������������������� ��������

���������� �����.� �� ��� �� ����� �������� �� ���� ������

��� ��� ���� ������������ ����� �� ������.

��� ���������� �� � ���� �� �� �� ���� ������� ��:

�� �����ح�����!����� ������� �����!���� ��������

���� ���� �� ��� ������� ��� �� �� �� ����������� ��
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��� ���� �� ������� ��� � ���� �� �� ���� �� �������� �� �

��� ����� �������� ��� �� ���� ���� �� ������ ���� � ����

� ��� � ���� ������ ������� � ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ���

���������� �� ��� �� ���� ���������� ���������� ���� ��� �����

������ ����� ��� �� ������� ���� ���� ������� �����

� ����� ��� �� �� ���������� ���� �������� �� �� �� ���� �

��������� ����� �����

� �� ������� ���� ������ �� ���� ��� ������ ����� ����

������ ���� �� �� ��������� ������ ��.

�� ��������� ����� �� ���� �� � ��� ���� �� ������� ���� ���

������� �:��� ������ ������������ ����� �� �� ������ �� ����

���������� ��� ����� ��:��� ������� � ����� ��� ������ �

�����ح� �.�

���������� ������ ����� �� ���� ����������������� ��

� ���� �� �� ��������� � ��� .����ح��

��� ���� �� ����� �������� ��� ����� �� ��������� ��� �

� ��� �� ���� �� ����������� �.������ ���������� �ح�� ���� �

� �� ���� ���� ����� �� ����������.��������� ���������

�� ����� ���� �� ���� ��� � ����� ��� ������� ��� ������ ��

������� �ح����� �������� �� �� ���� ��� �� ���� ������.
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��� ����:��� ����� �� ���� ���ح������ ������������ ���

����.�����������ح�� ��� ����� ������ ������� �� �

���� ��� �� �����.����� ��� ���� ������� ����� �� ��� �������

�� �� �������� �� ����� ���� �������

����� ���� ������ ��...�������� ��� ����� ��������� �.

������������� ��� �� ������� �.����� �� ����� ������.

��� �������� ����.� ������ ����� ����� ��� ����� �������

�������� ���� �� �� ����

����������� � �� ���� �� �� ��:��������� ����� �������������

������� ���� ����� �� �� �������� ������ �� ������

ح��������� �� ��������� ���

� �ح�� �� ��������� ��� ����:� ����� ����ح��

� ����� ������ � ��� ���� ���������������� ���� ������� �� �

� ��� ���������� ����� �� ������ ��� � �.

���������� �� �� ���������� ������ ���.� ������ ��� ��

��������� ���� ���� ����� ������ ����.������� ��� ���� ����

�� ��������� �.

�������� �� ��������� �� �� ������������ �.

���� �������������� ��� �� �.���� �� ��� ح���� �������

�� ������ �������� � ��ح��� ���� ��� ������ �� ������� �

������ ������������� �� ����������� ����� ��������
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������� ������� �.�� ���� ����� ��� ����� ���������ح��

� ���� �� �� ���������� ����� ������ ��� ����� ���� ����:

�� ������������� �������� ������� ��� �� �������� ������� ��

�� ��� �� �������� ��.

�� �ح�� �� ���� �����:���� �� �� ������ �������� ��

���� �� ���� �� � ���� ��������� ���� �� �� ���� ��ح�� ���

����������� ����� ������������ ��� �� �� ��� �������

���������� �� �� �� ������� �.� ���������� ��� ���

�� � �� ����� ����� ��ط ��� ����� �� �� ������ �� ����

���������:��� ��� ��������� ������� �� ������� �� ��� ����

�������������� ����� ���� ��� �� �� ��� ���.

���������� �����.� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� �����

���� ������� �������� ����������� ����� ���� ��� �� �

���� ����������� ������� ���� ��� �� ��.

�� �� �������ح�������� �:� ������ ����� �� �� �������

�����������.

�������������:������������ ����!����� �������� �� ���������

������!��� ���������������� ������ �� ���� ���� �� �����

��� ����� �� ������������� ���� �������������.

������ �� ������ ���������� �� �� ���� ��������� ��� ���.
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ح��� ����� ����� ����������� ���.����� ���� ���

��� ������������ ����ح������ ���������� �����:����

�...�...� ��� ���� ��...�...�� � ����������� �.����

����������� ��� �� ���.

� ����� �� �ح� ������� ������ ������� ��� �� ���� �� ������

�� ���ح� ����� �������������� ��� ��� �.

�� ���� �� ��������������� � �������� ����� ��������

������ �ح������� �� ��� ��� ��ح�� �� ������� ������ �ح�� ��

����.�� ��� �ح�� �� ��� �� ������������ ������ �����

��� �� ��� ���� �������� �ح� ���� ���� ������ ����.���

����� ��������.������ ��� �� ��� ��� ����� ������� ���

��� �� ���� ������� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� �

�� ���� ��� �������� ������ ��� ��� �� �.�� �� �����

���� ���� � ��� ������� ���� ��� �� �������� � ������������

����� ����� ������� �ح� ��� ����� ������ ��� �������
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�����.�� ��� ����� �����ح�� �������ح���� ���� �� �������

��� ����:�� � ���������� �� ����� ���� ���� ����� ���� ����� �

��������� �����.

��� �������:� �� ��� �������������

���������� ���� ��������ح��� ��� ������� ��� ������� �

���� ����.� �� ���� ������.�������� ���������

������� �� ��� ���� �� ��� �������� ��� ����.����� ���� ��

� ��������

������� ���� �� �����.�������� �� �� ��������������� ��

����� ���� �� ������� �������.������� ���� ������� �� ���

�������

� ��� �� ������������ ��� ���������� ������ ��� � �:����

���� �� ������� ���� ������������ �� � ��������� ��������

� ��������� �� ����������.�� �� ��������� ���� �� �� ��

���.� �� ����!

����� �� �� ����� � ���� �ح���� ����� �� �� ����� �� ������

� ������ح� ������ ������������ ������� ���� ���� �������

�� ����� ��� �� ���������� ���� ���� �����.�� �ح���� ����� ��

���� ���������� �� ������ ��� �� ���� �����������������

����� �ح� �� ��� ����� ����� � ��� �ح��� �����.�� �����

�� ��� �� ��� ����� �� ������������ �� ���� ���� ����
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����� ���.�������� ���� ��������� ���� ���� ���� �������

�� ح���� ������� ���� � �.

��� ������� ��.���� �� ����� � ���� ������ ������� �

�������.��� �� ���� �� �������������� ��.�� ������� ��

��� ��� ������ح�� ���� � ���� ��� �� ���� ��� �� ��������

�� �� ����� ����� ���������� ������ ����� �.���� ����� ������� �

��� ���� ���� ������ ���� ��������ح� ������� � �����

�������� �� � �� ��������� ������� ��ح� � ��� ���� �

������.

�� ��� ��������� ���� �!� ������� �� ����� ���� ���� �����

����������������ح��� ����� ����� ����� ������ �

�����:������.

� ������ �� ����� ������� ������ ���� ������� ����� �

��� ������ ��� � �����.�� ���� ���� �� ��� ������ ��� ���

���� �������� ������������ ��� �� ���� ����.����� ���

� ��� � ��� ��� �������������������� �� �� �� ����� ��

������ ��� ��.���� ������� ���� ������ �� �� ���� �.

����������� ���� �� �� ���� �������� ������.� ����

���� ����� ��� �ح���� ����� �� ��� �� � ��� ���� �������

�� �� �������� ������ ��� ��� ����� ������ ���������� �

��� ������� �� �� ��� ��� ���ح�� �� ���� ����� ��� ����� �

٣٢�

��� ������� �� �������� �� �� � ���� ��� ������ ���������� �

��� ���.

�� ������ ���������ح���� ������� �� ������ ������

���� �� ��������� ������ ����� ���� ����.����� �� ����

��������������� ������� ���� �� � ������� �� �� �

�ح���.������� ������� ���� ��� �������� ��� ��� �

������.���� �������� ��� ������ ���������� ����� �� �� ����

�� ��������� ��� ���� ��� ��.

�� �� ��� ��������������� ��� ����.���� ���� ��� ��� ��

������� �� �� ������� ���� ����� ������� ������� �������� �

��� ����������� �� ������������ �.� �������� ��ط ��� ���� �

�������� �������� �������� ����� �� ���� �������� �����

����� � ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� �� ����� �� ��.

������������� �������� ���� ��� ���� �� ������� ����� ���

���� �� ����.��� �� ������ �� �� ��� �� ��������� ������

��� ������� �� ���������� ����.���������ط �� ���������

���������.����� �� �� �������� ������ ��� ��� ���������

���� �� ����������� ����ح��� ����� ����� ���� ����� ����

��� ��� ����� ����.����� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ��� �

� �� ��� ��� ��� ����� ��������� ح�� �� ���� � ��� ��� ��.

��� ����������!����������� ����������!
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� �� ����� ���� ���� ���������� ������� �� ��� ��� ��

���� ��������� ��� �� ����.�� ��������������� ������ � �

��� ��������� �� ����� �� ������ �������� �� ���� ���

�� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������.

��� ��������� �� ��� �� ������� ��� ��.�� �� ����� ��� ��

������� ���� ��� �� ��� ����:��� ���� �� ������� ����� �.��� ��

������ �� �������� ����.� �� �� ��������� ������������

� ��� ����� ���� ������������� ���� �� ���� ح��.���� �

�� ��������� ��� ��!���� �� ���� ��� ��� ����������ط

����� � ��� ���:��������� �.������� ��� �� �� ��� ����

�������� ���� �.�������������� ������!�����������

��������� �� �� ح�������� ���������� ��� �� �� ������

������� ����� ���� �� � ����� ����� ��!���� ����� �����

������� ������������������� ���� �� ������ �� ���������

�� �� �������� ����� ���� �� �������������� ���� �����.

������� ����� ��������� �������� ����� �ح��� �� ��� � �.

�� ������ ����� �� �� ��� ������� �� � ���� ��� ��� ��

� ��������� ���� ��������� ���� �� �� �� ��� ����� ��� �����

�� ��� ��ح�� �� ������ ����.������� ���� ����� �����

�� �� ������ ��.�� �� ������ ���� ��� ������� �� ��� ������� ���

٣٢�

��� �� ���������������� �ح�� �.�� �� ���� �� ��� ������ �� �

���.���� �������� �� ��� � ���� ���.

�����!

���� ��� ������ ��� �� ���� ���� ������� � ��� �� � ���

� ����� �� ������� ���.�� �� �� ��� ������ ���.

������� ���� ���� ���� �� ������ح��� ��� �ح�� �� ����� � �

ح���� ������ ��� ��� �����.����� ���� ��������������

������������� ������ �ح�� ����� ���� �.�� ������� ����� ��

��� ����������� ���� ������� �� �� ������������� �� ���� �

��� ���������� ����������� ح��� �� ����� �.����� �������

��������� ��� ����:�����!������ ������ �...

� ��������� �:������������� �����.������� ���� ��

������ ���.

����������� ���� ��

������� ���ط ������� ����� ������� ��������� ����� �����

������������� �� �� ����� ������ ���� ��� ����������:

�� ������ ���� ������� ��������� �������� ������� �

��� ����.

��������������� ����� ����� ������� ����� �����.��� �� ��

����� ���� � ������ ������ ��� ������ ������ �� �� �

������� ���� ��� ����������� ��������� �� �������
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���������� ������� ��� ��� ��� ��.��������� �� �� �� ���

������� � �� ���� �ح��� �� ������ ������ح���� �������� ���:

������ ����� � ���� �ح���� � ������ ������ ������ �.���

� ���� ���� ��� �� � ������� ��� �.�� �� !�ح��

���� �� �� �������� ������� ����� ����� ��� � ��� ���

��.

�������� ���:�����!

������ �������� �ح��� ���� ��� �� ��� ���� �.

���� ���� ����� ���� �� �� �� �� ����������� ��� ����

����� �� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ����

��� .����������ح�

������� ������ ������ ���� ����� ������ ����� ��� ���.��

� ����ح�� �� ��� �������.� ����� ������� ������� ������ ��

����� �� ���� �������� ���� ح� �� ���� ���� ������� �.

��� �������� �� �� ��������� �� ���� ����� ������� �!

������ ������������ �� ���� ���� �����������������

��ح �� �� ���� ������� ������������ ���� � ������� ��ح� �

�����...

��������� � ����� ������ ��:���� ����� ������ ������

�����.
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��� ��� ������ �� ������� �� ���������������� ������� ��.��

� ����� �ح� �� ���������� ���� �� �� ��� ���.�� �� ��

�������� �� ���� ���������� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��

��� ���� ������ ��� �� ��� �������� ح��� ���� ������������

���� ������.��� ��� ���� ���� �������� ���� �� ح������ ���

������������������ ���� ������ �� �������� ��� ����� ��

�����.

��� ��� ��� �� �� ����� �� ������:� �� ����� ������������ ���

� ��������� ����

��� �� �� �������� �����:����� ������� ������� �� �� ����

�� ������ ��� �� � ��� ���� �����:� ����������

���� �� ������ ������������ ���� ��� ������ ������ �����

����� �� �� ����� �� ���� ����ح�� �����.

���� �� ������ ������ ����������� ���� ���

����� ���������� �.������ �� ������ � ������� ��� ��

�ح�������������� ���� �������.

���� ��� � ����� ����� ��� ��� �� ���� �����ح��� �� ���

������ �� ��������� ��� �� ��� ���� �������.� ����������������

���������� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������������ ���

�������� ������� �� ����� ����������������.
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��� �� �� ��� �������� � ��� ���� �� ��:�������������

�������...

���� �������������� �:���� ������������� ������� ���

�����������

����������� ��������������.

�������������� ��� �� ����� ��� �������������� ���.

����� ��������� �� ���� �� ����� �� ������� � ����������

� ������� ��� ���������.

������ ���� �� �� ���� �� ��.���� ������.���������

�� ��������� �.

������� �� ����� ������ �� ������ �� ����� ���� �.�����

����� ������ ����� ����� � ��������� � ����� ������ ���

� ��� ��� �� ������ �� ��� ������� ��.���� ���� �������

�� �������� �� � ������ �� ��� ������� � ���� �� �� ������

���.

����� ���:� �������� ��� ���� ��� �� ����������������

��� ������� �� �� ������.��� �� �������������� ����.

� �� �������� � ���� �� ��� ����������� ���� ����� ���

��� �� �� � ��� ح��� �� �������������� ����.

�������������.�������������� �����

٣٣٠

��� ����� �� ���� �� �� ����.��������� �� ���� �� �������

��� ���� �� ��� �����.

�������...���...����

����� ������ ������������ �� ����� ������ ��� �������� ��

� ����� �� �������� ����� �� �� ������ ������� �����.�� ���

�� �� ���������� ��� ����� � �.�� �� ���������������.

�������� �������� ������ ����� ������ ������� ��� ���

�ح��� �� ������ ������ ���� �� �� �.��������� ���ح�� ح�� ��

������� ������� �������� ����� ������� �� �� �������

���������� �.

��� �� �� ������� ����� ������ �� ������� �������������

�� ���� �� ��� ������������ ������� ���� �� ��� ��� ���� �

������� ���� �������.����� ��� �� ������ �� ���� �����

�����������������.

������ ����� �� ������ ���������� ���������:����

��� ���� ������� ��� �� ����� ���� �����

������ ����������:��� �� �� ����� ���� ��� ������� �����

� ����� �������������� ���� �� ��������!

����� �������� ����� ح�����ط����� ����������� �� ��.

���� ���� ���������� ��� �� �.������ �� ��� �� ���� ���� ��

����� �ح���� �� ���� ������������.
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ح��� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� ���������

���� ���� �� �� �� � ������ �ح�� ��.�� ���� ��������

����� ��������� �� �� �� ��� �� ������� ��������� �� ���� �

����������������������� ���� ����������� �� �� �� � �� �

����ح������.������ �������� �� ������.� ��������� �� ����

� ������� ���������������� ��� �� ����� ��.���� ������� �

�������������� ����� �������� ������� ��������� �� �� �

�������� �������� ������� �� ������������� �������� � �

����� ���� ������ ����� ���� �� ���� � ���� �� ��.�� ���

� ������ � ����� ���� �� �� ��� ������ �� �������� �� ���� ���

�ح��.���� ��� ���� �� ���� �� ������ ��� �� ����� ��� ��

�� ���� ���� ������� ���� ���� ح�� �� ���� ��� �� �����

ح��� �� ����������������� �����.

��� ��� �� �� ��� �����:����������� ���� �� �� �� �

������� ������.

�������� ��� �� ���� �� ������������ ��� ������� ������ �� ��

�����.� �� ��� �� ���������� �� ���� ��� �� �� �� ������

���� ���� ��������� ������ ���� �� ��� �������� �����

���� ������ ��� ������ ���� � ����.������ �� ��� �� �� �����

���� �� �� � ������� �� ������� ���� ��������������

������ح�� ��.� ���� ح� ������������������� �������� ���
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�� �� �� ����� ������ ����������� ��� �� ���� ��������� ����

������ ��� �������� ���� ������� ��������� ���� �� ����

� ���� �� �����������.

� �� �� ������������ � �:� ������ ������ ������ ���� ��

������� � ��� ���� ����� ��� �� ��� �� �� ���������� �����

���.�� �� ح�� ������� ��� �� ����!

��� �� ��� ��� ������ �� ��������� ���� �������� �����

��� ����������ح��� � ���� ������ �� �� �� �� ��

������.��� ���� �� ������ �� �����!����� ���������� ����

�� �� �� �� ��� �������� ����

��� ��������� ���� �� �������� ������������ ���ح��

����� �� ������� �� � �� ���� �� � ������� ��� ���� �����

��� �������� ��ح� ������ ����� ���� �� �� ����� ����

�������ح� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� ������� ���� �� ��

���� ������.� ح�� ح�� ����� ���� �� �� �� �� ���� ����� �

�� ��� ����������������.

������ �� ��� ���������.������ �� �� ����������� �� ��

���.�� ���� ����� �� ���� � ��ح��������� ��� �� ����

�� ������ ��� ��� ��� ������� ���� �� ������� ح���� �� ���

� � ���� ����� ���� �� ��� ������� �� �� ���� ��

����� �� .���ح��
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����� ��� ������ ���� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ���

��� ���� �� ���.���� �� ������ ������� ����� �����

���������� ��������� ��������� ���� ������� ���.���� ��

��� ������ ���� ����� �� �� ����� � ��� ��.����� ���� ��

���������ح�� ������ ���� ��� ���� �� �� ���� �����������

� �� ����������������� ������� ������� �� �� ���� �����

������ ����� �� �� ��� ��.� �������� �� ����� ���� � �� �� ��� �

��� ����:������������ ������������������.����� ��

���� �����.������� �������� ��� �ح�� ���� ���� ����

�� ������� �� ����� ���� �� �������.� �� ����������� ���� �� �

� �� ��� ���� ������� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� �.

������:���� ��.

�� �� �� �������:�������!����� �� �������ح������� ��!

�� ����� �������� ح��� ��������� �������� �� �� ��� ���

� �� �� ��� ���� ��� ������ ������ ����� ����� �� ���� ����.

�������� ���� ��� �� ��� �� �������� �������� �� ����� ����

���� ���������.

���� ح��� �������������� �������� �� �� ����������.

��� ��� �� �������� ���� ��.�������� �� ���������� � ������

�������������� ��� ح��� �� ����������� ��� ��� �� �� ��.

� �� �� �� � ��� �� �� ���� �� �� ����� ������� ������ ��

٣٣�

������������ ��� ��� �� ��������� �� ��� �� �� ��� �� �� �

��� � ��������� ���� ��.���� �� �� �������� ��� ��

��������� �� �� �� ������������ � ����� ���������.

�����!����� �� ���������� ������ ��������� �� �� ���� �� ���

��� ������� ���� ������� ���� ��� �� ��.

���� �� ��� ����������� ����.� �������� ������ �� �� ���

� �������� �������� �� ������� � ������ ��� �����

�� ����� �������� ��� ���� ����� �� �����.�� �����������

��� ����� �� �:� ���� �� ���� ������� �������.

������ � ���� ���� �� ��� �� �� ��� �� ��:������������� ���

� ���� ������ ������ �� �� ����� �� ������������� ��

����

������ط�� ����� ����ح�� �.������ ��� ����������� �

��� ����� �� ������.

������ �����ح��:����� ���.� �� �� �� ��� �� �����

���� ��� ������������ ������ ������ ��.

��������� ����� ����� �� �� �� ���� ������� ��� ��.���

� �� �� ���������� �������� �� �� ح� ������ ��������

���� �� �� ����� �������������������� ������ ��� �� ���� �

������������������������� �� ������ ����������

��������������� �������� ���� �� �� ��ح� ����.
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� �� �� ��������� � ��� �� ���:��������� �� �� ��

������� ����� ������������ �����.���������������� ����

� ��� ������ ����� �� ��� ������� ��������� �� ��������

��������� ���.������� ����� �� ����� ����...��� ��� �� ����.

� ������������ ���� ����ح�������:�� �� ������� ����

�����

� ������ ��� �������������:������� ��� ���.

�-��� �� ��� ���� �ح� ����������.

�-�� ���������� �� �����.

�-���� �� ����� ��������� ��� �� ���� �� ���� ���

��� ���.

�-����.
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������

���� ���� ���� ������� ���� �� ����� ���� ������� � �

����� � ���� �� �� ���� ������������� ���� ��� ����� ���

������ ��� ����� ������.�� ���� �������� ���� ��

������� ��� ����� ���� ��������������� �� ����� � �������

��������:���� ������� ������ �� ��� ����� ����� ��������� �� ��

���� ������ �� ��������� �� � ��������� �ح�� ����� ����

����� �� ���� ������������.��� ����� ����� �� �������

������������������ ����� ����� �� ������ ����� �� �� �� ��
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����� ��� ���� ������� �� �� ���������� �� ����� ��� �

������.��� ����� �������� ��� �� ��� ������������ ����ط

���������� �ح���������������.���� ح�� ���� ��� �� ��

�������� ��� �� ���������� ����� ��� �� �� ������� ����

�������� ������ ��� �� ������ ��� �������� ������

������������.�� ����� ����:� �� ����� ������� � �� ��.

� ��������� �������������� �� ��� �� ������ �� ������ ��� �

������ ���� ح��� ����� ��� ����� �.�� ���� ��� ����������

��������� �� ������ ��� ���� ������� ��� �������������� ����

���.

� ��� �� ���� �������������� �� ����� ����� �� �� ���� �� �

���� ������ ��� ���������� ��� �� �� ���� ��� � ���� �

��� �����.

������:����� �� ������� ������� �������� �� ���� �� ��

������ ����� ������.

������������������ ����������������.���������ح�� �� ���

�� ����.������� ����� ������ ���� �� ���������� ���� ������.

����� ����������� �� ���������.����� ���� ��� ���� ������

��� ��� �������� ������ ��������� ����� �� �����.

��������� �� ������� ���� �� ���� ������ �� ��� �� �� �� ��� �

���� ��� �.���� ������ح���� ���� ��� ���� ����� ح���� ���� �
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� ������� �� �ح���� ���� ������ ��� ������� ����� ����.

���� ����ح� �������� ��� ����������� �����.

��������� ��� �������������� �� ��� �� ������ �� ���

���� ���������.

����������� �...������� ���� �.

������� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� ���� �� � ��� �:���

��� ����� ��� ����������� ������ ��.

������� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��� �.

���� ��ط ���� ��� ��� �������������� �� ����� ����� �� ����

���������.

� �� ��������� �� ������ ������� ������ ����� �:

���� �� ����� ���� ������������.

��� ����������� ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� �����

��������.�� ������ �� ���� ��� ����������������� �� ���

������ �� ���� ��� � ��� ���� �� �������������� �� �����

�����.���������� �� �� �� ������� ������ ����� ������������

� �� �� ���� �� ����� �� ��� ������������� ���� �� ����� � ��

���������� �����.���� ������� ���� ���������� ��� ��� ���

���� ����� ��.��� ���������� ���������� ��� ����� ������

��� ���� ����� ��� ����� �������� ����� ���� �� ��

����� ��� � ��� ��� �� ����� ����� ����� ���� �����.

٣�٠

�������� ��������� ��.������ ������ �� ���� ���������� �.

������ ���� �������� ���������� �.���� ��������.�� ����

����� ����� ���� �� ��� �� ح��� ح�� �� ���� �� ���� �� �����

��� ��� ��� ��.���� �� ������� ����� �.

��� ������...�� ������� �� ��������� ��� ��.

��������� �� �� ������ ������ ���� �� ���� ح��� ���� �.

� ��� �� ���� ����� �� �� ����������� �.

������ ���� ����� �������� �ح� ��� ����� ������ ����

����� ������ ��������.��������� ��������� ����������� ��

� ����������� ���� ������ �� ������������������ �.����� ��� �

��� �� ������ �� �� ����� ����� �� ���� ���� �������� ���

�����ح��� ���� ����� ��� �.��������ح� ح�� �� ����

������ �� �� ��� ����������� ������������ ��.�� ��� ��

������� �� ���� ��� ��� �� ����ح� ������ �� ح��� ����� �

���� ����� �� ��� �� ������������������ ��� �� ��� �� ��� �����

� ���� �� ��������� �� ������ �� ����� �� ���������

��� ���������� ��������� ����� ��� �����...�����

� ��� �� � ������ ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ������������� �

� ������� �� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ������

������� �� ���� ����������� ������ ������ �� ����.�� ����

����� ����� �� �� ��� ������� ������� ����� �� �� �������� �
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�� ������� ��� ����������� ������ ��� �� ���� ح��:� �� ���

��� �� ����� ���� ���� ���� � ������ ��� �� �� ������ �����.���

��� ���������� ���� �� �� �� ������� �� ���� ���� ������

�� ������ ���� ���� ��...

