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

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

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

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

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

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

�� �س� �� ��� �� ��� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� و ���: 789/: ���� �� ��� ��� ����� �س� �� ���� ��� /7<= :���.
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����� ��د��� ���س��� ���د���� ����� ���� ����� ���� ���. ���س��س� �� ���� ������ �س�

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

� س���س�� �� ��� ���� sophisme*س���س� � �����)��� ���� ��� س��س����� ��� س�س���(��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

.���� �� �����د ح�� �� �ح��� ��د

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

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

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

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

!��� ���� ���� �س� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!�س�د�د �� ��

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

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

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

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

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

 �� ��� ��� ����� � �� �� ��� .��� ��� ��� �� � ���� � � ��� �� ح�� ���� �� ��� �� حد ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ �� �� ح��� �� ������ ���.

��!»�� ������ ���س��س� س�� ����«� �� ���� �����. ��� ��� �� �� �� ���� �س�: ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ����د� ��� �� س� ��� ������ 

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

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

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

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

� �س�� ����� �س�� ������ �� ����� ���� ���� � � �سد �� ���� ������ ���� �� ��� �د���� �����

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

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

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

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

� ����� ��� حس �� �� ���� ��� ���د ��� ���� ����� ���د �� ����� �� �� �� ���ح� ���� ���� ����د

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

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

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

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

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

�� �� � �� ��� ��� �س�د�� �س�� �� �� ����� حس�س�� ���� ������ ��� ����� �� ������ ����� ��د

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

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

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

����� ��� �� � � ����� ��د � ����� ���� �� ������ �� ����سد ������� ���د ����� �� �� ��� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»...!����� �ح�� �� �� �س����� �� �س��� �س�� �� �� �� �ح� ��د
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� ���� ������ �����د� �����د� ���� ���س���� ��� ������ ��� ���د ��� � ������ ���� س�� �� �� �ح����

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

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

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

!��د ���� ������» ����«

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

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

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

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

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

� ������� ����د ��� ���� حس�س�� � ����� ����س�د� ����د ����� �����د���� ����� �� �� ������ ��� �

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

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

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

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

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

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

 ..!�د���� ���د

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

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

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

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

��� �� ����� �� �� ������ ��� � � ���� ��� ح���� �����» ��د� ����«��د�د� ��دس��� ���� �����د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!�س� �� ح��� ��� �د�د) ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������... 

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

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

.»ح����«�س�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!)�(���ی��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����«����� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� � � ��� ��� ���� ��� ����� �س� �� �س �� ���� ���� �����

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

����� ����� ����� �«��� �����!

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

و ��Fم 5G�� 

� ح���� movement(��د�� ������«: �� ��� �س� �� ��� ��� ���س� �� ����� ����� ����� (���

� س�����institutaion(��س�����س���  ����� �� ��� ���� �� �� ������ ح���� �� �س�� ��د�). ���� ����

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

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

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

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

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

� �� ���� ���� �س� ���� ��� �� ������ �� ����� سد���د� �س�د� �� �� �د�� �����  �� �س� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � ����� ������� ������ � � ح���� ���! ���د ��د� �س��� �������� ����» ���«�س� ����� ���� ������ �� ���

.��س�د ��

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

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

�� ���.

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

�� � �� س�س��� � �س������ � �د�� ���� ��� �� ���������� ��� ���� ��� �� � ���� �� ����� �سد

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

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

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

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

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

.���� ��د�د

� ��� حس��� ������ �س �� ���� � ��د��� �د���� � ��������� �� ���� ����� ������ ��د� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� ����� ��� ��!

������ ����� ���� ����� ���.»movement « �»������ �����institution����� �����«��� �س� ���

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

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

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

���� ����)�� � �� س��� ���� � �����س��� ��� ��د� ��� ح��� ���� �� �� ����� ���س�� � �س���
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����� �� ��� � � ����� ������� ��� �د��� �����*��� � � ����د ������� ����  �� ������� ���� س����� ��د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*�� � � ��� ����� �� ����� �س �� ���� � �� ������ �����س�� ���س�� ��� �� ���������� �� ��� ��د

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

�� ��د �� ��� ��د� ������ ���� �� �� ������ �� ���د ����� ��د���� ��† �����د ���� ���� ��� �������
 ���� � �� ���� ������ ����� ������ ���د � ����� ���د�� ��س���� �د�د �� ���� ��س�� ���� �س��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� س�����  ��� �س��� �� ��د�� ������� ���� �حس�� ����د� �� ���س��� �� ��� �د�� ����� ���د�د

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

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

� ������ ���س��� �� ������ ���� ������� ����� ������� ������� � ����)� ������� � ������ � ���ح��� ��س����

.��� �� ��س�)�� ����

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

� ح���� ��� ������ ������� ���� ). �����(=» ح���� �����«�س�� ح��� �س� �� ����� �س���  ����� �

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

»����«.

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

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

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

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

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

�� �� !���د� ������ ������» ��� �س��� ���«���� ح�� ����

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

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

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

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

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

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

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

� ����» ������«�» ���د�«��� ��� ���� �� ���د� !������ ����! ��� ���� �� �� ���� ��� ح���
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� � ���س��� س��� ��� ������ ��� ح������ ��� ��ح����� ���� �� ������ ���� ���� ���� � ��� �����د

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

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

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

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

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

� ����� ����� �حس�س�� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� �� ������ �� � �� ����� �د�

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

�د ������� �د�� !��د ح��� ��د��

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

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

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

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

.������ ��د��� ���� ��� �س

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������� � ������ ����.

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

و �Iب $��	J= 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �� س��س� �د������ ����� ���� ���� �� ���� �� �د������� �� ���� ���� ��� حس��� �� �� ��د�

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

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

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

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

س ���� � ��� �� ��� ����� �� �� ��� �س��� �� �� �حد� ���� ����� ���� ���������� ������ � ��� ��س��

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ��س� ���� ح���� ������� � � �س������ �� �ح�����  ��� ������ ����� ��� ��� ��سد �س����

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

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

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

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

�� �� .��د ��� ����� �� ���

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

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

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

��س���� �����  � � ���������� ��������... ���د� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� (���د ح����!

� ������ ��� ����� �� �� �� �� �� ���� ������ ����!) �� ����� �س���� �������� � ���������� ���� 

����)!ح��� �� ����� ���(��د ���� ������� �� � ��س�� ������� ��� ����� �� �� �� ��س� . ���د ����د

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

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

� ������ ��سد ��������� ��� �� � . ������ س�� �س�

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

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

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

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

��� ��سد س�� ����� ��د�� �س������� ��� �� �� �د������ ����� ���� ������ �� ��� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � ���� ���� � !»� ��د��� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ������ ���� �������

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

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

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

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

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

�«� �� ح�� �� �د��� ��� �� ��د��� ��� ���� !) ����� ������ ��� �� ������ ح����� �س�������
� ���� �� ���� �� ���� �س������ ��� ���  » ...���� ح���� ������� �� ���� ����� ���� ���� ح���� ������

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

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

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

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

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



ـ ���: 789/ /7<= :��� �>89١A

����� �� �� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� � ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ح��� ��سد� �����س���

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

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

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

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

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

�«��� ��� ��د�� ������ ������� �س��� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ���.*»�د�� �س����«�س�� ��

�� ���� س����� ������ ��� �� ��» ��د ���� �� �� �س� � ��د�� ���� ���� �� ��� حس�� �����

.���د �� �� ���� �س���� ���� ��د�د ��

!ا/ از '���K�� 5ن �	>�

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

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

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

.��د ���� �س�� �� ����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� س��� � ��� ��د�� ������ �حس�� ����� ���� ����س� ��د� �� �� �� ���� ����� ��������� ��د�

 ���� � ���� �� ����� �������� �� �� ���� ��������� ����� � � �حس�� �� ����� ����� �� ��� ��د

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

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

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

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

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

.���د ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� �� ���� �حس��� ��� ���� �س�� �� ��  ]��[����� ح��� ����� ����� ��� ��� س���� ��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���د� ����� ���د��� ������ ��� � �ح� �س� ���� ���� � ������ ����� � » حس���«� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ح��� ��������.*�� ���� ��د � ��! ��� ���� ����� ��� �د� ������ �������� ������ ��� �س� �� ����

 � ��� ��س� ���� حس��� ���� ���� ��� �����د�� ����� حس��� ��� ��� ������������� ������ س�س����

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

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

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

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

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

��� ���� �� ����†����د ��� �� � ����� س��� � �د�� ���� �� ���� �� ������� �س����� ��� ���� ���

�� ����.

�«������د ������(���� �� ��� ��� ��� ��� ������ ���» ������«�» ������«ح��� �� س�� �� �����

� س�����» ���� س����� �����!)� �������� �س�� �د� ���� س���� �د� ��� �� ����� ���� �����

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

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

!س�� �د�د ��

 زد�I �L�� $Kب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� �س� �� ���� ���* س����� �� ���� �س���� ��� ����د ��� ����� ����� ��د������������
��(�� ���� ���� �� �� ���� ���� ���! �� ���� ����� �� ���� ��د� �س�  ) ��� ����� �س�� �س�� ��

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

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

��������!... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�س�

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

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

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

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

)����� ��(���� �� �)���� �� � ���»������«� ����� passions���� ���� �س�� ��� �����) �ح� ���

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

��� ����� ���� � � ح��� ����� ����� ��� ���� ��� � � ���د�� � ����� ����� ���� حس�� ���� �

.����� �������� ���� ����� �س�

� س��� ��� ��� ��� � �������� � ��� �� ح��� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ Lourdes �� ������س �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����� ����� �� ����د ������ �� ��� ������ �س���� ���� حس�� �� �س���� �د� س��س�� ��� �د�

 ��� ���� �� �� ������� ���� � �� �� �� ���� ��� حس�� �� ���� �� ����� ��� ���� ���د����� ������ ���

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

 ������ � � �حس�س�� ��� � ����� ��د�س� �� ���� ���� �س� � ������� �د��� ������ � ������� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� �����د ���������� �� ���س��. �س���� ���د� �س��  ������ �  Sept����� �س������ �����«�����

Mysteres « �»������Miracles « ������ ����� � ����� � ���� � ����� ����� � � ����� ��� ��س� �� ����

.�س�

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

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

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

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

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

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

.��س��� ����� �د� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��»����«.

-M�� س از�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ��� �� �� ���� ���� �� �� � ���� ���� �� �� �� ������� »  Maison du peuple� ��� ����«�������د

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

.�� �س�»� ���� ����«�»� �د� ����«

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

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

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

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

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

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

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

 
�» �����د�«����� ���� ���س�» ���د�«� �� ��� �� ����* � ح��»؟«�س� �� ���� ���� �س�
� ���� �د��»؟« (:؟(. ��د��»�«�� ��������� .) ا���5ب، �2/ )��$ درج �-,در ��� �4'$
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���� �� � ���� س����د �� ��� ���س� (!) ��� ����� �د� �� �س�د� ����� �� ��د� ح���� ���� ����د

�� �� ��� ���� ����� ��.

و �7K7ار/ -�<T� 

ح��� �� ���» س������«���د �� ��� ������� ���� ���د �� ��� ������ �� �� ��� �� � !»����د«�س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ��� �حس�س�� �� ���� ����� ������ � ���د��� �� ���� ����� � ���� ���� �د���� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� حس�� ���س�� �س�� �� ������ ���� �� ��  �� ��د ����� �� �� ����� � ����� ���� ��� �� � ����د� ��� ��د

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

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

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

�� ���� �� ���.

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

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

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

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

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

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

!���� ��د�

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

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

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

:��� 5�2 ���U� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �د��� ����د �� �� �� ���� ����� حس� ��� (��� ������ ������ ������ �� � ���د� ��� ���� �� �����

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

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

.����د ���

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

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

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



ـ ���: 789/ /7<= :��� �>89٢ 

���� �� ��� ����� ��� ح����»� ����� �����«����� �س���د� ���» �������«�� ���: ���د ��د� ��� �»�������

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

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

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

� �� �� �� ����� ����د ���»*������«���� ... ���� ��� ������ �� � �د�� ��� ����� ���� �� �س� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� ح����� ����� ���)��� �� �� ���� ����س� ��س� ��� �س�� ��ح��� ����� ����� ��  � �����

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

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

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

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

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

� ����� �� �س�(����  ���� �� �� ���� �� (���� ����� � �� �د����د�� �����د� ���» �����«� ح���

 
*Proletaire :���س� ���� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ��� ���� � .�� �س� �����
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� ��� س����� ���� ����� ��� ����» ����«ح�� ���� ������ �� �� ���� �� ���� ��� � � �س�� ����

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

������ ��� ���� ��� ���� ���� ��س� �س� �� �� ���� ���� ��س� �س� �� ��� ح��� ��سد �س��

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

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

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

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

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

�� ��د�� ��  �� ��د� ��� ���� ح���� � ������ حس�� �� ���� ����� ������ ��د� ���� ح� ��� �� �� ����

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

�� ����� �� ��� � �� ��� �د�س�� حد�� �دس�� ���� ��� �� ���� �س�� ��� ���� ���«: ���

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

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

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

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

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

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

س������� حس���  �������� ��د�» س�����«���� �س��� �� ���� ���� ���� �� ������ �����د�.»*��

���� ��د�� ��  � ��� �� ����������!��� ����» حس���«� ���� ���� ���� ��� ������ ����د� ����د ���

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

!�د�» حس���«��� ��د ���� ��د�� ��

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

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

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

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

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

� ����� ���� �� ���� �� �س� .����د�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��: �� �� ح��� �� �� ���� ���� ���� � ��� �حس�س�� � ������ �����»���� �����«���� ح� �

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

�Yی[ �\-ی] �.رگ دی 

���� ���� ��� � �����«���د�� ���» ح����«���� �� ���» ��س����س���� � �حس��� ����� �����

� ����«� ���� ���د�� ��� ��� �حس��� ����� �� ���� �������  �س��� ��� ������ �������» ح��

�� ���� ���� ����� �� �� �� ���»���� «��� �� ��» ��ح���«�� !��� ��د��

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

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

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

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

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

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

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

!���د� �� �� ح��� ���� ���

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

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

���� � �����.

� ������� ���� ���� ���� ���� �� �س� �� ���� �� �� ���سد� ����� ���� �س�� ������

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

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

��. ���� �� �� ���� ���� �س�. �س� ���� ��� �����(» �������� �� ��د���«: ��د ��� �� ���� �س���

� ��س� ����س�د«:� ����)��� �س� ������� �� �� � �� ���� ����� �� ���»!�� ��� ������� ����د���د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� ��ح�����  ��� ��� �� ������ �س���د ��� ��� ��������! �� ���«:��) ����ح�� ��� �� ����� ����

�� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ��� ح���! ����� ���د����د� �� �����» ����«�س��� �� ���� �����د ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� :�� � س�س�� ������ ����� ����� ���� � � ������ �� �� �� ��� حد��  ���� ���� ��س����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���� �� ���� ��� �»����� «�� ������ �� ����� (!) ������ �������! ���«: ������د

� ���� �� ����������� ����� ��� ح�� ���د ����� �� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� �� �� حس����  ��� 

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

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

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

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

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

.*����� �� ��� �س� ����� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���سد� ����� ���� �س�� ��� ���د� �������� �س�� �� ��� ���د� ������ �س�� �� ��� ����� �س�� �� ��� 

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

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

�!�س�» ��ح���«���� �س�� ��� ��

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

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

��. �س�� ��  » ���د�«! �س��» ���«�س ��س�� ����� �� �����. ���س�د� �� ����� �س��� �س��

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

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

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

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

� ���� ������� �� ��� ���� ������� �� ���� �� ����د���� ��� ������ ��� ����د�. ���سد ��� �����

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

� س��� ��س�� ���� �س�� ����� ������

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

��. ���د ��� ح��س� ���س�� ��� ح��� �س�� �� ���« � ��� ��� �حد�� �س�� ��� �� س���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� � � ���� ���س� �د���� ���� ������ �� س��� ���� ���� � ���� ��� ����� ����� �� �����د ���� �� ������د

� �د� ����� ���  � ������ ���� �� سس��� ������» ���� �����«���� �� ������ ��د� ������ � � ��د �س�

 ���� � � ���د� ������� ���� � ����� � ����� �� ��� � � ����� �س�� �� ���س��د��� �������� � ���د��

��. ��د�� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ������د ��� �س����� �� ��� ��� ��� �� ���د ����� ��� ���� �� ����

�� س��� �س��� ���� ���� ���� ���� �� س��� ��� س��� ���� ��� ���� ��س��س ����� ���د� �� �� 

�� ������� ��س� �� ��� .س���� �� س��� ���د ��
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� �� ����� �ح���� ���� ��س�� ��س��� ��� ���. ��ح���� ��� ����� �س��. �� �� �س� س��� �� ����

�� �� � �د� �� ��� ح�� ���� �� ��� �� � ��د� ���د� ��� ح�� ���د� ��� ���� �ح���� ����� ��س���

� ���� ���� ��� ����� �� ���د �� ������ �� �� ����. �د��� ���� � � ��س� � ح��� ���د� ���� ���� ����د

��. ��� ��� �د� �س�. �� ��س� �� �� ��� ��� ���. ��س�د �� ���� ���� ������. ��� ��ح��� �س� ��

��. �س� ������ ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ����� .�� ��س�� ���� �س��� �� ���. ���� ���� ���

� ��� س���� �� �� ���د �� س��� �س� �� ��� ��� ��� ���. ������ �� س��� �د���. ��� ���� �� ��

� ������� ��د�. �� ��ح��� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ���� �� ��  �د�� �� ����

����� �� � ���� ���د� ����� ���.���� ���� ��� � ��� ����� � ���� � � ���س��� � ����د� ������ 

��� � � ����� �س�� ���� � � ��د�� ������ ���� � � ��� ��� �س� �د� ��� ��� �� .�� �� ���د ���� ����

� ������ ��� ������ ��� �����. ����� س������ ���� ��������� س�� ���  ������ � ����� ������ �� ��

� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���د� ���. ���� ����� �� ����� ���� �� ���  ���� ��� �� ���� .

