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

��� ����� 

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

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

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

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

���� ����� �� ��� ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ������ �� ����� � .ح����

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

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

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

.�� ��� ����ع�

�.��� � ��� �� �� ����� �� � ���� ����� ��� ��� � �� ��� ع���� �� ����� ���� �� ���

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

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

������� ������� � ���� ع�����(� ������ ������ ������ ����ع���� ص����� ���� ص�������

.����� ��� ���)»�.�«���ص��� 

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

� ��� ����� ����ع� ��� ���� �����  ���� ����� ���ط ����� ��� ����� ��� ���

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

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

���.



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

� ع����� ����.� ���� ����� �� ����� �� ���� �� �� ���� �� ������ ���� ��

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

���� �������� ��� ������ ������ ���� �� �� ��� ����ع�� �� ����� �� ��ط ������.�

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

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

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

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

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

��� ��� �������.

�.�� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� ������ ���� ع��� ��� ���� �� ��� �

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

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

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

. ��� ��� �������� �� ��� �ص��� ص��

� �������� ���� ����� �� ���� ����� ����ع�� ����� �����.� �� �������� ����� �

��� ���.

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

� ع���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ������  ����� ���� � ������ ����� ����� ������ 

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

����� ���� 

�/�/��



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

)�(� ����������� س���

�������� ��� � ����� ��� ������ �.��

...���� ����� ���� ���� � �� �� ع���� �� ��������� ���� ���� ������ � ����� �

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

��»ع��«�»��«���� �� �� �� ����� ����� ��� � ���� � ����� ��� ������� ���

� �� ع��� ح���� �������� �� �����  ���� ������� � � ��� ��ص��� ��� ������ ���� � ������� ����

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

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

����� �� �� ���� ����.

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

� ����� ��� ����� ����� ������ ���������� ����� � �)�� � �� ��� �� �� ع���� �����

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

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

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

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

� ���� ���� �� ص��� ��� �� �� �ع���� ع���� ��� ����� ����� ��� ص���� �� �� ����� �� � ����

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

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

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

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

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

������� ���� !��� ���� �� 



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

)�(� ���� س���

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

� �ص��» ������«� �� ع����� ����)����( �� ���� �� ���� ������ ����»����� �� ���«

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

������ ������� ���� � ������� ������.

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

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

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

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

 ������ ��� ������ �� �� �  ع�� ح��� �� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� �ع���� ����

� ������� ������ ������ � � ����ط ������ع� ����� ص�ح� ���� ���� �� ����� ����� ����

�����ص ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ��� ������ �.���

... ����� �� ��� ���� ��� � ����� � � ع�� ��� ���� ���� ����.���� ��� �� ��ط

 ���� ��� �� ������ ������ ����� � ع���� ������ ����� ��� �� ����� ����� ������ع�

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

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

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

��� ��� ���� ���.

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

� ���ص�ص�� ������ �� ���� � ���� �� ������ ����� ���� �� ع���� �� �ص� ��� ��� ��� �

����� � ���� ���� ���� �� ����������� ���� :»��� ����� � ���� ����ع��� �ص�� �����

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



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

����� ����� � ������ � � �����ع� ������� ��� ع�� � ع��� ����� ���ط �����. ��� ع���

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

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

���� �� � � ���� �ح� ��� � ����� �� �� ������� ��ص���� ���� ���� ح� ��� ���� �

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

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

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

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

.���� ع��� ���

���� ������ �� ��� ����������.��

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

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

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

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

 ���� ��������� � ������� � � ���������� ����� ������� ��������� �ص���� �������� � ��. ����ع���

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

� ��� ���� �� ��� ���ع� ������ ��� �� ���� ���� � ����� � ������� � �������� ������ �

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

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

 ��� � ����� ��������� �� ���� ����. ���� ����� ��� ��� ع����� ���� ������ ����� �� ��

 ����� � ����� � �� ع��ص� ������� ������� �� ������ ���� ������ �� ����� �� ��� ��� �

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

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

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

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

 ��� � ������ � ���� ������ �� � � ح� �� ��� � ع����� ������ ���� ��� ��� ����� �����

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

!����������� ���� �� ص�� ���� ���

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

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

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

�� �� ����� ����� � � ���س ����� ��� �� ����� ���� �� � ����� �� ������ ���� �ص�� ���

 ...���� �� ����� �������� ������ ��� �� ������� ����� �� ����� ����. ����� ���� ع����



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

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

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

��� �� ���� ��� ��.

������� �� ���� ������� ������� �.���

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

»����� � ���� ��� ��� �� ���� �ع�����» ���� ����� ����� ��� �� �������� �� ����

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

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

� ���� ص����� ��� ����.

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

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

� �ع�� �� ���� ��� ������ ���:��) ������ �� ��� ���� �� �� �� �� ������ »��� ����� ����� ��

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

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

���� � ���������� ...��������� �� ������� ...������� ��������� ... ( ������ ���� �»�� ����� ���������

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

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

�� ���� ��� �ع�� �� ص����(» �� ����� ����� ������ ������ �� ����� ������ ���«���

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

��� � ���� ���� ����� ���� �� ���� (.��� �� � �� ��� �ع���� ������� �� ��� �� ���� ����

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

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

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

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

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

� � �ع��� ���� �� ����� ������ �� ����� � ��� ����� �� ������ ���� �� ����� �� ������

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

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

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

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

����� �� ������ .�� ���� ��� �س����



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

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

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

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

 ��� � �� ����� �� �� ������� ع��� ��� ��� ��������� ������ ���� �� �� �� .������ ��� ��

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

� ح���� ����� �� ع��� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ��� ��ص��� ��� ��� ���

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

���� 

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

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

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

 ����� ��� � � ����� �� �� ع��� ��� ���� ����� � �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ح����

 ����� � ��������.

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

���:

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

����� ������ ��� ���� ������.

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

 ������� ������ �� ��� �� ������ �� � �� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ع��� ����� � �������

���� �� �� ����� ����.

� ���� �� ع��� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ��»����� «���� ����»�� ����� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� � � ����� ص�� ������ ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� � ����� ����»�����



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

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

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

�� �� ��� ����� �� � ��� ��� ���� �� ع�� ��� ��� ����� ���� ���� � ���� ����� ����

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

���.� ������� ��� ���� ��� ��س���

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

��� ���� ������ �� ��) .��� ��� �� ���� � �� �� � !) ����� ��� ع��� ��� �� ��� ����

� �� ����� ع�����. ������ �� �� �� ������ ������ � ���� ������� ح���� ��� �� ��� ��

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

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

»��� «���.)�� ���� ���� � ��� �� ������ �� �� ����� ����� �� ���� ����� �� ع���

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

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

.����� �������� �� �� �� �� ح���� ��

���.� ������� ��� ���� ��� ��س���

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

����� �� �� �� ���� .�� �� ��� ������ ���� ����� ���� ������ ����� ������ � ���� ع���� ��

������� ���� � ����� ���� ������� � � ����ط ع����� �� ���� ���� ��� �� ��.

�������� ��� ������ ��� ������� �.���

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

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

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

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

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

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

������� ��� ������ ���� ������� �.���

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

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

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

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

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



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

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

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

� ��� �������� ���� ع�� ��� ��� ���� .��� �� ����� ��� ��� ������ ������ ������� �� �����

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � ���� ������ ���.

���� �� ������ ��� ������ ��� ��������� �.)��������� �� �� ����� ��� �� �������� ����

�����(.

�� ���� ��� ������� �.���

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

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

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

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

� ����� ��ح�� �� ���� ������ ���� ��� ��ع�س� �� ������ �� �� ����� ��� ��� ��  ���

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

�� ��� �����.



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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��� ����� �� ��!����� ��� � ����. ������ ������ ���� �� ��� �� ص���� �� ���

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

�� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��)������ �  ����� �� ����)����� ص����� ������

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

���� ���� �� ������� �� ��� ������ �� �� ����� ع��� ��� ���� �� ح����. ���� �� �� ������

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

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

�� �� � ������ �� ع��� ���� �� ����� �� ������ ���� ����� ����� � � ح��� ����� ��

.� ع��� ����

������� ��������� ���� ������� �.���

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

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

�� ������ ����� ����� �� ����� �� � � ص���� ���� ������ ��. ع���� �� ����� ������ ��

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

� ع���� ������ ������� ���� ���������� �� �����������( ������ ������ ������� �� ���������� �� ��

�� ����.(

������� ����� ��... ��� ���� ����.���

���� ��� �� �� ���� ���� � � �ص�� �ع����� ع���� ������ ����� �� ����� ع���

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

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

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

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



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

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

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

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

!����: ع��� ��

�� ��� ���� ������ ����� !)�� ��� ��� ���� ���� �� �� �� �� �� �� �(!�� ��� ���� ��� �

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

���� �� �� �� ����.

��� �� ��� ���... ��� ���� ����.��

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

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

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

. ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ع����� ����� ������ �� ����� ��

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

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

�� �� ��� ������ ���� ���� �������!�� �� ��� ��� ����� �����)�� ������ �� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

� ���� ح�ص� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� ����� �� ��  ���� ����

���� ���� ������ ��� �� ����!

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

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

� �ع���  ����� � ���� ������ ������ ����� ������� ������»��� «����� ��� ��� �� ���

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

 ����� �� :��� +��� =����� ����� � ����� ����� .��� ���� � ����� ��� ��� ��� �� ���� ���

 ������� ���� ���� ������� � �����.)���� ������� ��� ������ ����� .���� �� ����� ����� ����

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

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

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

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



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

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

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

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

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

����� ���� ��� � � ��� ���� ع���� ����������� ���� �� ������ ���� ���� ��� ����� �

������� .�� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ������ ������� �������� �� ع����� ��������

���� �� ����� ���� .��� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ������ � ������ ������ع�

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

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

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

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

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

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

��� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ���� ���� !��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��������� �ع������ ����

�� ����� ����.

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

»���� »�� �� �� �� ������ ��������� �� �� �� ���� ������ ������ ��� �� �� ع����

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

...����� ح��� ���� ���� ع��� ���� �� � ���� ������ �� � ����� � ����� � ����� ����

�� � ��� �� ���»����� «�� ������ ���� �� �� �� � �� ���� �ع���� ��� ���� ���� �����

 ��� ��»���� ���«�� ���� ����� :

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



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

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

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

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

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

�����...«!

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

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

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

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

� �� ص��� ��  ������ ������� � � ��� ص���� ���»� ������ ����� ����ع��«����� ������

»���� ��������� «���� �� ��� �������� ��� � ��� ����� ��  ع��� ����� ������ �����

���� �� �� � � �س �� �� �����س �ع����� � ���� �� ��� ص��� ��� �� ���� ����� ����� �

� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �� ع�ص��� ������ ���� �� ����� �� ���� ���� �ع�������

 ����� ����� ������� � ������ �� ��� ���� ����� عص� �� �� ������ ������� ������ �����

���� ������ � ���� ��� �� � � ع�ص�� ���ط ص����«���� ح����»� ������� �������� �����

���� �����.

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

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

�� ��� �����.

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

.»���س�� ����� ������«

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

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

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

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

.»���س�� ����� ������«

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

� ����� ������ ��� ���� ��� ���� �� ح�� ����  � �� ص��� ���� ��� ����� ���� �� �� ���

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

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

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

�� ��� ���� ��� ���� ������ �� ����.



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

����� ����� �� ������� � ������ ������� ����� ���� ������ �� ����. ����������� �� �������� �ع���

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

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

����� ���� �� � ���� ���� ����� ��.

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

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

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

.»���س�� ����� ������«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ���� � . ����� ���� ح� ������ ع�� ����� �����.� ���� ���� ����� ���

������ ������«� ��� ���� ���� ���. ع�� ������ ����� �� ����� ���� �� �� ���� ����

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

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

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

.� ع�� ��ص� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� ��



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

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

��� ��� �� �� ������ ��� ������� �� � � ع���� ��� ������ �� ������� ����� ������

�� �� ���� � � ����� ���� �� ��� ����� ص��� ���� ���� � ������ � � ������ ح��� ��� �

��� ���� � � ��� �� ��� �� ����. �� ع��� ح��� ��� ���� ���. ��� ���� ���� ����� � �����

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

�� ��� ����� ���� �� � ��� ���� �:

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

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

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

� ���� ����� ع��� �� �� �� ��� ��� � ���� � �������� � ���� � ���� ����� ����

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

�� ��� ����� ��� ����� � ������ � � ������ ع��� ������ �� ����� � ���.

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

�� �� � ����� ��� � ���� ��� � ���� ��� � � ��� ع��� ���� ��� � ������ � ���� � ����

 ������ � � ص�� ��� � � �ص��� ���� � ������ � ���� � � ع�� ������ � � ح��� ���� �

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

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

� ��� ����� ����� ���� �س �� ����� ���. ������ �� ����  عص����. ��� ����� �� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� �� ��� � �������� ��� ���� �������� ���� �ع��� �� �� ��� ����� ���� ���� �����

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

*��� ���� ���� �� ��� ���� � � �� ���� ���� ��� ����� �� ��ط ���� �� ������� ��� ��������
� �� ع�ص��  ���� ��� �� �������� � ����� � � ح���� ������ ������� � ��� ����� � ��� � ���

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

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



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

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

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

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

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

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

� ص��� ��ص��! �� ���� ����� ������ ����� ������. ��� ����� ���� ����� ����� ��� �����

!����� ع��

��.���� ���� ��� ...��� �س��

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

� ������� ���� �� ��ص��� ����� �� ����� � � �� �� ���ط ����� ��� ���� ������ ���� 

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

� ص����  � ع�ص��� ������� ��� ����� � ������ع� ����� ���� ����� � ������� ������ ����

.���� ح��� ����

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

.� ���� ������� ��� �س���

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

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

�� ��� ���� ����:

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

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

� ��� ��� �� ع����� ���� ����� ��� ��»���� ���� ���«����� ����� ��� ���� ���� �

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

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

��� ���� �� ���� ���� ����� � � �� ع���� ��� ������ �� ���� ��»���� ���� «�

� �� ع���� ���� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ������� ��»���� «���� ���� ���� �

�� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� �  ����»������«������� ...(!����» ����«�� ع��� ����

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

����� ����.

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



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

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

� ������ �� ���� ع������� ����� ������� ��� ��� ����� ���� �� ��� � ���������� ����

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

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

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

��� �� ��.

��� ��� ����� �� � ���������� � ������ � ����������� � �� �� �� ��� ����� ع��� ����

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

���� ���� � ����� �� ���� ������.

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

� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ع���»����«��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��»���� �� ����� �������«� .) ��� ����� ����� ������ ���� �� ���� ع���� ����� ��� ������ ���

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

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

 �� ���� ���( �س��� ������� ����� ��� ������ ���� ������� ���:��� ��ط ���� ���. �������

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

���� ����� ��� ���� ����.(

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

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

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

»�����«.



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

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

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

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

ح��� ������� �� ���� � ����� ����� ���� ����� ����martyr���� �� ��mort �� �

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

������� � ���. ���) Passif(������ �� ص�� ���� ���� �� ص�� ��ص��� ���� ��� �����

� �� ����� ���� �� ص���� �� ��� ����� ���� ���� ��  ���� �� ����� ح��� ��� �� ����� ����

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

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

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

� �����. ع��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� � ��� �.����� ��� ���� �

� ��ع� ع�� ���. ���� �س��� ������� ����� ��� ������ ���� ������� ���. ��ع� ������

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

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

��� �� ��� �� ع�� ������. ��� ����� ��� �� ����� ����� ���. �� ��� ���� ���� 

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

���� �� ������ ������ ����� � ���� ���� � ���� ���� � � �������� ���� ع��� ���� ���

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

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

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

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

 ����� � ������� ����� � � �ح��� � ����� ���� �� �� �� ع�� ������ ������ � ���� ���

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

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

�� ������ � � ��� ع�� � ��� ��س ����� ���� �� ��� � ������� ��� ������ � ���� ��

� �� عص� �������� ���� ح�  ��� ���� � ����� ��� � ��� عص�� �� ح� ��� ��� ���

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

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

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

 �� �� ���� ����� � ����� ���� ���� ��� �� �� � � ���� ع��� ���� ���� ���� � ���

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

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

��� �� ��ح� ����� ������� �� ��� ������� ����� ���� � � ع����� ����� �� ��� � ����

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

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



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

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

��� ...��� ����.

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

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

: ������) ���ص�� ���� ������ ���

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

: ���� ��������� ��ع�س� ��

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

�� ������ ���� :

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

���� 

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

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

 ����)����� � ):��� ح����

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

 ����� ���� ��� ��� ��� �� ������ ع�� ���

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

����� �� ���� �� � ���� ��� ����.

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

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

����� �:!�� ����»��� ���«.

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

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

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

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

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

�:� ������ �� ع����»����«�� ����



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

!���� ���� ������: ع���� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ������� ��

!�س ع����� ���� ���� ���� ������ �� �� ��� ����

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

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

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

���� ���� ������ ��� ���� ع��� ... � � ������� ������ ���� �������� ��� �� �� �� ����

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

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

�� �� ���� ����� �� ��� ع��� ��� ح��� ��  � ��� ������ ���� � ��� ح���� �� �� ���� ���

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

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

��� ����� .����»�� ���� �����«.

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

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

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

 ���� �� �� ���� ����� � � ���� �ع� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������� �� ����� ���� ���

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

������� ������� �� �� �� �� �� .������ ������ �� � ������ �� ���� � � �� �����ط ������ع� ����

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

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

����� � � ��� ����� �������� ����� ع���� ��� �� �� ���� ������� ���� ����� �� ��

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

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

������ ����.

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

(���� �� ������ �� ��� ������ ������ ����� ���������� ��� �� ��� ��ص� �� !���� �����

���� ���� ���������� ���� ���� (! ������ �� ����� ���� ������ �� ����� ��� �� ����

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

��� ���� �� ��� �������� �� �� ��� ����� �� � ����� ����� ��� �� �� ع�� ��� �� ��

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

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



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

������� ��� � �� �������� ��� �� ���� �������� � � ����� ������ ����� �� ع��� �����

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

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

� ح���� �� �� ���� ��� ��� �� ����� ���� � ����� �� ����� ع����� ���� �� �������� ��

��� ����� ������ �� ���� � ����� �� ���� � �� ح��. ������� ����� �� �� ��� ع���

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

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

���� �����.

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

��� ���� ������ ����� ���� ص�ح� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ��س ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ��� ع���� ��� �� �� ��������� ح��� ����� ��� ���� ����� �� ���. ������ ������

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

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

»���«��� ����� ����� � �.



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

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

� �������� �������� �� �� ������� ��� �� ������ ���� ع���� ��� �� ����� �����

� ح��� ��� ح�س ��� ��� � �ع���� ��� �� ��� ����� � ��� ���� � ��� ��� �������� � �����

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

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

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

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

��� �� ������� � � ������ �� ع�� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ����� �:

����� ��� �� ����� ���»���«.

����� ��� �� ������� ���»����«.

��� ������ ��� ������ �� �� �� �� �� ����� �� ��� ������ � ��� ��� ��� ���� ع���

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

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

���� � ������ � ����� � ����� � ��� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ع��

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

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

»�� ��«�»����«�� �»���«.

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

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

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

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

��� ���!

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

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

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

�� ��� �ص� ����� ع���� �� �� ص��� ���� ���. ص���� �� �� ����� �� ��� ��� ����

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

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

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

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

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



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

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

.�� ح��� ��� �� ���

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

����� ���� �� ����� ������� ����� ����� �� ��théiste)������� (������ �� 

��� �������� ���� ��� .�� ���� ���� ������� ����� ���� ��� ����)����� ����� � � �����

������.( 

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

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

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

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

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

: ع���� ���...

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

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

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

 ح�� �����

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

��. �� ��� ���� ������ ح�� �� ����� ����  � �� �� ��� ����� ��� ����� ����� عص���

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

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

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

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

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

)��������� ����� � ���� �� �� ���� ��� �� ���� �� ������ .��� ���� �������� ���

� ����� �� ��� ع���� ��� �� ��  ����� ������ �������� � ���� � ������� � ���� ���� � ���

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

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

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

���������� � �����(.



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

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

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

���� ����� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� :�� ��� ��� ������ ������ � � �ح��� ع������ ������� ��� �� �� �� � �����

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

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

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

� ���� ع�� �� ����� ���� ������� �� ����� �� �� ���. ��� ��� ��� �� ��� ���� �

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

� ��� ح��� �� ص��� ����� ��� ������� ��� ������� �� ���� ����� ����ط ������ ع��� �����

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

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

. ���ص������ ���� ����ع���

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

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

� ��������� ������ ���� ��ح��� �� ���� ����� .������ �� ���� ��� �� ��� �ع�� ���

� �ع��� ع���� ������� ������ ����� ���� � ���ص� ����� ��ح��� �� ��� ���� ����� �����

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

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

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

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

� ������ �ع��� ���  ح���� ���� �� �� ���� ������ ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� � ����

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

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

����� ����� �� ��� � ���� ������� � �«� ������� ���� �� ع���� ������� ����� ��������



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

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

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

������ ��� �� ���� ���� ���.

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

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

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

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

 ����� � ��� �������� � � ����� ������ ع�� ������ ���� ���� � ������� �ص�� ����

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

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

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

 �������� ���� � ����� ������ ������ � ������� ������� � ������� ��� �� �� ��ع��� �����

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

���� � ���� ����� � � ����� �� ع�ص� ���� ��������� ��� �������� � ��� � ������ ���

 ������ � ����� � � �ص����� ������ �� ������ ������� ع���� ������� � ������� ����� � �������� ��

� �� ����� ��� ���� ����� ���«����������� ������� ��� �� �ص� ��� �� ������ ����)��������

 ������ ������ ��� ���� ���� ( � ������ ��� ������ ������ ����� � �� ����� ����� ��� ��� ع���

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

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

����� � ����� � ���� ��� �... 

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

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

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

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

� ��� ع���� �� ��  �� ���� ��� �� ����� ������«�� ���� ��� ���� �� ���»������� ���� «

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

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

�� �������� ص� ... �� ����� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� �ع�� ������

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

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

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

��� �� !��� ������ ح��� ���������



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

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

� �������� ع����� ���� ������... � ح����� ������������ ع���� �������� ������ �������� ع�����

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

���� ���� ��«� ��� ��� ���� �� ������ :

�«� ������ �ص�� ���� ����. �� ����� ���� ��� �� ���� ������! ��� ���« ����

���� «��� .������ ������ ��� � ��� � ���� ���ع� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

ح� ح� � ���� ���� �� ����� ����� � �� �����ع�� ���� ���� ���� ����� ���

�� ����»������ عص���« ������� ����� ���� ����� �� ������ ��������������� ������ �����  ��������

�� �� ��� ��� ��� ����� �������� :��!

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

� ���� ���� ������� ����� �� عص��� ������ ���� �� ع���� ������� �� ����� ������� ���� ������� ������

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

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

� ����ع� ��� «���.

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

 �� ���� �� ������ ��� ع�� �����

!»���«�»ح���«�� ���� ��

��� ����� ���� ���� �� �� ���!

�� ...���!

��»����«!

������ ��� ��»���� «�� ���� �������!

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

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



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

»������� ������ � ��!)������� ���� ��� ���������(��س ������� ��� �� ع������� ����� �

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

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

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

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

.����� ��� ���� ���� ������ ح��� ��

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

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

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

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

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

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

������� � ����� ������ ����! ع�� �� ������ ص���� ��� ��� ����� ح�� ������ ����� ���

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

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

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

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

�� ���� �� ��� ������ ���� ���� ����.

��� �� ��� ����� �.

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

��� ������ �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

�����!

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

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

� ������ �� ���������� �� �������� ���� ح� � �� ��� ح�� ع���� ���� � ���!

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

����� ��:

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

����� ��� ������ � ����� ���� � ���.

����� ����� ��� ���� ���� �.���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ������ ������� �� .� ������ ������ ����� ����� ���� ���� ����� ������� �����)����� ����

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

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

� ع�� �� ������ ���� �� ����ص��� ���� ��� ��� �� ������ �� ���� ���� �� ��� ���� �.�����

��� �� �� � ����� ���� ����� �� ع���� ��ح�� �� � ���� �� ����ص�� ��� �� ����� ���� ���

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

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

����� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ��������� ���� ���� �����ع� ���� ������...

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

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

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

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

 ���� ��� � � ���� �� �� ص��� ������� ���� ���� ��س ���� �� ���� ����� ��ص� ������

��� ���� ���� � ��������� �� ���� �������� �� ��� ���� ����� ���� ������ � ��� �����ع�

�� � �� ������ ��� �� ع�� ح�� �� ������ �� �� ���� ���� �� ���.

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

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

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

����� ��� ���� ����� ��� �� ��.)���� ����� �� ����� �� �� ����� ��� ����� ������ ����

��� ���(.

��� ���� �� �� ���� �� ���� ����.



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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����.

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

���� � ��������� ��� � � ���ط ���� � ��ص�� ������ ���������� � ��� عص� ����

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

 �� ����� � ��� ������ ��� � � ع���� ��������� ����� ��ص�� �� ����� ���� ��� ���������

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

 �������� ������� ���� � ���� � ح���� �� ������ ���� ����� ���� عص� �� ���� عص� ���

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

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

������ ��� �� ��� �� �� ����� ���� ع��� �� ��� ����«�» ����� ���� ������ �� �����

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

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

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

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

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

�� �� �� ������� ���� ���� �� �� ��� �� � ����� ��ع��� ��� ������� ���� ���� �� �� ���

� ع��� ���������  ����� � � ������ ��ع�� ������ ���� ����� �� �� ���� ������� � ��� �

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

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

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

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

 ���� � � ����� ع�� ��� ������ ���� ��� �� ������� � ���� ����� ��� �� ��»��� ���

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

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

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

�����!



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

»���� ���� «��� ��� ���� �� ���� ��!

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

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

����� �� ���� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �� �� ������ ���� ������ �� ��� ���� �ع��

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

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

����� ��.

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

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

»���� «��������.

� ����������� ������� ������ ���� ������ ���������� ���� ع����� ����� ������� ����� �»���

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

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

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

� �� ���� ���� �����/����/��������/����/��������/�����/�����/�����/��

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

.���� ���... ح���� ���

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

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

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

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

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

 ��� ���� ع����� ��������� ������ �� ������� ���� ���� ���� ����� �� ��� �� ����(

� �� ع�� ح��� ���� ����� �����(!

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

���)tradition(����� �� �� �� � ع����� ���� � ���� �� ����� �� �� � �� �� ���� ���

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

���� ������ ��.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��. �� �� ع���� ��� �ح� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �ح��� ���� �� �� ح��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� . ����� ��� ����� �� �� .�� ��� ���� �������:ع�� ��� �� ��� ������ �� ����� �� ����

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

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

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

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

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

��������(phenoménes���� �� �ص��� ����� ������ ��� �����. �� ���� ���� ����!��� ��� 

������� (�Fait ������ ���� �»������ �ع������� ����� «����� .�� �������� ���� ������ �����������

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

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

��� �� � ���������� ������ �.

����� ��� ���� ��� ���� ����.���

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

����»������ «)observez.(

»������ «)observez (���� �� ���� ����� � » �����«���� ع��� ���� ��� ���� ������

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



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

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

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

���� �� ���� ��� ���� ����.���

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

���� �� ���� ��� ���� ���� �.���

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� � ��� ��.«

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

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

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

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

 � �� ����� ����� ��� ���� �ع�����!� �� ���� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ����

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

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

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

��� .�� �� �� ��� ��� �� �� �� ���� �� � ����� ����� ع���� ���� ������ ��� ������ ����� ����

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

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

������� ������ ��� ���� ���� �.���

ح���� ���� �� �������� ���� �� ���� � ������ � ������ � � �ص���� ������� � ع�����

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



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

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

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

������� ������ ��� ���� ���� �.���

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

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

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

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

������� ������ ��� ���� ���� �.���

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

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

����� ����� �ح���� ��� ��� ��� �� ��� ���. �� ح��� ����� ��� ع��� �� ����� ������

� ��� ���� �� ��� ح��� �� ��� ���!

������� ������ ��� ���� ���� �.���

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

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

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

�������.)� !)������� �� �� ���ط

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

���� ����������� � ���� ����� ���� ���� ��� ����������� ���ص����� �� ع��� ����� ���

������� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ������ ����. ����� �� ع�� ���� ع��� ����� ���� 

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

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

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

�»ع����«���» �����«! ����� ���� ��� ص���� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ���

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

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

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

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

� ���������� ���� ������� ������ �� ع����� ح����� ������� ����������� ����» �������� �����»����

���������� «�� � ع��� ��� ���������� ����� ��� ���� �� ��� �� � ������ �� ع�� ����

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

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



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

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

����� � �� �� �� ع�� ���������� � ��� ������� �� � ����� �� �� ��� ����������� ���ص�����

� ع��� ��  ����� ���������� ��� ������ �� � ����� ��� ������� ����� ������� �� ��

� ع��� ���� ��� ����������� �� ����  ��������� ����� ������ �� � ����� ��� �� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � � ع��� ������� ��»����� ��«���� ��� ����» ����«������ �� ������� �� ص���

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

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

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

� ������ � � �ع���� � �ع������� ������� ... �� ��������������� � ������ ������ �� �� ���� ���� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ������� ����� �ع��. ���) ���� ��� �������( ��� ��� �� ��� �!� �� �� ���� ������

.�س���

*�� �� ���� ��� ��� �� ���� �� � !������ ������� �� ���س: ������� �����
� ع����� ���� ��� ���� �����: ����� ���� �� ����† ���� ��� ����� ����� ���� ���� ����.



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

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

������� �� �������� �� �������� ��� ��� ��� �� ��� �� ع���� �)���� ��� ������ ���������

 ������� �������(�� ��� �� ����� ���� ��� ���� ������ ع���� ��� ���� �� ��� ����

 �� ��� �� ������� ���� ���� �� � ���� �� �� ������� � � ����� ع��� ������ �� �� ���

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

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

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



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

�� س��� ������)�(

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

� ع��� ����� ����� �� ���� �� �� ������ ���� ��� �� ����� ����� ���������

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

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

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

� ������ �� ع��� ���� ������� ������ ������� �� ���� ���� ������ �� ���� ���� �� �����

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

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

� ������ �� ع�� ���� �� ����� (. �������»����� �� ������«�� ���� ���� �� �����.

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

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

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

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

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

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

�� � � ��� ع���� ����� ��� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ������ ���� �� ������ ���

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

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

� �����س���� ��� ������ � ����� �� ع���� ��س( �� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� �� ������

� ������� ��� ��� �� �� �� ����� ���� �� ع�� ����� �� ). ���� ��� ���� ����� ���� �

� ����� ح��� ����� �����.

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

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

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

������ ������ �� �������� ������ �������� ���(!! 

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

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



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

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

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

��» ����� ع����« ������� �� ����� ���� �� �� � ����� � ������ �������� � ���� �����

 �� ����� � � ع���� �� ������ ������ ���� ������ ��� ����� ������ ��� �� ��� �� ��ح�� �� �����

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

���� �����!

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

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

�� ����� � ���� (�� � ��� ����� �� �� �� ���� ����� �������� �� �� ��ح� ����� �� ���� �

�� ������ ������ ��� ���� �� �� !����� �� ع���� ������ ��������

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

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

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

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

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

� �� �� ���� �ع�� �� ع���� .���� ع���

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

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

� ع���� ��� �� ».��� �� �� ع��� ������� ����� ���� ��ط

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

���� ����� �������!

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

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

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

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

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

� ع���� ��� �� ».��� �� �� ع��� ������� ����� ���� ��ط

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

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

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

� ���� ���� ح�� �� ���� ���� � ���� �!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��� �� �� � ��ط �� ����� ������ �� ح������ ������ ���� � ����� �� ��� ������� ع��

����� ������ ��� � ��� �������� ������ �� ����� ��� �� ��� � �������� ��� ����� ��� �

�� � ��� �������� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������� ���!

�� ����� ������ ������ ���... ��� ������� �.���

� ����� ���� ع����:�� ���� �� ����� �� �������� ������� � ������ ����� �� �� �����

����� ������ �������� ���� �������� ������ � �� ������ ������ ������� �� ������ ������ 

�� ����� ������ ������ ���... ��� ������� ���� �.���

����� �� ������� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� � ������ ���� ��� � ��� ��� ��

�� ���� ��� �� �� ���� ��� � ��� �� ����� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���:

����� ������ ������ ��� �� )�� ����� ��� ��� ����� ���� �� ������(����� ��������� ������� �

�� )� ����� ��� �������) ����� �������� �� �� ��ح� ������ �������� ��� ������� �������)�

�� ���� �� �� ����� �� � ع�� �ع��  ...������� ����� ����) ���� ���� �� �� ��ط

�� �� ����� �� �� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� �� �� � ��� ��� :����

»��� ����«��� �»��������«��� � �»��� ������� �� �� ����� ����� �� �������«.������� �

� ���� ع���� �������� ����� � ��� �� �� ���� �� ���� �� � ��� �� !��� ص� ����

����� � � ����� ���� ���� ��� ���� �����ع� ���� ������ ������ �� ������ ����

���.

�� ����� ������ ������... ���������� �.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

�� ����� ������ ������ ���... ��� ���������� ���� �.���

���� �� �� �� ����� �ع�� �� ع������ �����»�� � �ع��� ��������� ����� ��������� 

� ع���� ������ �� ������ ���� �� ���� �� ���� ��������� � ����� �� ��� ��� �� ��� ص����

 �� ����� �� ��� �� ����� �� � � ع����� ����� ��������� ��� ��� ��� �� ������� ��� �� ������

:»!ص�

����� ������ ������ ��� �� ���� �������� ������ � �� ������� ������� ������� ������� ������� ��� �

������ �� ��� �� � ����� � ������ �� ������� ���� ������ ����� ����� ����� �������... 

��� ��� �� �� �����)������ �� ���(���� ��� ������ ������� �� ��� �� ������� ����

���� �� � ���ط ���� �ع�� �� ���� �ص��� ��� ��ط �����:

� ���� ����س������ ���� ��������� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)������ ���� � ����� ������ ���� �� �� ��� �(��������� � � �� ���� ص���ح� �

:��� ��� �� ����ص�� ����� ��

����� ��� ����� �������� �� ���� ���� ������ ��� ���� : ��� �س��� ������� ������� ������

.� ������ ���� �������� ���:� ���� ����س���� ������ ������ ������������� 

� ع������ح�� ع��� � ��� ��� �� ع��� �� ����� ���� ع��� ������ �� ���س ����

������ � � ��� ع�� �� �� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ��� �����

�� :»����� � ����� ���� � ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� ������ �����«������ �� �

�� ���������� :

»��!��� ������ ��� � ��� ���� �� .����� ��� ����� ��� ������� �!����� ����� �� ��� ��

����.«... 

�� ����� ������ ������ ���... ��� ������� �.���

���� �� ��� � ��� :����� ������ ������ ����� ���� �������� ������ � �� ������� ������� ��������

������ ������ �������� ����� ���� ��� �� ع��� �����ع� ����� ���(����� �� ������� ������...��

�� ���� �� ������ ���� ع���� ���� �������� ����� ��� �� �������� ������ ����� ��� � ���

�� ���(.

������� �� ������ ����... ��� ������� �.��

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

������ �� ��� ��� ������� �.���

� ع��� ���� ح��� ������ �� ��� ������ ح��� ������� �� � ������ ����»���� ����� «

� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��ح�� � �� ��� ع�� � ���� ع��� ������ ������� ���� ��

�� ��� �� �� ����� ح���� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ������ �� � ����)�� ����

).devenir= ���= ص�����  = ������

�� ��� � ����� �... ��� ������� �.��

� ��ص� ���»������ «����� � ��� ��� ���� ���� ����� ����» ������«� ح��

 ��»������ «�� ���� ���� ��� .����� ����� ��� ��� ��� ���� ����� �� » ����� �ع���«�����

���� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ������ �������� ����� ��� � ���� ���� ���� ��� ����� �

���� �� ��� ���� ������ ��� �� ������ ����� ��� ����� �� ع��� ������ ������� ������ ��

 ��� � ��� ������ ��� ��� ��»������ ������ «����� ���� ��� �� ������� ��� ����� ������

�� ���� �����:

�������� ��� �� � �� ��� � ����� �!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ��� � ����� �... ��� ������� �.���

� ������� ����� �� �� ع���� ����� ������ �� �� ��� �� �� ع�� ... � ���� �ع��� ���� ���

 � � ع��� �������� ����� ���� �� ��� �� � ����� ����� ����� ��� ���� ��� ع���� �����

��� ���� ��� ... �� �� �� �� ������� ����� ��� ��� ����� �� �� ح��� ������ ��� ��� ���� ���

 ������� �� �� ������� � ����� ������ ��� �� !����� ����� ����� ����� ��� � ������ ع��� ����

���� ���� ����� ������ ������ .����� ���� ������ � ���� � ���� ����� ��� ������ �ح������

��� ���� !��:����� ��������� ��� �� � �� ��� �!

���� �� ���� ��� ������� ���� �.���

���� ���� ���� �� �� ����� :�� ��� �� �� �� �� ����� ����»���� «�� » ح��� ������«�

������)� �� ����������� ������ ��� �� ���� �(���� �� ���� ��� ����� �� �� ��� ��� .

���� �� ����� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���� :����� ��� ���� ����� . ����� ��� ����������

»����� ������ ���� «�� ����� �� �� ���� ������ ������ �� �� �� ��� ��� ��� �� � ����

� ح��� �� .� ��� ح��� �� ��� ���� �������� �� ح���

����� ������ ��... ��� ������� �.��

�� ���� ������ ������ :������� ���� ������ ���� ����� ������ ��.������� ����� ��� �� ���� �����

�� ���� ����� ����� ���� ��.

������ ��� ��� ���� ���... ��� �������.��

...��� ������ � ������ �������� ���� ������� ���� ������� !��� ��� �»�����«���� ����

 �� ���� ������ !���� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� �:»�������� �������� ������ ����� �

������� �� ���� ��� � ������ ���� ��� �� �� �� ��� �����!«

� ���� ح��� ��� ����. ��� ح�� ����� ��� ��!��� ���»���� ���� �«���.

�������� ���� � ������� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ���!

�� � � �� ح�� ��� �����»��«� �� ��.

������ ��� ��� ���� ���... ��� �������.���

���� ��� �)���� (���� ����� �� �� �� ���� �����:

������ ��� ��� ���� �������� ����� �... 

������ ��� ��� ���� ���... ��� ������� �.���

���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ������ :������ ��� ��� ���� ��� =) ����.(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���.� ���� ������� ��� �� �س���� ���� س����

:� ����� ���� ������ ���� �� ������ �� ����� ��� ����� ������� �ص��� ��� ���� ��

� ح� ع���� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ����� .

� ���� �� �س ��� ����� ����� ��� ح�� �� �س���� ���� س���. ���� ����� ���� ������� ���

����� .��  ����� ������� ���� ��� ��س ��� ��� ����� ����� ����� �� �س���� ����� س���� �� ص����

���� ��� ���� ����� ��� ����� .���� �������»����� ����� �������� ��� ���«��� �

���� ���� ������ع� �� ���ط. ��� ���� ���� ��� �� �� ������� ������� ������. ������� ����

� ��� ��� ���� ��� ح� �� ������. �� ����� ���ص���  �� �� ���ط ���� ����� ����� �� �����

� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ����. ��� ������ ���� �� ����� �� ��ط ��� �� ����

� ��� ح� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ������ �� � ������ ����� �� ����� ����

� ����� ����� ������ ع��� ������� ��  � ��ط ����� ���� ��� �� ����� ����� � �� �� ��ط ���

����� ���� ح� �����! ��� ���� ��� ����� ح�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� ����! ����

���!

����� ��� ����� ��� ���� �����... ��� ���� ���� �.��

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

����� ��� ����� ��� ���� �����...��� ���� ����.��

��� �� ع���� �� ���� ����»���«�� ��� ���� ������ �� ��� �� ����� ���� �� � ��� ��� ��

��� �������� ���:

�������� �� ����� � ������ �� ����� � �������� ������ � ����� ��� ����� ��� ���� �����.

����� ��� ����� ��� ���� �����... ��� ���� �������.��

��������� ��� ������ � ������� �� ����� � �������� ������ � ����� ��� ����� ��� ���� �����.

� ����» ������«� �س �� ������ �� �� �� ��� �����»��«����( ���� ���� ������ �����

!)�������� ���� ���� ������. ��� ������ ��ط ���� ����� ���. ������ �����

� ����� �����������» ������� �����ع�«������� ���� ����� ص���� �� ���� �� � ��

�» ������� ������«. �ح��� ������� ����»� ��� �����«�����  �� ������ �� ���� ����

 ��������� ����� ��)���� ��� ����� ���� ����� � ������ ����� ���� ������ ������ �

��� ����� ����(���� ����� �� ���� ������ ����� ��� �.��� ���� ���� ��������� ���

 ������� � ��. �����ع�� �������� ����� ��� ���� ��� �����»���� �������«�� ������� �

��»���«��� �ع�� �� ��� ��� �� �»�����«�� ��� ��� �� � �»����«.

����� ��� ����� ��� ���� �����... ��� ���� ����.��

��� ��� �� :��� ������ � ������ �� ����� � �������� ������ � ����� ��� ����� ��� ���� �����

��������.»��� «������ ��� � � �ص����� ���� ��� �� �� ��� �������� � ������ �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� �ص�� ��� �� ���� ����» ح��«��� ���� ����� �ع����� ��� �� ������ �� ع��� �� �����

����.

����� ��� ����� ��� ���� �����... ��� ���� ���� ���� ���� �.���

�� ����� �� �� ����� �� �������� ����� �� ���� ���� ����� � ��� ��� �� ���:

����� ��� ����� ��� ���� ����� :��� ������ � ������ �� ����� � �������� ������.

��� �� � �� ����� ��� ������� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� � ��� ����

� ���� �ع�� �� ������  �� ��� �� � �� �� �� �� ع��� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ������

� ���(���� ����� ������� �����ع� ��� ���� ���  ��� (��� �� �������!

����� ��� ����� ��� ���� �����... ��� ���� ����� �.���

� ��� ��������« ��� ع��� ���� ���� ... ����� ��� ع���� ��� ������ ���� ���.»�������

���» ����«��� ع���� ... ������ ������ ���� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ���

���� ��� ���� ��:����� ��� ����� ��� ���� ����� ... ����»���� «��� ��� ...����������� �����

����� ��... 

������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �.��

. ����» ���� ع����«� ����»� ����� ������«�� ع�� ح��� ����� ع��� �� ���� ��� ...

����� ��� � � ��������� �� ع���� ��� ������ ��� �� �������� �������� �� ع���� �� �ص��

 �� ��� �� ������ ��� �� »�������� ����� ���� «�� �� ���� �� � ���� �� ����� �� �����

 �� �� �� �� ������� ���� ��� ������ �� ������ ����� ����� �� ��� ������ � �� � ����� ��

��� ������ ��� �� �� ����� �� �� �� ����� ��� �� � ��� �� ������ ���� ���� � ����

��� ����� �� ���� ��� �� ��� �����.

�� ��� ����� �� ��� �� ع�ص� ���� ��� ��� ��� �����. �� ��� ���� ��� ��� ����

� ���� ص��� ��  ���� ����� ����� �� ��������� ��� � ����� ��� �� ����� � ��� ��� ����

 ���� ���� ����� ��� ����� �� �� ���� ������ ��� ���� � ��� ������ � ������ ���� ��� �

�� ��� ���� ��������� ���:

������ ����� ��� ��� ����.

� ����� �� ص��� �������� ����� ���� ������� ����� � ���� ���� � ����� ������ �

� ������ ����� ���� ��� �� ����� ���� ح���� ���� ����� � ����� ������� �� ������ ���� ��

� ح��� ����� .ح��� ���� ���� ��� �����

������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� �������.��

����� �� ���� ��� ��»��� «� � ����� ������� �� �»����� �� ���� � ����� �� ��� «��

� ع��� ��� ����� � � ���� �� �ص��� ع�� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� �:



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ������ ������� ����� ��� ��� ������� ������ � ������ �� ����� � ���!

»�� ��� ����"���"���� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���.«

�� ��� ���� �� ���� ����»���� «�� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ������ ���� 

���� �� ��:

��»�� ��� ����� �� ����«�

��»�� ��� ���� �� ����«�

��»����� ����� ��� ��«!

����� ����� ��� ����� ����� ��� ��ع�س� ��� �� ������ ���� �� ������ ���! �����

���� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� 

������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �.��

� ع����� �� ����� ������� ... �(� ع���� ������������ �������� � ��������� � �������� (�

� ��� �� ����«���� �ص��� ����� �� ��� «��� ���� .����� ���� �� �� ���»��� ���

���� �� ��� � ����� «����� �� �� �� :��»��� «)��� ��(���»���� «)���������� ����� ��

��� �� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ����. ���� ��� ����»ع��«���)����� ��� ���� ��

 ������»����«����� �� ��»���� �� ��� � �� ��� ع���� ����� ��� ����» ��� �� �����

�� ���� �� !����» ع��� �� �����«��� ��� �� �����) ع��(����� �� ���«��: ���

� � ������ �� ����� � �������� ������ ������� ����� ��� ��� ������� �����!

������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ����.��

)�� ��� ����� � ��� ���� .��� �� � �� ���� �� ���� �� �� ��� ��� �ع�� ���� � ����� ��� ��

������� ����� ���(.

������� ����� ��� �� ��� ���� ���� ���� �.��

� ����ص���� �� ���� �� ���� ع��� � ���� �� ��» ���ص��«������ ����»������ «

�� � �� ��� ���� �� ������ ����� �� ع���� ������. ���» �ص���«����.»������«����

� ���� ��� ص�ح� ����� ��  ���� ������ ����� �� �� ��� ���� ��� ������� ���� �������

� ����� �� �� �� ���� ��ص�� ���� ����� ��  ���� ��ص���� ��� ������ �����. ���������

� ��������� ����� ����� ������� ��� ������ ����. ���� �� ���� ������� ���� ع�� ������  �����

 ��� ������ � ��� ���� �� �� ��� �� � �ص��(��������� ��� ����� ����� ����� �� �������

� ��� ������ �����) �ص��� ��)��ص���(� ������ �� ������ ��� ����� ��� �� ����� �

��� �����»���� ���� ������ �  �ص���� ��� �� �������� ��� ������ �� ������»� �������

������ ����� ��� ��� ���� ����� ����� ����� � �������� � ������ � � �� ��� ع��ص�� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������ �� ���� �� � ��� ����� ���� ���� ��� � ����� ����� � ��� �� �� ���� �����

� ������� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ح��� ����� ������� ���  ����»����� � ����� «

����)�� ��)� ��� ح��� ��� �س �� ح�� ���� �ص���� �� ���� ���� �� ���� ������

.� �ص��� ������ ��� ����

������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �.���

� �� س���.�.�( ���� ���� ������.���(

��������� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ����.���

����� �� �� ������ �� ���� �� ح���� ��� ص���� ��� ���� ع���� � � ص��ح��� ���� ��� ����� ��

� �ع����  ��� �������� �� ����� س���� �� ����� ������� ������ �� ���: ������� ������

�� �� ��� ������ ������� ��� ���� ������ �� ������ ��� ����� � ����� ���� ������ ����� .��

� ��� ��� ��� ����� ������ �� ������ ���� ��� �� �� ����� ����� ���� �� ع���� ������ ���

� � ����� ���ص��� ��������� �� ص��� ����� �� ص��� �����:

������ ��� ������� ������ ���� ���� ������� ���� �� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ��������

������������� ������� �� ���� ���� �� �� �� ����� � ��� ����� ع����� ����� ����� ��� ��������

� ������ ������ ������ �� �� �� ح�� �� ���� ������� ���� �� �����. ������� �� ���� 

.���� �� ��� ع��� ����

���.� ���� ���� ���� ��� ...�� ��� �� ����� س���

��� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �����ع�� ������ �� �� ���� ���� ��� ���. ���� ��

 ��� ������ ����� ������ �� ������� ����� ������� ��� ����� ������ �� ����� ���� �����

�� ���.������ � ������ � ����� � ������ �� ���� ���� �� ����� � ������ ������� �� �����

���� ����� �� ��� ������ � � ح���� ������� �� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ��

ح��� �� ����� ��� ��� ��  � ��� �� ���»���«�� ���� ����. ���� �� ص��� �� ������� ����

 �� �� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ������ ������� ��� �����

 �� ����� �� ��� �� ������� ������ �������� ����� �� � ������!�������� ���� ��� ������� �����

���� ���� � ���� ���� ����� ����� �� ������ ����� ��� ���.

� ������ �� ��������� ...�� ��� �� ����� س��� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ ���

��� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������ ��.

���� �� ������... ��� ���� ���� �.���

� ����� ���� �� ����� � ����� ����� ���� � ����� � ����� ����� ����� ����� �������

� ع�����(�� ��������� ������� ��� ��� ��� ������ �� ����. ���� ���� ������� �� ���� ����

 ������ �� �������(����� ������ ��� � ����� ������ �� �� ����� � .� ���� ����� ع��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��� � � ع�� ������ �� ����� � ع�� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ����� �� �� ����

 �� �� �� ��� �� ��� .�� ����� �� ���� ���� �� � ��� ���� �� ��� ع��� �� ����� ������� ��

 ����� ����� � � ��� ����� ع��� ������� ����� � �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����

 ������ ���� � ���� � ����� ����� � �����.������� �������� ������ �������� ��� � ���� ���� 

� � ح�� � ����� ع���� ������ ������ ����������.

������ ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� �.���

� �ع������ ���� ������ �����» �� ����� �� �� ���� ���� ������«�� ��� ع��� ...

���� ��� .������� ������� ��� � ����� � �س ������ �� ��� ��� �� �� ح� ������ �����

�� �� �� �� � ��� �� ��������� � ���������� ���� �� ����� ���.

� �� ����� ���� ���� ع������ ������ �������� �� ����� ������ �� ���� ������� ������ �� ������� �

�� ������ ���� :����� ������� � ������ ��� ������� �� ���� ���� �� ���� ����� ��

 � � �ع���� �� ع�� �ع���� �� ��� ع��� �� ���� ����� �� ����� ���� ����� �� ����� ���� ���� �

��� ����� ������ ����� � ���� ������ ���� ����� �� ������� ��� ������� �� ���� ��

� �� ع���� �ص� ��� ���� �� �� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� � ���� �� �� ��

 ������ � ������ �������� � �������� ������� ������� �� ������ � � ��ص���� ������ �� ع����

 ����� ���� ��������������� ����� ���� �� ������� ����� �� �� �� ����� � ����.

� ��� ���� ����� ����� ��� ������. ��� ���� ���� �س ��� ������� ������ ����� ����

� ��������� ����. ����� ��ط ��� � ��س��� ������ ������� ���� �� ������ ���� �)»��� ���� �

���� � � ������ ��� ع�� ����. ���� �� �������� ����� ������ ���� ����� � �س)».� ���

� ����� ��� ����� ������ ع�� ������� �� ����� � � ���ص��� ����� � ���� ��� �� � ������ ��

 �� �� ���� ������ ����� � � ����� ������ ���� ���� ���� �� �������� ع��� ��� ����� ��

������� �� �� ������ �� ���!

������� ��� ������� ��� ���� ���� �.���

�.ح��� ��� ������ ������ ����� ������ �� ���� ������� ������ ����� ������������

��. �ص��� ������ ���� ����  ��� ���� ���� �� ������� � ��� ��� ��� � �ص��� �� ����

 ���� ���� ���� ����� � ������ ��� �� ��� .���� �� ������ ���� �������� ��� �� ��� ��� 

���� � ���� ������ ������ � ����� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ع����. ��� ������� ��������

! ����� ���� ��� ع���! ����� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ������� ��� ������� ������ ����

!���� ���س ��

������ !����� ����� !�� � ��� �� �ح�� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ������ �� .

��. ����� ���� �� ح�� ����. ��� ح��� ����� ���. ��� ���� ��� ����� ����� ������

� �� ����� �� ����� ���. ��ص�� ��� ����� �� .��� ���� ����� �� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������� ��� ������� ��� ���� ���� �.���

�� � ���� �� ������ � �� ������ �������.����� ������ �����ع� �� ����� �����

� ������� ��� ���� ������ ����� �� ����» �ح����� �������� ��������«������ ��������� ������ � ������

������� ������ ��� ���� ������ � ���� �.�� ������»������ ������ «����� �����

� �ح��� ��� ��� ������ � � ����� �ع����� � ��������� ��ص�� ������ ������ ���.

���.� ���� ���� ��� ...� �� ������ ��� �س��

...���� ��� ���� ��� ������:

����� ��� ������ ������ �.����� ������ ����:

� �� ����� ��� �س�� �� ��� �� ���� ����س�� ����� ��� �� ��� ������� ��� ��������

)��� ����� ������������ �� �� �� ����� �� �� ��� �� ���������� ���� .��� ��� �� ��� ���

�� ���� ��� ��� �� ع�� ���� � �� ������ ع�� ��������� �� ����� �����(

���.� ���� ���� ��� ...� �� ������ ��� �س��

�� ���� �� ������ �� ��� ������� ��� ��� ������� ������ ����� �� ����� ���� ������

�� ��� ��� ������ :»��� ����� �� ��� ��� � � ��� ������ ��� �س��� ���:��� ������ ���� ������

»��� �� ���� ����س�� ����� ��� �� ��� ������� ��� ��������

���.� ���� ���� ��� ...� �� ������ ��� �س��

��«�� ��� �ح� ����� ����� ���� �����«� �� ������ � �� ��� � ���� �� � ���� �

� �� ��� ���� ��� �ص����. ����� ���� ����� ���� ��� ����� � ��س �� ��� ���� ���� ��

 ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� � ��������� ���� � ��� ����� ���� �� ��� .

��� :��� ��� ����� �� ����� ���� :»�� ��� ���� ���� ���� ������ ������ �� «���� :»����

 ���� ���� �� ������ ���� � ������ ����� ���� ���� ������ .�� �� ����� ����� �� �� ��

 ���� ���� � � ���� ���� �����)���� �ص��� ع����� �� ����� �ص��� ��ص��(».��� ������

����� �� � ����� ��� ����س�� �� ����� ��� �س�� �� ��� �� ����:� ��س �� ��� �� ����� ���

������� ��� ����� ������� ��� �� �� ���� �� �� ���� ������ .���� �������� ���� �� ���� ������

��� �����. ���� ��� ����� ����� �� ح��� �����ع� ��� ��� ������� ��� �� ���� ��� ��������

��. ����� ��� �� �� ����.ح��� �� ������ ��� ������ �����  �������� � ��� ��� �ص���� ����

��� ���� �����.

���.� ���� ���� ���� ��� ...� �� ������ ��� �س��

� �� ������ ��� �س���: �����. ���� �����! ����� ��� �����«. ������ �� ���� ������

��� ���� ������ �� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ����س�� ����� ��� �� ��� ������� ��� ��������

����� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���� �� ������ ���� ���� ���� ���� �.���

��� �س �� �� ��� ��س �� ������� ������ ��� ����� �� ���� ��� ���ص��� ��� ����� ��

�� ����� �� � ��� ��� �������� ����� ��� ����� �� ������ ���� ������ ��� � �����

������ ��� ������ ������ ��� ������ ������ ����� ��� .����� �� ����� ������ ������ ����

���� ����� �������.

����� ��������� �� �� �� �� ����� ح���� ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ح���� ��

� ��� ��� ���� �� ع��� ���� �� ��� �� ح����. ����� ������ ������ ��� �� ��� �� ���������

 �� ��� ����� ����� ������ �� ���� ������� ����� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� ���

� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ��� �ع���� �������� �� ������. ����� ���� ����� �� 

���� ����� ������ �� �� ����� �������� ������ ����� ������� � ���� ����� ���� ع���. ��

� ����� ����� �����ح��� ���� ������ �� ������� �� ������� ����� ���� �.

������� ������ ����������� �������� ������� ������� � ������� �.������� ������ �������� �

.���� �� ��� �� ��� �� �� ��� �� ع��� ��� �����

��� ���� �� ��� �� ������ ��� ���������� ����� � �� �� �� ������ �� ����� �����ع�

� �����: �� ��� �� ���� ��� �� �� ���� �ص��� ��� �������. �� ���� �� ����� �����

� ���� �� ح���� ���� ���� ����� ���� ������� �� �� ���� ������� ��� �� �� ������ �� �

��� ������ ���� �� ������.

�� �س �� ����� ������ ��� �� �� �������� ����� ���� �� ����� ���� .�� ��� �

� ��� ������ ������� ������� ع��� �� ���� �� ���� ������.

�� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� �.���

� �� ���� �� �ح��� ����� ��� �� ���� �� �ح��� ��� ���� ��� ����� ���� � ����

 ������� � ��. �� �� ���� �� �ح�� ��� �� �ح��� ����� �����ع� �� ���� �� �ح���

������ ������ ����� ����� ��ح��� ���� ����� ��� ����� ��ح��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��

 ������ � � ���ص��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ����

 �� ���� ��� �� ����� � �������� �� �� � � ������ ���) ������ ����������(���� ع��� ��

��� ����� � ������ ����� �� ���� � �� .��� �� �� ��� ��� �:�� ��� ������ ���� ����.

������ ������� � ������� ��� ���� ���� �.���

�� ������ ������ ���� �� ��ح����:»�������«�» �������«����� ���� �� �ص���� � �������� ������� �

� ������� ������.� ����� ����� ��ح�� �������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��� ������ � ������ ���... ��� ���� ���.��

... ������ ����� � ���� ��� �� ��� ��� ���� � ������� �� ��� ������ ص��� ���

 ����� ������� ��� ����� ����� �� ����� ����� ��� ��������� � �� ���� �ع��� ����� ������

�� �� �� ���� ���� �� �� ��� �� � ����»��� ��� ���� «���� ���������� ����� �

�� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� ������� � ������ ���� �����

�� ����� ���� � ������� �� �� ������ ���� �� ����� �� ح�� ���� �� ��� ���� ������

 ��� ����� �� � ������� ����� �� �� ��»���� �����«����� ��� ��� � ���� ��� �� ��� �.�

������ ����� �� ���� ��� ���� ��� �������� ����� � ������� ���� �� ������ ��� �� � �����

 �� ����� ������ �� ���� ��� � ��� ���� �� �� ������� � ����� � � ص��� ���� ���� ع���

�� ����� � ���� ���� ������ ���� �� ���� ����� ������ ����... 

������ ����� �� س�� ������ � ������� ����� ��� ������ �� ������� �� �:»��� �� �� ���� ��������

��� ���� ��� ���� ���� ��� .������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ���

�� ����� � � ع��� ��� ������ ���� ����.«)��� =�����(

����� ������ ������ � �... ��� ���� �������.��

» �����«��� �����» ��ح�«��.�� ����� ����� �� ������ �������»��«��� ��� ...

������� ���»������� ��«!

��.�� �س ������. �س ����� �� �� �� ������ �� ��� ������ ���. ����.�»���«�س

 ��� ��� ���� ���� ��� .���� ���� ���� .���� �� ��� ��� ��� ��� ������ �� ����� ��� �

»��� «�� ����� �� ���� ��� .��»��� �� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ������� ��� �����

 ���� ��� ��� «��� �� ��� ���� ���� �� �����»��� «���� ��� �� ��� ���� ��� .���

 �� �� ������� ��� �� ���� ���� �� ��»�� ������ ��� �� ������� �������� �� ��� ��� 

��� ��� ��� «�� �� ���»����� «���� � ����� ����� ح����� ���� ���� ���

�� ���� ح���� ���� ��  ��� ����� ������ � ����� ������ ����� ���� ���� ������ ��

����� � ���� � � ح��� � ���� ���� ����� ح�� � ع��� ���� ������ �!

������ ����� �� س��� �� ��� ������ � ������� ����� ��� ������ �� ����!

���� ����� ���� ��� ������ .��� ��� �� �� .���� ����� ��� ��� �� ����� ��.

������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� �.���

� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ح��� ��ح� �� �� �� ��� �������... �� ���� 

��� � � ������� ��� �� � �� ��� ����� � � ��� �� �� ��ح������ ��ح�� ������� ������ � ��

 �� �� � ������ ��� ��� ������ � ������� �� � ����� ������ �� � ������ �� ������ ��ح��

���� �� �� ��� ������ �� �� ��� ���«�� �� ���� ����� �� ��� ص��� � ������ ��� �� ���

� ���� ������� �� ��� ����� �� ��� ع��� ��� ��� ���� ����.«�� ����� �� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ���� :������ ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� � �� ��� ���� ����� � ���� �����

 �� ��� ���� ��� �� � � ��� ع��� ����� ����� �� ���� ������ �� �� ��� ������ ��� ��� .��� ���

��� ��� ��� �� �� ��� ������ ������ ��� ���� �� � ����� ���� ����� ����� ������� ��� ����

�� �� ���� �� ������� ���� �� ��� ��� � ����� �� �� ��� .� ��� �ص������� �ص������� ع����

�� �������� �ص������� �������. �ص������ ������ ����. ����� ����  ����� ���� ����

 ����� �� ������ ����� �� � ���������� �� ����� ����� � .��� �� ص��� ����

��.� ���� ���� ��� ...� ��� ��س ����� �����

�������� ��� ������ ����� ����� � � ��� �� ���� ���� �� ���:� ��� ��س ����� ����� ����

����� �� �������� �� ��� ���� ��� ���.

�������� ����� ������ �������� ���� ���� �.���

��� ����� � ������ ��� ��� ����� � ���� �� � ���� �� �� ���� �� ������ ����� ��� ��

�� ��� �� �� ���� ��� ���� ���:

������ ����� ������ ����� �� ������� � ������ �.)� � ��� ������� �� ��� ص��� �� ���� ص��� �����

� �� ��� ع�� �� ������� ������ �� � ���� ������� �� �� ����� � ���� ��(.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ���� س���

������� �� �������� ���� �� �... ��� ������ ���� �.���

��� ���� ����� ������. �� ����� �� ص��� ��ص� ���� ���» ���� �����«� �����

� �� ������ ������ ����� ع�����» ع����«��  ��� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ��

�� �� ������ �� � � ��� �� ح����� ��� ����! ��� ����� ����� �� ���� ������� ���

� ع��� ��� .������ �� ح��� �����

����� ���� ����� � ��� � ���� ������� �� ��� ��� �� ������� ������� �� �������� ���� �� �

������ ��������.)�� ��� ������ �� ����� ��� �� ������� ��� ������ ع���� ����� ������ �س

�� ��� � ������ �� ���� � .)����� �� ع���� ������ �س ��� ��� �� ����� ��� ���

��������� ������� ����� �� ������ �� ����� �� � ������� ��� ������ �� �������� �� �.)����� �

��. �� �� ع���� ح��� ����� ������ ���� ���� ع���� ����� ��� ��� �س ����� �� ��� ���

 ���� �� �� ����� � ����� (. �� ����� �� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ���

 ����� ��� ����� ������ ����� ��� � ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� ���� ����� 

� ����� �� �� �� ���. ���� ع�� ��� � ����� ������� ������ع�� ��� ����� ������ ����� ��

�� ����� � .���� ���ص����

������ ������ ��� ��� ������� ���� �.��

...������� ��� ������ ��� ����� ��� �� �� ������ �� ����� ������� �� ����� �����!

�� � ���� ��� �� �� ��� ���»��� «��� �����) !������ ������ ��� (�������� ���� 

��! �� ���� �ص�� ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ��� ������ �� ���� ����� ������� �����

��� !��� ������� ����� �� ���� ���� � � �� ��ص�� ������ ��� � ���� �������� ��ح�� ��� �����

ح��� �� ��� ��ص�� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� � ���!

���� ���� ����� ���������� ��� ������� �.���

������� ���� ����� ������� � �������� ���� ����� �������.

�� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� � ���� ������� ���� �ص���� ���� �� ���� ���

�� �������. ��� ��� ��� ��� ��� �� ������ ��ص� ��� ��ص� ���� ���� ���. �����

�� ���� ��� �� ����� ���.

� ���� س���� ������� ������� ��� ������� ���� �.���

���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����. ��� �� ��� ���� ����� ح��� ���� ��

��. ����� ����� ����� ��� ������ ������ ���. ���� ��� ����� ح��� �� ���� ��  �����

�� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ع��«� �� ��� �� ���� ��� ���! ��� ���� ��� �� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���� ���� ����� �� ����! ���»!���س ���� ����� ���� ���� ��������� ���� ��ح�� ����� ��

����� ����� �� ��! ��� ��� ������ �� ���� ���. ���� �� �� �� �� ��ح��� ���� �� ����

� ح���� ���� � ����� س�����: ����� ���� ���! ��� �� �� ������ �� ��� ������ �������� ���������

�� ���� �� ���� ���� ���� ������� ������� ����� ����� ��� � ���� ��� ������� ����� .

����� ������ ����� ����� ��� ���� ��� ���� .����� ��� �� ��� .��� ����� ��� �� ����

 � � ���� ����� ���� �� �� ���� ع����� �� ����� �� ���� �� ������� ������� ����� �����

���� �� �������... 

� ������ ����س�� �� ������... ��� ������� ���� �.��

��������� �� �������� � � ع����� ������ ������ ������� ���� ��������� � ���������� �����

�»���� ����«�»������� ����«������ ������� ع�� ����� ��� �»��� � ������� «�������� ��

 ��� ������ .���� ������� � � ���� �� ����� �� ������ �����. ���� ���ع�� ���������

ح���� �� ������� �������. ���� ���ع� ��� ��� �ع���� ����� �� � ���� �ص��� ��� �������

����. ���� �� ���� ���ع� ���� �����«����� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������� �� �� 

����� ������ ��� �� .����� ������ ����� �� �� ����!«

����� ��� �� ����� �� ������ ������ � ����� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ���

� ������ ����س��� ��� �� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� � ��� �� ���� �� ����

 � � ����� ������ ���� ��� ���ع�� �� �� ���� � ���ع� �� ���� ������� ���� ��ع� �� ���

 �� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ��� .��� ��� ������� ���� ������

 � � ������� ������ ���� ������� ع����� ������� ������ ���� � ��������� � ������� �������ع�

�� �������.

��.� ���� ���������� ���...������ ����� ������� �� س��� ��

... ����� �� � � �ص�� �� ���� ���� ���� �� ���� ������� �������� � ���� � ����� ���

 �� � ���� � ���� ����� � � ص�� ������� ��� �� �� ���� �� ���� �� ��� ��� � ����� ���

�� �� ��� ����� � ����:

������ ����� ������� �� س��� ��

������ ����� ������� �� س��� ������� �

�� ��� ����� ���� �� ���:

������ ��� �������� ��� ��� �������� ������ �������!

.*� ����� ���� ��� �س �� ����� ����� ������� �� ح���

*������ �� ������ ������ ����� !����� ����� �� ������� ���� ���� ����� ������ ������� � ������ � �����
 ��� � �� �� ح��� ������� ����� �»���� «������� !���� ��� ����� ����� �� ���� ���»����� «

�� ��� ������� �� � ��� ���� .���� ����� �� ��� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ����
�� ������� ������� ���� ���� ������. ������� ������»� ع������� ������«������� ���� ������ ���� ������� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� �����!

����� ���� ����� ���!

��� ����� �� ���� �!

����» ح����«�� �� ��� ����» ������ ����� ����«�س� ���� ��� �� �� �� ���� ��

�� ������ 

����� ���� ������ ���� �� �»��� ����«�»���� «����� �� ��*�

� ��� ��� ع����� ����� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���� �� ��� �� 

»������� ��� �� .������� ���� ���� ���� .��� �� � ����� ������� �� �� �������� ��� �

���� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ������!«

)����� ��� ���� �(:��� ��� ������ ��� �� ��� :������ ��������� ����� � �������� ������ � ������ �����

 ����� ���»������«����� � ����� ���� �� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ��� �:������� �� ��

 ����� ��� ��� ������ ��� ������� ����� !������� � � ������� ���� ����� ������ � ������ ������� ����� ���

�����!... 