��� ��� �� �� ��� ح���� �� �����:� �������!�� ��� �� ��

����� ������� ������ �� �� �� ��� ����� �����������.�� ��

�� ��� ������ ��������� ��� �� ��� ���� �� �� ��� �� ���

�ح�������.������ �������� ��� � ��� ������ �� ��������

��� ���� �� ��� ������ �� �� �� ���� ���� ��������.�����

� �� ح��� �� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� ��

��� ���� ��:���...����� ������� ����� �� �������� �����

� ���� ������ �� ��� �...�� ����� �� �� ��� ���� ��� ��

��� ���� ������ ���� �������.

������ ح��� ����� ��������������� � ������ �� ���������

����� ����� �ح�� �� ������ ��� ����� ��:���� �� ���� �

������������ �� ��� ���������� ���� �� ����.� �� �����

� ����� �� ����������� ������ ��� �� ���� ����� ������ ���� �

�� ������ ���������ح�� ����.

�� �������������� ���:�� ������� ���� ����� ���� ������

����� �� �� �� �� ������ ����� �� �����.
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������� �������������� �ح�� ���� ��������������� �

�� �� ����� ���� ������ح������ ��� ��������� ������ ��

��� �� ��� �������� ���� �� ����� �� ����� ����ح�� �

�������� �������� �������� ��� ��� �� �.

�� ��� �� ���� �� �������� �� � ������� ���� ��� � ��� �

���:�������� ������ ����� ���� ���� �� ��������� ����

�� �������������� ���� ������������ �� ����ح���� �����

�� ������ ���� ������������� � ����� ��� ��� �� �� �������

�� ����� �� ������������������������ �� �� ���� ��� ����

����� ���� �� �� ������ ���� �� �� �� �������������

����������.�� ��� ���� �������������������������

�� ����� ������������� ����������� �������ح� ���� �� �

�� ��� �������������������� �� ����� �� ������� ���� �

� �������������� ����� � �������������� �� ���� �� ���.

�����!)��������� �� � ��� ���� �� ����� ��� �� �� ���������� �(

���� �� � ������ ������� �� ������ �� ������� �����������.

�� ����� �������� ���� �� ��� ���� �� ��� ��������� �

���������� ��������� �� �� �������� ���� ���...������� ��

��������������� ���.

����������� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ �����.
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�� ��������� � �������� ������������ ����� ����� ���� �

���������� ح��� � ������ ���� ����� ������ �.������

������ ����������� �� ������������� � ����������������

����� ���� ���� �� ��� �� �ح���� ���� �� �� �������.

����� �������� �� �� ���� �� ���������� ���� �� ��

������������� ����� ���ح� �� ������� ����� � ������:����

����� ��.��� ����� ��ح� ���� �� ���� ��� �� �� �:���� ��

������� ������� �� ���� ������� �ح���� ����� �.����

������ �.

� ��� �� ���� ��������� ��� ��ح�� ��� �� �� ����� ��� � ���

������.�� �� ����� ������ ��� �ط �� ����� ��� �� ������

���� ������ ������ � �� ��������.

������ ���� ����:������ ����� ��� �� �� ���� �����

���.

������������� ��� ������� ����������.

������� � ���� � ���� ��� �� �� ������ ����� �� �������

��.��������� � ����� ��� �ح� �� ������� ��������� ��:

��...���������� �� �� ���� ���� ����� ��

������ ���� ��� ��:� ���������� �������� ���� ������

���.

����� �������������� � ���� ��:�� ������...
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��������� �������� ������� ��� �� ��������� �� �������

�� �������� ����� �ح����� �������� �� ����� ��� ����������

�� ��� ���� ������ ������ ���� �.

���� ����� ������� �������������.

��� ����� ��� �� �� �������� ������ �� �� ������� ���� ������

�������� ����� ������ ��� �� ������� ���� ��� �� ����

����� ����� ���� �� �� �������������� ��� ������������ �� ��

��� ����� �� �� �������������� �� ���� �� ��������� �����.

���� ��� �� ��� ����� ���� ���������������� ���� �� �� �� ���

� ����� ���� � ������� ������� �� �� ���� ������� ����

���.��� � �� ��� ��������� ����� � ���� �� �.

�� ���� �� �ح������� ������� ������ �����:��������

���� �� ����ح� ����� �������� ���� �.��� �� �� ح������� �

����.������� ������� �� ������� ��� ������ ���� �����

�� �� ������.

������ ����

���� �� ������ ����� ���.�������� ���� ���� �� ���� �����

������ �� ���������.������ ����� � ��� ح��� ���� ����� ���

���� ������ ������������� ������ �������� ��� � ���� ��������

������ �.
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������ ������ �� ��� ����� ��:���������� ����� ���������

�������� ����� �� �� ������ � ���� ��������� �� ���� ��� ����

�� ����� �� ���� �������� ������ ��.�� ����� ��� ��� ����� ��

� ��� �� ���� �� �� ���� ���������� ����� ��� �.

��� ���� ��������� �����:���� ������ح� �� ��� ��� ����

�������� �� �� ��� ��� �.��� �� �� ���������� ����� �������

� ������� ����� �.��� ����� ���� ���� ��� ������� �������.

����� �� �� �� ������ ��� �� �� ���� �ح�� ����� ���� ���.

������������� ��!��� ���������� ����� ���������� �� � ��

ح��� ���������.�� ��������� ��� ���������������

�� �� �������������.

����...������������� ���� ����� ����� �.

���� �� ���������� ���:� � ����.����������� ���� ���� ��� �

��� ����ح��� ���� �� �� �� � ��� �� �����.

������ �������� ���� �� �� ��� ���� � ��� ���� �� ����� � ���

����� �� ��� ��� �.������ ��� �� ���������������� ���

����.

���������� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������� ...��ح�

��������������� �� ������ �� �� ���� �� ���������

��� ������� �� ��������� ��������� �.�������� �� ���� �������

��� ����.���� �� ��� ���� �� �� �� ������� �� ����������.

٣��

������ ������ � ��� ������� ���� ����������� �� ��

�������������������� �� ���� ��� � ��� ������ �� ����� ���

����.

��ح���!��������� � ��������� �� �� ����.

������������ �� �� �� ����� ������.����� ������ ������

��� �� ������� ��.

������ �� �������������.

��� ����� ����� ���� �� ����� ���� �������������������

��� ���� �������� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� ���

������ ������ ��������� �.��� �������� ������ �� �� ���� �� �����

���������� �������� ��� �������� ���� ����� ������� ����.

�� �� ���� �� �� �� ������������!���� ��� �� ����.

����� ���� �� ������� � ���� �������� ���� �� �� �� ����� ����

�ح��������� �� ��� �� ����������� ������ �� ������������

��� ����� ����������...

� �������� �� �� ��������:������ ������� �� ������� ��

�ح� ���ح��� �� �������� ����ح� � ������� ����� �� ���� ���� ��

���������������� ����� ����� �� �� ���� �� �ح������� ��

��� �� �������������� �� �� ح������ �ح�� ��� ����

���� �����
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����� ��� �� ������� ��:������ �������� �� �� ���

������� �� �� � �������� �� ������� �� � ������ ����� �

��� ��� ����������������� �� ��� ���� ���� �� ���� ���

� ���������� �� �� �� ���� ����� ���������� ���.���� ��� ���� ���

���� ح��� �� ��������� �����

����� ��� �� ���� �� �� ��� ���������� �� ��� ح��� �� �����

�� ��� ���������� ��� ����� �����.������� �� ������ ������ �

�������� �� ������ ��� ��� ��� �������� �.����� �������

������� �� ���� ����� �� ����

����������� �������� �� �� ����� ��.

� ������� � ������ ���� ���� �� �� ���� ����������� ��

���� �� �� �������� �����.���� ����������� �� ���

����������� ������� ����� ���� ��� �� �� ������ ������������

�� ����������� ���� � �����.

������ � ��� �������:����� ��� ������ �� �����

������� ������ ���� �� ��� ���������������.���� ���

�� �� ��� ��� ���� ���� ���������� ��� �� �� ������� ����� ��.

��������������������� ��� ��� ��� ��� ������� ���� ���

��� ������ ������ ����.

������� ����� ��� ���� ������� ح�� � ��� ������ ��

�� ��� ��� ��� ����������� ��������� ��� �� ���.���

٣�٨

������� � ��� ����� ��������������� �� �� �� ���

����.

�������� �������� ��� ������� ����� ���� ���� �� �����

��� ��� �� ���� �� � ����� �� �������� ����� ���� ��� ������

������.����������� ������������ ������ ����������� �.

�������� ����� �� �� ���� �.�� �� ��� �� ������ �� ��� ��ح�

� �� ���� ����� ����� ���� �����.�� �� ���� ����� �� ������

�� � �������� ���� �� �� ���� ������ ������������� ��������

���� ����� ����� ���� ��.

������� ���������� �� ���� ��������� ����������

�������������� �� ���� ������� �������� ��.�������

�������������� �� ����ح�������� ��� �� ��� ����������.

��� ������ ����ح� �� ��� ������ ��������� ����� ��� �� � ���� �

��� ��� ���.

�� ���� �� ���������� �� ح��� �� � ������ �� �� ���� �� ��

��� ���� ��� � ��� �� ���� ��� ����� ���.� ���������

������� �� ����� � ������ ����������.

���������� �� ����� � ��� ���� ��:������!��������� �� ����

��� ��� �����:���� ��� �� �� �� ���������� ������
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� ������� ������ ����� �� �� ������ ��� ���� ��� �����

���:��� ���� ������ �� ���������� ����� ����� ��� ��� ��

����.

���������...������.��� ���...)�� ����.(

��� ����� �� ����� �� �������.

�������� �����...� ���� ����� �� ������ ����� �� ����� �

�������� ���������� �� �� ��������� ���� ��� ������ ��

���ح��� �����������

�������.

��������.

���������� ��� ��� �� � ����� �����.��� ����� ��������:����

������ �� �� ���.� ��� ���������� ������ ������� ���� �����

�� ���� ���� �������� ������� ������ �� ���� ���

� ������ ���� ���� ������� �� ������� ����� � ��

������ ����� �� ��.

�������� ���...���� ������ ���� ����

�������������� ������ ������ �� �� ���� ����� �� ح� �

� ��� �������� ���� ������.

�����!������������ ���� ����� ������

٣�٠

����!��� ������ �� ������� ������������ ����� ��.�����

�� � �������� �:���� �� ���� �� ���.����� ��� ���

�������� ������ �� �� ��ط��� ���� �� ��������ح� ���...

������ ����� �� ���� � ���� �ح� ��.����������� ��� �����

������ط:��� ���...

�������.

� ������ �� ���� � ��� ����� ������������ ���� ������� ��

���.��� ��� ح�� �� ��� �� ��������� �ح� �� ��� ���� ���

���� ������:��� ������� �� �� ���� ���� ��� ��� ����ح�

�������� ����� ����� ����.�� ������ ��� ������ ���

� ����� ���� ����������������� �� ��� ���� ������ ��

��������� �� ������ ������ ��� �� �� ��.����� ����� �����

��� ���������� ���� �.����� ���� ����� ����� �� ��������

�� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ������ � �����.

����� ������ ����������� ������ �������������� ��������

���������� ����� �� ������ ������ � ����� ��� �� ����� �

�����.

������� �������� ��� �������.

���� �������� ��������� ������

������ ��������� ���� �:����� �� ����� ����� �� ������� ��

�������� �� �� ���� ����� ��� ����� ��������� �� �� �� �
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��� �� ����ح��� �� ����� �� ���������� �� ����������

���.����� ���� ������� �� �� ��� ������� �������� �� ������

� ����� ������� ����� ������.

��������� ��� �� ���� � ��� �� ��� �� ������� �:����� ����

��!���� �� ���� ������� ������� ������� ���������������

����� �� �������� �� �� ���� �ح������� ���� �������

��� ���� ������ �����ح��� �.������������ ���� ��� ���

� �������� �� ���� ����� ����� �� ��� ��������.�� ����

����������� �� �� ������� ���� ���� ������ ���� �� �� �

�����.���� �� ��� �� �� �� ��� ��������� ���� ��� ����

�� ���� �� ������� ������ ����� ��������� ���������� �� ���

��� � ������ ��������� ��� �...

����� ���� �� ��� �� �� �� ������ ������ �������� �����

���.

��� ��������� ���� �� �� ��!������� ������������.

��� ح�� ��������...

��� ��� �� ��� �.ح�� �������� �� ������ � ��� ����� �� �

������.�������� �������.

���� �ح� ����� �ح�:����� ����� ������ �� �������� ����� �� �

����ح� �� �������.�������� ���� ������ ��� ����� ��� ���

����� ��� �� �� �� ������ ����� ������ ��������� ���� ���
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�����.����� ����� ������� ���� ��� �� ���� �� ����������

��������� �� ������ ������� ��� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��.

���� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����� ������.�� �� ��

���������� ��������� �� �� ��� ���� ���� �� �� �� �� ����� ���

���� �� ��� � ��� ����� ��������������� ��� �� �������

���.

� ����� �� ���� �� ��� ���� �� �ح�� �������ح�� ���� �����

��� ��.�ح� ����� ��������������� ���� �����.

�������������� ���� ���� �� �������� ������� �� ����� ��� � �

�����

�� ��� ���� ��������� �� ����� ����� �� �����������...

������� ��� ح����� �� � ��� ���������� ������.

�������� ����� �� ��:��������.

������� ������� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ���

��������� ���� ������� ������� ������� ���.������ ��� �����

�� �� ���� �� ��� ���� ��� � ������ ����.

��� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �����.

�������� �� �������.

�����.����� ��� �� ������������ �:�� ��������� ��

������.
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������� ����� �ح�� ������ ���������� �ح� �� ���

������������ ��� ��.� �� ��������� ��� ��� �� ���� �������

�� ���� �� ��������� ��� ����� ���� ������ �� �������� �

��� ����.��� �� ������������� ������ �ح� ����� ������

���� ��� ������� ������ �.� ������� �������� ��� �� ���� ��

������ �� ����:����������� �� ������ ��� ���� ��� � ���

������.��� �� ���� �� �� �� ������� ���� ���� ������� �

���������������� �������� ������� ��� �� ������� �����

� �� ������ ح��� �� ��� �������� ح���� �.

������������ �� �� ��������

��������� �� �� �� ����� ������� ���� ���� �� �� ���� ���

���.������� ����� ��� ح�������.������ �� ����

��� ������.������� ��� ������ ��� ��� ��� �� �� �������

�� ��������� ����� �� �.

�� �� ��������� ���� �������� ������� �����.����� ���

� ����� � �� ������ ���� ����� �� ������� ������ �� ����� �

���:�� � ������ �ح�� �� �� �������� ���� ������ ��� ����

����� �� ���������� ���� ��� ������ �.

������� ��������� �������� �.������������ ���� �� ���

�� ������ ���������� ������ �� �� ���� �����������

������������������� ����� ���� �� �� ���.�������� ��� ��� �

٣��

�� � ��� ���� ������ ��������� �������������� ���� ���.

��������������� ������ ����.

� ����� ����� � ���� ������ ���.������ ����������������

�� ����� ������ �� �� �ح�� �� �� ��� ���� ��� ���.

������ �������� ������ �� ��� ������� ������ �� � �

��� ��� �� ���������� ��� ����� ��:������� ���� �

��� �����������ح� �� ���������� �����.

���� �����!�� ����� ����� �� ������ ������ ��� ������� �

����� �����������.

������ ���� ���� ��.��� ���� ��� ���� ������������

�������� ����� �.

� �� ���������� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ������ �����

��:��� ������������������ ���� �� � ��������!���!

����� ��������� ������ �!

������� ����� �� ��ح���� �ح� �� � ��������� ��:� �������

���� ��������� �� ����� ���� ����� ������������ ����� ��

� ���������� �� ���� ������ ���� �.

���...�...������������ ������� �� ���� ������ ��� � ��� ���� ���

���� �� �������� ��� ��.������� �� ������ �� �� �����

�...�...������������ ��� ����� �� ��� �������� ��� �� ���
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�������� ������ ���� �.�...�...������ �� ��� �� ���� �����

���������� ���� �� ���� ���������.

������� ��� ������� ��� �� �� �������������������� ���� �

����� ������� ��!�����������!���������� �� �� ���

�������� ����� �� ���� ���������� �� �.

������ ���� �� �� �������������� ������� ����������

��� ���� �ح�.�������� ����� �������� ����� ����� ����

���� ��� ���������� ���� ������ ������ ���...

� ��������� ����� ���:���� ���� ��������!�� �� ����

��� �� ��� ������.�������� ������� ������ ������� �

������� �������� ��� �� ����� ������� �� �� ���

���.�� �� ��� �� ������ ��� �� ��ح�������� ����� �

����� � �������� �� ���� �� ��� ����� �������ح� ���

����� ����� ��ح� � ���.

� ������� ��� ������ �� �� ����� �������� ������������

�� ����� �� ������ �� ���� �� � ��� ����:�� ���� �������

���!� �������� �� ����� �� ��� ��������� �� � ��

����������...

���� ��� ���� ������ط ��� �!��������� ����� � ��� �����

����� �.

٣��

���������� �� ���� ���ح�� ����� ������ ��������� � ���

�������� �� �� ���� ���� �.

���� ��� �� � ��� ����� ��� �� �ح�� �� ��� �� ������ ���� ��

����������:�������������� ���� ��� ���!��� ������� ���

�� �� ������� ��� � ����������� ��.�������� �������

��� ������� ��������� ���� ����� � �������� ��.���������

��� ���� ����� �� ��!��� �������������� ������ ��� �� ���

������ ���� ���� �� �� ������� �������� ���� ������� �.

� ���������������� ����� �� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �

����� ���� �� �� �� ��� ���� �������� �� ������ ��.

������� ����� ����� ���� �� �������� �� ������ ���

������ �� ���������� ��."����� ����� ������� �� �� �"�������

������ ���� ������ ���� ��� ������������� �.���� �� �������

��� �����...

���� ��� �� �������� �.�������� ����� ��:���!�� �����

���� �� ��� �� ��� � ������.

������ ��!��� ���� ����� �������.�� ��������� ���������

��� ������ �� �ح�� ������ ����� ��..������ ����� ���� ���

�������� �� �� �� ����������� ����������� ��������

���.��� �� �������������� ������ ����� �������
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����������� ��� ��������� �� � ����� ��������������.

�����!������ ������ �������� �.

� ����� �� ���������� �� ��� ���� � ����.����� ��� �����

�� ���� ��� �� ��� ���� �����.������ ��� ������� �

ح�������� �� ���� ح��������� �� � �����������.

� ������������:������������� ������ ���� �����

����������� ��� �� ������ ���� ����.�������� ����� �� ��

�������������� ������� �� ������.�� �� �� ����� ح���

������

� ��� �� � ������ �� �� ����� ������� ������� �.�����

������ ������ �.

�� ���� �� �� ����� ���������� ��:���� ح���...ح���

��...��� �� �� ����...

��� ������������� � ���� ����� �� �� �������� ��� �� ��

����.

������:� ����� �ح��� �� ���� ���� ������ �.

��� �ح� ��� ����� ����� ��������������� �...�������� ����...

� �� �� �� ������...

���� �� ������ح�� ��������

�����ح����� �� ���������� �����ح�� ��� ������ �� ��� ���

� ����� �������.��� ���� ح�:�� ���������� �� �� �� ��.���

٣�٨

���� ���� �� � ��� ���� �� �������...����� �� ���� ����� ���

�� ����� ���� �...���� ��������� ���� ������ �...

���� �ح�� � ���� �� �� ��� �� �����:��� ���� �� ���...

��� �� ������ ������������� ����� ���...���� ��������!

������������ ���� ��� �� � ������� �� �����.���������� ��

����� ���� �������� ��� �� ����� �.

������� ������� �� ������!������� �������� �� ��...�������

����.�...� ���� ������� ��

������� �� �� ��� ����.���� ��������� �� ���� �������

�������������� ����ح����.�������������� ��� �����

�������� ��������.

����������� ��.����� ���� �����

��������������� ���� �� ������� ������.�� ����� �

����� �� ����� ����� ����.�������� ���� ������� ��� ���

����� ���� ����� ����� ����� ���� ���������� �����.

��� �������� �������� �� ����.� ��������������.

����� ������ � ����������� �� ���� ���� ���� ���� ������

���������� �������� ��.� �� �� ������������� �������

��� �� ����������� ���� ����� � ���� ����������� ����� ��.

�������� ���� ������ ��������� ����� ���� ��� ��� � �:

����������������� ح��� ��� �ح����� ������� ����� ��� �
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��� ���� ���������� �� ������.������� ��������� ������� ��

� ��������� ����� ����� ����� �� �������� ����� �����

� ������� �����.��� ���� ��� ���� ���� �...����� �.

� ������ �� �������� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ��� ���

����.�������� � �ح��� ���� �������:����� ��

��������.

������������������ ��.� ��ح�� ������ �.������ ����

���...�...�!��� ��� �� �����!�� ������������ �.�� ������

� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ������ ��� � ����������

���� ��� ����� ���� �� �� �� �� �����.

����� ��� ����� ���� �:� ��� �������� ����� �� �� �� �.

�-� �� ������������� �� ���� ����� �� ���.

�-���� ��������� �� �measure for measure���� �����.

�-��� �������� ��� ������ �� ������ �� ����.

�-��� � ��� ����.

�-�� �������� �� ��� �� ��� ��� �������.

٣�٠

������

��� ����� ���� ������� �� ��� �������������� �� ���� � ����

������������������ � ������� �� ��� �ح�� ���� ������� ��

������������� ����.����� ���� ���ح� ��� ������ �� ����

���������� ��� � ��� ������������������������������� �

������������ ���� � ����������� � ��� ������������.

�� ��������������� � ����� ���� ��� �� �� ��� ����������� �

��� �������� ��� ��� ����� ��ح������ ������������ �
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��� ���� �� ��� ��� � ��� ������������� ����� �.��������

��������� ���� �� ���"��� �� ���"��� ���� ���ط������ ������

�� ��������� �ح��� ��� �.���� ������������ �� �����

��������� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� � ����

�����.� �ح������ ����� �� �� �� ���������� ��������

��� ������ ��� �� ��� ���� �� ������������ ��� ��� ��

��������.���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� ���

� �� �� ������� �ح�� ����������� ���������������"��������

����!"���� ���������� ���� �������� �����.

�������� ����� �������������� ����� �� �� ����� ���

���:��������������� ������ ���� �� �� �� ����� ���� �����.

������������� ���� �������

������������������ ���� �����ح�������� ��� ح��� ��.

��� �� ����� �������.������� ��� �� ������� ���������� �������

������� ��������� ����� ����� ���� �����.���� �� ���� ����

��� ���������� ���� ����� ���� ����.����������� ���

��� ���� ������� ������

��� �� ����� ������ �����������.�� � ��� ����� ��

���������� ��������ح�� ���� �� �� ��������� ������� �� �

������������������� �� � ����� ������ �� �� ���� �����

٣�٢

������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ����� ���� �� �� ��������

�����.

�� ���� �������� ��� ����� ���� ����� ���.�� �� ���� ���

��� ���������� �� ح��� ������ ��������� �� ���� ��� ��

���� �� ��� ��� �� �������� ���� ��� ���������� ������������ �

����� �������.�� �� �� ������ ������ �� �� ����� ����

���:����� ���ح� ��� ��� ��.

���������� ��� �� ��.

����� ������������

������� ���� ��� ��������� ��������� ������� �� ����� ��

���� �� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �� ��� �� �� � ��������.

������ ��� ���� ������������� ����.ح�� ������� ����� ��

���.

������������ ������� ��.��� ��������������� ��������� ��

�����.

��� ������������ ����

���������� ����� �������������������� ��� �����Hola

Paolo�

��� ��� ����� �� �� �������� �� ح��� ����� �� �� ����

��� ���� ������� ���.���������� �� ���� ������ ���

��� ������ ���� �������� �� ��������� ������� �� ���� �
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������.���� ��� ��� �� ��� ��������� �����.�����

�� ��� �� ����� �� �����������.� �� ��������� ��������� ������

�� ��������� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ��ح���

���� ������������������� �ح�� �� ��� �������.��

����� ���� ��� �� ������ �� ���� �� ��� �������� ��� ���� ��

��� ����.

��� ���� �� ������ ����:�������� �������� ��������� ��.

ح�� �� ���� ���� �� ���������� ������� ��� �� ����

���.

���� ��� �� ������ ������ � ���� ���� ��� ������:���

���������ح� �� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ��� �������

��� ��� ����� ��.����� �� ��� ������� ������ ����� ����

������ ���� ������������ ��� ���� �� �� ��� ���� � �� ��:

���� ��� �� ����������� ������

��� ���� ��� ��� �� �����.���:���������� ��� ����������

��� ���.��� ���� ������� ����� ���� ���� ��:�� ����

���� ��� ����� �� ���.���� ����� ����� �� � ��� ��� �� ����.

��� ����� ����� ��� ���� �������� ��������� ����...