�� ���س��� ��.���د �� �� �� �د���� ����� ��� ���� �� � �� ����� ��� ��� �� �س� �� �� ����

� �� ��� �� ����د���د ��� ��� �� ����� �� ���. ��� ���� ��  ���� �� �� ���. ���د �� �� �� �س� �� �����د

�� ����� ��� ����د� �� ��  � �������� � �� �� �� ���� ��� � ��. ����د ���س��د ��� ����� ��� �����د

� ����! �ح������:� ����� �� �س��� ���� �س�� �د��د�.*��� ���� ����� ��������د ����� �� ����س� ���

� �����:� ������� �� ���� �����. ��ح���: �د�د� �� ��� ����� ����د ����� �� ��� �� ������! ���د

!�� ������� �س�س�� �� ��� ��س�

��� ��� �� � ���� ����� ���� �����د� �س�� �د�د� ����د �د�د� �د� �� ��� ����� ���� �� ���� �د�د

� ���� ��ح����� �� �� ���� ����  ��د��د� �� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ����� ��ح�� ���� ����� ����د

� �س��د�� ���� �� ����� ���� ���  ��س���� ����. ���د ������ �س�� �� �� �� ���� ����� ��� ��� ���� �د��

� ��ح���� ��س��� ���� ��� �� �س� �� س�د ����  ���� ��� � ��� ���� ��� ���� ���� �  ����� �د�

�د. �د���� ���� ��� س���� �د��� ���� �� �� �� ���� ���� ������� .���� �� �� ���� ���� ��� �� ����

 ��� ���� �� � ��: ��د� �� �� �� ����� ����س� � �� ���� ���� س��� ��� ��� ���� �����. ���د س��� �س�

�� �د���د� ��  � ����� �� �س���. ���� ����� ������� ��� ��� ��� � ���� �����.»����«����س: �� ���

 ���� �� ��� ��� � ���� �� ���� � ��� .������ ��� � � ��ح��� �� ���� �� �� �س� �� ���� ��� ����� ���

� ������ ��� ���: س��س ����! ���� ������ �س��! ��� �� �� ����� �� ��� ��س�! �����د: ��� ���س��

 �� �� ������ �� �� ����� ����� .����� ��� � �: ��س ��� ��� ���� ��� ��� ح�� ������ ����� �د��د

�� �����د ��  س���� �� ����� ح� �� ��� ��ح���� ��� �����!�� �� �� ����� �� �� ����� �س� ��� �س�� ��

�� ���� � !���� �� �� ����� �� �� ���د�د ����د

� ����� ��ح���� ������.� �س����� ����� ���� ���� ������ �� ����� ��� س���� ���� ��� ��� �� ������

��� ���� ����� ��� س������������ �� �� ����  ��� �� � ���� �� ��� �� ����� ��� �� .������ �� ���� ����

 ��� � ���� � ��� � � حد�� �� ����� ������ ��� ����. ������ ��� ����� �س� �� ���� ���� �� ��� �����

��. �� �� �د����� ���� �����. �س��� �د���  ���� �� �� � ���� ���د� �� ح����� �� ����� � ����� ��د

*������ ����� ��� ���.
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��� ��� ����� ���� �� �� ح���� ���� ���� �����د ��� ���د� �� ��� ����� ����� �� �� ������� ��� ��

 ����� � �� �د�د � �� �������� ������ ��د�د� ��� ����� ��� ���� �� ������� �� ��� ��ح��� �����

� �� ��ح��� ���� ��� ��  ����� ���� ���� �� ���� .���� � � ���� ����� ��� �� ����� ��� �د�

� �� �� ���� ���� ����� ��ح���� ��� ��� � ��� ��ح���� ����� ��� ����� ��ح��� ����� ����� ������

�. ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� �� ��� �� �� س��� ��������د. ����� �� ����� �� �س���

 ���� �������»������ «������� ���� ������� ������� ������ ���� �� �� �������� ����� � ������� �������� � ������ �

� ���� �س� ���� � ��� �� ��� �������� ������ ��������» ��ح���«����. ��� ����� �س���� �س�

� ��������� ����د��� �������  ��� ... � ��� ������ �������� ���� ������ ������ �� ����� ������� ����� � ����� �����د

 ����� ���� � � ��������� ��� ���س���� ����� � ح���� ������� �������� � ������ � ����� �������

 ����� � � ����� �د��� ������ ���� �� ���� �� ��� ����� � � ��س��د�� ��� ������� � �س��� ��� س��د �����

� �� ����� ���» �س����«�» ��ح���« �����د«��� ���» �����د ����«� ���» �����«���� ���»�����«���

����«... 

� �� ���� س���� ���� ��س� ��ح��� ��د��» ���� �����«.� ���� ���� �� ���� ���� ����س�

�د.»���� �����«�د ��  � �����! ���� �� �� �س� ���س� ��� ���� ����� �� �� ����� �س��� ����

 ��� �� ���� ���� ��� � � �س� ���� ���� ��� ����� ������ �س�� ����� �� � ���� ����� �� �� �� 

� ���� �� ���س���� �س� .��د

� �س�� ������. ��� �س� �� ���� ��� �د� �د�� ��� �� ����� �حس�� ��د ���� ����� ���� ��

�� ��د �� ���� ����  � ��� �س� �� � �� ������ ���� �د�� �د �� ����� ���� ��� �س �� ���� ����

 ��� �� ����� �� � ���� ��� ����� �� �� ���� س������ ������ ���� �� س����� � ��د �������� ��� ��

�� ��� ������� �� ���� ������� � � ���� �� �د���� .�����د ���د

� ��� �� ��� �س��� ������ �� ���� ��� ���� �س��� �� �س�س�� �� ح�� ح���� �� ���� ����� ����

� �� �� �� �� �������� �� ��� �� ����� ������ �� ����� ����� ������� �� �� �� �� ���� �س�  �����

� ����� ���� ��� �� �� ������د �� ��. ��� �� ��� �� �� ����س� ���د � ���� ��� �س�� ��� �� ��� ���

� ���� ��� �س�  ���� ����� .�� �� ����� ���� ���� � �� �س�� ������ �� ��� ������ �د���د

���� � �� ����. ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��د ���� ���� ���� � ���� ���

���� � ���� ���� �� ������� ����� � ������� � ���� � � �حس�� ����� ����� �� � ���د� ��� � ��� ���

 ���� �� ��� ���� � ���� �����د�د �� ���� ��� �د�. �����د�������� �� ��� ����� ����� ���س��

� ����� ���د� ���� � ������ � ���� � � ���� �� ��� �د� �د� ������ � ! ���� ���� ��د ��� ������

����! ���� �� �� ���د� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��د! ��د �� �����د� ���� �� ����. �س �����د ���

�� ����د �� ���� �س��� ��  . ��� ��� ���� ����� ������ ���� �د����. ��� �� ���� ����� ��د� �����

���� ����� .����� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� ���� � � �����ح�� ��� ����� �س��� �����

»���� � � ��� ��د����د� ����� ���� ����» ���� �س��� � �� ����د � ���� �� ���س ���د �� ح�� ����د

��� �� � ����«��� �د ���� �� ����د �� ���� ���� ���� ���� ����� س�� ���� ������ �� ����«!

��. ��� ��د ��� �س� �� �حس�� ����� ���� ����� ��د� ��د�� ����� ����� ����� �� ������ �� ����
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� ��� ������� �د�د ����د� �� ��� ���� ���� �� �� ������ ������ � ��������� � ������ ��� ������ �

�� � ���� ������� � ���� � ��� � � ح� � ���س� ����� ����� � ��� � � ������ ���د ���� � ��� ����

�� � ���� � .� ���� �� �� ����� ��� ����د� ����*���� ����

 ه�/ ا=��Tد/ دو �_ه^ '�ی�

ـ =��ت١

� ��� س���� ���� ����� �� �� ����� ����� ����� ����������«: �س�� �� �� �س�� �س���� �س�

����� � �� ���� «���� � ���� �:

���� ����� ���� �� ��» �����«����. ������ �س��» س���«������ ���� �� �� ���� �� ���»������ «

�� �� � ����. ����» �����«س�� �س� �» ���«��� ���. ���� �� ���� ��س��» �����«�� � �س����� ������

� س�� �س� ���� �����.

���� �� � ��� �� ��� ���� �س�» ������«�» ����«�� �س� �� �� ����� �������د �� �� ح��� ����د

� س����� ����� ����. ��س� ����� �س� ح���� � ����� س���� ������ ��� ������ ������� � ��س��

.�� ������ �� �� �� ���� ��س� ���� ����. س���� ������

»���� «� � ���� ����� �س�� س�س� �س���� ����� ��� ����� ��� ����� � .� ح����� ��������

.���� ��� �س�» ����«�س���

����»��� ��� «� � ���� �� ���� ��� ��س� �� ���� �� ���� ���� �س��. ��� �������د� ���� ����

� ������� �س��� ���د� �� ��� �������� ����� ��� ��������  �� .������ ��� �� ������ � ������� � ����� �

� ������د�د �� �����» ���د��« � ��س��د � ��� ���د ����د . ���د�� ��س��� �س�� ���د��� �� ���د ���د

�� �س� �� ����� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ������ ������ �س������ ������� ��� �������� �������

 ����� ����� ������ ���� ����� �� ����� ������ �.���� �� ��� ���� �������� � ������د ����� ���� ��������

 ���� ���� ������ ��� ���� � ����� ���� ����. ���د �س�� ���� �س��� ��� ������ ���� ���� ����� ����د

 � � ����� �� ��� �� ����� �� �س��� ����� ������ ����� �� ��� �س� �� �س���� �� ����� ������ �س��

� ���� ��� ����� �� �� ��� ����د��� �������د� ������د� ��  ����� � ������ � » �س���«������د س�����

�� ����د� �� � ������ �����د ���� �س����� ����  �� �س��� ������ �����د� ����� ��� ��� ������� ����� ��

� ���د� �� �� ���� ����� ������� �� ������� ����� ���� � ���� �

�� �� ��� �� ����� ��� ����. �� ��� �� ������ �� ��س�� ����� ��� ����� ���د�� ��س�� ��� ��� �������

�� ���� �� ���� ���� ���� .���� �� ����� ������ � ����� ��� � �� ��د� ����د �� ���� ��� ���د
 

�� ��� ����� �د���* � ح���� �� �� ���� ����� ���د� ���� � �� ���� �س�� ��� ����� �� �� ���� �������
���� ����� ����� ������ � ���د ��� �������� ��� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ��د �� س����� �س�

 � � ���� �س�� ���د � ����د ���� ��� ����د� ...�! ��� �س�� � ��د ��� ������� س��� ������ �����
��:� ����� ���� ��� ح���� ��س��� ��� ���� ���� ��� ����س��: �����!� ���� ����� ���� ��� �س����

��� �� � �����! ���� �� ح��� ��� ��س�� ��س� ���� �� ��� �� ح��� ��س� ������ ��د� �س��
!� �� ������ ��د� �س���
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� �س���� حس���� �� ������� ���� �»���� «���� ����� .�� �� � ��س�� �� ���� ���د�� �������د �س��

 �� ��� �� � �� ���� �� �� ��� �������. ���د ����� ���� �� �ح��� ������ ���� ����� �س��� ������

 ���� �� ����� ����د� �� �� ����د ���� � ������ ����. ����د� �� س�� ������� ������ �� ���� ��

��� ��� � ���� �� ��. ����د ���� �� ���� �� � س�د ����� � � ��د���ح�� ������ � ��� ����� ���� ��

��� �� �� ��� ��� � ��. ����د ���� �د. ����د ���� �� �د�� ���� �� ���� �� ����س� �� �س �� �د�� ���

���� ����� ��� ����� �

�� ���� �س� ��� �س���� ��د� ����� ����� ���. �� �س� �� ����� �������» ����«�� ���� ����

� ����� �د� ���� !س�� ������� �� ���� ����� س���� ������

ـ =`	٢5

��. ��� ��� �� ���� ����� ���� �س� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ����� �س�� ��� �����

 � � ��س� ���� ����� � � ����� ����� ���� �� ��� ���د ��سد �س� �� س����� ���� �� �س� �� �س�

�� س��� � ���� �� ��� ���� ���� ���� �س� �� ���� �� �س ��� ����د� ���� ��� ���د� ������

����� � � ��سد � ���د .�س���� ����� ح���� �س��� ����� ��� ����

�� �� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� ������ �� �� �� ����»����� � �������� ����� «��

� ������ �� �د�� � �� ��� ������� ��� ���� �� ����� �س��� ���� ����. ��� ����� ����� ����د ����

� ���س���� ���� �� ��� �� �������� ������ �س�� �� � ����د ���� � ���� ���س��د �� �  �� ح��� �����

� ������ ������د� ��� �� ���� ح���� �� ����� ����� ����� � � ����� س��� �. ����د� �س�� �����

� ح���� �� ��� ��� ���� ������ �� ����� �� ����  ���س���د �� ������ ��� ���� ���� ���� �� ���� ����

.��� ���د ����

 �� �� ح���� ���������� ����� �������� ����� �س�������� ���� �� ���� ����� ���� ����� �س�

���� �� ���� ���� �� �� � ��� ���� س���� �د� �� ����د  ����!������د ����� �����د ��� ���� ��د �� ����

. ����س�� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ���� �د��� ��د� �� ��� ���� س���� �د� ���� �� ���

������ �� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� �����د ����� ����د� ����� �� �� ��� ��� ���! ����� �س�� ���

�� ���� ��� ��� �� ���� ����. ����د ���� ���د ��� ���� ���� �س� �� ���  ����د ����� �� ��� ��

�� ��� �� �����! ���� ��� �د���  �� ����� �ح����� �س� �� ����� �� ��� � �� ����د ����� ����� �

���� ���� ���� ��� �� �� �� � ���� ����� ����د� � �����������د  ������� ������ س���� �� �����

�� ����� ����� ���! ��� �س��� ���د �� ����د�� �� ���د �د� س��� ��� �� ��� ���� ����!���د

������ ����د ��د�� ���� �����(���� �� ��� ����� ��د� ��� �� ��� ����� �د���� �� ���� ��س��� 

 ��� ���� (����� ���� �� �)���� ����� ���� �� ��� ���� ���� س����� ������د �� ������� ��� ����� ���

� �� ������� ��� )! �����د � �� ����� ����� ����د �� �� � ���� � ����� � ��������� ������� �� ����

��� �د ��� ���� � ��� ���� ���س��� ��� ����� ������ ���� ����� ��� ���!� ����د ���� �� ���� ����

� حس��� �����. ����� ���� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� �س� � حس� ����� � ��� � �� ����د

� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� �س�  � ����� �س��� ���� ����� � ���� ����� !������ ������ �
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����� �� �� �� ������ ����� � ���� �� �� ��� � ������ ����� ���� � ��د�» ��س���«��� �� �� ��� ���

� ���� ���� ������� ��� �� �� ����� ��� �س������ �����  ����� !�� ��� ��� ����� ���� �� ������� ����� �� 

�� � ����� ���� ���� ����� ���� ������� ����� ���� �����  ����د ��� ���� ��س��� �� �������� ���� ��

� ������� ������ ����د �� ����� �� ������� ���� ��� ���� ���� ������ � ���� ����� ���د ����� ���د

�� ��� ����� �����د �� س�� ��س��� ��  ��. �� �� ��� ����د ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��س���� ��

 �� � � ������� ����� �������� �س�� � ������ ���� ��س � ���� �س� ����� � ���� ��س��� ����

���� � ������� �  ...���� ���س��� �س�

�� ���� �� � ��س�� ��� �� ��� ����. ����د �د��د ����د  �� س� �� س�س�» ���«�� ������� �� ��

� �� ��� ح����� �� س����� �� ���� ����د� ��د�� �� ��� � � ��س�� ��� �� ���� �� ��� . ����د ���د

� ��س�� �� �� ���� �� �� �� �� ��د�� ����� �� �� �����د ����� ������� ����� ���. ����د� س�� �����

ح��� ����� �� �س ����� �� س�� ��د� ���� �� ��  � ���� � � ����� ��� �س� ����� ���� � ����� �

������»���� � ��� ���«!

� حس��« � حس� ������ � ���� ��� �� ����� ������ �� ���!«)���� �� �»�� � » ��س��� ��� �� ����

� حس�� ������� � حس� ����� ���� � � ��� ��� ح���� �د���� ��� ����� ..) �� �س� �� ���� ���� ���

� �س� ����� �� �����د� � �� �������� ��س��.»�� ������ �� ح��� �س�� ��� ����د«���� ���� ����د

.*�د�د ح��� ���� حس��� �� �� ��� ��

� ���� �س� �� ������ �س� �� ���� ��س� ���� ��� �� ��� �� ح��� ���د ���� ���د� ����� ���د�

���� ������ ����� ��� �س��� ����� ��� ���� ���� ���������� �� ���� ح���� ح����� ����� �� 

� �� ������ ���� �س� �� .���� �� �س���

 �� ����� ���� �� ��� ��د �د�د ���� ��� �س�. ������� ����� ��س���� ��� ���د ���س� ����� ���

���� �� ������ � ������ ���� ��� ��� � � س��س� ����� ��د ��� �س���� ���� �د ������ � � ��د��

���� � ��� ���� ���� �� � �د ��� ���� � .� ح���� ����

ـ و�9ی٣5

� �����«���س� �� ��� ����� ��� «�� ���� ��د س�� ��� �� �� �� ����� ���� �� � ���� ��� �

.�� �د�� ���� ��� ��د ��� ��� �� ����� س������

��� ��� �س� �� ح��� �د���� ������ ������� �� �� ���� ����� ��� �� ���س���� ����� �����*
� ���� ��� �س�س�� ������ ����� ����  � ��� ��د ��� ���� ������� �� ���� ��� ��� ������ س��� �س���د

��. ���� ���� ��� �س�  � �د���� ��� ����� �����» �ح�� ���«��� ح��� ���� ���د ���� �د� �����د
�� �س�� ��� ��� �� �س�� ���� ���� ���د� ��� ��� �د��  �س ح��� �د��� ���� ����. ��� ���

� ���� ���� ������ ...� ������� ���د� �س�� �� �� �����  ������� ��� � � ����� ��� ��� ������� �س��
���� ��� � ����� ��� � � �� �س��� ���� �� � � ��� ��س�� ������� ��� � ������ ��� � �

� ������ ��� � ��������� ��� � ����� �� � ����� �� � � �� �س�������� ���������� �� � ������
 �� � �������� �� � � �� ��د� ������ �� � ���� ���� ������ �� �����.»� ����«�� س�س���

� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� س�� �� ���د ��  � ������ ��� ���د � ������ ��س�� ����د
���� �� �� ����� ��� � .������د �س�� �� ��� �����
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�� ������ �� ���� ���� �� ���� �� � � ���» �������«������� ��� ���د ���� ���»�������«�س��

� ������� �س� �� �� ���� ������» �����« � ���س�د ��� ����� ������ ���� �س����� ��� �س� ���د

 � . ��� ����� �� س���� س��� ��س� �� ���� ������د �د�� ��� ����د. ��د ��� ����� �� ����� �� �� ��

� ������� ���� ���� �����د �� ����� ��� � �� �س�� �� ��� ����� �س�� � �������� ��س�� �� �������د ����

س�� ����� ����«� �س���� ��� ������ �� �����) ��� �����(���س��د� �� �د�� ���� �� �� ���د��

��» ��� ��� ����� ������«�� ��س���د �� ���� �� ��د��� �� �س����»����� � �����د ������ �����

� �� ����� �� �س�����  ��� ����� ���� ���� � � �س����� ����� � � ������ �� ����� �س�� ��� ��� ���د

� ���س��� ���� �� ���د� ���د ��� ��� �س���  � �������� ���� ��سد ح��� ����� �س���� ��� س��س�

»���� � ��(���د» ���� ��)� ��� ح��� �س� �س �� ح�� ��د� ������ �� ���� س������ �����

.� ����� ������ ��د ��د �� ����

��� ���� � ���� �� ����� ������ ������. ����د ��� ���� ����� �س� �� ��س�� �� ���� �������

� س�س�� ح������� ����� �س� �� �� ���� ������� ��� ����  ���� ����� ��� �� ��د� ��� �س��� ������

���� � �������� � � ���� �س���� ������� � �� �س��� ����� ���� �س��� ����د � �� ���������د ���� ���������د �س��د

��. �������د� ��� � �س� �� ������ �س���: ����د ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� �س� �� �����

� ����. ���� س�س�� �س� �� �����  � �س��� �س�� ������ �� �� ...! ��د� �� ���� ��� �� �س��� �س��

� ������«�» ����«�� �� ���. ��� ����� ��� �� ���� ��س�  ����� � ����� ������ ����! �س��» �����

� ح���� ����� �� �د�� �� ���� � !��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� س�س���

ـ وaی5@

� ��� �� ������ ���� �س� �� ح���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ������ �������� �.��� �

������ � � �� �� �� ��� �� س���� ��� �� �����)���� ����� �� ��� (�� ����� ������ ����� �س���� ����

.����� ح���� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� ����

������� ������ س���� ������ �س�������� ������ �� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� �س�

� ��د�� ������ ������� ������� !��� ��� ����� ��� �� �� ���... 