� �� ��� ���� �ص��ح�� ����� ������ ������ ������ ���� ������ � ����� ������ ���

�� �� !��ص�� ���� �� �� ���� ���� �� ������ �� �� �� ����

������ �������� ��� ��� ����������.���

»������ «��� � ���� ���� �� ��� .������ ������� � � ع���� ���� �� ������� �����

��� ��� ���� .� ��� ����� ����� ���� �� �� ������ ���� �� �� ������� � ������� �� �����

 �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� � ���� ������� � ���������� �� �� � �������� �� ���� �.

����� ������ ��� �� � ��� ���� ��� ح��� ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ع����� ���
 ���� ��� � ������ ����� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ���� � � �� �ص����� ����

����� ������ �� ��� ��������.���� ��� ��� ����� � ���� ���� ���� ��� �� ��� �� � ������
�� ������� ��� ���� �� �� ��� � ��� ��� ��� � ����� ����� ������� ������ �� ��� � �������

�� ������ �� ع������ ��� ����� ���� �����. �� �� ���� ����� �������  �������� � ������»����� �
�!»ع����� �� ��� � ��� ������ �� ��� ��� ���� � ����� ��� �� ���� � ��� ����)������ .(

 ��� ��� � ������ ���� ��� �� .��� ��� � ���� ���� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� �����
��.� ��� ��� �� ��� ���� ������. ع�� �� �� ���� ����  �� ��������� ��ط ���� ���� ������

.»���«! ���� ����� ح��� ���� ��������.� ���� ����������� ��� ���� �� ��� ���� ��

������ �� ��������� ���� ������� ���� ��� � ������ ������ ��������� ���� ������� �� ��� �� ������� ������ ���
������.��� ���������� � �� ������� ������� ع������ ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ���� �� ����

�� ����)���� � ������ ��� (������ � ! ��������� ع����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ���
�������� ���:���������� ��� ���������� � �������� �������� �������� �����!����� ������� ������ ������ ������ �� ����

�� ��� ���� ���� �� �� �� ���� � ���� �����.
� �����.� ح�� ���� ���� �� ����� ����� �� ���»���«� ����� �� ����* ���� ����� ����

� ���� ع�� ���� ����� ����  ������ ���� �� ��� .��� ���� ���� �����»������ ������«!����
 �� ���»��� ���� «���� ���� ��.����� ���� �� ����»���� ������ «��� ���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

� �� ���� ����� ���ح��� �� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������*�...

� ح����  � ����� ����� ���� ��� ����� ������!†�� ��� ����� �� ����� �� ع��� ������ ����

�� �� ��� ������� ��������� ��� � ����� �� � ���� �� � �������� ����� ��� ��� ���� �������

�� �� ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ������ ��� ������ ������ �� �� �� ���� �� ����

�� �ص��� ��  ��� :������ �� ��� ������� ������ ������ ��� �)»����� ���� ������� ���� �� ���� .

�������� ��� ���«(

����� �������� ������� ������� �.���

ح��� �� �� ���� ... ����� �� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ����

���� ������ �� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� ���:

������ �������!

���� � ����� �� �� ��� �� ������ �� �� �������� ��� �� ���� ������ ���� � ������

� �� �� ص��� ����� ��  ح��� �� ح��� ������� �� � ������ ������ � � ع��� ���� ���

���� ���� �� ����� ���� ���:

������ �������� ���!

����� � ��� ����� ���� � � ������� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� ��� �ط ���

�������� ��� ���� ����� ���� ���»����� «�� ����� ������� ���»������� �����«.����� �

� �ص���� �� ���������� ����� �� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ع����� �� �� �

� �� �� ح���� ���� ���� �� �� �� ������� �����!

������� ������ ������ ���... ��� ������� �.���

... ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ������� �� ���

� ��� �� ����� ������� �� �� �� ���� �س ������ ����� �� ��� ������� ���� :������ ���

 ������� ������ ���� ��� ��������� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ����� .���� �������� �

� ��� ���� �� �� ���� ���� �� �� �� ��������� �� ��� �� � ����� ������ ��� ����� 

�� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ����� �� .��� ���� �� ������ ����� �� ����� � ����

��� ����� �������� .��� ���� ��� �� �� ���� ������ ����� � ����� ���� ����� ���� ��� ������

����� ��� ������ � � ���� ���� ���� � ���� ����� �� �� �� ���� ���� � ��� ��� ����� �

� ��� ���� ��� ������ ��� �� �� �� �� ���� ������ع� ������ ����� ���������� ��� ������ ��

��� ������ �� ������� ��� �������� ������� ���� ��� � ��� ���� ����� �� ����� ���

���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� � ���� ��.

� ����� ������ ���� �� �� ح���� ��� ع���� ����! ����� �� ����* ���� ����� ������� �� ���� ��
���� ����.

†�� ����� ������ ��� ��»����� ������ ��� �� «�� ���� ����!!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ��� ��� ���� ���� ���� �.���

��� ������ �� ��� ���� ������ �� ����� � ���� � ���� .��� ��� ��� ������ ��»�� ���� «

� ع��� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����.������ ��� ���� �»������«�»����«� �

� ح���� �� ����� ����� ����� ����� �����»��� ���« ���� �� �� �� �� ������� � ����

 ������ ������ � ����� ������ ��� � ������ � ����� ����� �� ��� ��� ����� �� ���

�� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ���� ������ � ������ ��� ������ ����

 ���� ���� � ��� ����� � ����� � ���� ����� ��� ������ ���� �� ������ ���� ������ ����

� ����� � .��� ����� ��� ���ع���� ��������

������ �� �������� �� �������� ��� ��� ���� ���� �.���

��� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ����� س���

����� ��� ����� ����� ��� ������ �.��

�� �� ������ ���� �����. ����� ��� ح� ������ ���.������ ��� �� ح�� �� ������ �����

 ��� ��� ���� � ��� �������� .�������� �� � �� ��� ������ ������� ������ ح�� �� ����� ����

��� �� ���� � ���� ����� ������.

�����. ����� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ����� ���. ���� ��� ��� ��� ع��� ��

� :�� �� �����ص��� ������ �� ���

� ���� ��� ��س�� ����� ����� ����� ����� � ����� ��� ����� �����*.

��� ������ ��� ���� ���� ��... 

����� ��� ����� ����� ��� ������ �.��

� ��ط �� ع���� ���� �������� ��� ��� ��� ���» ������� ����«������� ���� ... ���

 �� ���� :������ ������ ���� ������.����� ������ ������ ���� ������ ������ ������ � ������

 ����� �� ����� ����� ������ � ������ � ����� ������ ��� ������� ��� � ������ �� �

��� � ������ ��� ������� ������� ������ �� �� ���� � ��� ������ ����� ������� ��� �

���� ������.

���� ��� ����� ��������� ������ ���� �.���

�����ط ������. ����� ������ ������� ع���� �� �� �� ������ ��� ���� ����� �������

 ���� � ��� ������ � ������ � � ����� �����ع� ��� �ص����� ���� ��� ��� ���� �����

�� �� �� ��� ع�� �� ����� ������ ����� ���� � ����� �� �� �� ������ �� ������� ���

��� .���� ��� ����� ������� ����� ���� ������ �� �� �� � ���� ��� ����� ����� ���������� �����

�������� ��� ��� ������ .���� ���� ��� 

��� ����� �� ع�� �� �� �� ������ ������ ���� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� �� ���

��� ������ ��� ����� ������ ��� 

�� ���� �� ���� ��� ��� ���. ������ �ص��� ���� �� ����. ���� �� ��� ��� ��� �� ��

� ح�����  ��� � ��� � ����� � ����� .������ �� �� �� ��������� �� �� �� ����� ��� �����

���� �� �� ��� ���� � ���� ���� ������� ���� ����� �� ���.

���� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� .�� . ����� ������ ��� ��� ������ ������ ص��� ���� ���

� ��������� ���س �� ������� ���� �������� ������ ������ ������ �������� ������ �� � ������� ������ �� ����
 

*��� �� ����� � �������� ������ ��� ��� �� �� ���� ���� � ���� ���� �� ��� ��� ���� �����
.ع���� ���� ���� ��� �������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���� ��� ����� ����� � ������ �� ������ ������: �� ������ ع�� �� �� ���� ���� ����

 �� ��� �� ������ �� ��� �� ��»���� «�� ���� �� ����� � ��� ����� ��� �� �� ����� .

 ������» ����«��� �� �� ���� �� ��� ����: ��س �����

: ��س ���! ���: ��� �����

� � ��ص�� ��� �ص��� � ع��� ��� ع����� ���� ��� ��� ������ � �� ��� ���� ���� ع��� ����

���� �� ����.

� ���س �� ����� ����� ع��� ��� ��� �� �� ���� ����:

� ���� ��� ��س�� ����� ����� ����� ����� � ����� ��� ����� �����.

��� �� ���� ��� � ����� ���� ��� �� �� ����� � ���� ����� ��� ���� �� ������ �����

���� ���� ���� ��.

�������� �� �� ������ �������� ������� �.���

� �� �� �� ����� ����� ���� ����»�� ���«��� ��� ���� ع�� ��� �� ع�� ... �����

� ���� �ص� ����� ��� �� ���� ����� �������� �� ���� � ��� ���� � �� ����)������

� ��� �ص�� ���� (��� ������� ��� .���� �� ��� ���� �:�������� �� �� ������ �����.

����� ��� ��... ��� �������.��

 �� �� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������ ���!��ط �� ��� �� ...

� ���. ����� ���� �� �� ��� ص��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ��ص��� ���

 ����� �� ������ �� � � �����س«������� ح����. ��� ���� �� ����� ����� ���� ����!»��

���� ���� ����� .�� � ��� �����» ������«��ط ��� !�� �� ��� �� �� ��� �����

� �� ع��� ح���� ص����. �� �� �� ع��� ����� ��� ��� ��� ������ ������ ���� ����� �.

� �������� �������� ��� ����� �� ���� �� ���� ������ ����� �ع��� ��� ���� ���

�� ���� !� � ������� ���� ص���� ���» ����«� �� �� �� ������ �� �� ���� ����� ��� ����

�� ��� ���� �� �� ع��� ��  � ��� ����� ������ ص��� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� .

��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���� ��� �� � ����� ��� ��� ����� ���� .

����� ���� ��� �� �� �� ���� ����!

����� ��� �� ... ������������� ������ ���� ������� ������ �� � ������� ������ ���.

����� ��� ��... ��� ������� �.���

��� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� ��� ����� �� .�� � ��� ��س �������

��� ����� ����� ������ � � �ح�� ���� ����� ����� �ح��� ����� ���� �� ��:��� ��� ������ �

� �� ������ ������� ���� ������ ���������� ��س �� ���� �� ���� ������� ������ ��� ������� .



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������ ������ ���� ������� ������ �� ��� �������.���

�� ���� ��� � ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������ � � �� ���� ����� ��ح���� ��������

���� �� � ����� �ص���� ����� �� ���� ع���� � �� �� ح��� ��� ����� ������� ����� ����

��������� ���� ����� �� ��� ������ ����� .�� �� ����� �� ع��� ������ ����� ����� ����

�� ����� ���� ��� �� ��� ����� ح���  ��� �� �� ���� ����� ������ ����� ������ �� �����

 ��� ��� .�� ������ ��� �� ����� �� ����� �� �� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ��

 ����� �� ���� ����� �� � ��� � � ����� ������ ��� ��ص��� ���� ��� ����� ��� �����ع�

 ����� ����� �� �� ��� ���� ��� ��»��� «��»����� «�� ��� ���� .����� !�� �� �� ���

�� ��� ������ � ����� �� � �������� �� � ����� ������ ����� ��� �� �!

������ ��� ��� ������� ���.

������ ������ ���� ������� ������ �� 

��� ��� ������ ����� !���� ������ �� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ������ .�� ������

����� ������ � ������ ���������� ��� ������� ��� ����� �� �� ������ ��� ���� ����� ��

������� ��� �� ����� �� �� ��� �� ����� ��������� ����� ��� ���� � ����� ���������

»��� «������ ��� ���� �� ����� ������ ���� �������� �� ��!

� ������� ������ ������... ��� ������� �.���

��» ح���«�� ���س ������ ... ���� �� ���� �� ����� � ����� ��� .������ �� ����

� ���ص� ���� ���� �� ���� ح��� �� ���. ��� ����� ��� ��� ��  ����� ��� ����� �� ��

 �� ������ � ����� ����� ��� ���» ع���«������ ���. ������ ����� ����� �� �� ������

 ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �����»��� «������ � � ع��  �� ����� ���� ���� �� ح���

������ � ����� � ح���� �� ���������� ���» ���«����� �� ���� ������ � ����� ������ ��

��� .�� � ��� �� ����� � � ��� �� ����� �� �� �� ��������� ��� �� � ����� ��� .�������

������ �� � ������� ����� � ح��� ������ �� ���. ������ ع��� ������ ��� �� ������ ������ �������

 �� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� .��� �� ��� �� ������ ����� �� ���� �� �� ����� !���� �

� ع�� �� ��� � ��������� �� �ع����  ...������ حس ���� ����

� ������ � ����� �����... ��� ������� �.���

��� �� ���� ��� ����� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��

� ��� �� ���� ع���� �������. ���� ���� ��������� �����. ����� �����  ���� ������ �� �� ��

���� .����� ���� ��� �� ���� ���� ����� :����� ����� ��� ��� � ������� � ������� ����

 �� ����� �� �� ���� � ������ � ������ �� ��� ...���� �������� ��س �� ��� ���� ... ����� �����

� ���� �� ��� ������. ح�� ���� ���«���� �� ���� ��� ������.«��� ��� ���� ���� �����

 �� �� ������ �� ����� ����� �� ����� � ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� �

� ص��ح� ���� ���� �� ���� � �� �� ����� �� �� �����) .�� ������ �� ����� ��� �� �� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ���� �� ����(!���� ������� ��� ���� ���� ������� �� ��� ������ ����� ������ �� ��� � ���

��� � � ���� �� ����«��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���س ���� ����� �� ���«��� �

��� �� � ���� ���»�����«� ����»������«���� ����� ����� �� �� �� �� ����� ��� �������

� �� �� ���� ����� ح��� �� ������ ����� �� ��.

��.������ ��� �� ��� ����س�� ��� �����

������ ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

س�.�.�( ������� ����� ����� � ����� �.���(

����� ������ ��� �� س���.�.�( ������ �.���(

����� ����� ����� ��� ���� ���� �.���

������ ���� ����� ���� �� �� ���� �� �� ��� :������ � ��� ���� ������ �� ���� ��

 ��� ������ �� ������ �� ��� ��� �� �.�� ���� �� �� �� ��� ص���. ��� ���� ����� ��� �� ��

 �� � ����� ���� �� �������� ����� ��� �� ������ ���� �� ���� ����� ��� � ����� � ��� �

������ ���� �� �� � ���� � ��� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ������ ������ ����*

���� ���� ���� �ص��� ������ ��� ��� ����� ���� ������� �� �� ���� ��� �� �� ��� ������

����� � ��� ���� � �� ��� � ���� � ����� ���.

����� ������ ������� ��... ��� ���� ����.��

... ��� ��� ����� �� �� ��� ������ �� ��� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� �� .

��� ��� ��� �� ���� .�� ���� ��� �� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ���� .�� ��� �� ���

���� ���.� ����� ������ ���� ��� ع��� �� ������ ��� ��������� ��� ��� ���� ������ �� ���� 

������ ���� �� � ��� ����� ��� �� ������.

��� ��� ��� ����� �� ��� �� ���� � ��� ��� �� ������ �� ����� :����� ������ ������� ��

� ���� �������� ���� ع������� ����� �����(.� �� ������� ����� ��� ������� �������  ������ ������

���� � ������� ������(.

�� �ص��� �����*  ...����� ع���� ����� �� �������: ��� �� ��� �� ���� ����� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ����� س���

���� ������� ����� ������ �� ���� ������ �.���

����� ���� �� �� ���� �� ������ �� ����� ����� � ����� � ����� ���� �� ������ ��

�� �������� ���� �� ��س �� ����� �� ��� �� ��س �� ������� ���  ���� ������ ��� ���� ������

 ������ �� ������ .��� ���� �� ���� ����� ������� �� ��� �� ������ .�������� ����� ������ �� �

���� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� �� �� � ��� ص���� ������ �� ���� �� �� ���� ������

�� ���� ���� ���� �� ���� ��.

���.������� ��� س���� �� ����

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ���� �.���(

���.� ������� ���...�� س���� �� ���� ��� ������

���� ������ �������� ��� ����� �����. ��� ��� �� ���� �� ��� ع��� ���� �� �� �����

�� ��� .����� ���� ����� � ������ � ������� ������ ��� �����ط ����� ����� ��� ��� �����

����� ���� �������� ������� ������ �������� ����� ������� ������ ����� � �� ����� ���� �

����� ����� ص���� ��� �������. ���� ��� ������� ������� ���� ���� �� ���� ������. �����

 ���� ������ .������� �� ���� �� ������� ������� ��� ������� �������� �� � ���� ع����

 �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ���� .������ ���� ��

 �� � �������� ����� � ������� ����� ������� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� �������� �

��� :����� �� ��� ���� �� ������ �� س���� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ��� �����

��������� ����� ��� ��� ������ ���.

���.� ������� ��� ...�� س���� �� ���� ��� ������

���� ���� ��� ����� ��� �����.�� س���� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �����������

� ص�� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� � ��.

�� ��� ����� �� ��� ������� ���� �.��

... �� ��� ����� ���� �� ����� ������ �� �� ����� ���� ���� �� �� ���� �ع�� �����

�� ���� �������� �� ������ �� ���� ���� ������ ��� ����� �� ���� �ح����  � ������ ح���� ����

!������ ح���� ���� �� ���

������� �� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� 

 ��ع���

������ 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

 ���� ��ع����

�� ��� �� ���� �������� ��� ����� �����س� ������ ��� ��ح��� ��� �� ��� �����

�����.

.�� ����� ��� ��:��ع�� �� ��� ��

�� ��� �� �����:������.

�:� ���� ��ع��� �� ��� �� ��� ������!

��������� � ������� �������� �� ����� ������� ���������� �� ������ � ������� ������ �� ����� �

������ ������.

.���� �� ح���� ��� �� ��� ���� ���

������ ������� �� �� ���.

����� ���� ��� ����� ������ ���!

����� ����� ��������� � ���� ������ ����� ���������� � �� ��� ��� ���� ��ع�� ���

 ���� �� �������� � � ��� ������� ��ع��� ��� ������ع� ���� ��������� �� ���� �����

� ��� �� ح�� ���� �����ع� ����� �� ���� �� �� �� ������ ���� ���� ��� �� ����� �

� ������� ���� �� ����� ������ ���� �� ��ع�� ���. ��� ��� �� ��������� ����� �� ���

 ������ � �� �� ����� ���ص���� ����� �� ������. ��������� ������� ع���� ���ص���� �����

 �� ����� ���� .����� � ���� ����� �� � � ع���� ����� ����� � ���� ��� ����� ��� � ������

� ���� �� ����� ���� ��� ��ح��� ���� ������ ����� �������� � ���� ���� ���� � �����

���� ����� ������� ������ ����� �� ����� ���ع��� ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������� ���� 

�� ����.

��� ���� ����� ���� ��� � ������ ����� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� �� �� �� ����� .

�� ��� �� ��� ����� ��� ح���� ������ ��� ���� ص�� �� ���� �� ��� �� ��� ������ ���� �����

� �ع���� �� ��������� �� ��� � ��� � ���:

�� ��� �� ������� ������� � ������� �������!

��� ��� ��� ����� ����� �� :� ��ح������

 ���� ������ ���� �س������

� ������ ���� ��������� ������ �� ����� ����� ���� �!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ��� ����� �� ��� ������� ���� �.���

... �� ����� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ��� ����� �������� � ���� ���������� ������ �

� ����� ح��� �� ����� ����� �� �������� ���� �� ��� ��ح��� �������� �� �� ��� ������

���� ���� ������ ������� � � ������� ���ص��� �����.

�� ��� ����� �� ��� ����������.���

� ����� ع��� �� ������� ������� � � ��� ����� ع���  ����� ���� ���� ������� �� ص���

�� ������� ���� �� ��� ���� ����� �����»� ������ �������� ع����«� ������� �� ح���

���� ��� � � ع���ع��� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���� ��������� ���� ����� ���

���� ���� �� �� ������ ������� �� �� ��� �� ������� ��� �� �� �������� ����� � ����� ���� ��

 ������� ������ �� ��� �� ��� � � ��� ������� ����� �� ح��� ����� ������ ������ �� ������

!���� ح���� ���� ���� ����� ����

�� ���� ������� � � �� ص���� ������� ���� ��� ����� �� ���� ع�� ع��� �����

ع��� ������ �� ��� ���� �����»!����� �� �� ��� ���� ����� ����«���� �ع�� ����� �� 

� ح�� ������ ��� ���� ������ ��� ����  � ����س ����� ��� ����� ����� �� ����� � ��� �

��� !.. ���� ����� ���� ������ !���� ����� ���� ������� � ��� ��� ع������ ��� ������� ����

 ���� � � ��ص� ����� ������ ���� ����� � �� ���� �� ��� ��� � ������ �� � ������ ���

 ���� ��� � ����� ����� ������ � � ع����� ��������� ��� ع���� ������� �� ������� ���� ����

� �ع�� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �����  ��������

���� �� ح���� �� ���� ����� �� �� �� ��� عص��� �� ����� �������. ����� ������ ���� 

���� ����� �� ���س ����� ��� �� ���� �� ����! ����� �� �� ���� ��� �� ��� �����! ���

 � � ع��� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ����. ��� ���� ع��� ������ ��� ������ �����

������ ���� ��� ���� �� ��� ح�� ���. ح���� �� ���� �� ��� ���� ����� ������ ���� 

� �� �� ����� ���� �� �ص��� ����� ����� �� !���� ح���� �� �� ��� ���

�� ��� � ح����� �� ���� ع�� ���� ����� �� �� ��� �� ح���� �� �� ع�� ����� �����

!� ��� ������ �� ع��� ��� ع��� �� ��� ��������) �����(

� ح���� �� ع����� � ������ � ���� ��� �� � ����� � ���� � � �� �� ����� ���ص�

����� ����� � � �� �� ��� ��� �� ���� �������� ���� ��ط �� ����!��� ������ ��� �

�� ��� ����� �� ح��� ����� �� ����� ���� ������! ��� ��ع�� ������ ����� ����� ��

� ���� ���� �� ح��� ���  ���� �� ����� �� ��� ����� ��!������� ����� ������ �� �� �!�� �

�� ��� ����� ع�� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ������ � ��� ���!

 �� ������ ��� �� ������ ��� �� ������ ��� �� �� ��� ���! ����� ع�� �� ���� �� �� ��

����� ��� ��� ������� ���� ع��� ������� ���. ����� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

»������ ���� «�� ������� �� � ع���! ���� �� ��� ���» ����� ������«���� �� �����

����� ��� ����!

������ ���� ��� �... ��� ���������� �.���

��� ������� ����� ����� ��������� �� ����� � ����� ������ ������ �� ��� ص���� �����

���� ����� � � ص��� ���� ��� ���� ��������� ��� ��� ������ � ������ ���� ����� ����

 �� � ��� ���� � ���� �� � ح���� ����� ���� ص��ح����� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���

���� ��� ������ ������ .������ ������ � � ����� ���� ������ ���� �ص��� ������ ����� ����

� ��������������... 

�� �� �� ���� �� ��� ��� ���� :

������� ����� � ����� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ������� �� ������ ������ ���� ��� �

�������� ����� �� ������ ��� ���� �� ������� .� ��� �� ���� � ��� �� ������ �� ������ �����

� ��� ��� �� ����� ���س� ������� ������ ������ � ����� � ����� ����� ������� ������ �� � ������� ������ ����

���� ���.

��� ���� ������ ��� ��� ������� ������.��

�. �� ����ع�� �� ��� ... ���� �� �� ���� ��� ��� ����ع�� �� ���� ��� �� ���

ح��� ��  � �»� ��� ����«ح���� �� ����

!���� ����ع�� �������� ���� ���

� ��� �� ح����� ���� ����� ��� ���� �� ����� ع��� ��س �� ��� ���� ������ ��������

� ��ص� ������� ��  ����� ��� � ��� ��� �� ������ � ��� � ���� � ��� � ������ ������

 ����� ������ ��� ����� � � عص����� �� �����.� ����� ����� ����� � ����� ������ �

�� � �� ���� ���ص� �� � ���� ����*!

*�� ���� ���� ���� :»����«) » ع�����«������ �������� �� ����� ��� ) ��� ������� ���� ���.
)����� ���� �� �.(

��� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ������ �� ���� ��� ���� �� .������ �������� � ����
������ ���� ��������� ��������� ����� �»��«����� �� ������� ����� ������ ���� ���� .������ ����� ���� :

»���� ���� �� �� ����� ������ ���� ����� � :��� ���� ع�� �� ���� ���� ������� ���� ���

���� �� ����� ��� �� ������ ����� � ��� ��� ���� ����� ���.

�� �� ����� � ����� ������ � ������ ����� �� ��� ���� ���� ���� ������� �� ����� � ����� ���
 ���� ����� �������� ���� �� ������� ���� � ���� ������� ���� ����� ������� ����� ������

�� ���� ��� �� � .������� �� ��� ���� �ص��� ��� ���� ��� ���� ����

� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��ع� �� ���� ��� ����� .��� ���� ��� ������� ���� �� ��»��«
�� ����� ����� ����� � ���� ���� � � ���س ����� ����� � ���� � ������� ���� �� �� ������

 �� ���� ���� � � ع��� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� � � ���ص���� ��� ����»�����«���
�� ح���� ���� �� � ��� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� � � �� �ع�� �����

 ������ ������� �� � ������� ��� ���� ح���� �� ����� ��� ص���ح� �ع�� ����� ������� �� �����
�� ��� �� � ��� ������� �� �������� ����� :������ � ������ �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ������ ������� �... ��� ���� ����.��

!��� �� �� ������ �� ����� ��� ����� ص������ �� ��� ������ ����� ��

� ��� ����� ������ �������� ���!

���� �� ������ ������� �... ��� ���� ���� ���� �.���

����� ������ ����� ���� ������ � ���� ������»����� ��� ������� ����� ���� «������� ��

� ��ص� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ������� ��� ������ �� ������ �� ��� � ������ ���

����� �� ������ ������ ������ ������ � �������� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ���

�� �� ������ ������ ���� �����.��� �� ���� � ���� ���� ����� :���� �� ��� ����� �����

�������� � � ح��� ���� ع��� ���ص��� ��� ������ ���� �� ��� �� � �� ��� ح�� ���

� ص��ح� ����� �� �������� ع��� ع�� ��� ����� ��� ��ط ���� ��� �������ص���  ���� �

���� �� �� ��� ����� ���� ���� � ����� � ����� ���� �������� ���������� ���� ���

 ��� ���� �� ������ � ������ � ����� ���� ��� �� ��������� ������ ���� � �������� �

� ع��� ��� ���� ��� ���� �� ���� � ����� � ����� ����� ��� ����� � � ح���� �� ���� �����

������� �� �� ���������� ����� �� � ��������������� � � ع��� ������ � � ح���� ������ 

�� ����� �����.

�������� ���� �������� ������� ���� ������������«.»������� � ������� ����������� �����

 � ������������������ ��� ����� �������.

���«���� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ��� �� ����� �� ��� �� ������ �� ع�� ح�������

��� �� � �� ��� ���� �� ���� �� �� «�� � ���(»*����«�� �� �� ��� �س ) ���� �ح����

�� ������ ����� ���������� �� ����� � � ����ع�� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� ���� ����

 ��� ����������� �� ���� �� �� ������� ������ ������ � � ص��� ���� ���� ���� �����

 ���� ���� � � ����� �� ����������� �� ��� �� ع�� ����� ص���ص�� ���ص���� ����

��� � � ��� ح�� ��� � �����....

� �ح����� �� ع����� ع��� ������ ���� ������ �� ����* ��� ���� �� ����� ��� ���� ������� ��
������(» ���� ���� ح��� ������«: ��� �� �� ���� ���� ��������. ���� ����� ������ ��� 

 �� �� ��� ��� �� ��� ������ �� �� (�»����� ������� �����«:»���� ��� ������ � ������ «)�������
 ���� �� �� ���� �� � �� �� ح��� ��� .) ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� �

���� �������� ������ ����� �� ����� � ����� ����� �� ���� �ص� ح�� ����� ���� �� ������
 �������� ���� �� �� ����� ����� � ����� ������ �� ������� ���� �� ������� �� ��� �� ��� �

������� �� � ����� ���� �)���� (����� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ����� س���

��� ���� ��� ���... ��� ������� �.��

...�������!���� � � ���� ������� ����»������� ���«������� ����� ����� ع������� �������

�� ������» ����� �ح���«���� ��� ���. ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� ������ � ����

����� ����� ������� ����� ���� �� ح������ �������� ������ �����! ��������� ح����� ������ �����

�� ���� .� � ��� �� �� �� ������ �� ������� �� �� �������� ������� �� ��� ��� ��� �

� ��� ������ ����:

��� �� ����� � ��� �� ������ ���� ���� ��� ���.)��� :����� �� �� �� .������� ��� �� ��� ��

�� �� �� �� �(.

»��� ��� �� �� ���� ���� �� �� �� �����: ���(.��� ��س�� ��� ���� �����

���.� ������� ��� ������� ���� س��

��� ���� ����� .�� ��� ���� ����: ��� ����� �� ���� �� ص�� ���� �� ����� ����

��� �� �����(��� ���� س������: ��� �� ����� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� �� 

.*���� ��� �������� ��� ��� �� ����� ع���).� ����� ��� �����

������� ���� ���� ������� ��� �������� ����� �.���

���� �����!����� ����� ��� ��������� �»����� ������ �«��� ��� ����� ���� ����

���� .������� ������»���� ���� ��� «���.

��»� ������ ����«� ����� ���� �� ����س� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ������ ��

»�������� ��� «������� ���� 

�� ��� ���� ����� ��� ���� � ��� ���� ��� ��� .���� ���� ��� ��� �� ������ � ����

!��� ����� �� �� ��� ح�� ���

���� ���� ���� �������� ���.

���� �������» ���� ������ ����«����� ��� ����� �� �������» ��� ��� ���«� ح�� ��

�� ����� 

! ���� ��س ��������� ���� �� ���...

� ������� ������ �������� ������� ���� �� ��� �� ع����� ����� ��������� ������ � ����

� ����� ��� �� �� �� ���� ����� �� ع����  ��� � ��� ���� �� � ���� �� ���»�������

���� ���� �� ���� «���� ����.

(��� �� �� ص�� ��� ��� ���� �����* .���������(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������� ��������� �������� ��� ��� .������������ ������� ��� � � ���� س����� ��� ������� ��������

���� ������!

��� �� ��� ��»���� ���«�� � ع��� ��� � ع��� ������ ��� �� ���� ����... 

���.� ���� ������� ��� ����� ����� ���س���

... �� ���� ����� �� �  ����ع����� ���� ���� �� ���� �س �� ����� ���� �� �����

��� �� ��� ���� ���� .��� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ���� ����� .������� �����

� ���� �� ���� ���� �� ������ �����. ����� ��� ������� �� ���� ���� ����� ��� ص������ �� 

��� ���� ������ ��� ���� �� ��� �� ������� � � ح��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �����

� ع������ ������� ��� ����� ��� ��� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� � ����

 �� ��� ���� ����� �� ��� ���� .����� ���� �� ���� � ��� ���� ���� ����� �� ���

 �� ���� ����� �� � � ������� �� �� ���� ������� �� ���� ���� �� ح���� ������ ��� ����

�����. ��� ح������ �� ����� ���� ������. �� ������ ��� ����� ��� �����. ���� ����� 

� �������� ع��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ������ �����. �������� ���. �ص��� ��� 

 ����� �� ������� ����� �������.������� ������� ���س�����: ������� �����]� ���������� �������[

� ع������ ����� �� ������� ���.�� �������� ���� ������� .������ ���� ��� ���� ��

 ������ ����� ����� ������� ���� ���� .������ �������� � ����� �� ��� ����� ��� ���� .�� ����

 ���� ����� �� � �� ��� ��������� ���� ����ع� ��� �� �� ���� ��� ������ � ���� �

��� ������ ������� ���� � ����� � �������� � � �� �������� ع��س ����� ����� �������� ���� ������

.����� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ���� �� ع�س ��

�� ���� ���� �� ��... ��� ����������.���

������ ��»��� ����� «�� �� ���� ��� �� ������ �� ������ ����� �� ���� ����� �� ����

 ���� �� �� �� � ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ح����� ����� �� ���� �����

�� � ��� ��� �� ��� ���� ����� �����»����� ����� ��� «�»����� ��� ���� «� ����� ��

 �� �� ����� ���»���� �� ����� ��� �� �� ��� �� ��� � ��� ���� �������� ��� ��� �� ��

� ������ ������ ���� ع���� ��� ����».�� ����� ������� �������� ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� 

���������� ����� ���� ����� �� � ������� ������� ��� � ����� ������� ������ �� ���� �������� �

��� ������ � ��� ����� � ������ ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ���

 ������ ���� ���� ������ ����� � � ��ح� ����� ��� .��� � ��� ����� ��� �ص���� ������� ����

»��� «�»����� «��� .����� �� �������� �� �� �� ����� �������� ���� ����� ��� �� ���

»�����«�»����� «��� ����� ��� ��� �� ����:

������ �� �������� � ������ ���� ����� �� ���� ���� �� �.)��� �� ���� ����� ���� ��� ���

 ���� � ���� ����� ������� ���� �� ���� ���� � ����� �� ح���� ����� ����� ��� �������� �����

��� ������� ����� � ��� �� �� ������ ��� �� (.������ �� �� �� ��� �� ���� ��� �ص��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��� � � ���� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ���.�� ��� �� ������ ص���� ����� �

����� ���� �� �� ���� �����)�� ��)������� �� ح��� ��� ح��� ���� ���� ����� ص���

 �������� � ������ �� .��� ��� � ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� �� �ح������ ����

 �� ��� � ������� ����� ������ � ح���� ������ ص���� ����� �ع���� ������ � ���� ������ ���

� �ع��� �� ����� �� ������  ��� ��� �� ���� ��� ���� ������ ������� ����� ���� �.

� �� ��� ���� ��� �ص� �ص��� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ������ � ���� �

����� ������� ����� ����� �� ���� ����� � ��� ���� ����� � ����� ���� � ��� � ��� ����� �

� ������ ع��� ��� ����� ���... 

���� ��� ���� ���� �������.���

���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ���� »������ ��� � ���� ���

���� ���� ���� ��«.������ ���� � � ��� ������� ع���� ���� ������ �� � ��� �� � ������ ��

���� ����.

���� ��� ���� ���� ������� �.���

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

���� ��� ���� ���� ������� �.���

������ �������� � �� ����� ������� �� ��� .�����»������ «������ ������ ����� ����� ����

 ���� ���� ����� .»���«������� �� �� �� ��� ������ � ���� ��� ������� ������ ����

�� ��� ��� ��� �� � ��س �� �� ���� � ���»��� «��� ������� � ���� ���� ��� ��

��� �����.

����� �� �� ��� ���� ���� �� ������ � » ����«�� ������� �� ���� ح��� �����

��� ����� �� ��� �� ���»���«:���� ��� ����.

����� ����� � �����... ��� �������.��

����� �� ��� ������ � ������ ���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ��� �����

 �� ��� ��� ���� � ����� ����� ������ ��� �� ���� � ������� ������� �� ��� �ح��� ���

��� :

�� ����� �� ��� ������ ���� �� � ���� ����� ����� � �����.)��� �� �� �� �� ����� ���� ��� �

��� ����� �� �� �� ��� � ���� �� ��� �� ������ ���� ������(.

���� � ����� �� ��� ������� �.��

�� ���»����� ��«�� �»���� «���� � ���»���«:��»����� «�� �»����«!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

»���«�� ����� �»��� «��»����� «����� ������ ���� .�»���«�� ���� ���� ��

���� ������ �� �� ���� ����� ������ � ��. ������ ���� ع����� ���� �����»������ «)création (�����

�� �� ��� � ����»��� «�»�����«:orientation.

���� � ����� �� ��� ������� �.���

... ����� � ���� ���� �� ������ ���������� ����� ����� ����� ���� ������� �.�����

���������� ����� ��� ��� � ���������� � �� ��� �� �� �� ������ �� �� ح����� �� ��� ����

 �� ����� � ��� ���� � ����� � ���� ��� :���� �� � ���� ��.��� � ���� ��� ������ �� 

����� ���� ��� ����� ��� �.

� ع��� ���� ��� � ��� ��! ����� ����� ��� �� �� �� ��� ع��� ��� �� ��� ع���.��� ��� �����

� ��� ع��� ��� ���: ��� ���! ����� ����� �� �� ��� �� ��� ع���.��� ع��� ��� ���

���� �� � ���� ��� ���:����� � ����� ���� � ��� �� � ���� ��� ����� � ���� ������ �� 

���� ��� � � ح��� ����  ��� ������ ���� ������ ��� ���: �� �� ع�� ���.� �����

���� �� ����.� ���� ��� ���� �� ��� ����)orientation(�� ع�� ���� ��� �� ��� ����

 ��� ��� ��� �� ��� �� .�� ���� !��� ���� �� � ���� �� � � ���� ع���� ���� ������

��� ���� ����.

����� ��� �� �� �... ��� ����������.���

��� � ����� ����� ��� �� �� ����� � ������� �� ����� ����� ������ ���.

��� ��������� � ���� � ������� ����� ���ص��� ��� ����� ������ �� �� �����»��� «��

�� ����� ����� ��� ��»�����«� � ���� ������� ح���� �� ������ ����� ������ ��� �� �

����� � ����� ����� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ���� �� �� �� ������ �� ����� �

����� ����� �� �� ���� ����� � ����� ��� �� �� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ���ص���

���� ����� ��������� � � ص��� �� �� ��� ����� � ���� ��� � � ��ح���� � �ص��� ��� ��

 ���� � � ع�� ���� � � ����� ��� ص���� ��� �� �� �� ��������. �������!� ���� ������ �

�� ��� �� ����� ����� � ���� ���� � ����� ��� � ) ������(» ���� ���ص����«����� �����

�� ����� ������ �� �� ����� ��� ����� �� ��»����� ��«����� ����� �� ���� ����� �� ��

��»���«����� ���� �� �� ع���� ����� �� ح��� ��  ���»�����«.��������� »����«����� �

ح���� ���������� �� ���ص��� �� ���� ������� ���� ��� ���������� � ����� ���� ��� .�����

 �� �� ������»����� ��� �«���� ���� ��� ���� �� .�� �� ����� ��»��� «��� � ������

.»�ص�«����� 

����� ����� � ����� ��� ���� ���� �.��

� ع����� ��� ���� ���� �� ���� ������ ��������� ��� �� ������ ������� � �������

�������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

»���� ����«����������� � ���� ������� ���� ����� �� ������ ��� ���»�����

���� «����� ��� �� ��»����� �������� «��� �����)... ������ ������ � �����... ( ������

 �� �� !�� ���� ��»����«!�� ����� ����� � ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� �����

 �� �������� ������ ��� � � �� ������ ��ح���� �� ��� ����� � ����� � ���� ���� ����

�� ��� ���� ����� ����:

� ������ �� �� �������� ��������. ������ �� ���� ������ ��������.�� ص���� ���� ������� ������«

�� ������� .��� �� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� �.������ �� ��� ������ ������ ����

� ��� ص�� ��  ��� �� ���� ��� �� �� ����� ����� ������ �� ����� ����� �� ����� ����

���� ������ ���� ������...«

���.� ���� ���� ���� ��� ����س�� ������ ����

����� �� ������� ���� ����� �� ���� � ���������� ��� ���� ������ �.��� ���� �

�� �� ��� ����»������� «�������� ����� ����� ���� ��� ������ � ���� ������ ��� ������� �����

�� �����(!) ع����  ���»��� ��� ��� ������«����� ������� ����� � � �� ������� ��� ��ط

���� ��� .��� �� ����� � ���� ����� ���� � ��.������ ����� �ط ������ �� ��� ���� �����

� ����� ��������«�� ��� �� �����. ��� ص��� ������ ���� ��� �� ��� ����س�� ������ ���� 

�� �� ����«.��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������� �.��� ����� .����

ع� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� �ط ���  ���� ���� ������ ���� ��� .»���� «���� ��

 ������� ������ ���� � ������� ������ ������ ��� �� �� � ��� �� �� ����� �� ���� ����

 ����� ��� ����� ������ ���� �� � � ������� �������� ���ص��� �� ع��� ���� �� ������ �����

����� �� ��� ����� � ��� ������� �  ������� ����� ��ع����:� ���� ��� ��� ���� �����

.��ع��

�� ������ ��� �� � ����� �� �� �� ������ ������� ���� �� � �������� ��� �������� � ��

��� ���� ��� �� ������ � �������� �������� � � ����.� ��ح�� ������ �� ������ ��� ������� ���

��� ����� ������� �� ���� � ���� ������ ��� � ��� � � ��ح������ ���� ح���� ����� �������

�� ������ ���� � ��� �� �� ���� ����� ���� ع����� ��� ��������� ��� ��������� ���� ���� ���

���� ����� �������� � ����� � � ��ص�� ����� � ���� ���� �� ������� ���.

�� ������ �� ���� �س ��� ���� ������ ����� �� ���� ������� �� ��� ����� ������

����� ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���� �����.

������ ���� ��� ���� ����.���

� ��� ���� ������� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ع��� �� ����� �� ��� �����

���� �� � ��� ����� � � �� ح��� ������� ���� ��� ��� ������ � ����:

����� ������������� ��� �������� �� ��� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ���:

��� �!

� ع���� ح����. ��س ���� ���� �� ���� ����� �� � ��� ������ ����� �� ����� ��� �

� ع��� ������ )! ����� ����(» ����� ����«: ع�� ��� �� ��������� �� ���� ��� ��

 ������ � � ���� ح���� �� ������ ���� ����� ����� ������ ���� ���� �� �� �� �� ����� .

�� �� �� �� �� �������. ����� �������� �� ���. ������ ��������� ��ح�� �� ��� ����� �� � ����

 �� �� ��� �� ���� � ����� �»���«��� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �����

�� ������� ���� ����� :����� ��� ����� �����.

������ ���� ����... ��� ���� �������.��

� �� �� ����� ����� ��� ���� ��ص��� ������� �� ���� ��ص��� ��� ������ �� ������ ...

� ��� �� �ص���� ����! �� �������� ���� ��ح��� �� �� �� ���� �� �� �����! ������� ���

������ ���� ��� ����� �� ����� ������ �� ������� � ع���� ������ ��� ������ ����� ����

����� ���� ���� ������ �� ����� � �� ���� ������ ���� �������� ���� ���� �� �� !����� ��

���� ��� � ��!����� �� ������ ع�� � �����س ������� �� ح��� �� ������ �� ������

� �� �� ح����� �� ����� ح� ����� ���� ح����� �� ��� ����� ��� ������ ��� � � ع���� �������

 ������ �� � !»��� �� ���� ���� ����«ح��� ����� ����ط ���� ��� ���

���� ��� �� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ��������� ��� ����� �� ��ح���

 �������� �������� ��� �� ����� ������� ����� ������� ���� ���� �������� �� �������� �����

 �� ح��� ���� �� �� ��� ����� �� � ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ �������

 ������ ����� ��� �� �������� �� �� ��� ����� ���������� ���� ���� ������ ���

� ���� ��� ���� �����س �������� ��� ��� ��ح�� �� �� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ع���

� ع����  ��� �� � ح� �� ���� �� �� ���س ������ �� ������ ��� ����� �� ������ ����

�� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���� ��� � ����� ���� ������ ����� ������ �� ��� � ���

������ �����: �� �� ��� ��س ���� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� 

���� ����� �� ����� ���� ���� �� ������.

����� ���� �����... ��� ���� ���� ���� �.��

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

����� ���� �����... ��� ���� ���� �.��

������� � �� ��� ��� ������ �� ������ ع����� �� ��ص�� ع��� � ع�� ���� ����� ���

 �� ����� �� �� ��� � ع���«���� ��� ��ص��� ���� �� �� �� �� ��� ع�� ���� �� ���� ���

��� �� ��ص��� ����» ع�� ���� ��� ع��«���� ����» ع�� �� ���� �� ��� ����

� ع����� �� �� �� ����� � ����� � ��� � ����� ������ � ���� ������ � ���� � ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��� �� ���� ���� ������ � �� �� ح��� �� �� �� �� ����� ������ �ح��� �������� ������

���� !���� ��� ������ �� � ��� ���� :

������ ���� ������� �� �� �������� ������ ������ ���.������ ���� �����.

!!��� �� ���� ������ �� ��� ع��� ����� ��� ������ ��

���� ���������� ... ��� ���� ����.���

...��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� � ��� �� ��� ���� ���.

������ ���� ������� �� �� �������� ������ ������ ���.

���� ����� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� �����.

����� ���� �����... ��� ���� �������.���

� ����� ������ ��� �� ���� ���� �� ص��� �� ���� ��ع��� �� ... ������ ����� ����

����� ���� ����� � �� ����� ����� �ح��� �� �� �� ��� ���� �������� ح���� �� ������

 �� ����� ����� ���� ���� ��� �� � ������ ���� �� ��� ����� .��� �� ���� �� �� �� ���� �

� ��� ����� ����� ������ �� ��� �ص�� ��ح�� ����� ����� .��� ����� :������ ����� ������ .

���� ���� ��� ��� �� ��� ���.

�� ��� ��� �� �� ح���� �� � ���� ��� ���� ���� ��� ح���� ������� � ��� ��� ������ ���

 ������ ��� � ��� � ������� � ��� � ��� ������� � ���� ���� � ��� �� ����� �����������

 ���� ��� � ����� ��� ��� ������ � ���� �������� ������ � ������ � �� ���� �� �� ����� ����

 �� ����� � ������� ������ ��� � ����� �������� � ����� � ����� ������ ����� ��� ������ ���

 �� �������� �� ��� � ��� ح����� �� ���� ���� ���� ������. ح� �� �� ����� ع���� �������� ح�

�� ����� �� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ���.

����� ���� �����... ��� ���� ���� ���� �.���

... ��� ����� �� »��� ���� «��� � ���� ����� �� ��� ������� ������� �� �����

���� ��� ���� ������ ���� ����� � ����� ��� ������� �.

. ������� ������ ���� �� ��� ع���� ������� �������� �� ص� ح���� �� �� ��� ��� ���

�� �������� � ��� � ���� � � ��ح����� ������ �������� ��� ������ �� �� � ��� � �����

� �� �� ���� ح��� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ ����� ��� ������ ������� ������ �����

��� .����� ��� �������� � ���� ����� �� ��� ������� ���� � ��� ������ ��� ص��� ����

 ���� ��� ����� �������� ������� ������ � �����«�����س�� ���������� ���������

����� «������ ������� ����� �� ���� � ���� �� ������� � ���� �������������� � ����� ����� ������ �

�� �� ���� ����� � ����� ����� � ���� �������� �� �� �� � ������� �������� � � ������س

���� �� ����� ����� � �� ح��� � عص���� ����«��������� ���� ���� ���� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���� ���� ���� ���� ������� �� ��������� ���� ����� ����� ���� � ����� ���� ���� �����

��� �� ��� �� ����� � ���� �� �������� �� ������ ���� �������� ����� �� ������ ... �� �

������ ��... «�� ��� �� ��� ����� ع��� ���ص� �� ����� ��� :»����� ���� ���� ����

� ���ع� ����  � ع����� ���� ���� ����. ��� ������ ���� ������ �� ���� ����� .�����

�� �ص��� �� �� ��  ��� ��� ��� .��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ������� �

�� ��� ��� � ��� �� � ���� ���»!�� �� ������. ����� ع������� ���� ����� �������� ��� �

�� ���� ���� ��� �� �� ��� � ��� ���� ����� �� � ����� ����� � ���� � � ح�� � ح�� �����

 �� ��� � ����� �������� ����� ���� �� �� ����� ����� ���� ����� � � ع����� ��� � ���� ��

 ����� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ��� � ���� ��� �� ������� ����� ���� ��� � �����

��� ���� ����� ��� ��� � � ��� ���� ����� ع��� ������ �� ����� ��� ���� �� ������ ����

�� ��� �� ���� ������� ����� ���� ���� �� � ������ ���� ���� � ������ ���� � ����

 ���� ������� �� � ��� ��ع��� ���� �� ��� ���� ��� ��� ������� ������� ���� ��� ��������

 � ���� �� ���������� � ����� � ���� �� ���� ��� � ��� �� ���� �������� � ���� �����

 �� �� �������� ��� � ����� ����� ���� ��� �� ������� �������� ����� �� � ����� �� ���� ��

 �� ���� ������� � � ���� ����� �� ص��� ����� ������� �����» ع��� �������«� ����

 � � �������� ����� ��� ��� ���� ��ع�� ... ������ �� ������� ������ �� ������� ������� ��

� ��� ���� ������ �� ��� ���ع� �������� ���� ��  ����� � ����� ��� ��� �� ������� ���

� ������� ���� ���� �� ����� ��� � ��������� ���� ����� ����� ������ �� � ������ �������� � ������ � ����

� ح��� ������� �� ������� ����� ��� ��� � � ح� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� �ح� ����

�� ��� � ���� ������ �� �� �� ����� �»����� ��� ���� �� ���� «�� �»����� �� ��� ���

 � ����� �� �� �� ��� ��� ���� ��� �� �� �� �� � ��� ����«:������� ���� ... ������� ����� ����� 

.����� ���� ������ �� ���� ���� ����� �� ����� ���� ...�س�����

����� ��� ����� ���� �... ��� ���� ���� ���� �.��

��. ���» ح��«���� ����� ����� ��� �� ���  ����� ���� ����� ���� ح��� ع���� ���

���� �������� ������� ����� ����������� ���� �� � �� �� ��� ��� ���� ... ����� ������ع� ح��

���� ����� � ���� � ����� �.»������ �����«����� � ...� ���� ���� ��� ص����� ��������

� ���� ح��� �� ع���� ������ ع���� ����  ���� ��� �� � ������� ������� ��� �� ح���

.�� ح��... ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���� �� �����

����� ������ � ���� � � ��� ��� �� ���������� ��ط ���� �� �� ��� ���� ���� ����� �� 

��� �������� �� �� ���� ���� �  �� ���� �� ��� ��� �� �� �� ���� �� �ع����� ���.����

���»���� «�� � �ح����� ��� �� ��� ���. ���� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� ����� �

� � �� ����� ������ ������� ...����� �ح���� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� �

� ��ص�� ���� �� ���� ���� ������ ��� .���� ���� �� �������� ��� ���� ���� �� ���� ���

��� �� ���� ����� ���� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

 ���� ���� ��� ح����

��� ����� ���� �... 

»��� ����� �������� �� ���� ���� �� �«�»������ ��� �� ��«�»����� ���� «���� �����

����� �� �� ����� �� ��� ���:

����� �����... 

».���� ���� �� ��� ح�� ���«

. ��� ح� ���� ���� ���� ��� ح��� ���� ���� ����� ������ �� ����� �������� ��

�� ��� ����� ���� ��� ���� �� ����»����� «���� �� ��»���� «����� .�������� ���� �����

�� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������ �������...� ���� �� �� ع��� ����� ������ ����

� ������� �ص�� ���� ����� .�� ��� ��� ���� ������� ��� ���:

������� �� �

»��� ���� ��»���� � ����� ���� (�� ��(ع���� ������� ���� �� ����� ����� (�����

�����.«

��� ��� ������ ���������»���� ��� «���� �� �� � ��» ����«� ح�� ���� �� ������ ����� ��

� ������ ���� �ع�� ���� �� ��� ح�� ������ ����� �� ��  ���� ����� ������� � ���

� ���� ح�� �� �� ��� ����. ���� ��� ��  ��� ���� ������ ��� ���� ���� .��� ���� ���

� �����»�ع�� �� ح� ����« �� �� �»ح��«�� ����� ���� . �� �������� �� ���� ��� ���

���� �� � ��»ع����«� ��� ����� ����� ���� ���� �� ����� ��� �ع��� � � ع��� �� �� �����

���� ���� �������� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ ح������ �����» ����ح«��� �� ���

���� ���� ��� ���� ������ ��� �� � ���������� ��»������ «����:

������ �� �!«

� ������� ��� ح��� ��� ������ �� ��� ������ ����� ��� � ����� ������ ������ �

»���� �� ��� � ����� �� ��� «� ���� � ������ ��� ����� � � ����� � ����� ���� ������ �

� ع��» ����«���� ع���� �� ����� ع��� � ح� ���:

��� ����� ���� �»������ �� � � ����� �����«!

����� ���� ��� �� �... ��� ���� ����.���

���� ����� ع�����«������ ����� �� ���� �� ����� ����»�� ����� ��������«���� ������ ح������

������«��.�� ���� ���� ������ �� ���� ���� ����� ���� ��ص���� ����� ���������� �������

�� ����� ���� �� ������ �� �� ��� ح��� ��� ����� ���� �� ���� ��� ���» ������«��� ح�����

!���� �� ��� ��� �� ��� ������ ع��� ع�� �� ���� ���� ���� ��� �� ����.»���«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� �� �)��� ������� ���� �����(����� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� ص��ح� �� ����

������� ��� ����� ����� ���� ���� ���»� �� ��� �ع�� ����� ������ ��� ������«���� ��

 �� ������ �� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ������ ������ ����� ������� ��� ��

 ���� ���� �� ���� ���� .���� ���� ���� ��� �������� ������ �� ������� ����� �����

�� �� ��� ���� �� ع���� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� ��� ����� �� 

� ح��� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� ���������  ������� ��� �� ��� ���� ����

 ����� ������ �������� � � ����� ���� ح���. �ص��� ������� ���� ���� ���� ������� �� ��

�����.

������ ��� ��� �... ��� ���� ���� �.���

... ������ ��� ��� ��� ��� ���� �� ������ � ��� ���� ����� �� � �� ����� ����� ����

 �� �� ���� ������ ���� �� � ��� ������ ���� ���� �� ������� �������� �� ��� ��� �� ��

�������� ����� ��� ������ ��� � ���� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ���� �.»���� «

�� �� �� ���� �� ���� ����� ������ ��� �� � ���»���� «�� ��� ������� ������ � ����

 ������� ����� ���� � � ����� ح��� ���� ����� �� ����� ��� � ���� ��� .��� ���� ����

����� �� ��� ����� ���� ���»����«�� ��� ���� ���� � ��� ������ ���� ������ � ���

 �� ������ �������»�� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ح�� ��� �� �� ����� ����

 �� �� ����*���� ��� ������� � ���������� � ��� ��� ����� �� ����� ���� ������ �� ����

 �� � ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� �������� �� �� ����� ����� � ��� ���������� ����� �� ��

��� ���� �������!

� ��� ��� �� ����� ����� �������� �� ��� �ح�� ������� ������ �� ������ �����

������ ���� ��� ������� ��� ��� ���� �ع��� ���. ���� �� ����� ������ �����«: ���

� �������� � � ع�� � ص�� � ع���� ������������ � �������� ����� � ��� � ��� � ��� ��

���� � ����� � ������ � ������ � � ������ ����� ������ �ع��� �� �� ��� ���� ح���

 ����� ��� ���� � ����� ... ������ �� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������ ���� �� �����

 ���� ������ � ������ ����� �� � � �ص���� ��� ���� �� ��� ع�������� ���� �� ���

��� ��� ������ � ����� ���� � ���� ������ �� ����� ������ � ���� ������...«

����� �� ������� ����� � ��� ����� ���� �� � ����� �� ������� �����س �� ��� ���

 ����� � � ������ �� ������ ���� ���: �� ����س �������س� ����� �� ���� ����� ��� ��� �������� �����

� ���ع�� ������� ������ �� ������ �������� ������س ���� ������� �������� ����� �����

��� ���� .

� ��ص���* �� �������� ������ ��� ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� ��� ����� ����� ���� ��� �����
���� ����� ���� �� �� ���� ���!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ������ � ���� ������ ���� �� ���

����� � � �ح��� ������ �� ��� �� �� � ������ ��� �� �������� ���� �� �� � ����� ���� 

���� ����� ��� .��� ����� �� �������� �� � � ح��� ������ �� ���� ���� � � ��� �����ع�

����� ����� � ������� ����� � � ����� ������� ع���� ��� �� ������ ������ ��� ���� ��� .

���� � � ���� �� ع�� ����� � ����� ��� �� � � �� ��ص� �� ����� ������ �� ��� � ����

������ ����� � ���� � .��� �� ������ �����ع�

�� ���� ��� ��� ������ ���� ����������� ��� �� ���� ������ ���� �� � ����� �

���� � ������� � ������ �� �� ����� ���� � ��� ����� �� �������� ��������� � ����

 �� ��� ��������� ���� �� ���� � ����� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� � ���� ������

 ������ � ������ �� � ����� �� �����»�� ص��«��� ���� � ��»���� ��� ��� ������ «��� �

� ص��� ����� �� ��� ���� ���� � ���� �� ����� � ����� �� ����� ����� ��� � ��� �� ���� ���

 �� ���� ������� � ���� � ������ �� ������ !�� ����� �� �� �� �� �� ��� حس �� ���� ����

 �� ����� � ��� ����� ���� � ���� ���� ���� � ������� ��� �� ��� �� � ��� ������ ��� � ���� ��

� ع�� �� � ح��� � عص���� ع���� ��� �� ����� ������ ���� �� ����� ����� ����� � ������

�� ��� � ��� � ��� ����.

� ��� ������� ��... ��� ���� ���� ���� �.���

] ...����� [�� !... �� ���� ������� �� ���� ح���� ��� �� ع���� ���� ������ ����� ��� ع��

 ��� ���� �� ح������ ��� ���� ...«����� ��� ع�� �� ��� ��� ... ���� �� ���� ع�� ���� ص���

 ���� ���� ��� ... � � ���� ����� ����� ���س ���� ��� �� ��� ح���� ����� ��� �����

 � �ص��� �� ����� ������ ������ ����� ... ح����� �� ���� ��ع�� ع��� �� ���� �����

� ������. ح���� �� ���� ����  ������ � ��� ����� ������ ����� ���. ��ط ���� ��� ������

 ��� �� ������ .���� ��� � ���. ���� �� ����� ������ ع���� �� ع�� �� �� ����� ��� ���

� ����� ح��� ���  �� ��� ����� ��� ��� ع����� ������ �����. ���� �� ح��� ���� �� ����

 ��� ���� ����� ... ��� � ������ �� �� ��� ���� �����.«��� ���� ������� ����� �� ��� �� �� .

�� ����� :��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���!

.�� ���ع�� ح�

����� ������ �� ���� ������ .����� ���� �� ���� .»���� «����� ���� .����� �� �����

�� ���� ع�� ����� ����� �� �� ����� ������� ع��� ���� ������� ���� ������� ����� 

! ������ ������� �� �� �� �� ������ ���� ���ع� �� �� �� ������� ���� ����� ��� ���� ���

� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���»�� ������«�� �ص�ص���! ���� ��� �� ��� �� �����

 �� �� � �� ��� ��� �� � ��� ���� ������ ������� ����� ��� ������ �� ��� ��� ������ ���

�� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�.� ع��� �� ���� ��� ���� �� ��� �������� ��� �� ����� ع�� ������ �� ����

��. �ع����� ��� ����� �����. ���� ��  ���� � ����� �����. ع�� ���� ����� �� ���

�� ���� � � ع�� ����� �� ��� ��� ����.

��� �� �� ����� ع��� ��� �������� ����«: ��� �� ���� ����� �� ��ط ���� ����� ��

��!«

...�� .��� ع�� ����

� ����� ���� ����� �� �� ����� ����� �� ����� ������ ��� ����� ع��� ���� �� ����

� �� �� ع�� ��� �� � ����� �� ��� �� ��ط �� ��� ���� ��� ���)�� ���� ��� ��� �� ��

���� ���� ����� ���� ���� ���� � ����� ��� !) ��� ����� ���� ��� ���ع� ������ ������

�� ��� ح��� �� �� ���� ��� �� � ��� �� ع��� ���� ���� �������!

� ���� �� �� ح�� ���� ���� �� ح��� ����� ��� ������ ���� �� ... ���� ���� �� ع�� ����

��� ������ ��� !... ����� �� ��� ����� ������ ����� ع��� ع�� ���� ���� �� ����»����«

��! ع��� �� ���� ���� ��� ���  �� ��� ��� ����� :���� �� ������ ��� � ���� ���� ��� �

.� ������� �� ����س������ ����� ������� ����

� �� ����� �� ���� �� ��� ������� �ح��«: ���� �� ������ ���� ��� ��� ���� �� �� ��

 ����� ����� ������ ��� ��� �� �������� ����� ���� � ������ �� �ح����� ��� ���� ����� ����

��� �����.«

�� �� � �� ح� ...«: ����� ����� � ��� ��� ��� �� ���. �� ���� ��� �� ع�� ����

�� ���� ������ � ����� � ���� ������ ������ �� �� ��� ���� � ����� �� ���� � �������

 � » �����«�� ��������� ����� �����» ح����«��� ��� ��� ��� ���� ع�� ... ح���� ������

��� .�� ���� ����� �� �� ����� ��� �� �����!.. 

� ������� �� �� �ص��� ���ع. ���� ���� ع�� �� ���� ���� � ��� ��� ��� ������ ��س����� ��

�. ����� �� ��� �� ���ط ����� ������� ��� �ح����� ������ ����� ��� ����� �� �� �� ���� �� ���

�� ����� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ��� .�� ���� ع�� �� ���� �� �� �����

 �� ����� ��� !��� ��� �� ���� �� �� ������ ����� ����� ��� �� ������ ���� ����� �� ���� �

�� ����� �� ��� ����� �� �� ��� .�� �� ع�� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� .��� ��� �� ���

 �� �� �� ���� ��� ���� ���� ���. ��� ����� ���� �� ����� ���� ����ص�� ����� ��� �� �����

 �� ���� ��� ��� �� ���!���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ����� �� �� ���� ����� �� ���� �����

 �� �� � �����) ... ����� ��� �� ) ����» ح����«� �� ����� ���»ح����«�� ��� ���� ���

�� ���� �� ���� �� ����� ��� ع�� �� �� ����� ��� �� ��� � ��� ��� ���� �� .����� �� ��� ���

�� � ��������� � � �� ع��� ������ �� !���� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ���

��� ������� � :ع�ص��� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������� ������ ��������� � � ص�� �� �� �ع��(.����� ��� �� �� � ������� ح�� ����

���� ���� ������� ���� ����� �� ����� �����(!

��� ����� � ���� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ��� � ����

 ��� �� ����� ���� � ��� �� ��»���� «�»����� «��� ������ ����� ����� .�����

� ص�� �� ��� !��� ��� ���� �� �� ������ ����� �� ���� ����� ���� !�� ������ ����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ����� س���

� ������ ���� �س������ ����� ��... ��� �������.��

� ����س�� ��� ����� ���� ������ � ������ ���� �س������ ����� ��.)����� ����� �� ����� �� �����

�� ������� � ��� ���� �� �� .)������ ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �ح��� ���

����� ������ � ������� �������� ������� ���� �.��

�� �� ����� ����س� � ��� ���� �������� ����� ������ �� �� ���� � ����� � ������

�� �� �� �� ��� �� ���� �� �� �� ��� �� �� ���� ����� ����� � �� ����� �� �����س ��� �����

��� ���� �� ����� �� ��� ���� �� ������� ��� ��� �� � ��. ����� ح��� ��� ��� �� ���

ح���� �� ���� �� ���� ���� ������ ���� ح��� ��������� �� �� � ��������������

������ح��� ������� ���� ����� �����س� ���.����� ��� �� ��������� �� ���� �� ���� 

��� ���� ���� �������� �� ������ ��� �� �� �� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� ��� �

� ص�� ����� ���������� ��� � �:ح��� ��� �����. ح� ���� ح� �� �� ��� ���� ������� �����

����� ������!

��!»�� ��� ع����«!»� ������ ����«! ���� �� ����ع��� ����� ���� ��������� �����

 ...� ���� �� ����� ����س ���� ����

���� ������ ��� ������ ��� ������� �.���

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �.�� ��س. ����� ��� ����� ������ ���� ����

���� ���� � ����� ����� � � �� ���� �� ��� �� ������ ���� �� ��ع� ���� ������ ����

� ��ع� ������� �� ���� ����� �� ��� �������� ����� ����� �� ����  ����� � ��� ������

� ����ص� ��� �������� �� ������� ���� ���� ح����� ����� �� ���  � ع��� ��� ����

� � ع������ ������ ������ ������ ���� ��� ������ ����� ����� � ������ ����� ���� ������

� ����� ��� ع�� � �� ����� ��� ح��� ���� ��� ��� ���� �� ح���� �� �� ���� ح��� ��

 �� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� � � ��� �� ح���� ��� ��� �� ��� �� ��� � ������ ������

� ���� ���� ���� ����� ع�� � ��� ������� ��� �� ح��� ������ ���� ������� ���� �������

�� �� � ����� ����� ����� ح���� ����� �� ������ ����� ��� ح���� ����� ������ ��� � ���

 ����� ���� � � ��� ������� ��� ص��� ���� ���� �� ح� �ع��� �� ����� �� ����� ������� �

���� ����)���� ������ ��� ������ ( ����� �� ���� ���� ���������� �� ����� ����� � ����� ����

 �� �� �� ���� � ��� ����� ����� ���� ���� ������� � ����� ����� �� ��������� � ������

 �� � � ع������ ������ ���� �� ����� �� ��� �������. ����� �� ���� ���� ������ ���

���� �������� ��� � � �����ع� ������ �� ������ ح� .� ع���� ����� ���� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���» �������«�� ���» ���� ������ ح���� ����«�» ������ ���� ح���«��� ���� ����

� ���� ح���� ��� ���� ������ ���� � � ����� ح� ���� ��� ��� �� ح���� �� �� ��� ������

�� �� � ����� ����� ���� �� ����� � ���� � �� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ع��

����.

��� ������� ���� ������.��

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

� ���� ����� ���� ��� ����������.���

�)�� �� ����� �ع������ ���� �� ���� ����( ���� �� ���� ����� �� ����� �����ع��

»������ «�»��«���� ��� �� �.�� ���� ����� ��� �� ���� � ��� �� �� ���� ح��(�����

���(������� �� �� �� ��� �� �������� ���� ح���� �� ���� ���� �� �� ������ ������ ����

 ��� ������ ���� ������ ������� �� ��� �� ��� ��� ��� � ��� ������ .����� �� �� �������

��� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� �� �� ���ص��� ����� ���� �����.�� ���� �� �� ����� 

 ....�» �����«�» ��ح���«��ص�ص� �� ��� 

�������� ���� ������ ����� ��... ��� ���������� �.���

���� �� � ������ ������� ������� ������ ����� ���� �� ������� ��� �������� ���� ������ ����� ��

 � ���� ������ ����� ������ �� ����� ������ ���� ���������� .������ ����� �� ���� � ����� �� ����� ���

��������� �� �� � �� ���� ����� ������ ��� ���� ��� �� � ����� ������ ����� ���� ���� ��� ���.