������������ ��� �� ��ط ���������.����� ��� ���

�������

٣��

����� ��� ��.�� ��������� ����� ����������� �� ��� ����

���� ������ ��� �������.��� ���� ���� �������� ���� ���� ��

���� ������.��� �ح� �� �� ���� ������ ������ �� ��������

�� �������� ���ح�� ���� ��� ��� �� ���.

����������.�������� �� ��� ��� �� ������������������

�������� ��� ���.

�� ���������� �� ���� ���� ����� ����� �� � ���������� ���

��� ���� ��� ���� ���:����� ���� ��� �ح���� ������ ��� �� ��

���������� ����� �� ���.� ��� ������� �������� �������

������ ���� ������������� �������� �� ���� �������� ���

�����.� ���� ����� ���������������� �� ������ ����������

��� ���������� ���� �� �������� ������ ���� �� ��.

��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������.

�������� ����� ��� �� �� ��� ���� ����.

���� ����!�� ��� �� ��� � ���� �� ��� ��������� ��������

��� ���ح����.���� ��������� �� �������� ���� ��� ������

���� ��.

�������������� ����������� ������.������� �� ����.

� ���������� ��� ���� �� ����� �� �.������ ��� �����

���� ����ح��� ���� �������.��� ����������������������� �

������� ��.��� ��� �������������.�� ���� �� �� ������
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������� ����������� ��� ���� � ���� ���� �� ���������� ����

����.������� ��� ���� ��� �������� ���� ��.

����� ����� ���� ������������ح������ ح�� �� �����

ح��������� ��� �������� ���� �� ����� ���� ������ �� �����

��� ������ ����.������ �� ح��� �� ���������� ��� ����� �� ��

�� ������������ ح��� ��� ���� ������ ��� ��.�����

������ �� ���� �� ��������.������� ���� � ���� ��� �� ��� ���

����� �� ����������.�� ������������ ���.�� �� ح��� �� ���

��� ��� �� �� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��������� �� �� ��

� ����� ����� ������������� ����� ��� �.���� ������� ����

�� ��� �� �� �� �� ����������� ��� � ����� ������ �� ��� ����

���� ����������� ��� ���� ������ ������ ��������

������ ������ ���� �� ��� ���� ��������.

��� ���� � ����� �����:������� ح��� ��������� �� �� ���

��� ������������� ��.�� ���� ����� �� ���� ��� ��

���� ���� ����.����� ��������� ������� ����� �� ����� ���

����.��� ����������������� ����� ��.����� ������ ��

���������� ������������� ��� ���� ��� ��.� ��� ������ ���

����� �� �� ���� ���� ����� �.�� �� ��� ��� ��������.

���� ��� ��� �� ��� �� ������� ����� �� ���� �� ������.���� ��

����� ���� ����.

٣��

��� ����:�����.��� ���� �� ������ ��� ���������� �� ���

�� �� �� ������ ������������� �� �ح����� ح���� � ����� ��.

������ ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������.�� ���� �� ����

�������� ����� ���� ������ �� ����� ����� ������ ��� �� ��� �

���� �� ������������� ��� �� ���� ��������� ��������

��� ������� ����� ����� ���� �� ������������ ���� �� ������.

�� ������� ����� �� ����� ����:������� ���� �������

������������������ �ح��� ������������ ��� �� ���� �� ���

���.��� ����� ��� �� ��� ����� ����������� �� �� ��� �ح�

���.���� ��������� ��������� ��� ���� ���.

����� ���� ������

����� ���� �� �� ���� ح�����.���������� ����������

��� ������������������� ح��� ���� �� ������.

�� ���� �����:��� ��� ������� ��� �� ���!

��������� ��� ح������ � �������� ���� �� ������� �

��� ����� �� ����� ���� ��������� ���������� ح��� ��� ��.

������ ������������ ��� ����� ��� � ���� ����� ����� ��

������� �� ����������������� ����� �� �� ������ �� ����

����.���� ������� �� ��������� ��� �� � ��� ����� �����.

�� ������� ��� �� ����� ��� �� ح��� �� ���� ��� �� �� �������
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����� ��� ���� ������������� �� ���� ����� �� �������

�� ��� ����.

���� ���� �� �� �� � ����� ������ �� ��� ���.�� ���� ���

��������������� ���� ��� �������.� �� ������� �������

�� ���� ���� � ������ ���� �ح����� ���������� ���� ��� �� ���

��� ����� ���� �� ���� �� ������ � �������� ��� ��:

� ������������� �!

�� ��� �� � ���� ������ ���� ��� ������������� �� ��� �����

��� ���� ��� ������� ����.��������� �������� �� ������ ���

������������ ���� �� �� ������� � ��� ح�� �� ��� ����� �

���� �ح����� ���� ��� �� �� ���� ����� ������ �:���

���������� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� �� ���������

��� ������!

��� ������ �� ���� �����:������ �����������!�����!

��� ��� ���� �� �� ����.��� ���� �� ���������� ����

��� ���� ��� �� ���� ��� �� �����������.

�����������ح�� ���� �� ��� �����!

��� ����������� �� ������ ���������� ������ ����� ���� �.�� ���

� ��� �ح�� �� �� ����� �� ��������� ��� ������ �:��������!

�� ������� ������ ����!

٣�٨

��������� ���� ����� ������ ������ � ��� ������� ���� ��ط ���.

� ��� �� ��� �� ���� ������� �� ��� ��� ��������� ������

��������.����� �� ������������� ��� �.

������ �� ��� �� ����� ح��� �ح�� ����� ��������������

������� ��� �� ��.��� ���� �ح�� �� � ��� ����� �� ��� ���

���� ��� ����������.���� �� ��� �� ���� ��� �ح� �� ���

�� �������������������� �� ���� � �� ������ ������ �����

�� ��������.��� ����� �� ��� ��� �ح�� �ح����.��� ������������

�� ��� ���� �� ��� �� ������� ����� ����� �� ��� ���ح�

���� ���� �� ������.������� �� ���� �� ����������� ��� ��

�� ������� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� �� ����

����������������� ������ � ������ �� �� �� ��� ������ �.

ح�� �� �� �������������� ��� ��� ������� �� ����� �����

��� ����� ����� ������������������� ���� �� �� ��� �� �����

����� ��� ��� ����� ������� � �������������� � ��� �����

�������ح� �� ������ � ��� ���� � ����������� ��.

ح���� �� �� ���� ���� ������������� ���� ������� ����� ��� ��

���� � �ح������������ �������� ���� �� ���.�� �������

���� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���������� ����

���� ������ ��������������.����� �� ���������� ������

�������� ��� ��� ���� ������� �� �� ����� ����� �� �� ���



٣�٩

�������������.����� ��� ��� ���� ������� � ��� ��� �� �� �

��� ���� ����������� �� � ��� �������� �� �� ��� ��� ��

����� ���� �� ��������� ����� ���:� �� ���������������

������.

��� ��� ��������� ����� �� �����.� ��� ������� ����� ��

�� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ����� �� ��� �� �����

��� ���������� ���� ��� �� ������� ح���� �� �� �� ح��� �� ���� �

������ ��� ������ ����� ����� ح�� �� ��� ح���� ������ ��.��

�������� ������ ��� ���� �������:�� ��� ��� �� �����

�������ح���� ��������� ���� ���� ���� ��������� ������

� � ������ ���� ���� ������� � ���� ����� �� ��������

��� ������.�������� ����� ����������� ��� �� ��� �

����������� �� �� ����� ����������.

� �� �� ��������� ������ �� ����:��� ���������ح��

������������ ��� ������ �������

����� ������� ������� �� ������� ��������� �� ��� �����

�� � ���� ��������� ���� ���� �� ����� �� � ������� ���.

���ح����� ���������� ��� ����!

٣٧٠

������������������� ������ ��������� �� ���� �� ��� �� ����

�� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���� �� ������ ���

����.

����� ������ �� �� �� �� ��� ���

� ��������� ����� �� ��� �� ���:ح�� ��� �������� �����

������������� ���� �� ���� �� ������.

������������ ���� ���� �� ����� �� ���� ����

���� ��������� �� ��� �.

����� � ����� ����������� ��� ��� �� ��� �� ��.���

��� ��� ���� ����� ���� �� �� �����.

��� ���� ���� ����� ��� �� �� ��� � ����� �������� �

���������� � ��������� �� �������������������������.

�� �� ���������� �� ح���� ���� ����������� �� ����

��������� ����������.

�ح���� ���������� ��� ��� ������������ � �:��� �� ������

�������� ����� �� �� ����� �� ��� �� ����� ��� ��� ����.

������ ���� �� ��������� ������

���� ����ح������������ ������� �� �� �������� ���.

��� ��������� ������ ��� �� �������:���� ��� ��������� ��

���� ����� ���� ���� �� �� ����� ����� �� ����� �� �� ���.

����� ���� ���...
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���������� ���� ���� ح������������ �������������

�����.���� ��� �� �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ���������� ��

���� ح��� ������� ����.

����� ������ �� ��� ��������� � ����� ��� �� �� �������

������ �� �����.��� �� ��� �� ������� � ����� ��� ������ �� ��� ��

��� ����.����� ���� ���� ��� ��� ����.��� �� �� ��� ����

��� ���� ������ ������ ����� ������ ����� �ح�� ��������

��� ������.��� �� �� �� ����� ���� ���� ��� ���������.

�����ح�� ������� �� ���������.

���� ������� �� � ���� �� ������� � �� ���� ��������� ����

������:��������������� �� �� ��������������� �� ������

���.� ����� ������� ������ ���� ������ ���� � ���� �����

����.��������� ����������� �� ��� ��������� �ح�� �� �� ��.

���� ���� ������ �������� �� ��������� ������

�� ��� ������� �� ������� �� ���� �� �������� ����� � ��� �:��

������� �� ��������� ����� ��� ����.��� ������� �����

����������� �� �� �� ��� ������������������������

������� ������������ �� ���������� ������ �� �� �� ���

� ����� ���� �����ح����������������� ��.��� ��� �����

�������� ����� �� ���� �� ������� ����� ��� ���� ��� ����

���� �� �� �� ������.�� ح��� �������� ��� ��� ���� �����

٣٧٢

��� ���� ��������� ��� �������� ������ ح��.���� ���

�� ح�� �� ������� ��������� ������.

����� ����� ����:������� ������� ���� ���� �����.��

���� �� ���� ���� ����������� ����������� ��������� ��� �� ��

���������� ���� ���������� ����.�� ���� �������� ���� �� ���

��������� ���� ���� ������.

������ ���� �� �����:��!������ ����� ح��� �� �����:

���������

������������ ������ ���� �� �� ��� ������ �������� �!����

������ ������ �� �� ���� �� ���� ���� ������ ������ ���

���� ��� ��� ��� �� ����� � ���������� ��� �� ������ ��

������� ���� �������� ح��� �� ��� �� �� ���� �����.

��� ����:���� ��� ���� ����� ���.�� �� �� ��� ���� ������ ��

ح��� �����ح�� ��� �� �� ��� �� .���ط

������ ����� �����:������� ��� �� ���� ��� �� ����

��������� ����� ����� �� ��.���� ���������� ��� �� ����:

���� ����� ���� �� ��ط �� ����� ������� �����.������

���.��� �� ������ ����� ������ ������������� ��� �� ���

����� ��� ������������ �������� ��� ����������� ��

���� ���� �� � ����� ������������.
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���� ����� �� �� ����� � �������� �� ����.����� ��� ��� ��

������ ���� �� ���.����� �����:� ��� ��� ���� ح�� �� ��

�� ����� �� �������� �� �ح� �� �� ��� ������ ����� �� ����

����.������������ �� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� �.��

������� ��� ������������ ��� ��� �� ���� �� �������

� �� ���� �� ������ �� ������ح�� ���� ���� ���� �.�������

�� ���� �� ��ط �������� ��:�� ������ ������� �� �� ���� �������

�����.

��������� ����� ��������������������� �� ���

������� ����� �� �� ���� ��ح� ��� � ���� �� �����:��

���� �������� ��� �����.�� ����� ���� ������� ��� ���� �����

��� ������������ ���� �� ���.� ������������� ��� �� ��

������.���� ��� �������������������������������� � ��

��� ��������.

����������� �� �� ���� �� �� �� ������

������� ���� �� ��������� �� ��� �������� ����.���

��� ���� �� �� �������.

������� ��� �� ����� �� ������ ����

���� ���� ���� �������������� ����� �������� ������� ��

� ����� �� �������.

����� ��� �� ���� ���� ��� ������.

٣٧�

������ ��� �� �� ���� �����.��� ������� �� ������� �����

���� ��� �� �������������� ��� �� ��.������� ���ط���� ��

��� ��� ���� ������ ������ ����������� ����� ������.

������� ������ ��� �� ���� ��������

���� ������������ ��������� ����������������� ��������� �� �

����� ���� ����� ���� �� ����� � ���.

����� ���� ����� ������� ��� �� ������ ���� �� ����.�����

��� �� ح���� ��� ����������ح������� �� ������ �� ���� �

��� ���������ح���� ����� ���������

���� ����������.��� ��� ����� ������������� �� � ��� ��

��� ����� ��ط ���������� ������ ���� ���� ������ �� �����.

� �� ������������� �������� ������ ����� �����������

���� ����� ����� ���� �� ������.

��� ����� ����:��� ������� ����� �� �� ��.

���� ��� ��� ����� �� ��������

������ ������� �� ��.����� ����������������� ����� ����

��� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ����� �� ����.�� ��

���� ������� � ������ ���� �� ����� ������ ���� �� ����� �

���������.

������ ��� ����� �� �� ������ �� ��� ����� ���� �� �� ��� ���

����� ����� �� ������ �� ��� ����� ���� �� �� ��� ��.
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������� ������ �� �����������.� ������������ ����� �����

������ ��� �� �������� ������ �.������� ���� ��� ��������

�����.

��� ����� ��:���� �� ��� ��� ����� ������� ���� ������ ����.

����� �� ���� ����� ������� ��� � ��� ����� ����� ������ ��

������� ���� ���� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ���� �.

���������� ���� ������������� ���� ���� �� ��������

������� ����� ح� ����� ���� �� ��.

��������� ���������� ��.���� �������� �� ������ ���� ����

�� �����������.

����� ��� �� �� ��� ����:������ ��� �� �� �� ������ ����

����.������� �� �������� �ح���� �������� �� �� ������� �

��� ����������� ح���� ��� ����� ���� ������� �� �� ������ �� ���

������������.������� ������ ���� ����� ���������.�� ����

�� ����������� �� �� ���� ����.��� �� ���� ���� �� ���� ���

��� ����.

��� ����:��������� �� ��������������� �� ���� ����� ������

����� ��� �������� �� ������ ������������� �����.

������:��� ����� ����� �� �� ������ ���� ������ �� �� ��� ��

����� ����� ����.����� ���� ������ ���� ��� �� ������� �� �

����� ��� �� �� ������ �� �����.� ������ �� � �� ��� ���

٣٧�

� ������ � ���� ����� �� �� ���� ������������ ������

���������.���� ��� ���� ��� �� ��ح� �������� ���ح� �����

����� ���.

��� � ������ �� �� ����:��� ����������� �� ������������

��� ������� ��� ���.�� ���� ��� �� ��� ������������� � ���� ��

� �� ����� �� �� ��������.���� �� ����������� �� ������� ���

� ���� ����� �� ����� ��������� ����� ���.

��� �� �� ���� �� ����� ��� �� ��������� ���� ����� � ���

��� �ح�����.��� ���������������� ���� �� ��� �� �� ��� �

����� ����:������ � ��� ���� �� ����� ������ ���� ��

���� ������.����� ����������� ������������� .�ح��

�-���������)���������(.

�-���� ���������� ����� ح��� � ��������)����������(

������ ����� �� ������� ��� �������.

�-�������� ������ �� �� ������������ ��� ����������.
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������

������ ��� ����� ����� ������ ����������� �������������

��� �� �� ��� �������������.

�ح������ �ح� ���� ���� ������������ �� ����������� �

�� �������� ح�� ��� �������� ����� ������������ �

����.��� ��� �������������� ������ ������� ��

�������� ������� ���� �� ��� �� ���� ������� ��� ���.��

�� �� ������ � ���� ����������� ��� ��� �� ��� �������

����������������� �� ���� ����� ������ ����ح���������

٣٧٨

�� ������ ������������� �� ������ ���� ������ ������

�������� �� ������ ��� �� �� �� �� ���"���� ���� ���������"

��� ��� ������ �������� ���� ������ �������������� ����� ��.

� ��������������������� ���� ������������� ���� �� ��.

�� �� �� ������������ �� ������ ��� ������ ��������� � ��������

�� ����������� ������� ����� ��������� ����� �� �������� �� ��

�������� ����� ��������� ������ �� ����������� ����� ���� �

������� ����� ������������������� ����� ���.�� �����

�� �� �� �� �� ��� ��������� � ������� �������� ����� ��� ��

����� ������.����� ���� ������� �ح� �� �� ����������� ���� ��

��� ���� �� �� �� �� ������ ����� ح����������� � ��������

��������� ���������� ���� ����� �� ��� ������������� �

���� �������� ������.

���������� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ������� �� ����

����������.� ح�� �� ����� ������ ��� ���� ���� ������ �.

����� ���� �� ������� ����� �� ������ ���������� ��� ���������

��������� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� �� ������

���� �� ������ ������ �� ��������������� ��� ��� �� ����

��� ���� �� ������� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ���

������ ������������ ��.
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���� �� ���� ���� ��� ����������� ���� ���� ��� �������� �

�� ������ �������� ح� ��� ���� ����� �� ����� ������ ���

�� ��� �� ����������� ����� ����������� ����� ������� ��������

����� ح� ��� ������ ������ �� �� ��� ���� �� �������� �.

������� ����:��� ��� �� ��� ���������� �� �� �������

�� �� �� ��� �� ���������������� ������ ���� ����� ����

�����.� �� ���� ������ ������ ��������� ������������� �

�ح������������ � ������������������� �������� ���� �

��� �������� ������ ������.

�������� ���� ���:�� ������ �� ����� ���� ����� ���������

��������� �ح��� ��� ������� �� ���������� ������ �

������� ���� � �������� ����� �������.

�������� ������� ����� ���� �:������� ������ ������ �

������� ����� ��� ����� ��.��� ����� ��� ��� ������

����� �������� ������� �� ��� ���� ���� ��� �������� ��

�������� ���� �� �������� �ح������ ������� ���� �� �� �� ��

���� ��� ������� ���� ������ ��.� �� ���������� ��� ��� ����

��� �������� ����� ��.���������� �� ��� �� �� ������ ��

������������ ������ ���� ���� ���.�� �� �� ���������

���� �� �� ������� ��� �� ح���� ��������� ������ �����

������ ����� ����� �������� ����.����������� ح����� ����

٣٨٠

� �� ��� ���ح� ���������� ������� ��� �.������� �� ���

ح �� �� ������ �� � ����� ����� ���ح��� ��������� ����� ����

�������� ���� �������� ��� � ����� ���� ����� ����� ���

���� �� ����������.������ ������� ������� ����� ������

���.

�������� ���� ���:������ ��� ���� �� ����� ��� �ح��� ���

��� �ح���� ����� ��� �� �� ���.

�������������� ����� ���� ������ ����� ���� �� ������ �

�� ���� �ح�� ������� ���.� �� �� ������ �� �� ����� �� ���� ���

����� ��.

���� �������� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� �� ����

�� ���������.

��������� �� �� ��� ���� ������ �� ���������� ��� ���

���� ����� ���� ������ �� ���� �� ������ ���� ��� ��� �

��� ����� ����.��ح�� �� ��� ����� �������� ��� ����

������ ��������� ��� �� �� ������������ ���� ������� ��

�����.� ������ ���� ���.���������� � ���� ���� �� �����

���� �������� ��.����� �� ���� �����ح���� �� �����.

������������� �.������� ������ ������������� �����.

���������� ���� ���� �������������������� ����������

���� ����� ����� ������� ��� ��� ����� ������������ �
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���� ��.��������� ���� ��������������� ������� �� ���� �

������� ��������� ������ ���� �ح���������� �� �� ������

������������������������ ���� ��ح� ��������� �

�ح������� ����� �� ���������� ���������.� ��������

������ �� � ��� ���� ������ ���� �� ���.

���������� ��� �� ����� �������� ��������������� �����

� ����� �� ���� ���������� ��ح�������� ���� �� ���

�����.

������� ��� �������.������� ��������� ��������� � ���

��� ������� ����� ��� ������ �� ������ �������� ��� ����

����� ������� �� �� ��.������ ������� ��� ������� ����� �

�� �� ��� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��� ����� �

�� �� � ��� ������� ������...

����� ������� ����� ���������� ���� �� ������ ������ �� ��

����

������������� �������� ���� ����� ���� �� ������ ����

������ ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� � �� �����...

����� ��� ��� ����� �� �� �� �� ��� ��� ���� �����

�������� ��� ����� ���������� ������� ������� ������� ��

��������� ���� ������ ����� �� ����� �� ���������� �� ��

������ �ح���� ���� �� �� ������ ���� ���� �.������� ����

٣٨٢

� �� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ����������������.���

������ ����� ���� ������� �� �� ��� ��� ������ ���� �������

� ���� ����� �� �������!� ���� �� ������� �� �� ������ �

��� ���� ���������!���������� �������� �� ����� �� �

����� ��� ����� ���.��� �������� ������� ��� ���� ��

ح���������� ����������� ������������������� ������ ��

� �� �������� ����� ����� �������� �� �� ح����� ��� ����...

������ ����� �������� �� ح���� ����� �� �� �� ���� ��

���� �� ��������� �������:���� �������� ����� ������

�� ����������� ��� ��� ������ ����� �� ���� ����� �

����.

����������� ����� ��� ��...

���� ��� ���� �ح� ���� �� ������ ���� ���� ������� ������ �.

� �� �� ������ ��������� ������� ����� ����� �� �� �.

����� �ح������� ����������� ������� ������� �� �� �����

�� ����� �������.������ ��� �� ��� ��������� �.��� ��������

����� ���� ���������� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ��

� ����� ��������������������� � ����� ����� �����.

������ ���� ����� ��������� ����� ���� �� ��������� ���

� ����������� ���� ������.������ �� ����������� �� ��

������� �������� ����� ����� ��� �������������...
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�������� ��� �� �� ��� ���:� ������ � ������ ����� �� �������

�� ���� �� ����� ����� �� ����� ��� ��� �����.������

� ��� ����� ��� ��� ������� ����������� ����� ������� �� �

��������� �� ��� ������� ���� ����� ������� ����.����� ��

� �� �� ��� ��������� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���

���.���� �� ������ ��� �� ���� ������ ����� ����� �������.

������ �� ��������� �������� ���� ���:� �� ��� ������ ������

���.

� �� ح��� �� ����� ��������� ���� ���:��� ���� ��

��������.

� ����� ������� �ح�� ��� �� �������� ����������� ����

������� ��� ��� �� ح��� � ������ ��� �����.

������ ��������� �� �� ���� ������� ����� ����� ���� ��ط

� ������ ������� �� ��� ����� �� ����� ����� ����� ������ �� �����

�� ���� ��� �� ������� ����� ����� � �������� ����� ��� �� �

�� ���� �������.

�� ������ �� ����� �� �������� �� ������� �� �� �� �������

� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ����������

�� ��������� ��� �� ��� ���������������� ����� �� �� �� �����

�� ���� ����� � ����� ��� ������� ��� ����� ���� �����

��� ���� ������.����������� ������� �� �������� ��������
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��� ��� ������ ���� ����� �� ��������� �� ���������:

������!������.������� �� ����� � �� ���� ��� ��� �� �� �

����.

������� �� �� ������� ���������.��� �������� ��:���

���������� ����� ����� �� ���.

��� ������ � ����� ���� �� �������:�������� �������

�� ������� �� ���� ����� ��� ���� � ��� ������ ������ �...

�� �� ������� ��������� ����� ������� ��.��� ����� �����:

������������� ����� ����� �� ���.������ ����� �� ��� ����

�������� � ��� ��� ������ح����� ����� ���� �����

� �� ����������� ���� �.

�� ���� �� �� ��������������� ���:�����������.�����

��� ����� �����.

�������� ���� �� ���:����� ��������� ����� ���� �������

� ��������.������� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� ������.

�� ����� ح�...�:����� �� �� ���� ����...ح�...����� ح��� ح��

��� ��� ���� ����.

���...���� �� ����� ��������� ��� ���ط���������� ����� ��

�������� ������ ����� ��� �� ��������� � ������� �����

���� �� �� ���� ��������� ������� ���� ����� �������

�����.
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����� ���������� �����

�� �ح� ������� �� ��������� ���� ���� �����.�������� ���

��� ������� ������������� � ������ ح��� ����� �� �� ��� �

����:�� ������� �� ����� ���� ������� �� � ����������

���������.� ������ �� ����� �������� ���������� �����

��������� �!� ���� ������ ���������� ������������ ��

����� ��������� ��������������� ���� �� �� ��� ��� ����� �

��� ����.

���� ��...������� ����� �������� ����.

����� ���� �� �� ��� � ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ��

�������� ������ ������������ �ح��� ��� �.

������������ �� ������ ���� ��� ���ح� ����� ��� ����

��������������.� ���� ������� ��������

���...�...���� ������.

�ح����� ���������� ��.������� ��� �������� ������� �

������� ������� ��������� ���� ��

���...�...���� �� ����.

��������� ��� �� ������ ���� ���� � ��� ����� �� ����� �

������.