ـ ا���5 

���� ���� �س� �� �� ����� �� ������ �� ������ ������� ����� ������ س���د�������� �� �� ���

� � �س���� �س���� �س� �� � ��د������ ����� �� ���� ��د� ��� ���� ��د �� �������� ����� ����

� ������ ��� ����� ������ ����� ����� ����� ح��� ���� �����.� ���� �س��د �� ���� ���� ����

�� ����� �� ����� � ��������� ������� ��� ������ �� ������ �����. �� ������د �س� ����� ����� �� ����د

�� ���د� ����� ���  � ������� ��� ���� �س�� �س��� ��س�� ���د �س� �� ����� �� ���� ���� �د �� �����

�� �� �� ���� ���� ���� ������ ح����  ���� �س��د �� �� ����� ����د ������� ح���� ���� �� ����

� ���� �د� �� ���� ح���� �� ��� ���� � .���د �� ���� ����� �� �س�� ���� �����
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��� ������� ��س��� ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ������ �� ������ ���� �� ���� ����� ���

� ������ �س� ��د� �س� ��  ����� �� �� ���د �� ���د �� �� ��س�� ��د����� ���س����� �س������� ����

� ���� ����� �� ���� ��س���. ��� ��� ������� �� ��� ����� ���� �د���� ��د�� ���� �� �� ��� ���� ������ �

�� �� ��  ��������� �� ���� ���� ������ �� ������ ��س��!�� �� �� ��� ���� �� ���� ��س�� ��� ��س

�� ����(������ �س� �س� ��) ���� ������ ����د�� ������ �� ���� �� �� �� � �د�� �� ��� ��� ��� ����

 �� ����� �� �� � ���� ����!� � ��� �� �� ��� �� �� ���� �� � ���� ح� ������ �� �� ����� ���د� ��

�������� � � �� �� ���� ��د�� ����� ���� ����� �� ��د�� ���د� �� �� ��� �� �� ���� ����� ���د�

� ������ �� ����� ����� ��س�. ������ ��� ��س�  � ������� ����� �� ���د�. �� ����� � ���� �س�

� ���� ح�� ����� � ! ���� �د����� ��� ��د��

Aـ =-ل

.�� ����� �د� ���� �س�

����� ���� � �� ���� ����� �د� ��� ���� ����� �س�� ��� ��� ������� �� ����� حس��� ����� ����

.�� �� �د��� ��� ����� ����

������ �� ��� �� �د� ���� �س�� ���� �د� �� ����� �� ���� ������� �� س��س� �� ح�� ���د ��

����� � ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �د� ��س�� ��� �د����د ���. ���� ��د ��س�� ����

�� �� �س�� ��������� ��� �����. ���� �س���� �� �د� �س�� ����» �د� ������� ���� �س�«�س� �� 

� ����� �� ���� �د� ��س�� �� ����� � ����� �س� ������ ������ �.

� ���� ��س�:���� �� ���� ����� �د� ���� �� ���� ���د�. �د� ���� �س� �� ��س�� ���� ���د

�� ��� ���د �� �� � ���� حس�� �� ���� ح�� ��� ح��� �� ����� ���� ����. ��� �� ���� ��� �� ����

� ����� �� ��س��. ����� ���� �س�. �� ح�� �د��� !!�� ���� ���� �د���!� ���� ��� ���� �س�

٧��T� ـ

.���� ����� ���� �س� �� �� ��� �����

� ���� �س���� ��� �س� �� ���� �� ����� ����� ������ ����� ������� ���� �� ����� ����: ����

���د� ����� ��� ��� �س ���� ����� �س� �� ���� ����د ����� �� ح��� ���. �� �حد� �س��� ����

 ���� � � ����� �����د�� ��.� �س��� ����� �� ��� ����� ���� �� ���� �����  ���� ���� �س�

�� �� �� ����د �� ��� �� ��. �� ���� ������د ���د� ���د �� ���د ��� س�� ��� �� ����� ���� �� �����

� �د��� ���� ������د � ����� �� ����� ������ ���� ���� ح�� �حد� ����. ��� ���� �س�. ���� ����� ���

� � ح�� �د�� �� ���� ).��� �� ����� ���� ��د�� ��� �����(��� ����� �� ����� ���� ����

����� ����!� ����� ���� ح��� ������� ��� ح��� ����� ���� ����� �س� �� ����� ��� ������:���

 ������ � ���� ������ �� ����� �� �� � ������ ������ � � س��س� ���� ������ ����� ح��� ����� ������� �

�� � ������ ��� ���� � � ��� ���� �� ��� ���� �س���� ���� ���� ���� � �د�� ��� ������ ���
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� ����� �����. ������د� � �س�� �س ���� ����� �� ����� ���� �س�� �� ���� ح�� ���� ������ ���������

� ���س� �� ��د�� ����� �� ���� �����(�� ����� ����  ���� ���*.( 

� ������ ��� ��س� ��� ��.� �� ���� ���� ���� ���� �س� . ���س�د ������ �� �� ������

.� ���� ���� �� ���� ���� �س�»��� ح� ����د ��� �� ��� ����«: �� ��� �����

���� ���� ������ ����«��س��� �س�� ��� ����� ���» ��� �����«��� ���� �� ���� ����� �� �د��

��» �س�� � ���د�. ��� ���� � ����� �� �س ���� ���� ��� ���� �� �����د� ����� ������ �� ���� �

.�� ������ ���� ���� ��س� ��� �� ���� �� ����� �� ���د�

و �$8 �-=٨5 5��ـ 

� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ س��� ������ ��� ������ �س���� �س��� س��� ����� �����

�»���� س��«. ����� � �س�� �� �د� �س��� ���. �� �� ��� ������ ��������� ����� ���� ���� ����� �

���� �����د �س�� ��� س��� ������� �� ���� ��د���!� ��� ��� �� س� س��� ������� �س�� �س���

� ����� �� ����� ��د� �� ������ ��د ��� �� ����� �� ������. ����د �� �� ���د� ����� �د�د� ��� �� ��

 �� ���� �� �� ������� � � س���� �س��� �������د� س��� ������� �� �س������ �����د  �� ��� س���د����

�� ������ �� س�� �� ��� ������� �� حس� ������ ������ ��. ���س��د ح� ��� �س� �� ���� �������

 ��� ���� �� ��� ����� �� � ح��� ���� ���� ����� س�� ��. ���د� ����� �� ������ ��� ��� ��� �� �����

� س��س�� ���� ��  � ���.†���د ���� ������� � ��� �ح���� ������� �� ���ح� ��� ���� ح��� �� �����

� ��� ���� ح� ��� �� ������ ��� ��� ���� � ����� � � �� ����� ����د � ����� ��� س��� ���� ����

��� ��� �� ��.

�� �س���������� � ����� ����� ح���� ��� �س� � ������ س��� ������� �س�� ���� ����� ح���

 ��� � � ������»� ������ ����«�د��� �� �� ��� ����� � ���� �����. �������» س���«� �� �� �ح���

���� � ����� � .� ���� �� س�� �س� �����

���� �� � ��» �د س��«���� �� ���� ����� ���� ��س� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ������ 

��� �� ���� �����: ���� ��� �� ���� ����د�� �� ����� ������ ���. �� ������» ����«����د س�� ��

����� �� ��«�� �� ������ �د� ����� ��� ���� �� ��� �� �� ��� � ������ ���� � ���� ���� ����� ��د�

 �� � ��� �س �� ��� �� �� ��� �����.»س�� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ���� :»� ���� ��د�

�� �� ����� �����«�� �»�� � س��� .»���� �د�

(در ��ا�� د�	�...«: در ��� �4'$ (��ب* .�	dا $K-��7) ز�	در رژی�.اش � $�و =\� »).ه�/ ا�7/
� ���� �� ح�† ح�: �� �� ���ح� ���) ح� ����(��� ����� �� � ���� ���� ������ ح�� ��� �� ��� !

��» ��� ����� �� ����� س��«� ����� ��� ��� � ���� ����� س�� �� ���� ����� ������ ������ ��� �����
� ������� ������ ح����� �����  ������� ���� ���� ��� � ������ ������ ����� ���� �� � ��� �� �� ��� .

)��� �� �� ��� �� ��� �� �ح��� �������� ���� � � ������� ���د� ����� ��� ���� ���� ���د �� �� ��� ��د
� �س�» ������ ��� �� �����«� ��� ������ ���� .) ��� ��د ��� ���� �� �� �س�� ���� ����د� �� ����د

� ����د� ���� �س��� ��  ���� ���� ������ ��� ������� ح���� س��� �������� �� ����� ������������
»������ ����� «� ������� ����� ���� �� ����� ���� �.
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� س���«�س ���� ���� �� حد�� �� ���� «�� �س��«�� ���� �� ��� �س�� ����. ��د �� ���

� �����«�����د��»*���� � ������« �� ح��� ���!�� ��� ���د» ���� �� �� ����� «�  ������ ��س���

� �����د � س���«����� �� ���� «�� ��.�د �س� �� �� �� ���د ���� ���� ������ ��س��د� ��� ��� ��

� ��� �د�� ������ ���� �س��. �� �� �� ���� ���د �� ����� ����� �����. �� �د�� ���� ����� �س�

»����� � �� ���� «�� ��. ����� �� �� ����� س�� ������ ���» �س��� �����«��� ��� ���� ���� ����

»���� ���� «���� � � ��� �� ������� ��� ��د � ����د ���� ����� س�� �س�� ����� �س�� ����د

!ح��� �د�

� ���� �س��» ����«����د �� ����� �� ���� ���� �� � س���«�� ���� �� ���� «���� � ���د

�س��. ���� �� ���� ���د !�†��د� �� ��� �� ���� �����

� ���� ���� ��� �س�� ����� ���� �د�� ���� ���. ��� �س� �� ���� ���� ���� س�� �س�

� ������ ����� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� ���. ��د»�س�� �����«��  ���د ��� ���� ��دس�� �س��

� ���� س��. �س�� ��دس� �س� ���� ����� ���� � � ���� س�� �س� .���� ���� ح���

٩I  �\5ـ

� ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� �� ��س��) ����(» ������� ���� ������«�� ������س

� �س�س�� �� ���� .�� �س� ����

� ���� ���� �� ��س�� � س��س�� حس�� �س� ������� ���� �� ��� � � ��� �س�� �� ����� ��

� ��س�� ��������� ��.

����� �� � � س����«����� �� ���� ���� ��� � ���� � �» ������ ���� �س��� ��������«�س��

� ��������� �س��.� �� ��� ���� �س� �� ���� ���� �س�» ���� ���� ح���� ����� ���� ���� �س�

 ��� ������ � �� ������� ����� �س� � ��� ��د«��� ��.»‡���� ����د  ��� ���� ��س�� ���� ���� ��

� ��������.� ���� ��س� ���د� � ��� �� ���� �� س��� �س��� ���� �� �س���� ����� ����� �� ��� 

��. �س�» �س�� ����«�»���� ����«� �����* �� �س�� ���� ����� �����. ��د»��� �����«��
 � � ���� ����� ������ س����� ����� ����������� � ���� �س��� ....� ����� �س��� ���� �����

� ���� �س�س�� ��� ����. ���� ������� ��س�  � ����� ��� �������� �س�� ����� ���� �س� �� ��� ���د
�� ��� ����� � ��. ���� ���� ���� ���� ���� ���. �� ��س� ����� ��� ���� �د ح����� �����

 ����� �� � � ���� �� �� ���� س���� ���� ��� ���� س�� �س� � �� حس�� �� ��� س���� �د�
!حس��

� ����� حد�� ������� ��† �� ����� ���د��� �� ��� . ����د �� ��� �� ��د������ ����� �� ���د �� ��
� حد�� ������ �� � ����� س�� � ح�� ��� �� ������� � � ����د��� ��� ��� ��� ���� �� � ����د

�. ���د ���د ��  � ������� ���� ��د���� � ����د �� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ��د� �د�د
� �ح�د ��د �����   ح��� �� ����� �����د ������ ��� �� �� ����� ������ ��� ���د��� ��� ���� �� ���� ��د

� ��د����د� �� ���� ����� ��� ����� �����د� ����� ��� ���� ��د ��� ����� �� س��� �س�� ����� ����د
� �د�� ��د��� �د ���� �� ����د ���د� �� .� ����� �� ���� ����د� ����� س�� ��د�

��� ��� �� ���س�� �� ������‡ ���� ����� ������� ح���� ����� �� ����� ��� ���� ������ ���� ����
� ���� ����د �� ����» حد��«����� �����د �� �����  � ������� ح����� �س��� � ���� ���� ��� �ح����

 ����� �� ���� �� ���� �������� ����� ������د� ����� ��� ������� �� س��! ���� ���� ����� ���
!������س� ����� �� ����! ����
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����� � � ������ ������� ��د ���� � �������� �� �������! ��� ��س���� ���� �� ����د ������ ���

��» ح�� ���� ��� �� �س�د«������� �� ���� � ��د�� ���� �������� ����� �� ���� ����� ������� ��� ��س���

 ���� ��� ������� ��� �� � ��� ��� ������! ������ ��� س� ��� � ����� ��� �ح����� ��� ��د�� ���

 ����� �� ����� �� � ����� ���� ����� �س���� �د�د � ���� ��د�� �� ������ �� �� ��� ���� �س�� ��د

���� �� ��� ���� �����(���� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� �س�� ��� ������ ���� �� ������ ���� ��

� ���د��� �س� ��� ح���  ح��� ��� ������� ��� س������ ������� �� !) �س�� ���� ������ �س� �

� ������س�!*����� ���� ���� ������!� ������� �� ��� ����� ���� �س������ �� ����� �س����� ����

�� ����� �د ����� �س�س�� �� ���  � ��س��� �س���� �� ������ ������ �� ���� ����� ������ س�

 ����� �� ������ � �� ���� �س��� ���� �س��� �س� � ����� ����� ���� ����� ��د ���� ����� ��� ��

� �������) ��� ��� ��� ��������� ��سد ������(������ �� �د�� �س����  ����� ��������� � �� �س����

 ��� ��� �� � ��� ����� ����� �� � �� ����� �� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ������ �� ��� ����س�

� ��د��  ���� ������ �������� �� ������� � ������ ����� �������� � ���� ���س���� ������� ������د

� ����� ������ ����� ��د�� ������ �س������ ������  ���� ������ ����� ������ �س����� �����

.����د ��

� ��� ���� �� ���� ������� ������ ������� ����� ���� ���� ������د �س������� ��� �� ���� ��

� ����� ��د�� ������ �س������  � ��س �� �� ��� �س�������� ������� ���������� ��� ����� ��� ������

 � � ����س���� � �����س���� ����� � � ������ �س��� ��� ... �س����� �د� ��� ��� ��د�� �س����� ��د�

� �د � ������� �� �� ������ ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��� �س��� ��د��� ����� � ��� ���� ������

 ����� � � ��د�� ���� � س�� ���� � � ������ �� س� ح� �� ����� �س���� ��� � ��س���� ������ �����

� ��� ������ ����� ��� � � ��� ح� ��� �� �� ��� ���� ��������� �س�� ���� ���� ������� ����

 � � ������ ���� ���� ���د � �د��� �� �� �� �س� ����� �� �� ���� ��� �� � ���� ����� � ������ ح�

� ��� ���� ��� ��د� ������ ��د�� �د �� ���� ���� �� ���  � ��س���� ����� ������ � � ���� �����د

���� � ����� ������ � ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� � �� � ����� � ���� س��س��

 ������ ��� �� ����� � � ��س���� ����� �س��� ���� ����� � ������ ��� � ��� � ������ ���� �����

��» �س�� �����« �س���«���» �س�� ������«�» �س�� �د�د�«��» �س�� �د�«�» �س�� �����«���

����� ������ ���� �«...! �� ��� ��������� ��� � � ������»��� �����«�» ��� س���«���� ��������

���� ���� ���� � � �� ���� س�� � ��د�� �� ������ ���� �������د ��� ���� �� ���د ���� ���� ��

 ��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� � � �س����� �د��� ������� ����� � ��� � ����� ���� �� �س� ��

� س�س��� ��� �����  � �������� ���� ����� ������� ��د ����� ����� � � س����� س���� ����

� �� س�د �د� ������� ��� �������� ���� �� س�س�� �����د�» ���� ����«� ����� ���� ����د ����

ح���� ����د�� ���� �� ����» ��� ���� ���«���د�� س����� ��  � ��� ���� ��سد� ��� �������د �د

 ��� ��� ��� � ���� ��� � ���� ����� ��� ��� ����� ������ � ����� ������� � ������ ������ � � ��� �د

ح��� ح���� ��� �� ��د������� ���� ����� ���� �� ��� � � ������� ��� �� �� ��� ���� س�� �������

.��ح���� �� ������ ����.�.�*
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� ����� ����� �� � � �� ح� �� ���� ���� � � �د��� �س�� ����� �� ���� ���� ����� ��� س�� ������ ����

� �د�� ����� ��� ���� ���د� ����� ������  � ���� ���� ح���� ح� � ��� ��س��� ����� �� س� ����� ���

 �������� ����� ����� � ���� ������ �� � � ���� س�� ���� ����� �س���� ���� ����د ����� ������ ������د

.�س���� �� ���� ����س�

����د� ���������� �� �� �� ���د�� �������� ����� ������ ����� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����

ح����� ح��� ح����� ����. ���� �س�� ��� �� ح���� ح� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� �� 

� ���� ����� ��� ��� ������ ����� �س��  ��س �س��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���د��. ���� �س�

� س��س� ���� ح��� �د���� س���  � �� ��� س��� ����� �� ��� ���� ���د ح�� ���د ������� �س��

!������ �د���.� ���� �س�� ��� ح��� �د���� ��� ���� ���� �س� �� �� ح��� �� ���د

�س� ������ ����� ����� ���� ��� �س� �� ���� � � ������ �س� � ������� ��� �س���!� ����

�� ح���� ����� �س�� �س����� � ���� ���د�� ��� �د����� �� � ��� �س��� ����� ����� ����

� ������ ���� ������ ������. ���� ح�� ��� ��� ����� �� ���. ���د ���� �� ح�� ��د  ���� �� ��� ����

� ���� ������� �س� �� ���� ���� �� ������ ���د  ����� � ���� �.��� ���������� ����� ����� ��� ������

 � � ����� �د��������� ���� �� � �د����د�� �� �� �� � � ����� �س��� ���� �� �� �� �س� �� �س�

� ����د� ���� ���  � ���� س��� �س������ �������� �� ���� �س�� � �� ��� �� �س� ����«�س�

� �س������ ��د�� ���» ����� ����  ���� ����� � � ������� ����د ��� ��س���� ������ ������

� ��� ��� ����� ��� س�� ��� �����:»���«�� ��  ����!