������� ���» ص���«���� ����� ��� �� ���� ����. ������ �� �� ���� ����� ���! �� ������(

ص ����� �� ���� ��  ��� � ���� ������� ���� ��� ����� �� �� ���� �� ������ ��� �� �� �����

���� ������ ������ .����� ���� ������� ������� ������� ����� ������� .����� �������� �� ����� �������

�س ��� �� ���� ص�� ��� ���� ص��� ������� ���.� ����� ��� ������*���������� ���� 

�� �������� ���� �� �� ������ ��� �� �� ���� ��� ��� ���� � ��� ��� �� ������ .���� �

.)�� ص����� ���

*������ ���)�� � ��س �� �� ����� ��� ����� �� �� (������� � � ��� ����� ح����� ����� �
����. ������� ����� ���� �� ������ �� ����� �� �� �� ���� ���. �� ح�� ���. ���� ����

� �س �� ��� ���� ��� ��������� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �������  ��� ���� ��� �� ���
� ح�� ��� ��  ��� �����»���� �� ����� �� ������ �� «���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)�(� ���� س���

�� ����� ����� �������� ������� ���� �.��

� ��� ������ ��� �� ����ح��� �� �����. ���� �ح�� ������ �� ��� ��� �����

���� �� ����� � �� ������ ���� �� � � ح�� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ��� ��� �

����� .���� �� ���� ������ ����� ��� ���� ����� � ���� ������ �� �������� �

� ���� �����ع� �� �� �� �� � ��ص�� ����� ���� � ���� ����� � � ح� ����� � ��� ������

 �� ���� � ���� ��� � ���� � � �ح�� ������ � ������ � ������ � ������ ��� ���� �� 

�� ����� ��� .� ���� �ص�� ����� �����ع� ����� �� ���� �������� ����� �������

 �� � ��� ���� ��� ��� ����� ��� � ح��� ������ �ص�� �� ����� ���� �� � �� ������ �

����� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��� � ���� ��� ������ ��ص� ���� �� ���� �� �����

 � � ع���� ���� ����� � ������ � ��� �� ������� ����ح��� �� ����... �����

 ���� ���� �� ���� ��������� ������ ����� ���� ���� ���� �� � ����� ���� �� ����� �

�� عص� ������� �� عص�� ������� ��� ��� �� ������ �� ����� �� ����� ������ ��������� ����

���� ��� �� � ��� �� ح��� � ��� �� ح���� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ����� � �� �

�� ��� ����� ������ ���� � � �ص���� �������� ح���� ������ ����� ��� ������ ��� � �����

 ������ ����� ��� � ����� �� ��� ����� � �� � ����� � ���� ������ � � ع���� ����� ���

� ���� ��ص��  ������� ��� ���� ��� ����� � ح��� ������� �� � �� ����� � ���� �������

 �� � ����� � ������ � ��� ����� � ���� ��ص��� ����� ع���� ��� ��� ���� ����� ������

 ������� � ������� ���� � �� � ���� �� �� ���� ������ � ����� � ����� � ������� � ���� ����

 ��� ����� ���� ����������� ��� �� ��� ������ � ������ ������� ��� ����� �� ������

���� ����� ����� � ���� ��� � ������ � ��. ���� ��ط ���� ����... ���� ��� �� �� ����

 �� ��� ����� �� �� � ���� .���� ��� �� �� ����� ��� �� .���� ���»���� ��� �«� ����

 ��»���� ���� �«���� �»���� ��� ��� «����� �������� ��� ���� �� ��� �� ���� �����

������ ���� ��� � ���� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ...���� ��� ��� � ������ �

��� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���)������ � ��� ������� ���

 ����� � ��� �� � ���� ���� � ���� �� ���� � �ص�� ������ �ص��� �� ���� ����

 ��������� ���� �.(

���� �� ��� ��� ����� � ����� � ح��� �� ����� � ����� ���� �� ���� �� ����� ����� ���

 ��� � � �� ع�� ح��� �� �� ����� ������ ������ ���� � ����� ���� ���� �� ���� ���. �ص���

�� ��� ����*��������� ����� ����� ��� �� ���� �� ص���ح� ������ ���! ������ ���� ��� 

��� ������! ���� ����� ���� ���� ��ص�� ���� �� ������ ...����� ����� ����� �� �� ��� ����*
 ���� ���� ������� .������ ���� ����� ����� � ����� � ����� � ����� � ���� ���� ����� �����

���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

ح��� �� ���� ����� � ����� ������ ����� � �� ������ ���� � ��� ع����� ����� ����� ������ ��

 �� �� �� �� �� ������� ���� ����� � ������� ������ ��� ����� � � ������� ����ط� ����� ���

 ���� ����� ����� ��� � ���� � ���� � ����� .��� ����� ��� ������ �� � �������� ����� �

��� ����� ��� � ��� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ����� ص���� ������ �

������ ������� � �������� ������� ���� ������� � ������� � � ع����� �������� � ������ ��� �����

���� ����� � ���� �� ��������� ��� ���� � � ع��� �� ���� �س ����!� ��� ����

� � ���� �� ����� �� ���� ��� ��ح� ��� ������ � ������� ���� � ������ ��� �� �� ������

 �� ����� � ���� ���� ��»���� ����� «���� � ��� ����� ���� �»������ «�... ��� �����

�� �� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ����� !����� � ���� ����� ����� �����

 ��� ��� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� ... ����� ��� ��

 ����� �� �� ����� ��� ������� �� �� ���� ��� �� ����� ص�� ������ ����� ����� �������

���� ���� ����� !��� ����� �� ���� � ����� � � ��� ��� ���� ع�� ���� ����� ������

 ���� �� � ���� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� ���� ��� � ��� ������ � ������ .�����

»���� ���«��� ��� �� ��� ��� ����� � ��� ��� ���� ��� ����� � ����� ������� ����

 � �� ����» ��ح���� �����«��� ����� �� � � ص��ح� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �

� �������� ���� ����� ���� ������� �� ص�ح� ��� ��� �� ����� ���� ������ �� ����� ����� .

����� ��� ��� ����� �� ����� ��� �� ���� � ��� .�� ��� ��� ������ �� ��� ��� ������ ���

 �� ��� �� �� ���� �� � � �ع��� ������� ��� ������� ������ ��� �� ����� � ��� ���

��: ع���� ����� ���� �� �� ���� �� � �� �� ��� ��� �� � �� ����� ���� �� ����� � ��� ����

 ���� � � ��� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ����� عص�� ������� ��� ������ ���� ���� ����

�� �� ���� ��� ��� ��������� ������ ���� �������� ��� � ������� ��� ����� �� ���� ����

��� ������� �� �� ����� !�� � ������ ��� �� ����� ����!

� �� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ح���� � ��� �� ص������ ��� �� ص����

���� �� �� ����� � ������ � � ����� ���� ��� ����. ���� ��� ح�� ��� �� ���� ������ �����

���� �� ح���� ������� �� ���� ����� ������ ���� ����� �� �� ����� ���� ������ �� ��

�� �����....

������ � ������ � ����� ��������� ������� ���� �.���

����� ���� �� ���� ���� ���� � ����� ��� ������ ������� � � �������. ح�� ���� ����� ������

... ����� ������ ��� ������ �������. ���� ��� �ص�� ����).���� ��� ������ ���(� ������

�� ��� �� ع���� �� �� ����� �� ����� .� �� ��� �� �������� �� ������ ���� ���� �����

�� �� �ص��� � � ��� ������ � ������ � ����� � ��� �� �� ��� �� ���� ���� � �� ���� �ص���

������ � ��� �� ���� ������ ��� ����� �� ��� �� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�������� ��� ��� � . ���� ����� ���� �ع���� �� �� �ص�� �� �� ح����� �� �� ������

� � ����� ������ ����ط� ���� ��� ������ �� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����

������ �� � ������ ������� �� ��� ��� ����� ����� � ���� � � ����� ح����� ������� ��� � ���

�� ���ع�� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� �������� � � �ح��� ����� � �� ������ ����

 �� ����� ���� �������� ������ ���� ��������� � ����� ������� � ��������� ���������� � �������� ������� �

������� �� ������ ����� ���� �� ���� ��� ������ �س ����� ���� �� ������� ����� ���

����� �� ���.

������� � ������� �������... ��� ������� �.��

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

�������� � ������ �� ������ ���... ��� ������� ���� �.��

���� �� ��� ������� ���� ��� ����� �� � � ص���� ������� ������ �� ���� ص���� �����

�� ��� �� ����� ع�� ������ �� ����«���� �� ع����  �� �� �� �� ��� «�»����� �����

 � �������� �� ���� ������� �� �� ���� ���� � ������� ���� ������ �� ��� «�»�������� ����

������«�»!����� ��� �� �� ���� ��� ����� �� �����«�» ��� ع��� �� ���� ��� ������ �� 

 ��� ��� ����� ������� ��� �� � ���� ��� ��� �� ��� ����� � � �� ص����� ������� ��� ��� �����

������� ���� �� ���� ���� ���� ������� � � ص���� ������ ������ ����� ���� �� ����� �����

�� �� � �� ص��� ��� ���!«

�� ���� �� ���� �� �� ������ � � ��� �� ��� ����� �� �� ع��� ����� ��� ���

� ���ح� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� � ���� 

��������� !�� � �ص���. ����� �� ���� ���� ����� � ���� ����� � � �� عص� ع���� ��� ���

� �ع����� ������� � ������� � ������ ����� ����� ������ � ������� � ������ ������� � ������ � �������

����� ���� � � ح����� �� �� ������ � �� ������ � �� ��� ... ���� ������� �»���� «�� ��

�� ������� ������ � ��� ����� ��� �� ��� ���� � ����� �� �� ������ �:

� ������ �� س��� �� ������� ������ ����� ������� �������� � ������ �� ������ ���.

� ������� ����� ���� �� �� ���ح� ���« ���� ���� ������ � � ������ ��ح����� ������

����� ��� ��� �� �� ��� ����� � ������ � ».��� ���� ��� ���� ع��� ����

���� ��� ��� ���� ���� ����� ��.� ���� ����� ���� ����� � ��� �� ��� ������

 ���� �� �� ����� �� ������� ��� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��� � ����� ���� ����� � ���

 ���� � � ح��� ����� � ������ � ��� � ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����

���� ����� ������«� ��� ���� ���ط ����� ����! �� ص��� ������ ���� ���� �� �� ����� 

� ���� ���» ��ح����� ���� �� �»��� «���... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ������ ��� ������ ... ��� ����������.��

... �� ��� ������ � �� ���� � ����� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ������� � ������� ����

 �� ���� �� �� ����� �� � �ص�� �� ������ �� ������ ������ ������ �� ع���� ���ص��� ���

� ����� ��� ����� ����� ����� ���ص��� �� �����  ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���

� ���� ����� ص���� ����� �� ����� ���  ��� ����� ��� ������� ��� ������ � ���� �� ���

�� �� ��� ��� ��� �� �������� � ������� � ���� ��� � � ���� �� ع��� ��������� ��� ������

 ������ ��������� ������ ����� ����� ������� ���� ������� ������ .������� ���� ������ ����������

�� ����� � ���� ��� � �� ��� ص��� ��� ��� �� ����� ��� �� � �� �� �� �� ��ص�� ����

�� ��� �� ����� ��� �� ����� �� � ������ ���� �� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ������

�� ع��� ��� � ������ ����� ع���� ����� ��� ������ �� ����� � ��� ���:

� ��������� �� س��� �� ������� ����� ���� ������ � ������ ������ ������ �.

»� ������� !�� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� � ��� ����� ����!«

� ����! �� ع����« ���� ��� �� �� ������ ���� �� �� ����� ����� ���.«

����� ������ ��� ������ ... ��� ������� ���� �.��

� ���� ���� ع���� �� �� ��� � ���� ����� �� �������� ��� ������� ���� ���� � ����

 �� ��� �� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� .��������� ���� �� ����� ���� �� ���

 � � ��������� ��������� �� ح������ ������� �������� ������ ����� ������� �������� �������

���� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ����� � ������� �� ��������� � ����� .

� ع������ح�� ع��� ��� �� ������ �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����� � ����� �����

� ����� ������ �� ��� �����) ������� �� ع���� �� ���� ���( ���� ��� .��� ��� �� ����

� ��������� ������ ���� ������ ����� ����� �� ���� ����» ع���« � ح���� ����� ���� ���

���.

�� �� �������� ��� ����� ������� ���� ������ �� �� ���� .���� �� �� �� �� � ��� ���� ���

� ������ �ع��� ���  ������� �� �� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��� � ����

� ����� ��� �� ح��� �� .���� ع����

� ��� ���� ������ �� �� ع����� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��� ع������� ����

� ���� �� ����� ���� ���(����� ����� ح��  � �������� ��ص�� �����)��� �� ������� ��

� ص�� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� �� ح�� �� ���� ������ !�� ������

����� �� ��� ��� � ���� ����:

� � ������ � ������ ������ ������ .�������� �� س��� �� ������� ����� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

� ع����� ��� ح��� �� ����� ���� . ������ �� ��� ع����� ���� ���. ���� �� ����� �� ��

��. ع���� ���� ���� �� ����� ����� ������ � ��� ع����� ����� ����� ��� �� ��� �����

��� ���� �������� :����� �� !�� �� ������ �� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��!

���� ����� �� �� ���� �� �� �� �

����� ��� !��� �� �� �� ���� �� ع��� �� �����

�� ����� 

����� ���� �� �� �� �� ������� � ������ ������ ������ ����� �� ����� �����!

� ������� ��� ����� ��� ع����� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� ������ ��� ��

����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ع����� ������ ����� ���� �������� ��� ��� ���� 

���� �� � ���� �� �� �� �� .��� ���� ����� �� �� �� �� ������ ع����

���� ���� ��� ���� ����� ���� � � ����� ���.� ع���� �� �������� ���� ����

� �ص���� ���� �� �������� �� ������ �� ع� �� ��� ����� �� ��� �� ���.

����� ������ ��� ������ ... ��� ������� ���� �.��

... ����� � ���� ���� ���� �� ح��� �� ���� ع��� ���� �� ���������� �� ����� ����

� �� �� ��� �ح��. ���� ���� ���� ��  ���� ��� � ������ �� �� ������ ���� ����� �� ������� ���

� ����� ��� �� ��� ������� ��س ����. ��� ��� � ������ ������ ����. ������ �� ص�� ��

�� � �� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ������ ������ ���� ���� �� �� �������� ��� .

����� ��� �� ��� ����� ������ .��� � ������� ����� :»���� �� ��� ����� ��� ����� ������� �

��� �� ����*��� ����� �� �� �� ����� ������ ���� �� �� �� ���� �� ����� � ��� �� .«

��� ������ ���� �� � ���� ��� ����� �� �����! ��� ����� ����«: ��س �� �� ������ ���

���� ������ ������ ������� �� � ����� .���� �������� �� ����� ���� ������ ���� �� � ������ �������.

����� ��� ��� ������� ������ .�� � �� �� ���� ص�� �� ���� �� ص����� ���. �����

������ ���� ������ ����.«

������ :���� ���� ������ �� .������� ������� �� ����� �� ��� ������ ������ �� ���� � ����

�� ���� � ��� �� �� ������ ����� ��� � ���� ������.

����� :�����!��� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� .������� ����� ���� �� �� ��� �����

 ���� ��� ���� �� ��� .�� �� ����� ������ �� �� �� ��� ��� :»����� ������ ��� �� ����

 ���� ��� ���� �� �� �� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �� �����.«�

�� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��.

*���� �� ������� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������ :���� ������ �� ���� ����� �� �� ����� �� � ��� �� �� �� ����� ������ ��� �� ������

�� ������.

����� :�� �� ������ �� �� �� �� ��� ���� ���.

������ :���� 

����� :��� ����� ��� ����:������� � ������� � ������� ������� �������  ��� س���� ��*����

���� ����� �������.�� ����� ��� �� .��� ���� �� �� ع���� ������ ����

������ :������ ��� ��� ���� ��� �†��� ��� ���� .

����� :������ �� ��� ������ �� � ��� �� ��� ���.

������ :�� ����� �� �� �� ����� ��� �� ���.

����� :�� � �� ح�� ���� �� ������ �� �� ��� �� ���� ���� �ع�� ����� ���� �� �������

������ � .����� �� �� ع���� ������ ���� ����� ��� ���

.�ص��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ���: ������

����� :������ �� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� ��� ������ ���� �� ��

���.

��� ���������� ���� �� ������� :����� �� !�� ����� �� � �� ��� ��� ��� ������ .�����

���!

�����)������� ��:(� �� ��� �� ��� ������ �� ����‡.

����� ������ ��� ������ ... ��� ���������� ���� �.��

�. ������� ���� ������� ع���� ����� ���� �� �� ������ �� ����� ������ �ط �ص��] �����[

���� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� � � ����� �� �� �ع�� ����

������ ������ � � ع����� ��������� ����� ����� ��� ��������� ������ ����� ������� ���

� ح���  ���� � ������ � � �ع��� ������ � � ����� ��� �� �� ��� ... ح���� ������ ����� ����

� �ع���� ����(������  ���� � � �ص� ����� � � ع����� � ع���� �� �� ���� ص���� �����

� ����� ... �� ���� ��ع��  �� ���� ����� ����� � ��� ����� � ���� �� ���� � ���� ��

����� � ���� ����� � �� �� ��� �� � �� .(����� �� ��� ����� ��� �� ع���� ���� ��� �� ��

��» ��� ����� ���� ع��«����� ������� ��� �� �� ������ � ������ ���� �� � ����

���� �� ��:

� �� ����) ح���= ���(�����* � ������ع�� ����� ���� ح���� ��� ����� ��� ����� ح���� ����
.� ������ ��� ��ص��

†������ ��� ����������� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��� ��.... 
‡�� �� ��� ��� �� �� ���� ���� �������� ������ �� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������ ������ ������ � ��������� �� س��� �� ������� ����� ����� ������ �.������ ���� ���

 ������ � ����� ��� ����� ����� ��� �������� ���� �� ������ ������� ����� �� ��� ������ �.

»�� ��� ���� � �� �� �� ����� ��� ��� �� �� �� � ������ ��� ع����� ����" ������"����

 ������ � ������ �������� ���� ����� �� ���� ���� ��� ������ ������ �������� ���� � �������� � ����

����� ����� ��� �������� .�� ����� ����� �� ������ �������������� ������ .�� �� ���س ������� ����

�� ��������.«

��. ������ ���� �� �ص�� ��� ���� ���� ������» ���«� ����� ���� ���� ����

������ ���� ����� ���� ���� .�� ��� �� ��� ���� ������» ح���«� �� ����»���«�����

 ������ ���� ����� � �� ����� �� �� ���� �� �� �� � ���� ح���� ���� ���� �� .������� �

� ������� ���ص���)»���«(���� �� ��� �� �� ������ �� ��� ������ ��� ��ص�� ح��� �� ���

� ��ص���� ح���� �� ���� �� ���� ���� ������ ���������� � ��������� � ���� ������� �

� ��ص�� ���� ����. ����� �����ع� �������� �� � ���� ���� �� ������� ������ .����

��� �� �� ص�� ����� �� �� ����� �����ع� ��� �� � �)�� �ع�����(���� �����ع� ����

�� �� ��� �� ������ � �� ������ .��������� � ����� � ��� � ������� � ���� ����� ����

�... ����� ��� ��� .������� ���� � ��� ���� ��� ��)��� ����� ��(��� ��� ��� ����

 ��� ���� �.����� ����� � ������ ��...��� ���� �� ��� ���� ����� ������ .���� ��� ����

�� �� ������� ��� ����� ����� ����� ع���� ...��� ��� ��� ح�� ��� ��� ��� �� ���� �� 

 ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �)����� ������ ��� ��� ��� ���������� ���� =  ����� (�

����� ���� ��� � ���� ����� ���� � ��� ���� ��� � ���� ����� ... ح���� ���� ���

������� �� � �������� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ����� ������� � �����

� ��� ��ص��� ���� ����� ��� ����� ����  ���� ���� �� ����� �� ����� ������ ��� ��� ������ ��

���� ���.

���������� ��� ������ ... ��� ������� ���� �.��

�� ��� ���ح�. ��� �� ���� �� ��� ��� ع���� ���. �� ���� ����� ��� ����� ������ ...

� ح���� �� ��� ���� �����  ����� ��� ����� �� �� ����� �������� ����� � ���� ����� .���� ��

 ��� �������)��� � ���� � � ح���� �������� ����� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��

��� ����� ���� ���� ����� ع�����. ���� �������� ���� �� ����� ). ������ ���� �� ������ ح�� 

�� �� ���� �� � ����� ���� .��� � ��. ��ح��� �� ����� ع���� ������� ��� ����� �� ����

� ������ ����� ع����� �� ��� ���� �� �� ���  ���� ����� ������� �� ���� ���� � ������ ���

���� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� �������� ���� �� ح��� �� ���� ����� ������ �� 

�� ����� ����� ��� ��� �� ���� ���� 

������ ��� �� ��� ��� �� �� �س ����� �� ����� ��� ���� ����� ���: ���� ع���� ��

� � ���� �� ���� ����� �� �� ح��� ����� ���� �� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ����� ���� :��� ��� ��� �� � ��������� �� س��� �� �������������� ������ ������ ������ 

���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� .��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������

��� � ����� ���� �� ���� �� ���� �� ������� ���� �.

.���� ح��� �� ���

��� ��� �� ���� �� ��� ��ح��� ����� � ���� ����� �� ����� �������� � �� ����� �� �ح���

� �� ����� ص���� �����  ��� ���� ����� .���� ���� ��� �������� ����� ���� ����� �

� ����� �� ���� ����� �� �� ح��� ���� ��� �� � ��� ����� ��� �� �� �������� ��� .�����

��� �� ��� ���� �� ��� ������� ���� ��  ...��� ����� �� ��� ��� ح���

����� �������� ������ ... ��� �������.���

� �ص����� �� ���� �� ����� � � �ع���� ������� � �ص� ����� ������ � ���� ��� �� �� �� ��

������ ��� � ���� �������� � ����� � ��������� ���� � ���� ������ ��� � ������ ����� �

� ���� �ص� ���� ��ص�� ��� ���� ��� ��� ������� ... ��� ����� ���� ������ � ������ � �����

� ����� �������»��� ������«ص���  ��� ���� ������� ����� � ��� .�������� ����� ���� ����

 ���� ����� ������� ���� � � �ص�� ���ص���� �� �� ��� ����.��� ���� � ح��� ���� ������

����� ����� � � ������ ع��� �ص��� ���ص����� ��� ���. ����� ����� �ح��� ���� ��� ���

 ���� ��� ���� ����� ����� � ����� �������� ������ � ������ ����� � ��� ����� ���.

��� � ������ ������ �������������� � � ������ ���������� ��� �� س��� �� ������� ����� ���� ������

������ ����....

ح��� ���� ��� ��� � � ������ ��� ����� ع��� ������ ���� ����� ����� ���� ����

 ���� � � �� ح���� ����� ���� ����� ����� � ���� ����� �� ����� ������ ����� � ���� �

��� ���� ��� .����� �� ������������ ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ������ ����� ���� .

�� ����� ����� ����������� ��� �� �� ����� ������ ������ ���� � ���� ��� �� � ����� ��� ���� !

�� ������!

�������� ��� �� � �� ��� � ����� �.

�� ��� � ���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ��!

� ������������� ������ ���� ��� ������� ���� �.���

� ����� �ع���� ��� �ص��: ���� ��� ������ ���� �������� ��� ���� �ع���� �� ���

� ���ط ���������  ���� .��� � � ���ط � ��� ����� �� ���� ح��� ����� ����� ����� ����

������ ���� ����� ���� .�� ����� ������ ��� ������� ��� ��� ��� �������� ��������

���� �� � ������ ح����. ������ ��ح���� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ��������

� �ح���� ���» �����«�� ������ ��� � � ح���� ������� ������ ������� �������� ���� ���� ����� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

� ح���� � � �� ��ح���� ���� �� ���� ���� ������� � � ��� ��ح����� ������� ������ ��� ���

� ����� ��� �� ��� �ع���� ��� �������� ���� �� ������.

������ �� ������ �� ����� ������ ����� ��... ��� ����������.���

���� �»���«����� ��� �� ��������� ����� �� ���� ����� ��� ���� �.��� ��� ���� �

�� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� � �� �س �� ������ �� ��ح����� ����� �����

 ���� ��� ���� �� ����� ����� � � ���������:����� ح��� ������� ��� ������� �� ������ ������� ������ ���

 ������ � � ������ �� س��� �� ������� ������ ����� ������� � ������ ������ ��� ��������� � ������ 

� .� ������� ����� ����س���

� ������ ������ ������ �... ��� ������� ���� �.���

� ��ح���� ��� ���� ��ع�� �� ����� �� ��� ���� ... ��ح����� ��� ��� ����� �����

 ��� ���� ��� ���� .�� �� �� ��� ����� ���� �� � ������ �� ���� ������� ������� ������

�� ���� � � ���� �ع��� ������ �� ���������� ����� ح����� ���  ����ص��� ����� ����

��. ��� ع���� �� ��� ���� ���� ��ع�� �� ����� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ������

�� ������� ����� ���� �� �� ��� ������:������ �� � ��������� �� س��� ������ ������ ������ 

�� ������� �� ���� ���.)�� ��� �� ����� �����*��� �� � ����� ��� �� ����� ������ ��� �� �

��ح����� ����)�� �� �� ع���� ������� ����� ���� ����� ��� ���† ���� �� ��� ����� ���������

� �ص����. ��� ����� ������ ������: ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ���

����� .��� ��� ����� ������ � ��� �� ������ � � ���� �ص��� ��� ��س ��� ������ �� ��

� �� ���� �� ����� ����� ��� �� ح���� �����  �� �� ���� �� �� ���� !�� ������ ����

 �� �� ���� �� ��ح���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��

� ����� ���� ص���� ���  ��� � ���� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �����

�� ���� !��� �� �� �� ����� ���� �ص�� ��� ��� �� ����� ����. ���� ���� ��� �� ��

 ������ � � ��� ����� �� ����� ������ ��� �� ح���� ����� �� �� ���� �� �� ����

����� !�� � �ص�� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ���� � ��س.� ��س

 ��� ��� .�� � �� ������� ���� ���� �� ��� ����� ��� عص���� ���� ��� ��ح���� ��� ���

����� ���. ���� ��ح���� �� ��� ������ ��� ��� ع����� ����� ��� ���. ��� ��� ���� �� 

��. ��� ع��� ��� �� ������ ������ ��� ����� �� �� ع���� ���� ��ح��� ��� ����� ����

� ع����� ��� �� ��� �� �� ��ح���� ����� ��� ��� ���� ����.

*������ ���� �������)�� ��� ����(!��� ����� ��� ����� ���� � ��� ����� ��� �.
†���� �� �� ����� ���� ������ ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� .������� ��� ������ �

������ �� �� ��� ���� ��� ح����. ����� ����� ���� ح��� �� ��� ���� ����� ���. ����� ح��� ���
� ��ص�� ح���  ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ����� �����ع� ��� �� ��� ���� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ������ ��� ������ ... ��� ������� �.���

����� ��� ������� �� ����� ����� �� ������� ��� .��������� ���� ���� ���� ���:������� �

� ������ ������ � � ���������� ��� س���� ������ ����� ������ �������� �.)��������� ��� ������

�� �� ��� � �.)����� ������ ع������ ���� ��� ����� ��������� ������� � �� ������ ������� �������

����� ������ �������� ������� ��� ������� ������� ������ ������.����� ������ ���� ���� �� ������� 

�����)� ������� � ���� �� �� ����� ���� ���� �  ��������� ��� ����� ���� ح�����

� ����� �� �������� �� �� ��� ح� �� ������ ����� � ������� ����� �� �� �� ����� � ����

� ع���� ��  ������ ������� �� �� ����� �� ع���� ������ ����� ����� ���� (! �� ������

� ������ �� ������ ���� �� ���� ����� ����� �� ���� ������� ع�� �� �� ������ ������ �

�� � �������� �� � �� ص� ���� ������ ��� ���� �� � � �� ������ ����� �� �� ع����� ���

� ������� ������� ��� �� �� ص� ���� ������  � ������� ���� ���� �����. ���� ��ط ������� 

��� � ��� �� ��� ���� .������ ���� �������� ����� ����� ����� ����� ���� ������ � ������� ����

�������.)���� ��� �� ���� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� � ����

!)����� �������� ح�� ��� �� ����� ��� ���� �����

������ ��� ����� ������ ����� �������� �� ... ��� ������� ���� �.���

�� ���� ������:

� ع������ح�� �� ع�� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �����. ���� ��� ���� ع����

�� �� ������ �� ع���! ���� ����� ���� ���� �����. ��ص�� �� �� ��� �� ���� ���� 

�� ���� ���� �� ���� � � ع��� �� ���� ���� � � �� ع��� ���� ع����� ���� ����� ���� ���

�� ���� !���� �� � ���� ���� �� ���� ������ ��� � � ����� �� �� ع����� ���� ���� ��

� �� �� ��� ���� ع���  ����� ���� ������� ����� �������.� ����������� ����» ���«�ص��

���� ������� ��� �� �������� .��� ����� ���� ���� ���:

����� � ������ �� ������ �� ����� ������ � ������ ��� س���� �� ����� ������� ������ ����� ������� ���

 ������ � �� � � ��������� �� س��� �� ������� ����� ���� ������ ������ ������ .)�� ����� ��

� ع����� ���� ����� ����� ������ � � ����� ��ح��� � ���� ����� ������ �� ع���� ���� ����

� ����� ��ص�� ���� ������� ���� ��� � ���� �� !������ � ������� ����� ��� ��� �� ��

�� ���� �� �� ��ح� ��  ��� ��� ��� �� �� ���� � ����� ����� .�������� �� ���� � �� �� �����

�� ��� � ������� ���� ����� ��� ��� �� � !)���� �� �� ع���� ������ ���� ���. ���� �����

�� ������ ����� ������� ���... ��� �������������.��

...��� ��� !��� � ���� ����� ���� �� ����� :����� ��� �����... 

� �� �� ��ع�� �� ح���� �س �� ����� ص��� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� �

� �ص�� �� �� ������ �� ������ � ح���� �� ���� ����� �� ����� ص����� ���� �� �� ح�� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

����� ����� :»��«!����� ���� .��� ������ �� ... ������� ���� ��.)����� ���� ���� ���� ��

�� ��� ����� ���� ��� ����� � ��� ����� �� ���:(

������ � �� ���� ������ ����� ������ � � ������ �� س��� �� �������� ������ � ����� ������

������� �������� �� ����� ���� ���� ��� ���� � ����� � ��� ����� �����.�� ��� ������ ����� �������

 ���� ��� ���� .� � ������� ������� �� �س������� ������ ���� ������� ������ ������� � ����� ������ ����� ��

 ��������� �� ������ ���� ������� �� ... ����� � ������� � ������ ��� �� �� � ������� � ������� � ��

 ��� ���� � � �س��� �� �� ����� ���� ������� ����� � ������ ����� ����� � ���������� �����

�... س���� �������� �� ��� ������ �� ������... 

)��� ��� �� �� ���� �� ����� �����(:

������ ����� ��� ��� ��� ������ �� س��� �� ����� �� ��� ������� �������� ������� ���� ���� ������� 

����� ����� �� ������� ������ ���� ��� ����� ... ����� ������ ������ ����� ��� �� ���� ��� ������ ��

 ��� ������ ����� � ����� �� ��� �� ����� �� ���� ������ ����� ��� �� ����� ������ �� س������ �����

 � ��� � ����� ���� ����� �� � ������ �� �� ���� � ������� ����� ������ ��� .� ������ � ������ ������

� ������ �� س��� �� ���� ����  �������� ������������ ���� �� ���... 

����� �� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ������� �.��

���� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.��(

���.� ������� ��� ...����� �س�� ���������

� �� س���.�.�( ���� ���� ����� �.���(

������ � ����� ��� ������ ��� ������� ���� �.���

.� ع���� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� ���������� �� ��

� ������� �������� ��� ���� �� ع�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ������ � ���

 ������� � ������ ������� ������ �������� ���� ������ ������� ���� ������� �� ������ �� �� ����� ����

��� ع��� ����� ��� �������������� �����  ����� ����� � �� ��ع�س� ���� �� ��� ���� �����

 ���� ���� �� �� ����� � � ح�� �ع��� ��� ���� ��� �� ������� ������ع�� �� ����� �����

��� ��� ��� ������ ������ � ��:������ � ����� ��� ������!

������ � ����� ��� ������ ��� ������� �.���

� ���� ����� ���� �ع���� ع���� ��������� �� ������� �� ع���� ������ �� ع���� ������ ������� ����

������ � �� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ح�� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��� ��� ������

 ��� ��� � � ������� ������ �ح���� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �� �� � ������

��� ��� ���� �� �� ��� ��� �� � ���� ������ ���� ����� ������ ����� ��� �� ��� � ��

 �� ������ �� ���� :������ � � ����� �� ���� ���� ع��(...������ ��� ����� ���� �� �� ����� (�

��� ��� �� �� ���� ����� � ���� ����� �� �����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ���� �.���

...��� ������ ���� �� ������ ���� ���� ����� ��� ���: ��� �� ع�� ���� ����

���� ��� �� ���� ��� ������ ������� � ������ ����� ��� � ��� ��� !��� ��� ������

�� ������ ���� � �� �� �� ���� ع���� ����� ���� ����� ����� ������ ��� ���!

��� ����� �� ������ � � ��� ��� �� ��� ��� �������� ���� ���� ��� ����� �� :���� �� ����

� ��ح����! ������ ����� ���  ����� ������ �������� ع���� ������� ����� ������ ع��� ������

��� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ������� ���� ������� ���� ���� ���ع���� ��� ����

� �������� ح���  ����� ����� ��� � ��� ��� .�����!���� ������� ��� ��� ���� �����

 � � �������� ����� ����� �ح��� ����� �� ����� ������ �� � ��� �� ���� � ��� �� �� ���

 ���� ����� ����� ������� ������»���� «���� ������� ���� ��� ����� ����� :������ �

�� ��� �����.

»�� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ���������� �� ������� ����� ����� �ح��� �ح��� ���

 ��� ���� �� �� ��� ���� ������� ����� �� �� ������ ��� � ����� �� � ���� ����� ����

�� ����� ������� �� .��� ������ �� ��������� ��� ����� �������� �� ������ ��� ����� � �����

�� �� �� ����� � �����.�� �������� ����� �������� �� ��ع�� ����� ���� ���� ������

� ������� ���� ���� ��� �ع���� �ح�� ���� ����� � � ��� ح�� ���� ��� ������ ��������

 ��� ���� ��� �� �� � � �� ����� ������ ع�� ��� � ح��� ��� ������ ��� ����� ������

 ��� ����� ���� � �� �� ح��� ���� �� �� ����� ������ ع�� ���� ���� �� ��� ������

 �� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� � ����� �� ح��� �����

� ���� ح�� �����  ���� .��� ������ �� ��� ����� ��� � ������ ����� �� �������� �� ���� ��

����� ������ ���� ����� ����� ���� �� �� .������� ������� ��� � ��� �� �������� ص�� �����

����.«

���� �� �����»��� �� ��� �� ��� � ��... «�� ��� ��� � �� ��� �� ��� ����� ���

������.

����� ������ ���»������ ������«������ ����� ������ ��� �� ������ ��� ���� �

����� �� ����� � � ��ص��� ������� ������� ����� � � ع�� ����� ���� �� �� ���� � ���� ��������

� ع���� ��� ����� ���������� ��� ���  ���� ��� ����� ���� ���� �������� .��� � �����

� ������� ������� ح���� ������ ��� ����� �� ������� ����� ������ ��� ��� ������  ���

�� ������ � ��� �ص�� ����� ����� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� ����� ��

� ��� �� ����� �ح���� ������  ����� �� ��� ��� �� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �����

 ��� �������� ���� �� �� �� ������ �� � ��� �� �� ���� ����� ��� ��� � ������

������� ����!

������ ���� ���� ���. ��� �� ��� �� ���� عص� �� ���� ���» ���« ����� ����� ����

 ��� ���� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ����� ����� ���� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

������ �� ���� ����� � ���� ��� ����� ��� ����� ��� �������� �.������� ���� ������� �����

.� ���� �� ���� ��� ����� �� ع���� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ���� �����

������ ������ ������� ������ �... ��� ���� ����.���

� ����� ����� ���� ���� �� ��� ������ ����� �������� ����� � �� ���� �� ��� ����

� �������� �� �� �����. �ص��� �� ������ �� ع��� ���� ����� ����� �������� ��� ع����� �����

������ !��� ������ :������ �� .������ ������ � ����� ��� �� �� �� ��� ����� ������ �� .����

��� ����� ���� ���� �������. �� ع���� �� ��� ��� �� ��� ������ �������س �� ��� ��� 

� ���� �ح� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ����� ���� �� �� :

�������� ��� ������� � ����� � ������ ������ ������� ������ �.

�� �� ��� ����... ��� ���� ����� �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ������ �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)��(� ���س س���

����� ������ ����... ��� ������ �.��

�������� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

���� ������� ��� �� ���������� ���� �.���

��� ����. �� ���� �� �������. ��� ��� �����:ح������� ���� �� �� ����

 ���� ��� �� ��� .������� ����� �� ��� ���� .�� �� ����� ��� �� ���� ���� �������� .

���� �� �� ������ ����� �������� ����� �� ����� !������ �� ��� ����� ����� �� !�����

 ������ ������� �� �� ����»���� ���� «����������� ��� �����!

��� �� ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ����� .

��� ���� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� .�� ���� ������ ����� � ��� ����

 ����� �� ���� ���� ��� � �� ��� � ��� �������� ��� ������ �� � ��� ������� ��� .�������� ����

� ��� ������ ع���� ��� ����� ��� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� �������� � ��������

�� ���� .�� ��. ����� �� ������ ��� ������� ��� ������� �ع��� ����� ����� ��� ���ح����

� ��� �ص���� ���� ��� ������ ���� ��� ��   �� ��� �� ع���� �ح���. ����� ��� ����

��... ��� �� ع�� ع���� �� ����� �� �� �� �����:�� ��� ������� ����.

����� �� ����� ����... ��� ������� ���� �.���

����� ������ �� ���� ���� �������� ��� ������ � ���� ������ ������ ����� ������ ������

�� ����� ��� � ������� ����� ����� ����� ������ ��� ��������� ����� �.����� �����

 ���� � ��� ���� ������ � ����� ������ � ������ ������ � ������ ������� � ������

��������� �� ��� �� ����� �� ����� � ���� �����!

����� �� ����� ���� � ����� �� ����� ����!

�� ���»��� «��� .����������� ��� ������!

������ ���� �� ������ ����� � ����� � ح����� ������ ����� ���� �� �� ������ �����

����.

� ������ ����� ����� �س�� �� ������ � ���� � ������ ������ ���� ����� ������ �� ��� ���

���� ����� �� ��� ����� �� �� ������� � ������.

�� �»������� «� � ���� ��� ������ �� ���� ��� �ص���� ���� ������ ����� ������ � ������

��� ����� ����� ��� ���� ���� � ������ � ح���� ������ � � �ص���� ����� �� ����� � ����� �����

����� ������ � �� ���� ���� ����� � �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ����

�� �ح��� �� ���� ������ ح��� ���� ��  �� � ��� �������� ������� ������ ������� ���� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

�� ���� ����� ����� � � ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �ع�� ���� ����� ����� �����

����� ��� � �� �� � �� �� ������:

����� ��� �ع����� �� ������ �� �����!

�����.� �� ع���� ح����� ���� �������� �������. �����» ���«����. ������» �����«����� ����

 ��� ���������� ���� � ���� ���� ��� ������ �� �� ����� � �� ����� ع��� ع��� ����

���� � ������ ����� ��� ����� �����.

� ����� عص��� �� ���� ������ ������� ������ ��� ��� ح����� ���� ح���� �����

���� � ���� �� �� ��� ��� ��ص��� ���� ���� ������ �� ��� ����� 

� ح�����» �����«� ح����� ������ ����� ���� عص�� � ����� ���� ��ص��� ������

��» ���«�ص��� ����  �� ���� ����� �� ���� � ����� ������.

��»��� «�� ��� ���� � ��� �� � ������� ����� ����� ���� �� ���� ��� ع��� ����

 �� ����� �� �� ��� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ��� � ����� ���� ص���� ��� ���� ��� ��

�� �� ���� ����� �� ���� � ����� ����� ��� ���� �� ����� �������� ����� ����� � �����

 �� ������� ��� ������ � ����� ���� � ����� � ����� � ����� ������ ��� ��� ����� � ������

�� ��� .�� ������ ���� � � ���� ��� ص��� ����� �� ��� ����� ����� ��� �ص��� ����� ���

�� �� �� � ����� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

)��(� ��� س���

���� ���� ����� ������� ��� ������ ���� �.���

� ��س» ������� ������«��� �� ��� ������ ���»���� ���� ���� ���«����� ���� ��

������ ����� ���!

»��«)Le moi (�� ���� ������ �� ���»����«����� ��� �� ��� �»���� «������)��

� ع�� ��� ���� =������(���� »��� «)Le soi (���� �� ��»����� «)non soi (»������ «

)Conscience (�����.

���»����� «�����»���� ��� «)non soi (�� ��� ��� � ��� ��� �����»��� ������� «

��� ����� ������ ������� �� ��� ���� �»������ «�� ��� �»����� ��«.��� ��»������� «

� �� ���� ح�����»��«����� ��� ��� �� �� ع���� �� ����»����� «���� �� ������ ��� ��

� ������ ���» ������«��� �� ������ �������� ��� ��� ���� �� ع����. ��� ������ ����� .��

»������ ����� «� ������� � ������� � ������� � ��������� ���� ...����� .� ���� ��ح����� ����� ������ ��

����� ����� ���� �� ����� ������ � ���� �.����� �� �� ������� � ح���� ���«�����

��«�� ���� ��� ����� � ����� � ����� ������ .����� ���� ��� �� ���� �.�� �����

 � � ح���� ������ � � ص���� � ����� ������� �ص���� ����� ��� ���� ������� ����� ���

������ ���� � ��� ���� ����� ��� .�� » �� ���� �������«��� �� �� �� ��ط ��� ����

� ��س ����� �� ��� ��� :����� ���� ����� ������� ���»��� �� ����«��� ������ ��� �»���

�� �����«�

��»���«������» ع��«��� �� ���  ��س ������ ���.���� ���� ��� ����. ���� �������

 ��!����� ����� ������� ��� ������ ������ ��������.������ ���� ������� ����� ���� Praxis.��� س����

»����� «����� � ���� �� ��� �� ��� � �� ������ � ���� ��� �� �������� �� � �� ع��� ���

� �� ��ع�. ������� ���� ��� ����� �� � » ������� ����� ����«.. �� ع�� ���

��� .�� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ���� �� ���� !�� �� ���� �����

»��������� ����� ��� ��� «���� ����� ��� �� 

����� ��� ���� ��� ���� ������.���

� ������ �� �������.� �������� ������ �� ��� �ص��� ������ �������)���� ���(�����س

��� ������ ��� ��� ���� ��� ���������� �� ���� ����� ����� ��� �� ���.

���� ��� ���� ������� ������� �.���

��� �� �� ���� س���� ���.�.�( ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

���� ��� ���� ������� ������� �.���

���� ����� ����: ع��= �����(������ ���� ����� �������� ����� ��� �� ����� �����

����(

���.������� ��� ...��س �� �� ����

�� ���� ������ �� ��� �� �� �������� � ������� � ����� �� ������� �� �� ��� ص����

 ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� �� �������� ����� � ������ ����� ������ � ����

 �� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ����

 �� ������ ���� ���� �� �� �� ��� .�� ��س ��� ���: ��� ��� ������� �� �� �� ��� ��� ��

���� ��� ���� ���� !�� �� ع�� ��ص���� ���.� �� ���� �� �� �������: ����

��)ح��� ������ ������(� ��� �� ����� �ص��� ����� �� ��� ��� ��� .��������� ���

���� ع����� ���� �� ��� �������� �� ����. ���� ����� ��� ��� �� ��� ������� �ع������ ��� 

������� ���� �.

�� ��� �� ع�� �ص���� ���������� �� ������� ������ ������ ������ ��� ������� ����

.��� ح���� ��

���.� ���� ���������� ���س ������ �����

������ ��� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ������ ����� � �س ���� �� �� ��� �����

 ������ �� ������� � � ص��ح� �ح��� ��� ��� ��� ع�� � ع�� ��� �� ��� �:»���� �� ����

��� ��� �����!«

��»�����«��»������ «����� .��� ���� ��� ���� .����� ��� ��� ���� �� � �����

�� ��� ���� ����� ���� ��� �� ���� � ��� ������ ��� ����� � � ��س ���� ��� ������

 �� �� �� �� ������� �� � ������ �� ��� �� � ������� �� ��� �� ���� �� � ������ � �����

 �� �� ���� �� � �������� ���� ������ ��� ��� � ������ �� ��� �� �� ����� ��� ��� ����

�� ����.

��«�� ��� ������. ��� �� �� ح��� ���� ��� ���� � ���� ���� ������ ���� �� ������

���.«

�� ���� �� ����� � ����� ���������� ����� ���� ���» ح���«���� �� �� �� ��� ��

�� �ح��� ��  ح��� ��� �� ��� � ��� ���� ���������� ��� ���� .��� �� ��� ����� ����

���� �����»���� ���� ��� � ��� ��� ��� �� ���«��� ����� ���� ������� ��� � ����

�� ��� .��  ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ص��

 ���س ������ ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��

��» ح���« ��� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ��

 ���� �� ���� ���� �� ���� �»����� � ������ ������ «�� ��� ����� ���� ����� ��

 �� ���� ��� ��� ��� ����� .�� �� �� ������� �� ����� �ص����» �����«���� ��

 ���� �� ���� �� �� � ��� ���� �� ���� �� �� � ��. ��� ح��� ���� ����� ����� ��� ��

������ �� ������ ������ ����� � ������� ������ ������ ������ ������� ����� ��� ���� �� ������� ����� ����

�� �� �� �������� �� ������ ������� �� ��� �� �� �� ��� ح���� �� �����. ����� ��� ��

 ��� ����� �� �� ���� ������� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ���� .

��� ���� ���� ���� � ���� �������� �� .��� �� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������ �� ��

��. ���� ع�� ���� .����� �� �� �� ����� ����� �س

��� ���� �� ��� �� �������� �� ��� ��� ������ ��� ����«: ��� ��س ������ ��

».�س �� ���� ���� ���� �س �� ���� ���

� �� �� ����� �� ح���� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ��ص����

���� �� ����� ����� ص��� ����� �� ���� ���� ��� ������� ع����� ������� �� ����� � ��

����� ������ ������� �� ������ ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��س� س���

������� ������ ��� ������� ���� �.���

...������ �� ����� �� ����� ��� ��������� ����� ��������� ����� �� ���� ���� �� 

���� � ����� ������� ���� � ��� ���� � ����� ���������� ���������� � ��������� �������� ���� � �����

������ :������ �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� �� ����� �

������ ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� ���������

�. ����� ��� ��� �� ع��� ح���� ��������.� ����� ������� ������� ����� �� ��� ���� �������

�����س� ���� ����� �� ح�� ���� � �� س�����. ��� ���� ��� ���� �� �� �����.� ��س�

 �� �� � �� �� ��� �� ������ ���� ������ ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� ��س

 ��� ����� .�� ��� ���� ��� ��� ���� ������� � ������ �������.�� �� ��� ���� ����� 

������ ��� ���� � � �� �� ��ح� ���� ����� ���� ��س ���� ��� .��ح�� ����

����� ��� �� ��� �����... ��� ���� ���� �.��

��!� ع��� ���... ����������� ����»��«��� !�� !���» ���«� ���� ع����

���� 

� ���� ��� ������.� ع���� ���� ������ ��� ������. ����» ������«� ��� ��ح�� ع�

������ ��������)�������»��� ������«(���� ����� ��������� � � ������ ������� ��ح����. �������

»�������� «��� .����»��� «����� �� ��� � ��� ����� �»��� ����«.

� ������»حس«� �� ��ح�� �� .»���«:� ع��� ���

!»*�ص���«� ���� �����»���«� �� ��ح�� ����

��.���� ���� ��� ...�� ��� س���� ����� ��� ��

)������ �� ��� ��� .�� � ������� �� ��� ��� �ع�� � ������� �� �� �ص��� ��� �����(.

���.������� ���� ��� ...�� ��� س���� ����� ��� ��

... � �� ��� س���� ������. �� �� ���� ع���� ���� ������ ���� ع���� ���� �� ع���� ��ح���

 ������� �� � ��� ����� ��� �� ���...)��� ��� ����� ��� ����� �� �� ��� � �� ��� ��� ��� ���

������ ��� �� �������(.

ع�� ����� �� ���� ������ ح��� ��ح��� ������ ��� ����� ������� ����� ������

 ����� �� �� ���»��� ��� «�� ������ ��� .����»���«�� ��» ��ح��«� �� ��� � ���
 

��» �ص���«�» ���«� ��� �� ����* ��� �� � ��� �� ���� �� ���������� ���� ��� ���»���� «��
����� ���� �� �� � �ص�� �� �� ������� ح����� ��� ���� ����� �� ��� ��� : ����� ���� ������� ����

���� ��� �������� �� � .��ع�� ��� �� ع�� �ص��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� ������ ��� .�� ) ������ ��ص���(��� �� ����� ���� ��� ��� �� ������ ���

�� ���� ��)������� (���� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� ����� ��� � �� ��

� ������ ���� �ص���� ����� ������� ���.������ ���  ��� �� ع��� ����� �� ����� �����

 ����� ����� �� �� � ���� ���� ���� �� ������ � ���� �� � ص���� �� ���� �� ����� �������

��� ع��� ������� �� ��� ص��� ��� ����� �� ��� �� � ���»������� ����� «������ ��:

�������� �������� ��� �� ������� ������� �.)������ ���� �� �� �� ������� � ع���� �����

������ ����(.

����. ����� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ح����� �����

 ���� ������ �� �� ����� ����)����� �������� �... (���� ���� ��� �� ����� ������� ����

 �� ������������ ��� ���������� ��� ��� �� ��� .�� ������� ��� �� �� ���� ����� ���

� �� ��ع�� ��� �� �� ��� �� ص�ح� �� ��  ����� ���������� ��� �� ص�ح� ��� ��������

������.

���� �� ������ ���� ��� ���� ����.���

س.�.�( ����� �� ���� ������ ���� � ���� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

��� ���� ���� ���� ������ �.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ ������ �� ���... ��� ������� �.��

������ ��� �������������� ����� � � ������� ���� ���� ح���� ����. ������ ������� ��������� ������

 ��� ����� �� ��� ����� ������� .�� � �� �������� ���� �� ع�� ح��� �� ������ ����

 ���� �� � �� �������� ������� ����. ����� �� �� ������ �� ��� ح��� �� ���� �� �������

 ��� � ���� � ����� �� �� ������ ������ � ������ � �� ���� � � �ح���� ���� � �����

 ������ ��� ����� � ����� � ����� � ����� �� �� ���� �� ����» �������«������� ���ع�. ����

���� ��� �� � ���� ��� ���» ع�� ع����«� ���»������«��� �� ��� ��� �� �� ���� ����

 ��� ����� ������ �� � � ���� ����� ح���� ���� ������ �� �� ���� ����� ��� ����

��� ����� ����� �� .��� ع�� ������

������� �� ������� ���� ���� �� ����� � �� ���.»������� �� �����«��� �� ������ � � �� ع��

�� ����� ����!

������ ������ �� ���... ��� ��������.���

... �� ���� �� �� �������� ���� � ����������� ��� ������� �� ����� ������ ����

 ��� ����� ������� �� ��� ����� �������� !��� ����� � ���� ������� ������ ��� � ����� �����

���� ��� ������ �� ع���� �����. ����� �� ������ �������� ����� ��ط ���� ����� ���� �� 

 ���� ���� ������ ����� ��� .�� � ����� ح��� �� ص���� �� � �� ���� ����� ��� �� ع���

� ع�� ����� �� ����� �� ����� �� � ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ����

 �� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� �� .���»�������� ��� «������ ������ ����� ������»���

���� «���� ���� .�� ������ �� �������� ������ ���� ��� �� !��� � ����� �»�������� «

��� ��� ��� �� ������)�� ص��� �� �������� ���(��� ����� ������ ��� �� ������ ��� ���

� ��� �� ع�� ����  :��� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ����. ���� ع�� �����

�������� �� ������� ���� ���� �� ����� � � ��ع�� ������ ����. �� �� ����� ���� ���� ���.��� �� ع���

� ��ع� ����� ��� �����  ������ ����� �� .»������� «���� ���� .������ ���� ����� �����

����� ��.��� �� �������� ����� ����� �� �� .������ � ����� ���� ������ ��� ������ ������ ����

 ��� ��� ����� �� ��������)������ ������ ��� .( ������ ����� ������ ����� � ����� ����� ع���

����� ��� ��� ����� ����� ����� � ���� ������� ع��� ���� ����� ع���� �����. ��� ع��

 �� ����� �� ��� ����� � ��� ��� .���� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ������ �� ��� ��

 ��� ����� � ������)������� (�� � ����� �� ����� ���� ����� ��� .����� ���� �� �� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �� �� ص��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ������� �� ��� ������ �� ������ ����� ��� ��

�� ��� �� ��� ���� ������ ��� ��� �ص��� ��  ���� ����� .��!� ����� �������� ���� ������

 ��� �� ���� ����� �� �� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� .������ ������� �� �����

 ��� ���� ���� ����� �� ����� ������ ��� ������ ����������� � ���� ��� ع����� ع����� �����

 ������ ����� ������ � � ع��� ���� �� ����� ����� ���� ��� ����� ح���� ����� ��������

����.

�� �� �������. �� �� ع�ص� �� �� �� ������� ����... ��� � � ���� ���� ع���� ������ ��

�� � � � ع��� ح��� ��� ���������� � ���� ع���� ����� ��� ���� ��� ������ ���

� �� �ص���  �� ������ ��� � ������ �� � ع�� ص��� ���� ����� ��� ���� ����� ����

� ������ �����ع� ���»�� ����«��� �����  ����� ���� �.»���� ��«� ���� ���� ������

 ������ ��� � ��. ���� ���� ������� �� ����� ��� �� ������ �� ������ �� �ص��� �ص����

 ���� �� � ����� ����� �� ��� �� ��� ��� ����� � ���� ���� ��� �� ������ �»���� �� «

 �����)� ���� ���� �� �� ���� �� �� �� ��ح��(������ �� ���� ���ح� ���� ������ �����

���� � .��� ����� �� ح�� ��� ����

������ ������ �� ���... ��� ������� ���� �.���

����� ����� �������� ���� ����� ����������� � ����)���� ���� ��� ���� �� �����

� ������ ����� � ������ � ������� (... � ����� ���� �� ���� ������� �������� ��������� �������ع�

 ������� ������� ��������� �� ������ �� � � �� ��� ����ط �����ع�� �� ������ ����� ��� �� ��

���� ��� ������� ع�� �����. ���� ���� �����ع� �� ���� ����� �� ���� �����. ����� ��� 

 �� ���� ����� �������� ��� � ������ ����� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ح���� ��� ���

�� �� � ���� � � ��� ���ع�� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��������� ���� �

� ص�� ����� ��� ��ح�� � ��� ���ع�� ������� ������� ���� ���� ����� �� ��������� �

�� �� ����� �� � ���� ��� ���� ��������� ������ ���� ���� ح��� ������ ���. ������ ���

� �� ��� ���� ���� �� ع�� ���� ������ �������� �� ������ �� ���� ���� ������� �� ��. ��� ��

� �� ������ ��ط �� ����� �� ����� ���������� ���� ����� ����� ������� ������ ���

� ع���� ����. ع��� �� �� ع���� ع��� ���� ����  � ��� �� �� ع���� ع��� ������� ح��� ���

���� ���� ����� .��� ��� ���� �� �� �� ��س �� �� ����� ������ ��� �� ��� �� ��� ��� � ����

� �� ��� ����� ��� ��� �� ���» ���س«������ ����  ����� �� ���� ������� ��� ��� ���

���� �� �� ������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��.

������ ������ �� ���... ��� ������� �.���

�����»������� «���� �� ��� �� ������� �� �� ��� ����� ������ ���� ����� .��

����� �� �� ���� ���� ������� �� ����� ��� ��� ���� ���� :»���� ��� ���� �� �� ع����

�� ������ ���� �� ���� ��� �� ص���� ������� ������� ص����».��� ����� ����� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� �� ������ ��� �� ��� ��� ��� � ��� ���� !���� ����

���� ���� .��� ����� ���� ���.

��������� ���� ��������� ������ ������ ���� �������� �� ��� ��� �� ������ ����� ���� ������ ������ �

������ �� ����� �� ������ ������ � �� ���� ������ ���� ����� �� ��� .����� ����

��� � ����� ���� � ��� � ����� ����� ������ ���� ����� .

������ ������ �� ���... ��� ������� �.���

����� � ������ ��� ���������� ����� � ����� ��� � ح��� �� ��� ���������� ��������

����� �������� �� ����� ���� ����� �� � ������� ������ ��� � �� �� �� ���� ع���� ����

 ��� � � ������� ���� �� ��� ����� ���� ح��� ���� ����� ����� �� �����ع�� ����� � ��� �

ح���� �� �� ��� ������ ع��� ����� �� �� ����� ������ �����ع� ��� ���� ��� � ������

 �� ����� ����� ������ � ������ ���� �� ������ �� �� ���� ���� �� �����ع� ��� ���� �� ���

 � � ��� ������ع� ����� ��� ������ ����� ��� � �ح��� ��� ������ ������� �� � ����� �� ���

� ���� ح��� ��� ������  ����� ��� � � ������ �����ع� ������ ����� ����� ����� �

! �� ���� ���� ������� �� ���������� �� ������: ��� �ع�� ��

������ ������ �� ���... ��� ����������.���

»���«��� ������� ���� � ���� �� �� ���� �� ������� ��� ������� ���� �� ����

 �� �����»���� ��� «���� ���� � ����� �� ���� �� ����� � � � �� �ص��� ���� ���

� �ص��� ���  ��� ������ ������� ������ ������ � ���������� ����� ����� ������� ����� ���

���� ��� �� ����� ���� ����� �� ���� �)� ������ ����� ��� (... ������� ����� ������� �����

� ������� �����. ع��� ���  ���� ��� ���� �� ������ ������ � ����� ���� ���� ��� ��

. ������ ������ ���� ����. ������� �� ح��� ����� �� �� ������ ���� ����� ��� ���� 

� � �� �ص��� ����� ��������� ������ ح���� �� ���� ���� ����� �»���� «����������� �����

����� ���� � ����� ���� ����.

��� �� �� �� ����� ��� � ����� ��� �� �� ����� �� ����� ����� ��� .��� �� ���� ����

� ���� �� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ح�� ����� ���� �� ��� ����� �� ����� ��  ���

 ���� ������)����� ��� �(����� ������� ������ ����� ���� ��� � ���� �������

���:����� �� ��� � ���� �� ��� �� � ����������� �� ��� �������� ��� ������� ���� ���� �� ��� 

� . ���� �������� ���� �� ����� ��� ���� ���س ���� ����� ������ ���� ������� ����� ���

��� ��������� ������ �� ��� � � ������ ����� �� ��� �� �� ����� �ع��� ������ �������

����������� .�� ��� ��� �� �� ������ ������ ���� �� ���� �����.

����� �� ����� � ������ �� ������ ����� � �������� ��� ���� �� ������ �� ��� �����

� ع���� ����� ����� ���  ����� � ����� ������ � ���� ���� �� ����� ������ ������ ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� �� �����. ������ ������ �� �� �������� ح��� ����� �� �� ���� ������ ������ ���� ��

 �� ���� ��� �� ��� �� ���� �� � ����� � ���� �� ��� ص��� �� ����� ����� ������� �����

� ����� ��� �� ع�����  ��� ������»����«������ ������ �� ������� ����� ��������� ��

�� ����� �� ��� ����� �� ������� �� �� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ��.

������ ������ �� ���... ��� ����������.���

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

�� ��������� ������ ... ��� �������� ����� �.���

� �� ���� ���� ����� ع����� ���» ��� ������� ����«�� �� ��� �� ���� ������� � ���

 ��� ����� �� ���� �� ������ ��� � ����»����� ������� «�� ����»������ ����«��� »����

�����«��� � �ح���« ���� .� ����� ع���� �� ���������� �� �ص���» ��������

��� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ���� ����� �� �������� �� � ������ ��� ���� ������

ح����) ������������(������� ��� ���� ������ ����� ع���� ���� �� �� ����� ������ ��� �

) ������� �������� �� ������� �������������� �ص����� ������� �ص����� ����(�������������

�� � ������� ع���� ���� � �� �� ���� ������� ��� ع���� ���� ����� ��� �� ���� �������

�� ��� �� ����� ����� ����� ���� � � ������ ������ ��� ������� ع���� ���� ������� ح�����

ح��� ���(�����  � �ص�� ���� ����� ���» ع��«����) ��� ���� ������� ���� ��������

» ع����«� ����� ������ ���»ع���«����. ���� ���� ������ ع��� ���� ع�� ����� �� �� ���� 

��»����� ح����� ������� ����«������ ���� ���� �»������� «�»������ «������ ���� �������� ������� �

»����� «���� ��� .�� ���� �� ���� ��� ����� �����» ���� ����� �����«ص���

�� ���. ������� ����� ع���� ������ �� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ���  ��� ص����

 �� ���� ������� � ��� ����� ���� �� ع����� ���� ������ ����. ���» ����«ح��� ������

 �� �� �� ��� � ��� ����� ����� � ���� � � ���� �� ��� �� ��� ��� �� �� ع���� ����س ���

�� ����� �� ��� ����� � �� ����� ���� ع��� ���:

� �� ��������������� �� ������� ���� ���� �� !

»����� ��� ��� ����� �� �� ���)����� ����� ��� ����� �� ��� .� ع��� ����� ع�� �����

��) ���� �����ع� ���� �� �� �� �� »!���� ����� ���� ��� ����� ����» ��س«�� ��

) ������= ������= ���� ���( Subjectivité��� ������ �� ���� �ص���ح� ��س� �� ���

������� ������� ����������(Conscience Sociale������� ������ ���� ���� �ص����� �������

).�����ع�

����� ����� ������ �����... ��� ������� ���� �.���

... ������ � � ���� ���� ص����� �� ����� �� ��� � ������ � ��� � �� ��� � ��� ��� ����

���������� �� �� �»���� «���� � ��� �� �� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ح��� �����»�����«� ��س� ��� � ��� ���� �� ���� ���� ����� � ��� �� �� � ����

 ������ � � ������ عص�� ����� ����� � ������ �� ����� ����� ��� � ������� ���� ��� ���

���� � ���� � ���� ���� ������ ��� ��� � ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� �������

��:

...���� �� ����� ������ ������ ���� � ����� ����� ������ �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ������� س���

��.� ���� ������ ���� �� ��س��� �� �س�� ��� ����� ����

� ����� �����ع�� �� ��� �� �� �� ����� �� ������ �� � ���� ���� ����� ����� ���

� ��ح��  � ���س ������ ��� ����� ���� ��ص�� �� ����ط ع��� � ��� ������ع� ������ �

����� �� ��� ������ �ص��� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���� ����

 ����� �� �� ������ �� ������ � ���� � � �����ع�  ������� ����� ������ ��ص� �����

���� �� ��� ��� .���� ���� � ����� � ������ ����� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ����

 ��� ��� �� ���� ���� ���� ������ .����� ����� ������ ��� ������ ������� ������ ����� �

�� ����� �� �������� �� ����� �� ع��� ����� ����� ��� ��� � �س��� ���� �� ��س���� ��� ���

 ���� �����)����� ���� �� �� �� ������� ��� ��������� ��(���� ��� �� ���� �� �� ��� 

���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� � ������ .���� ���� ���

 �� ������ ���� �� �� � ������ ��� ����� ����� �� ���� ���� �� ع��� ح�� ��� ��� 

��. ��� �� ���� �����! ع��� ��� ����� ��� � ���� ����� ���� ��� �� ������� ���� �� ���

���� ��� ��� ��� ����� �� ������ ���� ��� ������ ��ص�� ��� ��� �� ��������� ��� ���� 

� ح��  ������� �� ������ ������� ����� � ����� ��� � � ع��� �� �� �� ����� ���� ���

���� ��� ����� ������� ���� � ����� �� ���� ����� �������� ���������� �� � ���� � ������

 ���� � ���� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ���� �� �� ���� � �� ��� ����� ��� �������� � ������

 �� ���� ����� ������� ����� �� ����� ����� ���� !�� �� ��� ��� ����� �������� ���������

������ �� ����� ���� ����� ��� ����� ����� � ���������� ������ ����� ���� ����� ���

���� ���� ���� ���� � � �ح���� ���� ���� � ���ع� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ع���

� �� ��� �ح���� ���� ��� �� ��� ����» ���� �����«�� ��  ��� ����� ���� � ��� ����

 ��� ���� ����� � ������ �� �� ������ � ����� ��� �� ��� ����� �� .��� ����� ���� ����

� �� ���� ���� ��� ح�� ���» ���� ���« � ع��� ����. ���� ���� � ع��� ����� ���� ��� .

� ��� ح����� � �ح���� ����� �� ��� � � ������ع� ��� �� � ��ح�� ����� �� � ������ � ��

��� ���.

���.� ���� ������� ���...���� ��� �س��� �� ���

...����� � ح��� ���� �� �� ���� ������ � ��� ��� ������� ���� �� �� �� ������ ��� �� 

�� ��������� � ���� ��� ��� �� � ���� ��� ������������� ��� �� ������ ���� ��ص�� �����

 ����� ������ ������� � ����� ���� ���� �� �� ������ ��� ��� �� ���� ���������� ���

 ��� ����)��� ���� ��� ��� ������� ����� ���� (����� ����� �� � ���� �� ������� �

� ����� ع��� ����� ��� ��)���� (�� ��� ��� ����� � ��� �� ���� ����� �ص���

��«: ��� ������� ��ط ���� ��� �� �� �� �ح� ��  � ��� ��� ��ط �� ���� ���� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

...»����������� �� ����� ����� �� ��� ����� ������� ���� �������«�»��� �� �ح� ��

 ����� �� ��� �� ����.���� ��� �س��� �� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ��� 

��� ��������� ����� �� �� ���� ������ ��� ������ � ����� ����� ������ �� ��� �� ��������� ����

»����� «�� �� ������� �������� � ����»���� ��ص��«��� �� ��� ���� ��� �� ��� �����

�� ��� � ����� ������ �� ����� �� ������� ������ �� ������� ���� ������ ����� ��� ������� ����

���� ��� !�� �«� ������ �� ���� ع��� ����� �� ع����� �� ��� ��� ��� �� ��� ����

������� ����� �«.����� ����� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� �� �����)����

���� ��� (!������� �� ��� ���� �� � ������� �� ��� ���� �� �

���� ����� ����� ����... ��� ������� �.���

� ��� �� ��� ������ �� ����� ����� ��� �� �س � ح��� ����� ��� ��� �� .�� �

�� ����� ����� ���� �� ��� ���� ����� ������» ����� ����«�س ���� ��� �� ���

 ����� ����������� � ��������� � ����� ���� � ����� � �� � ���� �����»����� ������ «��

�������»����� �� «�� ���� �� ��� � ��� ����������� �� ����� � ���� ����� ����� ���� 

��) ����(����» ���«���� �� ���� �� �ع���� ���� �� �»������ «)���� !( ���� �� �����

��� �������.