��� ��������:��� ������ �����

٣٨�

������ ��� �� ��� �� ����� �����:�...�...����� ���� �����

���� �� ������.

���������� ��� �������������� �.������� ������ ��.

��� ���� ��������� � ������ ������� ��� �� ��� � �

��� ���.���� ��� ��� �� �� �����.�� ��� � ��� ���� ��� ��

�� ������ ��� ����� � ��������.

������� ��������������� ���������� ��.�� ������ ��� ��

��� ����������� �� ���� �������)����� ������ ���(��� ��

��� ��� �� �� �������.

������� � ���� �� �� �� ��������� �����������:�� ��� �����

� �� ���� ��������� ���� ����� ����� �� ��� ���.

������ �...�...��� ����� ������ ������� ����� ����� �.

������������� ���� ���� �� ���:������� ������ ������ ��

������

����������������� ��.���������� ���� �������� �.

����� ����� ���� ��������������.��� �� ��ط ��������������

�...�...��������� ��� �� ��������� ���� ����.

��������������� ������� �� ��� ���� � ����� �������� ��

�� ����� �� �� �� �� ����� � ����������� ��� ���ح� �.�

���:�������� �� �� �� ���.
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� �� �� ���� ����������� �������� ��� ��� �������

��� � �ح����� ������ �� �� ����� ��� ���� �� �� ����� �� ��

����� ������������ ������� ���� ��� �.

����� ����� ����� ������ ���� ��.� ������������� �����

��� �� ���������:���� ������� �� ����

������������� �� �������� ���� ��.� ��� ���� ������� ���

�� �������� ������.

���� ��������

������ ��� ������� ���� ������� �� ���� ���������� ���� �

�� ������� ����� �� �� ������� ����.���� ���� �� ��

��� �� �� ��� �� �� �� ����� ��.

������ �� �� ����� ������ ����� ��� �� ����� � ��� ����.

��� ���ح�� �����.�� ����� ����� ��� �� ���� ������ �

���� �� � ������� �ح��� ������ �� ����� ��� �� ���� ���

��������.�������� ����� ��� ���:�� ������ ���� �� ���� ����

����� �� ���������������

�������� �������� ����������� ������.

��������� �������.��� ��� ������ �� �� ���������� �������

��� ��� ����� �� �� ������� ����� ����� ��� �� ��� �������

���� � ������������������ ��� ���
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�� ��������� ����� �� ���� ��� ����� ���:�� ��������

����������� ����� ���� ���ح� ���� ����.ح���� �� ��

��� ����� �� ��������� ����� ��������.

������������� ��������� ��� �� �� ��� ������:������

������������ �� ������ �� ������� ������� �� �� � �������������

�ح� �������� �����.��� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ���������

���� ���������������� ��� ��� �� ���� ������������� �����

�����

������� ��...�������� ������.������� �� �� ��� ����

����������� ����� ���� �.�����ح� �������������� �� ��

��� �����������ح��...����� ����� �������� ���� �� �.

�������� ��� ������ �� ���������� ������� �� ����

��� ���ح�� ��� ��� ���� ������ ������� �� �� ���� ��

�ح��� �� �� ������������ ��� ������������ �� ��ط ��� ���

����� ������ ����� ��� ������ ���ح���.�������� ���

��� ��������� �� �������� ��� ���� ������ ���������

�����.��������ح�� ���� �� �������� ��������� �

����� ���� �� �� ���� ������� �������� ����� �� ����� ����

� �� ���� ������������ ���� ��� ����� ح�� �� �� ����

������ �ح���� �����
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��� ��� ����� ����� �� �� ����!��� ��� ������� ���

�� ���� �� � ���� ��� �� �� �������� ��:����� ��� ���������

���� ����� ������� ��.���� ������� ���������� ��

����������� ���� ���� �ح�� �� ����� � ����.�� �� ����

������.��� ������ ���� ��� ��� ���� ����.

���� ���� ������� �...

���������� � ��� ��� �� ���� ����� �� ح���� �� ���:� ������ ��

�ح�������� � ���� ��� ��� ����� ����.���� �� �� ������

�� ���� �� ������ �� �� ���� ������ ������ ����

����������� ������������� ���������� �� ���� ����

������������ ��� �� ������ ������� �� ������� �.����

����� �� ��� �� ����� �����.

�� �� ��� �������� �� ������� ��������� ����� ��� ����

�ح�� �������� �� �� ������������� �� �� ��� ������ ���

����� � ����������� ��.

��s…s…santa simplicitas�������� ������ � ����� ������� �

��� ����...�����ح�� �� ������ �� ��� ��� �������

������� �����������:����� ����������� �� ��� ���� ���� ���

������� ����� ���ح�� ��� ������

�� �� ���������� ���� � ��� ����� ����� � ��� ���� �:

������������� ����� ���� �� �� ���...�...��� �����������
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����� ������� ������ ��� �.���� ����� �����������������

��� !��ح�

������� �� ��� �� �������� ������ � �.�� ����� ����� ��� ����

� ��� ���������� �� �� �������� ������������ ������� �

��� �� �� ����� ��� ���ط ���� �� ����� ������.ح�� ����

������ ���������� �� ���������.������ ��� �� ���� ������ ��

�� ���� �� ���������� ����� �� ���� �� ��� ��� �� �

����� ��������� �����.

��� ����� ��:������� ���� �� ���� ���.� ���� �� �������� �

� ���� ���������� �:���� ������ �� �� ������ �� �� ��������� �

������� �� ������ ��� ������� ������� ���������� ��� ����

� ���� �� ������������ ������ ��� ��.� �� �� �� ����� ������

������� ����� ������� �������� ���� ��� ��� �� ���

������� ���� �� ���� �� ����� �� ����� ��������� ����

�����.���������������� �ح��� ��.���� �� ���� ����������

� ������� ����� �������� ���� ����� ������ ����� ������

���� ���� ������ �� ����� ��� ��������� ���� �����

���� ��� �������� ������ �� ��� ������������ �� ����

��� ���� �������.

������������ �� ������ �������� �!A la guerre comme a la

guerre�������� ���� ���� ������� ����� ������ �� ���
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�� ���� �� ������...ح����� �� ��� ���ح� ����������� ���

���� ��� ��.�������������� �� ���� �� �� ���� �� ��� ��

����� ����.������� ���� ������� ���� ����� ���������� �

��������� �������� �� ������ ������������ ���� ��������

������ �� �� ��� �� �����

����������� ����� ����� �� �� ������� ������ � ������ ��

��� ����:� ����������������.

������������ ������ ���������� �������� ������ �����.������

������ �� ���� ��� ������ ����� �ح�� �� ���� ��:������� ��

���� ������...

��� ��� �� �������� ������:���� ������ �!

���� �� ��� �� ������������� � ���� ��� �� ����� �.������

���� ���� �� ����� ������� � ��� ������������ ������ ���

������.

��� �������� �� ����� �� ���������� � �:����� �����������

����� ���� �� �� ������ �� �� ���� �� �� ��� ���� ��� ����

���� �� ���� �� ������� ��� ������ ������ �������.�����

��� �� ����� ������ � ������� ��� �� ������������ ����

���� ���� ��� ��ح�� ����.� ��� ���� �� ������������� ���

��� �� �����:��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� �� ������

�� ������ ����� ��������ح�� ���� �� ��� ������

٣٩٢

���� �� ���������� ������� ��� ��� ����� ���� ��� �����

��� �� �� ��� ��������:�������������� ��������.���

��� ح� �� ������ �� �� ������ ���� ��� ����������������������

��� �����...

������� �� ����� ح�� �� ������ �� ��� � ����� ��� ��� �

�� �������.

���� ���� �������� �� ����������:�� ��������������

����������.

�� ���� ������� ������ �������� �.�� ������ ���� ���

��� ������ �� ����������������� ����� ��� �� �� ����

������������ �������� ���������� ����� ��.���� �������

���� ����� �� �������� �� �� ���� �� � ��� ���� ��� �� ����

������ �.��� ��������� ����� �� ��������� �� ��ح�����

� �������� �� ������� ������ �� �� ����� ������� ���� �.

������ ����� �� � ���� ���� � ����� ����� ������ �� �����

���� �� ������ ���� �� �������� �������������� ���� ��

�����.��� ����� �� ���� ������� �ح�.������� ������

��� ������ ������������������� ������� ���� �� �����

��� �� �� �������������� ��� �� �ح�������� ����� ����

�� ���������� ���� �� ����� �� ����� ��� ��.��� �� �� ��� ��

������ ��� �� � ����.��� ����� ������� �������� �ح�� �
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����.����� ��� �� ������ �������� ���� ������� �� ��

������ ��� ���� ���� �� ������� �ح��� ������� ���� �� ��.���

���� �� �� �������� ��

�� ����� �� � �� ���ط ��� �� ���������� ���� ������ ���.���

� �� �� �������������.

�-��� �� ������������ ����� ���� �� �� ��ح�� �� ��� �

�����)� �������� �(.

�-����� �� �������� �.� ������ ��� ��� ���� ���� ���.

�-�� �������� �� ��� ���.

�-���� ����������� �������� .�ح��

�-������ �����)����(.

�-� ��� ������.

�-� �� ���� ��� ����� ��� ����� ���.
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��������

��� ������� ����� ������ ��� ���� �� ���� �� �� �.���� ��

��� �� �� ���� ���ح����� ���� �� ��� ������ ����� ��������

��������� ������� �� ���� ������������� ������ �� ���

����� �� ح���� ����������� �� ����������.����� �����

��� �������:��� ������ ����� ���������� ��� ������� �� ��

����� ����� ������ ���� ��������� ��� �� ���� ������ ��� ��

������ ���� ������������ ������� ������ ���� �����.���� ���
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� �� ����� ��������� ����� � ������ ��� �� �� �������� �.��

�� ����� �������������� �� � ��� ���������� �� �� ���� ����

���� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���������.���������

��� ��� ���� ���������� �� ������ �� ������ ���������� �

��� �� ���� ����� ������� �.

���� ����� ������:��������� ���������� ���� ح� �� ����

��� �����.� ��������� ����� � ������� ���������� ���� �� ���

� ������� ����� �.����� ���� ��...

������ ���� �� ����� �� ������������ح�� ������ �����

�� �� ������ ��� � ���� �� ������� �� ���� �������� �

����� ������� �� �� ������������������� �ح���� ����� �� ���!

ح���� ������ ���� ��!��� ����������� ��������� ��� �� ���

�����.�� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� ������ �������

��� �� ����������� �������.����� ���� ���� ���� ������

������ ��� �� ���� �� �� � ��������� ��� �����.�����

����� �� �� �������� ��������� ������� ����������

�ح����� ������������� ���� ������� ����� ���.�� ��������

��� ��� ������:����������� �������� ������ �� ���� �� �

�����.����� ����� ��� ����� ������ ����������.���

������...
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��������� �� ��� �������� ������.��������� �� �� �� ����������

�� �� �� ������� �ح����� �� ����� �������� �� � �������

������"ح���" �ح���� �������� �� ���������� �� �������

���� ��������� ����.

�� ��� ���� �� ������� ����� �� ���� ������ ��� ح��� �� �

������ ��.� �������� ������ �� �� �ح�� ���������� ���� ��

��� ������������ ���� �� ������ ��� ����� ������ ����

� ����ح� ������� ���ح��� ��� ���� ������� ��� �� ���

���� �������� ������� �� ����� ���������.

�� ��� �� �� ������� �������� ��� �ح��� ������� �����������

�� �� �� ����� �� ����������� ������� ���� ������ �

���� � ������� �� ������ ���� ���������� �� ������ ������

��� ���� ����� �� ���� � ��� ���.� ��ط ������������� ��

������ ����.����� ��������� ������ ������������� � �

� �� �� ���������� ������� ���������� �.�� ����� ������ ����

��������� �� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ��������� ��

�� �� ���� ������ ��� ������������� ��ط �������� ���� �

��� ����� �.

������� ��� ��� ���� ح�� �� ���� ���� ���� ����� �� ������

�������� �� ح����� �� �� �� ��� ����������� ��� ��� ��

ح�����.����� ���� ������� ��ح�� ����� ������ ������.
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� �� ����� ������ ��� ��� ح��� ���� ���� �����ح�� ��

���� ������ �� �� �� ����� ��� ���� �ح�� ����� ���

������ �� ��� ���������� � ���� �� ��� �������� ���� ��

�������������� ����� ��� ������ ���� ح�.�� ���� ����� �

� ��� �������� ������������������ ������ �������� ����

��� ���� ����� �� ���� ������� ��� ��� �� ��� ���������

��� ���ح�� ��� �� ����� �� ����� ����� ��ط�� ������� ����� ���

������������������ �������.ح��� �� ���� ����������

�� ����������� ح�� �� ����� ��� ��������.������ �����

�� �� ��������� � ���� ��� �����������:��� ����

����

����� ���� ��������� �����.

��� �� ����� ���� ��������� � ������ ��� ���� � �������������.

����� ���������ح��� � ��������� ��� �������� ح��� �

���� ������.

��� ������ �����:���� ��� ����� ح�������������� �� ����

����� ��� �������������� ����� �.�� ��� �ح� �� ��������

�������.������ح�� ��� ���� ������ �� �� ������� �����

�� �� ������ ������ �.��� ����� ���� �� ���� ����� �

��������� ���� ���� ���� �� ��� ��������� ����� ��� �� ��.��

����������� �:�� �� �� ����� ��������� �� ����� ������ �

٣٩٨

�� ��������.�� � ��� ��� ������� ��� �� ������� �� �������

�� ������ �� �� ������ � �� ���� ������������.

����� �� �� ��������� �������� ���� ���� �� ��� �����

� �� ����� �� ����� �� ���������� �� � ������ �� ��� ���� ��

��� ����.� ���� ��� ����� ������� �� ������� �� ��� ����

���� ����� ����.���������� ������ ��� �� ���� ���� �

� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ��.� ��� ��� ��� �� �� ����

��� ����� ��� ������ ���� ���� �� ��.���� ���� �� ������

���������� ����� ������� �� ��� ��� ����� ����� ���� � �

����.

����� ��� ������������ ���� �� ��.����� �� �� ��� �����

����� ����� �� �������� ���� ���� �� �� ��� ����� ��������

���.�������������� ���� ��� ���� � ��� ��� �� ���������.

��� ����� ���� �� ���� �� �� ����.��� ��� ����� ���� ��� ��

��������ط ������������ ����� �� �� �������� ���� ����

��������� ������� �� ����ح���� ���� �� ����� ������ ���� ��

��� ���.� �������� ���� ������������� �� �� ���� ���� �� �

������� �����.������� ���� ������� �� ��� �� �� �� �����

���������� ��� �������������� ��� ����� ������� ����� �� ����

�� ��������� ������ ����������������������������� ���

����������� ���� ��� �����.� ��� ���� �������� �� ����
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������ ��� ح.���� �� ���������� ��� �������� ����

������� ���� ����� �� ���� ������� �� �������� �� ������ �!

�� ������� ������ ������ �� ���� ���� �������������

����� ������������ ���������������� �� �� ��� ���� �����

��������� ������� ���������� ���ح�� ������.� ������

���� ����������� � ����� ��������� ������� �� ����� ���

� �� ���� �� ������� ��� ����������� ���� ��������� ����

�������� �� ������ ���� �������� �� ����� �� ��� �� ��������

� ��������� ����.������ ��� ���� ������ �� �� ��� ���� ����

� �� ����������� �� ��������� ���� ���� ������� ���� �

ح �� �� ���� ������ ��� ������� ������ �� ������������� ��

������������ ��� � ��� ������������� �� �� ����� �� �

���� ������� �������.�� �� �� ��� ���� ������� ������� ��

���������������� ����� �� �� �������� ���� �� �� �������

��� ���� ������������� �� �� ���� �������� ������ ������ �� ��

� ��� �������� ح����� ���� �������� �.������ ��� �� ����

�������� � ��� �� ��� ����� ��� ����� ������ �� ������

��� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� �� ���� � ������������.��

�������� ������� ��� ��� ������� ���� ���.����� ���

������������ ����� ����� ���� �������� ����� ���� ���������� ����

��� ���� ����� ���� ح��� �� � ����� ��� ������� ���� ���.

�٠٠

� �� ��� ������� �� ���� ��� ����� �������� ���� � ح��� �����

� �������� ��� ����� ���� �� �� ���� ������ ����� � ����� ���

�� �� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ���� ��� �� �� �� ��.

�������� ������ ��������� ��� �� ���� � �� ����� ��� ���� �

��� ����� ��������� ������������ ������ �� �� ��� �� � ������

��������� ��� �����.������ �� �������� �� ������� ��� �

��� ����� �� ���� ��� �� �� ����������� ���� �� � ��� ���

����������� ���� �.� ����������� �� �� ���������� ��

���� ���� ���� ����� ��������� �������� ���� �� ��� ������� �

ح���� ���� ��� ���� ���������� ���� �������� ���� ���

����� �� ��������� ����������.� ������ ��� ������ ��

������� ����� �� ��� ��� � ���� ��� ����� ��� �� �������� ��

�� ����� ���� ��������� ����� ������� ���� �� ������� �

� �� �������� ����.� ���� �������� ����� ���� �� ��� �

����� ��� �� �� ��������� �� �� �������� ���� ���� � ��

�� �� ������� ����� ��� �� ������ ���� ���� ���� ����� ��

�� �������� ����� ������ ��.�� ����������� ���� �������

���� ��������� ���� ��������� �� �������.�� � ����

������ ��� �� ������ ح������.����� ����� �������� ����� ���� �

�� �� ������������������������ ح�� ���� ������� ����

������.��� �����ح� ����� ��� ������ ���� ����������



�٠١

������� ���� �� ����� ����� ��� �� �������������� ���

�� �� �������� ���������� �� ���� ����� ��� ������ �.

�������� ����� �� ����� ���� �� �� �� ��� ��� �!���� ���� ���� �� �

�������.������� �������� �� �� ����������.�� �� ���� ��

�������� �!��������� ������ ������� �� ��� ���ط ����

���������� �������������� ������ �����������.

��� ��� ��� ����!��������� ��� � ���������� ������� ��

���� ���� ����.�� ����� � ���� ����� ���� ��� ��� �����

��� ��������� �� ���� ��� �� �� ������� �� �������� ���

������ �� ��.�������� �� � ���������!��� ���

������� ������� ������� �� ���� ���� ����� ��� � ����

��� ������!��������� ������ �� ��!������ ���� ��� �� ����

���.������������� ����� �� ��� � �����ح��� ����� ��

�����.� ��������� ��� �ح���� � ���� ��!������ ����

���� �� ������ ������������������������ ��������ح����

�� ��������� ���� ������������������ ������������

���������� �� ��� ������� ���������� �� ����������

������������� ���!������ ������������������������ �

��������� ��� �� �� ������ ��� ��� � ����� �� ���� ��� �

�� ��������� ����� �� ������������ ����.���� ��� ��� ��

�������� ����� ���������� ���� ���� ��� �������������.
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������������� ��� ������ �������� �� �ح�� � �����������

��� ���� ��� �� � ����� ������ ���� �� ���.������ �� ���

��������.�� �� � ��� ���� �� ����� ���� ��������� ��� �

���������� �� ����� ���� �� ������ ����.

���������� ����ح�� �����!� ��������� ��.���� ������� �� �

�������������� ���� ��� �� ����� ����� �.���� �� �� ��

� �� ���� ���� ���� � ��� ������� ����� ����� �ح�� �����

�����.� ����� � ������ ��� ������ �� �� �� �����

�� � ��� ���� �����ح�� ��������� ح��� ��� �� ��.�� ���

�� ������ ������� ���.ح��� �� ������ �� �����������

���!

�� ح�� �� ������ ������ ������� �� ح��������� �

� �� ��� ���� �� �������� ��.�������� ������� �� ������� ��

����.��� ���� ��� �� ح��� ���� �����.����� ���

���� �� ��� �� ���� ������ح��� � ��� ���� ��� �� ��.���

��� ����������� ��� �� � ������ ��� ��� �� �� �� �.� ���� �ح���

���� ����� �� ���� �������ح��������� ��� �� �� �� � ���

������.����������� ح�� ��� �� ���� � ���� � ������:��

������������ �� ������ �� ��������� �.���� �� ���������� ��

� ������ ������ �.

�� ����� �� ���� ��������� ��.
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� ������ ��� � �������� ��� ������������ �� ��� � ������ �� �

���� ������� ���� � ��� �� ��� ���������� ���

������.���� ���������� ���� ���:������� ���������� �

������ ����� ������� ����������������� � ���� �� �� �� �

�� ��������� ����� ��.

�� � ������.���� �� � ��� ���� ��� � ��� ��� ���� ����

������ ���� �ح�� �� ����� ��������� ����� ������ ������

���.����������� �� ����� �����ح� �� �������� �� ��� �

�� �� �������ح����� ��� �� ����� �� �� ����� ���� �����

� �����.����� ح��� �� ���� �� ���������� �� ����� ����� ��

�� �� ����� ��.� ��������������� ����� �� ����� � ��

����� ��� ��� �� ���� ������ ����������� ������ ���

����� ����

�� ��� � ��� ���� �� ����� �� ����� �������� ������ ��.�����

�� ������ ��� �� ��� � ���� ����������� �� ��� �� ��.����� �

��� ��� ����� ����.

�� �� ��� ����� ��������� ������������� ����� ���������

������ �� ���� ������������������������...!������!��

��� ��� �� ����������ط �� ����.� ��������� ��� ������� ���

�� �� ������ ������� ����ح����.������������� �

���������.
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������ �� ������ ������ ��� �� �� ��� �� � ��� ��� �.

��� ���� ��� �ح�� �� ����.�������� �ح� �� ��������

�� ����� �����.������ ���� �����.

� �� �� �������� ������� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ���� ������

��� � ������ �� ���������� � ��������� ��� �� �.��� ��� �

���� ��.��� �� � ���� ��� ���� �� ������ ��� �� �����

�� ������ ��.����� �������� ��� ������.��� �������� ����� �

�� ح��������� �� ����������� ��������ح����� ������ ��.

������ ��� �� ��� ����� ���� �� ����� �� �� ��� �� ����� ��

�����.�� ��� �� �������� ���� ��������� ����� �� �� ������� �

���.

���� �� �������� � ������� �� ���� �� ��������� ��� �.����

������ �� ��� ��� ����� ��� �������� ������ ������ �� ��

�������� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ����...

���� ����!����� ���� ����������� �!� ��� �ح������� �� �

��� �������� ���� !��ط

�����ح�� �� ��� �� ����� ��� �������������ح��� ��� ����

� ������ �� ������� ��� �������� ���� �� �� ��.�� � ���

� �� ������ ������ ���� �������� ��.������ �������� ��� �����

�� ����� � ��� ��� ����� �������� ����� ��.�� ������ �
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��������������� � ����������� ��� � �����������

� ���������� �������.

������� ������ �� �� �������� ���� �� �.� ��� ��� ����� �����

������� ��� ������.�� ���� ��������� ����� ��� ������

��� ���� ����.

� ���� ����� � ���� ������������ ����� ����������� � �������

���������� ح��������� �������������� �� ����� ������

����� ��� � ��� ����������� ����� �ح�� �������.�������

����� ��� �� ������������ �������� ���� ����� �� ���� � ���

��� �ح����� �� ����.� ���� �ح�� �� �� ������ح�� �� �����

���� ��� �������� ���� �� �.�� �ح� ���������� ����� � �

������� �� ����� ���� ������������ ���� �� ������������ �

������.�� � ��� ���� �� ���������������������������

���������������������������������������� ��� �� ��

���� �� ���� ��� � ������������������� ������ �������� �

��� ��� � ����� �������������� ��� ��� ��� ������� ��

������ ������ ������� ��� ���� ����� ����� ���

��� �� �� �� �� ������������������ ��� ������ �� � ��� ��

�����:��� ����� �����.��� �������� ��� ������������ ����

��������������� �� �� ��������� �� �� � ��������������:

�����!�����.����� �� ������ ����!� ����� �� �� ���� �� ��������
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������� ���� ��������������� ����� ��������� �� �

�����.��� ������ ��� ��:�������������� ���� �������

����� ��������.� �� ����� ������������ �� � ��� ������ �� ��

��������� ���� ����� �� ��� �.� ������ �� ���� ����� ��

����������� � ����:����� �� �� ������� ��.������ �� �����������

����������� ������� ������� ����� ��� �� ������ ����

�������� ��� �� ������������ �� �������� ���������

�� �������� �������� ��� ���� �� �� ������������ ��

�������� ������ ������ �.

����������������� ���� �� ��� ��� �� ���� ��

��� � ����������� ����� ��.

� ����� ���� ����� �� ����� � ��� ��������������� �� ���

�������� ���� � ���� �� ��:����� �� �� �� ���� ���� �� �

�� ���� ��� �� �� �����.

����� ������ �� �� ��������� �������������� �� �

� ���������������� ����� �� ����� ��������� �������� ��

������ ����� �� ������� �����.������� ��� �� ��� ������� ��

������� � ��������������������� ���� �������� ��

� ������ �� � �������� ����.�������� ��!�� ��� ����...���� �

����.
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������ ��� �������� ������ ���� ��������� �� �� ���� � �

������� ������� ���.���� �� ���������� ���������� ������

��� ����� �� ����� �������� ���� ��������� � �������

������� �� ���������.���� �� ��� �� ������� ���� ��

�������� ������� ��.������ ��� ����� ���� �� ������

����������� ��� ��� ح�� ���� �ح��!���� �� �����������

��� ����� ������� ������������ ������ ��� ��� ��

������������...������ ������� ��.�� �����������

������!"����� �� �� �� ��� �"������� ������� �������� �

��� ��� �� ���� �� �� ����� ��.� ����� ���� �� �� �����

��������� ��� �� �� ������ �ح�!�����:� �� �� �����

���� �� ������������ � ���� ��� ���� �.������ ��� �� �� ���

�������� ������ ��� �� ������ ������ ��� �� �������� ����ط

� ���������������� � �!������ �������� �� ����������!