� �س������ ����� س������«� ������ �� ������ ������� ����� ���� � ������ �س������� ������ ��������� �����

 ���� ���� � �� ����. ���� �� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��س��� ���. �س�» س��س� ����� �

.�س��� ����� �� ��س������ ���� �س�.� ���� �س�� ����)������ �س��(�� ����) ���� �����(���

� ���� �� ���� ������� �� ��� �� س� ��� س��(� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����

� ��� �� ����� �س�����» ��� ��� ����«��» ���«�� ���� ������ �� �� �����  ��� ���� ����� �����

). �� ������ ����� �س��� �����(�س�» �����«� ��� ����. ������ ������ ���� �� �����د �� ����� 

� �������� ����� ���� س��� �� ���� ���� ����� ���� س�� ���� ������ ����� ���� �������� ���� �� �

�� ����� � ��� �� � ���� �� �� �� ��� �س�� �� ���� ��� ��» �����«� ���د ���� �س�� ��� ������ ���

�� ���� �س� �� ���� ���� �س �� �� ����� ������ �د��� �� �� ������ ������ ����� ����. ��� ����

� ����� ���� �� �� ��د� ���� ����� �س��� �� .س���

�� ���� �� �� ����� ���� � ��� � ���� ������� ���  �س��� ����� �� ������ �� ��� ������ �س� ��

� � ����� ���� �� ��� ���د� ���� �� �� ��� � ��د�� ������� � �� ����� �س��� ����� س��س� ���د

� ������� ��� ���� �� ����. ����د � ����� ��� �� ������ ��س��� ��� ����� ح���� ��د���� �س���� ���������

�� ��د� � �����د �� ���د ���� �س�� �� �������د� ح� �� ����� ���� ��� ����  حد�� �س���د����د

� �ح�د� �� ���� ���د� ����� � �س��� �� ����� ���د� ���� �� ����� ���د� �� �س��� �س����� ��د��

�� ������ ��� ���� �� � � ���� ������ ���� ���د� ���� ���د� ������ ���د� ����� � �س��� �� ����� ����
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� �س����� ������ � ����د����� ����� ���� ���� �� ����� ���� �س�� � ح� �س��� �����  �س���

�� ��� � � �س����� س����� ���� �� �� �س� ���� �س����د ���� � ������� ����� � ���� ����� �����د

 ��� ����� � ���� ���� ����� ��� � � �� ����� ��د���� ���� ����� ����� �� ���� ������ ������ ����د

� �� ����� �س�����!� �� ��� ������ �س�� �س�» ����«��� �س� �� �� ���  � ������د ���� �������د

� �� �س�����  � س���� �� � �س����� ����د � ���� ����� �حس��� �س������ ��د��� ���� ������ �س��

 �� �� � �� ح���� ��� ��� ��� ����د �� � �س��� س���د ���� �� ������ ���� ������ ��� ��س�� ���. ���

� ����� س����� ���� �� ���� س���� ����س � ��� �س����� ����� ��� �� ����� ���� �� ���� �

� س���د��� ح���� �س� � ���� ح���� � س����� ���� �� ���� ������ ����. ���� ��� ���� �� ��� ����� �

� ����� �� ������ ���� �� �س��� �� ���� ����� � � �� �� �س����� ����� � �� ��� ����� ������! ��د

� �د��� ��� ����� �� ��د� ������ � ح���� ����� � ���� � ���� �� ������ � �س��� ���� �س��� ح�

� ����� ����د  � �� ��� �س��� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ � » �������«���� ���� �� ��د� ����د

� �����(� ��� �� ���� ���� �س� �� �� �� ����. ���د ����(��� � ���� ���� ���� �� ���� �د� ����

!���د ����� ���د

�� �� �س�� ��س�� ��� �س� �� ���� �د�� �س������ ��������� ���� �� ���� ���� ����� ����

�! �� ����س� �س����� س���� �د��� �� ����د �� ��� ���� ��س��د� ��  �د�� ����� ��� �� ���� ������

� ���� �� ��� ���� ������� ��د� �س����� ������� ��� �س��  ���د� �� ������ �� ���� �� �� ���� ���

 �� ���� ������ ������ ������ � �� ����. ���د � �س������ ������ ��� ��� �س�� ��� �� ����� ������د

� �������� ������� ������� ��د� ���� ����. ����� ����  ��! �����د� ����� �� ����� ����� ������ �

� ������ �� �� ��� ������� ���� س�� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� � � �������� �س�

�� � � ����� ����� ������ �س�� ������ � ����� � ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� ����

.���� �د�� ح����� �� ��� ��� س����� ��

��� �� ��� �� �� � ������ ���� � � ��� ��س�� �� ���� � ���� ���� �� �حس�� ���� ���� ���� �

� ���� ���� �� ������ ��د��� �� ��� ����� � ��س�� ���� �� �� س����� ���� ���� ���� ���� ��� ����

� �� ��� ����� س����� ����� ���� ��� ��� � �� ���� ��� ����� ����د .��� �� �� ���� ��� �����د

ـ ��8=١٠5

�����س�� ��� ��» �����«�� �س�������� ����� �س����� ����� � �� �� �� �� ��� �� � ����

���� ���� ���� ���� .

�� �� ���� �� � س����د� ���� ����� �� ���� ����� � �� �� �� ��� ����� �������د ������ ������ �� ��

 �� ������ � ������ ���� .�� ���� � ������ ��� ����� ���� ������ ��� ����� ����� �� ����� ���

� ��س��� ����� � ������� �� ���� ح���� ��� ���� ���(��� ���� � س���� ���� ��� � ������ ���

� س�����  ������ ���� � � ��� ��� ������ ��� ������ ���. �� ���� ����) ��� ���د �د��� ��� ���� �����

� حس ���� ������� �� ��.



ـ ���: 789/ /7<= :��� �>89@@

� ���� ���� ����� ���� �����د�� �����. �� حس�� �س� ���. ���د ��� �� �� ���� ���� ��

� �� ��� ���� ������ ���� �س� .���� �� ح�� ���� �س�� ���� ���� �� �� �� ��� ���

���� �� ����� ���� ����� ��� ���د ���� حس��� ح��� ��������� ح��� ����� ح��� ���� ����

� ���� ��� �س�� �� ���د� �� ����� ����� ��  ������ ������ �� ����� ������ ���� �د��� ���� �� ��د

�� �د� ��� ��  ���� �� ����� � �� ��د � �� �س�� �� ح�� �� ��د ���د� ��د ��� ����� ��� ��د� �����

�� ����. ��د �� ���� ����� ��  ��. ��د� ���� ��� ����� �س� �� س� ��س� ���� ���� ��� �����

 � � �� ������ ���� ��س��� � �س�� ���� ���� � ���� ��د ���� �  ����� ���س �������� �� ���� �����

� س����� �� ��� س������ س���د� �� ��� ����� ����د� ��� ���� ����� ����� س���� �� ������� ��� �� �� ���

��� ����� �� � � ����� �س�� ������ � ��� � � ����� �س�� �� ��� ح��� ��� �  ��� ���� ح�� ����

� ����� �س��� � ����� س���� ����� ����� �س������ ����� � ح� ������ ��دس�� ���� ����� �

� �� ����� �س��� �� ����� ����� ...�� � ���� ����� �� �� ���� �� ������ ��� ���� ����� �د�س� �����

� �� �� ���� �� س��� ����د� �د���� ���� �� ح���!� ��س� ���� ������ ���� !�� �� ������ �� ��� �����

�� �س� �� �� � � ����� �س��د حس��� ��د� ���د !�� ������� ����� ���د ��د���� ������� ������

� ���� �� ����س���� ����� �� ���� ����� .� ������� ��� ����� ������ �س�� �� ���� �� ������

�� ���� ������ ���� ���� �� ����د�� ��� �س� ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� �س������ ��� س����

� �� ����د�  � �� ���� �د��� ������� �� ��� ���د ��.� ��� ���� �� ����� س����د �د�د� ����د ������ �����

�� ���� ����� ����س� ��د�� ��� �� ����  ��. ��د� ���� ���� �د�� �� ���د�� ��� ����� ����� ����

� ����� ��� ��س �� �� ���� ����� س�� ���� ��  ��� س�������«. س���� �ح��� ��س ����س ��د� ��

�� �� ���» حس��� � ����� �� ���� ������� �� ����� ���د�� ���� �����»��� ��د�«��د ��� ��� ����

»���� ��«������ ��� ��� �� �� ���� !�� �� ���� ��� س� �س� � ��� �� ���� ���د� ���� ����� ��د

.�� ���� ��د�� �� حس��� �د��� ���� ����.� ������ س��� ����د ����

� ��� ������ �س�� ��. ���� ���� س��� �س��. ����� ����� �� �س���� ����� ������ ��� �� ����

� ��� �س����� ��� ��س� � ��������� �س� �� ������ ��� �د�� ����� �س� ���� �� س�س�� ����

 �� �� � � �� ��د� ���� س�د�� �� ��سد ���� �� ����� ������� ���� �� �� � ��� � ح��� ��� � ��د

� �� �� �د� �� �� �� ��د�� ������� ��� س��� ��  ��� �� �� �س� �� �� �� س���� ��� س��� ���� ��د

ح��� �� �� ���� �د �� �� �س ���� ���� � ��� ���� �� ��� � �� ��� �� ��� ����� ����� �س�� ��� ����

���� ������� �� ��� � � ���� ����� �س�� ���� ������ � ������ � ������ � � حس��� �� ���� ��� �����

��» ��� �� ��� ��� ���د«�د�� �� � حس��� ��� �� ���� � �� ��� ��� �س��� ������ ��� ���د ���د

� �����د�  ������ � � ������� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��د��� ��� ����ح� ��� ������ ����� ������ �

����� ������� � ���� ���� ���� �� ���� ����� � ������� ��� �� � ���� � � ��س�� � ������ ���د

��� ��� � � ��� ������� ��د�د���د� ��� ���� ���� ���� � ������ �� �� �د� � س����� ���� ���د

�د� �� ��*��د �� � � ������ ���� ح��� ��س� �� ��� ���� �� ������ ����� �� ��� س����� ������ ����

 
��»��س«��� �� ��� ��س���� �� ���� �� ��* .����د� ������



ـ ���: 789/ /7<= :��� �>89@ 

�� ح��� ��س� ���� ح�� ح��� �� �� ���� ���� �� ��� ������� ��� �س� ��� �� ��� �� ����د� ��

 �� ��� ��� �� �� ��� � ����د ����د ������ ��د� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���د ���� �� ح� ��د

��! ����س ����  � ����د� ������� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ����� ��س �� ����د س��� ��د�����

� ���د��� �� (!) س���� �س����� ���� ���� �� �� ���� ����� �س�  ح��� ح������ ���� �� ����� �� ��

���� �� �� �� �� �� ���� �� �� ����� ������� ��د� �� ��� �� � ��د ���د �� �س�� �� ����� �س�

� ������ ���د ��� ��� ������� ������ �� ���� �� �د�� ���� ��� ��  ��د ��� �� �� ��� ��د� ����� �����د

� �د� �� ��� ���� � �د� �� ������ � ������ �� �� �� �� ������ ���� �� �� �� ����د �����د ���د

� ������ ��� ���� �� �س����� ������ ����� �����  ����� � � ح�� ��� � � س�� � �� �� �� ���� س� �� ���

� ������ ��� �س���� ����� ������ ���� �� � � ���� �� ��س�� �� ح����� �� �� ��� ���� ح� ح��� ����

���� ��� �� � ��� ��� � ��� ���� �� ���� ��� ���� � ���� ��� �� ���د� ��س� ���� ��«��د

!»��� �� ��س�� �� �� ��� ��� ���� �س�

�� � ���� � ��� �� ���� ����� �� ����س» �����«����� ��� ���� ��س�� س��«��� ��س�

��»���د� � ��د��� ��س����«� �� ��� ��س� �«� �����»س�� ������������ ����� ����� ���د ����

 ������� ����� ����� � � ���� �س����� ������ � � �س���د����� �������� ����� ���� س����� ����� ���

� �د�����د� ������ ��� ���� ���� ������ ���� �� �� ����� ������  ������ ��� «������� �� �»������

�����«!

���� ��� ��س���� �� ������ ��� �� �س�� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� � ���� ���� � ����

�� ���� �حس�س�� ��� �� � ����«���� �������� ��� ���. �� ��� �� ����� ��� ����� �س�� ����د� ����

� (!)» ��ح��� � �����»� ��� ����«����� ��� �� �د� ح���� (!)» �����«�س��� � ���������� ���������

� ��� ������ �س��  � ���=» ���د�� ����� �����«� ��� �س�� �د�� �� ������ ���� ���� �����

�� �� ��� �� س�س��( ���� ���� ������ ���� ���� � .��د �د����) �س��د

�� ����� حس���� ���� ���� ��� ��� ����«��د ��� ����� ����� ��� �� �د���� �س� �� ���� ��� �����

���� ���� � � ���� ���س���� ح���  ��� �د� ��� �� ���� ���د� ����!���� ��� �� ����د �� ���� ����

���� �� � � ���� ��� �� ��� ����� ���� �د ��� ���� � �� �����» ���� ���«��س �� ���� ������ ��� ����

�� � � ��� ��� �� ��� �س�� �س� �� ��� �� ��� � �� ��د� ��� ���د �س�� ���� �� ��� ���� �س�� ���د

 �� ��� ������ �� � ��������د �� �س��� ���د� ��� �� �د� ���د �� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��������

��«�� �س� �� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���.���� ��د   ��� ���� �� �� ����. ���د �� ���» ���

� ��س���� ��� ���� �د�� �� ���� ���� �� �������� ����� � � �حس�� ��� � ����� � ���� �� �� ����

 �� ���� ��� ����� ������ � � س��� . ������ ����� ��� ��د� ���� �� �� ��� ������ ��� �س �� �����

���� ��� � ����� � ���� �� �� �� �� ��� ��� �� ��د ���� �.� �������د� �� ����� ����� ��� �������� ����

� حس�� �� �� �� �� ��د�س �� ����� ��� حس� حس��� �� ���� �����د ����.�د»��� �س�� ���«����

 �� ����� � � ��� �� ��� �س����� ������ ������ ���� ��� �� ����� � (�س� �� ح��� �� �������� ����!

� �س��� ������� ��� ������ ��������� ����� ����� � !)� ����د ����� ���
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��� �� � �� �س� �� �د�� �� �� ����� ����� � ���� � ��� � ������� � � ���� ��س��� �������د ��د

(��د �� �� ������ ��� ����� �� ���� ��� ��س�� ��  !�� ��� �� �����د �������� ���� ����� ������ ���

� ������ �� �د��!�� �� ���� ����د� �س�� �� ح��  �� ���� ��� !� ����� � ���� ����د �� ��� ���د�

��!)�����د ���� ������ ���د ����� �س�� ��  � ��س��� ���� ��� ����� ���د ��� �س�� ��� ��������د

� ���.��س� ���� � ��� � � ����د ��� � ��� � ���� � �� � �� � � س��� ��� � ��� �  ��س�� �� ����

�� � ���� ���� � ��� � ������� � ��� � ��� � ���� � !�س�» ���«��� ��س�� ...�

� ����� ��� �� � � ��� �� �� �������� �س�� ��� ����� ��� � ���� ��� �� ������ ���� �� ��������� �

� ��� ��سد ���� ��� ����� � ���� !�� � �� ���� �س�� ���» ��� ����«�� ��س��� ��! ��� ��� �س��

���� ����� ��� � � ���� �� �� ���� ح��� �س� ����� ����� �� ���� ��� !���� ��� ���� ��� ���!

� س��� ��د� ������������ �س���»��� ��� ����« � ���� س��� ��د� �س��  ����� �� ��س��� �س��

� ���� ��د�� �� �د� ��� ��� �� �� ���! ������ ������ �س�� ����� � �� ���د  �د�����د ��� ����

����«� �� س������� ���د ��� �����» ���� ���� �����«��� ����� �� ���� ����� ���� �د��� ���

��. ����� ���� �� ���� ���� ���� ���ح��� �����. �س�» ���� ���� ���� ���� ������ ����»���� ����

���� «�� ��» �����«��� �� ��� ������. ��د�� ��د» ��� ����«�� � � ������� ���� �س� ��� ����� 

��� ����� �� ���� ����� �� ����� � � حس�� ��� � .� ����د

���� �� �� ���� �� ���� �� � ��س��� ������ � ����� ����� � ���د� ����� ��س�� ��د ����� ��

�� ���.