���� ����� ����� �����... ��� �������.���

��� � ����»���� ���� «��»����� ��� � ���� ���� ��*«���� �»����� ��� ����� �

��� ����� ��� «�� ����»���� «�� ���� � ���� �� �»�����†«������ ��� ������ ����

 ���� ��� � � �� ح���� ������ � ����� �� �����ط ������ �� ����� ������� ��� �� ������� ��

���� � �����»������«.���� �. ��� ��� ������� ������� �� �ع���� ������ ��� �� � ����

�� �� ��»��� �����«.���� ��»��� ����� ����«.���� ����� ��� �� ����� ������� �������� �

�� ���� ���� �� � ��� ������ ���»������ «��� �� ��� ���� ����� ��� ����� ������

��» ������«� ���� ���»ح����«��� ����� ������ �� ���»��� ������ ����«.������� ����

 �� ����� ��� �� ��� .���� ��� ����� �� �� ���� .���� ��� ���� �� ��� ��� �� ������ .���

 �� ���� �� �� ��� .��� ������ ����� �� ��� ������� ����� �� ������� ����� � ����� �� ���

»���� «���� ����� ���� ��»���� «���� �� ���� �� ���.

�������� ��� ����� ��... ��� ������� ���� �.���

�: ������ ����� �� ���: �ص� � ����������� � ����!

� �������� ���� ص����� ����� ����� ����� �� عص� �������� ��� عص�� ��� ������ �� ����

 ����� �� �� ��� ����� ����� ��� �� � ��� �� �� ���� ���� � ���� ������� ص�����
 

*��� �� ����� ������� ��� �:������ � ������ ������ ������ ���� �� ����.
� ��ع�� �� ��������� �� �� ������† ����� �ص��� ���� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ �� ������ ���� ������ �����. ��� ����� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ��ع��

�� ��� ��� ������ ������ ���� �� �� ���� ����� .����� ���������� ����� ����� �������

���:

����� ������ ������ ���� �� ��������� ��� �� ����� �� �������� ���� � ������� ����� ����� �������

������.

� ��������� ��� ��� ����� ��� ������� �� ���� � ���� � ������� ��� ����� � س��� �� ���� �����

� س��� ��� ������ ����� ����� �� ����� ����� ���.

������� �� ���� �� � .������� �� ������� ��� ��س��������

�� ��������� ���� ����� ��� ������ ���� � �� �� ��� ��ص� ����� ���� ���� �����

��. ���� ������ ع�� ����  ��� ���� �� ���� ������ ����������� �� ��� ��� ����� � ����

 ����� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ����� ���� ������ .�������� �� ������ ������ ���������

���� ������� �� ���� ص����� ��� ����� ح�� ������ ��� ����. ���� ������� ��� ���� ����� 

�س �����. ����� ��� ��������� ���� ���� ح� ��������� ����� �� ���. ���� ���

����� ����.

�������� ����� ��� ���� ��� ����������.���

 ��� ������ ��� ���� ������ ���� �� �ص�� ��� ����� ����� �� �ع����»��� ��ع��«

�� ��� ���� �� ��� �� � �� ����� �ص�� ����� �� ����� �� �� ��� ����� � ���� ������ .����

��� �����:���� �� �� ����� �� ��� ��������� ����� ���� ��� ������� ���� �� ��� ��� ��ع�� 

����� ����� ���.

������� � ������ �������� ������� �.��

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� �.��

...�������� ��� � � ��� ����� ��� ع���� ������ �� ������ ������� ������� ������ �� ������ �

� ��� �����ع� ����� ���� �� ����� � � ���ص��� ��) ����� �����(����� ع��� ���� :

.�� ع��

���� ���� ���� �� � �» ��س«���� ����� ����� �� � ���� ���� ��»������� ������ «

��� .������ ������ ���� ���� ����� �� �� �� �� ������ ����� ����� ����� ������� ���

�� �� �� ع�� ��� �� ���. ��� �� ���� ع���� ������. ��� �� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��

� �� ������ ����� ������ ع�� ع����� ��� ���» ����«ح��� ����. ���� ���� ����� ���� ��� ������ 

»���«��� ������ �.

�� �� ع��� ���� �� ع��� �� ���� ����� ������� �� ���� .���»������� �� ������«��� ��� �

���� ���� �� � ��� ������ �� ���� �� �� ����� � ����� ��� � ����� ���� ����� �

���� ���� ���� ��� ����� ����� ������� ��� ���� �� ��� ������ ������ �� ��� ����

 ���� �� ���� ���� � ���� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ���� �����

 �������� ����� ��»��� «��� :����� ��� ����� � ����� ������ ������ ��� �������� ��� ���� ��� �

 ��� �����. ����� �ح� ��� ��� ����� ��� ��� ��

��� ���� ������ � ���. ���� �ح�� ����� ��� ��� ������ ����. ����� ��������� ���� ��� ���

��� ������ ����� �� ���� ��� .��� �� �� ���� ������ �� �� ���� �� �� ����� ���� �����

 ������ ����� � ����� .��� ����� ��� ���� �� ������ ��� .��)������ (��� �����

.��ط �� ��� ������

������ ������ ��� ������� ���������.���

��. ��� ���� ح��� ���«: ��������� ���� � ���� �� ح�� ���� ���� ��� ��� .

��� ������ ����� ح������ ����� ����� ���! �� ���� ������».��� ح���� �� ��� ���

 ���� � ��. ���� ���» ���«ع��� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ����� ������ ���� ����� �

� ��� ع���� �� ������� ������ ����� ��� ������ .����� �� � ����������� �� ص���ح� ����� ح����� �����

��� ���.

�� ������ ���� ����� ����� .�� �� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ���� ��� ��� ���

 �� ����� ����� .�� ���� ������ �� ������ ��� �� �� ح� ع�� ���«��� ���«����� ������

�� ح� ���� ���«: �� ���� �����. ���� !ع�� ���� ح� ���»!���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ������� �� �������... ��� ������� �.���

����� �������� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

���.� ���� ������� ���� ��س��� ������� �����

��� ����� ����������.� �����ع�� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ������ �����

 � �������� �� ....��� �� �. ���� ح���� ��� �� �� ����� ح��� ��� �� ����� �ص��� �����

 ��� ����� ����� .������ ����� �� �� ���� �� ������ �)������� (����� ����� ��� ��� �

)��(��� ����.�� � ��� �� ���� ��� ������� ������ ����� ��س��� ������� ������ ���� ����

��� ������ �� ��� ����� ���� .�� ������ ������ ��� ������ ���� ����.�� ��� �����

���� ����� ����� ح��� ). �� ����� �� ��� ���ص� �� ح��� ��� �� �����(� ���� ��� ����� 

 ���� � �������� �� �� �� �� ������»���� ���� ������� �� ������ ������ �� ��� ����� ��

�� �� ��� ����� �� � .�س ��� ���� �� �� �����ع� ���» ����� �����

��������� ��� ������.��

������ ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.��(

������� ��س� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

������ ��س� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

��������� ��� ������� �.���

��� �� �� ����� ���*����� .� � ��س �� ��� ���� »†�� ص��� ���� ����«� �� ����

��� ��� � ����� �� �� �� ��»����� «����� � �� ع��� ���� �� �������� �� ��� �� �� ����

��� ��س ������� �� ����� �� �� ���.����� ������. ���� ������ �� ������� ‡.

��������� ��� ������� ���� �.���

�� ����� ����� ��� ������� ������ ������ ����� �� ������ ��������� �� .������� ��������

���� ���� ������»����� «���� ����� �� �������� ����� � ����� ������ ���� ���������� �� ����� �������

����� ��� ������ ���� ���� ���� ���� � ������ ������ ��� ��� ����� �������� ��� ����

� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �� ����� �ح����� ���� ������ ��� ����� ��  ���� ��� �

���� ����� ���� ������.

. ���� �� ���� ���. ��� �� ���� ���. �� ���� ����� ���» ���«�� ���� ص��� ������� ��� ��

��� ������ ��� �� �� ����� ��� �� ��� �������.

.ح��� �����*
†��� � .�� �� ����� ح��� �����
‡���� �� ����� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ �� ��� � �� ������� ��� ������ ��� ����� ���� � ����� ���� ������ ������ ��� ����

����� �� ��� ���� ���� ����� ��� � ��� ��� .���� �� ����� :»��� ����� ��� ��� �����

��� ��� �����.«��� �� ��� �� ���� ���� ���� ������� ���� � ���� �� ������ ���� �����

����� ��� �� � ������ ����� �� ����� ������ ���� ��� � ���� ���� ����� ��� ����

�� �� �� ����� ����� ��� � � ����� ���: �س ����� ���� ��� ����� ����.������ ���

����� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� ��� �.��� ����� � �� �� �� ع���� ����� ����

��. �� ������� �� ��� �� ��� ����� �ص��  ����� ��� �� �� ������ � ����� ����� �����

������� �� ��� �� ���� � ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ������.

���������� ��������� �� � � ����� �� ع�ص�� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� .���

���� � ������ � ��� ����� ������� ������������ ����. �� ��� ح��� ��� ���� � �����

�� �� ��� ��� ��� �����.

�� ��� � ���� �� ��� � ���� � ���� � �س �� �� �� ����� ���� �� �� ����� ���

 ��� ��� ����� ��� �� � �� ���� ����� ع���. ������ ��� �� �� ������� ��� ��� ������ �����

 ������ �������� �� ����� � �� ��� ����� ������ ��� ����� ع����. ع���� ����� ��������

 ����� � ��ع��� �� ���� ����� �� ������ ����� �� ���� ����� �� ��� ��� ������.

��������� ��� ����������.���

��� ���� ��������� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ������ ����� ����� ع���� ������

���� :� ����� � � ع��� � ������� ���� �� ������� ���� ������ ����. ���� ح��� ��� ... �� ����

��� ����� � ���� � � ص����. ������ ������ ������� � ���� ������ ���� ح�����

:� ��� ����� ���� ��ع� ��� �� �ص�

��� ��� +����� ��� =�����.

»��� ��� � ����� ���«����� �� ���� ��� �� ����� ������� �.�� ��� ������� ������

 ���� ���)����� ���� ( � ���� ����� ���� ��� �� ��� .��� ����� � ����� � ����� ������ ���

 �� ���� �� ���� �� ����� ����� � ��� �� �� ������� ����� � ����� ����� �� ��� ������

�� ������ ����� ��� ������ ���� ����� �� ��»��� ��� «��� ���� ����.

�� ����� �� � ���� ���»��� ��� «�»����� �� «����� ����� ���� ����� ���� �� �

��� ������� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ������ ������»��� �� ������ «)duex infinis (��� ��

�� ���� :����� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ������ �� � ����� � ������ ����� ح���

���� �  ...��� ع���

ح� ��� ��ص�� �� �� �� �� ������� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� ������ �������

!� ��� ��� �� ������ ��ص��: ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

»������ ��� «)Situation hummaine) (������ ����� �� ��� ���������������� ��� (����

 ��� �� ���� ����� � ���� ����� �� ����� ����� ��� ���� ������ .����� ���� ���� �� ����

����� ���� �������� ���� ������� � ���� �������� ��������� �� ����� ������� ����� �� �»� �����

�����«.�� ��� ��� ����� �� ��� ������»��«�»���� ��«�� � ���� ���� �� �� �� �

� �» ح����«�� ������ �� � ��� ح���� ���������� ����� ������� �� ����� ������ �� �� ��

������ �� ������ ��� �� ���� ����� �»��� «�� �»����� «�� �����.

����� � ������ �����»����� � ��� «��»���� � ��� «)���� �� ���� ���� ������ ��� (

�� ��� ��������� ������ �� ������ �� ����� �����.

� ������ � ����� � ����� � ���� � � ع��� ������ � ��� � ���� �� � ��� ��� �� ���

 ���� � ����� � � �ح��� ���� � ���� �������� � ����� ��������� � � ح������ ������� � �

����� � ��� �������� ������ �� � ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ����� ���� �� ������

 �� ����� ����� � ��� ������ � ����� ����� �»��� ����«.����� ��� ����� ������ ��� ��� .

��� �� ���� �� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ������ ������ ��� ��������� �

���� ���� ����� ������� � � ح��� ������� ��� � ���� � ��� ������ � ���� ������ � ����

 ������ ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� � �� ���� !����� �������� ������ ������ ���� ��

� ������ ع����� ح����� ������ �� ��� ����� ����� ����� �����. �� ��� ������� ����. ��������

� ������ ���� ع���� ����� ���� �� ��� ������ � ��� ��� ���� �� ������ ��.

�� ���� ����� ��� �� �� ���� �����.��� �»��«)Thèse (���)»�����«�»�ص�«(�� �

��� � ��� ��� �� ����� ��� �� � ����� � ����� �� �� �� �� ����� ����� ���� ��� � ��

� ص��� ��  � �� �������� �� �� ��� ������ ������. ����� ح��� ����� � ���� ع���� �������

 �� ��� � ���� � ���� � ��� � ���� ��� ������� ���� � ������ ��� ��� �� �� ��� �������

 �� �� ���� �������� � ����� � ���� ���� �� � ��� �� � ���� � ����� � ���� � ����

 � ����� ��� ���� �� ����� �� � ���� ���� ��� ����� �� ����� �� �� ������� ��� ��� ����

 �� ��� �� �� ����� �� ���� ��� ���� �� � ��� ��� ���� � ���� � ����� ���� � �����

�� ���� �� ������ ����� ���� �����)��������� ������ ( ��� �� ����� ����� � ������� �� ���

�� �� ����� � ������ ��� �� ���� � ���� �� ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� � ��� �� � �����

� �� ���� ���ع�� ����  ���� ������ ������ ��� ���� ���� ��� � ������ ������ ���� ��� � ����

 ����� ���� ����� ��� ���� �� � � �� ��� ح���� ��� �� ����)����� ������(ح���� ����

���� ����� ��� .���»������«)antithèse(��� )����������� ���� ��(�� � ع����� ��� ���

�� ��� �� � ���� � ��� �� ���� �� �� ����� �� ����»��«�����.

� ح���� ���� ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ������� �� � ����»������«������ � ������ �

)synthèse (��� �� ���... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��������� ��� ������� �.���

��� ������ ����� ����� �� ��»�� �� ����� ����� ���� ��� ��� ����� ������ � ������ ������

��� ��� �������».�� ������ ���� �� �� ������ �� �� �������� ���� ���� ��� �� �ص� ��

���� ��� ح����� ��� ���. ����� ��� �ص��ح��� �� ��� ��� �� ������ ع���� ���� ����� 

�� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��������� ����� )����� ������ ���� � ����� ��� ������(�

���� �� ��� ���� ������ ���� �»���� «�� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ���� �����

��� ��� ع���� ���� ��� �����.� ���� ��� �� �� ��� ����� ������ �� ع�ص� ���� ����� 

����� � ����� �� ����� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ������� �������� ������� �������

� ������»�«������ ح� ����� �� ��  ��� ��� � ������� ��� ������� ع��� ������� �� 

������� ������� ������ . �������� ��� ������� � �������� ��� ��������� � ������� ��� ������� �  �� ��������س� �������

��� �� ���� ���� � �»���«���� �� ��ص�� �� ��س� ������ ���� »��«� ح��� ع���

��� ������ � � ح���� ������ �� ����� ���� ����� � � �� ح���� ��� �� ��� ���� ����

 �� ��� ���� ��� �� ���� ������ � ����� ��� ����� ��� ح����� ����. ����� ����� ������

�� ����� � � �� ح� ����� �� � �������� ���� � ���� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� 

��������� ��� ������� ���� �.���

�� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ع���� ����� �� ����� � ����� ����� ����� �ص���

 ���� �� ��� ����� � � ��� ع���� ���� ����� � � ����ط ���� ����� ع�ص�� ����� �ص��� �����

) ���� ���� ��� �� ������ ��� ���� ���. ��� ������� ����� �� ���� ���(�� ع��� ���� 

���� .���� ����� ������ :»�� ������ �� ����� �� �� �� ���� ������� ����� ������������� ������� �� ������ 

������ .������ �� �� ��� ��� �� ���.«�� ) ����� ����� ��� ���(�س ����� ع���� ���

� ���� ���� �ص��� ������ ��� ������� ��� ���� ����)������ ��� �� !���� ������� ��� ��

 �� �� �� ���� .��� ����� �� ��� .���� �� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ���� .(

�� ����� ���� �� � ���� ���� �� �� ����� ������� ����� �� � ��������� ���� �� �� �����

 � ��������� �� ����� ������� �� �� �� ������ ��� ����� ������� ������ ������� !����� ����� ����

 ��� ������� ��� ������ � ��� ����(����� ������� ����. ��� ���� ��� �ص�� �������

 �� �� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ������ �� �� � ����� �� �� ������ (��� ������

����� �� ���� ����� �� � ���� ��� ������ ��� �� .����� ���... 

��� ������ ��� �� ����� ���� .������� ��� �� ����� ������ ���� � ������ ��� � ��

 ��� ������ �� ����� ��� .���� ��� !���� ��� ��� ��� ��� �� �� ��) .������ �������

��� ���� .��� ���� ������� (. ��� ���������� ����� ������ ��� ����� � ���� ������ ��

���!

����� ������� .��� ����� ����� ��� .���� ���� �����) .����� ��� �� �� ������

� ح��� ���.� ����� ���� ���� ����� ��������.)����� ���� ����. ��� �� �� ح�� �����

�� ع�ص� ��� �� �� ���� ��  ���� ���� .�� �� ��� ���� ��� ���� .������ ������ � . ح���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� �� ��� �� ��� .�� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ع�ص�

�� �� ���� ��� ����� ��� .��� ����� ��� ������ ��������� ������ ����� ����� ���� �����

�� ��� .���� ������ ���� �� �����!����� ����� �� ���� ����� ���� ����� ������ ���� �

������� �� ع�ص��. ���� ������� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����. ���������� ������

������ ���� ���� �� ��� �� .���� ������ � ��� �����. ������ ح���� ���� ����. ��� �� ����

��� ��� .���� ���� �� ����� ���� .����� ������ � �. ����� ������ �� ح��� ����� ����

��� �� �����.

����� ���� ��� ������� ���� �.���

�� �� ����� ��� ���). ����� ���������� ���� �����(» ���«�»��«:� ��� ع�ص� ������

 ����� ��� ���� .��������� ������ : ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� ����� ������ ����� � ���

�� ��� .�� � ��� ���� ����� �� ص��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� � ���� ��

���� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� .�� ���� �� �� � ���� ���� ��� �� ��� ����

 ��� �� .���� � ���� ����� �� ���� ��� ��� .��� ���� ���� ��� ����� ��� ���

 �� � �� ���� ����� �� ح��� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ��� .�� ������

��� ��� ����� ���� ��� .� � ����� ح��� ���������� �� ���� ���� � ���� �� ��� ��

 ���� � ��������� ��� ������ � �� �� ����� �� �� �� �� � ���� ��� .����� �� �� �����

 ����� � ����� �� �� ��� �� ��� ��� �� ��� .��� �� ��������� �� ��� ���� � ������� ���� .

����� ���� : � ��� ��� ����� ���� � ��� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��� .

��� �� � ��ص������ ح������ �������� ������� ����ح���� ����� ����� ��� �� ���. �������

�� ���� ��� �� �� ������� ����. ��ص�� ���  . ��� �� ����� �� ������ ���. ��� �� ع��

���» ������«�� �� ���� ��ص����� �� ��� �� �� �������� !���� ��� ��ص���� ��� ��

����� ���� �� ���� � ��� � �� .�� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ����� � س�����

.� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ����ع�. ����� ����

����� ���� ��� ������� ���� �.���

...��� �� ���� ��� ��� ������� ���� ������ �������� ���� �.���� ��������� ������

� ������� ����� ������ ���� �� ���� ح�� �� �����. ����� �� ���� ��� ��� ���� ���  �

� ��ح����� ������ ������ ��� ������� ����� ������. ������ �� ������ ح����� ������� ��ح����

 ���� ������ ���� ���� � : ���� ���� ��� �� ��ط ����� ����� ����. ������ ������� �������

� ������ �� ��� ����. ���� �� ���� �� ���� ���! ������ ح����� ���� ���� ������� ������

��� ���� ������ � ���� �  ...���س

ح�����. ������ ��� ������ ����س �����.�� �� ��� ���� ������ ��������� ���� �����

���� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �� ع���� ع���» ����«�����. ���� ����. ����

�� �� ع�ص� ������� �� ع���� ����  ���� ������ ���� ���� ���� ���� .����� ���� � �����س



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��. �ص��� ������. �� �� ����� ����� ���. ����� ��� ������ �������� � ����� ����� ��

 ����� ���� ��� ���� .��� ��� ������ ����� �� ����� ������)���� �� ������ ����� ������� ������ �����

�� ��� :( ����� �� ��� �� ������ ���� �.������ �� �� ��� �� ����� ��� .� ���� �����س ����

� �� ����� ����س ��� ����� ��� ��� �� ��� �� � ��� �� .����� �� ����� ���� �� ����� �����

�� �� �� �� ���� ����� ���� ��� � ����� ���� ���� �� ���� ��� . ������ �س�� س����� ������

������ � ���� ��������� �� �� �� ����� ������! ��� ���� ص� ��� ���� ���� ���� �� ���� �

ح������� ����� �� �� ���. �� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ����. ������

 ����� ��� �� ������ ���� �� ������ .�� ���� ����»������ ��� �� �� �����«.����� ���� 

������ ���ط ���� �� ���.� ������ ����� ��� ���� ����� ������ �������� ��� ������� ح����

 ������ �� ����� ��� �.��� �� ��� ����� ���� ����� ������ ������ .�������� ���� ��� �����

»����� ���� �� ���� �� ��� �� ���«) �� ����� ���� ع���. ����� ح������� ���� .) ���� ��

�� ���� ���. ���� ����� ��� �� ����� �� ح���� ���. �ص�� ������� ���� ������. ��������� �� 

��. �� ح���� ��� ��� �� ��� ���� �� � ح����� ������ � ����� � ���� ����� ���� ���� �����

 ������ �� �� .������ ��� ������ ���� �� �� �� ��� �� �  ص� �� ������� �� �� �� ��������

���� ���� ����� !��� ����� ������ ���� ������ ���� � ����� ������ ��� �ص��� ������ �������

��� ����� ������ ���� .�� ����� ����! ������ ��� ���� ���ط ��� ��� ���� ��� �������

 ����� � ������ ��� � �ص�� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������ .����� ������ �������� 

���.

���� �������� ������� ���� �.���

����� �� ���� �� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� ���:

�����:��� ��� ����� ������ � �� ���� �� �� ����. ����� ������ �� ع�ص� ���

 �� ���� ����� � ���� ������� ���� ����� � ��� ����� � ��� � (���� �� ح��� .������

���������� ������������ ������(!����� ����� ��������� ������ .����� ������� ������� ���� � ��������

�� ���� ����� �����.

������ :��� ����� ��� ��� �� ���� �� ������ � ��� ������ ���� ��� �� .�� �� ���

ح��� ������� �� ���� ع����� �� ���� ����� ������ .��� �� ��� ��������� �.

� ���� ���� �� ������� ����� ��� ص��� �� ���������. ����� ������ ���: ������ ��� �����

 ����� ���������� � ����� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ������� ������ � ����»��������� «�

»����«.

�� ����� ������ �� �� ��� �� ������ ������. �س ����� ����� �� ����� ����� ��� ���

�� ������ .��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������ � �� ��� �� ��� ��� ����� ح����

 �� ��� �� ������ �� ���� ������� ���� ����� �� ������� �� ����� �� ��� ��� � �����

 ����� �� �� ������ �� ����� �� ��� �� ��� � ��� ������ ������ ��� �� ���� ������ �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �������� �������� �� ��������� � � ������س ����� �� ���� ������ ���� ������ ���� ������� ����� �����

��� ��� ���� �� �� ������� � ��� ��� �� ������ ������� ���.

��� ���»������� �����«����� �� ����� ������ ��� ������� ������� ������ ����� �

� ������ ����� ���ص� �� ��� �� ������ �� � ح���� ��������� ������ �� �.

���� �� ��� ���� � ���.� ������� ��� س����

���� �� ���� س���� ���.�.�( ����� �.���(

���� �� ��� ���� � ���.� ������� ��� س����

������ ���� ��� �� ������ ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ������� ������� .

�� ���� ��� �� �������� ���� ������ � ������ ���� �� ����� ����� �� �� ص��� ����

 ����� ���� ���� ���� ������ �� �� .����� ���� ������ ���� ������ �� ���� .��� ������

 ������ ���� ������ ��� ���� ������ ���� ������� �� ����� ��� .��� ���� ������ �� �� ���

 �������� ������� .�� ���� �� �� �� �������� �� ����� ��� �� � ������ �� � ���� �� �������

 �� � ����� ��� ��� �� � ع��� ���� ��� ���� � � ���س ���� ��� ������ � ������ ����

����� � ������ � ��� ����� � ����� ��� �� ����� �������� ���� �� ������ ����.����

���� �� ���� ���� � ��� �� ��� :����� ��� ��� ���� � � ���� ��� ���� ������( س����

����� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� � �� ���� ���.(����� ������ ������ ���� .

��� ������ �� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������� � ����� � ����� ������

 �� ���� ��� ������������ �� �� ���� ��� � ���� ����� ����� � ������ � ����� ع���

��� ����� ������� � � �� ��� ��ص��� ����� ����� .��ص�� ����

���� �� ��� ���� ���� ���������� �.���

... ��� ����� ��� ������ ��� �� �  ��� �� �� ��� ع���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��

� ��� ���� ����� ���� ���� ���� عص��� ���� ��� �� �� ����� ������� ���� ������ �� �����

 �� ���� ����� ������ �� ��� ������ ����� ����� �� �� �� �� ����� ���� ����� ������ ������ �

���� ... �� ���� ����� ��� ������� �� ��� ��� ��� �� �.�� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ��

� ���� ����� ������� ��ح��� �� �����) ����� ����� ���( ��� ���� ����� ���� �� �� 

�)� �� ����� �� ��� ����� ������(� ���� ��� �� ����. ��ح� ��� ��� �����. �����

�� ��� � ���� ����� ��� ���� �� ���»���� ��� «����� ��� �� �� ����� ������ �� ������ ��

 ���� ����� ����»����� «�� � ������ ����� ��� �� ������ �� ��������� ��� ������ ������

��� �� ���� ����� ��� ���� � �� �� ��� �� ���� ����� ������ ��� �� � ���� ��� ���� :!

)���������� �������� ���� �� �����(.

����� �� ��� ���� ��� ������ �!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ح� �� ����� ���� �س �� ���� ���� ��� ������ �� �� �� ���� � ��� �� ��� �

���� �� �� ����� � ����� ���� ������ �)��������� ������!(»���� ��� «)������ (�� ��� ��

�� �� � ��س �����»����� «����� � ���� �� �� �� ���� ���� �� ��������� ��� �� ع���

�� ��� ���� ��� � ���� ����...! 

���� �� ��� ���� ��� ���������� ���� �.���

... ����� ���� :���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� .���� ���� �� ���� ��

 �� �� ��� � ���� � ������� ������� ������ ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ��

�� ���� �� � ��� ��� � ���� ����� ���� ���� .������ �� �� ����� ���� ���.

�� ���»��� «� .���� ع�ص� ��� ����� ���»��«� ����

� ���� ������ ���� ��� ��������� ����ع� ��������� ����� �� ����� ����� ����� �

�� ���� �� ���� ���� � ����� ����� ����� ��� ����� �� � .��� ح���

�� ح�� �� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����: ��� �� ���� ����� ��� ع����

 �� �� �����»��«�� �� �� �� ���� ��� ��������� ��� :����� �� ��� ���� �.)����� ��� ��

� ������ ع���.) �� �� �����  ���� ��� �� ����� ���� ���� ������ ����� �� ���� ��� .

���� ���� �� ���� ������ � � ������ ������ ع������ �����.

� ����� ����:� س���� ���� ����� � ���� ��� .��� ����� ���� ���� ��� �� �����

�� ���� ���� � ���� ��� ���� ���.

�� �� ����� ����� �� � ��� ���� :�������� ���� �� ������ ����� ��� ����� ���� ����� 

���� ���� ���� !���»���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����«��� ���� ��� ���� ����

��� ���� �� !���� ���� ��� ��.

�� �� �� ��� �� ��� ����»��� «��� �� �� ���� ��� �� ���� � ��س ������! ����� ������

 ��� ���� ��� :�� � ������ ��� ����.� ��� ��� ����� ��� ��س� ��� ��� ����� ���

»����� «��� ��� .����� � � ����� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� ح����

�� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� 

���� �� ��� ���� ��� ���������� �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

� �� ��������� ��� ������� �.���

��. ������ ع��� ������ ��� ������� ... ������ ع���� �������� ���� ��� ����

 ��� ���� ���� ��� .���� ���� �� �� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��

���� ���� ������� ���� ���� ����� :������ � �������� �� ������� � �������� ������ �� � �������� �� ���������

 ��� ������ ���� ���� �� �� :���� �� ������ �� �� ����� ��� ������� ����� ��� ����� ...

 ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ��� � ��� �� �� ���� ���� ������� �� ������ ح��� ����

 �� ����� ����� ������ � ������ �� ���� �� � ������ ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� � ���� .

.���� ������ ع��� ���

���� �� ������ ��� ����������.���

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

���� �� ������ ��� �������.���

����� ���� ع����. ����» �����������«�� ������ ����� �� ع��� ������ ��� ع��� �����

 ���� �������� ��»����������� «����� .��� � �ص���� ������� ��� ����� �� ع����� ������

����� ��� ��� ��� ����� ���� �»�� ����«�»��������«��� ����� � ��� �ص��� ������ �� �����

�� �� � ع��� ����� ���� ������ ��� ع�� ������ ����� �� ��� ������  �� ح����.������� �����

������ �� ��� �� ���� �� ����� �»���������� «����� ��� � ������ � ���� �� � ������ �

���� ������ ���� ����� � ���� ����� ��� �� � ح����. �������� �� ���� ��� ���� ����

��� �� ���� ������ ��� ����(����� ��� ��� ��� س�� ������� ��� ����: ���� ��� ����� ��

����� :( ���� �� ������� ���� ��� �� �� �� ������� �� �� ����� � ������� ��� ��� � ��� ���

���. ���� ������� ع���� �����. ����� ��� ���� ������! �� �� ����� ������ �� �� ���� ��� ��� 

»������ «�� ������� ���� �������� ع����� ��� �� �� ح� ����� ����� ��� ������ ح���

����!�� ������ �������» ������«� �� ��� �� ���� ���������. ��� ���� ص��� ��� �����

�� ����� �� ���� ����� � ������ ����� ������ ���� � ����� ����� ���� ص��� ��� �� �����

���� �� ح� ����� �� �����» ������«�ح� ����» ��� ����«! ���� �� ���. ����� ��� 

����� �����.

������ ����� ����� ��� �... ��� ������� �.��

�� ��� �� ����� ����� � ��� �� ����������� �� ��� �� ���:

�� ��� ������ 

�� ��� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ���� �

��� ����� ����� ��� �.

��� ����� ����� ����� .���� ������� :���� ������� ������ ������ ��� ���� � �������� �����

����*.

�� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������ ���� � ����� �� ���� ...����� �� ��� ������� �� :

��� � ���!

������ ����� ����� ��� �... ��� ������� �.���

... ����� ��� �� ���� ��� �� ������� � ����»��� ����«�� �� ��� �ح�� ��� ��� :

�� ������ ����� ������� �� ح���� ��� ����� �� ���� ������� ����� ��� ���� �� �� ���«

��.«

)���� �� � ������� ���� ��� ������ ����� ����� ��� �!(

������ ��� ���� ���� �... ��� ���������� ���� �.��

���� �� ���� �������� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ع�� �� �� �� ��� ���...

 ����� ������ ��� �� ����� ������ ��� ������ ����� � ������ ��� �� ������� �� � �����

 �� ���� ���� �� ����� �� ����� �� �� � ���� �� ��� ���� �� ���� ����� �� ����

 �� ����� �� ����� �� �� ���� ���� ������ �� � ������ ���� �� �� �� ����� � ��� ����

������ ������� ����� ����� ����� �� � ���������� ����� ع����� ������� ����� ���� ���� ����� ������ � ����

������ ������ ����� � �� �������� � �� ������� � ��� ������� � ��� � ������� ��� ���� � ���

���� � �� ... ����� ������ ������ � ����� ������ � ����� ������ ����� ����� ��

�� ���� �� �� � ��» ���« �� ح���� ��� ���� �� ��� �� ������� � � ���»����� «��� ��

���� ��� ���� ���†�� ��� �� �� � ���� �� �� �� ��� ��� � ���� ������ �� ��� ������� �

�� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� �� �� �� ���� ��� ���� ���

� �ص���� ���� �� ��� �� �� ����� ����� ����� ������ ������. �� ����� ����� �� ���� ��� 

��� ��� ����� ����� ����� � !�ح�: ع��

������ ������ �� ������ �� ������ ��� ���� ���� �...��� ��� ����� �� �� �������� ��س���� س���

���... 

�� ���س �� ���� ...��� ���� ��� ��������� �� �� ����� ع�� �ح� ��� �� �� �������«

»...��� ������� �� ����� ��� �� ����� �س ��� ����

*�� ���� ������ �� ��� ��� � ���� ���� ����� �� ������ ���� ���� ص���� ���� ��
��� ع�� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������. ��� �� ��� �� ��� �� ������.�

†»������ �����«�»������ ����«� �»����� �����«�)������ � ������ ������������ ���� ����
 ����� �������� ��(�� � ������ �� ��ص�� �� ����� ���� ح���� ���� �������� ��� ���� ��� ��

�� �� ������ ����� �� �� ���� ������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� ���� �� ���� ��� ��� ������ �� ����� �����.

»���� ���� ع��� ��� �� �� ���� �� ����� �ح� ���� �� ���� �� ��� �������«

�� �� � � ����� ح������ �� ������� ������ ����� �������� �ح�� ���� ���� ������� ح����

����:

� ���� �� ��� س��� �����  ...������ س�� س����� �� �����

� �� �� ������ ��� �� �� �ح� ���« ».�س �� ��� �� �� �� ��ح��� ��� ����� ���

������ ��� ���� ���� �... ��� ���������� ���� �.��

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� �� ��� �... ��� ������� ���� �.��

��»ع��«���� �� ����] ����[ ����� ����� ����� �� ��� ��� ���:

����� ������ ������ ���� ���� ��� � ���� ���� ������ ���� ������ ����� ���� �� ��� ������ 

����... 

»�� �� ���� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ��»��� «���)����� �� �� ���� �����

 �� ���»��«�� � ��� ع�س ���� �)���� ������� ����� ���� �� �ص�� ���� ����� ����

���� ���� ���� ��� �� ����)�� � �� !) ���� ���� ���» �����«� ��ط ����� ���� � ��� ��

 �� ���)���� (��� �����) .����� (�� ) ������ �� ع�س(����) ���� ���(����� �� �� �� ��

����)��� ���� (��� ��� �� ����...«

���� �� ������ �� ��)����� (�� ��� ������� �� ���� �������� �� ����� ������ ��� �����

 � ��� �� �ص�ص����� ��� ���� �ص�ص���� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ����

 ���� ����� .� � ع�ص� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����

ح���  � ��������»���� ���� «���� ������ �������� � ���� �� �� ���� ����»��� ���«���

������!

��� ���� ��� ���� ����� ���� ���� .��� �� ��� ����� � ���� �� �� �� ���� ع���

����� ������ ...�� ���� ����� �� ���� :

...������� ���� �� � �� ����� �� 

»...�� »!���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� �� �� ������� ع���� ���

��� ��� ������� ���... ��� ���� ����.��

...»��«�� ����� �� �� ��� � �����»��«������.

�� ���� ��� �� ��� �� �� ��� � � ��ص��. �����» �����«������ ����� ��� �� �

�� ��� �� ��� � ���»���� «������»��� «���� ���� �� ����»��� «����� �� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� ��� �� ���»��«�� » ����«���� ���� ���� ��� ح��� ���� �� ��� �� �����

�� ��� ������� ������� ��»��� «��� ���*�� ����� �� ��� ���»������� «���!

��� ��� ������� ���... ��� ���� ����.���

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

���� �� ������ ������ ���� ���� �������.��

ح���� ع����� ������ ������ �� ����� ����]�� ����� ع����[» ع���« � � ع����� ������

� ع���� ��� ������ ��� ��� �� ������ ������ ����� �»����� ������� �«���� ��� ��

�� ����� ���:

����� �������� ����� ������� ������ ���� �����!

)�� ��� ��� �� �� �� ������� �� ����� �� � .)����������� �� ع�� ����

ح��� ����� �� ��� ���:

���� �� ������ ������ �.

�������� �� ��� �� ������ � � ����� �ع������ ����� ������� ��� ���� ��������� �����

(ع��� ������  .��� �� ��� ���� �� �� ��� �� ���� �ص��ح� �� �� ���� ������� ������

 �� � � �� ���� ���� ��� ��ص� �� ���� ��� ��� �� ���� ع��� ���� ��� ������ ���

� �� ���� �� �ص��ح�� ��� ���. �� ��� ����� ������ ����� � �����«��� �� �� �ص� �����

�� ��� ح�� ���» ع���� ��  � ���� �� ���� ���� ح�� ��� ��س���� ��� �س��� ��� ������ ����

���� ��� ���� ���� �.���� ���� �� ���� �� � ������ ����� ح�� ����� ����� ��� �� ����

���� ���� ������ � ������ ������ ������ ....�� ����� ���� ������ ���� �� ���� �� ���

� ������ ���� �� ���� ع����  �� ���� ����� ح������ ���� ... ���� ������ ���� �� ���� ع���

� ��� ���� �������� �� ��� ����� ������ ع��� ������ ���� ���� ���! ���� ح���� ���� ... ��

!)��� ������ �� ���� ���� ح�� ��� ��

������� ���� ��.���� ���� ��� ...���� ��� س���

... ��� ����� ��� ��� � � ص����� � ص��� ������� � �ع�� ������ �ع�� �� ��� ��ح���

����� ������ �� ������ �� ��� ������� ��� ����� ���� �� �� �� �� ������:

������� � ������ ������� � ������� ���� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��� س��� �� 

��������� ���� �� � .��� ��� س����

� ��� ���� �� �� ����� ح��� � �������� ���� ��� ���� ���������� �ع��� ���� ��� � ����

�� �� �� ��� ���� ��� �� �� �� ������� .������ �� ��� �� �� ��� �� ���� ��������� ������

�� ���� ������ ����� ����� �� �� ���� �������.

*��� ��� ������� ��� !�������� �� �� �� � � ح����� ������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� س��� )��(�س������ �س���

����� �س�� ����� ���� ���.� ������ ��� ...س����

... ����� ���� ������ �� ��!���� ���� �� ������� ������ .������ !��� ���� ���� ������

�������� .������� !���� ������ �� ������� �������� �������� ������� �� �� ������ ����� ���� �������

� ���� ��� �ح��� ���� ��س ����� ��  ��� �� �� ���� ��� .������ ������ ���� :������!

�� ������ ������ ����� ���� ��� .�� ������ ����� �� ��� �� � ����� .�� ���� ����

 � ��� ����� �� �� ������ ���� ��ح�� ��� ������� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ��������

 ������ �� ���� ��������� � ������ � �������� � ���� � ����� �� ����� �� � ��� �����

 ���� ������ ����� ��� ������ � ��������� �� �� �� ���� ����� � ���� ����� � ����

����� �س��.�� ��  �! ����� ���� �� ������ ������ ��� ������ ����� س���� ����� �� �� 

����� !����� �� ����� ���� ��!�� ������ ���� �� ��� ��� ������ �������� ����� �.

�� � ��� ����� ��� �� �� �� ����� �� ���... 

����� ������ ��� ��� ������� �.���

�� �� ��� ������ �� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ���

��� ���� �� ��� ��� ص��� �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� :���»���«��� �»�����«.���

»��� «�� ��� �� �� � ��� ���� :����� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� :������ ������� ���� 

)���� (��������.��� ������� ��� ��� �»��� «���� ��»����� «����� ��� ���� ��� ��

� �������� ��ص��� ����� ���� ح����� ������� ���� ��� �� ���� ������»����«����� ��

��� ������ ���� ��� � ����� ����� ��� �� ������� ��� �� ��� ��� ��� �������� ��� � ����

��»������«����� ����� ���. ����� ���� ح��� ���  �� ص��� �� ح����� ������� ���� ع����

�������� ����� ���� ������ �� �� � . ������ ���� ������ ���� �� ��� �� ����� ��ص� ����

��: �س �� �� ����� ���� ���� � ����� ������� ��� ������ �� ������� �� �� ص��� ����

�� �� ��ع� ������ �� �� ح�� ��� �� �� ������ ���� ��� � ��������� ��� �� �� �.

���� ���� ������ ������ � ���� ������� ���� �.���

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ � ����� � ������ ���... ��� ������� ���� �.��

�� ���� ���� :���� ������������ ���� ���� ����� ��� ������ � ����� �.� �� � ���� � ���� 

������� ��� � � ����� ���� ���� ����. �ح��� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ������� ���� .

����� �� ������ ����� � ���� �����.

� ����. ������� ��ص�� ���� ���� �� ���� ����� ���. ��� ���ص�� ����� �� ��ح��

������ ��� ���� ������ ������ ���� ����� ��� � � ��� ��� ����� ����� ��� �����
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���� ����� � ����� ���������������� ������ � � ���� ��ع��� ��� ���� ������� ����� �

����� � ��� �������� ���������������� ����� � ���� �:»��� �������� ��� ���� ���

�� ��� �� ���� ���� ��� � ��� � ���������� �� �� � ���� ���� � ���� ����� �� �� ��� ���

 ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ����� ����� �� � ��� ���� ��� �������� ��� �����

�� �������� ��� ع���� ������ ������� ���� ��� �� ������� ������ �� ����� �����ع� 

����� ����� ��� ��� ����� � ���*.«

��� � ������ ��������� � ��... ��� ������� �.���

... �� ���� ����� � ������� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� � ������ ��� � ����

 �� ����� �� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ��� �� �ع���� �� �� ��� ���� ������ ص��ح� �����

� �� ������ ��� ������� �ع�� ��  ��� ����� :��»�����«�� �»������«�� � �»� �������

���� ����� � � �� �������»�ح��� ���� ��� � ��� �:

������ ��������� ��� ��� ����� ��� ������ � ����� �.

������ � ����� � ������ ���... ��� ���������.���

»�� ��� �� �� ��"��� "�� �� �� ����� ���� ���� ���� .�� ��� ��� ��� �� �� ������ �

�� �� �� ����� ���� ����.«

�� ���� � ���� ����� � ����� ����!

�� ������ ��� ����� ���� � ����� ���� � ����� � ��� � ��� � ��� ���� �� �� ���

 � ��»ع�� ������«�»ع��«�� �� ������... ��� ��� ���� ��� ��»�����«�»������«�

�»���������� «������ ��� ��� �� ����� �� ������� ������ ���� � ���� ��� ������ ��� � �����

:�� ���� ��� ص�

� ���� ������: ص�� .»ع����«������ ������ ������ �� ����� ����

����� ��� �� � ��� � ��� �� ������ ��� ����� �� �� ��� ������� �� ���� �� ����

:�� �� ع��� �� �� ���� �� ������ ����� ���

��������� ������ ��� ��� ����� ��� ������ � ����� �.

 ������ ������� ������ ����:� ص��

� �������� ������»������ ع���«�»���� ع��«� �� ص����»�����«�س �� ع��� �� �����

� ���� ����� �� ح��� �� ��� 

*�� ��� � ��) Bon sens(» ��� ح��«�� ��� ��� � ��� ���� �� ����� ���� �� ع�� ����
 ���� ���� .�� ����� �� �� ح���� ع���� ���. ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ������ �� ع��

 ��� � � �� ح����� ع���� ��� �س ���� �� ���� ���� ��ط ������ ���� ����� ����� �� �����
� ������� ���� ����� ���� �س �� ��� ح���� ���� ������ ��ع���. ������ ��� ���� ���� ��

�� ��� ����.
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� � ������� ح��� ����� �� � � ������ ع���� ����� �� ����� �� �� ��� �� �� ������� 

��� ����� ������� ����� �������.
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�������«� ����» ������«� ����» ح��«� ���» ����«� ���» ���«� ���» �ع��«���

� ����» ��� ح���«� ���» �����«�» ع��«� ���» ����«� ���» ����� ����«� ���» ح���

»����� � ���� «��� ������ �� �����»���� ��� «���.

.�س �� ��� ��� ���.� �س �� ��� ���� ���� ����

»����� «�»����«�� �»��� «��� :� ���� �� ����� ����� ح��� �� ���� ���

����� �� � .ح��� �� ح���

����� �� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� �� ����� � ع� ����� �� ���

.�� �� ������عص�

� �ع�� ���� �� ���� ���� � �� �� ������� ��� ������� ص���»��ط«�ح�� ���� ��������

� ����� ��� عص��«�������� ��� �� �� � ��ح�� ���� ��� ��� ���» ������� ���� ����

 ����� ����� �������� ��� ��� ���� � ���� ������ � ������ ��� ���� ���� �������� � ���

 ����� ����� �� ���� ��� � ������� � ����� �� ���»������� «��� ����� ��� � ����� ���

� ص�� ���� ������ ���  ����� ��� ����� ��� �� ��� ����� � ������ ����� ��� ������ �� ���

�� �� � ����� ��� ������ ��� ��� �������� � ���� ������ � ���� ����� � � ���� ح� �����

�� ���� ���� ���� � � ح��� ���� ���� � ���� �... 

������ ���������� ���� ��� 

������ ������� ���� ��� 

 ��� ع�� ���� ����

.��� ع�� ���� ����

������ ������� �� �������� ������� ���� �.���

� �� عص�� ������� ������ ���» ����������«� �� ���� �� ع��� ���� ����� ���� ������

»����«�� �» ��������«� ����� ع�� ���� �����»������� «��� � ������ ���� ����� � ���

����� ���� �������*)� » ����� ����«� ح���� ����� ���)������ �� ������ ���� ������

� ������� ح����� ������� ). ���( �� �� ��»������� «���� �������� ����� ������� � ���

 
*������ ������� �� ����� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������� ����� � � ع������� ��������� ����� � ع���� ����������� ������� �»������« ع������ �����

 ���� ���� �� �� ����� �������� ���� ��� �� ��� ����»������ � ���� «������ ������� � ���

�» �������� �������� ع������ ���������«�� �������� ������» ������ �������«������ ������� ح����� ������ 

»������������ ����� «��� �� �� �� ��������»��������� � ������� ����� ����� «��� �����

���� ������»� ������ ������ �������� ������������«� ����� ����» ����������«� �ص��� ������

»��������«.

��.� ������� ��� ��� ��س�� ��� ���� ����

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.��(

���� ����� ��� ������ �� �... ��� ������� ���� �.��

... ��� ����� :�� ������� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� �� ��� �� ��� �� .

���� ������� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ������� ��� �� ��� �������� ��� � ���� .�� �����

�� ص���� �� ���� ��� ������ ��� ����� ����� .�� � ������ ����� ����� ������� ع���� ����

� ������� ����� ����� ح��� ��� ����. �� ������� ���� ���� �� ����� ��.

� ����� ������ ����� ���� ��� �� ح��� ����� ������� ��� �� ������ .���� ���� �� �

�� �� ����� �� ��� � ������� �� ���� ��� �� �� ���������� ������ ����� ������ � �� �������

 ���� � ���� ���� �� ������ �� ���� �� ����� �� ����� �� �� ���� .���� ����� ���

�� �� ����� ��� ��� �� ���� � ����� �� ������� �������� ص��������� �� ��ص��� ����� �������

��� ��� ��� ���� .��� �� �� ��� � ���� ������ ������ ��� ��� �� �� ���� ��� � ��ص�����

 �� ������ ������ .���� ���� �� ��� ������ ���� ��� ����� � ���� ����� .������ �� ����

��� ���� ��� ���� ��������� ���� ��� � �� ���� ���� ������.

�� ���� ���� ���� ����� ��.���� ���� ���� .��� ������� ���� ������� ��� .������

�� ����� �.����� �� ��� ��� � �� ��� ����� ����� :��� ������ ��� ���� ������ �� ����� ����� ��� �

�����)�� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ����� �� �� �������� �������(.

���� ���� �� � ����� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ��� .������� ��� ���

 �� ������� ����� .�� ���� �� �� ��� �� ������� ��� ���������� � ����� ����� ����

� �� ����� ��� ��� ������� ص��� ���� �� ��  ������ ��� ���� ��� ص���� ������ ������

���� ����� �������� ���� �� ��� ����� ������� � �� ����� �������.

�� ���� ���� � ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� �� �� ����� �� .���� ���

 ������ ��� �� ����� ���� �� �� �� ��� ����� �.������� � ����� ������� �� ������� �� �����

����� ������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ������ ��� ���� ��� �������.���

� ��������� �ص������� �������  ����� ������� ������������ �������س� ����س �� ������� �����������

������� �� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� � �� ���� ���� � ��� ��� ��� ���� ������

������ �� ���� ���� � ���� �� ���� ���� !��� ��� ��� �������� �� ��� ���� ����� ������

�� �� ����� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� ���� �� �� !������ ����

�� ���������� �� �� ������� ���� ���� �� ���� �������� ���������� �� � �� .��� �� ����

���� ��� :»�� ��� ����� ������ ������ � ����� �� ���� �� �� � ���� ��� �������.«�� �

!»������ ح����«��� ��� ����س� ����

�� �� ح��� �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� ����)��� ��� �� �� ���� �

.���� ��� ������ ���:��) ������ ����س ��

���� ��� �� ��� ��... ��� ������� ���� �.���

��. ع��� ��ص��� ��� �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� � ������

� ����� �� ������ ح���� ��� �ص�� ����  ������ ��� ��� ح���� ��������� ����� ���. ع��

� �ع���� �� ����� ح�����. ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� ��� �ع���� �� ����� ع��

 �� ���� � ���� � ��� ���� �� ��� �� �� �� � �������� ���� ���� �� ����� �� ��� � �����

� ����� �� ������� ��� ���� �ص�� ������  ����� �س �� ��� ���� �� ���� ������ ��� ��� ��

� ���� س����. ���� ���� ������ �� ������  ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��.)�� ��

��� �� � ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ��� �� (. ��� �� ���� ���� � �س �����

��� �� �� �� ����� �� ���� ����� �� ��.

���� ��� �� ��� ��... ��� ������� ���� �.���

� ����� ��� �ص� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ح��� ����� ... ���� � ����� �

� �� ����� ���� ��� ��� �� �� �� �� ع���� ����� � ع��� ������ ���� ���� :���� � ��

�� ���� � ���.

����� ��� ����� ����� ������ ���� ����� �� ��!

� ع����������� ����� �� ��� ������ � ����� � ��� � ��� ������� � ��� � ������

 ��������� ���� � ���������� ���������� ���� � ������� � � �������ع� � �� ������� ���ص����� �����

����� ����� ������� � ������� � � ع�� ���� ���� ��� � ���� ����� � � ع��� ����� ���

 �� ���� �� ���� � �� ����������� �� ������ �������� ����� ع���� ����� ���� ��� ��� ���� �� ���

»������� «���� �������� ����� ��� ������ �� ������� � ���� �� � ��� ���� !��� �����

 ���� �� ��� � ������ ���� ��� �� �� �� ������ �� ����� ����� ���� �� �� �������� ����

���� ���� �� ���� ���� �� ���:

� ���� س������ ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� �� �� �� ������� ���� ������ �� ���� ������ � ����� �� ���������� � ������� ������ �

����� � ��� ������ � ������ ��� ���� �� ���� ��!

������ �� �������... ��� �������.���

... ���� ������ � ������ ��������� ������ ��»���*«����� �� ���� ��� ����� ��������� �� ����

������ ���� � �� ��� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� �� ���� �� � �� ��

�� ��� ��� ����� �� ���†�� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ����� :»���

� ���� ��� ������ ���»‡�� ��� �� ��� �� ع��� ��� �� ��� �� �� �� �� ��� ���� �� �� ��

�������...! 

������ �� �������... ��� �������.���

����� ����� ���� ����� �� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ��������� � ��� ������ �����

������� ���� ��ص����� �� �� ����� �������� �� ����� ��ص��� ����� ���� �������� ����. ������ �����

�������)����� ��� (����� ��� �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ���:

������ �� ������� :������»����� ��� ���� «���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��

������ �� ���� ��� ��� � ع�� ��� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���«� ح���� ���

 ���� ���� �� ��� ���� ������ «)��� ��� �� ��(!�� ���� ��� :����� ���� ��� ������ ��.

� ��� ���� ���� ����� ���� ح���! ���� �س ���. ��� �� ��� �������� �� ��� ��� �� �� ���

����� ��� ��.

������ �� �������... ��� ����������.���

� ����� ��� �ص��� ����� ������ ... ���� ����� � ����� ������� ����� .����� ����� ����

� ح���� ��ص���� �� �� ح���� ��� ���  � ��� �� ��ح�� ��� �������. ����»���«������ ���

� ���� ص��� ������ � �� ���� �� � ع��� ������ ��� �� ��� �� �� ح�� ���� �� ��� �� ����

 �� � ���� �� ��� �� ��� �� � ���� ���� � ���� �� ������������� � ����� �����

� �� ��� �»����� �� « ���� �� ������� ���� � �����»����� ����� !��� �� ��«

����������� ��� �� ������ �� ������ �� §!

�� ��� �� ���� �� �� ����� �� ���» ���«��ص��� �� �������� ��� ��� ������ ��� .

�� ���� ���� �� ������� ����� �� �� ��� .�� ���»��� ��«!��� ������ ���� �� �

���� �� �� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �� ����� � ��� ����� ���� ������ �� ���

 
*Saint Esprit ���� �� »��� «����� ����� ����� �� ��.
†���� ���� ������ � ������� �����... 
‡�������� .��� ع� ������ �� ������ �� ���
§�� ���� ��)������ (�� ���� �� ���� .��� ����� ����� ��� �� ��� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ��� � �� ��� � �� ���� ������� ���� ������ ������� � ��� ����� � ������� � ��� � ���

���� ���� � �� ������ � � �� ���� ع��� �� ���� ��� ��� �� ����� ��� �� �� �������� �

��� ��� � ��� ��� !� � ��� ������ ح����� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ����

� ����� ����� ���» �����«������� ح����� ������ ��� �� �� ��� ������ ��� ���� .���� ����

��� ���� ��� � ����� .���� ������� � ������ ��� ��� ��� .���� ������ � ������ � �����

�� ���� ��� � ����� .� � ��� ���� �� ���� ���� ��� .� ����� � ������� ������� � ����

 ��� ���� � ���� ����� � � ����� ح���� ���� ���� � � ������ ��ح�� ����� ������ � ����

 ����� �� �� ��� ����� � � �ح�� ح��� ������� ���� � � ����� ����� ��ح���� ��� � ����

���� ����� � ����� � ��� � ���� ���� � �� �������� � ��� .���� ���� ������ ����� �.������

 ��� ����� ��� ���� ���� ��� � � ������ ��� ��� �س� ��� ��� � ح����� ������ ����� ����

 �� ���� ���� � � ����� �� ���� ح��� ��� ������ ���� ��� ������� !������ ���� �

� ����. ����� ���� ����� �س �� ح���� ������ ����. ���� ���� ��س ���� �����

 ���� � � ص��� ���� ������ � � ح�� ���� � � ص��� ����� � � ��ع� ���� � �� ... �����

��� �� ���� ��� ���� �� � ��� ��� ��������� � ��� ������ ��� !���� ���� �� ����

�»��ح��«�� ����� ����� ع��� �� ����� �������. ���� �� ��� ��ط �� ���  ���� ��

��»�ح��«�����  ��� ������� ��� ������� �� �� ����.... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

��� ���� ���� ��� �� ����� ����... ��� ���������.��

...���� �� »���� ���� �«��»���� ��� �«�»���� ����� �«!������ ��� ��� ���� �

�� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ��� � ��� �� ��� �������� ������� ��� ����� ������� ����� ���

��� ���� ����� ���� ���� ��� .���� ��� �� ����� �� ����� ������ ���� ���� �� �� ���

�� �� ع��� �� ����� ����� �����.��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ���

 ��� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� ���� �����

 ����� ����� ���»��� ��«��� ������ �� �� ��� ��*����� �� ��� ������ �� �� ��� �� ��� �

���� �� �� ���†����� ������ ��� �� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� ������ �� �� �� �

���� ��� ������ � ��� ������� ��� �������� ����� ����� ������ ��� ���� �� �� �� ���� �

��� �� ���� �� �� �� ���� � ����� � ���� ����� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ���

 ��� �� .�� ���� � ����� ������ ��� � ����� ������ ��� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ��� �����

�� �� �� � ���� ����� �� ����‡����� �� ���� �� ������ �� ��� �� �� ���§...! 

���� ������ � �����... ��� ������� ���� �.��

...����� :�� �� �� �� ����� ��� �� ��� ص���� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� � �����

 ������ �� ��� ���� ����� �� ��� �� ������� ����� � ��� ����� ��� ��� ���� ���� :����� � ��� !

��� � �� ������ ��� ��� �������� ��� ��� �� ��� ����� ������ �� ���� �� ������ � �������

���� �� ��� ����� �����ح� ��� �� �� ��� � ��� ����.

��� ����� �� ��� :����� ������ :»������� ���� ������ ����� ������� � ����.«)� ������

 ���� ������������� ������...(

��� ����� :����� !����� ����� ���� ���� ��� � ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ��

 �� ���� ����� .������ ����� ������� :»��� ����� ����� ���� �� ������� � ��� ���� ��������� ����

���� �� ��� �� �� �� �� ��� ���� ����.«)����� ��� � ������ ���� ��� ���� ��������� ��������.(

*������ �������� ������� � �� ع����� ���������� ��������� ���� ������ �� ���������� � ������ ��� �
������) .�������� ��(

(��� �� ����� ��� ع���� ص������† .�������� :������������� ����� ���� ع���� ص�����:� ����) ����
(ح��� ������ ص��� �� ص�� ����� ���� ���. �� �� ع����� ��� ���. ����ح�� .����(

(��� ������ ع�� �� �� ع�� ����ح��‡ .����������� ����(
§����� ���� � � ����� �� �� ��ص�� �������� ������� � ������ ص���� �� ���������.

����� �ح�� ع��� .���� ����� �� ع�� ���� ���� ���� �������

����� �ح�� ع��� ������� ������ � ����� ��� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ��� �� �... ����������� �.���

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� ������ �.���(

������ �������� ������ �� �� ��� ���� ���� ����� �.���

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� ������ �.���(

������ �������� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� ���� �.���

������� ��ص��� ������ ��� ���������� ��� �� �� ��� �������� ������ ����� �����

����� ������ ��� ��������� ���������»�������� ����������«����� ��������� � ������� �������� �������

»����� ���� «��� ����������� ���� � � ����ط ������ع� �������� � ��������� � ������ ����

���� ����� ���� ����� ����� � � ��� ��ص� ���� ع��� �� �� ������ ����� � ح��

�������� �...���� � ����� ��� ���� ��� �� �� � �� ح�� �� ����� ������ ���� ����

�� ���� ���� .�� ���� ��� ��� ����� � �������� ���� � ���� �����!

���� �� � ����� ����� ��� �� � � ح�� ��� �� ح��� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������

����� ��� ��� �� ���� ��� � ������ ����� ��� ��� ���� � ���� ��� ������� � �� ����� �� ���

 ���� � �� ح���� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����� ����� �� �������� � ��� �

�� ح� ����� �� � �� ع�� ح��� ���� ������ � ���� ���� �� ���� ����� ��� � � ح�

� ���� ص��� �� ������ ����� ��� ���»���� «�� ��� � ����»��� «�� ��� ����...!! 

������� ��������� �������� ��� ��� .��� � ������������� ���� س����� ��� ������� �������� ������� 

���� ������!

����� ���� ��� ����� ��... ��� ���� � ��.� �

� ��� �� س���.�.�( ���� �س������ ���� �س��� ����� �.���(

����� �������� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

����� ������ ���� ����������.���

»����«��� � ����� ��� ��ص� � �� ����� ������ ��� ���� ���.»���«�» ���« ص��

����� ����� ��� ���� ����� ��� �� ����� ����� ����� � ��� ���� ����� ���� ��� ��

� ���� ع���� ������ �ع��� ��� ������ � ������ ����� � � ع����� ��� ��� ����� ���

����� �� ����� ��� ���� ����� �������� �� ��� ���� ������ ����� ����� �������� ���� .

� ��� ������ ����� ع���� ��� ��������� ���� �� ����� ����� �� ����� ����� ��������� �� �

�� ������ ��� ���� �ص�� �ع����� ���� ������. ���� ��� ���� ������ ����� �������� �

��� ����� ���� ���� ���� �� � ����� ���� � .����ط ������� ����

� ������ ������ ��� ��� ع��ص�� ������� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �����

��� ��� ����� .��� ���� ���� � ���� ����� ������ ��� ����� ���� �� � ���� ��� � ���

»����� ������ «������ � � � ��ع��� ���� ������� �� ����� �� � �������� ����� ع���� ����

��������.

� ح����� ح��� ��� ����� ����� � ��� �� ����� �� ������� ���� ������ ح�� �� �����

»���� «�� � ح���� �� �� ص��� ����� �� ������ ع���� �� �� ������ ���� �� �� ������ �

� ��������� �� �� ��� ����.� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� ع���� ������ �� �

� �� �������� �� ��� ���� ع�� ������ ��� ���� ���� �� ��� ������ ����� ����� ������ ���

�� �� ���� �� � � �� ��� ��� ��ح�� ��� ��� ���� !��� ����� ��� �� ����� ���� �����

����� ���� ����� � ��� � ����� �.

���� �� �� ��� ��!���� �� 

�� ������� ���� �� � ���� � ������ ��� � ��� ������ ���� �� ����� ��� ����� ���� �

� ��� ������� �� �� ����� ���� ���� �� �� ������ ص���� ���. ��� ������ ����� ����� ������ ��� ���

�� ������� ��� �� �� ����� � ����� !�� � ����� �� ������.

� �ص���� ������� �� �� �� ����� ������� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ���

��� ���� �� ع��� ������ �� ��ص��� ����» ������«��� ���� �� �ص��: ���� �� �� ���������

 ��� ����� .�� ��� ������� ��� ���� ��������� � ������ � ����� � ��� ����� ���� �� �� ����

ع���� ����� ���� ����� ������� ������»...� ������ ����� ...«� ������ �� ��� �� ���� ���

��� ����� ���� ������!

� ���. ���� �س �� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ������ ��� ��� ������� � ������

 ��� �� ������ �� ����� �� ���� ���� � ���� ���� ���� ��� ����� �� � ����� ����� ��������

 ��� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ����� � � �س ���� ��� ����� �� ����� ���� ��� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �� ���� �س ���� ���� �� �� ��� ���� ����� �� �� ������ � ����� ��� ���� � �� ��� ���� ���

��� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� ��� ع��� �� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ��� 

�� � ��� ��� ���� ���� ���� �� 

�� �� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� � ��� ���� � ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ���

����� ������� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ������� ���� ���.

»������� ��������«������ ������� ����� �� ���� ������ ������ ������� ����� � �������� �����

������ � ������ ��� ��� � ����� ���� � � ح���� ����� ����� � �������� � ������

 ���� � ���� ��� ���� ����� ���� � � ����� �ح�� �� ����� ��� �� � ��� ������ �� ����

����� ����� �� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� س��� �)��(

���� �� ���� ���... ��� ���������� �.���

��� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ���� ������ ������ �� �ع�� ���� ���� ��

����� � ������ ���� �� ����� ��:

���� ������ ����� �� ���� ���� � ���� ������ � ���� �� ���� ���.

���� !���� ����� ���� � � ع��� �� �� ����� ���� ��� ����� �� �� ������ ����� ���� �� ��� �� 

��� ����.

����� ���� ��� �� ��� ���� ���.���

����� � � �ص��� ���� ��� ���� ������ ������� �� ����� �� �� ��� ���� �� � ������ 

� ح��� ح����� ��� �� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� � ���� ����� ���� ����

 �  ����.��� ��� ����� ������: ������ �� ع���� ����� ����� �� ������� ��� ������ ���� �����

�������� ������ ��� �����(��������� ����� ���.)������ � ����� �� � ����� �� � ������ ح����� ��

���(.�� � ح��� �� ��� �� ������ ع�� .���� �ع���� ����» �����«����� �س

����� ���� ��� �� ��� ���� ����.���

 �� ���� �� ���� ������ ���� ص��� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �� �� �������

�� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� .���� ���� �� ���� ����

� ���� ����� ���������� ����� ������ ��� ����� ������. ��� ��� ������ �� �� ح��� ��  ����

��� ����� ���� ��� ������ �� ���� ����. �� ص���� �� ����� ���� ����� �����.���

 ���� ���� �� � ���� �� ��� ��� �� .�� ���� ��� ���� ��ع��� ���� �� ��� ������ �����

 ���� �� ������ � ������ :������ ���� ��� ��.)��� ����� ���� ����� ������ (. ������ ����� �

ح��� ���� � ع���� �� ��� ������� ص���� �� ��� ��� �� ����� ����� ����� � ����� 

� �� ��� �� ح�� ���� � ���� �� ع���� ����� ��� ��� ��� �� �������� ����� ������ �����

 ��� ������ ��� .���� ��� ��� ����� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� �����

����� ���� ح���� .) ح��� ��� ���� ���! ���������(.����� ���� �����: �� ��� ������ ���� ��� 

��� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� � ��� �� ���� ���.

���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �.���

���� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� ������ ����� ). ���� ��� �� عص��� ���(� ��� ���

 �� �� ���� ��� ��� ����� ����� � ������ ����� .��� ��� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ����

��� �� ���� ��� � � ��� ������ ��� ������ ��� ������ ص��� ������ ���� ��� ��� ���� �

��������� ���)��� ��� ��� ��� .�� �� ��������� �� �� ����� ��� �� �� �� ���� ����� � ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� � � �� ��� ��ح���)� ���� �� ��� ���� ��� ���� ����� ع��� �� �� ص��� ���

� ������ ����� ����� ���.� ���� ����� ��� عص��� �� ��� ����� ���� ��� ������ ع���

 �� ����� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ���� .������ ����� ����� �� ��� ��� �� ����

�� ��� �� �� ��� .������ ���� ���� �� ����� ��� ��� �� ����... 

���� ���� �� ��������:�� � ����� ��� ع�� ���� ���� ���� ����� ��ط ���� �� ����

��. ����� ������ �� ���� �ص� ���  ��. ���� ��� ���� ��� ���� ������ �ص� �� ����

����� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ����� .�� �

����� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ��� ����

� �ع��� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ����� .�� �� �� ���� ��� ����� ع��� ��� ��

� ��س ع��� ��� �� ��   ���� ع�� ������� ��� ������� ��� ���. �� �� ��� ���� ��� ����

�� ���� ��� ���� � ��� ��� ���� ��� ���.

���� ��� ���� ع���� ����. ����� �� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��

� ����� ��� �� �� �� ������ �� ���� ���� ����� �ع��� ��� ����� ��� ���� ������ �� � ���� �

� �ع�� ��� ��� ��� ���� ��� � ����� �� ����� ����� � ص�� ����� ����� ��� � ��� �� ��

 �� �� ��� �� � ���� ����� �����. ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ������ �ع���

��� ��� ����� � ������� ����� ���� ����� .�� ��� �� �� ���� ��� ������ ������ ���

�� ������ �� ص��� �� �����  . عص��� �� ����� ������ ������ ���� ���. ����� ����� �ع���

���� � ح������ ����� ����� عص��� ع��� ������� ���� �� ح����� �� �� ��� ���.� ��� ���

���� �� ����� ������ � .� ح������ ������ ����� ص����� �� ح��� �� ���. ������ ������ ������

� �� ح����� ���� ص��� ������� ����. �� ح����� ���� ص�� ���( ������ ������� � ������ �

���� ������� ��� ��(.