���ح�� ��� ������� �� �� ��.��� ���� ������������������

���� �� ���� ��� ���������.����� �� �� ����� ��� ������� �

������!���� �� �� ��� ������������� ����������� ���

�� ���� �� ��� ������:����� ��� ������� ����!

� ������� ����� � ��� ���� ��ح� �� � ��� ������ ��� ����

�� ������������� ��� �� ���� �� ����� ������������ �� � ���

�� � ����������� ������ �� ��� �������.�������� ���:��!
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�ح��� ������ ����� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ��ح�

��������� �����.

������ ���� � ���� �� �� �� ����� �� ����� �����:���� ���� �� �� �

���!

����������!��������!

������ ����� �� ������ ���.���� �� ����� ����������.

���� ����������� �� �� � ��������� �� ��� ������ ��� �� �

��� �ح�� � ����� �����������:����� ���������� ����

� �� �� ��� �� ����� ������:������������ ������ ���������.

������ ��������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �������

��������������� �...

������� ��� ��

����� �� ���������� ��������� ����� �� ��������� ��� ����

��� � ���� ��������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ����

�������...

��������� ��������� ����� ���.

�� ���� �� � ��� �� �� ��������� �.

������� ����:������ ���� �� ������� ����� �� ��������

������.

ح��������� �� ����������� ����� ���

����ح��� ���� ��.����� ��������� ���� �� ���� ��� �.
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�������� ������� �� ��������ح�� ���� ���� ������ ������

���.����� �� ����

ح�� �� �� ���������� ���� ������ ����� �����������������

���� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ح��� �������������

�� �� ������� �� ����� �� �� ����� ���� ��� ���� ����������

�� ���� ������������������� ���� �� ���������� ����

�� ��� ���� ������� ��.���� ����������� � ������������.

���� ���� �� ��������� ����� ����� �� ���������� ��������

�� �� ����� � ����� ���� ���� ������� ���� ��� �� �������

������ ���.�� ���� �� �� ������� ����� ��� ����� ���� ���.�

���� �� �� ���� �������������������� ������� ��� ���.�����

��� ��������� ��� ���� �������� �� ���.

���� ��� �� ��� �� �� ������� ������� �� ���� � ���� ���� ���

����� ���

�������� ����� ������������ ���������� ������ ���� �������

�� ���� ����� ��.� �� ���������� ���� ������ ��������

� ��� �� ������ ����� ����� ���� �� ������ �������� �� �

������ � ������� ��.� ����� ح�� ����� ������� ��� �����

���� �� ��������������� ��� �� � ���� ���� ��������.

��� ������� ������ ��

���������������� ���.
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�������

����� �����ط �� ����������� � �������� � ح����� �������.

������� ������ �!�� �����������

�������� �� ������.�� �� ������ �� ����� ���� ���� ح��� �� ����

����� ������.���������� ������������� ��� �� �� ��� ��

��� ���� �ح��.���� �� �� �������������� ��� ������

���.���� ������� ��� �� �� �� �������� ������ �������

��� ���� ����.

������� ���� ���� ����� �����.�����:�� �� ����������

������

����������� �������� �������� ����� ح� �� �� ��.� ����

���� ���� ��� ������.���� ����� ������� ������ ����

������ ��� ��� ��������.

�������� ��� �� �� ��� ���:����� ��� ��������� ������

������� ��� ������ �� �����.���� �� �� ��� ��� �� �� ����

������� ��� �ح���� �� ������� ���� �� ����� �����.

������� ������ ������ �� ������� ��� �� ��:�����������

������ ����� �� ���.�������� �� �� �������� �� �����

���ح������������� �� ���� ���� �� ������ ��.������

��� �� �ح�� ��������� ��� ���� ��� ������� �� � ���� ����

�� �������� ��� �����.
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��� ����� ������ ����� �������� �������� �ح�� ��� ��� ����

������ ������� ح�� ������ ������ ���� �� ���� �� ������!����

��� ���� ������� ����� �.

�������� ���� ��:�������� ������� ��� �� �� �����������

��� �� ح�������� �� �� �������� ���� ��� �� ح���� �����

�� �� � ���� ������ �� �� ����� ���� �� ������ ح�� ����� �����

��� ���� ��� �� �ح� ������� ��� ��.

������� �� ����� ������ ������� �� ح������:�� �� ���� ������

���.����������������� �� ���� ���� ��� ����������!

������ ������� ����� ��:������!������ ������� ���� ����� �� ���

� �� ���� ����� �������� � ��� �������� ����� �.��� �������

� ������ �� ������� ������� �� ��������� � ����� ��������

��� �� � ��� ����� ���� ����� ��� ��ح�� ������� ����ح�

��������� ����:��� �� ��������

������ �� ��������� �� ���� �� ������� �� �� �� ��� �ح����� ����

��� �����.��� ���ح�� ����� ��� ������.

������ �� ������� �� �������� ���� ���� ح��� ����� �� ���

���� �� �� ������������������� �ح���� ����� ��������.

������� ���� �� �� �������� � ������������ � ��������� ��

����� ����.

�١٢

��� �������:��� �������� ����.���������� �� ����� �� ��

���� �����:

��� ������ ���� ������ �ح�� �� �� �����.

��������� �� ��� �� ���� � ��� �����!�������� ����� ���:�����

� ����������� ������

�������� ������ �������������� ����� ���� �����.��

����������� ������ ��� �� �� ������ ���.��� ���� ��� �� ��� ح��

����� �� ��� ��� ���������� �������� ��� ����� �� ����

������.���� ����������� ��� �� ������ ������� �.���

���������� ����� ��� �� ������ ��������� ��� �� ����� ��

����.

�������� ������ ����:�������� �� ����� ������������ ���

��� ����� ���� �������� ����� ���

���������� ������� ����������

��������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��� �

Corpus Domini���� ����� ���� ��� ������ �� ������� �� � ����

��� �������� ���� �������� ���������� ������������ ��

���� �� ������ ���������� ���� �� ������ �� �� ����� ����

����.�������� ���� ������ ���� ���� ������ط ����.

��� �� ����������� ��������� ���� ����:���� ����� �� ����

��� ����� ���� ���� ������� �.����������� ����������� ��
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��� ��ح��� ���� ���� ����� ���� �����������...��� �� ��� ���

�� � ����������� �����:� ���� ����� ������ ��� ���������

�ح����� ��� ������ ����� �� ������� �������� �������� �

���� ������.���������� ����� � ���� ��� ������� ���� ��:

���� ��� ���������� ���� �� ��.

����� �� ����� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ��.

��� ��� �� ����� ���������� ����.

������ ������ ح��� �� �� ������ ������ ��.� ������� ���

� ح�� � ���� ������ ��� ���� ���������.� �� ����� ��

�������� ���� ��� �ح�.� �� ��������� ����� ���� �� ��

������� � �� �� ��� �� ���� ��� ������� �� � ���� �� ���

��� ��������:������� ������ ��� ������� ��� �������� �

����� �������� �� ������� ���!

��� �� ح��� �� �������� �� �� ��������� ���� �� ������ ��� �

ح����:��� �����ط.����� �� ���������� ����� ���...

� ��� �������� ������������ �� �� ����� ��:��� ����ح��

� �������� ���� ��.

������� ����:���� ���� �����!���� ���ح�� �����������.���

��� ���� �ح��� �� ��� �������� ���� ��� ��� �����

������ ��.����!

�١�

������� �� ��� ���� ������ �� ����� ���� �������� �����.



�١�

�������

ح��������� �� ���� ����� �ح����� �����.�� �������ح���

��������� �ح������ ��� ����� ������ � ��� �� ������������

��� �� �� �� ��� � ��� �������� ������� ���� ����� ����� �� ��

������� ��� �� ���� ������ ����� ���� �ح����� ����

�� ���� �� �� ��������� ��� ���� ��� ����� �����.ح���

������� ��� ��� ��� ������ ������� �� �� ����� � �����

��� .�ح��

�١�

���� �� �� ����� ������� ���� �� ���������� ���� �� �

�� ������������ ��.���� �� ���� �� ������� �����������������

�� �� ���������� �ح�������"��� ������ ���� �"� ����������

���:��� ���������� ���� �� �� �� �ح���������� ����� ���� ��

���� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ����� �� ������ �������

������ ����� �� �� ������� ����� �.�������� �� ���� �� �� ����

ح ����������� ���.

�� ح��� �� ���������� �� ��������� ���� ��� ������� �:

������� �� �������� ����� ���� �� �� ������ ������ ���

��� �����.���� ���� ������ ��������� �ح��� ��������

����ح� ����� ����� ��.

������ �� ������ ���� �� �� ������� ���� ��.��� ���

���� ������� �� �� �� ���������� ���� �� ������� ����� ��� �.

���� �������ح��� ������ ��������� �.������� �� ���� �

� �� ������ �� ��� ������������ �����.

���� ���������:� ������� �� ����� ����� ���� ���������� ���

��� �� ح��� �� ������� �ح� �� ���.

������� ������� �� ����:������� ����� ������ ���� �� �����

���� �����.

��������� ���� �� ���������� �� ����� �������� �� ���

�� ���ح�� ����� ��������� ������� ����� �.�������� ���
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������� �� ������ �� ������.����� ���� �� ���� �� ���� �����.

�� ���� �� �� ��������������� �� �� ������.

���� ������� ��� �� ��� ���� ������� �������� �������� �����

�����.�� ��� �� �� �� ���� ������ �� ������������ ���� �

���� ��� �����.

���� �� ����� �� ����� ح���� ����.�������� �ح�� ������ �

�ح� �������� �ح� ���.

������ ������� ���� ����� �� ���������� ��� ������������

�ح� ���� �� ��� �� ��������� �ح�� �� �� �����.��� ��

���� ��������� �������� �� ���� ��.

������ ��� ���� ���� �� ������ ����������� � �� ���� �

��� ���� �� ����� �� ������ �� �������� ����������� �� ���

����� ��� �� ����� ����� �� ��� ���� ���.����� �������

��� ���� �� ����� �� ����� �����.�� ��� ��� �� ���� ������

�� ����������� �� ������ ������ ���� ����� � ���� �� ��

�����.������ ����� �� ������ ��� ��������� ���������

� ������� ���� ����� ������������� ���� �� ��� ���� �� �� ��.

� �� �������� �� �� ����� � ���� ��� ������� ����� ��

��� ����ح��� ����ح��.�� ���������� �� �� ��� �

�����:������������ ���� ������������ ����� �����ط�� ����

���� ���.

�١٨

�� ����������� �� ��.��� ���� ��:������������!�������

�����!

�� ���������� ��������� ��� ����� �� �� ����� �����

��� ������ ���� ���� �� ����.

��������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� �� ������� ���

���� ����� ��� ����� �� ������������� � ��� ���� ����������� ���

������� ���� �� ���.����� ���� ��� ������ ����� ����

��� ���������� ���� � �� ���� ��������:������������

��� �� ���������� .�ح��

������ �� ������ ��� �� ����� ������������� �����������

��� �� ��� ��ح��� ��� ���� �������� ��������� �� �����

� �� � �������� ����� ����.

������ �� ������� ����� ����� ��������� ��� ���� �� ����

�������� �� ������ �� ��� �� � ��������� ����� ����� �� �

������������.

������� ������� ��� �������� �ح� �� �� �����ح�������� �� ����

� �ح�� �� ������ ��������� �� ��������� � ��� ��� ���:

���� �������� ���� �� ����� �� ��ح���.����� ���� �����

� �� �� ��� ���� ������� �� ����� ������ .�ح��

������� ���� �� �������� ����.
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ح������� ������.�� ��� ��� ������ ��� �� ��� ����.������

���� �� ���������� ����� ���������� ������������� �� �� �

������.

����� �� ������������ �������� �� ��� ��ح�:��� ������ �

�� ���� ���� �� ���� ������ ����� ����� �������� �� �� �� ����.

��� ����� ����� �� �� ����� ��� �� �� ��ح� �� ���� ��������

������������ ����� ���� ���������� ������������ ��

������������ �� ����.

���� ������ ������ ���� ��

��� ����ط ������� �� ��������� ���� ����Corpus Domin�

����������� ح� ��� �� �� ��� ���� �ح�� ��.

����� ������������Corpus Domini����������� �� ���

��� ح� ��� �� �� ��� �����

�������������� �� ������ �� �� ����������������

������� ����������������� ������ ��� �� ��� �� �� ��������

���� ������������� ��� ���������� ���� �� ��������.

������� �� �������� ���� ���������� ��� ���������� �

���������� ������ �ح������ � �������� ���� ���� ��

������������� �� ���� �� �� � �������� ���.�� ������� ���� ������

��� ����� ������ ������� ����� � ����� �� �� ���� ���� ��� ح��

��� ���� ��.������� ��������� �� ح���������� �� ������� �� ����

�٢٠

�� �������.���� �� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� �����

�������� �� ��������� ���...

���� ��� ������������� �� ���� ������� �� ��� ���� ��� ��

���� ������� ����.�� ������� ����� ����� ���� �� ��ح��� ���

����� ����� ������ ������� ������� ���� ����.������� �����

������ �� �������� � ���� ��� �������� ��� ������ ������� ��

���.��������� ��� �� ����� ���� ���� ��� ���� ����� �� ����

��� ��� ���

��� �� � ����� �� ����� �ح���������� ����� ��������� ������

��� ����� �� ��ح���� ����� ��� ����� ������� ���� �����

�� �� �� ��� ����� ���������� �������� �� ���������� ���

������ ����� ���� �� �ح��������� ����� ���������.��

������ ��� �� �� �ح��� �� ��������� ���������

�ح����� ���� �� ������.�� ح�� ������� ��� ��������� ������������

����� ������ ��.

������� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ��� ������

���� ح��� �������� ������ ��� ح�� �.� �� ������ ���� ���

��� ������

�������������� �� ��������� ح��� �� �������� ���� ��.

����������������� ���� ������� ��� ����� ����� �

��������� ���.
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������ �� ������ �ح��� ���� ����� �����

����������� ������� ����� �ح� �� ��� �� ���� ������.���

�� ��� �������� �������� ��.� ����� ���� ����� ح�� �� ��

������ �� ������ ��.

������� ���� �� ���

������� ������ ������ ���� �� �� ��������� ���� ���������:

����������� ��� ��������� �������������� ������ �������

���.� �������� ���� �� ��������� ������ �� ��������� �� ����

� ��� ح��� ������ ��� �� ������� ���� �� ��� ���������� ��

��� ���� ���� ������ ����� �� ������ �� �� ��� ��� �������� �

�� �� �� ���� �������� ����� ��������� ���� �������������

������� ����������.

����� ���� �� �� �� ������� ���� �����

����� ���������� ���� ������ �������� ح��������� ��

���� .ح���

������� ����� ح���� ���� �������� � ������������ �� �������

������� ���� �� ������ ��.������� ������� ������� �� ����

�������� ������� ���� �� ����� � ������� ����� ����� ��:

� ������� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ��������� �����

���� �� �� �� ��������� ��� ���� �� ���������� ����� ����� �.

������ �������� �������� ��� ����� ����� ������� ����

�٢٢

����...���� �������� ������ �� �� ����� ���������������

��� ��ح������� ���� �ح� �� ������������ ����� ������ ���

������� ������������ �� �� ����� �� �� ���� ������

�������� �ح������� ��� �� ���� �������� � ��� ���� �� ��

� ������� ����� �:"�� ����������� ��������� �� �� � ��

����������������� ��� ���������� ����� ��� ���������� �� �

���� ����"��������� ����� ��� �ح�� ���� �.

�������� ����� ���:�� ���� ����� �� ����������� �� �����

� �������� �����.������� ����������� ��� ح��� �� ���� ����

� ����� ���� ��� ���� ���� ��ح������ ����� ��

��������� �����������.

��� ��� ��������� ������ ������ ��� ����� ��� ��� �� ��

�� ��������� �Corpus Domini��� ����� ����� �� �� �� ���

������ ����� ������� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ���������� ����

������ ������ ���� ���� ��� �� ����� ����������� �� ���

���� ����.

����� ������� ��� �� ���� ����� ���������� ���� �� ���� �

����

��� ������� ����� ��� ح������������������� ��� ��� �

������� ����� ���� ����� ��� � ���� ��.��� �������� ����

� �� �� �� ����� �������������� �� ��������� ����� �� ��
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��� �������.ح�� ������ ������������� �������.������ ��

�� ���� ���� ����� ��� ���� ������� � ������ ��� �� ��

������� �� ����� ������.� ��� �� ��� �������ح�� ������ ��� �

� �� ������ ����� �� ������������ �� ��� ���� �� ���� ����

��������� � �������� ������� ���� ���� ���� ���.��� ���

���� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������ ���

� ������ ��������� ������ ��� ��������� �� �������� ��

������� ��� �� ���.

������� �� �� �� ��� ������������

������������� ����� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ���!���

���������� �� �� ���� ���� �� �� ���� ���������� ��������� �� ��

����� �� �� ����� ����� �������� ������ ���ح��� ح��� �.����

���������� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� ��������� �.

��� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ��� � ����� ������ �

�� ��� ������

���������� ��ط������� ���� �� ����� ���������� ���

��������� � ���� �� ���� ������ �������.���� ������ ����

������ ������� �� ���������� ����� ������ �ح��� �� ����

������ ����������� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� ��

������������������.��� �� ��� �� �������� ����� ������ �

����� ����� ������� ����� �� � ������ ������ ���� �.��

�٢�

�� �� ������� �ح�������� �� � ��� ����� �ح����� ������

�������� ���� ��� �������� ���ط ��� ��� ���������

�� ������������������.

������ �� ������ ������ ������� �� ������ ��� �������� � ��� �

���� ������� ���.�� ���� ������� ��� ������� �� ������

���� �ح�� �� �� ����������� �������� �:����� ���������� �

��� ������ ���������

��ح ���� �� ����� ����� �� ��������� ����:��������!

�������� ����� �������� �� � ���������� ���� � ������ �

�� ������ ��������� �����:����� ������ ������ �� ����

� ���������� �� �� �:�������������� ��� ��� ���� ح�

��� ���� ������ �� ������ ���� �� ����.

������� ����� ��� �� �� �������� ��� ��:�� �� ����

������������ ���� �� ��������� ������ ����� �� �� �

���� �������.�� ������ ���������ح��� �� �� ��������.��

��������� ��������������� �� ��� ���� ���� ����� ������

��������.

�������� ����� ���:��������� �� ������� �� �� ����� ��� ���

���.��� ����� ������ ������ �� ����� �� �� � �������� �� ���

� �������� ���� �������� �� ���� �������� ���� ���.�� ����
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��� ��������� ���� �� �� ��� �� ���������� ��� ����� �� �� ��� �

���������.

������ ���� �� �� �������� � �� �� ���� �� �� �����������.

���:������ �� ��.

�������� ����� ����������:� �� �� ���� ���� �����������

�������� ���� �������� �� �������� �ح�� ������ �� �� �� � ��.

��������� ����� �������� ��� ��� ��� �� ���� �������

������� �.� ���� ���� ���� �� ����� ������ �������� ���� ��

��� �� ����� ���������� ���� �� ������������� ���� ����� ���

���...

�������� ����� ���:���� �������!�� �� ��� ����� ��� �����ط ���

������ � ��������� �� �������������

����� ������� ������ ���������� ��������.���������

���� ���� ��������� ���ح�� �ح� ���� ����� �� ��������.

��� ��� �� ����� ���� ���� ��������� �� ����������� ���

�� ������� �� ��� ����������� �����.�� �������ح� ��� ��

������� ���� ����� ���� �� ������ �� �� ��� �ح�� �� ������� ���

����� ����� ���������� ��� ����� �� �� ������ ���� ����

������ ������� ��� �� ��...

��� ������������������ ��� ��� ����� � ��� �ح� �� �������

������ ���� ��� ������ ���� �������

�٢�

������� �ح������ ���� ������������ �ح������� ���� ���� �

�� �� � ���� �ح��� ���� ��� � ���� ����� �� �ح��� �� �

������ ���� ��:� �� ��������� ����� ��ط����� ��

��� �� ���������� ��� �� ���������� ��ح������� �����

���� ���� ���.

��� ��� ������������� ���� ��� �������� ����������ح�

���:�������� ���� ������ ���� �� �������� ��� ���� ����

�� ��������

����� �� �������� ��������������� � ���� ���� ��������.

�� ������� ������� ������ ������� ����� �� �� �� ������ ������

����� ���� ��� ������.

�����:������������ ����������� ����� ������ �� ����

����� ���� ��� �� �������.

����� ������� ����� ����.���� ����� ��� �ح�� ������

��� ���� �� ������ ���� ��������.

������ ���� �� ������ ��� �� ������ ���� �.����������

������� �� ����� ������.

����������������� ���� ����� ���� �� �� ��������� ���

�� ������.���� ����� �� �� ���� �.� �� �������� ��

��� �������������� �� ���� ����� ���.
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������

�� �� ������� ������� �� ����� ����� �� ��� �����

�� �� ��������������� ����.� ��������� ��ط �� ���������

��� ������������ �� �������� ����ح�� ح���.�� �� ����� ���

������ ���� �� ��������� �������� ����� �� ��������� ��� �

��� ������� ح��� ����� ���:���������������� ����� ���

���.
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�� �� �� ����� ��������� ��� � ��� ��� ���������� ���� �

� �� �� ��� ح�������� ��������� ��� �� ��� ��.

������� ���� ������ �� � ������� ����� �� ���.�� �������

��� ����ح�� �����:�������� ��� �����ح������ ��������� ��

�� ������������ ����� ����� �.� �� �� �� ��� ���������.

�������������� ����� ������� �� ��� ���� ������� ��������

� �� ��������������.

����� �������� ������.���� ���������� ���������� ��

����������� �� � ������ ����� ����� ��� �� ����

��������������.���� �� ������������ �� ���� ���

�� �� ���������� ������� ����� �������� ��� �ح���

������ ����� �������.��� �������:����� ������������� ���

����.��� ������ ������ � ���� �� ��:��.

���� ���� �� �� ������ ���������������� ��� ���������� ��

���������� ���� ���.�� ���� ���������������� �� ����� �� ���

������ �� ����� � ��������.

�������� �����:� ��� ������ ���� �� ��� ��

��� ����� �� ���� ����� �������:����������� �������

������� ����.

�������� ����ح�� �� ����� ���� �� ���:����� ���� �� �� ������

������ ����� �����.
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��� ���� ��� ����� �� �����:��� ����� ���� ����

��...����� �� ����� ��� ����� ������ ��� ������ ��.

��������������� ��� ���� �� �� ����� ��

������������� ���� �� ������� ��������.

������� ���� �� �� ��� �������� � �������� �� ����� ����.

������������ ���������� ������������ ���� �� ������

������������ ����� �����������.

�������� ���� �����!

�������� �������� ���� �� �.���� ����������� �� �� �� ���

������ ��� �.��������� ����� ��� �� ���� �����������

�� �� ���� ������ � �� ����.��� ح���� �� �� ��������� ������ ���

�� ������ ���� ������������ ��� ��� �� � ���� ����

���� ��� �� ���.������� ���� �������� �:������� ����� ����

��� ���� ������ �� �� �� ����.

�ح�!�������� ���� ����� ��������������� ����� ���� �� �

��� � ���� �������� ����� ������ح��.�� ������� ��� ������

� �� �� �� ��� ����� �� ����� ��� ������ ���.

����� ���������� ��� �� ����� ��� ��� �ح���������� �� �� �����

���.

� ����� ���� ��������� ���� ������� ��� �� � ������ ���������

������ �� �������� �� �� � ������ ���� �.
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�������� ���:������ ����� �� �� ��������� ��� ������ ���� �.

� ��� �� ����������� �� �� �� ���� ������� ����� ��"�������

�������"����� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� ��

����� ��������� �.����� �:��� ��������� �� ��� �� ����

���� ����� �� ����� �� ���������������� ����� ���

� ���� ����������.

���������

����� ������������� ��������� �� ������ ��� ���)�����

������ ����� ��� ��(�� �� ����� �������� ��������

�� �� �����������.

�������� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���.�� �������������

������������� ���� ��������� �� ������ ������ ������� ��.

� �������� �� ���� ���� ����� ���� ��.���� ������� ����� �

������ ����� ����� �ح��� ������� ���� ����� �������

�������� �� �� � ���������.

�������� ���:����������������������� ���.������ ������

����� ������������� ����� ����������� ���� �� ���� �� ���

������� �� �� �����.��� ���ح������� ��� �������.�� ��

�� ��� ������� �� ����������.
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�� ���� ������� �� ��� �� �� ����������������� �� ���

�� ���������� � ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ����

� �� ���� ���������� ������� �� ��������� ���.

��� �������:������������� ���� �� � ��� ��� �� �����

��������������������� �� �� �� ��� ح��.���ح�� ��������

���� �� ��� ��� ������ �������� ���� �� �� �� ������� �� �

�������.