����د ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ����!����� ���

� �س��� ��� ���� ��� �. �� ��� ����� �س� ���د� ����� �����. ��� ���� ���� ������ ���� �����

��. ������� ������ �س�  �� ��»���«�� �»���� �����«��� �»�������� ����«��� � �»������

��»�س�� ������ ����� ����� � � �����د��«� ����� ����� � �� �س� �����» ����� ���� ����� ��

� ��د� ���� ���� �س�  ���� �� .�� ��� ���� �������� ��� ��س��� ������ �س��� ����» �����«�� ��

 �� ��� �� �������»��� «�� ���� �� ��� �� ���� �� �� �سد� �� ��� �� ��� ��� � ��د� ��� ��د

�� �� �س�د� ���� ��� ��س ����� ��  ���� �� �� � ��� �� �� �سد� �� �� �� � ��� �� ��� ���د� ���د�

 ������ � ��� �� ��� �� �� ������� ��� �� � �� �� ��� ������ ���� ��د� � �� �� ��د�� �� ��� ����� ��د

�� ����� �� ��� ���� � � ��س ������� � .��د ��د �� ����

� ������ �� �� �����س��� �� ���� ���� ��� �� � ����� ���د �د�� �س��د�� ! ���������� ���د

������ � � ������� �� ���� ���� س������ ����� ��� ������ ����� ����� ���� � � �������� �س��� ����� ����

��� ����� ����� ����� �س��� �����  � ���� ����� ���د� ���� ��� ��� ������� �د�� س���� ����

� �س�����  �� � ����� � ����� ������ �� � ������� ��� ��� �� ���� ����� ������� � � �� حس� ����

�� �� ������د���� �� ���� ����د� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� �� � ���� ��� ��� ���� �� � س����

 ���� ���� � ���� �� � ������ ���� ��د ����� ������ ��� �� � �� حس��� � �� ������ ��د � �����د ���� �

�� ���� �� ������� �� ����� �� � ��� �� ��د� ���� ���� �� س�� ���� ���د� ��� �� ��� � ���د
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� ���� �د� ����� �� ���� ��� �� � �� �� ��� �س��د��� �� ����� �د� �د� �� ��د �� �� ��� ���� � ����د

!�� ����� ��س�

���� �� ���� �� ��� �������� ������. ���� ����� ����� ��د��� ���د �� ��� حس��� �� ����� �����

� ��س� ���� ������ �� ����� ���� ������ � � ��� ������� �س������� �� ��ح�� ����� ����� ����

!� ����� �� �� ��� حس���� �� �� ��س��� ������� ���� ���� ���� �� �� ����. ��� �س�. �� ��س� 

)������ ��� �� ����� ����� �� ������ � � ��س�����. ���!) ��د� ���� ����� �����د ��� ���! ��� ������

� ���� �س�� ��س��� ��� ���! ������ ����د ��� ��� ��س���» ������«����د ��س��� �� ��� ���د�

�� ������ ���� �� حس�� �� �� �� ���� ��� ��� ��  � ��� ������� ���د �� ����� ����� ��د ���� ���

�� �� ح���� ���� � �� � � ��ح� � س��� � ��� ������ ������ ����� ��س�� ����� ���� � ��� س���

��� ��س�� ������� �س�� ���س��� ��س�� ��د� �س�� �� ���� �س�� ���� ��س�� �� �د�س� �س��

� ������� ����� ��� ��س���  ������ � � �س������ � ح���� ���� � � س����� ح��� ���� � ����� �

 ���� ��س��� �� ������ ������� �� ���� ���� �س�� �� �� �س� �� ����� �س��� ��س�� �������

ح���� �� � ��س�� �د���� ��س�� �س������ ��س�� ���� ��س�� ��د��� ��س�� �������� ��س���

� ������ ���� ��س�� �س����� ��س�� ����س� ��س� � ��د�  ...����� ����� �� ����� س��س�

� ������! ���� �س� � ���� ����د ��� ��� �س� ���!� ��� ������ ���س��� ��� س������ ��� ����

» ����«�س���» ����«���� �� ... ���� ��د���د� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� 

� � �د�����» �������«�س�� ����� �� �� ����. ����د �� ������� ���د� �� �������� ����� ��د�� �����

 �� �� �� ��� ������� ��� ��� �� �� � � ��� ���� ��� ��د � ح��� � ��د�� ��� ح��� � ����� ��� �س����

� ح���� ��� .��� ��� � ���س��� ����� ���� �س� �� ���� �� ���س��� ����� ����� ����. ���د�

� ������. ��� ����� ���� �� ������ ��س�. ��د �س� �� ��� ����� ��  ������ � ����� � �����

.� ������ �س������� ���.� ��د��� �س�

ـ ا���2د١١

����� ���� �� ������� �  ������ ��� �� ���� ���� ���� �س� �� ����� �� ��������� �� ��� �س�

������ �� ����.

� ������ �ح��� ��� �د��� �د� ��� ������ ����� �� �����: ���د ������ �� ��د �� ��� �� ���� �س��

 ���� � �� �س� ��� ������� ����*�د� ��������� ح���� ������ ��� ��د�� ��� ���� �� �� �� ����«��د

� �� ���د����� ��� �� ���� ���د ����د ��س� ����� ���» �ح��� �����«�» ����� ���� ��� .

� ���� ���� � � �� ����� ����د� � ��� ������ ����د ����� ����� � ����� ���� � �� �س��� ���

� ������(�س���� ���� ��������  � ������ ������ ������ �����د ���� ����� ����� ���) ����� س��� ����

� �س����� ��د � ح�� ���� �س����� � ������� �� ���س�� ������� � .ح����

*���� ����� � ».���... ���� ������� ������� ������� ���� ��� ���� �ح������«����� �� ����� �����
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� ���� ��� �� ���� �� �ح��� ���� ������ �� ��� ������ ��������� ������ ���� ���� �� ���� �

���� ����� � � ��� �س���� ������ �� �� ���� ����� ���� ����د ����� ��� � ����� ���� � ��� �

� ��د��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� � ������ � ������� � ������ ��� � � �س����� ����

���� �� ������ �� � � ح��� �� ح�� ������ �� ��� � ����� ���د ����� ���� ���� ������ ������ ��� �

.��د

� ���� �د��� ����د ����� ��������� ������ ���� ����� �س� �� ���� �� �� ���د� �� ���� ��� ����د

�������� �� �. ��د� ��� س��� ���� ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� �س� �� �� ����� �����

� ���������� ��س�� ��� �س��� ���� �د�� ������ �� ���� �س�� ���� �س�� ���� �� ��������   �� �س��

��� � ����� � �� ��� ����د �� ���� ���� �� �� ����� ���� ����د�� � ��� �� س�� ������ ��� ����

�» ح������ �������«� ������ ��  � س��س��� ��������� � � ������� ح������ � �س����� ������� � � �����د����

� ��� ���د � ���� ��� ���� �س� ���� � ������� ����� ���� � �����د.� �س������� �س�� ���د

���� ���� ����� ���� � �� ��� � !�� �س�� ����د�� �س� ���د� ��

�� �� ��د�� ��د� �د��� �� ����� ��د� �د��� �� ����� ��د� �د��� �د����� ���� ����د� ���� �د���

� س������ ����� ����د� ������� �� ������ � �� � � �������� � ������� � ������� � �������� ������ �������

� ��ح��� �� ���د� ��د� �د��� �������� � �� ���� ����� ���� � �� ����� � �� ��� �س��� ��� ��� ���� �����

�� ���د� ������� �����د� ������ ������� ���� �س��� �د�د� ��د�� �د�د� ح���� �د�د� �������� �د�د �� 

����! ���! ���! ��� ���� ���� ���� ������ ���د� �� ��� ��� ������� ����� �د��د� �� ����� ��� �د�د� �� 

������ �س�� ������� �دس���. ���� ��� ��� ���� ��س�. ��� �س�! ����� ��� �س� ��� ��� �س�� �� 

���� ����� �� ��� � .��ح���� ��� �� �������

� ���� �� (!) ��� ����»���د«��� �� ���� � ������ ������ ح��� ��� �� ���د� ��� ����� ��� �� ��

 �� �������� �� ���� ��� ������ ���� ��د��� ��� ���� ����«: ���د ��� ��س��د�. ��� �� ��� ���� ��س��: ���

�� ���� �� ���. �� س������ ���� �� ���� ��� ���� : ������� �س��» ...����د ����د� ���� ��� ��� ��

������ �� ������� ������د. ����� ����� �� �� �� ��س��.����س ���د� �� �� ����� �� ���� �� ح��

�� ��� �س�� ���� ��� �د��د� ���� ��� ������ �س���� �س�� ����د���� ������� ��� �س�� س���� 

����� ���� ����� 

!� ����� ��� ����� �س�� �� �� �� ��� ���� ���د� �� ���� ����د ������� �� ���� ��

����د� ���� ���د� ����� ���� ���سد� ��س�� ��� ��د� ��� ��� ح�� ��� �� ���� ����� ����د ����

.����د ��د� �� �د� �س�� ��� �د���� س��� ��� ���

�د�� ���� �� �س�� �� ��������� �� �س������ ����� ������� ��� �س��� ����� �����د. ���د ��� ��

� ���� ������ ���س��� ��� ������  ����� س��س���! �س��� ���� ������ ����� ��������� ���! �����

!��س

� ����. ���د ��� �س�� �� ��� س����� ����� ������� �����. ��د ���� ���� �� س��س� ����� ���

����� �ح���� س��س� ���� ��� ح���� ���� ��� ���� �� ح��� ����� ������ ���� ���. ���� �س�
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� ح��� ����� �� ���� ���� ��  ��� �� ���� �س���� ���� �� ���� ��������.����� ���� ��� �� ��

� ������ ���� ���� �س� ���� ���� �� �������� �� �� س��� ���� ����� ��� ������� �����د. ����

!���� ����د ���د ��� ��������� ���د. ��د ���� �������� ���

ـ د=�١٢

� �س�� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ������ �س�� ���� ���� �س�� ���� ��

���د� ���د� ���� �� ������� �� ��� ������ ��� ��� ���د ��س��� �� �س� �� ���س� ��� �س���. س��� �س�

�� ح����� ������� ��� ���� �س�� ����� �س� ��� ������� ����� ����� �س� �� ������ �� ���

� ��د�� �س� ��د��� � ��س�� ���� � .��� ���� �� ����� �د�

� ������� ����� ����� ������� �س������ ������ ���� ������ ������ � ���� ���� �� � � ��������� �س��� ����

� ���������� ��د��� ��� � !� �س��� �س�

� ������ ح������ ����� ������ �����. ����د ������ ������ ���������� ����� ���� ������ س������ �� ح������ �����د

���� ����� ���������.� �س�� �س������ �� ����� �د���� ���� �� �س�� ��س�� ح����� �س�� ���� 

��. ��د �س��� �� �س�����د� ��� ��  ��د� ���� ���� �� ��� ���

!��� ����� �س� س�� ���� �د�! �د���

���� ���� � �� ��� ���� ��س� �.

���� ���� ��� � ��� ��س��� ���� �� �د� ����� �� �د��د� �س���� ����د �� ��� ����� ���

������ ��� �� �س����  ����د �� �س������� �� س��� ������� ���� �س���� ��� ��������� ����د �����

��� �س������ ���� �� ����� ��� ��� ������� ����� ��� �� �� �س���� ����� ���� ������ ������� 

.��� �� ��� �س��� ����� ���� �� ������ ����! ����

� �س������� ��� ح���� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �������� �د��� �����. �� ��� ��د��� �س�

���� ���� �� �� ���� �� ���� �� ��� � .�������� ����د

�� ���س���� ������ ����� �س�������� �س����� �س����� ������ � ������� � ����� �� ���� �����د ���� ��د�����

� �د������ ���� �� ��� ����� ��� ����� ����� � ������ � �� ��� ������ ���. ���س��� �� ������ ���

��� �ح�� ��  ��. ��� ���د� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ��د� ���� �����

 ���� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �� ��� �� �� ��د� ��� ��� �� � ������ �� ������� ��د� �������� �����

� ����� �س� ���� �س�� ��س�� �� ���� ���  ���� ����� � � ���د �� ����� ��������� � ���� �����

��. �� �� ���� ��� �س� ��� ���� ���� ��� �� س������ �� �� �س��� س�����د�. ���� �� �حد ��س�

.��� ���� ����د� ���� ��� �� �س���) ������(

�� �� . ���د ������ ��� �����.� �س���� ���� ��د� ���د ����د ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� ����

� �������� �س���د� ��� �� ������� ��� �� ������ ����� ����� � ����د� �س���� �� �� �� �� ����� ����د
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� ��� �� ����� ���. ���د �� � ������ ��� ����د ������ ���� ����� ������� ���� ����د ��� ������ �����

�� �� �� ���� �د�� ������� �د���� �� �� �� �� ����� � .د��� �����

١٣-�<T� ـ

�� ��� ������ �س�� ��� �����د� �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� ����د ����

� �س����  ������ ������ ��� � � ����� س��� ������ ������ ��� �������� �� ��� �س�د� ���� ���� �����

� ������ �د��  � ���� ������ �د����� ���� �� �����»� ���� ����د ����«��� ��� �س� ���� �����

�� �� �� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ����)����د(��د ������ ����  � ��� س�� ����� �����

���د�� �� ����� �����. �� �� ���� ������ ����� �س�� ����� �������� �� ������ ��د� �ح�د� ����� 

�� � ��(������ �� ������ ���� ����د ح��� ��� ������ ����� ��� �� ��� ���د� ��� �� �� �س �� ��� �����

��. �� �� ����� ���� ����� ����د) ���د ����� �� ����د  ����� ����� �� ���� �� �� ������ �� ������ ����

 ����� � � س�د ����� ��� ����� ��� ... ��� ����د ��� ����� ���� ����� ��� ������� ��� س�د ���

���� ����� ����� � � �س��� ���� � ������ ���� �����. �س� ����� ���� � ����� ���� ����� ���� ��

��. ���� �د� �س�  ��د���ح�� �د���».����� ����� ���� �ح��«: �����د ��� س�� ������ �س� ��

���� �� � ���� �س��«: ���د ��د س�� ������ � ���� ��ح� ����� ���� ���� ���� .�� ����� ���� 

� ��� ���� ������ �س��د� ���� ����� �س�� ����� ���� ������ ������ � ����� ���� ��� !»����� ��

� ��� ح��� ����� ��د �� ���د �� ���� ���� ����� �� ����� ��  � ��� ������� ����� ���د ��� ���� ����د

� ������� ���� ��ح�د ������«. ��سد � �س�� ��� ��� �����: ����د ���». ����� س��د� ������� �������

� ���� �س�د� ��� �����  ����� �� � � ��د ��� �� �� ��� ��� � �د � ��س� ����� ��� �� ���� ����� ����

� ��� ���� �� ح� ���� ��� .�� � ��د� �� ��� � .���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� �ح��

� ���� �ح����� ��� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� �س�د� ���د� �� ��� �س ��  ����� �س��

� ����� ���� �س� .��د���

�� �� ����� �س �� �. �� ����� �� ��� �س�� ����� ���� ������� �س�� �د� ��� ��� �� ����� � �����

������ ������ ���� ������ �س��� ���� ح����� �� ������� ����� �������� �� �� ����� س��������� ���� س������� 

��� �� ���� �� ���� � � ����د ��� ���� �� ��������.���س�د ����د � ����� ����� ����� ��س�� ����

��! ���د� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �� �� ����� �س� ��� ���� ���� �� ����! ������ �د���

� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������ ����� ��� �� ����� �� ح���� ���� ����� س�� ��

� � ���د ���� ����������� ����!... 

���� ���. ���� ���د �� ������ �����د ����د ����د. ���� ���� �� ������� ���� �س� �� ���� �����

� �� ��� ح��� ���� �س�   �����»���� ���� �����«: ���� �� ����� ������ �����د �����. ���� �������

� �س��� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� �س��� �� ���� �س�� ����د �� ���� ���� ���� �د�

� �س����� ����� �� �� �س��� ���� ��  ������ � � ������ �� ��� ح� ����� ����� ����� � ���� �� ��
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 س��س ����� �����.*�س��� ������� ��� ���� ���� �س���� ��� �س�� ���� ����د ������� ���د �د����د

�ح� �������� �ح���� ����� ��� � � ��� ������� ���� ��� ��� �������� �س���� ����� ����� ����� ������

� ���د� �� �� �� ���� ��� �� ��� �� .���د ����

����� �� �� ���� ����� ����د �� ���� ��س�� �� ����د ��س�� �� �ح��� �س�� �� ����� �س��� ��

 �� ����� ��� �� �� �� �� ���� ���� �� �� .��  �����د�� ����� �س��� ���� ���� �� �ح����� ���� ��

� �����. ����� �س� ���� ��� ���د. ���� ���� �� ��� ���� ��� �س�� ���� ����د ��س�� �س�� �س�

 �� � ����� � ����� �� �� ����� �� � � �� ����� ���د ����� �س��� �س��� ����� �����د ���� �س� ����

�. ��س� � ���� ��� ��� �د� ����� �� �س �� �� ���� ���د ����د ���� �� ��� ���� �� ��د ��س�� ���د

�� ���� �  ���� ���������س��� ���� ����

�� � �� �� �س��� ���� � ���� ���د ح�� ���� �� �� ����� ��د� ���� س������ ������ س���� ��د� ���

 ��� ���� ������ ... ��� �� ���� ����� ���� �� ���� � � �س���� ����� ��ح���� ������د ��� ����د ����

�� � س��س�� �������� � � ���د�� ����� ���� � � س����� � �حس��� ���� � ��� � �ح��� ���� ���

 ����� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� � ��� � . ���د ��� ����� ��� ����� ����

� ���� �� ��� �� ��ح� ���� ���س�د� � ������ ���� ����� ���� ����� �� س�� ����� ������ � ����د �

�� ���� �� ����� �� ���� ���� ������ ����� � �� ���� ��د ����� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��

� ��د�� ��س�� �س�� ����� ��د��� �� �����  � ����� �� �س�� ������ � � ��د��س ������ ��� �� �

����� ����� �� � � �� ���� ����� �س� ��� �� ��� � ���� � ����� ����. �� ������ ����� �س�� ���� ������

� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����. �س�. ���� ����� ���� ������ ��س�  ���� ����� � ����

� �� ���� ��س����� �� ����� ��ح�  ����� �� ����� ������ ����د� ��� ���� �� �����د�. ���س� �� ���

� ���� ���� �س�� ��  ���� �� �� �� ���� � �� ��ح���� ����� �س����� ��� ������� �� ����� . ���د ���سد

� ���� �س�� �� ��س�� ����� ��ح��� �� ��� ���د ��� ��� �� ��ح�� �� ��س�� ��� ��� �������

� �� ���� ������ ��� �� ���� �ح��� ����� �س��  ��� �س��� ����� ������ ����� ����د� ���. �س�

������ �� ��� ��� ���� �س���� ��. ��د �� �س�� ���� ���� ���� �� � ���«��د ���� ����د� ��س�د �س��

 ���� ������ ������� ������ � »!���� ��� ������ ����� ����د �� ������ �س� �� �� ������ ���. ���� ����

� �� ��� ����� ������ �� ���س�د� ���� ����� ������ �� ���س�� �س� �� ���� ���� ������

� �� �س��� �� �� س�� ����� �� ��� �� ���� �د�د ��  ������� ����� ��� ������ �� �� ����� �

���� � ������ � ����� � ���� ��� �� ����� ��� ������ � �� ��� ����� �� ����� ���� ����� ���� ���د�

 �� ������� ����� ������� ��� ������ ����د���� �� ���«����� �� س� ������ ���د �� �� �� �د� �� 

�� ����» �س� ����د ��! ���د �� ������ ����� �س� ��  ��ح���!��� �� ��� ���� ��� ���� ��د��

��� ���د� �� ����� �س�د�� �� ������� ����� ���� ���س��د� �� ������ ������ ����� ����� �������
 

��. ������ �����د �س���� �س��� �� ������ �������� ����� ��� �����» ���� �س��«� �� ����* �� ���
���س�د�� �� ����د� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���د ��� �� �� س��� ���� ����� ��د� 

� ������ ������ ���س�د� �� �س������ ���د ����  » ������«�س� ��� �د�� ���� ���د� �� ��� ����
���� �� �� ح���» �����«��� ��� ���� �� �� ������ ������ �� �� ���� ����� ��� �س�� �� ��

� �� �� ح��� ���� ���  ��� ���� ������ .���� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� �� ���د� ����� ����
���� ��� �� �� ��� � .� �� ��س��د� ����د �� �� ����� �����د ���� �� �س�
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�� ���!�س� ��� ���س�د� �� �� ������ �� �س�� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ����! �����«����د

�� ��� ����� ��د� ������ ح������� �� ����� ��د� ��د� ����� �س�� ��� �� ���� �� ��� �س� �� ���د �� 

�� ����� ��د� ��  ��د ���� �س� �� ���د �� �د��� ���� ����� ��د� ����� ���د� ��� ���� �� �د� ���

� ��د ����� ��� ���� �د� �� ����� ��� ��� ��  �� ... ���� ����� ������ ����� ��د� ���د� �� ��� ��د

���... «)������ ���� ���� � � ����(!

��. �د� �� ��� ������ ����� �� ������ �� �� � ������ �س���� ���� ��� �� ������ � �س�� �����

���� �� �س��� ��� ��� �� ����������� ���� �س�� ��� ���������� ����� ����(.�� ����د� ���د��� ����� 

�� س�د���� ������ �� �� �� � ������ �� ���� �� �� ��� ���س�د� �� ���� �� �����د . �����د �� �د� �� ���س�د�

�� ����� ������ ��������� ��� ��د� ���� س���� ���� ������� ����� ���� �� �� ����� ������ ����� ��������

� ��� ���� ���د� �� ���� � ����� � ��� ����� ���� �� ����� �  ���� ����س !) ������د� ����� ��� ���د

ح��� �ح���� �� �� ��� ��� ����سد ���� ����� ����د. �د� � �������. ��� �س������ ���� ���� ��

������ � � ������ ��� ���� �د� ��� ��� ��� ���� ��س�د� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����� � �د

 ����� ����� ������ � � ������� ������ ���� ������ ��� ����� ����س � ������ �س���� ����� �� ��� ��س����

� ������� ������ ��� �� �ح��� ��� �� ���� ����� ����� ������� �� � ���د�� ��� ��� ��� ��� � ����

� ح��� ����� ������ ����! ��� �� �س� ��� ��د �� ��� ��س�� ���� �� ������� � ����� �� �� �س� ����د

 � � ���� �� �� س��� ��� ���د� �س� ��. �� ��� ��� س����� �����د ���� ���س� �س���� �������

!���� ����د ���س� ���

����� �� �س��� �� ����� ������ ������ ���� ح���. ����د ��� ���� �� �� ��� �س�� ����� �س� ���

� ����: ����� �� ����� ��س���� ������� ��� �س��� ����� ����� �س��   �����! س���� ������� �������

. �س��� �� ������� ��س��! ���� ���� ���� ���� �� ��د�� �د���. ����د �س�� �� �د� �� ��� ��س� ��

.� ������� ��س� �س�� �� ���� �س�� �� ����

����د ���� ��س�� �� ��� �د�� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������ ���

... ���� �س� �د���د� ���� ��� �د���د� ���� ���� �� ��� ��س�� ��� ������� �د� ��� �د���� ������ ���! ���

����� ��� ��  ...���... ��د �� �س�� س����� ��� �� ��� ����

� ���� �� ������ ������������ ح��� �� ���س �� ���� ��� �������� ��� ����� ��� �����س��� ����د

 ����»��� «�� � ���د ��������� ���� �����د � ��س��� ����� » ����«����� �� �� ح�� ������

������ � � ���� ��� �� ���� ������د � ��� �� ���س��د� ����د � �������� �����د� �� ��� �� ���� �����د�

� حس�� ���� � �����د ��� ���� ���س��د�� �� ������ ���� ��� (!) ����د��د ��� ��� �� � ����� �� ������د

�  ���س�� �س��� �� ������ ���� ��س�� ���» ���«� ����د �� ��� ������ حس��� �� �� �س�� ������د

���� ��� � �� ����س� �� ����� � �� ��س� �� ... ����� �� �� �� ��� ��� � � ���د ��د���د� �� ��� �د�

���� � !� ������ ������ �س��

�� ���� � ������. ����� ��� �س� �� ���� ����� ����د �� ������ ���� ����� �� ���� ��� ���

� ����� �� �� �س� ���� ��� ��  ��د �� ���� �� �������� ���� ����د �� ����د� ��� ��� ������ ����
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�������� ��������� � �� ������د �������� ������د ���� ������د� ������� �� ���� ���� ���� ������� ������ ����� ���������

�� ���س�د� ��س�� ��� ����� �� ������ �س������� �� ������ �� ��� ���� �س� �������� ��� ��������� ���

� ������ ���� �س�� س�� ��  ����� ����� �� ���� ���� �� ����. ���د ����� �� ����� �س����� ����

� �� ��� ����د ������ ���� �� ��� �� ��ح���� ����� �� ����� ������.� ����� ��� ����� �س��  ��س�د

�� ��ح��� ���� ����� ��� ������ �� ���� ���� �� � ���د ���� �� ��� �س ��� �د���د� ���� ��د

�� ����� �س�� �� ��� ��س ��� �د���د� ���� ��س�د� �س��� ���� ����� �� �������د� ���� ���س��د� 

� � ����� ��ح��� ��� ���� � ���س���� � �����س�� ����«: �� �� ���� ������ �س��. �س�... ������د��

 � س��� �س�� �� ��� �� � ��� � ����� �����(»!*���� �� �س ������ ������� ��� ����� ���� ���: ��

� ��د�� ��� ���������� �������� � ����� �� � �� ������� ����� � � ���� ����� �� !) ���� ����� ���د

� ����� ������ ������د ��� ���س�د� � �ح��� ��� � �� �� ��� ���� �د�� ���� ���� �� ����� ����

� �د� ��ح�� ������ ������� ���� ������� ��� ���� ������ ���� � ���� ����� ���د�� ������ �د��

����� �� ������.

�� �س �س�� ���د� ����� � �� ���� ���� �س� ��س��! ��د���» �����«��� ��� ������ �س��

� ����� �� �د�� ��� � ��� �س� �� ����� ��� � �� �س�د�� � ���� ����� ���� �� ��� ���� �س� �

� ����� ���� ���� �س�� ��� ����� � � ���� ��� �س���«���� ����� �� ����� � ��� ��� �س��د��

� ��� ����� ����� ��س� ��� .�� � ����� ���� �س� �� �� �� �س ���س� ����� �� ��� �� �� � ��د

� ��� �ح� �س ���س� ���� ��  � �� �س ���� �� ���� � ��د � �س� �� �� �� ���� س��� ����د���� ���

 ���� ����� � � ���� ��� ��� ����� �س����� �د��� � ������ ����� �د������ ��� ����� � �س�س��� ���� ���د

� ���� �س� �س��� � ���� ��س�� ���د� ���� ��� ���� �†«!��� �� ����� � ����� ����� � ���� 

� س��س���� ����� ��� ����� �� �د�� ��� ������ �� ��� ����� � ����� � ������ ����� � ���س�

� ��� ���� �� ����� ���� ��س��  � س����� �� ������ ������ ����� � ������� � ���� .� ������ ������ ����

� ح���� ���� ح��  � ����� �د���� ح���� ��س�� ������� �س�� � ����� � ��� ��� �س�� ��� �����

(��� ��� ���� ��� ح�� ���� �����. �� ���� ��� ����� ����د�د �� ����� ��س� ��� ح��� �� ���.

 �� ���� �� � ��� �� � �� ����د ��� � �� � �� �����د �� ����د �� � �� ���س�د ��� � . ���د ����د

�� ��� �س� �� �� ��� � ����� ��س��� ����� � �� ح���� ���� � �س��� �� �� ���� ���� �������د

� �س���د������ �� ����� � ����� � ���� � � ��س����� ���� �س��� ����د ���� �س� �� �� �د����

� ���� ���د �� ��� �� � ����� ���� �س��د�� ������ ��� ����� �� ��� ��� ����د� ��� ��� ����� ���د

� �� ���� �س� �� ���� � ������ ���� �س� �� ����� ���د� ���� ����� ��س� �� ��� ���س��د���

� ���� �س�� �د���د �� ����  ������� � � ��س���� ����� � � ���� ح�� حس�� ����� �س�د�� ����

� ������ � ������� � ������ � � ��د� � ������ �� ������� �ح���� ����� ������ ����� ���� �������

 
� ��� ���د��� ���� ������ ����.�.�*
�� �� �د�� ��د���� ����� ���.�.�† � ���� ����� ���� ����� ����� حس����� ���� ����� �� ��

�� � ���� ��ح����� ����� ����� ����� ����� ���س�� �� ��� ���� ���� �� ���س��� ���� ���� �����
� ������ �� �س�����س� �س�� !� ��� �س�د�� ��� ���� �� ���� �� ����

h�%ای� ��2: �<] د�� .� �4'$ (��ب ��#i ��-, ا�5'�ور%$ در
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� ��� ����� �س��� ����� �س� �� ���� ������ ��� � ���� ���� �� ������ �� ����� ������ ��

 �� � � ��س���� ���� ������ � ������ � ������ ��������� ���� ���� �� �س������ �� �� ��س��� �����

.�س�

���� �� ����� ����� ���� �� �������� � ����� ��� � ����� � � �س�د�� � ��د��� ���� �� �� ��� 

��� ��� � ����� ����� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� � �����د� �د����د ��� ����� ����� ��� �س����

� ���� ����� ������ س�� ���� ���� �� ��ح����� �س�� ���� ���� ���� ���. ���د ������ ��  � ���د ���د

����� ���س��(���� �� ��ح����� �س�� ����� س�� �� ���� �س�� ����� س���� ��� ����� �����د 

������ (... �� �� ����� �� ����� ��� � � ������ ���س�� ���� � �د���� ���� ����� ����� �� �� ��

� ��� �� �س���� �� ����� �س�� �� س� � ������د � �ح��� ���� ���� ���� ����� ����� � ������ � ��

�� �س���� �� ��� �������� ��ح���� ����� ���� �� �� ���� �س���� �د��� � ����د ���� ������ ���د

� ���� �� ��� ��� ��� �س�  ���� �� �� � ���� �� ����� ��� ��� ������� �� �س�� ����� �����د� ���د

�� ��� ����� ������ ����� �� �� � ���� ����د� ����� �� �� �� ���� ����� ���د� ���� �� �� ���� ��� �����

� ��سد ��  ���� ��� ��س���د� ������� �� ����� ��� ����د� �� ����� ��� �س����� ����د� �د����د� ����

�� �� � ���� ��س��� !! ����د ����� ��� �� �س���� �� ��� ���� ����� ���د� ��� �����د ����� ���� �����د

�� �� �� ���د� �� ��� ��� �� �����د� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� �� ��� � ���د� س���د

� ���د� ���� ���� ��� �د� ������ ��  �� ��� � ����� ���� � ����� ���� � ������� ���� � ������ ���� �

� ���� �د� �� � ������ ���. ����د ����د� ���� ���� ���� � � �س���� � ���� �س��  ...�� �����د

��»�س�� ����« ��� ����� �� س�� ���� � �� ���� �� س���� ��� �� ���س���� س������ ������

� �س���� ��� ����� �� ���� �����د� ������ �س��� ��س� ح� �� ���  ��� ������� � ��� ������� � ��� ����

� ���س  ������ � ��������� � � ���� ��� �� �س� �� ��� ��� ������� � ����� �� �������� ����د ����د

� ������� �� �� ����� ��������� �س����� ������ �����  � �س����� ������� ����� ��� ��������� ����� � ���������د

� �� ���د ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� �� �����» ���� ����«��� ���� ����� ����� �س�

� �س�� ����د� ��س��� ����  �س�� ���» ����� �����«�س�� ��د�د �د� �س�� ��� ���� ����

��� �� �����س� ���� �س� �� ��� ����� ��� �������»�س�� ����« � �س��د�� ����� �� س��س�� ���

 �� �������� .������� ��� � ���� ������ ��� ��� �� ����� �� س��س� ������� �س��� �ح�� ��د� �س��

�� ���� ���� ������ � ���� ���� � � حس�� ����� � � ������س� �س� ���� ���� ��د �� ��� �س��

� ����� �س������ �� ����� ��� ����� ������ �� ��د����  ������� � ����� ��� ����� ��� ������

�� ���� ����� � � �س�� ���د� �س� ����� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��س��� ���� ����

�� �س� ��� �س� �� ����� س��� ���س��د ���. ���� �س��� ���� ��� �� �� ��� ������س� ���� ����د�

� ���� ����� �� ���س����د ��� ���� �س��� �س��� �س��  � ����� ���� ����! ��� �س�� ���� �س�

� ������ ����� ��� س���� ����� �� ��� ���د �� �� س����� ��� �� ����� �� �� ��� �� ���� ������� ��

���� �� � ح��� � ��� ��� ��د �� ���د� ������ �� ��� �� ������د ����� �� ����� �:��� �� �� ��� ����� ���

��� �� ��� ... ����� ح��� ����� �������س�� ���  ��� ���:�� � ����� �� �س�� �� ���� ��� ����

� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��� ��د�����  ��� ���� �� � � ������ ����� �س���� ���� �س�� � ������ ���د
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� �س���� ��� �د� �س��� ��� �س� ��� ����� ���د� �د�� ����� حس�� �� �� �� س��ح�� ������

�� ������� ���� ����.

��) �د���(� �� �� �س�د����� �� س�� ����� �� �� ����� ���د� �� ��� �� ������ �س�� ������

 �� � � ��� ����� �س������ ������ � �س�� ����� �����د� �� ��� � ������� ������ �س�� ���� ������

 ���� ��� �� �� ��د �� �س�� �� ����� ����� � ��� �� ���� :»����� ��� ��)�� ����� ��� ��� ����� (��

��. ���� ���� ���� �� �س�. ���� �د���د �� �� �� �� ���� ���� ���� .����� ��� �� . �����د �� ���� �� ��

� ���� �س�� ����� ���� ����� �س� �� �� ���� ���� ��� ������ ����� حس� ����� ���� . ���� ��د�

� ��� ��� �س�� �������. ��د ����� ��� ���� ��� �س�� ���� ������ ��س�� �� ���� ���� ��� ����� �س��

� ���� �� ��� ���� ����� �س��� ����� ��د���  ���د� �س��� ����� ������� ��� �� ���! �س� ���� ���� �س�

��� ����� ���� ����� �س��� ������. ����د �� ����� �س���� ������ �س��� �� ���� ��� ��د� ����� ��

� �����د �� ��� ���. ���� �س����� ��� ������ �� ���� �د���د ...�����... ����... �����... ����. ��س�

� ���� �� ��� �د�� �س� ���. ������ �����د »...�� ������د

��( �� ��� ��� �� ���� ������ ����� ���� ������� ��� ��� �� ���� ��س��� ح��� ��� �� ���� ���� ��

� ��� ���� �� ���د� �� ��� �� ����� ��� �� �س�د� �� ���)��س� ح� �س�  ��� �� ���� ���� ��

 ��� ����� ��� � � �س������� ������� � ��� �� ������ �� �� ��� ���د� ����� ����� ���� ������� � ������

�� ��د �� ��� ���� ����� �� ���� �� ����� � ��� �� ���� :»����� ��� ��)��� ���� ���� ��� �� ���� �

� ���� �� �� ���� �د�������! ��� �� ���� �د���د� ��� س��)�س�� � �����. ���� �س�� ���� ������ ��� ����

�� ���. �����د �� ���� ���� س��. ���� �د���  � �س����� �����د ����د ���� ����� ��� ��� ������ ��

�� �� � ������ �� ����د �� ���� �� ���س�د� ���د ���� ����د� ��� ����� �س� ����د ���س�� ��� �� ��

�� ����د �� �� �� ����� ���� ������ ���د� �س������ ��� �� ��س� ��� ���د� ������س� ���� �� ���

���... ��� �� ����� �� �� ��� ����� �� � ��� ��د�� ��س��� � �� ��� ������ �حس�س��� ����� �����د

���� ���� � ���� ���� �� ����� �� ����� ���( �����د�� ��� �� ���: ��د �� �� �� ���س ����س�� �س�� �����

����د ��� ��� ������ �س� �� ������ ��� �����. �� �د� �� �� ���� �� ����� ��� ����� �س� !) ����

�� �� �� �� ������ ����د�د� �� ���� �د�� ��� ����� ������ �س����� ������ �د� ��� ����� �����

� ��� س�� �� �� �س�� ����� ����د� !»...��� ������ �� ��� �����د� ��� ����د��� ����د �� �� �� ��

� س�� ���� ��� � � �س��� ����� �س��� ����� ������ �� ���� �س��� ����� ����� ���� �����

� ������س�  ����. �س����� ��� �س���� � �� �س��� �� ��� ����� ��� �� ����� �� ��� �س�� ���

�� ��� �����. ���� ��� ����� ���� �س�  ��� � � ������ ��د� �� ��� �� ح����» ��� �د�«�� ����

.�س�» ��� ��س���«���� ���� �� (!)