� ������ ��� �� �� ����� �� ص���� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ������ ����� �� ����

���� ��� �� � � ����� ������ �� ح���� �� ����� �� ����� �� ������ �� ������� ���� �����

� �� ���� ح��� ����  �������� �� �� ���� ������� � ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ������

����� �� ��� � ع�� ���� ��� ���� ����� � ��� ��ص� ����� ع��� ������ ������ ������ ��

�س ��� ������ ����� ���� �����. ����� عص��� ���� ���  �� ������ �� ص��� ��� ����

���� ��� ��� � � ��� ��������� �� ���� ���� ��� ���� ح����� ��� ��� ����� ��� ���� �

�� �� ���� ������ ����ع� ���� ����� ����� ����� �������.����� ���� �� ����

 �� ������ �� ���� ��� ���� ������� �� �� ��� ����. ���� ���� ع��� ������ ����� عص���

����� �� ��. ������ ح��� �� ��� ��� ���� � ����� ���� .����� ��� ������� ��� �� �����

 ��� ����� ��� � . ���� ������ عص���� ���� �� ��� ��� ���. عص���� ع��� ����� �����

� ��� ح����� �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� ������� ��� ���� � �����

���� ���������. ����� عص��� ��� ��� �� ����� ��  �� عص��� ��� �� ����� ���������(� ��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ح���� ���� ������ ������ ������ �� ������� ������ ����� ������ ������) ص�ح�

��� �� �����.

������ ���� �����... ��� ���� ���� �.��

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ������ س���

����� ������ ������ �... ��� �������� ���� �.���

������� ���� �� �� � � ح���� ������.��� �� ������ ������� ����� ������ ������ ���

��(ح��� ����  ���� ���� �� ���� �� ��� (��� ����� .��� ���� ������� � ����� �� ��� �����

 ���� ����� �� ��� � � ��� �� ح�� ������ �� ح��� �� ��������� �� ح���� ��� �� ����� ��� ���

 �� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����.�� ��� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ���

������ �� � ح��� ��� ������ ��� ع��� ���.�س����� � ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� 

�� ع��� ��������� ��������. ������ ���� ��������� �������� ����. ������» ���«

� ح����� ���� ع��� ��� ������ ���� ����� ������ ����� ����� �� ���. ����� ���  ���� � ���

ح��� ��� �� ��� ���� ���� �� �� � � �� �� �ح���� ������ ������ ������ .�� ��� ���� �� �� ��

 ��� ����� ��� ���� .�� ������ �� ����� �������� ������ ��� .��� ��� �� � ���� �� �

������� �� ����� ������� �.����� ������� ����� ���� .� ���� ������ � ������ ���� ��� ������

�� ������ �� ���� ��� ����� ��� .���� ��� ����� ���� � �� ������� �� � ��� ����� ���

�� ����� � � ع��� � ��ح� ��� ����� ����� ������ ������ �� ���.

���� �� ������ �� ����� ��� ��� �����» ���� ��� ��� ������«��� �� ��ط ������� ���

 ����� � ������� ��� �� � �� ���� �� �� ���� ���� ��������� ��� �� ��� �»���� «����� �����

������� ���� ��� �� �� �� ���� ������� �)��� ���� ���� �� ��� � �� �� ������� � ���

� ع������ ���� ���� ���� �� ������ ������ ������«������� �� ����ط ��� ������ ���� ����) ������ �����

����� ����!«��������� �� ������ ��� ������ � �������� ���� �.��� �������� � ����� ����� �

���� ��� ��ص������ ���� ����� ����� ��� �� ���� ح����� ����� ��� �� �� �� �� ����

������ ��� ����� �� �� .�� �� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ����� .

��. �� ������ �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������� ���.� �� ����»��س«�� ���� � ��ط ��ط

 ������ ���� �� ������� ���� ��� � ����� �������� ����� ��� �� ����� �� � � ����� �� ��ح���

����� ����� ������ �� � �������� ���� �� ���� �� ����.

� ���� ����� ����. ������» ���«�������� ��ط ح���� ����. ������� ������ ������ ���

�� ���� ������� ����»����� «���)����� ��� �����(��  ������ �س����: ��� ���� ����» �����«���

)�� ������ �� ���� .(�� � ح� ����� ����� ��س ���� �� ���� �� ��� � ���»��� «���.

�����*������� ���� �� �� � �( ����� ����� ح�������. ������ ������ ����� ��� ح��

� ��� ���� �ص��� ��  ��� �� ���� ���� ��� ��� (��� ����� .���� � ������ �� ���� ����

 
*���� ���� �� ���� .����� ��� �� �� ��� ���� ��������� ��� �� ������ ����� �����

 �����)���� �� ����� ��� �� �� ����� :»��� ����� ���� ���� ��� ���� � ������� ��� ����� ��
����� �� ���� ��ط ����� �� �������) ��� �������� ����� ���»!��� ������ ��� �� ��� 

� �� ���� ��ط ������� ����� ����� �� !��� ��ط ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� �������� ��� �����.��� ����� ������ ��� ����� ���� ������� �� ������� .����� �

������ ����� ���� ���. ����� �� ��� �� ���� ��� ح��� ����� ����� �� ��ص� �� ���� ��

ح�� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ����. �� �� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �� �� �� 

 ��� ��� !��� ������ ���� ������� �� ��� �� ������� �� �� .��� ��� � ������� ������� ������

 ������ ����� ��ط ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ������ ح��� �����.���� ������� 

��� ����� �� ���� � ������ ����� �� �� ����� ���� �� ���� �.������� ��� ����� ��� ��� �

��� ���� ������� .�� ����� � ����� �� ��� ح���� ������� ���� �� ������ ����� ����

.��� �� ���� ���� ح��� ��

������ �� � ����� ����� ��� �س����� �� ���� �� ������ ��.���� �� ������� ���� ��������� 

������� ����� ����� �� � �� ��� ��� ���� �� �� �� ����� � �� �������� ������ ���� ��� !��

�� �� ح�� ��� �� ح� ��� �� ����� � �ع��� �� ������ ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��

������� � ���� ����� ���� �� � ������ ���� �� � ������.

������� ����� � ������ ������� ����� ���� �� ��� �� ����� ������ � �س��� ������� ������ ����.

)����� ���� ���� ��� (! ��� � ���� ��� ��� �� ����� ������������ ��� ح� ��� ��� ������� ����

 ����� ��� � ��������� ������ ���� �� �� � ������ ���� �� ���� ������ � ��� ������ ����

������ ���� ��� �� ����� � ���� ����� � ����� ����� ��� ��� .��� �)���� ���� �� ����� (

�� ����� ����� ��� ���� ح� �� ������ �� ����� ��� ������� ��� �� �� ���� :»��� ������� ��

 ���� ��� � ����� ������� ��� ����� ������� �� ����� ������� �� ������� ��� ��� �� ��

������!«������� :»����� ���� ���� ��� «�� » ح����«��� ���� ����� ���� ���� ��� ��

���� ���� �� � ����� ��� ������ �� ��� �� ����� ����ط ����� ����� ع���� ����� �� ��� ����

� ����� �� ح��� ����� ����� ����� ����� �� ��������  ���� ��� � ����� ����� ���

�� ��� ������� ������ �� ��� �� ��� ������*.

���� ��� �� �� ��� �� ����� ���� �� ��������� ������� ����� ��� .�� ��� �� ��� ���

 �� � � ح��� ����� ���� � ����� �� ������� ������ ����� �� �� ����� �� ���� ����� ����

 �� �� ��� ���� ����� ���� �������� � ��� �� ����� ���� �������� ��� ���� ������ �����

� �� ������� ��ح��� �� ������� ��  ������ �� ������� � ����� ������ ����� ���� ���� �������

 ����� � ������ �� �� ���� ���� ���� � � ����� ����� ��� ���� ���� ����� ��ح�� ��� ���� �

���� � � ���� ع���� ����� ��� ص���� ������ ��� �� �� ������ ح��� ���� ���� ������� � ��

� ���� ع��  ��� ����� � ������� �� ����� � �� ��� � � ������� ���� ع�� ������� �����

�� ����� �� ���� ����� ���� ����� .���� ���� ��������� ���� ���� �� ��� � ������� ���� ��� ح��

 ������ ��� �� � � ��� ���� ������� ����. ������ ����� �� �� ع��� ��� ���� ��� .�����

 
*�� ��� ����� �� ���� �� ������ �� ��� ��� �� ���� ����� � ��� ح�� �������� ���� ��������

�� �� �� ���.��ح�� ���  �� �� ������ ��� ����� �� ��� � ������ ������� .��� ��� ��� ����� .�����
)���� ������� � ������� ����� (�� ح��� ����. ����� �� ص��� ��� �� ع����� ������ ح������� �� ���
 ���� �� �� ������� ���� ��� �� ���� �� ح�� ��� ���� ����» �����«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ��� �� ������ �� ����� �� �� ����� �� ��� ���� �� ������������� �� ��� ���� �� ��� ����

�� ��� �� ح��� ���� ��� �� ���� ��� ������� �� ����� ��� �� ح�س �� ����� ���� � ���

 ���� ���� �� � ��� ��� � � ��� �� ��ص�� ���� ������� �� �� ���� ���� � �� ����� ����

������� �� ���� ��� � ����� ��� ���� � ���.

� �س���� ������� ������ ���� : ������ �� ����� ������ � � ���� ���� ��� ح��� ��� �����

������ ������� �... ������� ����� ���� �������� �� �� .���� ����� ������� ��������.������� ��������� �����

���� ���� ���� �� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����

 ���� � �������� ����� � � ���� ��� ع����� ��� ��� ����� ����� ���� �������� � ������ �

���� ����� ������ ��� �� ����� .��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� .��

.ص���� �� ������� �� ��� ����� ��� ���

����� ���� ��� ��� �� : �� �� �� ��� ����»���� «�� �»�� ��� «�� �»����� ��� «�����

�� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� ح��� ���� ��  ��� � ������ �����

� ���� ���� ������� �� �� ������ ����� ������� ح�س ��� �� ���� ������ ����� ���  ����

�� ���� �� ����� ������� ��� � � �ح�� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ���� ح����

����� �� ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� �� �ح���

��. �������� ���� ���� ��� ����� �ح��� ��  � �ح���� ��� ����� ������� ����� ��� ���

��� �� ������ �� ���� �� ��� ح����� �� �� ���� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���� ��

 ���� ��� ���� ������ ���� �� �.������� �� �� ���� ������ � ������� �� � ���! �� �� ��ع�

 ����� ���� ��� ���.��� �� ������� ���� ���� �� ���� �������� ���� ����� ��� ���� �� �����

 �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� ���� ����� �� ����»����� «� ����

 �� ����� ���!��� � ���� � �������� ��� ������ ����� ����� ���� �������� ����� � ������� �������

 ������ �������.�������� ��� ��� �� �� ���� � ����� �� �� ��� � ��� ���� � �����

 ������ ����� ��.��� ����� ����� ���� �� ��� ������ ���� ������ ����� �� ���� �� �� .

���� ��� �� �� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ع�س ��

�� ����� �� ����.� ����� ���� ع��� ��� ����� �� �� �� ��� ����� ����� ���� ��� ������

����� ��� ��)���� �� ��� �� ��� ���� � � ������ ��� ع���� �� ������ ��� ������ �����

 �� ���� �� ���� ��� �� ��� ����(�� �� ��� ������ �� ����� ����� ��� ��� �� ������ ���

 �� ��� ������ ���� ���� ������ ����� ����� � � �ح���� ����� ����� �� �� ��� � �����

 �� ������� ��� ���� ����� � ��� ���� � � ��� �� ���ص�� �� ��� ���� ��� ���� �����

 ������ � � ����� ��� �� �� ������� ���� ��ص�� ������� ������� ��� �� ������ � � ح��� �������

���� � ������� �� ������� � �� ������� ����� ��� � �� �� ���� ��� ع�� ����� ��� ������

� ع��� ������� ����� ح��� ���� ع���� �� ������ ��� ع���� ��  ���� ��� �� �� ������� �

��� � ����� �� ���� �� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ������ ������� ��� ������

 � ����� �� � ���� ����� �� � ��� �� ������ ���� ��� ��� ����� �� � ���� ������ �� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� ������ ������ ��� .�� �� �� �»�� ���� «� ������ ����»��� ������ «��� �����

� ���ط ���� ��� ���� ���� ع�س  ���� ��� ������ � �� ������ �� ع�� ���� ����� ����

� ���� �� �� ��� ع�������� ������ �� ������. �� ������ ������� ������� � �� �� ����� ��

 ����� �� ��� ������� ���� ���� � ����� ��� �� � ����� ������ ����� ����� ��� ����� �����

��) ��� ح���( �� �� ��� � � �� ����� ���� �� ع����. ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ���

 ����� ���� �� �� ���� ������� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ����� ��� ���� �����

��� ����.

������ ������� �� � ���� � ������� �� ����� ���� ���� ��� .�� ������ �� ���� ����� ����� ��

��. ����� �� ���� ���� ��� ��.��� ����� ������� ���� ��� ��س� �������  ��� �� � ح��� ����

 � ����� � ���� ��������� ����� ��� �� �����*.����� ������ ����� �� : ���� ������ ����

� ��� ����»ح��� ���«� ��� ����»�ح�«���� �� �� ������ ��� ������� �� �� �� ��� ح��

»����«��� �� � �»��� «������ ����� �� � ����� ��� �� ح���� ��� � ���� ���� � ������

 � �� ����� � ���� ���� � �� �� ��� ��� ح��! �ع� ��� ������ �� ������� ����� �� ��� �����

������ ����� �������� ��.

������ ���� �������� ���� �� ����� ���� ��.����� ��� � ����� ��� ������ �� ��� � ��

������� ��� ��س���� ����� ��� ������ �����. ����� ���� ������� ��� ����� ��������� ���†�� ��� ���� 

 ������� ���� �� ������ ��� ������.������ ����� � ���� ��� �� ��� � �� �� ��� )������ �����

��� ع���  �� �����. ��� ����������� ���� ����� ���� ���� �����) ��� �ح�� ������ �� �� �� ��

������� : ��� ������ ������ ��� ��� �� �� � ��� ������ �� � ���� ���� �� ������ ������� ���� �

)���� �� ���� ���� �� ���� (������.

������ ����� �� � ������� ������ ��� ��� ������� �� �.�� ���� �� ����� ��� �� ��� � ������

����� �� �� ��� ������� ����� ��� ���� � ������� ������ ������� ���� ��� ������� � ������� ��

� � ����� ������ �� ��������� �� ��� ������� ����� ���� � ���� ����� �� ���� �� .����� ��

 ��� ������� �� ������ ���� � ���� ������ ���ط ���� ���� ���. ������ ��� ������ �����

�� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ������� � .�� �ح� ��� ���

������� ���� ������ ���� ������� ������ ������� ���.��� ����� �� ��� ������� ��»����«�»�����«�

� ����»�������«�»�����«�»� ����� ��� ح����«�»�����« �«�»������ ��ح���«� ������

�������«�»�� ���� ص��� ����«�»� ����� ������ �� �� ح����«�»����� ����� ����� 

 
*� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ��� �� ���ط ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���

 ��� ������ ��� ������ �� � ������ �� ����� ��� .���� ����� ��� ���� �������� ���� ���� ��� ���
���� �����.

��» ����«��» ����«�� �ص���† ����� � ���� ���. �� �� ع���� �����» ���«��» ���«���
 ����� �� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ���� �� .��� � �� �� ����� �� ������ �� ��� ���

� ��ص�� ���� �� �� �� ����� �� �� ����� �� ��� ��� ص���� ���  ���� ��� ��� �����
��� ����� ����� �� ���� �� ��� � ��� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ������ ��� ��� ����� �� � ���� ���� �� � ����«�»ح���� ���� ������ �� ���� ������

� �� ع�س ���� ��� ������ �� ������� ����� �� � ����� �� �� ���� ���� �� ������ ����

 ���� �����«�� ��� �� ������� �� �� ���� ع��� ���� ��� ���� � ���� ����� ��� �����

� �ح��� ����� ����� ���  ���� ��� ������ ��� �� ���� �� �� ��� �� ����� :����� ������ ���

� ���� ��ص�� �� ���� ����.������ ��� ����� ��� ������  ���� ���� :����� ����� ��� ������ ��� �

����� ����� ����� ������ � ���� ���� �������� ���� ح����.� ����� �� ���� ����� �����(.�����

���� �� � ��� �� �� ������� �� ����.) �� ���� ��� �� �� ��� ���� ع�� �� ����� ���

��� �� �� �� ���� � ��������� �� ����� �� � ������� �� �� �� � ����� �� ������ ������ ����

 �� ���� ��� �� ������� � ������ � � ����� ص��ح� ������� ����� ��� � �������� ����� ���

����� ����� �� � ���� ���� ��� ���� �� � ����� �� ������ �� ������ ������ �������� �

������ ��� ���� ���� .����� ����� ����� ������ � ����� ���� ���� �� ����� �� �.

��� �� ��� ��� � ���� � �������� ����� �� � ������� ������ ������� ���� ������ ��� �������

 ����� ������ ��.)������� ��� ����� �� ���� ���� (.������ ��� ��� ���� ����� ��� � ���

������ ����� ���� �� ���� �������� ���� � ��������� ������� �� �������� ����� � �������� � ����� �����

 ����� ��� �� � ���������� ���� � � ��ص��� ������ ����� ����� �� �� ����� ��������� ���

 ��� �� ��� �� � �� ����� �� �� �� �� ���� ح��� ��� � ����� �� � ����� ��� ��� ���� � �����

�� ����� ������� �� �� �� ���� ����� �� � ������ ������ � �����.���� �� ��� ���� ����� 

»��� «������ ����� ������ ������ ������ � ������� ������ ��� ������� �� ��� ������������ ���

»���� ��«�� ����� �� ���� �� � �� �� ع�� ����� ���� ���� :������ ���.��� ��� ���� ��� ���

 ����� ��� ��� ��� �� ������� �� ����� � � ��ح�� ����� ���� ����� � ���� ����� �� ���� �

�� ���� �� ������ ������ ���������� � ������� �� ����� ���������� ��� ����� ����� �� ����

 ������ ������ ���� � ������ ���� �� ������� � ���� ����� ��� � ����� ������ ���� ��� ��

 ���� � ��� � ��� ����� � ���� �������� �� �� ������ ����� ������ ����� � ��� �

���� ��� �� � ��� ح� �� ���� ������� ���� � �� ��� �ح�� ��� � ���� ��� �������� ����

� ��� �ع������ ��� ������������� ��� �������: ����� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� 

������� �������� �� ��� �� � � �� ���� ����� ح���� ������ � ������ ���� .���� ��� ����� 

������ ������ ������� ����.�� ���� ��� ���� ��� ���ع� ��� �� �� � ����� ������ ���

 ������� ��»��«���� ��� �������.

������ ������� ��� � ���� � �������� ������ �� �.)��� ������� ������ ��� �� ����� ���� ����

����� �������� ����� �� �� ���� � � ��� ح� ����� � ����� �(.�� � ������ � ����� ��� ���

 ���� � ���� �� �� ��� ����� � ���� ��� �������� ��� ��� .����� ����� ��� ���� ������ ��� �.

��� ��� �� � � ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� �� ع��� ������� �� ���� ��������

 ����� � ����� ��� �� ������ �� ���� ��� :����� ������� ���� ���� ������� ��.���� ��� ��� ��� ��� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� .����� �������� ��� �.�� ������� ������ � ����� ���� �� � ع��� � ح� ������ � ��� ���

�� �� �� ����.

����� ��� ���������� ������ � ����� � �������� ���� � �»������«��� �����. ����� ����.��س�

»����«� �»��� «����� �� ����� ���� ��*���� ������ .������� ���� ��� ������ � ����� ��� 

������� � ������ ������� ���� � ����� ���� ������ �� �� ��� �� .� � ������� ������� ح�����

���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� ح� ���»��� «�� ��»��«�� ���� �� � ���

 �� �������� � ������ � ����� � ����� � ����� ��� � ��� ��� ���� �� � ���� ��� ���

���� ������ ����� .����� ���� ����� �������� � ������ ������ ������ � ����� �� ����� ������� ح���

��� ���� ������ ���� ����� �� �� .� ���� ��� �ط ص��� ���� ��� ����� �� ��� ���

 �� ���� ��� �� �� ������ ����� �� ���� �� ��� � ���� ����� ��� �� ���� ���� �� � ���

��� .�� ��� �� ��� ���� ����� :�������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ������� �.��������� 

������ �� ����� ��� � ����� ��� .���� �� �� ������� �� �� ��� ������� �� �� ���� � ����

� ����ح��� �������� �� �� ����� ����� � ��� ���� ����� ������ �� ������� ������ ع����� ��ع����

��� ��� �� � ����� �� �� ���� ���� � ���� ������ ����.�� ������ �»����«����� ����� �� �

���� �� ��� ��� �� � � ��� ��������� ع��� ع����� �� �� ���� �� ���� �� ����� ��� � ���� ��

������� ���� � ����� ������� ������ �.� ���� ��������� ����� ���� ���� ���� ���� ع�������ح��

��� �� ��� �� � � ��� ع���� �� ��ح��� ������ �� ع���� � �� ���� .��� ������� ��� �����

 �����»���� «���� ����� � ��� ���� .�� ������ ���� ����� �� �� ���� ����� ���� � ���� ����� 

�� ��������� ��� .»�� ��� ���� ���� ���� ����� ����� � ���� ������ ����� ���� ����«����� �

� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ��ع����� ح��� ��� � �������� ح��� �� ������ ������ ح���

����� �� � �ع�� ع��� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���ح� ����� ���� ����

� ��� ������ ��� ح����� ح���� ��� ���� ��� �� ��� ح� ����� �� ������ ���� ���  ���

�� �� �� ����� ������. ����� �� ����� �� ������ ��� ح���� �� ������ �� ��� ��� ���

 ��»���� �� ����� ��«�������.

������ ����� ������ ���... ��� ���������� ���� �.���

����� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.���(

���� ������� ����� �� �... ��� ���������� ���� �.���

����� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.���(

*�� ����������� �� �� �� �� ���� �� ����� � ���� ��� ����� ����� ��� �� ��� �� ���� .�������
�� �� �� ��� ����� �� �� ��� � ���� ����� ������ ������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ��� ��� ����� �� ��� �������.���

�ح����� ���.� �ص��� ������� ���� ����� ����� ������ ���� ��������� ��� �� �� ����

 ����� ����� .�� ����� ���� ���� �� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� � ���� ����� ����� �

�� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��������� ع��� ����� �� ������ ���� ���� �

� ����� ������ �� ع��� ����!���� �� ����� ��������� ... �� ���� ��� ������ ��: ���� ��

�� ��� ���� ��� :��� ��� ��� ����� ��!

���� ���� �� ���� ������ ��� �... ��� ���������� ���� �.���

����� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.���(

���� ��� ����� � ������� �... ��� ������� ���� �.���

����� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� ���... ��� ���� �������.��

� ����� ��� ��� ��� ع��... ��� ���� �� ������ �� ����� ������ �������� � ���� �� ���

� ���� ����� ���� ���� ���� �� ������ ���� ��ع��� �� �� �ع��  ���� �� ������� ���

� ���� ������ ���� �ص�� ����� ع����  ������ ���� ��� � �� ����� �� ������� � ����

� ���� ��� ���� ح��� ������ �� ��  � �� ع�� ع���� �� ��� ������� ������ ������ ���

����� ���� � ����� ��� �� ������� ��������� ���:

��������� ����� ����� ���� ���!

����� ���� ���... ��� ���� ���� ���� �.��

... �� ����»���� «�� ��� �� �� �����»���«.

���� ������ �� �� ��� �� �� �� ��� :»������«!

����� ���� ���!

».��� ���� �� ���ع� ���«

� ���� ����� ����� ����» �����«������ �� ... ح���� ���� ���� ������ �� ������

 ���� �� ������� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� � ���� ���� �� ������ �����������

�����.

»��«�»��«�� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ������ � ��� ��� ��

 ������ �������� � ������� ������ ����� ������� � ������ ����� ����� ������ ��� �����

����. ���� ���� ��� ����� ع���� ��� �� ������ �������� � ��� ������� ���� ����:

��������� ����� ����� ���� ���!

������ ������ �� ���� � �� ���� ���� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ������ ���� ����� �� :� �������� �������� � �������� �س�������� ���� ���� ����� ������ �� ������ �

�������� ������.

����� ����� ���� �������� ������� ������ �� ��� ������ �� �� ����� ���� ����� .�� �����

���� ������ � ������ ���� ��������!

������� !������� !����� �� �� ��� �� �� �� � ��� ��� ����� ������ ������� �

��� ����� ��� ����� �� ���� ����� � ���� ��� ��� ���� ������ .�������� !����� ��� ��

��� ���� ���� � ���������:� ���� �� �� ���� ���� ������ ع���� ��� ��� �� ������ ���

������� �������� �������� �������� ...� !��� �� ��� �س� ������ ���� ������ �����

������ �������� ������� .���� ������ ������ ����� ������ ����� � ������� ������ ������ ���� �� ������ �

����� �� �� ����� ���� �ع�� ������� �� ���� � ������ ����� ������� ����� ����� �� ���

 ����� ������� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� � ����� ���� � ������ ����� ����

 ���� ���� ��� ���� � ���� ������� � � �������� �ص����� ����� ����� ���� � ������ ����

.���� ��ح���� ��

������� �� ����� ��� �... ��� ���� ���� ���� �.���

� � �� ������ ح���� ����� ������«���� ����� ��� ��� ���� ������ ع���� �� ������

����«�� ���� ����� ���� ����� ����� �������� �� ��� ��������» ����� ع���«�� ����

� ��� �����) ������(� ��ط) �����(ح���  ���)��� �� ����� �������� �� � ع����

ح��� ��� ��� ����» ����«��� ����� ����) ������ � ����� �������� ������ � ����

 � ���� ����� ����� ��� �� ���� �  ح����� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ������

� ������ �ع�� �� � ���� ���� �� ��� ����� ���� �ص���� ص��ح� ����� ����� ��� �� �� ���

����� ������ � ����� ������ � � ح������ � ��� ����� ������� ���ص���� �� ����� � ���� ������

� ����� �ص�� ��� ������  :� ����� ���� ���� �ص�ح� ����� ��� �� ����������

������ ��� �� ������� �� ����� ��� ���������� ����� ����� ���� ���!

����� ���� ���... ��� ���� ���� �.���

���� ���� ��� �� س���.��( ���� ����� �.���(

�������� ����... ��� ���� ���� �.���

��� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ���������

� ع������ ���� �� ����.� ����� ����» �����«� ���� �� ����  � �ع������ ���������� �

��� .������ �� ������ �� �� ������ ���� �� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ����� ��

 ����� �� ���� .��������� ��� ��� ������ � ���� �� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���

�� ����� .������ ���� ������ � �� �� ��� ������� ��ص��� ������� ����� �� ���� ��������

���� .�� ح �ع��� �� ���� ���� ح��� �� ح��� ���� ��� ��� ���� �ع��� ���� �� �������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ���� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������ �����. ������ �� ��� ��ص��� ������� ���� ��

�� ��� ��� ���� ��� ����»��������� ������ «����� ��:���������� ������ ������ ���� ����...

 �������� ������.�� �� �� ����� ��� ����� �� . ���� ��� �� ص���� ������ ��� ��� ��� ����� ������

��� ����� ��� 

����� ���� ������� ��� � ���� ���� ��� ������ �� 

����� ��� � ���� ���� ��� ���� � �� ������ �� .����������� � ���� .���� ���� �����

� ������ �������������� �س������ �� ������  ������ ������ ������ ����� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� س��� �)��(

����� ������ �� ���� ���� ����������.��

����:

. ح�� ���� ���� ح��� ���� ح������.� ����� ��� ����. ����� ����� �� ����� ���

����� ���� ������� ���� � ��� ���� � ���� ����� ���� ������� � ������ �� ص���� �����

 ��� ��� ����� .������� ���� ������� ������ � � ���� ���� ��� ���� ص���� �������

��.� ����� ����� ��� �� ��� �ع��. ��� ���� ����»���� «��� .���� ��� ����� ��� ��� ���� ��

��!� ���� �� ������ ���������� ص��� ������� �� �� ��� ���� ���. ��� ��� � ����� �����

���� ��� ��� �� ����� �����*.

���� ������ ������ �� ��� ������� ���� �.��

���� ��س �� �� ��� ������ ������ �������»���������«� ���� ������ �� ������ ح��� ...

� �� ����! ������� �س �� ����� ع������� ����� ��������� �س �� ��� ������� ����� 

�� �����»������� ��� «�������� ���� �� �� ��� 

ح��� ��� �� �� �� �� ��� �� �� ����� ������� �� »���� ��� �«���� ����� �� ������

���� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ��������:

� ����� ح�� �� ��* � ��� ���� ��� ���� ����� ���. �� ���� ����� �ع�� ح� ��� ������ ���� ���
� ����� ��� ��� �� ������ ص������ ع��� ��� ����� ���. ����� ������ ���  ������� �����

)������ �� ��� �� � �� �� ����� ح� ����� �� �� � ������ � ��� ����� ������ � �����
� �� ����� ���� ����� ��� ��� �ع��� �� ���� ����! �� ������  ����� ����� ���� ���� ����� ����
 �� �������»���� ����«� ���� ���»���� ������� ������� �����«��� �������� ��� �»�����«�

�� ���� �������� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���.) ����� ������� �� ح����
�� �� � ������� ������ ���� �� ������ ������ ح�� ���� �� ����� ������ ������� � ����� ������

� ���ص��� �����ع�� �����  � ع�� ���� �� ������ � ������� �� ���ط ��� �����! �� �����
� �� ح��. ��� ���� ح� �ص��� ���� �� ����� � �� ����� ����� ����� ����� �� ����� �� ح�� ������ �

�� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ح���� ���� ������ ����� � ��� ����� ����� ��
� �� �ص�ص�  ����� �ص���� �� ...� ���� ��� ������� ������� ح��� �� ���. �� �� ������ �� ������

� �������� �� �����. ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� �ع�� �� ح� ������ ����� ������
� ع���� ���� ������ ��� ����� ��� ح�� �� ��� ح��� ���� �������� ������� ������� ��� ��

�� ���� ����� �� � �����ع� ح�«���� �� ���� ���� ���� ���� «���� ������»��� �����
� ����� �� ����ع�� ع������� �� ������ ���� �� ���� ح���� ��� �����!»ح�� ���� ���� ���� 

�� ���� ������ ��� �� ����� �� ������ ����� �.�� �» ��� ����«��� ���� ������ �� ص���� ���
� �� �� ����� ���� ��� ���� ���.� ص���� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���»ح���«
»����� «�»������ «�� � ص����» ح���« ����� �� ������� �� ���� ���� ���� � ����� ���

� �� ���� ���� ����� ع�� �� ���� ������ ����. ���� ��� �� ���� ���� ���� �������  �����
� ����� ح� ���� ���  (���ص� � �� ��� ���� �ص��� ���� ���� ��� �� ���� ����. ���� ���

 ����� �� ��� �� � ���� ��ح��� �� ��� ���� ������ �� ��� ��� �� �� ����� � ����� � ��� � ���� �
��� ��� ������ � ����� ��� ���� ��� �� ������ �� (.���� ����� �� ���� ����� ������� ��

�� ����� ����� ��:

���� �� ����� ���� � ����� ����� ����� 

 ��� �� ����� �� ��� �� �� ح� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� � � ع��� ���� ���� ������ �� �

������ �� ������ � .� ���� �����ع�

�� �������� ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� �����. ح� ���» ���� �����«� ��� �� ���� ����

���� ��� �������� �!��� ������ ������ ���� �� ��� ������� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �������

�� �� �������� �������... 

������� �� ���� �������������� �� ���� ������� ����������� �� ���� ��������� ������� �� ���� ��

�� ��� ح��� ������� �� �� ������ ������ �� �� ������� �� ��� ح���� �� �� ���� ��������

�� ��������� ���� �� �� ����� �������� ��� �� ������� ��������� ��� �� ع����� ��ح����� ��� �� 

��� �����ع�� �� �� ���� ������ ����� ������� �� �� ������ ���ص���� �� �� ��ص�� ����

�� ...����� �� ��»���� ���«!

������ �� ���� ������ !����� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ��� � ����� �����!... ���� »����

� �� ��� ���� ح�� ���� ���«: �� �� ��� ��� ���!»���� »!�س ح� ����� ��� ���� ����

�� �� ����� ��� ح��� ������� ��� ���� �� ����� ���� �������«:� ������ �� ����

�� �� �� � ������. ���� �� ���� ��� ح� ���� �� ��� ��� �ص��� �����!����� ����� �����

»!��� ح� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����

�� ��� ���»����� ��� �«�� ������ ��� �� ��� ����� ���� ����� ���� ������.... 

� ������ �����س ������ ���� ����� ��� ������� ���� �.��

� ��� �� �������� ����� ����� ع�����... ������ ����� �������� � ��� ���� ��� ��ح���

� ��� ������ ع��� �� ���� �����  ��� ����� ��ح��� ������ ����� ������ ���� �� ����س

�� �� �� ���� ���� 

�� ��� ����»������«!

������� �� ����� ح�� ��� �� ���� �� ���� ���� ��ص�� �� ��� ���� ��� �� �����

 ح���� ����� ����� ���� �����

��� ���� �� ����� ��� .���� ��������� ��� ����� ��� � �� ����.

�� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� :���� 

������ � ������ ������ � ���� �����!

����� ������ � ����� ����� �������� � ������ ��� ��� �� ����� � ��� ���� ������� �

��� ����� �

����� ��� �:

� ������ �����س ������ ���� �����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ����� ����� ������ �������� � ������ �� �� ��!

���� �� ��� ���� 

���� �� ���� ����� �� ��� �� � �� �� ��� �� ����� ���� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� 

����!!

� ������� ������� �� ��� ������� �.��

...������ �������� ��� ���� ������� ������ � ������ ������ � ����� �� �� ����� �

� �ح��� ���� ����� ع���� ����� �� ������ ������� ����� ����«������� ��� ������ �� ع����

 �� � ��� ���� � �� �� ����� ح���� ����� ����� ���� �� ���� ������� �� �� ��� ع���

� ���� �� ������ ������ �� ح�����. �� ������ ��������� �����» ����� ������ ������ �� ���� ������

 ��� ������ ���� .��� �� ���� �������� ���� ������� ���� ����� � �����»��� ���� «��� ��� ���

� ���� ���� ���� ح��� ������ �� ���� ������» ح�� ���«����  ���� ������� ��� ������

��» ص��«��� ��� ��� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� �ص��� ���!»���«����

 �� ���� ���� ���� ������ ������� ��� !��� �� ������ ��»��� � ���� �� ح��� �����» ���

 ��»���«���� ������ ��� ����� �� � ����� ع�� ع���� ��� ����� ���� ���� ��� �����

� ����� �� ص��  �������� � �� ح���� ��� ����� �� ������. ���� ��� ������ ������ ���� ���

 ������ ���� ��� �������)���� �����(��� �� ������ � � ع��� ��� � ������ ����� �� ������

� ��� ������� ع���� �� ��� ����� ������ ��� ������  � ����� �ح��� ���� ���� �����

������ ���� ��� .������ ����� ������� ������ ������ ��� ������� � ����� ���� �� ��� ��

� ح��� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��� � ����� ����� � ����� ح��� ���

���� 

������ � ������ ������ � ���� ����� ��� ������� ���� �.��

���� �� ���� س���� ���.�.�( ���� ����� �.��(

������� ������ ����... ��� ����������.���

� ����� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ���� ���� �ص�� �� ����� ���� �� ��� ���� ���

������ ��� �ص��� ���������� ������� �� ���� ������ ���� ������ ����� ������� ����� 

���� ������ �� ح�� ����� ��  � �� ��� ����� �ع�� ��� � ���� ��� ����� ���� ����� �� ���

����� ����� ���� ������ ���� �:����� ����� ��� �� ��� � ����� ������ ������� ������ ����.

� ������ ����� ����� �س�� �� ����� � ��� � ����� ������ ����� ����� ������ �� ��� ��� �

�� � ������ ����� ����� �� �� ����� �� �� �����.)���� �� ���� ���� �� �� ���� �� ��� �������

 ������� ����������� ����� �� ��� � ������ .���� �� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ���

� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ص���� ��� ���  ������ � �� ��� ������ ���� ������ .

������ �� ���� �� �� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� .����� ������ ��� ���� ���� (.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�. ��������� ������ ������� ���� ��� ���� ����ط ��� ������� ���� ���� ����� ������ ����

����� ����� � � ع���� ����� ح��� �� ����� ����� ����� ��� �� �����.

������ �� ��� ���... ��� ������� �.���

����� ���س� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������� ����� ��� ��� �������.��

���� �������)Societé (�� � �� ����� ��س ���� ������ ��� �� �� ����� ����� �

� �� �� ��ط� �س Nation(� ������� �� ���� �� ����. �����»ع�����ط �����«������� �����

�������� ��»��� «���� ���� ��� � � ع���� ������ � ���� �� ح���� ��� ���� �� ����� ���

 ����� ������ ������ :��������� ������� �����... (������ �� �Naitre)���� ���� ������ (���� � �����

�� ����ع� ���� ������ ����� �� ��� ������ ������ �����.

������� ����� ��� ��� ����������.���

������� � ����� �� �� ������ �� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ����� �� ���

�� �ص��ح�� ������� ����� ���� �� ����  � �ص���ح�� ������� ������� ��� �� ������ ��

��� � ������ ������� ���� �� ���� ���������� ���� � ������� ��� ������� ح������ ����� ��������

� ���� �ح��� ����  ���� � ح���� �� ����� �ص���. ������ �� ���������� ��� �� ������ ��

�� � � ��� �ص���ح�� ������!)����� ��� ���������(������ �� ����� �� ���� ��� �����

���� ��� � � ع��� �� �� ����� ��� :������� ����� ����� � ������ ������ ������ ������ 

� �ص��ح��� �� ��� ���� ���� ������� �� �� ����� �� ��� ������ ���������� ��� �����

 ���� ��� �� �� ����� ����� ������ � ������� ����� ������ ����� �� �� ��� ح� �� ������

 ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ���������� ��� �� ������� ��� �� ��� ������� ���� � ������

�� �� � ���� �� ع����.�� ����� �� ����� �ص��� ع��� � ��� �� ع������ ��� ع��� �����

���� �� ���� ���� ����� ���� �»���«�� ��� ��� �� ���� �� ���� ���)�������� ������ ����(�

����� �� ������ ������� ���� ����������� ������ ���� ������� .������ �� �� � ع������� ����� ���� ������

� ������� �ص����� �� ������ ���� ������ ���� ������� ������� ��� ������ ������� ������ ������� �����

.������ ع����: ��������� ���

������� ����� ��� ��� ������� ���� �.���

� ������ ����� �� ��� �� ���� ���� �ص�� ح�� ���� ���� ����� ������ ������ �

.��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����.� ح���� ����� ��� ��������

���� ���� ع��� ����� ع�� �������� �� ع���� ������ ع��� �� ����� �� �� ������� ��

� ������ ���� ������� ����� ��� ������� ����� ح�� ����  ������ �������� ��� ���� .����

����� �� ���� ������ ������������ ����� � �������� ����� ���� �.����� ������ �� ����� ������������ �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� � � ���� ������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �ص������ �������� ع������� ����

���� ����� �� �� ���� �� � �� ��� ����� ���� �ع�� ��� �� ���� ���� ����.

� � ح��� ��� ����� �� �� �� �� ����� �� ��� �� �� ����� �� �� ����� ��� �����

��� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ������ �� ��»���� «�� ������ �� ���� ������ �� ����

���� .�� ��� ���� ��� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ���� � � ���� ���� �ع��� ��� ��� ����

��� ����� ��� ح��� �������� ������ ����� ��� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� .����

� �ص��ح�  ������� � � ح����� ��� � � �� ح��. ��� �� ح�� �� �� ع��� ���� ���

� ���� ع����� ��� ��� ��� �� ������ ������ �� ��� � ص��� ������� ���� ����� � �������

 �� ������ �� � �ص�� ������� �� ����� � ���� ��� � ���� ��� ������ � ������ ������ :

� � �� س����� �������� �� ������ ������� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ������ س���

�������� ���� �� ������ ��� ���� ��.���

�������� ������� �� س���.�.�( ����� �.���(

�������� ������� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

�������� ���� �� ������ ��� ������� �.���

�.�� .��� �� ������ ���� �� �������� �� ���� ��� �� ع���� ������ ������ ���

�� �ع���� ������� �� ���� ��� ��� ����.� ������ ����»���� «��� ����� �� ������

��������.

�.������ �� ��� ������ �� ��� �������� ��� �� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���

 ������� ���� �����)����� ���� (���� ��������� �� �� ����� ������ ������� ��� �� � ������

�� �� ���� ����� ���.

�.��� ��� �� ������� ������ ���� ��.

�.���� ����� ��� ���� � �� �� ���� �� ��� ������ �������� ����� �� ��.��� �����

 �������� ���� �� ������.��� ��� ���� ��� ����� ������������ ����� .��� ����� �����

�� ����� �� ������� ���� ��.���� ��� ��������� ��� �� ����.

�������� ���� �� ������ ��� ������.���

��� ��� �� ����� �� � ������ ����� � ����� ����������� ������ ��� ح��� ��� ��� ���

 ��� ��� �� ��� ���� � ���� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ��������� ����� �� �������!����� 

���� �� �������� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� ���� ��� �� �� ������� �

� ���»��� ���ع�«����� �� ��� �ع��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ������� ����� ��� �� �� 

������ �� ������ �� �� �� �� ������ ��� � ��� ���!

�� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� � ���� ������ ��� ������� ���� �

��� ������ ���� � �� � �� ���ح��� ����� �� �� ���. ��� �� ���� �� ��� ������� ���

���� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� �� �� ح����� �� �� �� ������ ��� ���� ���. ��� ���

��� �������� ���� �� �.

�������� ���� �� ������ ��� ������� �.���

�� ��� �� ������ �� ����� � � ��� ��� �� �������� ������ ��� ������ ��� ���� ع���

�� ���� �� ���� � � ����� �� ع�� ������� � � �� ������ ������ ������� ح���� �����

� �������� ع���  ����� ��� �� � ��� ���� ����� � ���� ����� ����� ���� ����� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� .�� ����� ��� ����� ������������� ���� ������»���� «�»���� «���� .������� ��

� ع���� ��� ���� ��� �� �������� ���� ��  � ��� �� ع��� ���� ���� ����� ��� ��������

 ����� � ���� ������ �� � ��� ����� ��� �� ����� � � ����� �� ������ ��� ع������ �����

�� ���� ���� ����� ���� �ص��� �� �� ��� � ��� ���.

�������� �� ������: �������� ������� ����� ���� ح������ ���� ����� ������ ���� �������� ��� ���

����������� ��� �� ����� ��������� ���� ������ �� �!

�������� ���� �� ������ ��� �������.���

�� ��� �� ����� ���� ��� ��� ����� ������ � ��� �� ���� ��� � ���� ����� :�� �������

�������� ����.)�� � ���� �� عص����� .) ���� ����������� �� ���� ���� �� ������ ����� �� ���

���� ������� :����� ������ ��� ����.)��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� !��� ������ ����

��� (! ��� �� � ���� ���� ��� � ��� �� ��� �� ����� ����� � ����� ��� � ����� ����

 �� ��������� � �������� � ���� ��� ���� � ���� ���� �� � ���� ������ � ��� ���

� �� ������ ������ ���� �� �� ��� � ��� ����� � ��� �� ����� ���� ���.

�������� ���� �� ������ ��� ������� �.���

������� �� �����: ����� ��� ��� ����. ����� ������ ����� ��س �� ����� ���� �� ��� ����

��������.�� �� �� ���� :����� ������ ��� ����.������ �� �� ���� ��� �.

��������� ���� �� ����� ��� �������.���

� ص����� � ص��� � ����� �ع������ ��� � ������ ع��� � ص����� ����� ������ ����� ��

 �� ��� �� ���� �� ���� � ��� ��� ������ �� ����� ������� � ���� ������ � �����

 �� ������ ��� � �� ��� ����� � ���� ����� � ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� �����

�� ��� � ����� � ����� ���� ������ � �������� ������ � ������� ������ � ����� ������ �

����� � ������ ��� ����� ������ ����� � ������� ����� � ����� ��� � � ����� ع����

������� � ��� ������� � ����� ������� � � �ص��� ��������� ����� � ����� �� � ح������ ������� � ��

 � � �ح����� ������� � � ������� ع����� ������ � ������� � ������� � ������ ��������� � ��������

� �ح����  � ح����� �� ������ ������ ������ � ���� � ��� � ������� � ��� � � ع�� ������

� ����ط� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ���� ����� ���� ��� ���  �� �ص��� ����� �

���� � ������� ���� ������� ����� ���� ��� � �� ������ �� ����� ��� ������ � ������ �

������ ����� � ��� ��� ����� ��� ���� � ����� ��� ����� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� �������

 �� ����� ��� ������ � ��� �� ������� ��������� ���� �� ������... ���� ������ ���� ��� �

!��ص�� ��� �� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� ���� �� ������ ��� �������.���

�� ����� ���� ���� ��� � ���� ����� �� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ����� �� ��� 

� ��� �� �ص� ������� ��� �� �� ��� �� � �� �� � ������ �� �� ���»� ��� � ���

������ «�� ����� ���� ������ ���� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ����� �������� �� ����

� �� ح��� �� ��� ��� �� ���� ح��� �� ������ ��� ���� :

»���� ����� ���� .�������� ���� ����� ���� .�� ���� ��� ������ � ������� �� �����

 ����� ����.«����� ������ ���� ��� �� ���� � � �� �������� ��س �� ������ ���� ����

����� .�� �� ����� ��� �� ������� �:

��������� ����� �� ������.)��� ������ ��� ������ ����������� ����� (! ����� :��� !��� �����

����� ��!�� � �� �� !��� � ����� �� �� �� ���� ��� �� ���� !���� ���� �� ��� ��� ������

�� ����� !�� �� ��� �� ����� .���� �� ��� :������ �� ��� �� ����� �� ���... 

����� �������� ��� ��� ��� ������� �.��

�����»����������� �����«�������� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ��� �� ����� � �����

� ����� ���� ����� ��� ع����� ���  ��� ������ ��� ����� ������ �������� �� ���� ����

 �� �� � ��� �� � � ������� �������� ���� ������ ���� ���� ع��� ����� ���� ��� �� � ���

� �� �� ح��� ����� ���� ���� ������ ������ ��� �� �� ����� ����� ������� ����� � ������� �

� ������� �� ������ ��� ��ح��� � ������� ����������� ����� �� ��� ������� �� ص��� ����

�� ����� � ������� ����� ��� � ������ �� ��������� �� ���� .����� �� ��� ����� ��� �������

�� ����� ���� ��� �� ��� ����� 

����� �������� ��� ���.

� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ����� �������� �� �� �� �ح� ��� ��������� ����� � ���

 ��� �� �� ������� � � �� ��ص� ����� ��� ��������� ����� ���������� ��� �� ������ ��� �����

��� �� ����� ��� �� �  ....������ ���� ���� ���� �ح����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ ������ ����... ��� ������� �.���

� ح����(�� ���� ���� ������. ��� �� ����� ����» ح���« ���� ���� �������� �����(��� �

���� ع��� ���� ��� ��� ���� ������. ��� ����� ����� ع��� ����� �� �� ع�� ��� ���� ���

�� ��� .����� � � �ص��� ���� ���� �� ����� �� �������� ����� ����� ��� � ����� .

������� � !�� ���� ������ �� �� ��� �� ����. ��س ����� ����� �������

� ���� ���� ������ ��������� �������� ���� ���� ��� ع����� ����� ����� ������� ������ 

� ����ع�� ���������. ����� ���� �� ������) ���(���� �� ���� �� ����� ص������ ����

�����.

�� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� ���� � ���� � ��� �� ����

� ��� ��� ��س»���� ��� ح���� ���«�»����� ���� ���«� ��� ��  �ح���� ��������«�

����»�����ع� � ع��� �� �� ��� �� � ���� �� � ����� ����� �� ���������� ������� � ع���

�� ���� ���� ���� ���.

����� � .� ��� ������� �����������»������ �����«���� �� �� ������ �������� ح��� �� �����

� ع��� ��� ����� �� ���� ��� ��� � � ح����� ع�� ��� � ع�� ��� ������ ��� ع�� ���

����� ��.

� �� ����� �� �ح�� ���� ������ �� ��» ���� ����«� ��ح�� �������� ������ ������

:��� ع�� ����

����� ����� ���� ������� � ������ ������� ������ ���� !���� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� �

�� � ������ ������ �� ���� � ���� �� ����� ������ ��� ���� .

������ ������ ���� �� ����... ��� �������.���

����� �������� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

���� � �������� ��� �� ��� ������� ���� �.���

�� ��� �� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������� ��) .����

 ����� ������ �� ��� ���� ���� ���� (. ���� ��� � ���� ��ح��� ���� ��� ��� ������ �����

� ����. ��� ������ �ح�� �� � ��� ��� ع�ص��� ��� ���� ���� ��� ������ �� ����� ������

����� ���� � ������ ������ ������� �� � ������ ����� ���� .�� ���� ��ح��������

���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���.� ���� ������� ��� �� ��� ����س�� ��� �����

���� �� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� :���� ��� �� �� �� ������� �)����

 �� �� ����(���� ����� �� � ��� ����� �� � ������ ���� ���� �� �� �!����� ����� ���� ��� ���

���.»��«��»����� «)���� ���� �(��� � ���� ���� ������ ���� �� � ��� ��� �����

���� ���� � .�� ��ص�� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ص��

 ����� ������� ح���� ����� ���� �� ����.»���� �������«�»��� �������«�»��� ������«�� ���� ��

���� ���� �� ���� ��� ���� ������� ��� ���� .��� �� ��� ������ »������� «���� �� �

���� ��� �� � � ��ح������ ������ ��� �� ������ �� ����» ������«� ���� ���� ����� �����

����� ���� ��� � ������� �� � �� � ���ص�� ��� �� ����. ��� ������ ����� ��� ����

 � ����� �� ���� ������ ��� ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��ع��� ������

�� ���� � ���� ������ ���� ����� ��� �������� � � ح��� �� ����� ��ع��� ����� ���

���� ������� �������� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������� �� ������ �������� ������ � ��������� �

�� �� � ��� ح���� ��� ������ ����� �������� ���� �� ��� ��ح�� �������� �� �� ��� ������

��� ���� ����� ������� � � ������� ���ص��� ����� .

ح���� ��� �� ���� ����� �� � ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� �� ���

 ��� �� �� ���� � � ��س� ��� ���� ���� ���� �� ��� � ����� ���� ��� ��� �� �� ������ ���

 �� ���� �� ���� ����� � �������� �� ������ � ���� ��� �� ���� ���� ����� � ����� ���

 �� ���� �� �� ��� � ����� �� � ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� ���

 ����� ������ ����� � ���� � ��� � ��� .��� ��� ��� ������ �� �� �� �� ��� ��� � ����

 � ������� �� �� �� �� ��� ����� ���� .»�������� ��� ����� � ����� ��� ��� ����� «)���� ������

).�� ��� ����س�� ��� �����(».��� ������ ���� ���� ���«�)!�����

��� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �������� �� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��

 ��� � ���� � ��� ��� �� � ������� �� ������ ����� � �� ����� ��� �� ����� ح���� ���ص����

� ص�ح� ���� ���� ��  ��� � � ح��� ��� ���� ��� ���� � ح��� ��� � � �����ع� ������

 ����� � ����� � � ���ط ���� ���� ����� ����� ��� ������ ���� �� � ���� � ���� ����� �

����� � ������� � � ����� ����� ������ ��� �ح��� ����� ����� ����� �� »����� �������� «

�� �� � ح���� ��� �� �� �ص��� ����� ������ ���� ����� ��� �� ���� �������� � �����

)���� (�� � ������ ع���� ���������� �� ������ ���� ���� ����� �� �� ���� � ����� ����

 ���� ��� ������ �� �� ������ � ������ ���� ����� ������� ���� ����� ����� �� ��� �

��»������ ��� «�»������ ��� «���� �������� �� � ��� ����� ������.

��� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� �� � ������ ������ ������ ����� � ���� �

� ������ ���� ���� ح���� �� ��� �� ����� � ������ ��� ��� �� �� ����� ����� ���� � ����

� ���������� ���� ������ ����� ���� ����� �� �� ���� ع�� ������ �� ���� �� ع��� �����

������ � � ع�� ���� �� ��� ��ح���� �� �� ����� ح����.� ���� ��� �� ����� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� � � ���� ������ ��� ���� ح���� � ع��� � ح����� �� ع��� ��» ع����«����� ����� ����

���� ������ � ���� ������� ���������� �� ������ ������� � ����� ������� ������� ������ ���� � ��

����� ����� � � ع��� ��� ���� ����� ���������� � ����� � ��� ���� � ����� ���� �

������ ������ � � ������ ���� ����� ح���� ��� �.

���� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� �������� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� 

���� .�� ���� ����� ��� �� �� ������ ��������»������ ��� «��� � ����»������� ���«����� �

�� �� ����»��� «�� ���� ������ � ��»��� «����� .��� ����� ���� ��� ����»����«�

��»��«��ط �� �� � ����»��«��� .��� ����� �� ���� �� ����� ��»��«���� .�

�� ��� ���� �� � ��� �� ��� ��� ����� ع������ �� ��ح����. ���»��«�� ����� ��

.�� ع��� ����� ����� �� ����� ���

����� ������ �� ���... ��� ������� ���� �.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

������� ���� ����� �����... ��� ������ ���� �.���

 ح���� ����� ����� ح���� ������ ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ������

� ����� �� ������ ���)��ح���(��� ������ ���� ����� ����� ������ ������ .��� �

����� ������ ����� ح�������. ح���� ��ح����� �� ���� ع���� ����� ح���� ������ ����

 ��� ������� ��� .��� ����� �� �� ������ ���� � �� ���� ��ح��� ��� �� ������ ��� � �����

 ������ �� �� �� ������ � ������ � ��. ���� ص����� ���� ح� ����� ��� �� �ع�� ��ح���� ����

� ����� �� �ع���� �� ���� ��� �ع�� ��  � ع��� ����� ��� ��� �ع����� ��� ��� �� ��ح��� ���

� �ص��� ������ ����  ��� .� �������� ����� ���� � ���������� ��� ح���� ���� ������ ����

 ������� � ���� �� ��� ��� � ��� ���� ��������� �� ��� ������� � ���� � ���� ��� �����

 ��� �� � � ������ ����� ��� ���ط ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ����� ��

ح��� ح� ح���� ���������� �� ��� ���� �����. ������ �� �� �� ��  ����� ����� ������ ���� 

���� ���� .���� ���� ����� �� �� �� � ح� ��� ��� ���� � � ������ ���� ��س� �����

ح.��� ���� �� ���� �� ����� ع�� ����� ���� ��  �� ��ص�� ��� ���� ����� ����

��� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ������ � ������ ������� ���� ���� ��.

� ����� ع����� ح����� ������ �� ������. ���� �� ����� ���� ���� �ص��� ���� �����

� ���) Clergé(������� �� ��� ��ح����. ����� ���� ����� »�� ��ح���� ح����«����

��� ���.����� ������ ���� �  ��� ��س ��������� ��� �� �� �����.*�� ����� ���� ����

��.� ��ص� ���� ��ص�� ع��� ������ �� ���ص�� ع��. ��� ��ص�� ع��� �� �� ����� ��

 ��� ���� ���� ��� �� ���� �.� ������ ������ � � �ص�� �ع����� ���� ���������� �����

ع �ص�� ������ �� ����� � ����� ��ص� ����� ����� ��� ��� ������� � ع���� ��� ��� .

����������� ������� ������� ��ح������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ �������

 ����� � � �� ع�� ح��� �����.� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ������� ���

� ����� �ع��  ����� � ����� ����� � � ���ط �� ���� ��� ����� ����� � � ع���� �.����

 ������� ��� � ���� ������� ������� ��� ������ ����� ���������� � ������������ ��� �� ���

 �� ���� ���� ��� ������ ����� �� ��� ����� �� ������� �������� ����� ��� ��� � ����

�� ����� ����� ������ � ���� ���.

��.� ���� ���������� ����� �� س������� �����

����� ��� ������� � ��������� � ����� � ���ع� �� ���� ص���� �� ����� �� �������

 ��� ����� .��� ��������� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� �������� �� ����� �����

�� ��ط ����� ��� �������� ���� ���� � ����� ����� �� ���� ������ ���� �� �� ������� ��� �

*��� ����� .� ������� ع�� ع��� ����� �������� �����������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� ���� ���ع� �� ���� ص���� ��ع�س� ����� ���ط �� �����. ��� ���� �� ����� �����

�� ��� .�� � ������ ���� ���س �� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ����

�� ص��� �����   ���� ����� �� ���� ������ �� س�������� ������. ����� �ح��� ��س� ����س

�� �� » ��� �����«� ص����� �� ���� ����ع�� �� ����� ������ ���� �����»��� ����«���

��! ���� �� �� ��ط ��� ���� �� ��� �� ��� ���� � ���� ���� ���� ����� ���� �� ���

 !...�� ���� ����� �� ح���� ����� ���� ����.� �ع���� ���� ����� ����

���.������� ��� ��������� ����� �� س������� ��

���� ��� �� � ���» ���� ع��«�» ح� ع��« ������� �� ص��� � ع�� ����� ���� �

� ��ص���� ������� ���� ���� ���� ح���� ������ ��������� ����� !»������ ����� � ���� ���� �� ��������

������ ���� � �� �� �� �� ���� ���� ��س ����� ������� ��� �� ���� ����� ���»��� �� �����

� �� ص��� ���� ���� ���� ����� ����� ��  � ��� ع����� ������ ��� ����»��� ������ ���

��� �� ������ �� ��  ��ص� ������»*������ �� ������ ����

���.� ���� ������� ��� ������ ����� �� س������� �����

... ��� ����� ��� �� ������� ��� �� ��� ��� � ��� �� ����� � ��� ����� ��� ����� ����

��� ��� ���� �ع� ����� ��� �� �� �س ��� �ع� �� ������� ������ �� ����� ����� �ص� �� 

 �� �� �� ����� ��� .������ :�� � ����� ���� �� ���� ع��� �� ���� �ع� ������ �ص��. �����

 �� �� ���� �� ��� �� ��� .�� �� ع���. ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ���� �� ��

 ���� �� ����� ���� �� ����×������ ��� � ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���� !����� �

����� ���� ������ �� �� ���� ��� ����� ����� ������ ع��� ����� ��� ������ ������ ���

� ��� ���� ع�� � ������ ح���� ������ ���� �� �������� ������ � ������ ��� ��� ����� ���

 ��� �������� ������� � � ���� ع�� ����� .��� ���� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ��

� ع�� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���������� �� �����  ��� ��� �� .����� �������

 �� ����� ������ ������� � ع�� �� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� �� ����

��� ���� �� �� �� � ح���� ����� �� �� ���� ���� ��� ���� � ��� ����� ع���«: ���

� ��� ع�� �� ���� ������! �� ����� ���� �� ������ ����� ��ص�� ��� �� ���� ���� 

عص��� �� ���� ����� ���� ����� عص���� ��� ������»!���� �� ����� ��� ���� ��� ����

� ������ ���� ����� �� ح���  ��� ���������� .��� �� ���� ��� .����� ����� �� �� ����

�� ���� ���� ����� � ������� ���� ���� �� ��� �� ����.

�������� ح����«� ���* �� ����� «��� �� �� ���� ���� ���� !���� ����� ���� ��� �� ����� ��
��� ������ �!!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

������� ������ ���� ���� ���� ���� �.���

 ��� ��� ������� �� ��� ����� �� ������ ��� ��� ����� ����� �ح� �� �� �� ���� ������

 ������ �س ...� ���� ������ ������� ���� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ���� ��

������ � �� �� ������ ������ ���� �ح�� ����� �� �� �� �� ��������� ������������ �����

������ ���� .���� �� ����!

������� ������� �������� ���� ���� ���� �.��

���� ��� ���»��� ���� ��� «�»���� ����� ���� «���� .����� � � ���� ����������س

� �� ���� �� �� ���� �������� �ص��� ���� ���� �� ح���  ���� ������ ������ �����

�� ��� ���� �� ����»��� ��� ���� ��� «��� ���� �� .���� ����)� � ����� ��� ص���ح�

�������� ������� ��������*� ������ � ����� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �����) ������� ع���

����� .���� �� ������� ����� ���� ������ ����� � � �� ��� �� ح��� ��� ���� �� ��� �

������ .���� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ��������� ���� �� ������ ����� ��� ��� ����.

� �� ����� �� ����� ���� �������� �� ������� ����� ����� ������ �������� ����� ����� ��

� ��� ���� ��� ��ع�� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ������ � ���

�� ��� :�� .†�� �� �� �� ���ح��� �� ��� �� �� ��� �����

������� ������� �������� ��� ���� ���� ���� ���� �.���

����� �� ��� ���ع� �� ��� ����� ����� ������� �������� �� ع��� ��� �� ��� �� �����

 ��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� �� �� ���� � ح���� ���� ������

 �� ���� ������ .�� ������ �� � ������ ���ص����� ������ �� ع�� ����� ��� ����� �� �����

 �����)��� ��� ��� �� � �� ح��� �� �������� �� �� ح�� �� ���� ...!) �� �� ���� ���

 ������ ��� � ������� ����� ��� �� ���� ���� ����� ������� �� ����� ����� � ������ ��

���� ��� ����� �� ��»���» «��� ����� «��»���� ���� «����� ����� �� �� ����� �� ���

 ���� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ��� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �����

���� .����� �� ��� �� ������ � ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� � ����� ������

: �� �� ����� ��� �� ����� ع��

*�� �� ���� �� ����� ����� �����.
†����� ���� �� �� ��� ����� ������ ��� ������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ����� ��� ������� ������ ����� � ������ �� ���� ������ �� ����ط �����

 ���� ���� �� �������������*.

��� � ��(�†���� ��� ������ �� �������� ... �������� ������� ��������� ع�� ������ ���ع���

�� �� ����� ����� ���� ...��� �� �� �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ������(

:� ��س �� �� ����� �� ��� ����� ���� ��

�� ����� �� � ������ ������� �� �‡��� ����� ����� ) ...»��«���� �������� ��� �� ��

 ���� ��� �� ������ � ������ �.����� ��� ���� �� � ���� ����� ������ ��� �� �� ��� ��

���� �����(... 

*�� ���� ����� �� ����� �� ���� ���� ������� ���)��� ���� ���� (����� ����� ���� �� �����
��� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� �� �����.

†��� ��� ���� ���� �:������� �� ������ ����� �.)���������(
�� ���� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ع��� ������ ����� ����� ������� ����‡ ���� ����� 

�� � ������ ������ ����� ������ ������ � ����� �� ����� ���� �� �� ع�� ����� ����
� ����(� ���� ����. �� ع�� ����. ����� ���  ��)� ع��� ��� ������� ��������� ���� ��

!�� ����� ع��! ��� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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��� ������ ���... ��� ������� �.���

� ع�� ����� ��� ���� ) �������� ��������(» ������«��� ������� ��� ������:� �� ح�

������� ���� ����� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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����� �� �� ����� ��... ��� ������ �.���

�»��ع�� ��ع�� ����� ���� ���«����� ��� �� �� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� �� �

���� ����� �������� �� ����� ���� ����� �� �� ������ ����� ������ ������� �� ������ ����� ������

��� ����� ���� ���� �� �� �� � ������ �� � ���ط ��� ����� ��� ����� .�� �� �����

����� ���� ��� ... ��� ������ ��� ��� ���� ���� �� ��ع�� ��ع�� ������ ����� ���� ��� �� �� 

����������� ���� �� �:����� ����� ���!

��� ���� ��������� .���� �� ���� ���� ��� ���� .��� ��������� �� ���� ������

 ��� ����� ��� ��� .���� �� ����� �� ���� � ���� ���� �������� ������� � ����� .

��� �� �� ��� ���� �ع���� ����� ����. ���� �� ��������� �ع���. ����� �� �������� �����

 ������»����«�� ��� ��� �� �»����«�� �� ��� ح��. ������»� �ع���«� ��� ����� ��

��س ��ع���. ��ع��� �ص�� ����� ����. �� ح��� ���ص��� ����� ���. ��ط ��� ���� ����� 

��� �� ��� �������� ���� ���� ص�ح� ���� ����. ������ ���� ���. ����� ���� ���

� ��� ��� ��� �� ص�ح� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ��� �������. �� ��� 

����� .��  ...! �� �ع�� ��� �������� ��� ��� �� ��ع�� �� ���� ����� �ع�� �����

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������ ���� �.��

����� ��� ����� ����� ���� �������� ����� �� ���� ���� �� »����� � �����«������� �

��� ��»������� � �������«�»� ��������«����� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� � ���

�� ����� ��� ����) ح�) �� ����� �� ���� ����. ����� ����� ���� �� �� ���� ����� �� �����

ح� ح��ص��� ����� ��� ����� �� ��� ������� �� ����� ��� �� � ���»������� ���� «�

����� ������ ���� �����»������«� �� �������� ����� ������� ����� ������ ������ �

� ���� �ص� ���� �� ����� ������ ����� ������� � � �� ������ ������� ص��� ������ � ���

�� ���� .����� ����� �� �»����� �� ���� ���� ��� ���� � ����� �� ����� �� ����� � ����

 �� ���� ������ ����� ������� � ����� ������ �������«.������� ������� ��� ���� ���� �

� �� ����� ������� ص��� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ���� �� ��� �� .���������� �

����� ��� � ���� �� �� � � �� �� ����� ��� �� �� ������ ������ ��� �� عص�� ���� �����

 ���� �� ������ �� �� ������� ������ � �� ح���� � ����� ����� ����� ����� ��� �� ���

�� ������.

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������.��

�� ��� ������ ح����� ��� �������. ���) ���(��� ����. ���� ���� �� ������ ����

ح���� ��� �����)��� ����� ���(� �� ����)�� ���� ���(�� ���. ������ ���� ���� � � ��ح�������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)������ � � ����� ������ ��� �� ����� ح���� ������ ����� �� �� ���) ح��� �� ���� .����

 ���� ����� ������ � � ������ ������.������ ������� �������. ����� ����� ������� ع����

��������� � � ح����� ����� ��� ����� ������ ���� ����� ����� � ���� ���� � ����� �

��� ���� ��� :�������� ������ � ����� ������ � ������ �س������ �� ���� ��� ���� �� ���� �.

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������ �.��

� ����� ������� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������ ���� �.���

�� ���� ������ ���� �� ����� ����� ���� �� ������� ����� ���� �� ������ ��� � ���

 �� ���� ����� ��� .��� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���

 � ���� ����� �� ����� � ������ ���� ���� ����� �� ��� ������ ��� ����� ��� ������ �

� ���� �ع�� � ع���� ���� �� ����� ���� �� ������ ��������� �)���� ���� ����(�

���������� � ����������� �����������.

���� ������ ��� �� �� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� � ��� ����� � ����� �

������ ������ ����� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� � ���� �:�� ����� �

������ �س������ �� ���� ��� ����...)����� ����� ��� ��� ����� �� �� ����� ������ ������

��� ���� ������ � ���� ���� ������� �������� ����(.

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������.���

���� �� ������ ����������� �������� � ������� �������� � �������� �س�������� ���� ���� ����� ��.����� �

���� ��� ��� ������ ��� �� ���� �� �� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��������� �� ���

������ �.