������� �ح� �� ������� ��������� � �����ح������� �� ���

�� ����� �������� ��.���� ����� ����� ����� ������

��ط �� ��� �� ���������� ����� ���� ����� � �����

������������� �������� �ح������ ����� � �� �� ��� ������ �

�� �� �� ����� ��� ������� ��.�� �� ������� ���� �� ���

��� �������� ���� ��� �� ��� ���� ���� �.���� �� ������� �� ��

� ������ ����������������� ��� �� ���������� �� ����� ��� ��

ح����� ��� ��� ������ ��� �� �� �� �� ���������� ��.

������ ���� ��� �� �� ���������� ������� ���� ����

�� � ��������� ��� �� ��� ���� � ���� ����� �� �� ��� �����

�� ��� ������� ���� ��� �� �� ���ح� �� �� �.��� ��������

������:� ����� �� ������������ ���� ���������� ��� �� �

� �� ���������� ������������� ��������.�����������

����� �� ����������.
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���� ����������� ������� �� � ������ ��� �� �:��� ��

� ������� ������� �.����� �������� ��� ���� ���ح��� �

������ ����� �� ���� ��������������� ������������ �� ��

��� ����� ������� ����� ����� ��� �� �� �.��� ���������

���� ��� ���� ��� �� ���� �� ���������� ������ ��

�...���� �� ���� �� ���������.� ������� �� ����� ���

���� ���.� ��������� �� �ح�� �...�...�...������� �����

����� ����� ���������� ��� ����� �� �� ������ ��������������

������ �� ��� ��� �����ح���� ����� ����� ��� �������� ������

��������!� ���� �������� �������� ���� �� �� ��������� �

��� ���������������� ����� ����� ����� ��������� �� ������

������������ ����.

������� �ح�� �� ���� ���:����� ��������� ���� �� ���������

��������� ���� �� ��.� ������������� ����� �� ���������� �

�������� ���� ���� �� �� �������� �� ���� �� ���� �ح�����

�������.� �������������� ���� ������ ��� ������� �� ����

��������� �������� ������ ���� �� �����.��� �� ����� ������ ���

������� ����� �� �� �� �������� �� ��ط ���� �� �� ���� �

������ ����� ����� �� �� ��� ��������� ����� �� ������

��� ���� �����.�� ������� �� ���� �� � �������������

������� ��.
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��� ����� ���� �� �����:�� ���� ����� �� ����ح������ ��

������������������� �� ��� ��

��������� ������ ���� �� ���� �.��������� �� �� � ������ ���.

���� �� �� ������������� ����� ��� �� �� ������ ������

���� ��������� ����� �� �� ��� � ����� ��������� �� ��

��� .�ح���

��� ����� �����:�������� �� �� �� ����ط...���...���

���ح�� ���� ���� ���������������� ����.���� ���� ���

������� ����� �� �� ������� � ���� ����� ����� ���� �� �����.

�ح������� �� �� ��������:���� �� �����.����� �����

��� �������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ���.��

��������� ������� ����� ���� �������� �� �� ���� �� �

��� �������������� �������������ح� ��� �� �� ���

�ح������� �� �� ����� ������ ���� ��.

��������� �������� ���� ��� �� �� ������� � ��� ��.

����� ���������� ��� ������� �����ح��� � �� ������

�� ���� ��� ���.�� ����� ����� �� ����� ���� �� ��

�ح���� � ��� ��� ��������� �� �� �� ������ ���.

���:�������������������.����� ������ ����� �� �����

��� ���ح�� ����� ����� �������.��� ����� ������ �� �� �

�������� �������� ���� ��������.
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������������ ��������� ���� ��������� ����ح�� ����.� ������ �

���� ����� ����� ������� ���� �� �� ������� �������� �� ���

�� ������ �� ��������� ����� �.

�������� ���� ����� �� ���:��� ���������� �� ���

���������� ��.

��� �������� ���� ��� ������.��������� ����� ������

��������������� ������ �����.��� ����������� �� ���

������������� ������ ��� �������������������.��� ��

���������� ������������� ���� ������ ������� ���� �����

�...� ������ ������������� ����������� ����������� �� �� �

���� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ��� � ��� ������� �� �

�...�� ��� ����� �� ������ �����������.������ �� ���� ��:

� ح��������� ����� ����� ������ ���� ��.�� �� �� ���� ������ �

������� ����� �� ���� ���.������ ���� �� �������� �� �����

��� ����� �������������� �� ������ �������.

����� �������� � ����� ������� ���� �����.�� ������ �����

������ �� ���� ������ �� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� ����

�� ��������� ���� �� �����:���������������� �

����� ����� ���...�� �� ���������� �����...� �����...����

���� ���������� ���...���� ����� �� �...��������������.�...��

����� ����� �� �� ��...������� ����� ح��� �� ���� �����!
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����...� ���� ��...� ��������������� �� �������� ���� �

����!��������� ������� �� ��� ���� ���� �� �����ح�� ���

������������ ������.

������� ��������� ��:���� ������ ���� ��������������

�������� ��������� ������ �� �� ������ ��� ��� ������ ��

��� �� �� �����.� �� ����� ���� ��� �������������������

�� ���� ������� �� �������� ����� ����� �.

����������� ����� ��ح�� ����.������������ �� �� ������

� �����...��� ��������...��� ��� ������� ���� ����.

�ح������� ���� �� ������ ���� �� ��� �� �� ���:��������� �

���������.

���� ��� ������������:�����������...����������������� �

����ح��� �.�...����� �������� ������ �� �������� �� ����

��������� ������ ��� ���������� ���� ��������� �

� �����...��� ��������� �� ��� ���� ��������� ��� ��

�� ������������ ����� �...� ��� �� ��� ����...������� �� ����

�������� ������Cosi Fon Tutti�� ��� �� ������� ��������

���� � ������ ���� �����!���� ��� �� ���� ����� �� �

������� �� �����!

�٣�

�������� ��� �� �� ���� ��������ح������:��� ���� �� �������

��� �� ����� ��� �� �� ����� �� ��������.� �� ��� ����� ���� �

������ ���� ��ح��

��� �� ����� ������� �� ��� ������� �...���������

���������� ��������� ���� �� �� �� �!������ ��� �� ������

�� ����������������� ������� �� ���� ��.��� ��� ��������

����������� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ��

� ح��� ����� ��������� ���������� �� ���� �� �� ���� �����

�� ������ ���� ��� �������.������ ح�� ���� �����.���

� �������

�������� ����� ��� ����������� ���� ����� �� ���� ���

���:�� ������� ����� ����ح�� ����� ����� ���������

��������� ������ ����.�� ����� �������� ����� �

��� ���ط �� ���� ��������� ������ ��� �����������

����� �� �� ����� ������ ������ ����� �� ���.�������� �� �

�ح������������ ������.

��� ���� �� �����:����� ���������� ����� ���

�...���� ��������.

�������� ����� ���:��������������� �� ����� ح� �� �� �

������� �� ����������� ���� ������ ������� ���.���

� ������ �� ��ح���� ������ �.�������� ح���� ����� �� ���
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��� ��� ��� ���� ������ �� ����� ����� ����� ���������

���� ������ �� ������ ���.��������� ����� ��������� ��� �

������������ ���� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ��

�� ���������� ��� �������� ���� ���� ���� �� ����������

��� �� ����� ������� ����� ���� �� ���ح��� ����� ���������

�� ��� �ح��������� �� ���������� ����� ����� ��� �����

��� ���� �����

�� ������� �������� ���� �� ����� �� �������.�������� � ����

������� ���� �:������������.

���������� �� ��� ������ ����� �ح�� �� ����� ح���� ������ �

���������������� ���� ���� ���������� ���� ������

� ���� ��� ���� ��������.

� �� ���������� ���� �ح� �:��������� �� ����� �� �� ���

���������.���� ������������ ���� �.

�������� ����� ح�����:��� ����� ���� �� �� ���� ����� ����

����� � ���� ����� ��� ����� ����� ����� ������ �� ��

������������������ �� �� ����������� ������ ��

ح� �� ح������ �� ���������� ���� ��.� ��� ������� ����

�������� �� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ������

�ح����������� � ��� ���� ������ح�� ���� �� ��������.

�٣٨

����ح� ����� �� �� ����� �� ����� ����� ����� ���������� ��

� �������� ��� ���.

��� � ����� �� ������������ ��� �� ���� �������� � ������ ��� ��

���:��� ������ ������������������� ������ ������ ������

� ���������� �� ���������.� �������� ��� �� �� ����� �

�� �� � �������� ��� ����������� ������ �� ���� �� �

� ���� ���.�����ح����� ������� ����� ������ �� ��� ����.

���������� ����� ����� � ��� �� ����...�� ������.��� �������

����� ��� ����ح��� ��������.� ��� ���...���� �� �� �����

��������� ����.��� ���� ��� �� �� �� ������ �������

����� ��������� ������ �� ������...�...������ ���� ��.���� �

������������� �� �� ����� ��� �� ���� �����

����������� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ������

����ح� � ��������� �ح��� .�������ح�

������� ��� ����� ��:��������� �������� ���� �������

����.

�� �� ��� ��� ���������� ���� � ���� �� ��� �� �� ���� ��

����� ������ �� ���� ���� ������ ��.�������� �� �� ���������

��� �� ��� �� ��������� ���������� ��� ����� ��� ���

��������.�� ����� ح��� ������ ��!
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�� �������� � ������:��������� ������ ���� ����� �

�� ��� �� ��������������.�� �� �������������� ��

���� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ���� ������������� �� ���� ��

������������� ��� ��� ������� ��� �� �������������.

���� ���

������� ������������� �� �� ������� ������� ��������� ��

������ ����� ��� �� �� ������ ����� ������� ��� �� �����

������.� �� ������� �� �� �� ����� ��������� �� ���

��������� ���� ��� �� ����� ����� ����.���� �� ��

������� ��� �� ����� ����� ����� ����� ������� �� � ���

����� �� ������ �.���� �������� ��� �� �� ��� �� �����

�������.� ������ ���� � ���� ��� ���� ���� �� ������� ���.��

����������� ����� ����������� �� ���� ��� �� ����� �

���.

�������������������� ����� ��� �� ��������

��� ������ ����� ������ ������������ ����� ����:����� �� ��

�� ��� ��������� ������ � ��� �� �� �������� ����� �����

������ ���������.��� ��� ����� ���� �� �� ���������� �� �

�������� ����.� �� ���� ح���� �� ���� ���� ���� � ��� ح�

����������� � ���� ������ �������� ���� ����� ��� ����.

������� �� �� ����� � ���� ������� ���� ��� �� ������ ����

��٠

�� �������� ��.� �� �� ����������� �� ح�������� ������

������.� �� ����� ���� ��� � �� ����������.���� ����� ������

���� ��� ���� �� ������ ������ ���� �� ����� ���� ������ �� �

����� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ������������ ����

��� ����� �� ��� ������ ���� ����� � ���� ���)��� ����

��������� ������ �(���� �� ����� ��� ���� ��� �� ������� �� ���

�� ������ �� ������ ������������ ���� ���� �� �� �����

� �� ��������� ��.

������ح�� ����� ��� � ��� ���:����� ح����������� �� �� �� ����

������� � �� ���� �� �������� ������������� ���� ����

���� �� ���� ������������ � ��������� ���������� ���

����������� ������ ������ ��.�� ���� �� ��� �� ������ �� �

���� ��������� ����� ��� �� ��� ���������� �������������� �

����������������� ����� �� ������� ������� �� ���� � ������ ���

�� ���� �����.������� ����� ���� �� ������ ���������

���� �� � ��� ������� ������ ���� �� �� �� �� ���� ��������

���� ����� ����.� �� �� ���� ���� ������������ ���

������������������� �� ����ح���� �� �� �� ������ ��� �

��� �� ������ ���������

�� ������ ����� �������� ����� ���������:���

��������ح� ��� ������ �������������������� ��ح�� � ���
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� ���������.�� ����� �� ������� ��� �� ������ ����ح� ����

���� �������� �� ������ �� ����������� ح� �!

����� ������� ���� ���� ������ ح���� � ��� ��� ���� �� ������

� ������� ��� �ح�� ����� ������� �� �� ���� �������� �

�������� ������� ���� ��.

��� ����� ����� �� �����:�������� �� ���� ��������� �� �

���� ������ �ح�� �� ����� ������� �� �� �� �ح������� ���� �

����� �� ��� ���� ��� �� ����������� �ح��� �� ���.������� �

������������ح���� ������� ����� ��� ������������ ��� �

���������� ����� ������ ������������� ����� ���� ��

���� ������ �� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ����.� �� ������

���������������� ��� ������� ����� ��� �� ���

�������� ���� �� ����� ���� ������� ���������������������� ��

���!������� ��� ���������� ���������� �������������� �� �

����� ���������� ��� �� ��� ���� ������ �� ���� ��� ��ح���

����������� ح����� ������ ������ �� �������� ��� ���� ������ �

��� �����.� ��� �� ���������������� �� ���� ����� ���� ����

����� ���� ���� ��������������� ����� ���� ����� ���� ����

� �����������!

��� ��� �� ��� ������� ���� �������� ح�� �� ��� � �:��

� �������� �� ������������ �ح�� ��� ������ �� ��� �

��٢

��� ��� �� ������������� ���� ��� ���������� ��� ��.���

���� �� ��������� ������� ������ ��� ���� �� ������

������ ������ ����� ������� �ح�����.�������� �� �� ��� �

��� �����!������"������ ���� �� ��� ��� ����ح�� ����

���� �� ������ ������ �� ������ �� ��� ����"������ ����� �� ���

�� ���������ح����� ���� ������ح� �� �� ����� � ���

��� ��� ���� ��� ���������!�� ���� ��� �� ����������

�ح�� �ح����ح������ �� ��������� ������ �������

��������� ���� ��� �� ����� ����� �� ��!� ������ ���� �

���� ������������ ������� ���������� ��� ���� ���� �

�������� ����� �� ������� ���� ����� ����� ������ ���

�����.��� ����� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� ����������

���� �� ���� �� �� ��� ���� ��� ����������� �� ����� ���

����������� ������������ ���� �� �� �� ��� �!

������ ���� ������������� � ��� ��� ���� �������

��� ��������� ������ �������� ������������������ ��

���������� ���� ������� ��� ���� ����������.

������ �� �� ��������� �� ����� ��� �� � ��� ����������.��

� ����������� �������������� �� ������������������

� �������� ����� �� ��� ������ ���� ������������������ �

� �������� ������� ��������� �� �������.
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���:���!������ �������� ��� ������ ����ح� ��.�����

������ �� ��� ��� �� ������ �� �� �������� �����������

����� ��� ��� ���������� ������.� ����� ������� ��� ������ �

���� ������ ح� �� �����...

�� �� ��������� ������ ��������� ��:��� ����!���� ���� ��

���� ������

������� �����

��������� ������ �� ����������� ����� ������� ��� �!"�����

���������� ���� ��� ������������ �����"�� ������� ���

� ������������������������� ����� �� ��.������������� �

���� .������ح���ح�����

���� ��!

������� �� ����������������� �� �� �� ��� �� �.�� ���� ���

� �������������� ����� ��� ��.����� ����� ��� �� ����

������������ �� ����������� � ��� ���������� �� �� �� �.

��� ����� �������� �� � ��� ���������.

������� ������� ������� �� � ������� �������� �� ���

�������������.

��� �ح� �� �� ح��� ��������� ������������ ���� �����ح�

��� ح�� �� �������:���� ������������ ���� �� ���� ح���.���

����� ������.

���

����� �� ��������.������� ����� ��� ���:���������

�������...

���������� ح��� �� � ���� �������.

��� ���� �� �����:����� �� ���!�� ������������ �� ��!

����� ��� ������ ����...

��� �� ��� �������� �� ����� ��� �� �� � ��� ���� ���� �

���� ���:� �������� ����������� ���� ������� �� �� ����

�������

�� ��� � ��� ������ ��� �� ����ح��.�� �������� �� �

��� ����������� ��������� �� ��������� � �� �������� �� �� ��

���� ����� �����.

���� ������ �� �� ���������� ���� � ��� ���� ���� ��� ���

���������.� ���������� � ���� �� ����� � ��������� ���� ���

��� �� ����� ���� ������ .��������ح��

�������� ����� ���:������������ ������ ������ ��� �� ��� �� �

����������

��� ���� ����� �����:��� ��...� ���� ���������� �� ��

���������� ����� ���!��� ��� �� �� ������ ����� ���

������� ��.

����������������� �������!



���

�� �� �������� ������ � �:����� ������������ ���� �� �

������ ����� ��� ���.

����������������!��� �������� �� ������� ������ �����

������� �� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� �� �� ��

������ح����������� �������� �� ��� � ���������� ����.������

�� ��������� ������� ��������� ����!������������ �� ���

�� �������������� ����� ��� ���� �� ���� ��������� �

������� ����� ���� �� ����� ��!���������� �����

������ ���� �� ������������ �� ��������� ������ �������

� � ������ �������� �� � �������.���������� ����� �����

������� �������������� ���� ���� ������ ������� ���

��� �������.������� ������ �� ��� ����� ����� �� ��� �� ��

���� ����� ��������.

��������� ��������� ����� ���� ��� � ��� ����� ����

�������� ����� ���.

������ ��

����������� ����������� ������ �������� �� �� ������������

����� �� �� ������� �� �� ������������ ��� ��������

�� �� ���� ���� ���� �����������!���������� �� ��� �� �

������������� ���� �����...

���

��� ���� ������ ������:��� ��� ����� ������� ����� �� ��

������...

����� ������� �� ���� ����� ��

���������� ��� ����� ������ ��� ������� �����������.��

���� ����������� ������ ���� ���� �� �� �����������.��� �

�������� ������ ������� ����� ���� ح������� ��� ����� �

������ح�������� ���� ��.� ������ ���� �� ������ �� �

������.������������ ��� �������� ��� �� ��� ���������

���������� �� ����� �� ��� �������� �������� ���.��

���� �� �������������� ������� �� ������ ���� ��������

�� ��� �� ��� �� ���� ������������ ��������� � ��������!

)������ ������ ����.������ ��� ���� �ح������ �� �� ��

��� �����(� ���������� ��� ���� �� ������ ���������������

���� ����������� �������������.��� �� ����������� �� ����

������� ����� ���� ���������� �� ��� �� ����������� � �

�����:���������� ���� ���� �������������� �� ���� ���� ����

���������� ���������.��� �� �� ���� � ����� �� �� �����

����������.� ������ ���� � ���� ��� �� �� ����� ���

� �� ������������ �� �����������.� �� ������������ ��� ����

�� �� ���� ������� ���� ����������� ���� �� ������� ���

��� ����������� ���� �� �� �� �.��� �� �������� ��������



��٧

�� ������� �����...�������� ������ �� �������� ��

�������.�������������� �� ��� � ��� � ��� �� ��

������� ����� ���� �����.������������ ��� ��� ���������

������������ �� �� ����� ��� ������� ����������������� �

�������

������� ��� �� � �� �� ����� ����� �� ����:�����������

��� �� �� ������������ ������ ��� ��� �� ������� ����

� ��������ح����� ���� ح�� �� ��� ���������� �� �� �� ���ح��

��������������� �� �� �� ��������� ����� ���� ������ ��

����� �� �� �������.

��� ������ �� ��� ����� ���.

�������!

���� ���� ������� ����� ���� ������� ���� ���� ���������

��� �����:�������� ���� �� �� ��������� ���� ����� � ���� �

��� ��� �����.� � ������� �� ���� ���� ������������� � �

����� �� ��������� �� ��� �� ���� �� �������� ����.���

�������� ���������� �� ��� ������������� ��� �� �� ���)� ������

�� �� ������� ��� �������� ���(����� �� ���� �� ����������

������...

�������� ���!�� ����!��� ������...�������� �� �� ���

���� ����!

��٨

������ ������ �ح�� �� ����� ��� ��:������ �� �����

����������������� �� ��

������� ����� �����������.����� ���� �� �� ������ ���

�������� ���� ����� ������ ��������������� � ������ �

���.�� �� ���� ��� ������ ��� ����� ���� �������� � ��

������:�������� �ح� �� �� ����� ...��ط

������ �� �������� �� �� ������� ����� �� ����� �� ��� �����

������������ �� �� �ح�� ���������� ����������� �� �����

��������� ���!���� ������ ���� ���� �� ��� ����� ����

����� � ��� ���� ��� ������ �������.���� �� ���

�������.���������� ��� �� ���������� ������������ ��

� ���� �� ���� ��������� ��� �!��� ����������� �� �

��� ��� ������� �� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� ����� �� ��

��� ��ح���������� �� �� ���������������� �� ���� ���

����� ��������� �� ����������� ����� ��� �ح��� �� ����

���������� � ������ �� �� ���������� ������ ���� �����

��������� �� ���������� ������� ������ ��� �� �� ����� ��

����������� ��� ��� ����� �� ������ ������ �� �������

���ح� �� � ��� ����� �� ������� ���� ���� �� �����������

���������������� ��� � �������� �� �� ������ ���� ح�

��� ������������������ ��� ���� �������������������



��٩

��������� �� �� �� �� �� ������� �����ح�� ����������!

����� ��������������� �� ���� �� �� ��� ���� �� ������ �� ��

������������ ��� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ��

� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ��� �������ح�� �� �� �

���������� �� ���� �������� ������������ �� ��� ������

������ ����� ������� ���� ���� �� ��� � ��� � ������ �

����...

����� � ��� ���� �� ����������� �������� ���� �� �:��������

������ ����.��������� ������ ��.����� ����� ����

���!��� ��� �� �� ��� ������� ���������������!ح� ��

���� ����� �� ������������������� ����� �� ����� �� �

���!� �������� ��� �!� ��� �� � ���� �ح�� �� �� �����

����������� ������������ �� � ������� ����� �� �� ��������

� ����������� ���.� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ���

���� �������� ����� �� �� ������� ���� ���� ������ ��� � �����.

������ �� �������������ح�� ����� ��� ��� ������ �� �� ��

�������� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� ���� ��

������ ��� �� ��� �!������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ��

������������ ��� �� �� ��.�� �� ������������ ������ ��

������������ ����

��٠

���� �������.������� ����������� ��� �������� ���� �

����.� �� ������� ����� ��������� ���� �� �� �������

�� ��������� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��������

��� �������.������� �������� ����.�� ������� �����

� � ����������� � ���������� �ح�� �� ��:������������

������� ����� ����� ��� �ح���������� � ����� ����

��� ��� ��������.�� �� ����������

��� ���� ����������� �� ��� �� �� ��� ����:����

�ح�.�������� �� �ح�� ��� ���������������� ������ �

��� ������ ������� ����� ���� ��� �����.� �� �� �������� ���

���������� ���������.

������� �� �������� ����� ����:����������� ����� ��������

��� ��������������������� ��� �� �� ���� �� �����.

��������� ������ ������ ����.���� ��� ������������� ����

��� ���� �� ������ �� ����� � ������.������� ����� �� ���

� ������� ��� �� � ����� ���������� ������� ��������� �� �

�����.���� ��� �� ���� �� ������ ���������� ��� ����� �� ���

�� ����� ������.���� ������ �� �� ����������������� ������ �

� ���� ������� �������� ����� ��� �� ���� ������� �� � �

�������� ����� �� ������� ��������� ����� �� ���� ��� � �

���� ������ �������� ��� ���.��� ��� �� �� ������� ������ ��.



��١

��������� ����� �� ������������.����� ������������:

��������� �������� ����� ������ ��.�������� �� �����...���

��� ������� �����.

��� ����� �� ����� �����������.� ����� �������� ���� �

��������� ��� ������� � ���� ��� �� ���� ������ �����.��� ���� �

������ ��� �������� �� �.

������������� ��� �� �� ��������������������� �� �����

���� ����

����� ��� �� �� ����.������� ������ ������ ����.��������

��� �� �� �� ��� ��� �� ����������� ���� ��������� ��

��� ���� ��������� �������� ������ �� �� ���.�� �� �� ���

���������� ���� �� ����.

������� ���� �� ��� ��� �����������!�����!���� ��� �����

������ �����

� �� �� ���� ���������� ���.�� �������� ����� ��:������� ��

���� ������ ����.

�ح�������� �� �� ����� ���� ������ ���� ���� ������� � �

� �� ��� ����� ����� �����.���:�� ����!

������ �� �� ����� ������ ��� �� �� ���� ������ ����� �.���

�� �� �� ��� �� �� ����������� ��� ������� ������ ����� �� �

������� �.

��٢

��� ������� ����� �� �� �ح�:� �� �� ����� ����� �� �����

������ ���� ����!���������� ���� ��� � ��� ���� ����

��� �� ��������.� ������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �

� ������� ���� ��� ����.� �������� �������� ����� ���� ���

�������� ����� �� ����� ������� �� ح�� � �������� �� �� �.

����������� ����������� ��� �� �� ��� ��� ��� ����

�������������ح��� ���.������������� �� ����� �����

� ������������� ������ �� �� ���������.������ ����� ��������

���� �� ح������������ ��������������������� ������ �� �

�������� ��������������� ������ �� �� ����.����� �� ���

���� ����� ��������� �� ���� �� �� ���� ��� ������.����

��� �������������������� ��� ������ ���.�� �ح��� ����

���...

�� �� �� ��� �� �� ��������� ��� ����� �ح������:��� ����

����!� �ح�� �������!���� �� ���������� ���� ��������

������������� ح�� �������������������� ���� ����

���������� ��ط�������!�� �� ���� ���������� ���� ���

���������� ��� ���� ������ �� ������� ��

��������������� �� ��� �� ���� � ���� ��� �� �� ������

���� ��� � �����.