� �� �� �� ������ ����� ���� ����� ����� �س� �� �� ����» ��� �د�«� �� ��� �س��� ���� ��

 ������ � �� ��� ���� ����د � �� ��س�� س� �د� �� ������� ح��� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��

� ���د ���� ��� � ح���� ������� �س� ������� ����� � ���� ��� ��� .�������� ���� ��� ����� ����

�� ���� ��س���� ���� �� �� �� ���� �� ���د�� ���� �� ������� �س���� ������� �س���� �� ��

 ����� ��� �� � ��� ����د �� �� �� ��د � ���د �� � ����د � ��س ����� �� ������ ������ ��� ���د ��� �� ���
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��� � � ��� ���� ���� ��د ��� ���� س��� � �س��� ��� ���� � �� �س����� ����� �� ����د� ����� �

��س��� ���د ��� �س������ ������� ���د ���!� ��� ����� ��� ���� �د� �س� �س�� �س�� ���� �س���

� ���� ���د �د� ���� ��� !�� �� �س ����� �د� �� ��س��� ������ ��د �� ���� ����� �� �س ����

� �س��� ��� �د�� �� �������� ������ ��س� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ����د�� ��� �����

����� ����� �س������ ��� ����� ���� �س��� �د����� ������ �� ���� ��د� �� ��� ��� �� ���� ����� ��

� ����� س�� ���� ��س�� �� �د�� �� �ح�س�� ����� � س��د ...� ������� ����� س��د ������ ����

���� �� ��� ����� ������ �!

 ����د� ���س�� ������

 ����� ������ ���� �د� ����� ...س�د

���� � �� ���� ���د ������� ���د ���س�د��� ���� � �س��� �� ���� ������� �س���� ��� ��� ��� ���

 � � ��� �� س������ ������ �س�������� �� ������� ������ ��� ����� ����� � ح���� �س�� �����د س��

� ����� �س�� �� ��د�د ��  � �� ���� �س�� � س��� ���د ���� ��� � ����� ������ ����� �� ����� ����

� ��د� ���� ����  ����� ���� ��� �� � ������ ���د�� ���د ���د �� ������ �� �د����� ���� ����� �� ���

��� ��� � �� ���� � � ��س� س��� ��ح����� ���� � ���� � ���� � ���� ��� �� �� �� ���� ��� � ������

� ��� �� ��د��� ��ح����  � �����د�� �س��� ����� � ����د�����»�س��� �����«�د���� س�� �س�� ���د

�� ����� ����� ��� �� ��� ������ ������ ������ �س������� ������س� ����� �س�� ���  ��� � �����د

� �س������� ������ ���  �� ���� ������ �س�� � ��د��� �� ����� ���� � ���� �������� �س����� ����د

� ���� ����� ������د ��� ����� �� ������د� �س�� ���د� �� ����� ������د ��� ����� ����� �س��� �س��

� ���� ��� ����� �س� ������س� ��س�� ���� �س���� ��س�� �����د �� ����� �� ���� ������ ���

��د� �����د �� ����� ���� ��� �س��� �س���د ح����� ���س�د��� ������ ����� ��� ��� ����� ����

� �� �� ���� ������� ���� ��� �� �� ���� ���. ���د ���� ����� ���� ���� ��� �س�� ������  ���س�د

 ��� ��� �� ����د� ���� ���� ����� ���» ������ �� �س����� ��� �����«��� ������� ��� �� ����� ��� ��د�

����د� �� ����� �� ����� �������� ����� ����� ���� ��� ���س�د��� ������ �� �� ��س� ح� ������ 

 ��� ��� �������� � ����� �� ����� �� � ��د�� ��� ������ �� ��� � س��� ����د �����د� ��� �� ������ �����

� ��ح���د ����������د� ������ ������� ���� ������ � � ������ ح��� �������� ������� ���� ������ � ������� �

� ���� ���س���د� ��� �� �� ��س� � � �����س� �� ��س� ���� ���� � ���� ��� ���... ���د ��س�

 � ����� � � ���د� � ��س�� ����� � ����� ���� � � ����� ��ح���� �س�� ���� � �� ���� ������ ���د

� � ������� ������س����� �س��� .��د ��د����� ������س�

� ��� �� ������ ����د ���� � ��� �� �س������� ����� �س���� ��� �س��� �� �� �� �س�� ���� �����د

س� ������� �� ���� ���د �� ���� ��� ���  � � �����. �� �� �����د ���� �� ����� �� ����� ��� �� �

� � ������ �س������� �� �� �� �� �س�� ���� ���� �س�� ����� �� ��س� ���� ���� ����� �������� �

�� �� ���� � � �س���� ���� ����� ��� ��� ��� �د��د� �� ��� ����� � ������� � � ���� ������د� ��� ���د

���� �� �� ����� � � ح���� ����� � � ���� ح��� � ��ح��� ���� ��� �� � ����� ��� � ���� � ��ح����د
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��� � ��س� ���� � �د����د ��� ������!�� ���� �� ��� � �� ��� �����(������ ���� �س��� ��� ����� �

��� �� ���� ��� ��� �� � � ���� ����� �� �� ����) ������د ��� ����� ����� ����� ����� ����� �

� ��د�� � ��س��� ��� ������د ��� ����� ����� �س�� ����� ���� ��س��� ���� ���� ���� ���د ������ �

������ ������� ����� ����� � � ح�د��� ����� ���� �� ������� ��� ���س� ��د� �� �� س�د �����

����� ��د������� �������� ����� ����� �د� ��د �� ����� �س���� ����� �س�� ��س�� ��� ��� �� ������ 

� ����� �س��� �س�  � ��س�� ����� � � ��س�� ��� .����� ����� ����� �  ����� ��س��� ��� �س���

�� ����� � ��د���ح�� �د��� ���� ����� ��� �س��� ���� ���� �� ����� �����. �����د �� ����

� ح����  ����� ��� � � ����� �س���. ����د �� �س�� ��� ����� ���� ����� ����� ������� ����

� ��� ���� ��ح���� ����� ��� �س��� ���� ���� �� ���� �س�� �س�� ����  � ����� ����� �س��

�!�����د ��� ���د �س�� ����� ��د�د �� �� ��� ���� ��� ��

� ���� �� ���� ����� �س�� ���� ���د �� ����� �س�س� ����د ���� �� ��� � ���س�د��� ����

����� �� ��� ���� � � ����� ������ ����� �����د ��� �س�� �� ��� ���� �� �س���� ����� ��د� �س��

� ... �� حس���� ������ ��د��� ����� ��س������ ���� ��������� ������. ���د�� ح���� �س������ �����

���... ��د ���� ���� ������� ������ ���� ������ ����� ��د�� ���� ����د �� ����� ����� �����

 ��� � � �����س� ���� � ���� ����� � � ��� ��� ح��. ��س�... ��س� �� ����� � �س���«���� ���

���� ���� ��� ��س�� �� �س�� ح����� �س��� ������ ������ ����� ����� ����������. �س�» ����

� ���� �س� ��. ����� �د��� �� ���� �س�� �س�� �س��� �� ����� �س�� �� ��� ��د �� ���� �س��

��. ���� ���� ����� ���د  � ������ ����د �س�� �� �� ��� �� �� �� س�س�� ���� ��� ������ ���� �

� ��� ��� ���س�� �� ����� �� ��� ���� �������� ���!

���� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� �س��� �س�� ��� ������ ����د �س�� ��س�� ����

 �� �� �� �� ���د� �� � ���� �د��� ���� ��� ������� �س��� ����د �� ��� ��د��د� ���� �د�� �س�

� ���� ����د �� ���� � � حس�� � حس� ����� � ��� �� ������ ��� �� � � ���� ��� �� ��� �����د

� �� س��� �� ����� ������ �������د� ��� �����د ��� �س������ ����� ���� ������س�� ��س��� �س�� �س�

� �� ���د� ����د ���� �س��� ��س�� ���د����� �س�� ���� �� ����� �س�� �� ������ �� ���� �س� ���� 

�� ������ ����د����� ... ���� ���د� ������� ���� ������ ������ ������ �� �� ��� ����� ���� ���

� �� ��� �س�� �س�� ���� �� �� ���� ���� ���� ��  ���� �� �� ��������� ��ح�د ��� �س����� ���� ���د

���� ����� ������ ���� ��� ����� ��������� �س��� ���د �� ����� ������د. �����د� ����� ���د �س� �� 

� �� ����� �������� ���� �س��� ����� ����د ��� ���� ��� �� � � �س������ �� ���� � ���� � �����

 �� ��� �������� ���� � � ������ ���� ������ ح��» ���� ����«���د » �س��� �����«��� �� ��� ���

� �� �س�� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� �س�� �� ���� .س���د ��� �����

� ���� �س���� ���� � ��� ���د ���� �� �� ���� ��� �س� ����� �س��� ����د ��� �����. �� �������د ��

�� �����د �� ��� �� �� ������ ����� � ���� �� ���� �� � ح�� � س��� �� ���د ��� ����� ���� �س��

�� ��س���� ���� ���  � �س������ �� ���� ������� � ��� ��� �� ���������� �س� ��� �س�� �� ��س�����

� ����� ��� �س���� �� ���... ��� �� س�� ����د ���� ���� �س� �� ���س�� �� ���� ���� �س��د
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���� ������ �� �� � �� ��� �� �د� �� �� ���� �د� �� ��� ���� �����د �� �� س��� ��د �� ����� � ���د

�� ��د �� ������� �����  � ��� ��د��� �� ��� �� ����د �� ��� ������ ������ ��� ���. ��د ��� ���

� ���� ���� ����� �د����د ح��� � ����� ��س�� ����� �� � ���� �.� ����د ��� ����� ������د ���� ������

��� ����� ����� ����� � � ����� ����� �� ���� �س������� �س�س�� ������ ���� �س� ���� ���� �س�

� .���� �س������

ح��� ������د� ���د �� ���� ���� �����د �� ��� � ������ �� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��

� ��سس�  � ������» ��� ������� ��� �������«�� �� ��� ��س��� ����� �� ��� �� ���� �� �����د ������ ����

� ��� ����� �� �� �س��� ������� ����� ����. ���� ������ ����� ���� ��� ����د ��� ��� ��� 

ح��� �� ������� �س�� �س��� ����� ��� ����� ���� �� ����� � ���� ������ ������ ��� �س��

� ����� ������ ��� ���� �� ����. �د � ح��� ������ �� ��د�� �س�� ���� ����� �� ��� �����د ���� ���

� ح��� �د� ��د� �س���  �� ������س� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ��� ������� �س������

� ����� ���� ���د  ����� �� .���� ����� � � ����س�د �� ����� ��� ����� ���� ���د ��د� ����� ���د �����د

 ��� ����� �� �� ������� � ���� � � ����� ����� ������� ��� ����� �������� �س����� ��� �س���� ����د

س� ��� �� ��� ���د ���� ���د �� ���د�.� ���� ����� ��د� ��د �� �� ����� ���� ��� �����د ��س���

���� ���� � � �����س��� ����� �� ���� ��س�� � ���� ��������� ����� ����.� ���� �س� ��س��

� ��س�� ��� �د�� ����� ��� �د�� ������ �� ��� �� ��� �د� ���� �س�� ���� �� ��� �����. ���� �س�

� �� ��� �د�� ��� �س� � ��� �د� ح��� ���� �� ��� �د�� �� ���� �د� �.

�� �� �� �� ��«�� �� ��س���� �س�� ������ ���د �س����� ���� �� � ��س��»�� ���� ����� �س��

�� �� ���� ���� �������. �� ���د����� �س������د� ���� �� ���س� �� ���د��. ���د �� ��  � ��د�� ���د

��� ���� �� ��س���� �� ���� ����� ������ ��� ������د�� �����. ���� ���� ������ ���� �س�. ��

� ���� �� ����� ����� �س�� ���� ��  � ��د�����. ��د ������ ��� ���� � ���� � ���� ����� � ����س��

 �����!�� ����� ������� ���� ���� ����� �س��� ��س�� ����� ����� �س��� ����� ... ����� ح���

������� ���� ��� ������ � . �� ���� س�� ���� ����� �س�� ���������.� ����� ���� �س�� �س��

� س�د ��س� ��� ��� ���� ������� س�د ��� ���� � ��د��� ��� ���� �� �س� ��� �� س��... �����

� س��� �� �� ��� ��س�. �س� � ������. �� �س���� �� ���� ������� � ����� ������� �� ���� �� �� �

� ���� ����� ���� �س� �� س��. ��س� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ����� �س��

� ����� ���� ��س��� �� ���س���(��� ���� ���� �� ����� ����� ������!� ����� �س��! ��� س��

 ������ � � س�� ����»�� ���� ����� «��� �� ������ � � ���«س� ��» �� ��� ����� �س� ������ �����

� س��. ��� �� ��س�!)س� �� � �س�� ���د�(����� ���� ���� ���� (�� � �����د ������ �� �����

� ������ ���د �����د �� ����� ����� ���� ���� ����.*� ���� ���� �� ���� �س� �� س� �� �س��� 

� ���ح���� ���� ���� �� �س ��� ��� ����. �� �د� �س� �� ������ ��د �� ���� �� �� ���� ���� ��� �س���

 ������ �� � � ������ �� ����د� ���� ���د. ���د� ����� ���د� ����� �س� ���� � ���د �� ���� �د�� ���

 �� �� ��� �� �� ��� ������� ��� ��»���� ���� «�� ����. �� ��حد �س� ���د� ��� ���� �� �����

 
� ����� �� س�د ���* . �س�����������د��� �� ���� �����
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�� �� �س� �� �� � �� ��� ������»�س�� ����« ������ ����� ��� �������� ����� �� �س���� �� ��� ������

 ��� � �� �د����� ���� �� �����د� �� �� �� ���� �س�� �س�� ���د ����� �������� � ����� � ���� � ��

 ��� �� ���� � � �س�� ��� � ����� � ����� � � ������ ��س���� ���� ��������� س����د ���� ���� ��

� ����� ��� �س���� �� �� �� ���� ����������� �س�� ����د� �� �� ��  � ����� �حس�س�� �� ��� ���د� ��� �

�����د� �� �� �� �� ���س���د �� �� ������س� ��� ����� �� �� �� ���� ��� ��د����د ��� ������� ����� ���

.���� ��� �س�

� �حس��� ��� ����� ��س� �� ��� ������ �� � � �� ��� � � ح�� ������ �� �� �� �� س�� ��

 �� ����� ��� �� ������ ��� ����� ����� ����� � � �� ���� �� �� �� ��� �س�� ���� �� �سد � ����

�� ��� �س� �� �� �� ����� ��� �� �� �� :�س�د

!� �س���� ���� �د �� ���� �� �س����� �د�� �س� �س �� ���

��� �� ��� ��� س� �� ������ �� ����� ���� ��� :����د

.� ������ ���� �د �� س�� �� �س����� �د�� �س� �س �� ���

����� ������ �� ��� ��� ���� � ������ ��� ��� �� �� ���:

� س����� ح���� �س�� �د �� � ���د� :�س ���� ������ ���� ��� ��

�� �س����� �� ��� !�� �س�� �س������

�� ���د حس�� ��د �� ������ �� �� � �� �� ���� �� �س� ����� ���� ������ �� ���� ��� �س�����

 �د� �س�� ���� �س�� �س���� �� ���� �س�د� �س�� ��

��� �� �� �� �� �س� �� ���� ! ��د �� ����د �� ���� ������� ح��� �س� ��د ��� ���� ���� ����

� ��� �س�� ���� ����د ��� ���د���. ����� ��س�� ��د �� �����د �� �س���� ����� ����� �� � ��د�� �����

� ���� ���� ��� ����� ��د. �� ����� ��د� ���� س����� � �س�د�� ��� �� .���� ������

� �س���� �� ����� � ��� ����د �� ���� � ����� ���� �� ���� ���� �ح��� ���� �س� � �س��� ���

� ���� �������� ����� �د�� � ����� �س��. ��د ��� ��� �� ����. ��� ����د ���� ��س�� ����د ���

����� ��� س����� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ����د� �س� �� �� �� �� ����� ������� �� 

��� ���� � � �� ����� ����� �� ���د �� ��� ��� ��� ������� �� �� �� ���� ��� ����� ��� ����د �� �� �����

 � � ����� ����د� � ����د� �� ���� ����� ������ ��� س� �� �� ����� ���� ������ ���. ���د �د�

� �س��  ���� � ���� � ��� �� � ���� ������ ���� �� �� ������ � ���� � � ������ ����� ��س��� ����

� ��� �� ��� ����� �� ��د�� ����  � ��� ��� ���د�� ��س��� ����� ���� �س� ���� ����د� �س��

� ���د�� �����د� ���� ��� ������ � ��� � � ������ ���� �����د ������ �� ��� ��� ������ � �� � �� ����د���

���� �� �� ��د� ��� ��� �� ���� �� ��س��� �� �� ������ ���� ����� ��د�� �� �� ����د ��� ��د ��

���د��� ����� ����د� �د���� �� �� �س��� �� �� ����� �� ����� �س����� �د��� س��� ��س��� س��� 

� �� ����� ���د �س��� ���د �� �س��� �� ������ �س�� �� ������ � ����� س��� �� ���.
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� ����د ���� ������ �س���� �� � �����. ����د ���� �س� ��� � � ����� ��� ���� س��� ���

� ��� ��س�� ���� ��س���� ���� ��� ��س��� ����� ������� ��� �� ������ � ����� ����� ���� ���� �س�

�� �� � ������(��د ��د� ����� ������ � �� �� ����د� ����د� ��� �� �س��د�� �� �� ��س�� �� ). ��� ��د

 ����� � ���� �� � ����� ����� �د��. س��� ��� ���� �س� �� ����د �� �� ���� ���� ���� ��د �����

� ����� �� �� �� �� ��د�� �� ����� ���� �� ���� ���� ��س��  ��. ��د �� ������ �� �س���� ��� �س� ��

 �� ��� � ��»���«�د�� ������� ���د�ح��� �د� ����� ح���� ���. ����د� ����� �� �� ح���� س��

� ����� ���� ��� ��س��. ��د �س�د�� ��  ��� �� �� �� ���� ���. ���د �� �� ��� ����� ���»�������� ����� «