������ ��� ���� �� ���� �... ��� ������ ���� �.���

������ ��� ���� �� ���� ��������� ������ � ����� ������ � .* �س������ �� ����

*���� �� �������� ����������� ���� �Les dames de la Terre ����س� ع����� ������� �����
 ���� �����)Frantz Fanon (�� �� �� ���»���� ������� «���� ����� ��.�� ������� ��� ���

 ��� ������������� ������ �� ��� �� ����� ����� :»���� ����� ������ ����� ����� ��� ����� �
� ���ص�� �������» �����«�� �� ���ص� ������ ����� �� �������� ��� �»����� «)indigene (�

� ���ص� ������ ������ ����� ��� ������� �� ����)���� ������� � ������ � ح����)���� ��� �
��� � �������� ����� ��� ���� �� ������� ������ ��� � ���� ����� ����� ������� ����� ������ �

dammé���� ��� ��� .����ص� ��� � ���� ������ � ������ ����� ��� ��� � ����� ��� ������
 ����� ���� ������ ����� ��� � ����� �� ����� � ��� �� ����� ���� �� �� �� ��� ������

 ������ �������)������ ��������Sauvé (���� � ����� � � ������� ������� ع����� �������� � ������
 �������)damnés (������� �.������ ���� � � ح������ ����� ������ ������� �� ������ ������� �����

����� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� �� � ��� ��� ���� ��� ������ � ������ ���
����� ����� �������� ������ �������� ������� � ������ � � ������� ع����� ����� .������ �� �������

������ ���� � ���� � ������ � ������� ������ � �������)���� ������ (��»����� «� ����
 ����� ��������� ������ �� �������� �������� �������������� ������ �� ���� �� ���������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������� ��� ������� � ������� � ������� � �� ��� ������� �����.� �ع� �� �������

�� �� ������� �� ����� ��� ����� ������� ���� � �����.

���� ����� �� �� ��� �������� ����� ������ � ���� ���� �������� ���� � ص���� �����

��� .������ ��� � ����� � ���� � ������� �� ����� ��������� ��� ����������� �������� �

��� �������� � ��������� � � �ح����� ������� ������ � � ���� �������� ع���� �����

���.

���� ��� ���� ������ ������� ������� ���� �� �� .����� ��� ���� ���� ��� ������� �����

��� ح��� �� ������ ���� �� ����� ����� �������� ���� ����� �� ��� ������� �� ����� 

 ������� �� ������ � ��� ��� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� �����

� �ع�� ���� ���� ����� �����. ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� ���

:� ح��� �� ������� ��ص�� ���� ���� ����

»�� � ����� ���� �� ����� ��� ���ص���� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ����� �� 

� ع�� �� ���� ����� ��� ��� �� � ������ ����� �� � ������ ��� ���� ������ �������� �� ��

���� ������ � ���� ����.«

��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� � ���� ������ ���� ��� ��� .��� ��� ��� �����

 �� �� �� ����� �� � � �����«�� �� �� ��� ������� �� ح���� ����� �� ��� ���� �� �����

���� ��� ����� �«������.����� ������ :��� ����� ���� ���� �������� � ������ �� �� .������� �

����� ������ �� ���� ������� �� ���ص��� ����� ��� ��� �� ������� ������ ������� �� : ��������

.��ص� ���� ���

��������� ����� ����� ���� ���.���� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ����!

� ع��� ���»������«����� �� ع��� ����� ������ ��������. ���� ������ ���� �� ����

 �� ����� ������� ��� ������� ����� ����� ������� ��� ������ � � ������� ح����� ع����

 ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ����� � ����� ������ �� ����� � ��� � ���

� ��س �� ����� ��� ������� ����  ������ �� ��� ���� �� ��� � ���� ���� ������� � �������

��� �� ����� ����� �����.

����� ������ ����� ������ ���� ���� ������ ������ �� ���� �� �� ��� ���� ���

 ���� ��� ����� ���� � ������ ������ ������ �� ����� ����� �� ���� ������� � ���� �������

� ع�� ���� �� ������ ����� ��� �� � ������ ��� � �� ����� ع�� ����� ���� ���.

� ح���� ���� �������� � ���� �������� ��� ����� �� ����� � ��� � ���� � ��������� ����� 
��� ������ ������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� ���� ����� ح���� �� ���.� ���� ������ ����� ��������� ������� ���� �ع����

 �� ������ ����� ��� ������� ��� ����� �� ���� �� ���� ������� �� �� �� �������� ��

� ح���� �� ������ ����� ������ ������ ������ � � ������ ح���� ���� ���.

���.� ������ ��������� �س������ �� ����

� ����� ������� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

������ ����� ������ ���... ��� ������� �.��

��� �� ������� �� �� ��� ���� �� ع���� ����� ��� �������. ��� ����� ��� ������

��. �� �� �� ������� ح��� ���  ���� � � ع���� ��� �� �������� ������ ���� ���� ������ 

��� ���� �� ��� ����� .������ ���� � ���� ������� �� ح��� �� �� ����� ���. ��� �����

� ����� ����� ���� ����� ��� ع��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������ ����� :���� ���� �� �����

��� �� ��� ��� �������� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��

 � ��� �� ��� ������� ��� ���� �� ����� ������ ���� ���� �� ح��� ����� ���� �� ��� �����

�� ���� ��� ������ ��������� �ص�� ��  ����. ������� ��� �ص�� ����� �� ��� �� �� ��

 �� �� �� �� ������ .��� �� ���� ��� ��� � ���� ������� ��� ������ ��� ��� ������� �������� 

������� ����� ��� ����� �� ������ .��� �� �� �� :�������� ������� ������� ������� ������� ����

�������� ������� � ������� � ����� �� �����.

���� ��� ����� ��� ��� ��� ����������.��

...��� ��� ����� ��.

������ ��� �� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ������� ���

����� ����.

����� !���� �� ����� ���!

�»ح���« ���� �� �� ���� ��� ���� ���

 ���� �� ���� ��� ح����

��� �� ���� ����� ���� ��� 

����� ��� ���� ���� 

����� ���� �� ���� 

�� ��� ����� �� ��� ����»���� «����� 

��»���«��� �� �� ���� ����:

������ �� ��� �.

����� !��� ��� ����� ����� ���� � � ح���� ح��� !��� ح���� ����� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ��� ����� ��� ���.

��� �� �� ���� ��������� ��� ���� �� �� �� ��.

� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �...��� ����� ����!

� �� ��� ������ �!

��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ��.

 ح���� ���� ��ص�� �����:� ح�

����� ����� ���� �»��� ��� ��«.

���� ��� ����� ��� ��� ��� ����������.��

...���� ��� �� � � �� ����� ع��� �� ����  �� ����! ��� �� �� ع����� �� �� �����

�  ��� ����� ��ص� ������� ��� ��� �����

 ���� �س ��� ��� �� �� ����� ��

��� ��� !��� ��... 

 �س �� ���� �� ���� ����

��� ��� ��.

������ ����� ������� ���� �� �� ��� �� �� 

���»���� «��� .»����� «���.

!ح��� �� ��� ������ ����� ع�� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����

��ح���� ���� ��� ����� »�����«

������ �� ��� �!

���� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� !��� �� �� � ����� �� � ��� ��� �� ���

��� �� .��� ���� ��� ����!

!� ���� ح��� ������� ���

���� ��� ���� ��� ���!

��»���� «�� � ���� �� �� � �� ع������ ح��� ��� ��ح���� ������ ��� ���� �� ع���� �����

 ���»���� «����� �����!

������ ���� ���� � � ����!

� )! ��������(� ح���� ��������) �����( ����� ���� �� ح���� ����� ح���� ��� ���

��� �� ��� ��»��� «��� � ��� �� ���»���«!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �.���

� ���� �ص�� ���� ������ ��� ����� ���� ��� �� ������ �»������� ����� � ������� ���� �����

������«���� ����� ���� ����� ����.

���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ���� �.���

� ���� �� ع��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� ح��� �� ... ��� ��������

 � ��� �� ����� ���� ���� ������ � ����� ����� ��� ������ ����� �� ���� � ������ ���� �

��� .� ������ � ����� ����� ��� ����� ��������� � �������� �� ����� �� �� ��� ����

 ������ ���� �� �� ���� ���� ����� ����� � �� �� ��� ���� ���� ������ ���� �ص��

 � ���� ����� �� ��� ������ �� ��� �������� ���� �� ��.

��� ���� ����� ��� � � �� ��� �������� �� �� ��� �ص� ������ ���� ���� ��� �

�������� � ����� ����� � � ����� ����. ع�� ���� �. �ص� �� ���� ����� ��� ���� �

��� ��������� ����� �����.

�� ��� ���� ������ ������ ���»��� ��� �� �� ��� ������� �� �� ���� ���� ��«�

� �� ������� �� �������� �س �������� �� ����� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� !

��»��� �� ح�� ����� ��� ���«���� ��� ��� � ����� ������� ��س ����� ����� ���� �

� ����� �� �� ��� �������� �� ع��� ��� � �ص�� ���� ���� ���� ���� ���� �������»���� ����

����� «���!

»��� ���� ���� ����.» «��� �� ��� �� ��� �� ����� �� �� � ��� ����.«������ ���� ���

 ���� ���.)��� �� ����� ��� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� (. ����»��«����� ��� �����

���� 

� �������� � ��� �� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ������ � ���

�� ��� �� ����.

���� ����� ������ � �� ������. �ص� ����� �� �ص��� ��������� ����� �ص�� �����

 ��� ��������� ����� � ���� ��������� ����� ���� ��������� ����� ����� .��� ����

��� ���� ����.

���� ��� ����� ��� ��� ��� �������.���

���� �� ���� ����� �� �� ���(» �� ���� ���� �� ح��� �� �����«:���� ح��� ��

� ��س� ����) �� ����� ������� �� �س �� ���� �� �� ������ �� �� �� : ����� ����� ح����

»���� ���� ������ ��� �� �� ����� ���«) )��������� ح���!

� ����� ������ ���� ���� ������ ���ع� �� ��� �� ��������� ����� ����� � ���� � �����

 ����� � ������� �� ���� ���� ���� ���������� ��� ����� � ����� �.������ �� ���� ����

 ���� ��� �����)�� �� ���� ��������� ��� �� ���� �� ��� �� �� �� (���� �� ����� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� �� ���� ������� � ������ �� �� ��� ���� ������ �� � ��� � ���� ������� ����� �

���� � ��� ��� ��� ���� �� � ���� ����� ���� �� ��� �� �� ���� ���� ����.

���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �.���

������ ��� �� �� ����� ��:����� ���� ���� ������� � ����� ������� � ����� ������ �����

 �� �� ����� ��� �� ��� � ���� � �� ع�� ح��� �� �� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ���

� ح���� ��� �� �� ���� ���� ���� ����  � ���� ح��� ��� ���� .���� ����� ����������

 ���� ���� ��� � ����� ������� �عص���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ����

�� ������ ����� ����� � ������ �� �� ����� �� ح�� ��� �������� � ����� ��� �� � ��������

� ����� ��ح��� � ح��� � �� �� ������ �� ���. ��� ح��� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ��� �

��. ح��� ��� ������ ���� � ����� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �����

ح  ��� � ��� ��� �� �� ��� ����� � � ���� ����. ��� ����� ح��� ��� ���� ������ ح��� ���� ��ص��

����� � ��� ������� � ����� � ��� ���� �� ���� �� � �� �� ح�� ������ ��� ���� ����

 �� � � �� ��ع� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� �� ������ ������� ���� ��� � ����

�� ����.���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �� :�������� ������� �� ����� ��� � ��

 ���� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� ���������� .���� ��� ��� ���� .����� ��� ���� �

� ��� ح��� � ��ص�� ���� �� ����� ����� ���� � ���� ح���� ��� ���� �� ������ �� �����

� ������� ������ ���� ������ ������ ������ ����ص��� �� ����� �������� ��� ص���� ����� ����

� ��� ��� ��ص��� �� ح�� ���� �� ������ �� ��ص��� �� ح��� ������ ��������� �����. ��� ��

�� ����.

���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �.���

��� ع��� ������ ��� �� ع�� ح�� �� ����� �� ����� ����� ���»���� � ��� ��� «

�� �� �� �����»������ ������ �«�� ������ ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� �����

�� ������� ���� ����:

���� ��� ����� ��� ���.

��� �� �� ���� ��������� ��� ��� �� ��� �� ��!

���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �.���

... ����� �� ������ � ���. ������ ��� ��� �������� �� �� �� �� ح�� ������ ����

���. �� ���������� �� �� ������ �� �ح���� �� ع��� �� �����. ���� ح��� �� ���� ��� 

 ���� �� ��� ����� ���� �� ���� � ����� �:����� ��� ������ ���� ����.����� ��� 

� �� ح��� ���� ���. �� ��� ��� ���� ��������� ���� �� �� ��� �� �� ��� ���� ���� 

� ������ ����� ������ ����� ������� ���� ع���� ������� ������� ������� ������ �� ���

����� �� � .� ���� ح��� ��� ������ ������ �������������� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(������� س���

����� ������ �� ��������... ��� ������.��

��� ���� ���� �� س���.�.�( ���� �.��(

�� ���� ��� ������ ���� �.���

�� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ���� :����� �� �� ��� ����� �� ���� � ������ ����

��� ����. ���� ������ �� ���� ������� ����� ��������! ع�� ��� �� ���� �� ��� �� ����� 

 ��� ��� �� � ���� ������.���� ��� �� ����� ��� �� �� �� ���� ����� �� ���� ��� �����

 ����»����� «��� .���� ��� �� ��� ���� ��� .���� ��� �»���� ��� ���� «���� .��� �

����� ����� � ����� ����� ������ �� �� ����. ��� ��� ��ص�ص� ���� �� �� �� �� ���

 �� ��� ���� ��� �� ��� ��� �������� ���� � ��� ��� ������� .��� �� ���� ��� ��

���� .�� �� ������ ��� ���� ����� � � ������ ���� ��� ��ص��. �� ���� �� �� �� �� ���

��� ��� ��� .����� ���� ���� �� ����� � ������ ���� �� ��� .����� ����� ���� �� ���

 ��� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ����� .������ ��� ���� ������ ����� �

��� ��� ���� �� � ������ .�� ���� �� ����� ���. ���� �� ���� ��ص�� ����� ������ �� ���

���� ���� � ����� �� ��� ������ � ���� �� �� ���� ����� ����� ���� �����.

���.� ���� ������� ��� ...�� س���� �� ����

�� �� ����� ��� ���� �� ���:»� ����� � ��� � ���� � ����� �� ������ �� ������ �� ...

 ������� � ����.«��� ��� �� ����� ��� �� �.������� � ������ �� ������� � ��� ������ �� ���

�� ��� ������� ������ �� ع��� ����  ����� �� ������� ��� � ��� ��� �� ���� ��� ح��� ����

� ��ح���� �������  � ����� ع������ ������ ���� � ��� � ���� ����� ��� �� �ع���. ����

�. ��� ������ ��� �� ������ ��� �� �� ���� ����� ع��� ����� �� ������ � ���� ������

 ���� ������ �������� � � ������� ��� ����� ع���� ����� ������� �������� ����

 ����� ��� � ���� �� �� ���� ��� �� ������ � ح���� �� ������ ��� �� �������� ��� �����

� ح���� ����� �� ح�� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� ������ �����  ���� ���

� ���ح�� ��������  � ����� ع������ ���� � ������ ������ ������� � ���� ���� ���� ��

�� ����� ���� �� �� ������ � � ����� ��� ع��� � ������ ������� ع��� ���� ���

�� ���:

�� س���� �� ���� ������� ��� ��� ����� ��� �� ����� ������� ����� ��� �� ��� ��� ����

����.»��� ������� � ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ������� �� ��� ����� �� ������� ���� �����

���...«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� �� ������� ������ ��������� �� ... ��� ���������� ���� �.��

�������� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

���� ������� ���... ��� ������� ���� �.��

�� �� ����� �� ������� ��� ��� �� �ع��. ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� ...

�� ��� �� ����� ������ �� ���� ������ ��� �ص����. ���� �� �� ����� ��� �������� ��� 

� ���� ع��� ���� ���� � ���� �� ������ ����� ������� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���.

� �ح��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� �����  ���� ���� ع���� ������ ����� ������

���� ���� �������� ���� � ��� ����� ��� �� ���� .����� ���� ��� ������ ���� ����

 ��� ���� ����� �� �������� ������ ���� �� �� �� ��� .�� �� ���� ���� ���� ������� ���

 ������� � ������� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� �� ����� � ����� ���� � ���� �

��� ��� � �������� ��� � ����� ���� ���� ��� ���� � ��������� ��������� �� �� �� �����

 ��� ��� .���� ���� ������� �������� ��� ������ ����� ��� ��� �� �������� .����� ��������

��� ���� ������� 

������ ��� ������� � �... ��� �������.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

���� ������ ������... ��� ������� �.��

� �� ����� ������ �� ��� �� �������� �����»��������«ح���� ... ��� ����� �� ����

��»ع��«�.� �� ع��  ��. ����� ���� ع�� ����� �� ���� �� �� ��� � ع���� ���� ���

�� ع���� �� ���� ��� ������� � � ��ع�� �ص��� ���� �� �����! ����� �� ���� �� .� ������

 ���� �� �� ������ �� �� ���� ���� ��� .�� ع��� �� ��� ������ ������� ����� ����«��� ���

��.»ع�� �����«�» ع�� ���«�»*����� ��� �� ��� �� �� �� �� ������ ��   ع�� ع���� ��

��� ���. ������ ع�� ����� ���� ��� �� ��� �� �� �� �� ������� ���. ����� ����� ��

 �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� �� �� ������ ��� ������� ������ ���� .�������

�� ��������� �������� ��� ������ ����� �����! ع�� ���� �����!������ ���� ��������� س����

�� ��»���«�� ���»���� «���»������� «������ �  ��� ع��� ��� ����� �����!��� ��� ���

������� .������ ����� � ������ � ������ ��.����� ��������� �� � ����� ��� �������. �������� �� ح�����

� ���� ص��� ��� ���� ���� ����� ������� ������� ��� ����� .��� � ��� ع���� ��� �����

.���� ��س ������� ���� ��� ���. ���� ���� �����

*���� �� ��� �� �� ����� ���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ������ ������... ��� ����������.��

...���� �� ���� ����� ���� � ����� ���� ��� � ������ �� �� ����� � �� � ����

 ���� �� ��� �� �����»��� «��� ���� ������ ���� ...»������ «�»������ «���� ��� ��� ���� ����

���� ���� ������� �� ���� �� ��������� ���� ���� � � ��� ����� �� ��� ح���� ص��� ����

� ��� ���� ح����� ح����� �������� �������� ���  ��� ��� ����� �� ��� � ����� ��� ��� ������ .

�� ���� ع���� �� �ص��� ��� ��� :� ع��� ���

!*������ ������ ���� ��������� س�����

»�� �� �����"��� "�� ������� ������� ������� � ��� ���� �� � � �� ��� �� ���»��� ���«�

�����»��� ���� «������!«

���� ������ ������ �... ��� ����������.��

� ���� ���» ���«�� ����� �� �� �� ح�� �� �� � �� ح� ��� ����� � ��� ��� � � ���

ع�»�������« ��� ��� �� ��� ����� �� ��� �� �� �� ��� �� ���� ���� ��� � �� � ������� ��

 � ���������»��� ���� «� ������ ��»������� «������ �� .��� ������ ��� ��� ���������� � ���

��� ���� ����� ����� � ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ���»���«� ����� ���� ��� �

���� ��� ������ � ����� ��� ��� ������ ����� � ��� ����� ����� ��� ����� � ��� ����

 ����� � � ������ ع���� ���� ������� �������� � ����� ��� ������ ��� ������ �� ���� ����

 � �� ���� �������� � ������ ������� ������� ����� ����� ������� �������� ���� ����س ������

»���� «� ����� ���� �� ...���� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� � ����� � ����� ����� ���

� ������ ع�����ح�� ع�� �� ��� � �� �� : ���� ��ح������ �� ����� ع����

� ��� �ح���� ���� ���) ����� �� ح������(�� ��� ��� �������� �� �� ���« ��������

� ���� �� ��س ���  �� �������» ����«� �� �� ح����� �� ������ ������ �� �� ��س ���

»...!�� �� �� ������ �� ���� ح�� �� �� ���� ����� ����� �������. ����

.� ��� �� ��� �������������� ������ ���� ��������� س�����

��� ��� ������� ����� ������� ��� ��� ���� �� �� ����� � �������� ����� �� ����� ����

����� � ������ ������ ��� ������.

»...�� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �� ��� ��� � ���� ����.«

��� �� ��� �»��� ��«�

!»ح�� ����«��� ���� ع���� �� ع���� ��

*... ��� ������ �� ���� ������� � ���� ����� � � ������� ���� �� ���� ع�� ������� ع����
� ��� ح���� ����  ��� ���� �� .�� ���»���� «��� ��� ���� �����»����«.����� ��� �����

 ����� ���� ���� ������ ����� �� ����� �»��� «��� ������ ��� ���� �� ����� ��� ������ �
���� ������� �� ����� ������ ����� �� �� ���� �ص���� �� ����� ����� ��� �� ������ �� �����

����.�� .��� �� ع�� ��� �� ح����� ��� �� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ ���� ����... ��� ���������.���

������ ������ �� ��� 

� �� �� ��� ����� س��������� ���� ������ �� �� ���� ��.

�� �� ����� ������� ��������� �� ����� �� �� ����� ���� ���������� ���� �����

�����» ����«.� �� ���� ���� ��� ���� س���� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ������� ����

»���«��� �� �� �� �� �.

��� �� � ��� �� ���� �.�� �� �� ������ �� � ��� �� ���� ����.

�������� ���� ����� �.���� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����� ��

��� �� ��� ������ ����� �� ���� .��� �� ���� � ��� ��� ���� .����� ����� ��� �� ��

���س �� �� ��� ��� �� ���������� ����� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ���� �������� 

�� ��� ���� ��� .�� � ������ �ع�� ��� �� �� ������� ������ �� ����� �� �� � ��� �� 

���� ������ ���� �� .�� � ������ ���� ��ص��� ����� ������� ع�� ������ �� ��� �ح�� ��

��� �� �� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� �� �� �� �ح� ��� ���� �ع��

����� ���� ���� ����� ��� ����. ������ ����� ������� ��� ��� ���� ���� ح���� ���� 

������ ������� �� �� �ع��� ����� ������� ��� ���� ��� ����. ���� ������ �� �� ���� ����

��� ��� .��� ����� ����� �� � � ����� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ص� ��� ����

��� ��� �� �� ��� �� ������ ��� �� .�� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ��

���� ���� ��� ��� ������ ������� ��� � ��� ������� ����� ������ ������ .������� ���� 

� �س �� ��� ���� �� ���� �� ����� ������ ��� ������ ����.

������ ���� ����... �������������.���

)��������������������������������������(

����� ����� �� ���� ����� ������ ����� ������ �� ��� ����� �� ع�� ��.��� ���� ������

ح��� ����� ����� �������. �� �� ����� ����� �� ���. ��� ��� ������� ح��� ��� �� 

��� ���� ح�� ������. ��� ��������� ���� ����� ���� ��� �� ع�� ���� ���� ����

�� ����� ���� �� ���� ���� .������ ����� ������ ������� ��� ��� ��� �� .�����

������ � � ��� �� ���� ح��� ��� ��� ��� ����� ��� � .��� �� �� ��ط ���� �����

������ ��������� ������ ���� �� �� ���� ������� ������ ���� ���� ����� � ���� �� ����

 �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����»����� � ���«.���� ����� �����

 �� �� ������� �� ���� ��� .�� ���� ������ ���� ��� �� ����� �� �� .� ��س ������ ����

 ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� .��� ������ ����� �������.� ���� � ������ � ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� ����� ����� ���� ��� ��� �� .������ ���� ������ ���� ����� �� �� ���� ����� �

����� ����� �� ����� ��� �� .��� ��� ���� �� ���� ��������� .� ������ ���� ���� ����

����� ����.

��� ���� �� �� �� ��� � ����� ��� .���� � ����� ���� ������� ح��� ������ ��� ��

�. ��� ���� ���� ���� ح� ���� ���. ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���

 ��� ���� ����� .������ ����� ��� ��� ������� ���� �� �� ��� � ��� ���������� � ��

��� �� ���� ������� �� �� ���� �� � ��� ��� ���ط ���� ��� ���� ��� � �� ����ط ����

�� ������� �� �� �� �� ���� �� ���� ح� ����� �� ���� ���� �����. ��� ����� ����

�س. ��� ��� ��� �� ح��� �������� �� ���� ������ ����� ����� �� �������� ��� ح�� ����� 

! �� �� ح� ��� ��� ���� ��

� ���. ���� ���� ���� ���� ����� ح� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� ����� ��� �ص����

�� �� ��� ���� ��� �� ��� � ���� ����� .���� ��� �� �� ���� �� ������ ������ ��� ������

�� �� ��� ��� � ����� �� �� ��� ��� ��� �� � �������� � ����� ���� ���� � ��� ����� .

���� �� �� ��� �������. �� ع�� ����� ������ ����� ع������ �� ��� ح��� ع���� ���

� �������� ح��� ����� �� ������������� �� ������� ������ �� ����� ��� ��� ������ ��� �������

»������ ���«����� .���� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ����� ���� � ����� �� ���

 � �����»��� ���«.���� �������� ���� ���� �� ����� ����� ������ ��� �� ����� �� ��

�� �� ���� ���� �� �������� ع�� ������ �� �������� ���� ��  ��. ����� �� �� ���� ح��� ����

�� �� ����� ��� ��� �� ��� ع�� �� � ���� ����� � ���� �� �� ��� ������ ����� ������ ������ ���

� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ع�� ح�� ����� ����� ������ �� .�� ���� ���� ����

���� �� � ����� �� ������ ���� ����� �� ح��� �� �� �� �� ���� �����. ����� �� �� ����

�� �� ������ ��� ��� ���� � ���� ���� � ������ ���� ������ ������� ����� ��� ص���

���� � �����.

� ��� ���� ��������� ���� ������ ���� ص��� ��� ���� �� ��� ���� �.���� ��� ��

 ���� ���� ���� �� � ���� ��� ������� ������� ������ ���� ����� � ��� � ������� � ��� �

��� ��� � ����� ��� ���� �� ���� �� ���� � ��� ع�� ��� ��� ح��� �� �� ����� �����

 ��� ���� ��)������ ����� ������ �� ������� � � ��ص��� �� � ���� �����) ���� ع��� ���

�� �� ���� ������� �� ��� �� �� ���� :»��� � � �ص��� ����� ���������� ����� ���� �

��� �� ��� �� ���� ����.«������� ���� � ��. ����� �� ��� �� ع��� ����� ����

 ��� � ����� ����� ���� �� ���� ���. ح��� �� ���� ��� ���� ���� ������ ����

�� ���� ���� ����� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ���� � ���� �� �� ��ط �� ����� ����

����� ���� ����� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ��� � � ����� ���س ���� � ع�� ��� ���

��� ������� ������ �� �� ���� �� � ����� �� ���������� �� ���� ��� ���� ����� ��������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ��� � ����� ��������� � �� �� ���� �� ����� ��� � ���� ��� ����� ����� ��� ������

.������ ��س ����� ������ ���

���� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� ����� � ������� ���� � ���� �� �� ��� ���

 ����� ��� ��� � ������� ���� ������ ������ ���� ������� � ����� ����� ���� ����� �� ��� �

�� ��� �� �� ��� � ��� ����� �� � ����� ���� ��� �� ���� ������� ��� ����� �����

����� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� �.

�� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ���:

������� ���� ������ ���� ��� �.���� ���� �� ������ �� ������ ������ ����� ������ .��

�� �� �� ���� ��� �� ��������� �� ��� �� ���ح��� ��� �� ����� .���� ������� �� �� ���

�� ���� ��� ��� �� ������ � ����� �� ����� �� �������� � ����� ���� ���� �� ����.

���� �� ����� ���� ����� � �������� ��� ���� �� ��� ��������� �� �������� ������� �

� ���� ����� ��� ������ �� ���� ���� ع�� ���� ����� ������ �� ��� ����� ص���� ����

������ �� �� �����.

��� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��� .���� �� �� �� �� ����� ��� ��� �� ���� .

���� ���� �� �� �� ����� �� ���� .��������� � ���� �� ����� ����� ��� ����� ������ ��� 

������� ����� � ���� ���� ����� ���� ��� �� �������� ���� �� ������ �� �� ��� ������� ����

 �� ����� ��� �� �� ���� � ح��� �� ����� ����� ��� � ������ ���� ����� �� � ��� ����

��� ���� ��� ���� ����.

����� ���� �� ����� ���� ��� ��������� �� ����� ���� . �� �� ������������� � ���

.� �� ��� ����� ��� س���.� ������� ����� ������ ��س��������� �� ����� ����

��� �� � ��� �� ���� �.��� ��� �� ��� ������ ��� ������ ������ ����� ��� � ���� ����

� ��������� �� ��� ح��  ����� �� ������� �� �� � � ����� ��� ���� ����� � ��� ���� ���

 � ����� �� ���� ���������������� � ��� �� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ����

 �� ���� ��� ���� �.����� ���� � ���� �� �� ��� .����� ��� � ���� ���������� �������

 ���� ���� � � �����. ���� ��� ��� ����. ��ص� ������ �� ����� ����� ��

���� ���� ���� ��.

��� �� � ��� �� ���� �.���� ���� � ����� �� ��� ������ ��.��� ����� � ���� �� ��� �

��� ������ .���� ���� �� �� .)�� ���� ������ ������ ���(���������� ����� ������.���� ���

��� ������ ����� .����� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� .��� �� ��� ����

 ���� ���� ���� � �� ������ ����� �� ���� ������ ���� �� .���� ��� ���� ����� �����

��� �� � ��� �� ������ ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� ��� ��� �� ������ �� ��� �� ������� ����� ���� �� � ����� ����� � ���� ���� ��

 � ����� ���� ��� ����� �� � ���� ����� ���� ����� � ���� � ����� �س �� �� ���� �� ����

�� �� � .������ ��س ����� ����

���� ���� � ������ ���� �������� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� ������� 

[...] 

� �� ��� ���� ������ س������� ���� ���� �� ������ ���� ���.����� �� ����� ����� ���

�� � ������ �� �� ��� ����� ��� �� �� ������ ����� �������� ��.

�������� ���� ����� � ��� �� � ��� �� ���� �.��� ��� ������ � ������� �� ������� ����� ���

 ����� �������� � ���� � ����� ������� ������ � ����� � � ع��� ���� � �����ط ������ع� ���

 �������� � � ��ح���� �������� ����� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���� �� ������

� �� �� ����� ��� ���������� �� �� ص��� ���� ����� �������� ��� �������� � ��� �� ���

����� ���� ��.

�������� ���� ����� �.�� ���� ������ ��� �� � ����� ��س ����� � ���� ����� �����

�� ������� ���� � ����� ��� �� �� ������ �� �ص� ����� ���� ������ �� ���� �� ������

 �� ����� ���� ��� .�� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� �س �� ��� ������

 ���� �� ص���.� �� ������ ������.��� �� ������� ������ ����� ����� ������ ������ �� 

� ��� ع���� ��� ������ ع���� �� ������� ��������. ����� ��� ������� ������ � ���� ����

������ �� ���� ���� ����� �� �� �� ���. �ح�� ���� ��� �� ����� �ح�� ���. ���ط

 �� ��� �������� � ��� �� � ��� ����ح���. ���� ����� �� �ح�� ���� ع�� ������� ���

 ���. ���� ���� ��� ص���� ������ �� ������ ���� ��� ����� ����� ���. �� �� ص�� �� ���� 

������ ������.

������� ����� ���� ��� � ���� �� ���� � � ���� ������ ��� �� ��� ��� �ع��.��� �� �

������ ����� ���� � ������� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ��� ��� ����� ����� ��

����� ����� ����� ���� ����� �ع��� ����� �ع��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �ع��. ���

� ����� �� �ع��� ��� ������ ��� ����� �� ����. ���� ���� ���� ����� ������. ��� ���

���� ����� ����� ����� � ������� ������� ����� ��� �� ���. ������ ���� �� ����� �ص��

 ������ ������ �� ������.����� � ������� � ����� ��� �� ���� ������ ��� ��ط ���� ���� �����

 �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� � ��� ��� �� ���� � ����� ����� ���� ���� ���

.ع����� �� ������ ���. ������� ������ ���� �� ���� ����. ��� ���� ���

������� ��� ������ ��� �� � ������ ������ �� ������ ������.���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

 ������ �� �� � ���� .��� �� ������ ��� ��� ������� ������ .��� ������� ����� ��� ع����

 ���� ����� � ����� ��� �� �� �� ������ ������� �� ���� ����� � ��� ���� ������

� ����� ����� ���� �ص�� �� ��� ������� ������. ����� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ������ ح���� ��� ����� �� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ������� ���� � ����� �

���������� ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� �� � ������ ����� �� ع��� ������� ���

 ���� ����� ���� ����� �� �� �� ���� ������ ��� � ����� ��� �� ����� ���� �  ��� ع���

�����.

�� ������ �� ������� �� �� ������ �� ������� ��� � ���� � �������� �� ���� �... ����� �� ���

 �� ���� ��� .����»������ �� «�»����� ����«.���� ����� ���� ��� ������� ���� �����

 ������ ����� ������ � ����� ���� �� �� �� � ����� � ���� ������� ����� ������ �����

��� � ���� �����«�� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ح��� ��� ������ ������ ��� �� ��������

�� ����� ������ ������ ��� ��� ����� ������ � ���� ���� �� ��� ��ط ���� ����

 ���� ���� � � ����� ������ ��� �� �� ���� ��� ���».��ص� ���� ������ ��� ���� .���� ���

 ��� ��� ��� � � ���. ح���� ������ ���� ����� � ����� ���� ������ � ��� ح���� ��� ������

 ����� ��� � ���������. ���� �� �� ����� �� ع��� �� ح� ��� ��� ��� ������ �� �������

 ����� ������ � ����� ��� ����»� ��� ����«. �� �� �� ح� ��� ��� ��� �����

�� �س ����. ���� �� ���� �� �� ���� ح���� ����� ��� ������ � ���� �� � ������ ��� ���

 ��� �� � �� ���ط �� ��� � ��� � ����� ���� �� ���� ������ ������ � ������ �� ������

 ��� ������������ ��� ������ ���� ��� ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� � ����

.ح� �� ��� ���

��� �� ��� ��������� �� � ��� ��������� �� ���� �������� ���� �� ������� �� ���� 

���� ��� ���� � ���� ������ ���� �� �� ������ ������ � � �� ��ص� ����� ع�� ����

�� ����� �� ���� � ������ �� ������ �� � ������ ������ ������ ����� �� .���� ����� ���

 ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� � ����� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ����

����� �� ������ ����.�������� ������ ������ ������� ��� ������� ��� �.������ �� ���� � ������ �

������� ������� ���� ������ �� ������� ������ .����� � ����� ����������� � � ������� ���� ع��������

.� ����� ��� ���� ����� ������ ����� �� ��ح�� �� �� �� ��� ������. ��������� ��� ����

�� �� ������� �� ������ ���� ���������. ��� ع���� ���.���� �� ���� ������� ��� ��� �����

 ���� �� ��.���� ���� ��� � ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ������ ������ ����

 ���� ������ ��� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ���� � ������ ��� � ���� ��� �� ����

��� �� �� ����� ��� ح��� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ح�

 ���� ������ � ������ ��� ������� ������ � ��� ح���� ��� ����� ح���� �� �������� �����

������ �� �� ������� �������� � ����� ���� �.�������� �� �� 

��� ���� ���� �����.�� � �� �� � � ������� �� ���� �� ����� ح���� ���� ��� ���������� �� ���

 ����� ����� �� ��� � ����� �������� � ��������� ���� .����� ������� �� �������� ����� � ������ .

�� �� � ��� ������ ��� �� �� ��� �� ����� �� �� �� ح���� ������� ����� ���� �� �����

 ������� ��� ���� �� ������������� ����� �� .���� ���� ���� ����.)�� ��� ����� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ������� ����� ������� ������)���� �� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ح��� ص��� �� ���� 

������.���� �� �� ��� � ����� �� � ��� � ������� �� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ����� �� ��

 ��� �� ������� �� �� ������� ����� ��� � � ع������ �� �����. �� �� ������� ����� �س

� ���� �� ������� ����� �� �� ��� �� �����. ������» ع��« ������ ��� �� .����� ����� ������ �

� �� ������ �س��� ��������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ������ �� ����� �� .»������«!

ع�(  ������ ح���� ��������� ������� ����� �� ����� ���).�� �� ��� ����� ��� ��� �� ���

�� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ح�� �� ����

�� ���� �� �� �� �� � ��� �� ��� ����� �� �� �� �� � ��� � ���� � �� ���� ح� � ���

 �� ��� ����� � � ����� ����� � ��� ���� �� ���� �� �� �� ���� ��� ��� .���� ��� �� ���

 �� ����� ����� � ������� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ � ���� � ��������� � ��

��� ����� �� ��� ������ ������ ��� � ��� � ����� ���� ��� �� .��� � ����� ��� �� �������

� ح����� ���� ���� �� ���  ����� ��� � � �ع����� ���� ��� ������ ���������� � ����� �� ���

��� ���� � �� ������ ��� �� ��� ����� ���� ���������� ��� .���� �� � ������� ��������� ����

 ����� � ���� ���� ��� �� � ����� ������ ��� �� �� �� �� �� �� ����� � � ��� ح�� ���

� �� ��س ����� �� ����� ���� ���  ��� ������ � ���� ������� ��� ����� ��� �� ��

 ���� � ���� ��� ���� ������� ���� � ���� � ������ � ��� �� ���� � ����� �� �� ���� �����

���� ������ �� ��.

������ ������ ����� ��� � ������� ��� ��� ���.�� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� .��� ���

��� ���� ��� ��� ����� ������ �� ��� ���� ����� .�� � ح���� �� ���� ���� ��� ���� �����

 ���� ��� ������ �� �� �������� ������� .���� �� ����� � ���� �� ��� ������� ����� ��� .�����

 ���� �� �� ��� ������� � ����� � ���� � ����� ���� �� �� ������� �� ����� ����� �����

 ���� �� � �� ������ �� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� .�� ����� ��� ���� ��� �����

���� ��� ������ �� ������ ������ ���� �� � ��� ��س ������ ����� ����� ����� � ���

��� ���� ���� .

������ �س��� ������� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ������� ������ ����� ��� �.���� ����� ���

�� ����� ���� ��� ����������. ������ ع��� ����. ���� ��� ���� ���� ������. ��� ��� 

���� .�� � ������ �� ��� ����� ����� �� ��� ����� � ���� � ���� ���� �� ��� ����

 �������� � � �ص���� ������ ����� ����� ��� ������ �� .������� � ������ �� �� �������� ������� ������

�� ��� :������ ���� �� ��� ���� �� ���� �������� ����� ����� �� �.���� ���� ��� .���

� ���� ���������. ح�� ��� ��� ��� �� .�� �� ��� �� ��� ��� � ������ ��� ������ �� ��

� ����� ��� ���� ح���� �� ���� ������ ��� ����  � ����»�� � ������س ح���� ���� �����

 ����� � ���� � ����� ����� � ��«� ���� ������ �� �� ������ �� ������ � ������ �� ��� �����

��� �������� ���� .�� ��� ������:



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ���� ��.�� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� � ����� ��� ��� �� �����)�� ��

� �� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ع���)� ������ ������ �� ��� ��� ������ �� �� �� �� � ��

��������� ������ � ����� � ����� � ����� �� ����� �� � ����� �� �������� � ����� �� �� ���

�� �� ������ ���� ���� ������ ����� �� �� �� � ���� ���� �� ����� � ����� �� �� .»�� �� ����

��� ���� ���� ���� � ������ ��� � ����� ������ ���� � ���� ��� �� ��� �� ����� ��

� �������� ���� ���. ��ط �� ��� ���� �������».���� ��� ������  ����� �� �� � ��� ����� �� ��

�� ��� ��� ����� ���� � .�� ���� ����� �� ������ ��� ����� �������.�� �� ���� ح��� ���

.��� ������ ح��� �� ��� ���

��� �� �� �� ����. ���� �ص�� ������ ��� �� �� ���� ���� ���. ���� ����� ���� �����

.��� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ح��� �� ����� ���� ��� ����� ���

���� ���� ���� ������ ��.��� �� �� ���� �� �� ��� � ���� � ��� � ����� � � ص� ���� ����

��� ����� � ���� � �� ح�� ��. ��� ����� ��ص� �� �������� ������ �� �� ��� ��

 ���� ������ ���� ����� �� �� ��� ��� ��������� ��� �� �� �� �� ����� � ��� �� ع�� �� ��

 ����� ���� �� �� ����� ������ ����� ����� ����� � ������� �� ����� ������ ��� ����� ��

����� (!) ������� � ���� (!) ��� ��� � ����.�����.���� �����س ���� ���� �� ��� ������

���� ���� �� ��� �� � ���� ���� �� ����� ��� � ��� �� ��� �� ��� � ��� ���.

» ح����«. ���� �� �� ��� ������ ������� �� ������ ح���� ����.�� ������ ���� ���� ����

� �� ����� ع��� ����� ���� ��� ��������� � .�� �� ����� ��ح��

.� ��� �� �� ���� �� ح� ���� ���ح���� ��� ��� �� ���� ��� �� �����

ح�� ���� ���� ���� ������ �� ������ �� �� �� �� ����� ���� ���� ������ �� ������� ���

�� ������ �� �� ���� � ����� �� ��� �� ��� ���� .����� ����� �� �� .��� ��� ���� �� �����

 ����� ����� ��� ����.��� ������ ���� �� ������.������ � ����� ��� ���� ���� ��� � ���

 ���� ���� ����� ���� ������ ���� �� ����� �� .��� �� ���� ����� ���� ����� �� ���

���� ������ ���� ������ �� ����� � ����� ����� ������� .� � ���� ع������ ������ ���س ���� �� ������ ����

������ �� ���� �� �� ����� �.

�� ����� ����� ���� :��� ������ �������� ������ �� ������� ����� �� �� �� ���� �

��� .� � ح����� ���� ���� �������� � ��� �������� �� �� ����� �� �� ������� ���� ��

�� ����� �� �� �� �� ع���� ������� ������� ��� ����� ����������. ����� ��� ���� ��� 

�� �� ���� ���� �� �� � ��� ��� � ����� �� � ����� ����� ���� ����.

������ ������ ��� ��� ���� ����� � ������ ����� ��� ���� �� ���� ������ ����� ���� ����.

�� ����� ����� � ����� ��� ���� �� ���� ����� � ���� ��� ������ �� �� �� .� ���� �����

�. �� ص��� �� ����� ع��� �� ��������� ����. ����� ���  ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� �

��� ������ � ������ ����� ����� ��� ���� ��� � ����� � ����� ���� ��� � ����� ���� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� �� ������ح��� ����� �� �� ح��� ���� ���� ��� ����«��� ������ ���� �

��� � ��� ��� ���� ������� �� ��«��� ������ ������ �� �.�� ��� ������� ���� �� :

������� ������� ����� ��� ������ ������� �.������� � ���������� � �������� ������������ �� ������

�� ��� ������ ���� �� �� ����� � ��� ���� �� �� ����� ��� .

������� ����� ���� ��� �.��� ���� ��� ���� �� ������ .��� ���� ������ ��� ������ ��� ������

. ���� ��� ع���� ���.��� ���� ��

��� �� ����� �� �� ������ ���� �� �� ����� ���� �� ������� � ����� ���� ����� ����� ���

 ��� ������ �� � ������ ��� �� ���� ����� ������ � � ع��� ����� � ������ ������ ��� ����

 ��� ����� ��� �� �� �� ������� ��� ����� � ����� ������� .���� ��� ���� �� ����� ���� ��� ����

�� �� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� 

������� ������� ������ ������ ���� �������� ������� ���� ���� ��� ����� � ����� �� ������ ���.

������ ����� � ����� �� ����������� ������� ����� �� ������ .���� ����������� ����� ������ ���� �� �

��� ��� ��� ��� !�� ��� ����� �� � �� �� �� ���� ����� ��� �� �� �� ���� � ��� ��� .�

��� ���� ��� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ������� � ����� ������� .�����

��� ��� �� ������� � ���� ����� .����� ����� ��.��� ���� ��� �� ��� �� �����.

���.��� س����� ��� ����.����� ������ ����� ��� ��� ��������.���� ����� �� ������ �� ����

��� ������� �� ���� ����� ��� ��.���� ��� ������� ������ ���� ���� ��������.������� ������ ������� �

��� �� ��� �� �� ����� ���� �� ���.

������ ������ ���.��� �� ���������� ��� ���� ����� ����� � ������ ����� ����� �

����� � ������ ����� ����� ��� �� ������ ��� � ���� ��� ������� � ��� ������ ����� ���

�����.

���� �� ����� ������� �� ��� �� ��� �������� ���:

����� ��س� �������� �� ������� ������ ���� ����.�� ������ �� �� ����� ���� ����� �����

� ح����. �� ح��� ���� ���� ح��� ���� �� ����� ���� � ������� ���� �� �� �������

 ����� ������� ������� ������� � ������ � �� ح��� ح��� ���� ���� ������ �� ������ ���

���� ��� � ��. �� ح��� ��� ������ ������ ����� �� �� ��� .������ �� �� ���� ����� .���

�� ������ �� ���� ����� �� ��.

� �� ������ ���� ����� ������ � ���� ��س� ������� ����� س����� ������ �� ������� ��� ����

��������� �� ��� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ����.�� ������ ��� ��� ��� ���

�� ����� .���� ��� � � ������ ��.������ س������. ���� ������� ���� ������ �� �� �����

���� ������ ����� � � ���� �ح���� ������ ������� ع������������ �� ����� �� ��� ���� ����

� ����� �ص��� � �ح����.������ ��� ��������.�� �� ������� ���� ������ ���� ��� ��� �����

�� ���� ����� �� �� ��� ������ �� ���� ��� ���������� � ��� ����� ����� ������� � �������� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� �� ��� �� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��ط ���� � ��� �� �������� ��� �����

�� �� ����� ��� ������ ���� ������ ���� �� � ����� �� ��� ����� ��� ����.

����� �� ���� �� �� ���� ���� �� ��� �� �� �� ������ ��� ��� � ��� �� �� ���� ������

����� ����� � ���� �� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� �� ����� ���� � ����� ��� ������ ���

 �� ����� ��� ������� ������ ������ .����� � ������ ����� ��� ������ � ���� ������� �����

�� ����� ������� � ����� ���.

�� ���� ���� ��� �����.������ � ���� ������ ��� ����� �� � ���� �� ���� �ح�� �������

�� ����� ������ ���.

��� ����� �ح��� ������� ����� ��� ���.����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ������

�� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ���.

����� ���� ��� ���� ��� � � ح���� ������� ���.��� ��� ���� ������� ������ ���� ����

������.

ح��� ��� ����� �� �����ح��� ���� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ���

� ع���� ����� ���� � ع��� ����� ���� �� ���� ������«. �� ���� ����� ����� ������ � ������

�����.«

����� ������ ���� ���. ������ ����� ���� ����� ���� �� ����� ���� �� ع�� ح��� ���

������ ����� ��� ���� ������� ������� �� ع��� ح��� ��� ������ ����� ������� ���. ���

 ������ � ����� ������� ������ � ���� ����� ��� ���� �������� �� ����� ������ � �����

�� ��� ����� �� �� .������:

�������� ����� ��� �������� ������ ������� � �������� ������� �������.������ �� ���� ������ �� ������

����� ������ �� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� � ����� � ����� ��� ��� �����

����. ���� ���� �� ح��� ��������  ����� �� �� ����� ����� ���� � �� �� �� ح��� ������

 ��� ���� � ���� ������ �� � ������� �������� ��� ���� �� � � ع�� ������ ����� ح����

����� ����� ��� � ��� ������ ���� �������� ����� �� ������� � ���� ح��� �� �� ����.�

��� ������� ����� .����� � ���� ����� ������� ������ � ������ ��� ���� �� �� �� ��

���� ����� ������ ���� ���� � � ح��� � ��� ح��� ��� ��� ����� �� �� ���� ������� ��� ����

�� ���� �ص�� ح�� ���  ���� ����� � ��� �� ����� �� ���� ��� .����»����«��� ������

�� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� ��� ��ص�� ����� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ����

 ��� � �������� � ��� �� � ��� ����� � ��� �� ����� � ����� ���� � ��� ������ ����

���� .��� �� � � �ع� �� �� ��� ��� ������ �� ������� �ع�� ���� � ���� ��� �� ����.

�� ���. ���� ����� �� ���!��� ع���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ص���

���� ��� �� ���  �� ��� ���� ��� �ص���».����� ح�� �� ������� �� ���� ���«. ��� �� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ���� ���� ����� �������� � ���� � ح� ���� ��� �� ح��� ���. ���� ����� ���� �� ���

��� �� ����� ��� �� �� � ����� ���� ��� ������� ����. ��� ��� ح���� �� ���� ����� ���

! ���� ����� ��� �ص�� ���

� ��ص��� ��� ��� ����� �� ��� � ���� �� ���� � ����� � ���� ��� � ������ � ����� ���

 ����� �� ����� ���� ����� ��� .��� �� ���� �� ��� � � ح��� ��� ����� ��� ����� �

�� �� ���� � ���� ��� �� ���.

� ����ص�� ����!���� ���� ����.���� ����� ������� ���� ��� � � ح� �� ���� ���� ����

����� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� � ���� ����� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� �

�� ���� � ���� � ����� ��� ���� �� ���� � ���� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ������ ������

� ع��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ������ � ������� ������ �����

������ ���� ��� �������.���� �� ��� �� �������� � ��. ����� ح��� ��� �ع�� �� ��� ��� ���� ���

 �� ���� � �� ح�� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ���� � ���� ���� ����� ������

�������.

������� ���� �������� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� �� �.�� ������ ��� �

� �ح���. ����� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ����� �� ������

 �� ��� ���� �� ��� .�� �� �� �� ��ط ��� ����� ��� ح���� ��� �����.� ���� ���� �����

 ��� ������ ��������� ����� �� �� �� � � ���ط ��� ����. ����� �� �� ��� ���� ���� ���ط

�� ���� � ���� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �� ����� � ��� ��� ����� ����� ح�� �������

� ���� �� ��� ������ �� ������ ح�� ������ ��� ���� ���. ����� ������� ��� ح���� �����

�� ��� ����� ������.

��� �� ����� ����� �ح�����.��� ��� �� ��� ��� ���.�� ��� ح����� �� ���� ������.��

 ���� ����� ��.������� ����� ����� ������ ��� �.�� ������� ������ � � ع��� ������ ��� �����

��� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� .������ ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ���

 ������� ���� ������ � �����.�� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ����� ����

�� � �� ����� ��� �� ���� ���.

������� ���� ��� ������ ����� ��� �.���� ����� ������ ����� ��� ������ ������ ���� �� ����

���� ���� ����.������ ������ ������� ���� ����� ��� � ��� ��� �� ������ ��� �� ������ ����� ��� �

������ �� ���� ��.

� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ح�� ����� ��� �� ������ �� �� �

����� ���� � �. ������� �� �� ���� ��� ������ ��� �������� ��� ح������ �� ���� ����� ���

������� ���� ������ ���� �� .������� �������� ����� ����� ��� ����� � ������ ����� �

�������� ������� ����� �������� �������� ������� ���� ������� ������� ����� ������ ���� ������

�� �� � ������ ����� ���� ������ � ������ �� � ������ � ���� � � ��ح� �� ��� ��� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� ����� ������ � ������ �� � ������ ���� � ����� � ���� ���� ����� ���� �����

 ��� ���� � ����� ����� �� ������� ��� �� � ����� ������ .���� ������ ���� ������� �� ��� .

�� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� � ����� ����� ������ ����� ���� ����� � ��� 

��� ������� � ������ � �� ���� �� ���� ���� � � ��� ���� ح��� ����� ��� ��ع� ��� ���

� ������ ����� ��� ���� ح������ �� ������� � ��������� ������ ������ ������� ��������� ���� ������

�� ���� � ������ ���� ����� ��� � ������� �� ����� ��� ��� � ����� ���� ����� ����� � ��

�� ��� �� ������ � ���� ��� �� � �� ����� �� ��� ������� �� ���� �� ح�� �� ���� ���� ���

� �� ������� �� ���� ح��� �� ����� �� �����  ���� �� �� ������� ������ �� ����� �� ���

 � ������� ����� � ����� � � ����� ح���� ����� �� ������� �� ����� ����� ���� ������� ��

 �� ������ ��� ������ �� ��� �� � ���� �� ������ ��� � ��� ���� ���� � ��� �� �� ح� ������

 ��������� � � �ع���� ������� ��� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� ����� ���� �� � ���� ������

 ���� ����� ���� ��� ���� ������ �� �� � ������� � �� ��� ���� ����� �� ����� ��ط ����ط

 ��� ��� �� ���� ��� ��� ����� � ��� ���� �� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����� ���� �

���� ��� �� ����������� ���� ���� �� � �� ��� �� ���� ��� �� �� �������� � ����� �� ���� ��

 ���� ����� ��� ������ �� � ��� �.��� ������� ������ ��� �� ���� ������ ��� ����� �����

 ���� ������� ��� �� .���� �� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� � ������� ���

���� �� � ���� ����� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� .����� ��� ����� ���� �� .��

�� � �� ���� ���� � ����� ��� �� ��� ����� ���"�� ��� ��� ���� � ���� ���� ��� ����

������ "���������� ���� ������� ����� ��� � ������ ����� ������� ���� ���� ���

 ������ ��� ����� ���� � ������ ����� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��"������ �������

������"��� ����� ������ ����� �� ���� ������ ������� ������ عص��� ع����� ���� 

 �� ��� � ����� ��� ���� �� ������� � ���� �� ���� ��� ��� �� �� ������ ����� ���� �� ����� 

���� �� �� ��� ���� ����� ��� ����� � � �ع����� ����� ����� ����� �� ���� � ����

 �� ����� ������� � ������� �� ����� � �������� �� ��� ��� ���� ���� �� ������� � ����

���� �� ��� �� ��� ����� ��� ع��� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���

� ����� ������ ������ ��� ع����� ��� ع���  ����� ���� �� � ���� ���� ح��� ������ ��

��. ����� ح��� �������� ��� ����� ���� ����� 

�� �س �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ������� ���� ����

������� �������� � �� �� ��� �� ��� ����:

��»��ص��« ���� ��� ������ �.�������� ������� ������� � � ص���. ����� ��� ��� �� ��

�«.� ������ ���� ��� �� �ع�� ���������� ��� �� �� ������� ���� �.«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ���� ���... ��� ����������������� ���� �.���

���� �� � ��� ��� �� ���� � �� ���� � �� � ��������� ������ � � ��س �������� ����

� �� ��� ��ص�� ������ � �� ������ ��� � ������� � ��������� ��� �ص��� ���� ��������

�� ������ �� �� ������ �ص�� ��� �� ����� ���� �� � ��� ����.

������ �������� � �� ����� ������� �� ��� .�����»������ «������ ������ ����� ����� ����

 ���� ���� ����� .»���«������ �� �� �� ��� ������ � ����� ��� ���� ������ ����� �

�� ��� ��� ��� �� � ��س �� �� ���� � ���»��� «��� ������ � ���� ����� ��� ��

��� �����.

����� �� ������ � » ���« �� ���� ���� ��� �� ��� ������� �� ���� ح��� �����

��� ����� �� ��� �� ���»���«:

���� ��� ����.

����� ��� � ����� ��� ������ �� � ���� � �������� �� ��� ��.

�� �� ����� ص��� �� ��� �� ��� ��� ��� .�� ����� ����� �� �� �� �� � ��� � ������

�� ��� ��� ���.

���� ���� ��������� ����� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ � ���� ��� �� ���

 ���� ���� ��� ����� ������ ��� .������� ���� ��� ����� ���� �� ���� ������� � ����� � ����

 �� ����� ��� �� ����� �� ��� �� � ����� � ���� ���� ����� ������ �������� �.������

 � ������� ������ ��� ��� �� ��� � ���������� � ������� � ������� �� ����� ��� ��� �������

 ����� �� ������� ��� � �������� ����� ���� �� � ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� �

��� �� ���� �� ح��� ���� �� �� �� � ��� �� ع�� ص������ �� ���������� ���� ����� ���

����� ������� ����.

���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �� ��� �

��� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� �ص� ����� ������� ���� ���� ������ �� ��

�� �� ���� ������ �� �� ���� ������ 

�� �� ����»��� «�� �� ���� � � �� ����� ��� ح�� ���� �� �� ���� �� ���� ���� �����

��� ������ ��� ���� � ���� ������ ������� ����� ���� � ����� �� � ���� ��� ���� ���

�� ���� ������� ��� ����� ��� ��� � ��� ��� ��� ����� ���� �����!

�� �� ����»����� «�� �� � ����»��� «�� �� ح��� ���� �� � ��� ��� ������» ح��«�����

�� �� � �������� :�� �ص� �� �� ��� ����� ���� ����� ���� ���

����� ��� ���� ����� ��� �� ��.)���� ����� �� ����� �� �� ����� ��� ����� ������ ����

��� ���(.

��� ���� �� �� ���� �� ���� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ .

�� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����� � �����

��.�� ��� ح��� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������ .���� ���� �� ������ ��������� �

���� � ������ ������� �� ��� ��������� �� ��� �� � � �� ���� ������ ص��� ���� ���� ����

 ���� ���� ��������� �� ������ ��� ����� � ��� �� ������� � ���� �������� ���� �� ���

��� ��� ��� � ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ������� ��� �� ������ ������� � ����

� ���� ���ص��� �� ������ ����� ����� � ����� �� ��� �� �� �� ���.

���� ������ ���� � �������� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� ������ � �� �ص�� ���

�� ������ � ����� �� ���� ����� � � ���ص� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ������ � ����

��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ����� ������ ������� ��� � ����� ����

�� ص��� ���� ����� ���� �� ���� ����� ��  �� � �������� ����� ���� ���� �� � ����� ���

� ح���� ����� �� ������ � ����� ����.

����� ���� ��� �� ������ � ���� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� .�� ��� �������

� ������ ����� ���� ��� ص��� ������ ��  ��. ����� ���� �� ��� �� ��� ص���� �� ��� �����

 ������ ����� ��� ��� ��� ��� �� ��� �������� ��� .�� �������� � ��� ����� ����� �������

 ���� ��� �� ��� � ������ � ���� �� � ��� ���� ���� �� ��� �������� ����� .���� ������

 ��� �� �� ��� �� ������ ���� ��� ������� ������� �������� � � ص���� ����� ���� � ����

 �� ����� ��� ��� ���� � � �������� ������ � ������ ���� � ��� �� ������ ����� �

��. ������ �� ح���� ��� ���� ������ �� ����� ��� � ������ � ��� ع���� ���� ���� �� �����

 ���� ���� � ���� ����� �� �������� ���� ������ � ������ ���� � ����� ����� � ���

 ������ � ���� ������ � ������ � ��� �� ����� ����� � �� ح� � ��� �� ������ ���

 ��� ����� �� ��� �� ������� �� � ������ ��� �� � ���� ������� .�� ������ ����� �� ���� ��

 ��� ����� ��� .������� ��� �� ��� ��� �� � ��� ������� �� عص��� ���� ���� ����

� ���� ��� ���� ������� ��� �� ���� عص� �� ��  ����� ����.�� ����� ��������� ����� ����� 

�� ��� �� � ������� ����� ���� ���� �� �� �ع��. �������� ���� ������ �� �� �� ������

�� ������ ���� ������� �� � ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� �� �� � ��� ����� ع��� ���

���� ��� �� ������ ������� � �� ���� ��� ��� ����� ���� � ���� � ���� ����� �� ���� �

���� �� ���� ���� ����� � ��� ����� ��� ���� � ����� � ����� ����� � ��� �� �� ��

��� ������ ���� � ��� ����� �� .���� ���� ���� �� ��� �� �� �� ���� ����� ����� �����

� ع���� ��  ��������»����� ����«�� � ������ ��� � ��� �� ����� ���� ���»������� «��

����� ����� ���������� � ����� � ������� ����� � ����� � ������ ����� � ����� �� ����

� �ع���  � ���� ������� �� ��� ������� ح����� ��� ����� ح�� ��� ��� �� ���» ح���«��������

� ����» ح�����« ��» �� ����������«�» ع������ ������«����» ������ ������«�� �������� ������ �������

�� ����� � ��� � ���� ��� � ������ ��� � � ��س ��ح� ������� ���� ����� �� �������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �����» ���� س����«� �� �� ��� ����� س������� ���» ���� ����« ���� ������ �� ����

� ��� �� � ��� ��»�������� ���� �����«.

)�����.������� ������ �� ��� )������ �����(� ��� � ������� �� ����� ������ ���س ���� ������

� �س �� ح��. �������� ����� ������ ��  ) �� ��� ����� ح��� ������(��� �� ��� �� ح��

����� ��� ��)�� ��������� �� ��������� ��� �� �� ����� .( ������ ������� ���� �� �

�� ����� � ���� � ��� ������ ����� �� ����(!

:� ������ ��� �ع��. ������ ����� �����

������� ������ ���� ��� � ���� �� ����� �� ���.

.)����� �� ���� ��� ���� ���. ���� ���� �� ��� ��� ��� �ع��.� ����� �ع��(

����� ������� �� �� ������ � �� ����� .�� �� ���� ��� � ��. ����� ح�� ����� ����� ��ط

�� � ��� �� ���� � �� ��� � ������ ���� � ����)���� (�� ��� ��� �� � ������ ��� �����.

������ �� ����� �� �� � ������ ������ �� ������ ������.

)��� � ����� ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� ���(.

��� ����� ����� ����� ������ � �� ����� ���� � �� ����� �� � ����� �� � ���� �� ��

 �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����� ������ � ����� ���� � ���� ح���

 � ����� ������� �� � � ����� ع��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� � ����

 ��� � � �� ��� �� ح� ������ ��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �� ��� ���� ���

 �� ����� �� ����� � � ص���� ��� � ������ ���� ����� �ص����� ����� � ح����� ح���

�� �� � ح���� ���� ��� � � ������ ��ص��� ���� ����� ���� ��� � �� � ��� ����� � ���

����� 

� � ����� ��� ������ �� � ���� � �������� �� ��� �� ������� �� �������� �� �������� �� 

)��� ���� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ����� �� � ���� � �� ����� �� ���� ����� �� ���

��»ح�«�� ��  �� �»���� � ����� ����� ��� «���� ��������(

��� ���� ���� �� ���� ������� �� ����� � ������ ���� �� �� ���� �� ������� ��� ��� � ����

 ��� ������ � �� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� � ����� � ��� � ���� ����� � ����

� ����� �� ��� ���ص��� ����� �������  � ���� ع�� ���� ����� ��� ��� ������� ��� � ����

 ����� � ����� � ������ � � �� �ح��� ���� ��� �� ������� � ��� � ������ ��� ���� �

����� ��� �� ���� ���� ������� � ��� ��� ���� ��� � ���� � ���� ��� ��� ����� �������

�� �� ص���  �� ��������� ����� �� � ���� ����� ���� �»� � ح������ �� �� ��� �� ������

�� �� ������ «������� �� �� ������� ��� 

���� ��� �� �� � ������ ���� ������� �� ���» ��� �����«� ��ح� �������� ���� ص���

�� ���� ��� �� ع���. ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ���»�������«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������� .�� ��� ����� � ��� � � ������ ��� �� ����. �� ������» �����«�� ح�� ����� ���� ����� �

� ���� ��� ح��� ��� ����� ��� �� ���� ���� � ���� � ���� ��� �� ����� ����� �� �����

 ���� �� �� ������ ���� ��� ����� � ����� � ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� �� ��������

��� �� � ����� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ������� ����.

������� � ���� ����� ����� ������ ������� ��� ������ ����� ��� ��� ������� ���� �� ������ �� ��

� ���������� ���� ���� ������ .

)��� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ����� �� ����� �������� ������ ������ �� ���� ��� �� ���

�� ���� ����� �� �� ����� ������� �� �� ����� �� ��� � ����� �� � ��� �� ���� � ����� �����(.

������ ����� ������� ��� ���� �� ����� � � ص��ح��� ����� ���� ع����� ������ ����� ����

�� �� ��� ع��� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ح��� ���. ���� ��� ������� �������

 ����� � ����� � ����� �� �� ����� �� ���� ع�� ������� ���� �������» �������«���

�� ������ � ���� �� �� �� �� ��������� ��� ���� �� �� �� ����� � � ������ ��� ص���� ����

����� ���� ������ ������ �� �� � ��� ����� ���� � ���� �� �������� � ������ ������ �� �� � ���

���� �� ���� �� ���� �� � � �� ��� �ص�� ���� ��� ��� ����� ���� � � ح���� � ح���� ����

�� ���� ����� ���� � ���� �� ������ �� �� �� � ���� �� �� ���� �� ���� � ���� �� ��

���� ���� ������ � � ����� �� �� ص�� ������� ������� �ع���� ����� ��� ������ �� � �����

 ����� � ��� � ��� ������ �� ������ �����»��� «�� ���� ����� �� ��� �� ������ ���

 �� ��� ���� �������� ���� ������� � ����� � ��� ���� ����� � ��� ����� ����� ���� 

�� ������ � ����� � � ح� ���� � ���� ���� � ����� � �� ��� ���� ����� ���� ������ � ����

 ����� � ���� � ���� � ����� � ���� � ��� � ��� � ��� � ���� � ������ � ����� �����

ح��� ���� ����� �� ���� ��  ��� ���� ����� ����� � ���� � ���� ����� � ���� �� ��� ���

���� ��� ������ ���� ��� ������� ��� � ��� ���� ������ ���� � ���� ���� �������

���� :»��� �� «�� ���� ��� �� � ���»��� ���� ��� ���� ��«.

�� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ����� ������ �� ��� ������ �� ��*.

!س��� �� ���� ���� �����

��� ����� ����� ��� ����� ���� � ��� �� ����� ��� ���� � ���� ����� ����� ���� ����

 � ���»���� ���� «��� � ��� �� ���� � ���� ���� �� ���� � � ح�� �� �� �� ���� ��

 ��� � ����� ���� ������ � ������ � ������ �� ���� ��� � ���� ���� � � ع�� ��� ��� ��

 ��� ����� � �� � ��� ���»��� «�� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���� � ��� ����� � ����

�� ح���� ������  ���� �� �� ����� � ���� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ����

� ��� ص�� ����� ������ ������ ���  ���� ��� � �����» �����«����� ����� ح����� ����

»����«� �»����� ��«��� �� ���� � ���� ��������.� ���� ����� ��� � ��� ��� �� ����
 

*�� ������� ����»����� ����«] .����� ���� �� ����� ��� [. ��� ��� �� ���� ����� ���� .������� � �������� ������
��� ��� �� ����� ح��� ���� �����. ���� ���� �� ����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ����� .�� ��� ���� � ���� ��� � ��� �� ص� �س ���� � ���� ����� � ��� � ��� ...

� ����� ���»��«�» ���«���» �����«��»�����«�»ح��«������ ��  ����»������ «

������� � � ������ ���» ��ط«�� �� �� ح� �����»����� «����� ����� ������ ����� � ����� 

����� ���� ������ � ������ �� ������ �� � � ح�����» ������«���� ���� ����� �� �

� � �� ���ص�� ����� � �� ������� ���»*���«��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ح�����

���� �� ���� ��� �� �� � ��� �� � � ���» ������«�»�ع����«����� ����»���� «������ ����

��» ع��« ���� �� � ��» ���«�»��ط«���� ��� �� �� � ��� ���� ���� ����� � ���� ��� �� 

���� � ���� � ������ �»����� � ���� ���� ������� «���� �� ���� ���� � ����� ��� ����

�� � ���� ����� �� � ��� ���� �� ���� ������ ����� � ����� ������ �� حص�� ����� ���

�� ������� ���� � ح�» �����«���� � ������ ����� � ����� � ����� � ���� ������� ���

 ��� � ��� � � ع�� ����� � ��� � ������ ���� �»���� «�� ������ ������ ���� ��� � ����

�� �����†.