��٣

������������������!���� �� ����� ���� ���� ����� � �����

���������� ���� ���� �� ����� ������������������� ����

��������!� ����� ������� ����� ���� ��������������������� � �

����� �������� ���!�������������� ����� � ����� �� �������

������� ���� �� �������������� �� ��������!������������� �� ��

����������������� ���� �� �� ��� ح�� ������ �� �� ����

���� ����������� ������� �� ���������������� �� �� ����� �

���������� ����� ����� �� �� ����� ����������!������

���� �������� ���� �ح������� �� ������ ��� �� �������

�������� ��� ����� ��� �����

������� �� ���� ������ � ���� ��:���������� �ح� �� �� �!��

����������� �� ���!

�� �������������������� �� �� �� ������� � �����.��� ��

��� �� ��� �������������� � ������ ������� �� ����

��� ��� �� ����������.

�������� ���� �� ���:��� �������� ���� ���� ��������...�� ��

���� ���

��� ���� �� ���� �� �� �������� �� ��������� ���� ���.��

� ���������������� �.����� ����� ���� �� �������� ������

�������� ����.

���

������� �� �� ������� �:������������ �� �...!�������� ���� �

��� ��� ������ �����.

� ����� ����� ����� �� ������ ���������:��� ��������

��������� �...���� ����...

������� �������� �� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ���ح��.����

� �� ح��� ��������� �� ��������������������� ��� �� ��

���� ����������� � ������ ��� �� �� �� �� ����� �� �

���.�� �������� �� ����� ������ ���� �� ��� ��� � ����

����.�� �� ���� ����� ��������.

�� �� �� �� ��������������� �.����� ��� ���� �� ����� ����

��� ������� �� ������� ���� ���� ������ � �.�������� ������

��� ��� �� ������� ������� �������������� ���� ��

��������� ��� ����������� � �������� ��������� ��

��������� �� ��� ������ ������� ��������.

�� �� ��� �������������� ������ �� ����� ����� ������ �

������������ �� �� ������� ��� �.�� �� �� ������

���������������� ��� �� ����� ���� �� � ���� ����.

���:��� �ح�� ���� �� ������� ���� ���������

� ������ �� ��������� ���� ���:�������� �� ������

������ ��������� ������� �� ���� ����� �.



���

���������� �� ��� �� ���.���� ���� �� ����������� ���� ��

���� �� ��.������������ �� �� ��� ��� ���� �� ��������

���� ���� ��������������� �������� ���� �� ��� ��.������� �

��� �� ��� ���� �� ���������� �.���� � ��� ��� �� ���

���� ������������ ������ ��� �� ��������� �� ح��� �"���"

������ ���� ���� �� � �����.

�����ح�� �� �� ����� �����:������ ���� �ح�� ���������

�������!�������!

��� ��� ���� ��.�������� ����� �� ��� ��� � ���� ����� ��

����� ��� �� ����� � ����� �������� ����.����������� ���

���.� ������ ��� ح�� ������� ���� ����������� �� ����

������� ����������� �� ��� �� ������ ������.� ������� �

�� ����� ��������� ����� � ��� ���� �����.

�-�� ���������� �� �����.

�-���� ���� ���������� � ����� ���� �:�� �����������.

�-�� ���������� �� �����.

�-�������� ���� ����� ���� �� ����.

�-��������� ��������� �� ��� �� �� ح������� ��� ���� ��� ����

�� �� �������������� ������.

���

�-������ ������������� ��������� ������� �� ���� ������

��� �� ���������������� ���� ���� ���� ���� ������ ������

���.

�ح�-� ���������� ���� ������� �� ����� �� ������ �� ����

��� ����.
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�������

��� ���� �� ��� ��� �� ����� ���������� ������ ������

��� ���� � ������������ �ح���� �� �� ���� ����������

�� �����.

� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ ��� �� ���� �� ����

������ ���� ����� ���� ��� ������� � ���� ����� �� ���� �

����� ����� ��� � ����.
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��� ���ح�� ��� ����.������ ������ ������� ������ �����

��� ������ �� ������� ������� �)����� ���������� �����

�ح�� ������� ���� ���� �� ���(� ����������� ���.�� ��������

�� ����� ���� ���������� �� ��� ����� ������� ������ ����

��� �.��ح�� �� ح�� ������� ���������� �ح��� ��� ���� ���

��.��� ��� ���� ���������� ��� ��� �� ������ � ���

��� �� ���� �� �� ������� ���� ���� ����� ح����� �� ��ط

����� ���� ���� �� ��� ������.�������� �� �� �������

� �� ��� ������������ ����� ��.������ �� ������ �� ��� �

��� ��� ���� � ��� ��� ���� ������.�� ��� ����� ��������

� ����� �� ���������� ��� ���� � ���� ��� ������ ����

�������������"�������������"����������� �� ������ �

��� ������.� �� ��������� �������� ����� �� ��� ������ �

������� ��� ����.�� ���� ����� ������ �������������������

���:�������� ����� �� �� ����.� ������ �� ������� ������ �� �

�� ���������� ���� �� ���� �� ������ ������ ��.ح��� �����

��� �� �� ���� ��������� � ��:�������� ������.

�� ���� ����� ������� ���� ��ح� �� ��������.�� ���������

�� �� ���� �� ���� ���� �������� ����� ���� �� ��� ���� ��

������ ��������.��� ��� �������������� ��� ��� ������

��� ������ �� �� �� ����� ������� ���� ��.
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�� �� ����������� � ������ ���� ��� � ���ح�:����� ������

��� ������ ������� �� ������ ���� ���� �� ���������.����

�� ����������ح��� � �������� �.��� �� ������������ ��� ��

�����:������������� ������ ����� ��� ���.

�������� �� �� �� ����� ����ح�� �� � ����� �������� �� �����

����� ��� ���� �� �� ������ �� ����������:���������� ����

����� �ح�� �� �� �����.

��� �� � ����� ���� �������������� �� �������� �� ����

���������� ����� �.

��� ������� �� ������ �� ���� ����� �������������� �

��������������� ����� ������� ����

�� ��������� ��.

�������� ����� �� � �� ��� �� ������ �� ����� ���� �.

���� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ������.����� ��� �

��������� �� �� �������� �.����� �������� ��� �� �� � �

�������� ������ �������� ���...

�� �����������:����������� ���� �� ���.����� �� ��

� �� � ��������.

���������� ������ �����.

������� ��������ط��� ����� �����.

��٠

������ ��� � ��� ���� ������������� ���� � ���� ����� ���

��������� ����� �.��������� �� �������:������ �����

���������������� �� �� �.������ � ��� ����� �������� ��

������.����� ����� ���������.

�� ���� ������������ ��� ح�� �� �� ������������ ��.�����

���� �� ������ ������ ������ �� �� ��ح��� ������� �� ��

�� ����������� ���� ���� ����� ����ح�� � �ح�� ������������

���� ������ �� ���� ���������� ���� ��� �� �.���� �����

������� ���� ��� �� �� ��� ������ �� �� ����� ������ ��

����� ����������������� ���� ���� �� �� ��� ����� �����

����� ���� �ح� ���.���� �� ������ ��������� � ��� ���� �

����� ��� ��� ������� �������������� �� �� ��� �ح������� ��

�����.

�� ����� ��� ��� ������ ������� ���� ����� �� �����

������� �� ������ ������� ���������� ����� ������� ����������� ��

�� ��� ����� ���� ���� �� �� ����.�� ����������� �� ����

���� �� ��� ������� �ح�������� �� ����� ������ �� ����������

� ������������.�� �������� ������ ����� ���� ��� ���� ���

� �ح� �� ������ ������� ��������� ������������.� ��

���������������������ح�������� ������ �����

����� ����� �� ������� ����� ����� ������ � ������� ���
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��� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� �� �� �����

���������� ������ ����� ����� ����� ������������.

�� ���� ������ ���� ح�� ����� ������ �� ������� ��.���� ��� �

��� ���ط ������� ��������� � ��� ح�� ���� �� ����

��� ����� ��� ���.���� ������������������ �� �� �����

������ ��� � ������ ����� ������ ��� � ���� ���������

��������� �� ��� ��������� ������� �.

��� ����������� ���� ���� �.� ������������ �� �������� �

����������:� ���������� ���� ��������

�� ح��� �� ����� �������������� ����� ������� ����� �� ��

� �� �����ح�� ���� ����������� ح�� ������.���������

�� ������������ ��������� ������� ��� ��������� ���� ���� ���

ح��� �� ����� �� ������� ������� ����� �� ������ ���������

� � �������� �� ����� ����� ������������ ��� ������� �.

��� �� ������� ����!� �� �� ���� �������� �� ���� �

����������!� ح�� ���������� ���������� ���� �� �����

������ ������������� ������ ��� �������� �������� �� ���

ح ������������������ �� �� ��� �� �������� ����.���

��������� ������ ����� ���� �� ������ ������� ��� ����

������
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������ ��������� ������ ���� �� ح��:����� �� ������ ��� �����

ح ������� ������ ����.����� ����� ��������� ������ ���

�����!��������������� �� ���������� ������ ���� � ������ �� �

������������ ���� ������������ ���� �� ������� ��� ��������

������� ������� �� �� ����� ����� ����� �� ���� ����� �������

����� �� ���� ��� ���� ����.

��"����"������� ��� ����������� ��� �� �� ��� ���

��ح�� ������ ��� ����������������� ���� �� �� ��.

����� �ح�� ������� ح��� �� ������ ������������� ���� ���

������ �ح���� ���� �� ����� ��� ���� ����������� �����

�������� �� �� ����������� ������ ���� ������� ��

���� ��� �� �� �� ������������� �ح������ �.���� �� ���

�� ���� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ��.����������

�������� �� ���� ���� �� ����� ������� ��

������������ ������� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���

�� ����� �� ����� ������ ��:���� �� ���������������� ��� ��

��� ���� ���� ������ح������� ��� �� ����� �� � ��� �

��������� ������ �� �������� ���� �� ������ �.

�����ح������������� ����� ��� �� �!��� �������!��� ����

����������� ������ �� �ح������ ���� �� ���
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�� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ��������������:� ������

���������������� ���� �� �� �������� �� �� �� ����� �� �

��������� ��������������������� �� ��� �� ���� ���������

���������� �� �������� ��������� ���� ح����!����� �� ��

� ����������� ������ ������ ����� ��� ��ح���� ح� �� ���

����������� ��� �������� ������� ��� �� ������� ���� �

���.� �� �������� ������ح����������� ��� �� ����� �.

����� �������� �ح:�� ����������� ��� ������� �� ���!

�� ���� �� ��������� ��������� ����� ��� ��ح��!����:�� ��

��������� � ���������� ����� ��� �� ������ �����.����� ���

� ������� ����� ��� ��� �������������� ���� �������

� ���� �� ������ �������� �� ��� �� ح��� �� � ������

��� �������� ���� �����.������ ����� � ���� ������� ������

������ ����� ���.��� ���� ���� �ح� �� �� ��� ��ط������ �

�������� �� �����ح������� ���� ��� � ��� ���� ��������� �.

�� ��� ���� �� ��� ������ ����� � ���� ���� ������� ����

��������� ������� ������ ����� �� ����� ������� ��.

�� ����� �������� ���� �������������� �� ��������

�������.

��� �����:�����������.

���

������� ��� �� �� ح��� �������� ���������������� �.��

���� ������� ����� ����� ������.

����� ��� !����ح������

�� �������� ح�� �� ������ ��� ���� ������ ���.�������

������� ���� �� ����� ������ ��� ��� ������ ����.�����

����� ���� ����� ������ ���� �� �ح�.��� ����� ��� �� ������

���� �� �� ������������� �� ������� ��� �� � ����� ������

��� ���� �� ��������.

���� ����:���� �����������!��� ������� � ���� ��

���� �������� ������� ������� ���� �� ���:� ������ ������

����.

���� �� ��������� �� ����� ���� � ���� �����.�� ����� ��

���� �� ����� ������� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ��

� ����� ���� �� ��� ������� ������ ������� ���� ������ ��� ��

����� ���� ���������� ����� �� �� ����� ��ط ���������� ���� �.

��� ��� ���� ������� ��� ���������� �� �� �ح���.�����

��� �� ���� ���������� ��������������� �� ������� � ����� ����� �

��� �� �����ح��� �� ������������ ������������� ����

������� ���� �� ������� � ����� ���� �� ���� �� ������ ��

� ����������������.
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����� �� ��� ��� �������� ���� ���� ��� ���������� �� ���� ���

������ ����������� �� �������� ���� ��������� ��� �� � �����

����.� ����������� � ��� ���� ��� �� �� ��� �� ���ط ���� ���

����� �� ����� �� ������ ����� ������ �� ����� ��� ��

������������ �.�� ���� �� ��� �ح�� �� �� ����� �� ������

�� ������ ������� ���� �� � ���� ���� ����.

���������� ���� ��� ������������� ��������!�� ���������� ��

����� ���� ���������� ��.�����������!�� ����� �� ������ �������

�� �������� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ��

��������!����� ����� ���� ���������� ����!��� ��� ���

...ح���

� �������� �� � ��� ����� ����:���!���� ��� �ح�� �����

���� ��� ������� �� ��� ��� �.�� ��� ���� ���� ����� �

��� �ط � �� ���� ����������� ����� �ح�� �� �� ح��� �� �

ح������� ���� ����� ���� ���������� ���� ���.��� ��

���� ���� �� ����� ح�� ���������� �� �� ����� ������ �����

���� �� � �� ����� ���� �� ���:����������� ������!

�� ����� ������ ����� ���� � ��� �� �������� ��ح���� �

����� ���� � ���� ����� �� ��������� ��� �������� ������ �

��� ����� ��� ��.��� �ح�� �� ������ � ����������� �� �������

����� ��� ��� ������ �������ح��� �� ����� �� �� � ���

���

������ �� ���������� � ��������� ��� ����� ���� ���

�� ������� �� ����� �� ������ ����������� �� �� ��� �� ����

��� ���� ���� ��������� ������� �� ��� �������� � �������:

������ ��:������� ���...�� ��� ���� ��� ��...������...���

�������...

�� ��� ��� ���� �� � ���� ������ ���������.

� ���������� ����:��� ������� �� ���� ��� ���� ����

� ��� �� ���� � �� �������� �������� ���� ����� ���� �:����

��������� �� ���!

��� ����� �����:��� �� ���!�������!

������������� �� ����� �� ��� ��:������������ ���� ���!���

� ��� ����������� ���� �����.

������������ ���� �...�����������!�� ���������������

��������...

��� � �� ���� � ��� ح�������� �� ����� �������� �� � ��� ������

������ ����� �� .�����ح���

����������!���� �� ����� ��� �����...������ ������ ����� �

�������!�� ����� �� ����� ������������.���� ���...

�������� ���:�������� �� �� �����.
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�� ��� �� �ح�� �� �� ����ح�� �������� �� �� ح���� � ��� �� �

��� ���� �� ������� ����� ����.��� ������ ������� �� �����

��:�� ����!�� ���� ������������ ��� �� ����� ���.�����...

��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���� � ��� �� ���� ��.

�� ��� �� �� ��� ��������� ���� �� �� �� �� � ��� ��� �.

������� ����������� ��:�� �����ح��!������ ������!� �� ������

�������� ���� ��!���� �����ح�� �!

�������������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� �� ���

����� ���� �������� ���� �� �.

������� ���������� �� �� �������������� �� ���� �� �

�� � ������� �ح��� ��� ���� �� ��:� ��� ��� �����...

�� ��� ���� ����� ��� �� ��� �������� �� � ������� ��

��������� ������ ���� �.� �� ������������ � ���� ��

���� � ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� �� �.�� ���� ���

�� ������� ��� ��� ��������.

�����...� ������...����...��� ����

��� ����� ��� �� ���� ��������.

����������!

���� ������� ���� ��� �� ������� ����� ������ ����� �����:

��������!

������������� ���:��� ����.

��٨

����������.���������� ���������� �ح������ �����.

�������� ����� ���:��� ����.�� ���� �� ���� �� ��� ��:��� �� ��

�������� ����.

�ح� �� ��������� ����� �:���� ���������� �� ����� �� �� ��� �

���� ������ ���� ����� ���� �:�������� �� ��� ����� ���

��� ����� ������.

������� ����� ���������� ��� �� �ح�� �� ���:�������������

� ������ ���� �� �� �����.������������ �� ��� �������

��� �������� ���

�����������.

��� ���� �� �� ������� ��� � �������� ��� ����.���� �

����� ح��� ������ �� ح����.������� �� � ���� ���� ������ �����

��� � ������� ��� �� ������:��� ����.

��� ���� �������������� ������� ��� ����� �������������

����� �� ��� ���� �������� ��� �� ��� ����� �� ��.

��� ��������� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ������ �

������� ����� ���� ��� �� ��.� �� �������� �� ����� �� ��� �

���� �� ������Courpus Domini��� ���� ����������������

� ������ ���� ��� �����.��������� ���� ����� ���� � ��� ���

�� �������� ��� ����.�� ���� �ح�� ���� ���� ����� ��



��٩

���������� ������ �� ������� ������ ��� ���� ������������ ����

����� ����� ��� ����� � ���� ���� ������ ���� ������ �������

�������� �� ����� �������� ��������� ��������� �� �� �.��

��� ��������� � ���� ��� �������� ���� ��������� �� ������

�� �� �� ���� � ������� �� �� ������� ���������� �� ���

����������������.� ���� ���� �� �� �� ��� ����������

�� ����� ���� �� ������������� �� ��� ���� ������� �

�������� ��� ����� ���� ���� �� �� ��.

��� ���� ��:���� ����� �� �� �� ��� ���� ��.

�ح� ���� ���� ���� ��� �� �� �������������� �� �������

� �� �� ����� ���� � ���� ������ ���:���������� �������!

ح� ��� ��� ����������� ��� ��� �� ��� ��.

��� ��� ��������� ���.������� ��������.������ �� �����

� ���� �� ���� �� ����ح�� ��� ��� ��������� �� �������.��

��� ����� ����� ����:��� ��� ������ ���� ��� ��� �� �

��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� � �������� ��.

������� ������ ���� �����.��� �� �� ح���.������� ���� ��

� �� �� � ��������� ��.

������ �� �� ������ �� �� �� ��� � ������ ���� ��� ���� ��� ���

��� ���� ���.

�٧٠

��� ����������������� ��� ����� ����.���� ���� �������.���

�� ��������� ����� ����� �� �������� ��������� �������� �

��� �� �������������� ������� ��� �ح� ������� �� �� ���� ��

�� ������ ��� �� �� � ����� ������ �� ���������� ��� ����

��.������� ������� � ����������� ������ ��� � �����

������� ������ ����ح��� � ���� ������ �������������

������.������� ���� �������� ��� ������ ���� ����� �

��� ���� ��������� ��� � ���� ������� �� �� ���� ������.

������ �� �� ح���������� �� ���� ����� ������ �� �����

����� �� �ح������� �� �� ���� �������� ���� �������

��������:��� �����

������ �� �������� �� �� �� ������� �.

���� ��� � ������������ �� ���������������� ��.

�� ����:���������� �� �� �������������������� �� �� ���� �

���� �� �� �� �����.�������������� ��������������������!

���� ��� �� ��� ������ ������ ������������ �������

���� ���� �� ���� �� ������� �� ��� ����ح��� �����������.

����� ����� �� ��������� ��.

������:�� ����������� ������ ���������� �� ���������

�������.

�-�� ��� ���� �� �������� ���� ��� �� ��.
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�������

Introdio ad alter Dei�������� �ح��� ����� �� ����������� �������

���� � ������ ��� �ح�������� �� � ��� ������ ��� ���� �����

���� �� ����� �����������.�� ����������� ��� � ��� ��������

������������ ���� ���������������� �� ������ ������

�� �����������ح��� ���������� ���� �.�� ��� ���� �����

��������� ����� ����������� ������ ���� ������ ����� ����

�٧٢

���� �� �� ���� ������� ������������ ����� ����� �

������� ���� �����������������.������ �� ����� �����

��������� ���� ���������� �� ����������� �������

���������������� ���� ���� �� �����.� ������� �������

������� ��������� ���������������������� � �������

� �� �������� ������� �������.�� ����������� �� ��

��������� �� ������� ������� ������������.�� ���������� �� �

������������� ���������� ��� �� �� ��� � ����������������

�ح���.��� ��� ������� �� ������� ������������������� ����

�� ����� � ���� �������������� ����� ������ح��� ������� �� ���

������� ������ ������������ ����� ��� �� ���� ����� �

������������.� ���� �� ���� ������ ��� ���������� ���� �

������� ������������ �������������� ��� ���� �� ������� �

�� ��� �� �ح��� �� ����� ����������� ��� ح��� ����� �

� ������������ � ��������� �� ������ �� �����������.

����� �� �������� ��� ����� ����� ��� ح�����:���� �����

����� ��� ������������ �������� ��.

��������� ���� �� ���������� �� ��������� ����� ����.

���� ����� �� �� ������� ������� ��������� �� �� ��

���� �������ح���� �� ����������� � ��� �� ��� �� �����

��� �����:����� ���������� ����
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�������� �� ���� �� ����� �������������� ������� �

��������� ���� ��.

������ ���� �� �:���������������!�� ���� ������ ���

�� �� � �� ����� ����� ��� ���� ��� ������������� ��

��� ����� �� ��� ���.

��������� ������ ��������������� � ���� ������� �ح���

���� ��� ����� ���� � ������ �������� �� ���������

�������� ���� �������� � ����� ��� ��� ��� �� �

��� ��� ������.� �� ��� ���� ������������������

�������� ����� �� � ��������� ������� �� �� ���� � ��������

������������.�� �� �� ����� ����:

Benedicite Pater eminentissime��� ������� ���� �� ���������

����� �� ���� �������������������� ������ ������ ���

���� ���� � ������������� �� ������� �� ���� ������� � ���

��� �� �������� ��� ��������������� �� ����������� �

������������ ���� ��.

� ������������ ��� ���� ����� ���� �ح��� ����� �� � ��� ���� �.

� ������ ح���� ���� ��� � ���� ����ح� ���������.�� �� �

�� ����� �� � ������������ ������� �� �� ���� ����������

�� �� ��� ��������� ����� ��������� ����� ��� ��

�٧�

��� �����:�� ������� �� �� �������������������������� �

����� ���������.

��� ���� ����� �����:���� ��!����� ������ ��� ���������

��� ��� �� ���� ���������������� ����.

��� ������ ����� ������ ���� �� ���� ���� �.

������������������ ��� �������������� ����.��������

��� ���������!��� ���� ������������� ������ �.

�� ������������� ������������ ��� ��� ���������� ���

��� �������...���...���!������ ������������!

��� ������ ����� ����������� ���� �� �� ��� �����

��������.�� ����� �� �� �� ���� ��� ��� ��� ��ح� ��� �� ���

������������� ����� ������������ ��� �� �� �� ��� ���

�� ����ح��� ���� ���� �� ���"��� �������� "�����ط

����� ����� �����.

��� ��������� �� ������ �� � ����� ��� ���� �� ���� ���� ���

���� ������������ ���� �����.

�� ����� ���������������� � ��� ح��� �ح��� ���� ��� ��

� ����������� ����� ��������� �� �� ��.����� ���� �� ������

������� ������� ح��� �� �� ���� ������� ������ ��� ����

������������ � ���� ���� �� ����������� ������ ��� ����

�������� ������� ����� ���������� ����� �� ����� �� ��
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����.������ ��� ����� �� ح��� ���� �� ح��� �� ������

����������� �� ��������� ����� ��� ��.��� ��������

�� ح��� ���� � ������� �� ������ ح��� � ������ �� ��� ���� ���

���� ����� ������ �ح���� �������.����� �� ��� �� ��������

�� ���� �� � ����������� ������� ح��� �� � ��� ���� ��

�� �� ���� ����� ���� � �� �� ���������� ��� �.������

�� ��� �� � ������� ���� �������� �� ����� ����� ���������

�� ������.����ح��������� ������� ��� ���� ��� ��

����������� ������ �� ����� ���� ������ ����� �:��������...

�������� ���� ���:��� �����

������� ����� �������� ���� �� ���� �� ����������� ����ح� ��

����������� ����� ����� ��.

��������� �� ������ ���

�������� �� �ح������ ����� � ��� ��������� ��� ����

��� ����� �� �� ���� �� ���:�������� ��� ������.����������

���ح�� ��� ����.

������� ���� ���� ������ح��.����������� ��� ������ �

���� �� � ��� ���� ������ ������ ���:��� �����

�� ���������� ����� ��� �� �������� ��� �� �� � �����

�� �� � ��� ��� ��������� ���� ��� �� ��� ��� ������� �

�����.

�٧�

�������� ��� ��ط ������� �� �� ��� ������ ��������������.

���� ������������� ��� ������ ��

��� ��������� ����.����� ���� ����� �� ������� � �� ���� �ح���

��� ح��� ��� � ���.�� ���� ��� ��������� �� �� ���������� �

�� � ����� ����������� ������������� ��� �� ������ ����� �

��� �� ���� �� �� ��������������� �����.�� ������ �� ���� �

�������� �� ����� � ���� ���� �� ������� ���� ��� � ��

���� �� �� �����.