.��د �� ���������� ��������. ����د ��

��س�� ����� ���! ���د ���� ���� �������: ����د ���� ��� ��س� ����� ��� �� ���� �� ��� ���س ��� ��

�� ��� ������: ���د �� �� ��د �� � �� �� ��د��� �� �� ����� ��س��� � ����� ����� �د����د� ��� ���د

���� �� �� �� � �� ���� ��� ح��� !��س� ��������د

�� �� �� ��س� �� ���� �� �� �� � ����د� �� �� ���د� �������� ������� ����� ��� �� �� ������� ���

��� �� ��: ���د ���� �س�� � ���� ��� �� �� �� ���� ��د س��� �� ����� ���� ��س�� ��� �������

 ���� �� ���� � � ����� ��� ����� ��د� ���� �����: ��س�� ���.د �د� ���������� �� ��� ��� �د�د�

��د� ������� �� ��� ��� �� �� ��� ��س�د�د� ��� �د�� ��س� ��� س������ ��� ������ ��د� �د�� ����� ��د�

� ��� ���� ��� �� ����� �� ��سس� ��د س������ �� ����� �� ���  : ����د ���!� ���� ����� ����

��� ��� ������ �� �� ���� � �� ��� � � س������ �� � ����د� �� � ���� ��� ��� ��سس� �� �د�د� ��د�� ��د

��. ���س�د �� ����� ��� ��سس� �� ���  �� �� �� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ������ ����� �������د

� ��د ����� �������د  د ��� ������ �����د ���� �������د� �������� ���د� ��� ����د� ������ ���. ����� �����د

!�� ����� �د���د ��� ���� �� ���: ���د��. �س��� �د��د �� �س� ����

� ��� ���� �� ������ �س ��� �� ��� �� ���� ������ �س�د�: ��س� �� � �� ������ ��� ���� ��� ��د

��� ���� ���� ���� �� ��سس� ����» �����«: ���د ��د� � ���� �� ����� ����� ���د ��� �� ����د

�� ���� �������» �����«��: ��س���! ��د ����د ��� �س� �� ��� ������. ��� ���� ��سس� �� ���

����� س����د� ������ �����د� ������ ���� �� � ���� �� ������ �س������ ����د� �س��د� � ��د� ��د  ��د� ��د

� �� ����� ����» ���«���� �����: ���د �� �����.»������د«�س��د ���� �� ����د� �����د� ����

�� ������ ��� ���� � � ��د��� �س��د .����د ������د� ����� �س� �� ����� ��س�

�� �� ���: ��س� �� ��.�د»س���«��� �� ��� �� ����� ��� ���: ����د ���� ��� �س���� ���

�� ����. ���� ��� ������� �� ��� �د��� ���� ���� .�� �� ��� ����� ���� �د����د ��� ������ � ��د

� �� ���� ����� �س�� ����� ��� �س���� �� ����د ����� ������  ��� ���� ��س�� ���� ���. �������د ��د

� �� �� ��� ���� �� ���� �� �� �� ���. ��س� � ���د� ���� ��د� ���� �� �� �� �� ���� ���� ��� ���

�� ��� �� ������. ��د ��� �د��� ���� ��� �� �� �� ح��� � � ���س� � ����� ����� ����� �� �� �د�د�

 ���� ����د� �س� ���� ��
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��!��: ���د �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ������ :�� ���� ����� ���د� ���� ����

�� ��د ���� ���� �� �� ����� �س� �� �س��� �د� �� ��د� � ���س��� ��� ����� ����� �� ��� ح�����

� �� ���� ���� �د� ���� ���� ��� ���� ���������� ������ �� �� ����� ������ �� �����د ����� ���د

���� �� � �� ������ ��س��� ��� ������ ����� �� �� ��� � ��� ��� ���� ���� ��د� �د�� ��� ���� ���

� ��د� �س��د� ������ ����� �� ���� �� � � ���د� ��د ��� �س� � ��س� ��  �� ��� �� ���� �س�� ��

� ��� ���� ���� ��د�. ���� ��د� ���� ������� ��د ��� �� ���: ���د��. �� �� ��� ��� �س� �� ���د� �����د

 �� ����� ����� ��� � �� �د� ��� �� ���� ��� ���� �� � �� ����د� �����... ����د��«: ����د ����د

�� ����د� ���� �� ���د� ���� ��س�� ح����» ...�� ����� ��� �د� �س� ���...���� ���� ... ����د ��

���� ����� �� ���� ���. ��� �د�� ��� ��� ����. ��� ��� �� �د� ����ح�� ح����� �� �� ����. ����

 ���� �� �س������� س�� ����� ����. ���� ����� �د�د�د ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� �������

� ������ �د��� �� ��� �� � �� ����س ��� ���� ��� ��� ������ �� ������. �� ��� ���� ���� �� �

� �� ���� ���س��� ���� ��� ���س�� �� �� ��� ��س��� �� ���� ��� ���� �س���د� ������د� ����� ���د

 ...�س���د� ��� �د�د� �� �� ��� ��س��� ��� ��س��� ��د� ������ ����د �� ��� ��

�� ��� �� ������� ������د ����� ���� �� �� ��� ��������� �� �� �� � .�� ������ ���� ��د

��� ���� ����� ����� � � ��د� ������ � �س� ��� �� ��س�د� ���� ��� �� �� ��د� �� ����� �� ����

�� �� .���� ����� �� ������ ��� ���س� ���� ��

��» ��������«��د� �� �� ����� ��� �� ��س��� ���� ����� ������ ���� ��� ��� �س�� ����� ��

� ��س�� �س� �� ��� ����  � ����� ��� ���س� ���د ��� �� ���� ���س� ������ �� ���� ���� �����

� ����د� ��� ��  ���� � � ��� ��� ������ ����د �� �� حد ��س�� ����� �س�س�� ��� ���� �� �� �د�� ����

� � ���� �� ���� ���� ��س�� ��� ������� �� ���� �د�� ���� ����� ��������� �� �� ��� ���� �� �س�

�� ��� �� �� �� � �س�س�� �����س� �� .���� �س� ����

�� ��� :�� ����� ����� ��د� ��� ������� ���س�� ����� ���� �� ��ح������ �� �س�د ������� ���د

 ����»���� ���� «��� � ��!���� �� �س����� �������د: �س��  ���� �� ��� ���� �����د� �س�����

� ��د��� ���� ���� ����� ��� �س������� ���د� ���� ��� ����� � � �� �� ���� ��س���� ������� :�����

���� :�� !!����� ���� ���� �� �� ������ �������د: ���! ���� ���

�� ��� �� ����»��� «����� ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� � ����د� ��د�� ��� ���� ��� ��

� ح��� ����� ��س���! ��د ��� �� ��  � ���� �س� �� ����� � ���د ���د� �� �د�� �� ������ ����

� �� �� ���د �� ����� � � �������� ���س � ��س�س��� ����� ح��� �� ���� �������� ح�س � ���

� �� ������ �د��� ��� ��� ��  � ������ ����� ���� ���� �� �س� �� ��� ��� ��د �� ���� �د���

 ���� ��� ���� ��� ����� � ح����� ��� ����»�����د �����د� �����«��د � ���� ����د �� ������ ����� ����� ��

� ����� �س�� ���� �� ����� ��  � �� ��� حس� �� �� ��� � ��د ���� ��� � �� �س� �� ��� �����

���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� �:

�� ��� �� ������� ������� � (������� �ح����� .��� ����� ���(
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� �س����� ���� ����� �� �� ���� ����� �� �� ����� ���� � �� ����� �س� �� ��ح����� ���� ���� ��

��� ���. �� ��س�� ���د  ��د �� ��س�� ���� �س�� ���� �� ��د�� ��� ��� �� �س� �� ���� ��� ��س��

�� ���«.� �س���� � ��� �� �� ��� �� �د�� ����� � ���� ��ح����� ������ � ����� ���».�����د �� �ح���

. ����� ������ ������ ��� �� �س�

��� ���� ���� ���!

!�� ����� ����� ������ ��د�

� ��� ��د�� �� ���� �����» �����«�!»����«!»���د«� .»�����س��«� ���� ��� ���

� ��� ����� ���د�� ����� ��� �س� �� ���� ����� �� � ��� �س� ��� ��ح�د ���� �����« ��د��

���� «�� �� ����� �� ���� �� �� ������ � ���� ������ ���� ���� ���� � � ��� ������ ��د � ���د

� ��د� �� ����� �� ����� ������ �� �� �س� ��س�� �� �� ���� ���� �� �� ���� ����� � ��� س����

��������� � � ���� ������� �� �س����� ������� �������»������ ������«�� � ���� �� �� ������ ���� ����� ���د�

� �� س��� �� � �� ��� ��س��د ��� �د� �� .*� �د�

� ������� �� س�� �س��� �س� � �س��� ��� ������ ���� ��د��� �� �س� ����.��� ���� �� ���

 �� ��� ���� �� � ���������� ��� ����� � ����� � ������ � ������ � �� ����� � ���د� ����� �� �� ��� ��

�� �س� �� �����  � �د���د �� �� �س����� ��� �� �حس�� ���د ������ � �د� ��� �س� �� �� ������ ����

����� � �� ��د��� .�� �س��

��� �� �� � �� �� ���� �س�� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� �� �� �� ������ �� �� �س���� ������د

�� ������ �د ���د� ���س� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� �� � ��� ���.

 در ���: 789/ در ���: =>7/

 ���� �������� ��� ������ ��د�� ����� �����:و�9ی5

��� ���� ���� �� �ح� ����� ��� ����� �� �����

.���� �� �� ���د�� ����د

� س�س��� ���:5و�9ی �� ��� ح����� �������

�������� ����� � ���� ����� �� ���� �����.

 ������ ������� ����� �������� ������ ���د���:ا���ــ5

���� �������� ������ � � ������ ��س��� ������� ������

 � � �س��������� ��� � �������د س������� ����������

����� �� � ��س��»��س��� ������«���� ���د

 � � �� ���� �����د ����� ������� ������ ������

�� ����� ����� � ����� ��.

 ���� ������ �� ������ �س� ����� ��د�:ا���5

� ���� �س��� � ����� ������������� ��� ��س���

� ������ ����� ���� ��س��� ����� � � ��س�

� � ����������� ������� ������� ����� ����س�����د��

.�د���� ���� ������� �د�� ���� �س���

� �����د �� �س��� ���»��� ��د����� �س�� ��س��«�� ����� ��س���� ������� �� �� ��� ����س��*
��«� س�د�� حد� �س� �� �� ���� � » ������ �� ��� �� ���د �� �س�� ��� ����د ��� ��� �س� ���

��.� �� ����� ��س�� ���� ��� ���� �د� �س� ���«: ��س� �� ��� ���� ح���� ����د �� ��� ��ح��� ��
� �س� ���� �� س���� ����� �� ��� ��� ���� ���د� �� س��� �� ��� � ���� ��� ��«.
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 در ���: 789/ در ���: =>7/

� ������� ���������:=`ــ	5 ������ ���� �������� �����

� �������� �������� �س��� ������ �����  ����

� ح���� ���� ����� ���� ح����� ������ ���� 

� ���س�� �� ����� �� ���� ������ ��ح��� ����س�

.��� ���� �س����

� ����� �س��������:=`ــ	5 ������� ��� ������ 

����� ��������� ������ ���� �� ����� ��س���� ������

�� ��� ��� � ���� � � ������ ��� س��د �����د ���

.���� ����د ��� �� �� ������ �� ���� ���

���� ����� ����� ���� ح���� ����� ���� ����

� ���س���  � ��ح��� ������ ����� ���� ������ �

.�� �� ����� ��س��د ���

� ح���� ��� : وaی5 ����� � ���� ���� ��س��

 ��� ���� �� ������� � ���� .�� ��س�� ���� �����

�� ���� ������.� ���� ��د�� �د� �س� �����

� ����د ��س���� �����  � ���� ���� ��د��� �س��

� ح����� ��� ����� ��س�� ����� �د� ������ 

� � ������ �� �� �� ��� س�� ح����� ���� ����� �

.�� ��� �� �� ������د�د ���

� �� ���� ������ ������ ح��� ����� : وaیــ5 ������� �� 

����� ����� ��� �� ���� � �س������ ���� ����

 ������� � ��������� ������ ���� ��� � ���� �����

 ����� � ����� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ������� �

��� �� ����� �� � �� ����� �� �� �د� ��� � ���د

.��د���� �س� ���� ����� �س�

!»���� �����س��«� �س���:��8=5.»���س��� ����« ���� �س�:��8=5

� ����:ا���2د ��� ����� ���� ح��� ���� �� ����

 � ������� ������ �� �������� � ������� ������� �

���� ���� � � ���س� �� ����� �����.

� ���� ���:ا���2د ���� � ���� ���� ����� � ���

� �س�����  �������� � ������ �� � �س����� ������� �

�� ���� �� ��� ����� ح�� ����� ��� ���� �������

�� ��� ������ �� ������ ����د��� �� ������ �� ������ ��

��� �� ������ ���!

� ��� �������:�T>�ـ- ������� � ������ � ������ �

���� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ����

� ح������ ���� ������  � �������� �� �س���������

���� ���� � ���.

-�<T�:�� ���� ������ � ��� ��������� �� ��ح����

 �� ���� � � ح��� ��ح����� � ����د� ��� �� ����

!�� ����� ����� ��س�� ��ح��� �����

� ���� ��د� ��� ����� ��س�� ������� ���د�:=-ل

� �������� ������ � � ������ ���� ���د� �س��� �س���

 ���������� � ���� � ��د�� ��� ����د ��� ��د� ����د

� �د� ���� ����� ��� ��  � �د ���� �س� ���

� �س�س� ���� �س� �� ��د� ��د� �� �� ���� 

.�س��� �س�� ���� ���� �س�� �س�

 ���� �س� �� ���� ����� ����� �� ���د ��:=-ل

��� � ���� �� ���� �� ����� ����� ���� ��د� ���

 �� ����� �� �� �� ���. ��د ���� ����� ��� ���

 � �� �� ��� ���� ��د� ��� ����� ��س�� ���

���� ����� �� ��� �����. ����� �� ��� ���� �س� 

���� ����� س���� ����. ������� ��� �د� �� �� �د� 

!���� �س�� ���� ����� س���� �د�

�� ���� �س� �� ��:د=� ��د� ����� ������ ����

� ����� �س�� ��� ���� ������ �� ����� ��  ��د�

��� �� ������� ���� �� �� ����� ��ح���� ���  ��� ���

����� ���د�� ���� �س� ��� ��������� ���:د=�

�� �� �� ��د� ���� ��د� ���د ���� ��� ��� ���

� ������� �س������ ����� ��� ���� ���  ���� ����� 
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� ������ ��د� �� �د� ������ ��� �� ���د� ������

.��د ��

����� � ����� � � �ح���� س������ ���� ����� ����

�� ���.

� ��������� ������ �����:ا��Fــ�ر ������ � ��� ��ح���

������ ���������� ����� �� ���� ��� ����� .

� �������� �����:ا���Fر ����� �  �������� ��ح��

� ���� ���د� �س��� �� ��� ������  ����� �س��

����� � ����� ����د س���� ���� ����� ������ �� ���س����

 ��� ����� �������� � �س������ ���� �� �����

.�د��

5\�I:������ ������س����� ���� �� ����� س� 

����� ��������� � � ����د�� ������� ������� .������

�� ��� ������د ������� ������ ����� ����� ����� 

.���د

5\�I:��� �� �����س� ����� ��� س�� �س� �

�ح��� �������� �س���� ������� ����� ��� ������

��� ����� ���� ���� �� �س����� ������� ��� 

��� �� ���� ��� �� ��� �� ��� � ����د ����� ��د

 �� ���� ��� ����� ������ �� � ���� ������ ���� �����

� �� �� ���� �س�� ��س ����� ���  �س��� ���

����!

���

.*�<\5� �س� �2]���� ����� ����.�<\5� �س����)5 ���� ����� ����

���� ����� ���� 5��.-=5����� ����� ����. �س�

.��8%����� ����� ����.�س� و�-ت���� ����� ����

�� �س� =-ل ���� ����� ���� � �د� �� ������

.������ �� ��د��

��� �س� =-ل���� �����  �د� ��س���� ��د�

! ����� �� �� ��� �� ��د.��� �����

�س. �س� �س����� ����� ���� ���� ����� �����.

.س�������� ����� ����. �س� ��������� ����� ����

. �س� �������� ����� ����.�س������� ���� ����� ����

*������ ���� ��� ������ ���� ���� �� � ��� ��) .���� �� ������ ����� � ���� س�د� ��� �� �� �����
� ���� ����� ������ �������� ����� ������«: �� ������ ������� ������.) �� ������ ������ �س��� ������ ����� ����

������.«

���� �� ��� ��� � �� ��د�� ���� �����: ���� �حس�س� �� �� ��ح��� ����� �� ���� ���� �س��
� �س�� ����� ���� ����. ����� �� ���د ����  �� ���� � � ���������� ��� ����� �س�� � �س��د �

�� �س��� �د� ���� �� ���� �� ����� �� � ���� ���� ����� ����د� ��س�� �� �� ���� ���� ���� ��� .
� ����� ����� ����! �د ��� �س��� �� �د ��س: ��� �� ���� � ����� � �د�� ��� ���� ��� ����� ����

� ��د����  ���� � ���� � ��� � ��� ������� ���� ��دس� �� ��� � ����� �س��� ���� ��د �� ���د
 ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ����� � ���� �� ���� ... �����د� �س���� ��� �����د

 ���� ��� ����� ����� � � �� ����� �� ���� �� ����� ���د ���� �������� ��د� � ���� �س�
��� �� �� ���� ��� � � ��� �� �د���� �س� ��� ������ � ��� � ���� � �� �... ������� ������� ���

.� ���� ���د س���� ��د� ���� ����سد ����! �� ������� �� ���� �� ��� ����� ���
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.��� �س����� ����� ������� ����� ����. �س� �س��������� ����� ����

.� ���� ��������� ����� ����. �س� ����� �������� ����� ����

.����� ���� ���� ���. �س� ��������� ����� ����

.��س� ���� �������� ����� ����. �س� ��س� ���� ��������� ����� ����

.��������� ����� ����. �س� ��س�������� ����� ����

.س���� �������� ����� ����. �س� ����� �������� ����� ����

������ ����� ����. �س� ������ �������� ����� ���� ��������.

�� �������� ����� ����. �س�� ����� ���� �������� ����� ���� .� ��س� �����

������ �

�������� �������� 

!»���«���� ����� ����. �س�»��«���� ����� ����
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