������ �� ��� � � ع��� ح������ ������� ��� ����� ���������� �� ����� ��� ���� 

������ ���� � ����»��� «��� ���� ���� ��� � ������� ������ ��� ��� �� ��� �� �� ������ �����

����.

����»���«��� ��� �� �� ���� .����� � ������� ��� �� ������ ����� ���� �� ��� �� ������ ����

���� ����� ����� �� ��� ���� �� � ����� ��� ��� � � ��� ع���� ������ ���� ��� � ���� ���

������ ������� ��� �� � ��������� � � �������� ���� �����ع� ���� �� � ��� ���� � ��� ���

���� �� ������� ���� � � ����� ح��������� ����� ����� � ���� � ���� ��� �� �� ����

� ح����� �� ����  � ���������� �� �� ح�� �� ������� ���� ح���� ��� ���� � ��� �������

�� � ������� ��� ���:

� ��� ����� ������ ����������� �س��� ���������� ������� ��� ��� ���.

����� ���� ���� ����� ������� �� �� � ��� ��� ������ ���»������ «����� ����� �� !

ص� �� ���� �� � ��� �� �� ���� ���� �ط ��� ����� ��������� �� ������� �� �� ����

� ������� ��� ���� �ح��� ����� � ���� � ����� � ��� � ���� � ����� � ����� �� ���

���� ��� ��� �� ���.

�� ��� ����� ������ ��� ����� �� ��� ��� ���� ������ � ���� � �������� �� � �����

 ��� ���� �� � ����� ��س �� ������� ����� ����� ������ �� ��ح�����. ���� ���� �� �� ���

���� ���� ��� ���� .����� ������� ���� � ���� ����� ���� ����) !������ ��� ������

���� ����(.

*���� �� �»��� «��� ���� � ��� ���� ��.
†���� ��� ������ � � ����� ع� ������ �������� ������ ������� ����� ���� ع���� ��� ������ �����(. ���

��� ����� ��� � � ����� �� ��� �� �� ��� ���� ������ �س �� ������� ��� !)�ح� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� �� ��� ������� � ���� ��� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���� .

����� ��� ������ �� ������ .������ ��� ����� �����!

��� ����� ����� ��� .� � ���� �ص�� ��� �� :� ����� ��� ص��� ������

����� �� ������ ���� � ������ �� ����� ����.

����� ����� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ���� � � ح��� ���

:��� �� �� ����� ح��� ���

������ ���� � ����� ��� ���� ��� �.

�������� ���� ����� ���� ������ ���� �.���

������ ������ �� ���� ���� �������� :������ ���� �� �� �������� �� ���� �������� ������ ���� .

 ��� ������ �� ���� �� ص��� ����� ������ ��� �� ���� ������� ح��� �� �� ع�� ������

�� ����� ����� ������ .�� �� ������ � ���� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ع��

����� ������ � ����� �� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� � ���� �� � ������ ���� �

�� ���� ��� �� ���� ع���� ������ ���� �� ص� ���� �ع���� �������. ��������� ��� �� ���

 ����� ��� �� � ������ ����� ����� � ح��� ���� ����� � ������� ���� � ����� �� �ط

� ���� ع����: ���� �� ������� �� ��� ��  ���� ��� ����� ���� � ������ ������ ������ ��

 ����� ����� ���� � ������� ��� ��� �� �� ����� �� ����� �� � � ح���� ������ ����� ����

� ��ص� �� �� �� ������ ��� � �ص���� ������ ���� � ص��� ��� ���� ���.

���� ������� � ����� � ����� ��� ����� �� �� �� � �� �ص���� ��� �� ���� �� �������

� �ح��� ����� ���� �������� ��� ���� ح��� ������ �����  ����� �� � ����� ���� ������� ���

�� ���ص��ح��� �� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������. ���� ��

� �� ��� ���� ������� ���� ���� ح��� ���  ����� ��� ���� �� .���� �� ������ �� �����

�� ������� ���� ��� ����� ��� ����� �� ��� .������� �������� ��� ������� �� �� ����� .������

 �� �� ��������� �� �� �� � ��� ع��� ���ط ��� �� ��� ���� ��� � ���� ���� ��� ���

���� �� �� ��� ������!

� �� �� ������ �س �� ���� ���� �� ������� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ����)��

��� �� �� ��� ��(���� ��� �� ������ � ���� �� ���� �� �� ���� .��������� ����� �����.

������ �� ���� ��� ���� ��� �� � ������ ��� �� ���� ��� ��� ������� �� ��� � �����

��! ���� ��س ��ح� �� ���� �� ����� �� ��� ������� ��� ����� ����� �� �� �� � ��

������ �� ��� �� ����� ������ ������ �� �� ������ �� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� ���

����� 

��� ����� ������ ���� �� �������� ������ ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��� ���

�� �� ������ ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ���������� ���� ���� �� ���� �� �� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ���� ���� ���� .�� ���� ��� ����� ���� �� ���»��� «����� �� ����� ��� ����)�����

����� (����� ����� ����� ��� .�� ��� ����� ح���� ����� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ��

 ���� ����� ����� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� ��������� ����� ��� �� �����

����� ����� �� �� ������� ����� ���� �� ������ ع���� ���� ���� ����� �� �� ��� �� �� 

�� ��� � ��� ���� ����� ���� �� ��� �� � ������ ����� ������ �������� �� �� ����� ��

�� ��� ������ ����� ��� ������ ���� �� � ���� ����� .���� ��� ������ ���� ����� � ��� ����� ��

��� ����� ����� ��� 

��� ��� ������ �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� � ���� ���� .

�� ��� �� � � �� �� ����� ��� �� ����� �� ��ع�� ���«: ���� ���� ����� ���� ��� � �����

�� ���� � � ����� ��� ��� ����� ����� �ص�� �� ���� ���ع� ����� ���ص�� ����� ������ �����

���� ��� ��� ������ ������ ������� ��� �� ���� ��� ������ � ���� ������� �� �� ���� ���� �����

������� �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���ط ��� ������

 �� � ����� ������ �� �� ������� ��� ��� � ������� ���� ������� ���� �� � ���� ����� ����

 ��� �� �� ������ ���� � ����� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ������

 ������ ����� ��������� ������� ���� ����� ��� �� �� �� �������� ���� �� � ���� ������

��� ������ � � ��� �� ���� ������ ���� ����� �ص��� � ع��� ����� ���� �� �!«

��� ح��� � ���� ��� ��� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� �� �� ��

 �� � � ���� ������ ��� ��� ������. �� �� �� ��� ���� �� ���� ع��� �� ������ �� ��� ح��� ��

����»������ «���� � ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� ������� ��� �� ��� �� ���� ���

 � �� �� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ����� �� ��� ������� ���� �����)���� ������ �

��������.(

���� ���� ��� �� ���� ���.�� � ����� �� ������. ��� �� �� ����� ����� ص���

� ���� ��� �� ����� ��� �� ح���� ���� �� ������ ���� ����� ������ ��� ح����� ��� ��������

� ح���� ��� ����� ����� ������ ���� ���  ������ ��� �� ���� �� ���� �.»����

ح��� ���� ��� �� �� ���� ����� �� �����  �� ������ ��� � ����� ������ ������ ��� � ����� �� ��

���� �� ���� �� �� ����� ��� ������ ���� ����� ���«

�� ������� � � ������ ���� �� �� ����������� �� ����� �� �� ��� ح������ ��� ����

���� ������� � .���� �� �� �� ح� ������� ���� ��� ���� �����

�������� ���� ����� ���� ������ ���� �.���

���� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ������ ������ � ����

 ��� ��� �� ����� � ��� ������� ����� ��� �� ��� ������� �� �������� ������ ��� �� �� �� ���

� ��� ���ط �� ������ ���. ������� ������ ���� ������ �� ������ ���ص��� �� �� ��� �����

�� ��� ��ص� �� ���� �����. ���� �������� �� ������ ����� �� � ������� ���� ������ ���ط



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� ����� ���������� ��� �� .���� �� �� �� � �� ح��� �� �� �� ص�� �� �����

�� ����� ��� ��� � ���� ���� ����� ������� ����� ����� �� ����� �.���� ���� ������� ���

�� ����� �������� ����� ����� ��ص� �� ����� ����� ���  ������������ � ����������� ����

����� �� � ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �����. ��� ���� �ص�� ������� ���� �����

��� � �� ��� �� �� ������ � ������ � �� ع���� ��� ������ �����.

��� �� ��� ���)��� (��� ����� ��)��� (������ .������� �� �� ������� ��� .��� ��

 ������ �� ���� �� �� � ��� �� ��� ���� �� ������ ��������� ����� ������� ������ �

� ������ �ص�� ������ ���� ��� ���� ������� ���� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ���

���� ���� �������� ������ �� ������ � ������ ���� � ������ � ������� � ����� ����� ���� �� ��������

�� �����.

��� ���� �� �� ������ �� ����� �� ������ ������ �� �� �� ������ � ������� �� �� ������ .

��� �� �� �� ���� ��� ����� �� ����� �������� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ��������� �

���� �� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ����� .�������� ���� �������� ��� .

� ���� ����� ��� �������� ���� ����� ����� �ص�� ���� ���� �� ������� �� ��� ��� ��

 � � �ص�� ��� ����� ������� �� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� ����

���� ����� ����� ��������� �� ���س ����� �����. ���� ���� ��� ���� ����� ����� ������ 

�� ���� .��������� ���� ���� ��� ��� .���� � ���� ���� �� � ����� ��� �� �� ��� �� ����

��� � �� �� ��� ������������ ��� �� ������ ���� ����� ��� ��� ��� � ����� ������ �� �����

 �� � ���� ������ �� ����� ���� �� � ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �������� ���� ��� �� ���

����� ����.

��� �� �� ���ع� ������. ���� ��� ��� ��� ع�� ���� ������ �ص� ��� �� �ص�

���������� ���������� ����:� ������ ������س ������� �ح����� ����������� ����� ���� �� �� �����

������ ����� ���� �� ������ ���� ������� ���� !��� ������� ���� ��� �� ��� ����� ������

 �� �� ����� ��� ����� �� ������ ���� �� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� �� �� ��ع�

��� ��� ���� �� ���.

�� �� ����� ���� ����� ������� ��� � ������ ������ ���� �� ����� �� ����� ���� � ����

 ������� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ����� ���� �� � ����� � ������ �� ��

 ����� ��� ������ ��� � ����� � ح���. ����� �� ������ �� ���� ������ ������� ��� �����

� ���� �� ����� ���ط �� ������. ���� ��� �� ����� �� ��� ����������� ���� ��������������� 

��� ����� ������ � ����� ��� .������ ���� ������� ������ �������� �� ��� ��� ����� ��

����� .������ � � �ص���� ������ � ����� ����� � � ������� ���� ح���� ���� ������ع�

��� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����س ��  ������ ��� ����

� �� �ح� �� �� �����. ���� ������ ��� ���� ����� �� �� ��� �.... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� ������ �� �� ��� ������ �.���

����� ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

���� �� ������ �� �� ��� ���������.���

������� ���� ����� �� ����� �� �� ���. ���ح��� �� ���� ����� ������ �� �� �����

 �������� � ��� ���� �� ����� ������ ������ ����� ��� .��� ������ ������ �� �� ���� ��� ����

������ �س���� ������... ������ �� ���� ����� ��� ���.)� ����� ��� �� ������� ��� ��� � ������� 

������ � ������ � ����� ���� ���� ������ � ����� � ����� ع��� ���� �� ح���

�� .��� ��� ���� ��� �� ��� ������� ��� ��� �� ����� ������ ���� ��� �� ���� (���� �� ���

 �� �� ����� ��� �� ������� � ���� � � ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ح��� ����� � ع����

����� � ���� ������� � �� ��ص�� ���� ����� ����� ���� ������� �� ��� ��� ���� �� ��

����� �� ����� �� � ���� ����� �� ������ ��� � ��� �� �� ���� ���� ������� �� �� ����

�����) .����� ���� ������ �� ������ ����(.

� ������ ���� ���� ����� ���� ��� �� �� �� �� ���� ع�� ����� ���� ��� �� �����

� ���� ع���� ���� �� ����� �� �� ��� ����� �� �ص��� �� ����� ����� �.

���� �� ������ �� �� ��� ��������� ���� �.���

... �������� �� ������� ���������� ���� � �������� ������� ����� �������� �������� � ��������

� ح���� ����� ����� ������������ � ������ �  �� ��� ع���� ����� �� ����� ������

� ع���� ����� ��� ���� ��� ع����� ������ ���� �����. ����� ��� ��� ��� ع���� ����

� ���� ������ ���� ���� ��� �� ��������� ���ع�� ����� �� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� 

�� ���� ��� � ������ ���� � ��� � ��� �� ������� � �� ��� �� �� �� � ������ ����

��.�� �� ��� ع��� ��  �� ��� �� ��� � . ���� ع��� ������ ع��� ��������� �����. ��� ��

� ������ �� ������� �������. ع��� ������ ���� ���� � ����� ������� ��� ������� �����

�� �� � ���� ���� �� � ح��� ���� �� ������� ����� �� � ���� ��������� ����� ��� �ح��

�� �� ������� ���� �� ������ ��� ����� �� ���� � � ص��� ������� ��� ��� �� ����� ����

 �� � � ح������ �ح�� � ��س ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ��� � �����

 ���� �� �� �� � ����� ���� ������� �����. ��� ��� ع���� ������ ��� �� ����� ��� �

���� � ���� ��� ���� ���� �� � ����� ������ ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� � ��

 ���� � ���� ���� ����� ��� ������� ������ � ������ � ������ �� �������� ����� � ����� ���� .

� ������� ������ ���� ��������� ����� ع�� ����� ������ �������� ���� �.������� ����

 � ��ع���� �� ���� ���� ... �� �� ������ �� ���� ��������: ���� �� ���� ������ �� �� ص���

������ �س���� �������  ��� �������� ��� �����: ����� ���ح���� �� ������ ����� ������ ���.�����

 ��� ���� �� ������ � ���� ������ �������. ��� ��� ح��� �� ������ ����� ��� ������ ����

 ������ �� ���� ������ ���� ���� .�� �� ���� � ������ � ����� ��� �������� ��� ������� ������ ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ ������ �� � ������ ��� ����� ����� � ح���� �����. ��� ������ ������ �����

.���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���� ح��� ���� ����� ��

������ ����� ��� ���... ��� ����������.���

������ ���� �� ����� ����� :������ ���� ����� �� �� ����� ��� � �� ���� ������.���� 

�� �� ����� ��� ���� .�� ���� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ��� ���� ���� �� �� �����

 ����� �� ���� ���� �� ������ �� ��� �������� � ���� ���� ����� �� !������� ��� ��� ����

������ �س��� ������ �� ���:�� �����.��� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� .��� �����

�� ��� ع�� ����� �� ���� ��  ���� ����� ���� ��� ���� � ���� �� ���� �� ������ ع���

 ���� ���� � ���� �� ������ � �������� ��� ��� � ��� � ��� ���� ������ ������ ���� ��� �����

 ����� � � ����� ���� ح�� ����� ����� ����� ����� ������ �.��� ��� ������ ���� �����

����� ���� � �� ���� �� ������ � � ع���� ������� ������ ������ ������� ��� �� ������ ���

���� .����� �� �� ��� ��� ����� �� �� �� ����� ����� ����� �� ��� ��.������ ��� �� ��� ���

� ���� ��� �� ��ط ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��  ح���� ������ ����� ���

 ��� ����� ���� .�� ������ ��� �����»����� «��� ��� ����� !��� �������»��«

�� �����»������ «������.... 

������ ������ ���� ���� ��� �������.���

� ���ص�ص�� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ح��ح ���� �� ���� ����� ������� ��ح��

�� ��� �� ����»����«�� ��� ح����� ��� ����. ������ �� ��� ��� �� �� ح� �� ����

� ح����� ����� ����� �� �� ������ ع���� ��� ���� �������� ������ ������� ���� ��  ���.�

� � ���� �������� �� ���� ������ ح���� �� ��� ع����� �� �������� ��� ���� ��� �� ��� �� �����

)���� �� ������(.���� ���� ������ ������:��� ص��� ���� ��� �� ��� ��

����� �� ����... ��� ������� ���� �.���

������ ���� ������ ������ ��� � ��.� ������ �� ����� ��� ع��� �� ��»���� «)����� (

�� ������ ����� .�� ��� ���� �� ����»��� ����������� «��»���� «���� ����� ���� ����

 �� ��������� ����»����� ������ ������ �«������ � ����� ����� ������ ������� �� �������� �������

��» ������� �����«�� ��� �� ح��� ������ ����� �� ���� ��� ������»���«�» �����«

�� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� � ��� ������ �� ���� ���� ��� ��»������� «��� �

»��� ���� «���� ����.

����� ������ ��� ����� �� ����.

������� ��������������� ���� ���� �� �������»�������� � ������� ���������� «�������� �����

 ���� �� �� �� ��������� �� ���� ���������� �� �� � �������� ���������� ���� ������ �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ����������� ��� �������� �� � �� ع�� ح��� �� ص��� ����»���� ���������� ������ �«

��� �� ���� ����� ������ � ������ ������� �� �� ���.

���� ��� ��������� ��� �� ����� �� ��� ���� �� �»ع����«�� ���» �ص���«�����

»�����«�»�����«�»�����«�»�������«� � �ص��� ������� ����«� ����� ��� «��

��� ���� ���� ��� �� � �� �� ����� �� ��� � ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ���

 ������»���� ����� «�����!

����� �� ����... ��� ������� �.���

��� ����� �� ����...� ��� ���� ���� � ���� �� ���� � ���� � ��� .

���� ��� �� س���� �� ���� ��.� �

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ���� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

�������� ����� ���� �... ��� ������� ���� �.���

�� �� �س ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ����«: ������ �� �� ح���� ��� �����

!���� �� �س �� ع�� ���� ���� �� ������ ����. �����» ع��«��» ���«���».��� ��� 

������! ع��� ����� ����� �س �� �� ����� ����� �� �� ����� ��� ع��� ����� !! ���� ��

� ������ ح������ ����� ���� ����� ����� ��� ������  ������ ���� � ���� ����� � ������

������ .�� ���� ����! �� ������ �� ���� �������� ����� ��� ��ص�� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ���

��! ����� ���� ����� �� �� ع�� ������ ����� ��� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� ��� ع�� ��

 ����� ���� ���� ����� ���� ��� ����� � ������ ��� ��� ��� ������ ���� ������ ���� !�����

 �� ��� �� �� ��� ���� � ���(.� ������ ����� ��������! ع�� ����� �� ���� ����� ����� �����

 ��� �� �� �� �����»������� �����«(.���� ����� ������: �ص�� ���.� ���� ��� ���� ���� 

� �� �ص�� ���� �� ��� �� ��� �� ��� � � ������ �� ��� ����� عص���� �� ����� ���� ����

��� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� � ���� �� ���� ����� �� ����� ������� �� �� �����!

�. �� ���� �س ����� ��� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ع�����

 ���� ����� ��� .����� ��� �� ���� ����� � ��� ع���� ������� �������� ������ �������

�� ��� �������� ����� ��� � ���� ���� ���. ������ ���� ��� ���� �� ���� ����� ����� ع����

�� �� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� .�� ��� �� ��ص���. ��� ���� ��� ��

�� �� ��. ��� ���� ��ص�� �� ����� �� �� ����� ���� ��� .�� ���� �� �� ���� ���� ���� .

�� ������� �� � ��� ���! �س ���� �� ��� ����. ��� ���� ������� �� ��� ���� �� �� ����� ��

 ��� ��� .�� � �� ����� ���� ���� ���� ������ ع���� ����� �� ���� �س � ع���������

�� ����� �� ���� ... ���� ����� �� �� .� �� ع���� �� ��� ������� ������� �� ���� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ���� ع���� ���� ����� � ��� �� ���� ����� ����� �� ����� ���� � � ��ص� ����� ������ �

���� �� ����� � ������ �� ���� ��� ��.

� ������ ����� �����...��� ������� ���� �.���

� �������� ع���� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������ �������� ����� �� ص���� ...

� ��������� ع���� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ������� �� ح���. ����� ��� � ع���ع���

������ � � ������ ع���� ���� ������ ����� � ������ ����� ���� ������� ��� �� �����

 � ������ ������� � ����� ������ � � ������ ��ص���� ���������� �� ���� ���� ���� ع����

 ����� ����� � ����� � ����� ���� ������� ����� ����� ����� ���� ���� � ����� ����� �

� ����� ���� ع�� ��� ���� ����� �� ص� ... ���� �� ع��� ع��� ������� ص� ������ ���

 � ������������ � ����� ������ � ������ ��� �� ����� ������ ������� ���� � ���� ������ �

��� �� ���� � � ����� �� ح��� ���� � ��������� �� ��� ��ص� ����� � ح����� ��� ����� ����

 ��� ��� ������ � ���� �������� ���� �� ����� ��� � ������� ����� � ��� ��� �����

�����. ����� �� ��� ��� ����� ������ ����. ��� ����� ��� ���� �������:��ع�� ������ 

��� .��� ���� ��� ������ .����!

� ������ �������� � ����� � � ع��� ������ � � ح��� � ع�� ���� ����� �� �� ���

� ������� ...�� �� ���� ��������� ���� ����� ������ ������ ح���� ���� ������ ������ ������� ����

� �� �� �� ��� �� ���������� ������� ������� ��� ���� �� ع�� ���� ������ ������ �� �� ���

���� �� ع��� ����� �� �� ع����� �� ������ ��� ���� ����� �� �������� ���� �� 

 ����� ����� �� �� ����� ���� �� �� �� � ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ ����� ��

�� �� �� ����� � ���� �������� �� ���� �� ��� ������� �� ص��� ... �� �� ������ ���� �� ������

 �� ���� �� ���� ��� ���� ����� � � ��ص� ��ح� ����� ��� �� ��������� � ��� ��� ����

 ���� � ������ ����� � � ������ ���� ��� ���ص���� �� ������ ���� ���� �� ����� ��� �

��� ���� �� ��� � ������� ���� � ��� �� � �� �� �� ��� ������ ع�� ����� � ���� ������ !

��� ��� �� �� ��!

��� ��� ���� ��  ���� �� ح�� ������� �� ���

������ ���� ��� ������� ���� ����� � ������ ����� �����!

)�� � ص���� �ع��� �� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� ح�� �������

.)������� ����� �� �� ���� ����� ������ �� �� �� ح��� ��� ���

�� �� ��� ��� �����... ��� ������� ���� �.���

�� �� ع���� �� ����� ����� �� �� ��� ��� �������� ���� � � ��� ع�� ��� �� ����

�� ���� �� �� ��������� ���� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� ������ � ���� ���� �� ���

 ��� ���� �� �� ������� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ���� � ���� ���� �� ���� �� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ������ ������� ���� .������� ����� �������������� ����� ������ ���� �������� ������ ������ ��

���� ������ � �� ��� ��� �� � ����� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��ص��� ��� ��

���� ��� � ���� ���� �� �� ����� ���� �� �������� �� �� .����� �� ��� ����� �� ����� �����

 ������ ������ ����� ��� � � ص��� ����� �� ���� ������ ����� �� �������� ���� �� � ��

 ��� ���� ������� ��� �� ��� ��� �� � ��� ������ ���� ������ �� � ��� ������ ����� ��� �

� �� ع���� �� ����� ����. ���� �س ������� ���� . ����� ��� �� �� �� ع���� �� ���

�� ��� �� � ��� ������� ���� ����� �� ح����� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� � ����� �

�� ���� �� �� ��»�����«�� ��»ح����«� � �»���� «��� .� ������ ������ ���� �����

����� �� � ���� ����� � � ������ ���� �� ����� ����� �� ح�� ����� ����� .��� ����� �����

� ح��� �� �� ����� ��  » ����� ��� �����«�» ��� �� ���«�» ���� �� ���«���� ح���

�� ���� ������ ����� ��� ��� �� ��� �� ��� � ��� ����� ���� ������� � ����� ������� �

� ����� ��� ���� � �� ح��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� :»����«!����� ��� �����

�� �� ���� � ��� ��� ���� � ���� ��� � ���� ��� ��� � ������� ��� ��� ����� � �� � ��

������ ������ � ���� ����� ������ �� ������ ����� �����.������ ������� ����� ����� ������� �.����� � ����

� ح��� ��� �� ����� ���� ��� ������ ������ �.����� �� ��� ���� ��� ���� �� ���

 ��� ����� ��� ����� � ����� ���� �� ���� �� ������ ����� ����� ��� ������� ������ ����

 ��� ���� �� � ���� �� � ���� ����� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� .����� ���� ��� �

����� ��� �»��«������ ���� .��� �� ������� ��� ���� ����� ������ ������� �� �� ���� .����

 �� ���� �������� ���� ��� ������ � � ��� ح��� ����� ��� ���� ����������� ��� ��� �� ����

��� .��� ���� ����� ������� ��� .����� �������� ����� ����� ���������� ��� ��� ����

 ��� �� �� ����� ����� ����� � �������� � ��� ������ ���� ح���� ����� ��� ��� ���� ����� ��

�� �� �� ��� ��� � ��� �� �� ����� � ����� �� ����� ������ ����������� ���� �� ��� ���

���� ������� ������� ������� ������� �� � ����� ������ ���� ����� ������ ���� � �»ح�������«�� ��

»�����«�� ����� �.�� ��������� ��� ��� ���� �� ص��� �� � ��� ���� ��� ����

 ������� � ������ � ������ ������ ������ ����� � ��������� � ����� ����� ����� �� �ح����� ���������

�� �� ��� �� �� �� ����� �� � ���� ����� ������ �� ح��� �� ����� �� ��� ������ .�

� ع��� ������ ��� ��� ��� �� ع�� ���� ������ ����� �� ������� �� �� ��� ���� ��� ���� 

���� � ��� ���� � ���� ��� ��� �� ���� � ����� ��� ���� �� ���� �� ع�� ح��� �� ���

 ������� ������ �������� � � ���� �� ���� ������.� ������ ���� ��� ���� ��� �ع��(.��

 ����� ����� � ������ ���� �� � ���� � ��� �� �� (. ��� �� ���� ��� ����� ������� ��������� � �

�������.

�� �� ��� ��� �����... ��� ������� �.���

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

���.� ���� ������� ��� ������� �� �س�� �� �س��

� ��� ��ع�» ���«� ��� ع��� ���� ح�� ���� ���� ... ع����� ������ ���. ���

 ������ ������ ���� �� ���� �� �� �� ع��� ���� ��� ���� ��� ����� � �� ع��� �� �� ���

 �� ��� �� ����� � � ��������� �� �� ص��ح� � ��ط ��� ��� ���� ���. �������� ��ط

 �� ������������� �� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� ������� ��� �� ��� ع��� �� ��� �����

�� ��� ������ ���� �� �� .��� ����� ���� ����� � ��. ���� ���� ���� ح�� �� ����� �����

�� �� ����� �� �� �� ����� .�� �� ��� �� ��� �� ������ � �� �ح���� �� �� ��� ����� ������

� �� ���� ���� ��� ��� ���� ������� �� ع���� ���»���«ح�� ���. ������� ���«���� �� ع��

 ����� �����«!��� ��»�����«�� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ��� �� ��� �� �ع��

 ��� ����� ��� �� .�� �.�س���� ������ ��� ������� ��� �������: ���� �� ص���� �� ���� ص�����

���� ���� �� ����� ����� ����� ������ �� ��� ������.»������� �� ع����«� ����� ��� ��������� ����

� �� ��� ���� ص��� ��� �� ���� ��  ��� �� �س�� �� �س�� ����� ����� ��� �� ���� ������

��� � ��» ��� ������«� ���� �� �� ح��� ����� �� ��� ����� ح��� ���� ������ �����

 �� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ����� ����� ����� !���� ������ �� ��

 ������ �� �� ������ ���� �� � ���� �ص�� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �����

 � � ع��� ������� ������ ����� � �� ح� ������ �� �� �� ع��� ���� ������� ���� ����� ��

 ����� ����� ���� ���� !� ���� ��� ����� ���� ������� ������ ����� � : ���� ص����

»��� � ���� ����� �����!«

�� �� ������ ���� �� �� ��� ����. ������ ع��� �� �� ��� ����� �� �� �� ���� �� ����

����� �� ح� �� �� ع��� ���� ���� �� ��� ���� ح�  ����� ��� ��� �� ���� �����.

���.� ������� ��� ������� �� �س�� �� �س��

... �� ����»����� ����� «�� �� ����»����� �����«.

����� ����� ����� ���.*����»� ح��� ����«����� �� ����� ������ ���� ����� ���

 ���� ����� ����� ������ .��� �� ����� ����� ��� �� ������ � ���� ����� ����� �� ������

� ������� ���� ���� ��� ���� �� �ص��� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �� 

��� ���� .������� ����� ����� ����� �.���� ����� ���� �� �� ��� .��� ����� �� ��

� �������� ��� �� �� ��� ��ح�� ������ ����  �����. ��������� �� �� ��س ���� �����. �� ���

����� .�� � ����ط �����. ��� �������� ����� ��� ����� .���� ��� �� ���� �������

� ������ع�) �� ���� ���(� ����� ����� ������ �� ���  ���� ����� � ����� � ������

 
.��� �� ���� �� ���� ح���: ����� ���*



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� ���������� � ���� ������ � ������� ������ �  ���� ����� �ص���� ���.� ����� ����

��«: ���)� ����� ���� ���� �ص�� �������� ����( ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� �������

���� ��� ��� ������.«

���.� ������� ��� ��� �� �س�� �� �س�� ����

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

���.� ������� ��� ��� �� �س�� �� �س�� ����

...»���� «���� �� ��� ������ ������ ������� ��������� ������� ����� ��� ���*����� � �

�������� ������� ��� �� �Représentant de L'Hummanité � ������ ��� ��� �� � ��� 

���� ������ � ����� ���� �� ����� ����� � ������ ��� ���� � ���� ��� ������� ������

 �� �� ����� � ��� ������� ��� � �������� ����� � � �ص������� ������ ������� ��� ������� �

� ���� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� �� ����� ��ص��� ���� ������ ���� ������� ع�����

����� � ����� �� ���� �� �� � ������ �� �� ������ �� � ����� ���� �� �� ������ �������.

� ����� �������� ������... ��� �������.��

���� �� ������ �� ����� ����� �������� ���������� ��� � ����� �� ���� � ����� ��� �� ����� 

������.

»����� ���� �� �� ������ �� ���� �� ����� ������ ������ �� ����� �� ����� ����� � ���

� ���� �� ������ ���) ع��(������ ����� ���� �� ���� �����  ������� ����� �� ��)��(��� ���

�� ��� � ���� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ���.«

��� �� ������ ��� ��� ��... ��� ������� �.���

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

����� ��� �������� �� ��� ������� ���� ���� �.��

��» ����� ���� �����«���»��� ع��� �����« ��� �� ������� � ����»����� ������� «

��»���� �������� «�� ��� �� � �� ���� ����� ����� � ���� .�������»����� ���� «��

����� �� �� ���� ���� ���� � ���� ����� ���������� ����.

����� ���†���� ������ ����������� ��� :������ �� ����� ��� �� �‡!

.��� �� ���� �� ���� ح���*
��»���«��ص�� ��† � ���� ���. ���Déterminisme� ����� ع��� ����� ������� ����� � ���

� �� ����� ���� ������ ع���  ��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� ��� �� � � ح�� ��� ��»����� «���
� �ص���» ��� �����«��» ��� �����« ��� ����Déterminisme)��Terme =��� (������

��� ��!
‡»���«�� �� ��� � ���� ������ � ����� � ���� ������ ��� Fait� ����� ع��� ح��� �� ����
)�����(� �»���«�� � �� ����� ع����» �������«� �� �� ���� ��ح����� ���»������«� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

!����� �� ������� ������ �� ع��

� ���������ع��� �� �������� �� �� �� ����� �� �� � �� ��� �� ���� ����� �� ����

�� � � ���� ����� � ��� ����� ����� � ��� ������ ��� �� ����!

��� ���� ��� �»����«�.»����� «������� ������ ��� � ��������� ���� ����� �� ���� ��

������ ����� �� ���� �����»������ «��������� ����� ���� � ����� ������*����� � ����� ���� »������

�� �������«�� �»���� «�� �� ��� ����� �� ���� ���»�����«�� �»������«��� �

»�����«�� �»���� «�� �� �����»��� «����»��� «��»������ «��� �� ����� ����

 ���)���(���� ���� �� ���� �� ����������� � �.������ �� ���� ������ ��� �������� ��»����

������ «�� ���� �� � � �ط ��� ����� ������ �� ������� ���» ������«����� ��� ���

 ������»��� «�� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ����»����� «���� ���

 �� ��� � ��� ���»��� ����«!»��� «��� .��� ��� ������� �� ���� ��� � ����� �� ���

� ح����� ���» ���«���  � ح����� ��� �� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ����

»��� «����������� ��� ���� �� ��� �»��� «�� ����� �� �� ����� �� ���� ����� ���� ��� �

»��� «��� ������ .������ �� ����� ��� �� �������� �� ���� ��� �� �!

������ �� ����� ��� �� ���� ������� ���� �.���

]���� [��� ����� ����� � ��� �� �� ���� ��� .����� ����� �� ���� �� ����� �����

�� ��� .����� ������ ��� ��� � �� ��� ع���� � ع��� �� ��� ��� �� ����� ���� ��

 ����� ���� �� ����� ���� � ����� ����� �� ���� �� ������� ����� ���� �� �� .�� �����

��» ���«�» ���«ع�� ح��� ��� ���� ��  ���� ع����� ���� �� �������. ���� �����

� ����ط ��� �����  � ���������� ��� ������� ��� ع��.�� ح��� ���� ���� ���� .������ ���� �� �

������ �� �������� �� ���� ��� �� �.��� �� ���� ��� ����� ��� ���� ����� �� ع���� �� ����

��� �� ص��� �� �� ح�� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ��� �� ). ���� ��������(��� 

 �� ����� � ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ � ������ ������ ���

���� �� ������ ������ �� ��ح����. �� ��� ������ ����� ��� ����� ���. ���� ��� 

 ����� �� ���������� �� ������ ������� �� ����� ���� ����� ����� ����� .���� ������ ���

��� .������ ����� � ����� � � ��ح�� ���� ����� � ����� ���� .��� �� ������ ����� ��

���: ��� ���� �� ������. ��� ��� �� �� ������. ��� �� ���� ������ ��� �� �� �ح� ������ 

 �� ����� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� :���������

 
�� ������»�����«�»������� ���«�� �� ��� � �Phenomènone ��� ������ ���� .��� ��� ���� ���

»���«�� ��� ��� �»��� «�� ��»� ع��� ��ع��«���� ���� ���» ������«��� ���» �ص�«�
»������«!
� �� �����» �ص��� �����«�� ����.»�����«* � ���������������� ��� �ص����� ��������

������Delaissement ��� !����� �� ��� ����� ���� �.��� ������� ���� �� ������� ����
��� ���� �������� ����«� ������� ح��� ���� ���� ������ ����� ���� ��� �� ��� ������ �� 

���!«�� �»���� «�� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��ح��. ����� ������ ���� ������� ����. ��� ����� ���� ���.����� �������� ���� ����

��� .��� ������� � ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� .������� ��� ������� ��

 ��� �� ���� ����� �� .�� ����� ����� �� ����� ������ ���� ������ ���� � ���� ���� ���

�� ���.

��������� ����� ������� � � ��ح����� ����� ������� ���� � ���� ����� � ��� ��� ����

����� ������� ����� ��� ����� �� .�� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ����

 ����� ���� �� ��� �� �� �� ����� ���� .��� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ���)��� ��

������� ��(��� �� ��� �� ��� ���.

���� ������ ���.������� ��� ...س��� �� ��

�� �� ������� ����� �� ����� � ���� �� ��������� �� ص��� ��� ������ ������. ���� ������

������ .������� �������� �� .��� �� ��:��� � ���� �� ���� ������  ���� ������ �� س��� �� ��

�������)����� ���� �� ����� ��� ��� ������ � �� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� ����

 ��� ������� ��� �����(���� ����� ���� ������ �� ���� �.����� � ����� ����� ��� ����� �

��� ���� ��������� �� ��� �� ��� ������� � ������ ����� ������� ��� � ����� ����� �

��� ���� ����� ���.

� ��� �������� �� ���� ��� ������� �.���

... ���� ��� ������ ������ ��� � ���� �!��� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ����� .����� ...

��� ����� !����� ����� �� ���� ...��� �� !��� �� !����� ���� �� !�� �� ���� ������ ��� ���

 �� �� ��� ������ ����� ���� ������ ... ��� ����� ��� ��� ����� ���� .���� �� !���� �� ��� ���

�� �� ����� �� ������ �� �� ��� �� ���س ع������� ��� �� ������ ��������� ����� �� ��� ����

���� ��� �� �� ������ ���� �� ������ ��� ��� ����� ...�� ��� �� ���� ح������ ��ع�� ع������ 

������ �� �� ��� ��� �� � ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� �� �� .����� ��� �� ���� ��� �

������ �� �����... �������� �� ���� ��� ��.�� ������� �� ������� ��� ���� �� ���� � ���� ����

���� ����� ����� ����� ��� �� �����... 

������ �� ����� ��� �� ��� ������� �.���

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������� �������� ��� ������� �.���

������� ��� ������� ������� �������� ���� � ������ ���� ����� ������ ��� ���� �

����)������ � ������� (��� .�� ���� ��� ������ ���� � ������� ���� ������� ��� ����

���� ����� �� � �� ������� �� �� ���. ���� �����ع� ���� ���� ���� ���� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ����� ����� ����� �... ��� �������.���

����� ��� ����� ��� � � ��� �ص���� �� ��� �� ����� ����� �� ����� �� ����� ����� .�����

 ��� ��� ������ � ��� ���ط ����� ���� ����� ��� ����. ���� ��� ����������� ����� ��� �����

��� ���� ��.�� ��. ���» ���« �ص��� ���� ����� ����� ����� � ����� ��� ����

�������� �� ������� �»����� «���� � �������� �� �������� ���� �������� ���������� ������ �� � ������

�� ���س �������� ���� ��� ��� �������� � �� �� �� ��� ح�� �������� �������� ��� ������

 ����� �� ����� ����� �� ��� �� ������ � ���� �� ��� ��� �� ������ ������ �� �� ����) .����

 ���� �� �� �� ���� (. ��� ��� �� : �������� ������� � ������� �  ������ ���.� ����� ����� ����� ����� س�����

� ������� �� ���ع� �����! ��������� ����� ���� ����� ��ص��� ���� ������(�� ������

�� ���� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� �� ��ص����. �� �� �� ����� ��������) ����

�� � ������� ����� ���� ��� �� ��.

����� ������ ��� ������� ������.��

����� ������� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

����� ������� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

����� ������ ��� ������� ������� ���� �.���

���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� � ����� �� ����� ���� � � �� ع����� ��� ��

� ���� ���� � ������ ���� �� ������� ����� ���� � ����� ��� �� ���� ح��� ��� ���

 ��� ����� � ����� � ���� ��� ������ ������� �� � ��� � ����� ���� .���� �� ������� ����

�� ���� �� �������� ���� ���� ����� �� �� ���� .���� ���� � �� ������ � �� ��� � �� ��

���� ������ ��� �� �� �������� �.�� ������ �� ��� ��� ������ :����� ������ ��� ����.

����� ������ ��� ������� ������� ���� �.���

� ���� ��� ��ط ����� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� �� ع��� �� ���� ����� :���� �����

�� ����� �� ��� ��� ������. ���� �� ص�� �� ����� ���.������ �����  ����� ��� ��������

 �� ������ �������� �� ���� �� � � ���� ��ط �� ����� �����«����� ��� ���� � ��������«�

�� ���� ������� �� �� � ���� �� �� ��� ��� �� ����� ���� ����� � � �ص�� �� ��� ������ ��� .

����� ����� �������� ������� ����� �� ����� .���� �������� ����� �� ��� ���� ����

!��� ����� ���� ���� ���� ���. ��� ح����� �������: ���� ��

��! ��� �� ��� ������ ����! ��� ح���� ����� ��� ��� �� ع�ع� �� ���� ���� �� ���

������ �� �� �� ���. �ص�� ص��� ��� ����. ���� �� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����

 �� ���� ���� �� ����� � ������ ������ ����� ��� .������ ��� ���� �� � ���� ����� �

�� ������ �� �� �� ���� ��� ���� :»���«.�� � ����� ع��� ���� �� �� ������ ��� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ��� �� ��� ��  ��� ������ ��� �� ����� ����س.������ �����: ������. ��� ����� �� ����

�� �� .��� ���� ��� ع��� ���. ��� ��� ���� ���� ��

������ ����� ����... ��� ������� ���� �.���

������� ���. ��� ���� �ح���� �� ����� ������. ������� ����� ������� ����� ��� �� ...

 ���� ��� �� �����)�� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� (��� �� ���� ����� .� ���� �� �

�� ������ �� ����� � ���� ��� ����� � ��� ����. ��� ع��� ع��� ���� ���� ����� ��

 ����� � ��� ���ط ���� ��� �� ���� ���.����� ������... ����� �� �������».����� ���«: �����

 ����� ����»��� �� ��«.��� ���� 

������ ��� ���� ���� �� ��� ������� ��� �������� ����� ���� .���� ��� ���� �� ���

����� ���� �� ����� ����� ���� � ���� ���� ���� ��) .������ ���� ��� ���� ����� �����

������ ��� �� ��� ���» ��� ��� ����«����� ��� ع��� ��� �� ���� ����� �� .) ����

�� ���� :����� ������ ��� ����.�� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���

� ع�� �� �� �� � � ���ط ����� �� ���� �� �� ����� ���� ع�ع�� ��� ������ ����� ����

�� ���� ��� � ������� �������� ��� � ���� � ��� ��� � ����� ���� ��� ������

 �� ����� �� �� ��� � ���� �� �� ���� �� � ���� ����� ����� �� ������� ���� ����� .�����

�� ���� ���� :»���� �� ���� ��� ����� .��� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ����

�� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� � ���� ���� .��� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� .

� ����� ع��� ��� �� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��

 ����� ���� .�� ��� �� �ح��� ����� �������».����� �� ��� ���� ������� �� �ح���

����� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ��������� �� حس ���� �� �� ����� ���� ��� �� 

�� �� حس ��  �� ���� �� ���� �� حس � ���� ���� �� ح� ��� �� ح�� ����� �� � ����

��. ��� �� حس ��  � ���� ��� ��ط ��� ���� ... ��� ���� �� �� .����� �� ���� ��� �� ���

� ����� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ح��  � �����.���� ح��س ��� ... ���� ���

���� ������� � ���� ���� ���� ����� �� .��� �� ������ ��� �� ����� �� �� ���� �� ��

� �� �� ����� ������� حس ��  �� ��� .�� ���� �� ��� ���� ���� ����� :�� ���� ���

 � �� ��� ����� �� ������� ���� ����� .�� �� � ���� �� ���� ���� ���� ���� !��� ����

 �� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ ������

 ���� �� ����� ��� ��� ���� �� �� � ���� ���� �� ���«: ���� ��� ح�� ����� ��� �

�������� ���� ��� ��.������ ���� �� ������ ������.«��� ��� ���� ������ ���� ��� �������

 ����� �� � ��� ����� .����� �� � ��� ���� ��� �� .��:�� ����� � ���� �� �� ���

� �� �� ح����  �� ����� ���� �� ��� �� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����

���� ����� �� ��� � �� ع��� ���� ����� ����� ����� �� ������ ���� � �� .���� ��� �����

 ���� ���� � ���� ��� � �� �� ���� ������! ������� �� �� ���� ����. �ص��� ع���� ��� ���

�� ��� ���� ������� ��� �� �� ������� �� ������ � � ح����� ���� � . ����� ع���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� �� � ��� ���� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ������ ����� ������ �����

���� !�� � ع���� ���� ��� ��� ����� ��� !��� ���� ������� ������ �� ��� ���� ���������

��. ��ط ����� ���� ����  � �ص�ص��� ����� ������ ������ ����� �� ��� ������ ������

� ���ط ��� ص�� �س ���� ���. ���� �� �� �� ����� �� �� �� ص��� �ص�� ����� ������ ������� ��

�������.

������ ����� ����... ��� ���� ��.� �

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

���� �������... ��� ������� ���� �.���

...���� ��� ��� ���� ���� � ���� � � ح������. ��� ���� � ح���� ���� ����� �� �� ح����

� ������ �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ح������ ���� ����� �������. ��� �����

� ������� �� ح���� ���� �� ������� �� ح���� �� ����� ����� ������ ����� ������ �� ��

 �� � � ������� ع��� ������� ���� � ������� ������ � ���� � ������� ����� � �����

!ع���� �� �� ��� �� ح���� ���� ����

����� ������ � ����� ����� ������� ��������� ����� ������ ������ ���� ������ ���

����� 

��� ��� ��� �� ����� � ��� ������ �� ����� �� ��� �� ����� �� .�� �� ���� ��

������ ��� �� � ��� �� �� ���� �� ح���� ���� ��� � ��� ��� ����.

��� ������� � ���������� � � ��س ������ � ��� ��� ��� ���� �� �� �� �� ����� ��

ح���� ����� �� ������� �� ���� ������ �� ����� �� ��  � �������)������ ����� (! ������� ���

�� ���� ���!

�� ����� �� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ��� � ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ��

�� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ������ ����� �� �� ����� ������ �� ���� ��� �� ���� �� �����

��������!

��� ...��...��.

�� � �������� ��� ������ �������.

�� ���� �� . ���� ���. ����� ���� ح���� ح��� �� �� ���� ��� ���� ����� �� ������

��� ������ �� .���� � ���� �� ����:

���� ������� ����� ��� �����

� ��� �� ��� �� ������ ���� ��ع�

������ ������ ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������� �... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� ��������� ����� ��� �������� �.���

� ��� �س ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ��� ���... �� ���� �� ��� ع���� �� ���

�� ���� ���» ������«� ��� ������� ������. �� ���� ������ ع��  ����� ��� ��� � ���

!ح��� ���� �� ��� ����� ����� ����

� ����� ���� �� ���� ��� ع�ص�� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���� � ������ ��

 ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �� .���� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ���

����� �� ����� ������� �� ��� ��� ��� ���� � ���!

����� ������ ��� ����!

��� ع��� �� ���� ��� ����� ������ ������ �� ��� ع������ �� �� ���!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� س�� س���

������ ���� ��� ����������.��

�ط�»���«��� ... �� ����� ���������� ��� .������� ��� ����� �»����� «����� .

�� ����� ����»��� «�� ��» ��ط«���� ���� �� ���� ���� ��� �� � ����� ���� .�����

 �� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ��� � ������� ����� ��� ���� ����� �� ��� ������

� ����� ����� ح���� ��� ���� ����� ���� ������� ���� ���� �����  ����� � ���� ����� �

����� !���� ����� ���� �� ����� � ���� �� ���� �� ������� �»������� ��� ����� ����� «

� ��� ����»���� «� � ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� � ��� ��� ������ �� .��

��»����«�� �»���� ���� ����� «��� ����� ....������ ����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� س��� ���� �)��(

������ �� ��� ���� ���� ��.� �

����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� ����� �.���(

������ �� ��� ���� �������.��

��: ص�����!� ��� �� ������  ���� ���� ���� �������� ������ ������ ح���� �� ����

����� �� ����� .���� ��� �� � ���� ��� ��������� � ��� ��� ������ � ���»����� ��� «

���� .�� �� ����� ����� ��� ���� .�� ���� ح���. ���» ���«�����» ����«��

 �� ������ �� ������� ����� �»��� ������ «�������� � ��� ���� ��� �!

������ �� ��� ���� ����������.��

...������ �� ����� �� ������ �������������� ����� ����� ��������� �»����� «�������� ������� �� � ��

��»���«�� ��»���«.����� �� �� ������� ������� �� �� :»���� ���� ��!«

����� ���� �� ���� ��� �� ���!

��� ����� ����� ���� ����� .�� �� �� ����»���� «��»��� «����.

�� ��»��� «���!

��»ح� ����«�� ���� .��»� ���� ����ح«�

��� �� ��� ��»��� «�� ����»������«.�� ���»���� ��� �� «�� ����»����«!

!������ ع��� ����!»ح��«��!�� ��� ���� �� �� �� ������� �����

���� �� ��� �� ����� ��!

��� !�� ��� �� ����� ��»���«*!

!†»ع�� ص���«!»ع��«��

!� ��� �� ���ص��*
†�� ��� ���� �����»�����«�� �� ���� ���� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ��� ����� ������

� ���� ���ع� ��  ��� ��� ����� �������� ��� ���� !��� ��� ����� ������ :»��� ������� �� ��
».�� ع�� ��ص��� ���. ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ ��»����� ����«!

���� ��� �� ��� 

 ....�� ح�� ��� ����! �� ���� ��� �����

������ �� ��� ���� �������.���

��� ��� �� ��� ���� �������� .���� ����� ���� ��� ������ ���� �� ���� .����� �� ����

��» ����� ����«ع�� �� ��  ����� ���� ����� � ��� �� ���� ص���� ���� �� ���� �� ���

 �� ����� �� �� ����� ���� � � ����� �� ��� ع�� �� �� ������ ��� �����»���� ��«

)Les Valeurs (�� ��»��� «)L'Interet (�� ��� �� �� ���� � ���»��� «�� ��� �� ������� �

����� � � ��� ����ع��«����� ������ ����� ���� ���� �� ���� ������ ������� ����

����� ����� ��� �� � ������ ������� �� � ��*«���� ���� �� ���� ���� ����� ��� � ����

 ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ������ � ���� �� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ����

 ��� ����� ��� �� ���� � ����� �������� � ������ �� ������ � ������ �� ������ �� �����

 �� ���� �� ��� ����� ������ �� � ������� ��� �� �� ��� ���� � ����� �� �� ����� �

� �»�������� «�� � � ������ ���� ����� ������ ��� ������» ������ �ص���«���� ���

�� ���.

���� �� �� �������� ������ ��� ������� ���� �.���

...����� �� ���� ��� �� �� �� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ����� � ����� ��� � ������

 ��� ����� �� � ����� ���� ������ �� ��� ���� � ������� �� �� �������� � ������ � �����

� ��ص�� ���� ����� ��� ��������� � ����� ��� ������� �� ������� � ����� ���� ��������

���� ��� .��� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ������� ������� � ���������� � ����

 ������� �� � ������ ���� � ���� ���� ������ �� � � ��� ���� �� ��� ح���� ������ �

� ���ص���� � �ع����� ���� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ���� � ���� ����� �

��� �� � �������� ���� �� �� �� ����� � ���� ��� �� �� �� �� ������ � � ��س �� ������ ������

���� � ����� � ������ ������ ����� ������ ������� ������ ��� ���� ���� � ������� �� ��

 ���� � ��� ������ � �� ��� � � �ص���� ���� �� ������ �� ���� � ���� ����� �� �ص� �����

���� �� �� �� ������ ����� �� �� �� ����� �  ص���� ������ ��� �� ����� ���. ���� ����

�� ���� �� � � ������ ��� ������� �� ��ط ��� ���� ���� ����� ع����� ������ ��� ����

 �� ���� ����� � � ���� ص��� ���� ��� ��� � ������ ������ �� �� �� ������ � ��� �

�� ��� �� ��� .�� ��«: �� ح��� �� ��� �ص� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��

 ���� �� �������� ����� ������� «�»... ���� ������ ��� ��� �� �� �... «)������ ����� ���� �

!� ��� �� ���ص��*



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� � ��������� ������� �� �� �� �� ���� ����� ������ (����� ���� ����� �.)����� ��� ����� �

����� ����� ��� ��...( 

������� ����� �� �� ���� �������� ������� ���� �.���

���������� ������ ��� ����� ������ �)������� ���� ���� .( ��� ���� �����

� ��� عص��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ���� �����  ���� �� ��� ���� �� ����� عص��� �����

� ���ع� �� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����  ����� � ����� ���� ���� � ����� .

�� ����� ���� ��� �� �� ����� ������ �� �� ��� ����� �� � ��� �� ���� ���� ������ ���� 

�� ح��� �� ��ع� ��� ��� �� ����� ��ع� �� ع�ص� ��� �� �� �������. ��� �� ����� ��

 ���� � � �� ���� ����� ���ع� �� ������ ���� ��� ������ ����� ��ع�. ����� �������

 �� � ������� �� ح���� ��� ���.� ����� �� �������� ������� ����� ���� �� ������ ���� ���

.� ������ ���������� ����� ���� ����� ��� �� ��ع�� ��� ������ ��ع� �� �����. ������ ���� 

» ����«������ ����� ��ع������ ح������ ��ع�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ���

�������)����� ����»���� «���� ������ ����� ����� (. ������ ���� ������ .�� ����� ����� �� ���� �����

����� ���� � ��� ����� ���� �� � ���ع� ��� ��� ���. ���� ������ �� �� ������ ��ع�

��� .���� �� ��� .����� ���� ��� .���� ��� �� ����� ���� �� �� ������ ��� ������ ����

 �� ���� �� ���� � ح��� �� ص��� �� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �� 

ح��� ��� �� �� ���� ����� �� � ���� ���� ������ ����� �� ����� � ����� ����� ���� �� ���

���. ������ ��� ��ط ������ ����� ���� ��� ع���� �� ���. ��� ��� ����� ��� ح����� �� 

 ��� ��� ��� �� ������ ����� .�� ������� ���������.���� �� ����� ��� �� ع��� ��� ��

������� ����� �� �� ���� ���� �»���� ��� �� �������� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���

����.«�»���� «���� ������ ���� ���� ���� ��� .������ ��� ��� �� ��� ���� ���

 ��� ���� � ������)������ ��� ������ ���� ������� ���� ��� (! ���� ������ ��� ����� !

� ��. ������� �� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ��� ح������� ������ ���� ��� ع�����

� ��������� ح���� �� ��� ��� ����� ����� .������ ��� ��� ����� �� ������� ��� ����� ���

� �� ��� ���ط ����� ع�� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� �� �� ������ ���� �� ���

�� ���� �� �� .���� ����� ����� ��������� ���� � ���� � � ������.� �ح��� ����� �

����� ���» ���«�» �ع�«���:� ع��� ��� �� �� ع���� �� ���� �����. ����� ���

 ��� � � ���� ع�س.»����«����� ���� � ���� �ع� ����� ���� ����� �� ����� �����

� �ح���� ������� ����. �� ������ ���� ���» ����«� ��� �� ����� ���� ����. ���

���� � �� ������ ح����� ������ ��� ������ ���� �� �� ��� �� ������ ����� �� �� ���

�� ��� �� �� � ����� ���� ���� ���� � .���� ع���

������ �� ����� ��� �� ��� ���� ��.� �

����� ���� ����� �� س���.�.�( ���� ���� ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�س س��� �)��(

� ������ ������� �� �... ��� ������� �.���

� ���� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

�� ��� ��� ���� ������� �.���

�� ���� �� ������»���� ��ح��« � ����� ����� ��� �� ��ط ��� ���� ��������� 

�� � ���� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� �� �� � ��� ��� ���� �� �� ������ �

��� ����� � ���� ����� ����� �� �� ������ ���� .���� ������� ���� ��� ������ ������

 ��� ���� �� ���� �� ����� ���� .����� ������� � ���� ���� ����� �����

� �� ���� ������ �� �� ��� ���» ���«.���� ع��� �� �� ���  ���� ����� ������ �� ����

� ��� ���� ���� ������ �� �ح�� ��� .�� ��� ���� ���� ������ �� �� ع��� ���� ���� ����

�� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� �������� ��� ���� �� ����� ���� � ����

���� ��� �� �� ������ ���� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� �����»���� «����� ����� ���� ��

 �� ���� ���� ����� � ���� ���� �� � ���� ��� ��� �� ��� ���� ����� � ��������� ������ ����

 ���� � � ������ ��ح�� �� ��� ����� �� ع��� ������� ����� ��ح���� ��� ������ ����� �����

 �� ����� �����.��������� ��� �������� �� ����� � ��� ���� .� ����� ��ح���� ��� �������

 �� ���� �� ��������� ���� �� ���� � � ������ع� ������ �������� ������� ���� ������ �

���� ��� ������ � � ��� ���� ��� ���� ���� �� ع���� �����ع� �� ����� ����� �� ���

����� ���� �����.

� ��� ��� �� ��� ����������.���

���� �� ����� ��� ����� ����� ������� � ����� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ����� 

� ���� ��� �� ��� �� �ص��� .��� ���� ������� ������ �� ��� ���� �����ع�

����� ������� ���� �� � ����� �� ��� ��������� ������ ��� ����� �� ������� �� ���

���� ���� � � �� �ص��� ���� ������.

ح���� �� ���� � ح��� ��� �� ح���� ���� � ح����� ���� ������� ������ ��� �� �����

����� � � ��ص�� �� ����� ������ ح��� �� ��� �ص����ح��� �� ���� ����� � ������ ���� � ���

�� �� � ������ ���� �������� ���� ���� ������ ������ �.�� ��� �� �� ��� ������ �����

.� ����� �� �� ������ ��� �� ح��� �� �����

������ ��� �� �������� �� ��� �� ������)�� ���� �� ��� ��� �������(���� ���� ��� � �

���� ������� ������ ������ ������ ����� ��� �� ����� ���� �� .����� ������ �� ���� ��

�� �� ���� ���� � ��� ���� .������ ���� �� ���� ������� ������� ������ ������� �� ���

� �������� ����� ������ ���� �� ���� ������� ������ ����� ���� �����س �������. ����� ���� ����� � ����

����� �� ����� �� � ��� ���»��� ������ ��� �������� �� ��«�� ��� �� �� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� ��� ���� � ������ � � ����ط� ���� ����� ���� ��� � ����� � � ��� �ح�� �����

���� ����� �� ���� �� � ����� �����.

������ ������ ���� �� ��� ��������� �� ��ص� ����� ������ ������� ������� �����

������ ���� ��� ������� ����� ���.

� ��� � � ���� �� ������� ����� ص���� ��� ����� ح��� �� ����� ��� ��� � ���� ����

 ���� ���� � ����� .�� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� � ������ ��� � ����� ����� � ������

�� �����.

���� ������� ���� !����� � ��» ����س«�� ��� ��ح�� �� ���� ������ � ����� ��� ��

�� ������� ���� ������� ��� �»���� «)Vierge (��� ����� ������ �� �������� �� ���.... 

�� ��� ��� ���� ������� ���� �.���

� ���� ص���«: ���� ����� ��� �� ���� � ���� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ��

�� �� �� ���� �� � ����� ��� ��� �� ������ ���� ���� �� � ��� ��� ������ ����� �������� �

���� ��� ������ �� �� �� .������ �� � ������� ��� �� � ��� ������ ���� ���� ��� ������

�ح�� ����� �� ��� ). ع�� ��� ����� ��� ���(� �ح�� �� ح��� ��� ���� ����� �� ����. ���

 ����� ���� ���� �� �� ��� :���� �� �������� �� � ��: ���.� ����� ص���� ����� ��� ����

 ������ � ����� �� ���� �����. �� ��� �� ����� ���� �ص���� ���� ���� ����� ��� ��� ��

� ����� ��������� �� �����. �������: ���. ح�� �� ����. �� �� ���� ���� �ص���� ���� 

��� ���� ���� �� � ��� .��� ����� �� ����� :��� ����� ��� �� ����� ��� ��� ������ �

�.� ص���� ���� ���� �� �� ������ �� ��������� �� �����. �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����

 ���� ����� ��� �� ���� ��� � ������) .�� � ص���� �������� ��� ��������� �� ����� �����

� ������ ������� ������ ���� ������� ���� ���� ����� ����� �� � ������� ������ ���� ����������

� �� ح���� ���� ������ ����� ���� ��: ���� ���� .) ������ ����� �� ح���� ��� ����

�������� ���� �� ����� ������ �� .�� ».��� �� ����� ع��� ���� ���� ����� �ح�� ح��� ��

���� ��� ��� �� ������� �� �� ����� ��� � ������ ������ � � ح��� ����� ������ �

��� �� � �� �������� ���� �ح��� ������ ���� �� �� ������ �� �  ���� ���� ��� ��� ح��

��� ������ � ح��� ع���� ����� ��� ����� ح���� � ��� ��� �� ������ ���� �� ���� ����

� ��� ��� ���� ���� ح���� ���  ����� ����� ����� ����� ����� � ����� � ��� !������� ����

ح. ���� ���  ��� �� ��� ���� � ������� � ���� � ����� ���� � ���� ������� ��� ����

 ������ �� �� ���� �������� ��� �� � ��� ������ ����� ������ �� �� �� ����� ����

��� ������ ��� � ��� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ �� ������� ��� ������� ���� �.���

����� �� � ع���� ���� �� ع�� ح�� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �����

� ��� �� �� ���� ������� ������ ���� ������ ��ع� �� ����� �� ����� ������ ��� �� 

���� �� � �� ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ع��� ���� ���

 ��� ����� ����� ������ ���� :������� ��� ���������)�� ����� �� ���� ��� ������� ���������

�� ������� (�� �� ��ص�� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� � �������� �������� .���� ���

��. ���ص� ���  ���� �� ����� ���� �����»�� �� �� ��� ص���� �����» ������� ��� �ص��� ��

��«. ������� ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� �ص��� �� ��� ��� ��� ��� �� �������� «���

� �ص��� ���� ����� ������. ������ �� �� ��� �� ��� ��  ���ط ��� ����. ����� ��� ��� �����

 ���� ������ .����� ������ ���� .�� ���� ��  ع�� ������� �� ���������� ���� ����� �����

�� ����� ���� :»�� �� �س ��� ������� ��� �� �� ���� ���� ���� .��� ����� �� ���

ح���� ����� ح���� ���� ���� ����. ����� ������ ����� �����».�������� ��������� �������� ���� ����

��� �� ������� �� ����� �� � ����� ��� ���� ع���� ������� ���� ��� �� �� ��� �� ����

����� ����� � �� �� � ��� ����� ��� ع��� ������ ��� ������ ��� �� ������� ������� .���

���� � �� �� ���� ���� ����� � �����ع���«�� ���� ����� ����. �� ��� ����� ع��

�� ������ ��«�� ������ �����.

�� ���� ������ ���� :���� ���� ��� �� ���� ��������� !���� ��� ����� �������� ����

��. ع�� ����  ����� � ��. ����� ���» ���«���� ��� �� ��ط ��� ������ ����� ���� ����� �

���� ����� ���� .���»��� «���� ��� ���»���� «���� !�� ��� ��� ����� ���� �����»��� «�

. ������ ����. �� ���� ����� �����.� ع�� ��� ��� ������.��� ����� ���» ����«

� �� ��� ع�����«����� ��� �� ���. �� ���ح��� ������ �����ع�. ����� ��� ���� ��� ��

���� ����� ��ص��� �� �������� ����� ������ ���. ������� ��� ��� ����� ������� �����.»���� ��� 

���� ������� �� ��� ���� �� ��ص� ����� ����� ��� �� �� ������ ����� ��� ������ ����

�� ���� ��� � ������ ����� .��� ��� �� �� ������� ��� ��� .���� � ��� ����� ��� ���� ����� �

� � ���ص��� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ع���� ��� � �� ���� �� �� ���� �����ع�

����� � ������ ���� �� � � �� ���� ������ ����� ع���� ����»����ع��«� ������. ��� ����

�»�����ع��«��� ������ �� ��� ����. ���� �� �� ���� �� ��� �� ص� ����� ��� �� �� ��

� �������ع� ع���������� ���� �� ��� ������ �� ��� � �� ���� ������ ���ص����� ����� ����� ������ �� ���

»��� «����� � �� ��� �� ���� ح����� ��� ���ص��� ��� ������ �� �� �� �� ���� .�� ��

��� ������ ����.

�� �� .��� ����� �� ��� �� ����� �ع�� ����� ����

������ �� ������� ��� ���������.���

����� ��� ����. ������ ��� ��ص� �� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ��

������ �� ���� �� ������� ��� ع���� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� ��ح��� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ���� .�� ��������� ����� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ������� ����� �� ��

 � ��� ���� ������ ���� � ������� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��� .��� ����� ��� �����

� ��� ����� �� ��� �� ������� �� ��� �ص�� ������ �� ������� �� ��� ������ ��� �������� 

� �� �� ح��� ������� �� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ����� �� ���� ����� �����. �����

��� .�� �� �� �� ح��� ��� ����� �� ��������� ��� ��� ��� ���.

�� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ��)�� ��� ���� ��� ��� ���� ح���� ���) ������ �������

��� �� �� � ��� �� ������ �� �� �� ��� �� �� �������� ع���� ���� ���� �� �� ������ ��

��� .���� ��� ������ ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ����� � ������ �

� ������ ����� �� ���� ����� ع��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� �����

� ����� ���� ��� ��� ��ح��� ������ ح��� �� ������ ���� �� ����� ���� �� ح��� 

����� ��� ���� �� � ���� �� �� � �� ��� ع�� ���� �� � ��� ���� � ����� �� ����

���� ��� �)��� ���� ���� (�� � �� ��� ��� ����� ��ط �� ��� ��� �� ������� .

�� ��� ������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ص���� �� ������ ���� �� �� ��� �������

 �������� ����� ���� ���� ������ ����� � ������� ���� �� ع���� ���������� ����ط ������� �� �����

�� �� ��� � ص ������ � ��� ����� ��� �� ع����� ��� ��������� ��� �� ���� ��� ���

 ���� � ��� ����� ����� ������ �� ����� �����. ��� ع����� �� ����� ��� ���� �����

�������� ���. �� ���� ��� �� �� ع��� ����� �� ��� ������ �������� �� �� ������ �� 

.� ������ �� ���� ���� ������ ��� ���� ������ �����. �� �ص� ��� ��� �� ������� 

� ��� �� ��� �� ��� ��ح�� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��� ��� ����

 �� ��� ��� ������� ����� ���� ���� �� �� ������� ������ �� ���� � ��� ��� ��� ������ �����

����.

������ �� ������� ��� �������.���

� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ع� ���� �� �� � ���� �� ������ ح���� �����

���� �� ���� ���� � � �� ����� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� ع���� ����� ���� ���

��� ���� ���� ���� ����� ع�� ������ ���� �� ������ ����� ������� ��� ����� ������ ��� 

������ �����. ����� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��ص� ����� �� ح�� ��� ��� �ص��� ��

 �� �������� �� ���� ����� ������ � ������� ����� ������ �� ��� ������� :�������� ��� �������� 

)���� ��� �� �� �� ������� �������(

������ �� ������� ��� ������� �.���

��� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� ����� � ���� ��� �������� �������� ����� �� �

�� ����� ����� � ���� ��� ���� �� ح��� �� ���. ������ ����� ������ ������ �������

 ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ������ ��

 ����� ��� �� � �������� ��� �� ������ ��������� ���� �� ������ ��� ��� ����� ���� �� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� �� �� ����� � ����� ��� ���� ����� �� ����� � � ��� �������� ����� �� ح�����

� ��ص��� ����� � ������ �� �������� ����� �� ���� ���� ��������� ������� �������

������ ������� � �������� � ������� ...�������� :��������� ���� ��������� ���� �� ����� � ������

�� ������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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��� ���� ��� ���... ��� ������� �.��

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

����� ������� ������ ���� �����... ��� �������������.���

� ����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

... ����� �� �� ��� ����� �� ���� ����� ���� ������ :������ �������� ������� ����� ������

 ����� ��������.)�� � ���� ��� ��� �� ����� ���� ��� ������� �� �� �� ح�� ��� ���� � ���

�� ح���� ����� ������� �� ����� ��� �� ������� ������� (. ��� ������ � �� ������ ������� ������

����������.)��� ��� ����� ��� � ����� ������ �� ��� �� ���� ����� ���� �� �����(.