� ����� ������� ������ح�� ���� ������ ����� �� �� �� ���

������ ��ح������� ������ �� �� ��� �ح� �� ������� ���

� ���� �� ���������� ���� ��������� ��� �� �.�� ������

������� ������ �� ������ ��� �� �� �� �� ��������� ��� ��

������� �� ����� ������� ����� �������������� �� �� ���� �

��� ��������� ����� ����� ��� ���� � �� ��� �� �� ����

�� ����ح� ��������� �.

�������� ����� �� �ح��� ����������� ���� �� ��������� ��� � ��

�� ������ � ��� ����� ��� �� �� �ح�� �� ���� ����

��� �������������������.�� ��� �� �� �� �� �����������

�� ���������������� ����� ���� ����� �� ��������� ������

�� �ح� ���� ������ ���������� ��� ��������� �����

�����.� ������� ������ �� ��� � ������ ������ ������������ �
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�������� ������ �� ����� ��� ������� ���� ���� ���� ���

������������� ������ ��� �� � �� �ح� ���� � ����� ����

����������� �ح� �� ���� ������� ������������.

������������� �� ��� ������������� � ���������

�������������� ���Misericordia��� �� �������� ���� �����

�� � ������ �� ������ �� ��������� �������� ����� ����

����.��� �� ������� ������������ ��������:

��������� �� �������� ��������������� ��� ����� �����

������������������� ���� �� ��������������� ���� ����� ��

��ح�� ��������������������������ح��� �������� �ح���� ��

������� �� ������� ������ �� ���� ح������� ����� �� ����

�����.�� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ��������� �

�������� � ��� ����� ��� ������ ��� �� ��������� �� �����

�� ��� ����� �� �� ���� ���� ����������� �� ������ ������� ��

����� ��� �� ���� ��� � ����� ������� �������� ���� �� �

�� ����������� ������ �� ����������� �������:� �� ����

��������� ����!

� ������ ��� �� ��������� ��� �� ���� �� ������ � ��

� ��� �� �������.�� ����������� � ����� ������ ��� ��� ����

���� ������� ��� ��������� � ���� ��������������.

�������� ���� ���� ����� ������ � ����� ���� �� ������������

�٧٨

������ح�� ����������ح�.�� ���������� ���� ���

�������� �� ������� ���� ���� �� ���� ��� ��.�������� ��

� �� ����� ������� ��� �� ��� ����� ���� �� ������� ���

�� ���� �������� ����� ���� �� ��� ���������� �� ح��� ��

��� ������� ����� �� ����������������� ��������ح�.�

������� � ����� ����� �� ����������� �� ���:�����������.

������ ��������� ����� �� ��� ��� ����� ��� �������� ���� ��.

��� ������� ������ ������� �� �� �ح� ����� � ��� ����

��������� �� ���������� ���������� ������� ����������

���� ���� �� �������� ������������������ � ����

� ������� ����� �������� �� �� �������� �� ��� ��� �������� �

���������� ��� ������ � �� ������ ��� ��� �� �.

� �������� �� ح��������� ��� ����� ���� ����������ح���

����� �������� ��� �� ����� ����ح���� ��������� ���

�������� � ����� ح��� ������ ����� ������ ���� ��� � ���

� ��� ����� ��� �� �� ������ح�� ���������� �� ��� �� ��

������� ���������� ���� �� �� ���� ������ � ���������:

��� �� ��� � ��� �� ���.�� ���� ����� �� ����� �� ����

��� ��� ��������� ���������� ��� �� ��� �����������

��� ���...���������!���� ����� ���� � ������ �� �������
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���������� ���� �� �� ���� ��� ����������� ����...����� �

��� ��� �� ����� ���� ����!

���� �ح��� ���� ������� ���� ���� � ��� �� ����.����� �� �

���� ��� �� ������������ ������� ������������ ����� �

��������� ���� �� ���������������� �� �...�� �� ��

����� ��� ����������

ح ������ �������� ��� � ��� ������ �� ������� �������

��� ��������� ���� ���� �� ������������� ��� ��

������������������� ��� ����� �� ��� ���� �� �����

���� ����ح��������������� ��� ����� �� �� �� ح��� �

������� ������ � ��� �� ��������� ������ ��� ��� ����

������ �ح����� ���������.

����� ������ ������ ���������������.

�������� ���������� �� �� �ح�� ����!�������� �� �

���������� �� ��� ���������� ����!��� ���� �������� �

����� � ��� �� � ����������� ���� �������� ������

� ������ح�� ���� � ����� ���������� �� ������� ��

����� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��

��� ������ ����� ������������� ���� �����

�� ��� ������ �� �� ���������� ���� �!

�٨٠

��� ����� �� ������ ���������� ��� ���� ������������.����� �

�� ����� �� ح����� ��������� ��� ������������ ��������� �

� ��ح��� ح���� �� �� ���� ��� ��� ���� ������ ����������

� �� �� �� �������� �ح��� ����� � ��� ���� ��� ����

������������ ���������:���� ��� �������� �� � ����

�� ������������������ ���� ������� �� ����� �����

����� �� �� �� �������� ��� ������ ���� � ������� � �������

���� ����� �� ��:� ������ �� �� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��.

��� �� �� ������� �� �������� ������� �� � �� ���� ������

���������� ��� ��� �:�� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� ��

��� ������� �� �� ���� ������� �������� �� ���.

���� �� ���� ����� ��������� ��� �� �� ���� ���������� ���

���������������:�� �� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ��

� ������ ���.���� ������ ���� �:�� ����� ���� ����� ����

� ������� �� �� ������ ��� ����� �� ��� �������.

��������������������� ����� �� ������ ������� ���� ���

����������� ��� �� ��� ����� ����� ����� �����

��� ���� ��� �� ��:�������� �� ����� ������� �� ����� ��

�����!



�٨١

��� �� ������ ���������������� ����� �� �������� ����

����� ������ ��� ����� ������� ���� �� �� ������������ ���� �

���� ��� ������������ � ����������.

�� �����ح��� �� �� ����!� ��������� �� ����!� �� �� �����

������ ���� �� ��� ��� ������� �� ������� ����� ����

� ���� �� ������ �������� � �������� ����.��� ����������� ��

�������� ����������� ����!��� ��� ���� � ���������

��������� ��� ���������� ��!������� �� � ������ ��� �

�������� ��ح� ���� ����� � �������� �������������� � �����

� � ������������ ���� ��� ������ �� ������!��� ���� �� ���� ��

����� ������� ������� �� �� ������ �� �� ��� ������ �� ��

���������� � ���.

��������!�� ������� � ��������� ������� ������������

� ����� �� ������ ������������� ������ ���� ���� �� ��

����� ���� ��� �� ����.������������ ������ ���������� ��

��� ���� ���� ح�������� ����� �������� �������� ����� �� ��

������ ��� ���� �� ���� ��� ��������.� ���� ��� ���

��������� �� �� ������ ����� ������ ��� � ����� ����� ���

� ح������� ��������� �� ��� �������� ����� �������� ��

��ح��� ��������������� ���� ����� ���������� ��� �

� ������������������ ���� �� ���� ������ �����

�٨٢

������������� � ���������� ���� ���� �:���!���!���������

"��� ����".

����� ������ ������ ���� �� �������� ������ ���������

����� ��� ��������� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ���

���� � �������� �� �����������.���� ���� ����ح�� ���

���� ���� ������ � ���� �����������.� �� ������� �����

�������������� � ������ ����� ���������������

�������� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����� �����.

���� ������ ��� �� ����� ����������.

��� �� ������ ��� ���� �.��������� ��� �� ��� ������� �� ��

����� ��� ������!�� ���.������������� �� ����������� � ��

������� ���� �� ��������� ������� ���� �������� �� ��� ���� �

���� ������ �������� ������ �� ��� � ��� ������.

�� ������ح�� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ���������ح�

� �� ���� ���� �� ���� �� ����� � ������� ��� ���� � ������

���� ������������������� �� ���� ���������� ����� ������ �

� ���� ������������ ������ ����� ��.

� ��� �� �� ����� ���� ��:���� ����� ��� �� �� ����������� �

�� �� �� ��� �� ���� �� ��� ���������������� �� �� ���

������������������ ������������������� �������� ��� ��

������������� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ��
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���� ��������� �� ���� ��� ���� ������ ح�� ��� ������ ��

����� ������������� ������ ���� ��������� ����� �� ����

������ ��� �� ��� ���� ������������ ��� ���� ���� �� �

������������� ������ �� �� ��������������.�������� ����

�� ������������.

� �� �� ������ ���� ������ �������� �� ��������� ���

����������������������� ���� �������� � ����������

��� ��� �������.

�� ������ �� ��� �� ����� ������������� ���� �� �� ������ �

���� � ������� ����� ���� ��������� �� ������� �� ��

��� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ���������.� ���� �

���������� ���� �� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� �.���� ��

� ����� �� ��� ��������� �������� ������������ �

������ ��� �� ������ ����� ��� ������ �� ���� ��

������.

������ ������ �ح� ������� ��� �� ������� ������� ���

��������ح�� ���� ���� �� ������� �� �� ���� ����� � �� ���� ��

��������� ��� ����.�ح��� � �� ����� ������� ���� �

� � ���������������������� �� ������� ����� ��� ���� ���

����������������� �� �� �� ������������������ ��

����������������������������.

�٨�

� �ح��� ����� �� �� ������ ���������� �� ��������������

���� � ����� ������� ����� ��� ������������ ��� �� �������

������ ����� ��� ������ ��� ���� ���� � ��� ��� �� �� ����

� �������� ������ ����.

������� ����� ���������� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ��

��� ��� ������������� ����� ���� �� ح������ ����� ���� �

�� ������� ������ ������ ��������.����������� ���� �� �

��� ������������������������� �����.���� �� ������

���� �ح��� ��� �� ���� ��� �������������� �� ��������

�������� ����� �� ������� ���� ���� ��� ��� �� � �ح����� �� �

������� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� �� �����.����

� ������������� ������������� ��� ��������� �� � �

�������� �������������.

�-���� ���� �� ����� ��� �� � ����� ���� �:��� �ح��� �� ���

���� �����.

�-���������� ��"�� ���� ���� ���".

�-���� ��������� ��� �� �� ����� �� �� ���� ��� � ��� �

���������.

�-����������� ��� �� ���� ��.
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�-���������� �� ���� ��� �� ح��� ����� �� ح����� �� �

���� ����������.

�-�� �� �� �������.

�٨�

������

Sine termino-Sine termino��� �� ح�� �� ����������� �

����� �� ��������� ����� ������!�� �� ح�� �� ������

�� ����������� ��������:��������� ����!

���� �� ���� ��� ������ ح���������������� ���

����� �� ������������� �������.���� ��� ���� �

�������� �� ��� ���� � ��������������.
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�� � ������������ �� �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ��������

� ����� �������� ������� �� ���� �� ��� �� ��������� ���� �

�����.����� ���� �� �� ���������� �� ���� ����� ���� �� �ح��� ��

���������� �� ����� ���� �������� �� ����� ���� �� ���

�� ��� ��������������������� ������������ �����

������ �� �� ������� ���� ���� ������������ � ����

�����.

��� ��� �������� ������� � ������������ ���� �� ����

���� ��.� �� ����������� ��� �� ������ ��� � �����

������� ����� ������ �:������������� �ح�� ��������

������� � ������������ ������.

ح���� � ����� ��������� �� �� ������ ���� ������� �� ��

�� � ��������� �:�������������� ��� ����� �� ����� ���� ��

�� ����ح��

��������� ����� �� �� �� ����� ���.����� �� ح��� �� ���������

����������� ��� ����������� ����� �������� ����� ح��

����������� ������������ ���� ����� �� �� ������� ����������.

�� �������� ��������� �� �� ������� ��� ���� ������� ����

�� ������ح�� �� �� ���� �� ������ ���� �������� ���

���� ��� ��� �� �����.

�٨٨

������� �� ����� �ح��� ����� ��� �� �������� �����������

������.�� ������� �� ����� ��������� ���� �� �� �� �������

��������� � ������� ��� ����������� ��������.

����� ���� ����� ���� ������:���...�!����!����� �

����� �� �� ������� ����� ������ �� �ح������ ������

�������� ���� �����.��� �������� �� �� �ح� ����� �� �

�� ����� �ح��� ����� ��� ���������������.

� �������������� �ح�� �� �����:��� ������ �� ���� ���ح��

��� ����:"��� ���� �� ���� ��������������� �� �������� ��

�����������������"����� ��� ������ �� ��� � �� ��� �

� ������� �������� ��� ������� �� ���� ������ �� ��� ���

�� ������� ������ ���� �� �� ��� ��������.������� ����

����� �� ��� ������ ��� ����������� �� �� ������ �� �������� �

���� ��� ����� �� � ���� ��������� ���� ���� ���.�� �

��� ���������� ������� �� ���� ���� �� ����� �����������

������ ��������� �� ���� ����� ������ �� ��� ��� �������

�� �������������������������� ���� �� �.

��� �� �� ������ �� ��� �� ��� ������ �� ���� �����

�������������� ������ ���� �� ���� �� ��� ��!������ �� ���

�� �� ��� ������ �� �� �� ������ �� ��� �������� � �� ��

������ ��� ������ ���� �� �������� ������� ������� �� ����
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��� ���� �� ��� ������� ��� ����� ������������� ����

���� �� ��������� ��������� ��� ������ ���� �� ��

��� ��� ������� �� � ��� �����������.���������� ����

���� ���� ��������� �� �� ������� �� �� ���� ����� ����

���.��� ������������� ���� � ���������� ������������

��� ���.

�� ����������� � ��������� �� ����� �����.��� ��

����� ����� ��� �� ��� �� ����������� �����������������

��� ح���������� �� ��� ����� ���� � ������������.

���� ��� ��� ����� �� ����� �������������:�� ��� ��

�����.���� ���� � ������������ �� �� �� ������� ���

������ ����� ������� ��� ����� ���� ������� ������� �� ���� ���

��� ����ح� �� ������� ��� ����� ��������� ������ �

������ �� ��� �����.�� ��� ��� �� �� ������� �� �� �� � ��

�������� ����.

������ ��� �������� �.� ���� �� ��������������� �� �� ��

�� ��� �����.� � ��� ���� ������� �������� ���� ��.���� ��

� �� � ��������� ���� ��.�������������!

���� �������� �������� �� ������� � ����������� ����� �

�ح�� ������ �������� ����� ������� ���� �.
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��ح�� ��������� ������� �� ���� ���������� �� �������

���������� �� ���� ���������.�� �� �� �� ������ ������ � �

���������� ����� ��� ���� �� ���� ��:��� ��� ������� �

����� ���� ���� ��� ��������������� ��� ���� ������ �����

� ����������� ���� �!

�� ���� ����������� ���� �� ���� �� ����� � ����������

����������� � ���������� � ������ �� ������ ��.

�������� ���� �� �� ��� ����� ���� ������������ �� ��� ����� �

���������� �� ���� ����� � ����� �����������.

�������� �� ����!������ �� ����!���� �ح�� �� �� �� ������

���� ������ ��������������.���� ������ �� �� ����� ����� �

����� ���������� ��� �� ���������������...������ �� ����

��� �� ������!� ��� �� ��� �� ����������� ������ ������ ��

�� ����������������������� �� � �������.����� ������ �����

�� ���� �� ����� ����� ������ ����� ����� ������� �������

�� ������� ������ ������ ����!���� �������������

����������� �� ���������� �� ����������.��������� ��

������������ ����� �� � ������������ ������ �������� ����

� ������ �������� �������� �������� � ��� ��������� �� �

��� �� ����� ������� ���.��� �� �� ������ �����������

����������� ���� �� �� ������������ �!
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��� ������� ������ �� �� �� ������� �������� ����!�� �� ��

��� �� �� �������� ���������� �� ���� �� �������������

� �������������!� ����� ��������� ��� ���������

������ �� ��� ��� ���� ����������������������������

��� ���� ���� �� �� �ح���!�������������������� �� �� ���� ��

����������� ������� ������� ��� ����� � ��� ��������

� ���� �� �������� ���!����� �� ������������ � �������� �

�� ��� �� ����!���� �� �� �� �� ���� �������� ���� ����� ����

���� �� �� ����� ����� ���� ��� ����!����� ��� �� ���� �� ����

��� ��� ������� ���� �� ������������ � ����������� ����

������ ����������������� �ح���� ��ح������������ ����� �

��������� � ���!���� ��� ���� � ������� �� ���� ��� � ���

��� ������� ����� �� ��� �� �� �� �ح�� ����� ��� �.� �����

��ح�� ��� �� ��� �������� � ����� ���� ��� �� �� �� �����

����� �������� �ح�� �� ����.

�� �� ����� �� �� ������� �� ���� �ح������ ����� ���

���������� ���� �.����� ���� ������ �� �� ���� ��������

�� � ���� �� ��� ������� �� �������������������� ح��������� �

��������� ��� ������� � ���� ������ ��� �� ���� �������.

�-����� �� ����� �� ����.

�٩٢

�-���� �� ��� ����.



�٩٣

�������

�������� ���� �� ��������� �� �� ��������.

������� �ح� �� �������� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ��� �

����� ����� ����������.������ح�������� �� ���� ����������

�� ������� �� ��� ������ ������� �� �� ��� �� �� �� �� ���� ��

�����������.

���� � ����� ����� ���� ��� ����� ��� �� ������� ��������

���� � ��������� ���� �� ���� ����������������.��� ��� ��

�٩�

���� ��� �� ��� �� ����� � ��� ������� ��� ���������� �

�� ��������������:��������������������

���������������.�� ���������.��� �ح�� ���� �� �� ��ط ���.

�������� ���)����� � ������ �� ���� �������� �� ����

����(������� ���� ���� ���� �ح������ ��ط���� ��� ���

��� �����.

ح���� �� ���� �� ������� ����� ����� �� ����� �.��� ����

�ح� ���� ��� ������� �� �����ح�������� ����� � ����

���.� ��� �������� ������� ��.

����!������������ ��� �� �� ������.

��� �� �������������� ���������� ����� �� �� ����� ��.�����

��� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� � ��� ����� ������ ����� �

�� ��������� ������� ����.���������� ������ �� �� ��� ���

���� ����������� �� ���� ����� ح�� �� �� ������������

��������� �� �� ����� ������ �� ��� ���� ��������.

����� ���� ���������� ��� �� ����� ��� ������ �� �

����������� �� ���� ��ط �� ����� �������� ��.�� ������

� ��� �� �� �ح��������� ����� ��� ������ �� ���� ���� �� ����

������� �� �� ���� ������� �� ���� ����������� ��.����

������� �� ������ ������ ����� � ���� �� �� ���� ���� �� ��

��������� �ح� ������ ����� ���� ������������ ��



�٩�

��������.�� �ح� ������ � ������ ���� ������ ���:������

��������

����������� ������������ ��� �����.

������������ ��� ������������ ������ ���� �.

����...�����

��� ������� ��� �� �� ���� ���� ����� ������ ح�� �� ��� �����.

�������� �������� �� ��.)��� ����� ��� ��� �� ��� �� ����� ��(

�� ����...��� ����� ���� �� �� ��� ���� ������.������ �� ���

���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ������ ������ �� ��.

������ ��������� �.��� ����� ������ ��.

��� ����� �����:�� ����� ������ �� ��� ���� ��� ����.����

���� �� �������� ��� �� �� ����� ��.� �� �����������������

��� ������...����� ������ ��.������ ��������� ������ �������

����� ��� ������� �.� �� ����� ���� ��������� �����.���

��� �������� �� ���� �� �� �������� ������ ���� �������� � �

� ����� �������� ����������ح��.� �� �� �� ����ح�� �� � �������

�� �� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ������:���� �� ������.��� �

� �� ������ ���� ������ح������ � ������:� �� �� ���������

� ������� ���� ���� ����.

������������ ������ �����ح�������� �����...

�٩�

���� ������ ����� �� ��������������� ��� ����� ������ �

��������� ������ ����� ������ �� ��� ���� ����� �

����.��� ����� ��:� ��� ������������������� ��� ���� �

����...����� ������ ����� ���.� �� ����� ��� ����������� �

������.��� ������ �� ��...�����!

�� �������� �� ���� ����� ����� ������ �� ����.��� ����

������ �� ���� �� �������������.������ ����� ��:� ��

����� ����� �������� ���� �������������� ���� ������ ���� ����� �.

��� �������� ���������� ���� ����������������� �����������

���������� ���� ������ �� ������ ��� ��...

� ��������� �������� �� ��.���� �ح�� ��� ���� ����������

��� ����� ���������� � ������� ���.������ ���� �� ح��� ��

���� ��� ����� ����� �����������ح��� ����� ���� �����

������������ �� ��.��� ��� ����� �� ��� � ���� �� ������

�������� �� �� �������� ���������.����� ���� ���� ��

������ ��ح� ���� �� ���� ����������������� �� ���� �� �

�������� ����� ��:"���� ���".

�� ������ �������� ������ �.� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ���

��� ���� ��� ��!� ������ ��� �� ������� ���� � ������� ��

��������������������� �� �� �����.�������� �� �����



�٩٧

������� ����� �������� ������ ���� �� ����� ��� ��� ��� ��

������.

��� ��� ������ ����� �� � ������ �� ���� �������� ��:����� ��

� ������� ����� ������.����������� �� ���� ��� ������ ��� ���

� ������ �� ���� �������� ����� �� �������������� �� ��������

� �� � ������ �� ������ ����� ��� �����.�������������� ��

�� ���� �������� ����� ����������� �� ���������ح�� �� �

��� �������.

������������ ����������� �� ����� �� �� ����� �������

���� ��� ����� ��� ��.�� ���� ��������� �����������

������ ��� �� �������� ���� �� �� ���� ���� �� �������� ��

���� �ح�� �������� ���� ���� �� �� ������ �� ���������ح�� �

�������� ������ �� ������ �������� ����� �����)�� ����

��� ���������(�� � ����������!��� ������ ���� ������� �� �

������� ��������� �� ��.

F'inita la comedia�� �� �� �� �� � �� ������� ��� �������:

����� ��� ����� ��������� ����:��� �� ح������ �� ��������

�� ������������� �����ح� ��������������.���� ���������

����� ���� ���� �� �� ����� �������� ��� ������������� ��

�� ��������.

�٩٨

���������� �� ��������� �� ������ ������� ������������

�� ��� ������������ �� � ���� ���� � ������ �� �� �

��� �� ���� ������������� �����.��� ����� �� �� ���� �� �� ���

�������� ����� � ��� ������ ���� ����� ����� �����.

������ ������������ �� ��� ���� �� �������� ����� �����

�������� �� ���� ��������� � ������������ �����������

��� ��� �� � ������������������ ���� ��� ��������

�ح������������ �� �������� ��ح� ������ � ������ ���� ������

���� �� ����� ��ح���� ���.��������������� ���� �� ����� ���

ح������� ���� ��� �� ����������� �� ������ � �����

��� ����� ����� ����.

��� ����� �� ��� ��� ��� ������� ����� ����� ��� ح�� �

����� �� �� ���� ����� ����� ��� �����.��� ������� ������� �� ��

������������� ����� ��� �� ����� ��� ���� ������� ������

� ���� ���� ��� ��� �� �������� ������.�� ���������� �����

�� ���� �������� �� ��� �� ��� � ��� �ح� ��� ����� �

�� �� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ����� �

���� ���� �� �� ����� �������������� ��� ���������

�������� �� ��������� �� ������ ������� �� ���� ���� ��

����� ������������.
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���� �� �� �� �������� ���� ����� �� ���� �������� ��

�������� ���� �������� � ����������������� ��

���� ����������� ����� �� ���� � �����.���� �� ��� �� �

��� �ح� �� �� � ��� ���� ���� ���������� ����� �� �� ��:

"��� ���� ������ �� ��� ���"�������� �������� �� ��������

������������������ �� �� ���� �� ����.� �������� ���� �� �� �

������� �� ���� �� ���� ������������.������ ���� �� �� ����

������������ ���� ����� �� ���� �.������� ح��� ��������� ���

�����.

���� ��� ������������� ���� ���������� �� �� �� �� ����

������� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���:

�������

���� �������

����������

��������

����� ���� ������� �� ������ ���� ��� �� ����� �� ���� ��

��� ���� ��� ������� �� �� �� ��� ���.�� ���� ���� �� ����

�� �� ���� ������� � ��� ��� ����� ���� �� ����:���!�� ��

� ����� ��� �� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���

�������!���������!

�٠٠

������ ���� ���� ��� �� �� �������� ��� ���������������

� ����� �� �� ����� ������������ ����� �� ��.���������� ��

������ ����� �� �� ��� �� � ��.� �� ����� ��� ��� ��� ������

���� ���� ���� � ��� ���� �� ��������� ���� �� ����� .ح��

������ ���� �� ���� ����� �� ������ط �������� ��� �����

���:�� ������������ ���� ������� ��� ���� ��������

����.������� ���� �� ��������� ���� ��:������� �� �����

��� ���� �� ��.� ������� �� �� ������ ��� �� � ������ ���

ح������.��� ���� ��� �������� � ���� ح��� �� �� ��� ���

�� ��� ������ ��:

"�������� ������������������ ������ ��������� �ح��� ����

������������� ����� �� ���� ���� ��� �� ������� ��� ��."

����� ���� �������� ���� ��� ������������� ���� �� ����

����� �� ������ ��� ������ ���� �� �:���������������

� ���� ��������� ����� ������ ����� ��.

�-���������� ���� �� ������� �.

�-������ ������������� ���� �� ��������� ��� �� ���.
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