�� ����� ��ص�� ��� ������ �� �������� �� ���� ��� � ��� �� ���� ���� �� ������ � ���

ع ���� ��  � ��� �� ����� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� � ������ ��� ����� ���

����� �� �� � ������ �� ����� ����� ��� ���� � ��� ��� � ���� ����� ���� �� ����

 ��� �� �������� �������� �������� ����� � ������� ������ � ����� ������ ��� ��� �� ��� �

����� � ������ ����� ������ ������ �:� �������� ����� ����� ��� �� �� ���� � �� �

��� � ����� ������ �� �� ��� � ���� ������ ��� �� �� ������� ��� ���� �� �� �� ������

 ��� ��� ���� �� ���� �� ����� ������ ���� ��� ���� � ������� ��� ����� �� ��� ح��� �����

�� ������� ح�� ������ �� �� ���� ��� ��  � ������� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� ���س

� �� ��� ���� �� �� �ص���  ��� ���� � ��� ����� �� ���� ���.�� ����� ����� �� �

� �ع������ �� ��� ���� ����� ���� �� �� ع���� �� ���� ������ �� � ع�� ���� ���� �� ��

 ��� ��� ������ ��� �� � ���� .��  �� ع���� ������� ����� �� ����� ����� �� �� �����

��� � � ��� ع����� ������ ��� �� عص�� ������� ������ ����� �� ��������� ���� �� �������

����� � � ع�� �� ������ ������� ���������� �������� ����� ����� � ��ع� ح�� �ع���� ���

 ��� � � ��� �ص���� ������ ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ��� � ������� ��� � ���� 

�� ��� ����� ������� ���� ���������� :������ ������� � ������� ���!)���� �� �� ������� � �������

����� ����(!

��� ����� ���... ��� ������� ���� �.��

������ �������� ��� ��� ������ ��� �� �� ������ �� ����� �������� ��� ����� ������!���

 �� � ���� ����� �� �� �����»����� «����� �������) !������� �������� �����.�(�� ������� ����� ��

��! ���� �ص�� ����  ������ �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ���� !

��� ������ ���� �� ��� ��� � � �� ��ص�� ������ ��� � ����� ���� �������� ��ح�� ��� �����

����� ح��� �� ��� ��ص�� ����� ��� �� ��� � ��� !���� ������� ���� ����� ���!

���� ���� ��� �... ��� ������� �.���

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� س��� ���� )��(

���� �� ���� ��������� ���� ������� ���� �.��

�������� �� �� �� �� ���� ������ ��� �� �� ���� �� �� ����� ����� ���� عص� �����

�������� ���� �� ������ ������� �� ��� ���� ��ع��� ��� ����� �� ���. ���� �� �� �� 

»���� ���� «����� �� �� �� �� ���� ������ .�� � ��� ح���� ��� ������ ��ع���� �������

��� ���� .���� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ������ ���� .���� ����

� ��ع�� �� �� ���� ��  ��� ��� ��� �� ���� � ������� �� ����� �� �� ���� �� �����

:����� ���� �� �ح����� ���� ���� ����� ����� ����

��� ����� �� ���� ������!

»�� ».��� �� ��� ���� ��� ��� �� ع�� ��� �� �� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� س��� س��� ���� �)��(

��.� ������� ��� ...������� س�� س�����

�������� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

���.� ������� ��� �����] ����[� �س����

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� ����� ���� ������� �.���

� ���� �� �س �� � ح�����«.����� ���� ��� �� ح���� ����� ع��� ���� ����� ����

�� ��� ��������� ������ ��� ��� ����� ع��� �� ���������� ����� �� ����. �� ���� ������ 

�. ��� ����� ص�� ��������� ��� �� �� �� � ��� �� �� ������ �� ع������ ���� ���� ���� ������

 ���� ��� ��� �� ����� � �� ���� �� � � �ص��� ���� ح��� ��� ������. ع�� �� ��� �� ����

 ��� ����� � � ������ ص�� �� ����»!��� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ��� !����

�� �� ����� ������ � ���� �� �� ���� ��� ��� �� �� �� ��� !»��� ���� �� ���� ������

 ��� ��� �� �� ����!«�� ����� ��� ع������ �������� ��� ���� �� ������� ��� �����

»�� �� ����� ��� �� ���� «�� �� ح��� ����»���� ��� ��� ��� � �����!«����

 ���� �� ���� �� �� �� � ���� �� � �ح����� ��� ������� �� ����! ����«����� ������ ����� ���

� �ص��� ����� �������� ��� ��� ������ �����. ������ ����� ���� �� ���� .����� ������ �

������� �� ����� ���� ����.� ��� ������ ��� ��ص� �������. ����� �� ���� ���� ��!�����

 ������ �����«�� �� ��� ������� ��� ���� �� ����� �������� �����«: ���� ح��� ع��

 ���� ����� ��� �� �� .���� ���� ����. ������ ����� ��� �ح����� ���� ��� �� �� �� ���

����»!��� �ح����� ��� ����� ��� ����� ���...! 

����� ���� ����� ���� ������� ���� �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ���� ����� �.���(

������ �س������ ������ �... ��� ���������� �.���

�� ���� �� ���� �����ع� ������ �� �� ������ (��� ���� �ص��� .�� ���� ��� ������ �

����� ������ ���� �� ����� �� �� ���� �� ��� � �� �� ��(

������� �������� ����� � ������ ����� ������ � � ������ ��ص���� ������ �������� ������ �!�

������ ����� ������ ������ � � ���� ���ص�� ���� ����� ... ����� ��� �ص���� ����� �� ���ص����

.�� ���������� �� ع����

)������ ���� � ������� ��� ��� ���� � ������ ����� �� �ع�� ��������� �� ���� �����

 �� �� � ��� ���� �� ������� ����� ������ �� ���� �� �� ����� ��� ����*���� �� ����� � �

� ������ ع��� ���� ��� ���� ح���� �� ��� ���* ��� ���� � �� ���� �� ���� ح��� � �����
� ���� ���ص��� ����� ح����� ����� ���� �� ���� ���� ��ص��  ������ ������ � �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ������ ��� ����� ���� � � ع�س ������ ����� ����� ���� ���� �� ����� � ������� ��

���� ������� ������ ���� ������ �� ����� �� �س �� ���� �� ���� ...� �� ��� ������ ��

����(.

����� ���� �� ��� ��� ������.��

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� �.��(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� �� ��� ��� ������� �.���

���� ص������� �ص���ح� ���� ���. ������ �� ��� ����. �� ص����� ��� ����� ������

�.� ���� ���� ����� ���س ���� ��� �� ���� �����: ��� ���� ������ ����� ��  ��� ������ �

�� �� ���ط ������ ���� ����» �ص��«����� �� ����� ���� ����� ����� ��� ��� �� �����

��»�ص��«���� �� �»�«.�� ���»�«���� �����»�� ���� ���«����� ���� ��� ����� �

� ���� ���»�ص��«. ��� ��� �� ������� �.�� �»����� ����«: ���� ح��� ���� �� ����

�� ��� ��»����«.�� ������ �� ����� �� ��������� ����� �� �� ������ ��� � ���� ������

�� ������ �� ���� ��� � ������ �� ���� � ����� �� ���� ���� ����� �����.

� ع������� ���� ���� ��� �� �� � ع��� ����� ������ ���� �� �� ����� �� �� ����� ���
��� ������ � !��� ���ص���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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���� ������� ��� �� ���� ������� �.���

���� ����� ����� � ح��� ���� �� � ��������� �� ���� �� �� �� ����� ����� ������

 �� ����� ���� .�� ���� ��� ����� ����� �� :���� ������� ���� �� �)���� �� ������� ��� .(

 ���� ��� ��� ����� ��� ���»�������� ����«.�����»�������� ����«.»����� «�����»���

����� ���� �����.»�� ع����«��� �� ����� ���!»�� ع����«�� ����� ��� ���»����

� ��� ����� ���� �������� ������ ع���� ��� �� ���� ���  ������� ���� �� !... �������� ���� ��

�� ���� .��� �� ���� ��� �� ����� ������ ����!
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���� �� ������ ����... ��� ���� ��.� �

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ���� �.���(

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ���� ����� �.���(

����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ ��� ���� ��� ����������.��

� ����� ����� ��� ���� ������� �� ����. ����� ����� ����� ����» ح������� ���«��

�� ��� .�� ���� ���� ��� ����� �� ���� .���� ��� �� ��� �� �� � ��� ���� .���

������ �� ����� ����� ���» �����«��. ���� ح��� ����� �� ����� ���. ��� ���� �� ���� �� 

��� ���� �� ���� �������!

� ���»�س«�� ����� ���� ح������� �� ������ ���� �� ���� ������ �� �� ��س ����

 ������ ����� �� �� ��� .���»���«�� ���� �»��� «���� ���� ������ ��� ����

���� ���� ��� 

���� �� �� ���� ����� �����!

� ������ ������ �� ��� �� ص������ ����� �� ��� �������� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ������

��. ���� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ������ ��� ����س ������ ���� ��� ��� ��� ����

�� �� ����� ������ ����� ح���� ������ �� �� ����� ������� ��� ������ ������.�� �����

�� ����� .������ ��� ������ ���� .����� �

�� ������ ���� ������ �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� �� �� ���س ����� � ������

 ����� ���)���� (��� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� � ����� ����� �� ����� �� ��� �����

�� �� ����� �� �� ������ ���.

��� ����� ���� ���� �� ������ ��� ������ ���� �� ��� ��� ������ ����� �� �����

�� ���� ����� ��.���� �� ������ ������� ���� �!����� ������ � ���� ���� ������

� ��� �� ������� ������ �� ������ ������� ���� �� ���� ح���� �� ������  ���� ��� �

��� ���� ��� �� ���� ���� �� .��� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� .����� ���

�� �� ��� .��� ���� �� ���� �� .��� �� �� ��� ������ .���� ������ �� ������� ��������� � ���

 �� ���� ����� .������ ������ ��������� ��� ������ �� ������� � ��� ���� ��� ����� �� �� ���

��!»ص�ح��� ����«������ ����� �����  ���� ��� ��� ���!

������ ��� �� ��!

��. ��� ���� ��س ��� �س �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���

���� ���� ���� �� �� �� ��� �� ���!

����� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ��»����� ������«������ ������ �� �

»����� «�� ��� �� � ��� ����� !����� ��� �� .����� .�� �����«. ����� �� ����. ح���

��.«����� ��� �� �� ��� .��� ���� .�� ����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ ��� ���� ��� ������� ���� �.���

� ��������� ��� ���� ������ ). ح��(���� ��� �����ع� ع��� ����� ������ ��� ���

�� ����� �� �� �� ������� ����� �� ��� �� � �ح�� ��� ����� .���� �� ��� ����� ���� ���

���� ����� ���� ������ ح����� �� ��� �������. ������ ����� ��� ������ ��� ��� �� ���� 

 ����� �� ���� ���� ����� �� .��� ������ ���� ����� ������ ���� �� ����� ��� ������ ��� ���

�� �� ����� �� � ����� �� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ����� � ����

�� �� � ���� � ���� ���� ����� ��� �� ������ � ������� ���������� �������� �� ����� ������

 �� ���� ����� � ������ �� �� � ��� ����� �� ����� � � ������� ����� ح�� ح��� �������

.���� ����� ����� �ص�ص� ������ ��

������� ��� ��� ���� ��� �� ������� � ��� ��� ����� � ��� ��� ����� � ����� ������� ���

�� ����.

����� ������� ����� ���� ���� .��� �� � ���� �� ��� ����� ������� ����� �ع������

��� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ����� ��� � ����

 �� ��� ����� � ����� � � ��� �����ع� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��������

 ������ ��� ��.���� ������ �� ������ �� ��� ���� ����� ����� ��� �� �� �� ������� ��� �����

�� �� ����� � � ��� ������������ ���� �� ���� �� �� ����� ����� ح���� ������ � ����

� �� ��ح� ����� ����� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ��� � �� �� ����� ��� ���.

������� ��� ������... ��� ������� ���� �.��

!����� ���� ��� ع��� ع�� ����� ������ ��� ��

�� ص��� �� ���� ���� ��� � �������� ��� �� �ع�� ���� �� �� ���� ����.

��� ������ �� ���� ���� �� ������ �� ��� ��� � �� ��� � ��� ����� � ����� ���������� ����

� ����� ع���� ������ ��� ��� ��� ���� ص��� ��������� ����� ����� ����� ���  ���������

�� ����� .��� ���� �� �� ��� � ��� ��������� � �������� ��� � ���.

�� ����� ���� �� ���� ������ ��� � ���� ����� ��� � ����� �� ������ �� ���� ��� �

���� ����� ��.

� �� ��� �� �� �� ���. ��� ������ ������� ���� ��ح��� �� ������� ��� ���� ����

!�� ���� �� ������ ص�� ����

»�������� «����� �����»����� «���!

�� ������ �� �� �� � � ������ �� ع���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��������� ���� �������

����������� ����� ��� ���� �

� ����س ��� ������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ����� �� ���� �������. ���� �� ��� ����� ���� ���. ���� �� ح��� ���� ���

��� .��  ...���� ���� ��� ����� ص��� ص�� ع��� ��� ��

������� ��� ������... ��� ������� ���� �.���

...»��� ���� ���� �� .����� �� ��� ���� .�� �� ����� ������ � ������� ������� ��� ��� �� 

��� ������� .���� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� .����� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����

ح����. �� �� �� ����� ������� ����� ��� ������ ������ �������. ��� ��� ���� �� �� �������

����� ح���� �� ����� ������ ������ ��� ���������� �� �� ����. �ح����� �� �� ���� ���� 

����. ��� �� ���� ������. ���� �� ���� ����. �� �� �� ��� ����� ع��. ������ ������ ��

».��� ��� ��� ص���� ����� �ص����� ���.� ��� ����� ���

� ��� �س �� ����� �������« ����� ������� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����� ����

����� ��� ��������. �� ����� �� �� ����� ������ ���� �ح��� ����� �� ���. ����� ����. ������

 ����� �� ���� ��� ������ ��� � ��� ���� ��� ����� �� �� ������� � ����� � ������ �� ����

��� �� ���� �� ح�� ��� ����� �� �� ����. �� ���� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ���. �����

 ���� ��� ���� � ��� .�� � �� ������ ���� ������� �� ��� �� �� ��ط������� ��� �� ���

. �� ���� ���� �� �������� ����. ����������� ��� �������� ������: ����� �� �� �ص��� ���� ���

���� �� ���� �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������� �� � ����� � �� �ح������

 �� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������ ���� � ����� �����

 ��� ��� �� � �� �� �� ���� ��� �� �� �� ���� � �� ������. ��ص�� ����: عص���� ��

� ��� �� �� ������� ������ ��� ������ ��� ع�����  � ع������� ��� ����� �� �� ������� ��

� �� �� ��س �������� ����� ��� ����� �� ���.� �� �������� ����� ��� ���� ���� ����� �� 

��� ����� ������� ����� ����� ��� ��� �� �� ��� ح��� ��ح���� ���� �� �� ��� ���. ����

����� �� � ���� ���� ������ ��� �� ��.«... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

������� ���� ������ ����� ��... ��� ������� ���� �.��

�� ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� �������� �� ���. ��� ح��� ��� �� ��� ����...

 �� ���� ���� �� ��� � � ���� �� ��س �� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ���

����� ������ � �������� ����� ����� ������� ����� .����� ���� ����� ���� ���� ������ �� ��� ��

� ������ ح��� �� ��� ����� ����. ����� �� ��� ���� �� ����� ������� ����� �� ���� ع����

�� ������ .���� ���� � ������ �� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��������

���� ������� ����� ���� ������� ������ �� � ���� ���� ��������.� ����� ���� ���� �� �ح��� ������ �������

�� ��� ���� ���� �������� � ������ �� � ������ ���� .��� ������ �� ���� ���� �� � ����

 ��� ���� �� ��� ���� �� ����� � ����� ���� .������ ����� ��� � ������� ������ � ����� �

� ������ ��� ������ ��ع��� ��� �� ������ �� ���� ������� ��� ���� � ��� �� �� � ���

�� ����� .��� ���� ������ ����� � ��� ������� ����� ��� � ����� ��� ���� �� �� ����

�� ���� ���� ��� ������� �� �� ��� ��� .�� ���������� ������ � ����� ���� �� ������

 �� �� ����� ���� .�� �� � ���� ���� ����� �� ����������� ��� ����� ������� �����

���� .����� ���� �� �����.

��� �������� � ����: �������. ��� ��ص�ص� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ��� �����

�� ��� �� ���� ��� ����� ��� �����:� ��� ������ ���� ����� ��� ���� �����ح�� �� ���� 

������� ���!

� �������� �� ������ح� �������� ��� ���� �س �� �� �� �� ��� ����� ��� ���� ���� ���

 ��� ������� ���� �� ����� ���� ���� .� ������ �� ������ ���ح� ��� ���� ����� ��� �����

 ����� � ���� ��� ����� �� �� �� ���� ������ ��� �� ��� �� ���� ����� ���� �� .������

���� ��� ����� � ��� ���� ��� .������� ���� ����� ���� ���� � .��س �� ���

� ��س �� �� �� ���� ����� ������ ح���. ������ ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���

 ��� ��� ����� ��� �� .�� � ���� ��ح�� �ع�� ����� ��� �� ����� ����� ����� .��� ������ ���

� ع�� ��� �� �� ��  ���� ����� ����� .���� ����� ��� �� ��������� ����� ������ ��� ����� .

��� ����� �� �� ��� �� ��� ��� �� ������ � ��� ���� ����� �� ��������� ������� � ������

�� ���� �� ����� �������� ������ � .� ����� ����� �������� ����� ��� ���� �� �ع�� ���

� ������ �� ����� ح���� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� ������� � ��� ��.

���� ��� �� ���� ����� ������:



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� ���������� ������ � ������ ������� � ����� � ��� �� ������� ���� ������� ����� �� �� ���� ���

������*.

� �ح��� ���� �� ��� ������ � ������ ���� ���� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� �����

:��س ������ �����... ��� ������ ����� ����� ��� ��� ع�� ����� ����. ������ ������ ��

���� ���� �� !�� ������� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����� 

� ���� ����� ��� .���� ������� ������ ��� � ������� ������ ��.

����� �.������.

� ��� ����� ��� ��� ������ �� ح��� �� �� ع�� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ����

 �� �� ����� ��� �� � �� ح��� ��� ����� ���� �� ������ �ص� ���� ������ ����� ���

� �� ����� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� :

������ ��� � ���� ��� .������ ��� ������ ���†.�� �������� ��� ��� � ���� ��� ���� �� �� 

�� ���� �� ����� ��� � ��� �� ��� �� ���� ��� � ����� ����� .�� � ����� ���� �� ح���� ���

���� ������� ���� ����� ���� �� ���� ������ ������� �� � ����� ����� ����� ����� ������ ���������

�� �� ����� ������ �� ��� �� ����� ����:

������ ��� � ���� ��� .������ ��� ������ ���.

������� ���� ������ ����� ��... ��� ����������.��

����� �� �� �������»������ ��� «� � ع��� ���� ������� ����� �������� ������� ع���

���� ����� ���� �� ��� ��� �� :

�� ���� ������� �� ���������� ������ � ������ ������� � ����� � ��� �� ������� ���� ������� ����� ��

������.

�. ������ ����� ������ ع��� ��� ع���» ��� ������«�� �� � ��� �ح���� ������ �������

���� �� ������� � ���� ��� �� ���� ����� �� ���� �� �� �� � ������� �� ����� ��� �������

���� ���� �� �� ��� � ��� ����� ��� � ��� ���� �� ����� � �� ����� ����� �� ���

����� ����� � �� �� �� �� ���� �ع����� ������ ����� ��� �� ������� ����� �����

� ��ص�� ���� ���� ��� �������� ����� �� �� ����� ����� ��������� ����� ... 

������ �� ��� ������ �� ��� �������.���

�ح����� ع������� ص����� ����������� ������� �������� �������� ������ �������!������ ...

����� ���� ...��� ����� ����!

� ���� ���� �� ص��� ���* ������� �� � ��� �� �� ��� ����� �� �������� ������� ������ � ���
������� �� ������ �� ����� .�� ��� �������������� ��� ��� ����������� ���� ���.

†��� ��������� ���� � ��� ���� � .ح� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ��� ��� ������� �� �� ���� !��� ����� �� ���� ����� ���� ����� :����!

����� �� :���.������ �� :���� !���� � ��� �� :����� !���� �� �:����!

���� �� ������� ���� �� ��� ���� �.����� ����� �� ���� ������ �� .�� ���ص�� ��

 ����� �� ���� ��� ���� ����� ����»����� ������ «���� ����� .�� � ������ �� ��� �س� ��ح��

��� ����� ���� ��� ����� .�������� � ����� ������� � � ����� ح���� ����� ���� ��� ح�

���� ���� ����� � ���� � ���� � ��� ������ � ���� .������ �� ��� ������ ��!

������� ���� ������ ����� ��... ��� �������.���

� ع����� ������ ����» �������« ���� �������� ������ ������ ������ ��� �»���������� «����� .

� ��� �� ����� ������ ����� ��� ��������� �� �ص���� �� ��� �� � �� �� �ص��� ������ ���

 ����� ����� � ��. �ح��� ���� ����� ��»����� «)L'autrui (��� ������ ��� ����»��� «

)Le moi (�����ح� � ����� �� � ���»��� «�� ���»��� «�� ��� �� ���*.... 

���� ������ ����� ��������� ... ��� ������� ���� �.���

� ������� �� �� �� ع���� ������ �� ��� ����� ���ص�� ���� ���� ����� ����� ع����

���� � �� �� ����� �� ������ �� ع���� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �ع���� ����� ���

�� ������ ���� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� :

�� ���� ������� �� ���������� ������ � ������ ������� � ����� � ��� �� ������� ���� ������� ����� ��

������.

)��� �� ��� � ������� �� � ��� �� �� ��� �� ����� �� ����� � �� �� ������ �� ����� ���� ��

������� .����� ������ ���� ��� ��� ���� � ���������� ��(.

����� ��� � � ع��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �:

����� �� ������ �� ����� ����� ������ ���� ��� �� �� ��»����� «��� ����� ��� �����

������� �������� ������� ������ ������ �������� �������� �� ����� � ������� ��� ������� ������ �

����� ������ ������.

� ������«���� ���� �� �� ��� ���� �س �� ������ ������ ���� ������� �� ����«��� �

���� �� .��� �� ع����

���� ������ �� �� ���� ����� ������� ���ص���� ����� �� ��� ������ ��� ����� ������� ����

 ��� ��� ������ ��� .�� �� ����� �� ���� ������� ����� ����� ��� �� ���� �� �� � ���� ������ ��

»����� ��� «����� ���� �� �»���� ��� «���� � � ����� �ص��ع� ����� ���� ����� �� ��

� ����� ���������� �� ������� ع��� �� �������* ������ ������� � ����� � ��� �� ������� ���� ������� ����� ��.
)�� ����� �� ��� ������ ����� ��� ������»������ ������«���� ������� � ��� ���� �� ������

��� ���� �����(.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� � � ��ص����� �� ������ ��������� ���� �� �������� ������� ������������� ������.� �����������

�������� ������ �� ����� �� ��� �������� ��������� ������ ������� ���� �� �������

� ����� �� �� ������ ع���� ��� ���� ����� ���  ���� ���������� �� � ������ � �� ����� ��� ��

 ���� � � ��ح� ��� ���� ��� ���������� ص���� � ��� �������� ����� ��� �ص�� ���� ��� � ����

 �� ����� ����� ����� � ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� �� �� ������ ���� � �����

����� ���� ���� �� ���� �� ������ �� �� ������.

�� ��� ��� �»����� �������� �«����� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� � ��

�������� �������� ����� � ����� � ������ ����� ������ ����������� ����� �� ������ � ��������� �

ح ������ ���� ���������� ����� ���� �� ������ ���������� ����� �� ������ ������ � ������ �� ����

���� ������ ��� ������ �� � ������� ع���� ح���� ���� ����� ������� ������� ���� �

» ����� ������«��� ��� �� �� ع���� ��� ���� ���������� ��� �� �������� ���� ���� ��

���� ���� ��� .������� � �� ح���� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ��������� ���������

 ���� � ���� ����� ����������� � ���������� � ������ � ���� � ������ � ������� ������ ح�����

.����� ������ �� ���� �ص�� ��� �����

��� ���� ����� ����� ��� ������� �� � ����� ح���� ��� �س �� ����� ����� ���� ��

���� ���� ��� ������ ����� ��� �� ���� ������ ��� ح���� ��� �� ����� ���� ���� 

����� ���� �� � ��� ����� ����.

����� ���� �������� ��� �� ��� ���� ��� ����� ����)���� (��� ����� ����)� ��������

������� .( ���� ���� �� ���� � ���� ��� ����� ���� �� ����� ������ �� ������ 

.� �ح���� ����� �� ������� ����� �� ���� �� ������ �� �� �����

��� ������� ����� ���� �� �� ����� ����� �� ���� � ����� ����� ��� ����� �� ���

� ع��� ���� ���� �� ����� ع�� ���� ��� ����  � ���� ��ع� ��� ��� �� ����� ع���

������ � .� �� ع�� ح��� �����

»�������� «��� ���� ������ �� �� �� �� ������ ������� ���� �� �������� �� ������� �

��» ������«������ ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� ������ ��ص� ���

��� �������� ��� ح����� ����� ���. �����» �����«�» ������«�» �����«�» ����«������

��. ��� ع��� �� ���� �� ��� ��� �� �»����� «������ � ��������� �� ������ ��� �����

��� ����� ����� ����� ����� �� ������� �� ������ ��� �� ����� � ��� �� ������ �

���� ����� � ����� � �������� �.����� ����� ���� � �� ع�� �ص�� ��� ��� ������

��� ����� � ����.

���� �� ������ �����:»������ ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ������

������ �� ���.«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ����� �� ������� ������»��«)Le moi(����� ����� ���� ��� �� ��� ��� ������ �

����� �� �� ��� ������ ����»����� «)L'autrui (��� ��.

� ������ ������� ����� �� ������� ����� ������ �����»��ص����«� ���� ������� ����� �������

.»��� ���� ��ص��«

� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ��������� �� ح���� ��� �� �� ����� ��� ح����

���� ������ ��ص��� ���� �� ������� ����� ������ ������� �� ������ �����. �� ص��� ��� ���

�� �� ��� � ���� ����.

��� ���� �س �� ����� �������� �� ���� ح��� ����� ���«: ��� ������ ������ ��

� ���������� ���� �� ��� �� ���� ��� �.«

���� �� ������ ���������� ��� ������� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ��� ����� ��

� عص�� �����  ���� ����� ������ � � ���س ����� ����� ���� �������� � ������� ����

� ����� �� �ح��� ������ ���� ������� ���� ��� ������� ��� ������ ��� � �����

�� ���� ع�� �� ����� �� ��  �� ��� � ������ �� ��� ���� ����� �� ����� �� ������ ��� �����

 ��� ���� ���� ����� ����� � � ع���� � �س �� ح���� ��� ��� ��� ��� � ���� � �����

�� �� ح��� ��  ���� ����� �� � ��� ���������� ��� ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ������ 

�� ��� �� �� �ع�� �� �� ��� �� �� ������ .�� � ���س� �� ������ ��� ���� ������� ����

�� �� ��� �� �� ���� �� � �� �ع�� �� �� ���� � �����.

��� ��� �� �� ���� ���� ������ � ���� ���� ������� ���� ������ �� �������� ����

� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ������ �� ������� �� �� ���ع�  ��� �� ���� ح������

 �� ��� ������ ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� ������� �������� ��� .��� ���� ������

� ����� ���� ���� �������� �� ع��� �������� �� ����� �� �ح��� ���� �� ��� �� ��� ���

��� ���� ���.

���� ��� ����� �� ��� ������� ��� �� ������� �� ��� ���� ���� :»���� ��������

� ص��������� ������ ع������) �� ����( � ����� ���� ص������� �� ����� ���� �������

��.«

��� �� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ����ع� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��

�� ����.

������»������ ����� «�� � �� عص�� ���� ���. ���� �� ���» ����� ���«��� ��

����� ���� ������ � ���� � � ��� ����� ع���� �� ��� ����� �� �� ����� ��� ������

 ������� ��� �� ���� � �� ������ � �� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ��� � ���

���� �� �� ��� ����� �� ������ �� � ���� ���� ����� � ������ ��� ��� �� ����� �������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� ��� ع��� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� �� � ���� ������ � ��� ���»������ «

�� ���.

� �� ������ �� ������ ع�� �� ������� ����� ��� �� ���� ���� ��� �ع����� ��� �������

��� ����� ����� �����.»������«����� ���» ������«��� ������� ع��� ���� ����� ����

�� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ����� ������ ��� ������ � ������� � ������ ���

 ������� �� � ������ ������ ������ ������ ������� ����� � �������� �������� ���� ������� ��������

»������ ����� «�� � �����» �ص��� ���«�� ���� ������ �»������ «������ �� ��� �� �

���� ���� �� ��� ������� �� ���� ���� ���� � ����� ���� ����� ������� � ����� ���

�����.

������� ���� ������ �����... ��� ������� �.���

���� ����� �  ������� �� ����� ����� ������ ���� ����� �� ���� ����� ح�����

�� ���� ���� �� ���������ع�� �� ��������� ����� ������ �� ���� �� �� ���� �� ����� � ���

��� ���� ������.

� ����� ���� ������� ���� ص����� �ص��� ������� �����» ������� ������ �� ع����«����� �ص���

���� ����� ������ ���.

��» ����� �ص��� ����«���� �ص� :��� �� �� ��� ص��� ���� ������� ���� �����

��� �� ������� ���� ������� ����� �� �� ���� ������� �� ���������� ������ � ������ ������� � ����� �

������.

�� �� ���� ��� ���� �� �ص��� ���� � �� ������ ����� ح���� �� ��� �� �� ����� �����

 ���� ����� � ��� �� �� � �� ����� ��� ��� ع�� ��� �� ���� ���� �������� ��� �� ����� �

�� ����� ���� ������ ���� �� �� ���� ����� �� ������ �� �� � ����.

������� ���� ������ �����... ��� �������.���

����� ����� ���� �:����� ���� ����� ���� � � ���� �ع��� �� ��� �� �� ��� ���

 ������� �� ��� ��������� � ��� ���� �������� ������� ���� ������ ������ ����� � �� ���� ���

 ������� �� ���� �� ���� ��� �� ���� � �������� ���� � � �ص� �������� ����� ��� ��

����.���� ������� �� ���������� ����� � ������ ������� � ����� � ��� �� ������� ���� ������� ����� ��

������ ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� س��� �)��(

���� ���� ���... ��� ������� ���� �.���

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

� ص����� ����.� ������ ��� ������ ����� ����.� ����� ������ ������ ���� ������ ...

� �� ����. �� ��� ����� ��� ���. ص��� ���� ������ �� �� ���� ����� �� ��� �� 

�� ��� �����»����� �� �� ����� ����� �� ��� ��«)������� ���� ��� ����� ����� ���(�� �

����� �� �� ���� ��� �� .����� �� �� �� �� ���� �� .������ ��� ��� ������ �� ���� ��� .��

���� �� �� ���� ��� �� .��� ���������� �� �� ���� �� .������ �� �� ���� �� ���� ��� .

�� �� ��� �� �� ��� �� .��� �� ��� �� �� �� �� .�� �� ��� �� �� �� �� .������ �� ��� ����

�� .��� �� �� �� ��� .�� �� ���� ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ع���� ���� ��

 ��� ����� ������ �� ���� .������ �� �� � ��� �� ���� � ����� � �� ����� � �� �� �� ����� 

�� �� ��� ��� �����»����� ��!«��� .����� ����� .����� ����� ����� �� �� .����� ��� .���

�� ���.�س ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ����� ���  �� �س �� �� ��

��� ������ ��� �� ����� ���� �� �����.... 

���� ���� ���... ��� ������� ���� �.���

����� ����� ������ � ���� ���� �� ���� �������� � � ��ص�� ��ح����� � ���� �ص���

����� ���� ������� � �� ����� �� �� ����� �������� �� �� ���� �� ������ �� ������� 

� ���� ����� �����. �� ��� ����� ���� ����� ��ح������� ������ ����� ��� ������� �

��� .��� ���� ��� � ����� ���� �� .�� � �������� �� ���� �� �س ������ ���� ���� �����

� ����ع�� ������ ����� �� �� ����� ������� ������� ����� �ع���� ع�����. ���� ������  �.

�������� ����� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �� �� ��� � ����� ���� �.������

 �� ��� � ����� ��� ����� ������ ����� ������ �� .����� ������ ������ ��������� ���� ��� ���

ع����� ���� ����� ����� ����� �� �� ����� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� 

 �� �� ������ �� ������� � ��� ع�� �����. �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����

 ���� ����� ����� ��� �� ����� .����� ���� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ��� .���

 � ��� ��� ���� ����� � ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� �ع������ �� �� �����

��. �� ص���� �� ���� ���� ���� �� �����. ��� ���� ������ ���� � �������� ��� ��

 �� ���� ������ ���� .���� ���� ��� ��� �� :� ��� ������ ��� �� ���� ���.�� ������ ������ �

��. �����ع� ��� ��� ���� :»����� ��� �� ������� ����� �� �� ����.«

��� ����� ����� � . ������ ��ص� �� ����� ���� ���� ��������� ���� �� ��� �����

����� ���� ����� .����� ���� ������� � .���� ��ص�� �� ��� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(������� س���

������� � ������� ��� ������� �� ��� ������� �.���

� ع��� ��� ����� ����� ���� � � ����� �ح���� ��� �� ���� ���. ع��� ���� ����

����� ���� ������� ���� ��� ��������������� � ( ح���.���� ��������� ����� ��������� !������� ������� ������

����������(

�� ��� ������� ��������� � �������� ������� �.���

... ���� ������ ��� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �� ���

 ������ �� ��� ... �� ���� ������ :�������� � �������� ���� �������� ���.���� �����»���� ���� ���

����� .����� �� �� �� ���«.���� � ���� ����� ����� ح� �� �� ���������«: ���� �� ��

� �ح��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� �� �������. ���� ���� ���� �� ��.«

� ���س ����� ���� ��... ��� ������� ���� �.���

�� �� ����� ��� � ����� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���� �� �����

������ �� ��� ������� ��� � ������� ���� ��� ����� ������ ��� ����� �� ��� �� �����

.�� �� ������ ع����. ���� ����� ���� �� �� ������� ح���

ع����� ����� ���� �����. ���� ع����� ���� ����� ��� �� ����. ع����� ����� ����

� �� ������ �� �� �� ������ �� ���� �� ���� ������ ������ ع���  ������ �� ������� �� �

�� � � ��� ������� ������ ع��� ���� ��� ��� ���� ������� ������ ���� ���� ���� ����

 ��� ��� ����� ��� �� � � ع������ ����� ������ �����. ع��� � ����� �� ����� ���� ع������

� ���� �� ��� ������ ع��� ����� ��� �� � ���� ���� ������ ع��� ����� ������� ���� ������

�� ��� ع���� �� �� ����� �� �� ���� ����. ���  ع���� �� ����. ����� ع���� �� �����

������� ������� �� ������ �� �� ������ �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ����

��� �� ����� ����� ������ �� �� ����� � ���� � �� � ����� �� ��� �������� � ��� ��� � ���� 

� ع���� ���. ������ �. ��� ������ ��� �� ع�ص� ��� ���� �� ������ �� ������� �� ����

 ���� � ���� ��� ����� ������ ���� ��� � ���� ���� � ����� ��� .���� ����� ���� ������

��� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� � ��� �� �������� �.

��� ����� ���� ����� ������ �� ����� �� �� ������� ����� ����� � ���� �� ����� �

� ��� ���� �ع��� �� ��� �� ����� ���� �� �� ����� ������� �� ���� ������ � ������� �

����� �� �� ����� �� ����� ������ �� �������� � ���� � ���� �� �����.� عص���� �� ������

� ����� ����� ���� ����ح�� ����� � ����� ������ � ���� � ��� �� ���� ���� ���� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������� ������ ��*�� ����� ������ �� �� ������ �� � ���� ���� �� �� ���� �� �����

 �� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ��� �� ������ .������ ������ ������� �� ��� ������� ���

�� ����������� ���� ���� ����� ��� �� ������ .�� .��� ع�� �� ���� ص��� ���

� ����س ��� ��������. ���� ����� ������ ��� ����� �� ����� ������ ������ ����� ���.

���� ���� ��� ��� ع��� ���� ������» �������«���� ��� �� ���. ���� �� �� �����» �������«

� ���س ��� ������� ��! �������: ��� �� � ����س ��� ��������� ���� ���� ����� ������ ���� ��..

� ��س �� �� ���� ع���� ��†�������� ���.

� ع����� ��� ������ ���� ������ ����� �� ����� ����� ��� ���� �������� �� ������ 

��� ����� ������� �� ��� � � ��� ���� � ����� ���� .����� ��� ����� ����� ���� �� �

����� �� ���� ����� ����� ������ ����� ����� � � �������� ���� ع������ �� ����� �����

��� ������ ��� �� ������ � � ��� ع������ ��� ���� ���� �� ���� � ����.

� ���س ����� ���� ��... ��� ������� ���� �.���

�»������ ����������«�»������� ��� �����«������ �����» ع������« �»���� ������� �������

����� ������ ������ ���� ������� ����� ���. ع����������� ������ ��� ������ ����� ع������ ����.»ص�����

����� ������ ��� ����� � ����� ���� �� �� �� ������ ������ ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ������

 �� ���� � ����� ���� ���� .���� ���� ��� ���� � �� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �

� �� ��� ������� ح��� ��� ����� � ��� ����� �� ����.

���� ���� � � �� �� ����� ع��� ��� �� ������� ��� .��� ���� ����� ��� ������ ������

 �� ������ ������ ����� .��� �� �� � ����� ���� ����� �� ع���� ��������� �� ������� � ���

��. ع��� ���  ح��� ع���� � ����س ���� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ������ ����� ���

�������.�� ��������� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ��

� ������� �� ح��� ���� ح���� �� ��� ��� ����� ����� ع��� ������ ����� �� ��� ��� ����� 

��� �� ص��� �� ��� ���� ��������� ���� � ح��� ����� �� �� ������ ������� ��� �� ����� 

.���� ���� ���� ��� ���� ع���. ��� �� ��� ���� ����

� ������ �� ����� ����� �� ��� �ص�� ��� �� ���� ��* . ���� ��� ����� ���� �ص�� �����
���� �� ��� ���� ������ ���� ���� .����� �������� ����� ������ �� � ��� �� ����

����� .��� �� ���� ����� �� ��� ���� �� �� � ���� ��� ����� ���� ����.������ ��� �����
�� ���� ��� �� � � �� ح��� ����� �� �� ��� ������ .����� ��������� ������ � ���� ��� ����

� ���� � ����� �...����� ���� .����� � ����������� ��� � ������ ��� ����� � ���� ������ �
��� �� ����� � � � �� �� ����� �ع� ���� .� ����� ������ ��� ���� ع�� ���

���� ��� ��س ���� ����� ����� ����! ��� ���� ���� �� ع���� ��ط ���� �ع��� ������ ���†
 ������� ������� ���� � � ��س �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �������� �� ���� .��� ���� ��� ����� :

»������� «������� �� �� ���� � ���� ���! ���ع���� ������ ���� �� �� ������.� ع���� �����
.����� ع���� ����� ���� ع���� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ���س ����� ���� ��... ��� ������� ���� �.���

�� ... �� �� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ��� � ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� �����

 �� � ��� �� �� ��� ��� ���.�� �� ���ص�� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� � ����� ��� � ������

 �� ���� ���� ���� ������ ����� �� ���� ��� ���� .������ ������ ��� �� ��� �� ���� ����

 � � ع������ ������ ��������� � ������� � � ���ع�� ع������ �������� ����� � ������ ���

 ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� �.�� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ����� �� �� ����

 �� ����� �� �� � ��� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� ح����� ��� �� �� ��� ����� ���

 � ���� ������� ��� ��� �� ����� � ������ ���� ���� ����� ��� ��� ���� �� ��� �����

 �� �� �� �� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ���

»����� ������ �����«������� � ����� � � �������� �ع��������� �� �� �� ������ ������� �� ع�����

��� � ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������ ������ � ������� ����� ����

� ������� ��� ��� �ح��� �������� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ���  � ح����� ���� �� �

����� ���.

� ���س ��� �������:� ��� ��� ��� ����� ���� ��.

)�� �� ���� �� �� ������ � .)��������» ع���� ����«�����

!���� ��� ��� �� �������� ��� �� ��� ��� �� ��������� ���� ��� �� ع����� ���

 ��� ���� ��� �� �������� ���� ح�� ����� �� �� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��

������ �������� �� ��!

��� ����� ��� �� ����� ��� ������ ���� .�� ����� ع����� ����� �������� ���� ����

�� ���� ���� 

ع���������� ��� �����. ���� ��� ���� ع���� ���� ���� ������ ����» ع���«� ����� ����

�� ����� �� ���� �� ���� �� � ص��� ��� ������� ��� ������ �� ���� ��� ��� ������ ����

���� �� ���� ��� ��� � ���� ��� � ���� ��� �� ��� �������� � ���� �� ��ص�� �� �������

����� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� �������� �� ���� ����� ��� 

��� ������ ������ �� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ���� ���� ������ ����� �����

��������� ����� ���� ��������� � ����� � �������� ������� ����� ������ ����� ����� �� ����� ���� �� �����

�����... 

���� ���� �� ���� ������ � ��� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ������ ���� ������ ��������� �

����� ����� � ��� ���� ���� ��� ���.... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ���س�� ����� ���� ... ��� ������� �.���

�� ��� ������ �� ����� ��� �� ������ �� ��� ����� ����� ���� ��»������ «)��������

� ����»ع���������«�» ع������«�» �����«�» ������«�)� ��������� ����� ��� ����� �����

�� �� ���� ��� � � ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� ح��� ع���� ��ص�� ���� ��� ���� �

��:

� ���س ��� ������� ����� ���� ��.

� ����� �� �� ���� �� �� ع���� ���� ��������( ���(.

�� �� �� � ع��� ���� � ���� �� � ����� ������ ������� ����� � ���� � ������� �

����� ���� �������� ��� � ���� ���� ����� ������� � ����� �������� � �!���� ����

 ���� �� ���� �������� ���������Humanisme ����������� ���� ������������������ ���� ������ 

»���� ��������«!���� ����� ���� ���� ���� ������� �������� !������ ��� ���� ���������� ���������

���� �� ������� �� ���� �� �� ع�� ������ �� ع�� ������� ��ح��� �����. ���� �����

 ������ ���� � � ����� �عص���� �� ������ ������ �ح��� ��� �� ���� �� ��� �� �����

��»���� ���� ��«!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

����� �� ���� �� ���� ������ �.���

���� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

���.� ���� ������ ��� ��� ��س�� �� ����

��� ح���� ����� ����. ������ �ص��� ����� ����.� ��ص�� ������ ��� ����� ������

 ����� ������ ��� ����.���� ��س��� �� �����. �� ��� ������� ������ ���� ����� ��� �� ����� 

�� �� �� ����. ���� ���� ���������� �� �� �������ص� ��ص�� ������ ����� ��� �� ��

���� ������ ��. ���� �� �������� ��ص�� ������ ��. ��� �� �ح�� ������ ��� �����

.� ������� ��ح�� �� ����� �� �� �� ������� �� ������� ������ ���� �ح�� ���� ��� �� ��� 

� ��ص�� ������� ����� ����� ���. ����� �ع�� ����� ��� �� ���� �� �ح�� ع�����

�� ص���� ���. ���������� �� �������ص�� ��ص�� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� �� 

�� ���� �� ����� ����� ����� � ����� ����� ������ � ����� �� � ��� ...���� �����.

��.� ���� ���������� ��� ...� ��� ��س ������ ��� �� س��

� ������� ���ص����� �� ������ ��� ع��� ����� ع��� ��� ��� ����� �� �� ������

 �� � ح���� ����� ��� ����� ���� ع��� ������� ع����� ����� ��� ������ ������� �����

 ���� ����� �� ������ .�� � ��ص�� ��� � ����� ��� ع��� ���ص���� ���� ����.ح��� ����� ��

��� ���� .�� ������ �� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� 

���� ����� ����� �� .����� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� .

��. ����� �ص���� ����� ������� ���� ��� ��� ������ ���� ����� �� ���� ���� �ص��� ���

����� ����� �� ���� ����� ������ � � ��� ص��� ��� �� ����� ����� ������� �»����

 ����� �� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ����«����� �� �� � ���� �� � � ������ع�

.� �� س��� س�� ���.� ��� ��س ������ ��� �� س��: ��� �ص� ��� ���. ����� ���ص���

��.������� ��� ...� ��� ��س ������ ��� �� س��

������ �� ������ � � ���� عص��� ����� ����� ����� ������ � � �ص���� ������� �����

� �����.��� ��س ��� ���� ������. ���� ��� ���� ����� ������ ��� �� ������� ��� �� 

�� �� ������ ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� � � �� ح��� ���� ���� �� �� .

.��س ������ ��� �� س��

��.������ ��� ...� ��� ��س ������ ��� �� س��

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

� ������� ������... ��� ������ ���� �.���

�� �� ص�� �������� ... ����� ����� ������� ��� .��� ����� �������� ����� .�������

�� ��� �� �� ���� :����� ����� � �» ��ع�« �� ...������ ������� �� ������ ��� � ���� ��

 ����� � ���� �� �� ����� ��� � � ������ �� �ح��� �� ��� ������ ������� ���� �� �� ��

 � �������� ��������...���� �� ������ ��� ���� ������ ���� �� ������� ���� .�� �������

���� �� ������ � ����� �� ������ ������ !� ���� � ���� ...���� �� ������!

� ������� ������... ��� ������ �.���

��� ���� � � ����� ص�� �� ���. ���� �� ����� ����� �� ����� ��� �� �ح���� ������

�� ��� .�� � �ح�� ص��� ����� �� �� ���� �� ��� � ���� ���� � ���� ������� �����

�� �� ��. ��� ������ �ص��� ��� �� ��� �� �����»�«�»�«�»���� «)����� �� ����� �����

�» �����«���� �� ع���: ����� ع��� ��ح� ��  �����»�«��� ���� (! ��� ��� ��� � ���� ������

»����� «��� �������� �� ����� ������ � �� ���� �� �����.

����� ����� � ���� ����� ���� �� ص��� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ��.������ �������

��� ����� �� ��ع�� �� ���  ����� �� ��� � ���� ��� ��� ��� ��� ���� ������ � ������

�� ���� ��� ���� � ���� �� ��� �� �� �� � ������ ����� ���� ��� ص���� ��� �� ��� ���� ����

� ���� ������ ��� �� ����� �ح�� ���� ����� ���! ��� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ����

������ ���� ���� �� �� ���� �� �� ������� ����� ������ ��� ������ ع����� ���� �� ��� 

� �� ح��� ��� ع���  �. ������ �ح��� � ��� ���� �����»��«� �� ح�� ���� ������ ���

���� .��»���� «�� ������ �� �� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ع�� ����� ��� ����

��. ��� ���� �ح�� ��  . ����» ����«�» �����«������ �ص���� �� ���� �� ��� �� ���

��»�«���� ��� �� ح���( ������ �� ���� ������»�«����� ����� ������ :��� ����� ��� �

��� �� ص���� ���� ��� �ص����� �����»�«.) ���� �� ���� ������ ������ ����� ��� ����

� ���� ص��� ����� ���� ���  �����. ��� ص��� ���� �� ��� ������ ����. ����� ���

����� ��� ����� �.

� ������� ������... ��� ������ ���� �.���

� ��� ��� ح�� �������� �� ������� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� .������� ������

� �ح���� ����� ������� � ��� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ����� �ح���� ���� ���� ��� ���� � ��

��� �� � ������. ��� ���� �ص���� �ح���! �� ����� ���� ��� ... ��� ���� ������ �� ����

� �������. �� ����� �� ��� ��� ��ع� �ص� ��� ���. ��� �� �� ��ع� ���� ����

 �� ���� ����� ��� :����� ����� � � ��� ���� ������� �� ��ع�.������ ������� ��� ����� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ������� � ��� � ����� � ���� ���� ��� ��� ����� � ����� �� �� ح�� ��� ������ ����

��� �� ���� �� �� ��� �� � ���� ��� ����� �� �� ������ ����� ����� ... � ��������� ���� ������ ���

� ���� ��� ���ح� ��� ����� ��� �� �� ������ ���� �� ����� ...����� ���� �������  ����� ����

 �� ����� �� ����� ���� ���� .��� �� �� ���� ��� .��� �� �� ����� ����� ��� .���� ���

���!

��� ������� ������ ������ ��� ���� ����������������.��

����� ���� ���� ����� ������� � ��� ������ ���� ��ع�س ��� ���� ������ ����

 ���� ���� ������ .��� ��� � ���� ����� �� ���� ح����� ����� ����� ������ ��� �����

 ����� � ���� �� ������ ������ ��� ���ع�س� ��� ���. ������ ��������� ������������� �� ��

 � �� ��� ح� ����� ������ � ���� � � ���� ع�� ���� ���� ����� �� �� ����� �� ������ !�

� ����ط ��� ���� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� �� ����ط � ����� ��� ����� ��� ��� �����

����� ������ �� ������� ��� ����� ���� ����!

... ���� ��� ���� �� �� ��������� �� ������ � ����� ������ ����� ����� ���� �� �� �...

��. ����� ������ ع���� ��  ���� �� �����»... ��� �����"����� "����� ��� �� � ������

 ������ ������ �� ������� ...�� �� ���� �� ��� ����� ��� �� �� �� ���� ������ ����� � �����

�� ����" »..!" �� �������� ����� ��� �� �� ��� ح��� �����:

� ص����� ��������� ع���� ����� ������� ����ط ����� ����� ���� ����� ������ ������ ���� �����

)Logique Formelle (�������� �� ���� ������ .��� ��� ������ ������� ���� ��� ������

 ���� ����� �� ���� �� �� ���� ������ �� ��� ��� �� ��)������ ������� ��� ���������� �� ���� ���

� ع��� ���� ����� ����) ������ ���� ���� ����� �� ���� ������ � ���� ���� ����ط ������

� ع��� ����� �� ����  � ���� ���� ��� �����«� ح���� ع��� ���� «��������� �� ����� ����

 ����� ���� ����� .���� � ���� ����� ������ � ��� �� ����� ������ ����� ���������

 � ���� ���� �� ��� � ������� �� ���� � �» ���س«���� ��� ��� ���� �� حس ��� ���� �����

�� ��� ����� � �� ��� ص��� ��� �� ����� ��� ��� ������� ح��� ���. ��� ���� �� �����

.�� ��� ���� �� ���� ����. ����� ���» ح�� ���«����� 

��������� ��� »����� «���� ��� ������ �� ��� .����� �� ��� �� ��� �������� � ������ �

����� ����� �� ����� ���� ����� � � ���� �ح�� � �ع��� ������� ����� ����� ������ �� ��

 �� ��� � ����� ��� �� � �� ���� ����� ������ ����� ��� ���� �� � ����� ���� ��� �� � ���

ع  ���� �� ����� ��������� � ������� � ��������� � ��� ��� ���) �س ����� ���� ���!

�� ص����� ��� ������ ����� ����� !) ��� ���� ���� �� �������� �� ���� ���� ��� ���� 

���� ���� �� �� ����� �� ������ � ���� � ����� ��� ���� � ���� ���� ���� �� ����

: ���� ������� ��� �� �� ��� ����� ������. ��� ��ع�� �� ����! ������ ��� ���� ��

������ ������ ������� ��� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������� ����� ���� ������� � ������ ������ �� ������ � � ح������ ������� ������ �������� ع�����

���� � ���� ���� �� ����� � .��ع�س� ����� ع���

!���� ����� ���� ���» ����«ص��

������ ������ ������ ��� ���� ���� ����������������.��

����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

������ ���� ��... ��� �������.��

��� ������ ����� ���.� ������ ������ ���� �ع���. ����� �� ����� ����.���» ����«

����� !���������� �� ���� ������� ���� ����� ���� �� !��� ���� .��� �����.

�� ����� ��� �� ���� ��!

 �������* ����س������ ������� ����س �������� ��� �� �������� ����� ������ ������

�� ��� ��� ����. ����� �� �� �� ����� ������ ����. ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ع���

� ع�ص��� ���� ������� ������ ���� ������ ��������� ������ �� ��� ���� ���� ����.��������� ������� �

���� ������� �� �!»��������� ��� �� ��!«

�� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��� � ����� ��������� ������� � �������

�!»��� ����«�� �� ����� ع���!»����«��!»����« ������ ����� � ��� � ��� ������

� �ح����� ������ ��� ��� � � ������!

�� �� ������ ������ ������ �� ��»��� «�� ���� ����»����� «��»��� «�� �»���«!

»���� «��� .�� . �� ����� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ��� �� ������ ������! ح�

.� ����� ���� �ع��

� �� ��� ���� �� �ص���� ����� ������ ���� � ���� ������� � ����� ��� � ���� ������

����� ���� ��� ������ .�� ���� ��� .���� ���� ��� ��� ��� .� ���� ��� ح�

.�� ���� ص�� ع�� ���� �����*



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

�������� ����� ��� ���� ��.� �

������ ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

������� ��س� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ ��س� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

�������� ����� ��� ������� ���� �.���

���� ��� �� �� ������ �� � �����: ����� �����س� ��  ...��� ����� ��� ������� ...� �����س

�� ���� ���� :»� ��� �� �� ���� �� �� ������ �� ��� � ������ � �� � ��� � ���... «��� ����

�� �� ����»�������� �� ��� �� �� ������ �� ��� � ������ � �� � ��� � ���.«��� ����� ���

 �� ��� ��� ��� !� ���� ���� �� ����� ��� � ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �

����� !�� � ����� ���س� ��� ����� ���� ����� ���� �� ���� ������ ��� ������ ���� �

��� � ��� � ��� ��� ���� ����� ������ ��س� �� �� �� � �� �� ��� �� ������ � ����� ��

� �� ���� �� ������� ���� � ������� ���� ��� ������ � ��� ���� ������ �� �ص���� ����

���� ����� ������ � ����� ������ �� ���� ������� ��� ��� ��� � ���� �� ��� � ����

 �� ��� �� ��� .�� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ���

 �� ���� ���� ����� �� ��� �� �� ���� �� ������ ��� ��� ���:��� �������� �� ���� ��� .

�� ��������� ������� ����� ��� .�� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� � ���� �� ��� ����

 �� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� � ��� �� ���� ���ع� ���� ������� �� �� ���

 �� ��� �� �� ��� � ���� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ���� � ح���� ���� �� ��� �������� �����

 ���� ��� �� ���� .�� �� ���� ������ ���� �� ��������� ����� ���� ������ .����� �����

 �� �� ��� �� � ��� �� � �� ��� �� �� ���ع� ���� ���� ��� ����� � � ��ع� ���� ���� ���

 �� ���� �� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ��� � ���� �� ��� ����

������ ��� ���� ���. ������� ������ ��� ���� ������.� �� ��� �� �س����. ���� ����� �� 

��� ���� � �� ��� �� ��� � �� ������ ��� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ������� �� �� ��

 ����� ���� ���� ���� .� ���� ������ ������ ������ ���� �� ���� ...������� �� ��� ������ .



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ��� ����س �� ���� ������� ���������� ����� ������� ����� ����� �� �� ������ ����� ����� � ������

�� ������ .�� ��� � ��� � ��� ��� ��� .�� ���� ��� ��� .�� ����� ���� ���� ���

���� ���� �������� � ����� ���� �� � �� ������� � ������ ������� �������� ������ ����� �� ���� �

��. ��� ���� ����ع���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���.

������� ������ ��� ����� ��� ����������.���

� �� ������ �� ���� ������ ����� �س �� �� �����س �� ��� ����� ... ����� �� ������� �

�� ����� ���� ��� ���� ����� ����� � ��� �� ����� ��� ��������� ��� ������������ �.����� � ���

 ��� ��� ���� ������� ��������� ��� �� �� ���� ��� �� ��������� ���� ��� ��� ��

 ����� � ����� �� ����� �� ��������! �� ��� �� ح��» ���� ������«�» �������«�ص���

 ������ ������ �������� � � ����� ������ ��� �����ط � �� ������ �� �� ع���� ����� ������

������ ���������» �����«���� ح��� ��������������� ���ص�� �� ��� �� ��� �����

� ���� ���� ح�� �� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ����... 

��� �� �� ��� ��� ��� �������.��

����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

��� �� �� ��� ��� ��� ������� ���� �.���

����� ��ح����� ����. ���� ���� �� ح�� ح��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��ح���

���� ���� ���� � ���� � ���� � ���� ���� .���� �� �� ��� ���.��� � ����� �� ���� ��� 

� �� �� ��ح�� ���� �� ��� ��� � ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� �.����������

� ���� ��� ���� ��ح���� ���� ���� � �������� ���� ��� ����.���� ح��� ���� ����

��� ���� ��� �� ����� ��� .��� � ������ �� ��� ���� � ���� ��� �� ����� �� ����� �

��� � ���� ����� ���� ����� ����� ������ � � ������ �� ح�� ح���� ������ ��� ������� ��

������ ����� ���� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

������ ����� ����� �������... ��� ���������� �.���

����� �������� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

� �س����� ��� ���... ��� ������ �.���

�� �� ������ �� ���� �ص��� ع�� ��� ���� � ���� ع�� ����� ���� ���� .���� �������

��� .��� �������� ����� ���� ������ � � �س��� ��� �����.

� ����� ����� ����� � ���� �� �س ������ �� ���� �� ����� ������ ��� �� �� ح��� ��

� ع��� ���� �� ��� �����. ����� �� ���� ����� .�� �� ��� ����� ��ص�� �� �����

� ع�� ��� �� � ����� ��� ����. ���� ��������� ��� �� ع���� ����� ���� �ص��� �� �����

� �� �� ����� �� ���� �ص��� ��  ����� ���� ������� �� �� �� ������ ��� �� ���»���� ��� «

������ ��.

������ ������ ����� ��� �������.��

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� �.��(

����� �� �� ����� �... ��� �������.��

���� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

��.� ���� ������� ��� ...��� ��س��� �س��� ���������

���� � ���� ���� ����� ���� �� �� �� �������� �� ������ ��� �� �� ��� ��� ��� ��

������� �� ���� �� ���.

������ ������ ����� ������� � ������ ���� ������ � .��� ��س��� �س��� ���������

�� ��� ���� �� ��������� �� ����� �� ص�ح��� �� ������ � �� ����� ����� ��� � ������ ���

� ������ ��� ��� ��س ��� �������«� ����� �ص��» ���� �� ������� ������«���� ������ �� 

� ��� �� ��� ����»��«�» ���«� ����! ���� ����» ح�� ��� ��� ��� �� ��*.

���� �� �� ��� � ����� ���� � ص���� � ��� ����� �� ���� � !�� ���� �� ��ح��

��.� ������� ��� ...��� ��س��� �س��� ���������

�� ����� ���� ������ �� ».������� ������ ع���� ��� ��� �� �������� ���«: ���

��� ���)�������(» ������«�) ����������(» �����«� ���� ���� ��� ��س ��* �����»���� «����
�� ���� !���� �� �� ���� �)���� ���� (�� � ����� ���ص���� �� ������� ����� ���� ����

 �� �� ��»���� «�� �»�����«!

... ������ ������ � ����� ��� ��� ������ ������ �!)�������� ��� �� ��� �.���� ����� ���� �� ��
 ������� ��� � ��� ���� ���� �� (. �� ����»������� ��� ����� ����� �����«��� � ����� ��� �

���� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �ص��� �����»��� «������ ����� ���� �� ����� �� ��� .»�������� ���� ���� ���� �

���� ���� ���� ���� �� �� ��������� � ��� ���� �� ��� � ����� �� ��� �������� � ���.«

��� ��� ���� ���. ع��� ����� ���! �� ���� ���� ������ ع��� ������ �� ���� ����

� ���� ��� ع���� ��� �� �������� ������ ��� �� ���  �������� �� �� ���� ����� .��� �� ����

������ ��� � � ح���� ��� .ع���� �����

!��������� ��� �� ع��� ��� ���������� �س ع���� ���������

 ��� ع��� �� ���� ����

�� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���������»!ع��� ������� �����������«: ���

 ������ ��� �� �� ��� �� �� � ������ ��� ��� ���� ����� ��� �ص�� ��� ع��� ��� !��� �������

���� �� �� ���� ����»��� «���.

���������»���� «������ ����� �� �� ��� .����� �� �� �� ����� ������ ���.

� �������� �� �� �� ع��� ����� ���� ���� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���.

��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ����� ��*:

������ ������ ����� ������� � ������ ���� ������ � .��� ��س��� �س��� ���������

���.������� ��� ...��� ��س��� �س��� ���������

� ������� ���� �� ����� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ������� ح���� �� ����

��� :���� ���� ������ � � ������� ������� ��� ��س��� �س��� ��������� ������� ������ ����� ������� � ��

 ������� ������� � ����� ��� ���.����� )� � ع��� � ع���(� ������) ������ ������ �������(���� �

)���� ���� � � ���ص��� ����� ����.(

���.� ���� ������� ��� ...��� ��س��� �س��� ���������

���� �� � ����� ���«�� ������� �ص�� ���������� ��� �ص���� ������ ��� �ص�� �����

� ������� ������ ��ط� ���� ������» ��ط � ��������� ���� �ص�� ���� ��� ���.

� �������� ): ���(� ح��� �� ����� �� ���� ������� ����� ������� � ��� ��س���� �س���� ����������

 � ��� ������ ������ � ������ ������ ����� ������� ������� � � �س��� �� ������ ������ ��� �� ������ �

� �� ������ ص�ح��� ����� ���� �� �� �����(.��� �� ���� �����. ������ �������� ���� ���

 ��� ������ ���� �� ��� � � ع�� ���� ���� ������ ������� �� ���� �� ����� ���� �� ����� � ����

 � � ص��ح��� �� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� �� ����� ���� ������ ��� 

*���� �� � �������� �� ���� ����� ��»���� «�»�����«� ������� ��� ������ ��� ������ ���� �� 
��. ع�� ���� ���� ��� ���� ������ :������� ������ � ����� ��� ��� ������ ������ �!��������� ���� �

���� ���� �� �� ��� ���»��� «���� ���� ����� ��� � ���) !��� � ����� � ����(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� ). ����� ص���(��� ����� �� �� �� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ص��ح� ع���

���(.

�� �� �� ����� �� ��� �ص��� ���� � ��� ������� ����� � ���� �� �� ��������� �� ���

������� ����� ���� ���� ��� ���. �� ���ط ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��� �� ���� 

»��� «�� ���� �� �� �� ���� ��������� � � ��س ������� ���� �� �� �� ��� ���� ���� �� ���

� �� ���� �� ص��� �� ����� ���� ���  ���� ���� ����� ��� � �������� ������ �� ��� �����

 ��� � ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������ � ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� 

��. ��ط ��� ��� ���� ����»��� «���� ���� ����� � ����� � ����� � ���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ ���� �� ��������... ��� ������ �.���

� �س �� ��� ������... � ع���� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� �� ��� �������

��������� � � ������� ������� ������ ���������� ����� ع����� ������� �� �� �������� �ص������ ح������

��� ����� ���� �����» ���� ح���«����� ������� � ����� ح���� ���� � ���� ������� ����

����� �� ����� �� ��� ������ ����� � ��� �� �� ����� ���� � ��� ����� ������ ����

 � � ���� ������� ��� �� �� ���� ���� ��� �س �� ��� ����� ��� ��� � ��� ��� ����

� ����� �� ��� ����� ������� ��� �� �ع�� ���  ��� ��� ح����� �� ��� ����� ع���!� ����

 �� � � �� ������� ������ ح����� ��� ���� ��� �� ����� ح��� �� ������ �ص��� �� ����

���� ���� :��� ����� ��� ��� � �� ���� ��� ...������ ��� �� !������ ���� �� �������!

������ ������� ���... ��� ���������� �.��

...������ ���� ������ ��� �������� ������ � � ح� ����� ����� ��� ������� ����� � ����

 ��� �� �� �� � ��� ����� ���� � � ���� ������ ����� ����� ��� �� ������� ����� ���� .

� ���� ������ ����� ����� ���� �������� ���������» ���«ح��� ����� ������ �� ����� ����� ���� ���

.�� ���� ������ ������ �� �� ������ ����� �� ��� ح��� ������ ����

����� ���� �� �� ���� � �� �� �� ��� ������ ���� �� ح��� ���� ��� ������ �� ��� ������ �

���.

� ����� �� ���� �����«. ��� ���� �� ����� ح��� ����� �� ���� ������ ����� ����� �

������ � ��� � ������ � � ����� ع���� ص��� ح�� ��� ������ ���� ��� �� ����� �

� ح��� ���� ����� ����� ��������� �������� ������� �������� ������� ������� ������� ��� ... �������

��» �����«� ������ ������ ������ �� ��س��� ������  ��� �� �����»���� ���� � ���� ���� «

��� ����� .����� ���� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ������� ��� �� � ����

��� ���»���� ����«�ح��� ��� ��  ���� �� �� ����� � ������� � ��� ��.

����� ���� � �� ��� �� ������ ��� � ����� �� ���� ���ح� ���� �� ���� � ���

�� ��� .���� ��� � ��� ������ �� ���� ������ .���� ����� �� �� ���� ��� ���� �������� �

���� � ������ ���� � ��� ��� �� �� �� �� � �� ���� ����� ��� ح���� ����� .���� �

�� ���� �� �� ��� ������� ���� � �� ���� �����. �� �� ���� ���� ع���� ��� �����

���� ��� .���� ������� � ����� ����� �� �� ح���. �ع�� ����� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� � ح���� ���� ح�� �� ���� ������.*�� ������� �������� �ع�� ���� �� �� ����� ��

�� :�� ���� ��� �����.

����� ���� .��� ����� ���� ���� � ��� ����� .� �� ��� �� ����� ���� � ��� ���

� ���س ��� ��� ����� ����  ���� ���� ��� ����� � ��� ������� ���� ���� �� �� ���� ���� ����

 ���� �� �� ��� �� ��� �� ������� � ��������� ������ ����� ������ ����� ������ ������ �

� ���� �� ����� ����� �� � ���� � .������ ... ع��� ��� �� ����

� �� ع��� �������� ������ �� ������ ����� ���� ���� ����� �� � ������� �� ��� �� ���

���� ���� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� ����� ���� �.

.�»ح�«

���� �»����� «�����.

��� ��� �� � ��� ���� ��� �� ����.

�������� ������� .�� � �� ح����� ���� ������� ������� ����� �� �� ��� ������ �������� ������

�� ���� ��� �� �� ���� � ����� ����� ������ �����.

�� ����� �� ع��� �� � ��� ��� ������ ���.

������ ����� � ��� ����� ����:

.†������ ��� �� �� ����� ح��� ��� ������ ���

����� ����� ��� ���� ���� ������� �.

��� ���� ع������ ��� ���� ����.... 

*»�� ���� ����� �� ��� ��� ��� � ���ع�� ����� ���� ��� ������ ���� ������. ����� �� ��� ���
�������.«

†����� ��� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ������ ���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ������ س���

�������� �� ������ �� �� ������� ��� �����������.���

������ ����� � .�ع���� �� ح��� ���

������� � ������� �� ������� ��� �������� ��� � ������� ��� �������� �� ������ �� �� �������

�������� ��� �� ��� �����.

������ !���� � ������«: ��� �ع��� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ����

 ��� ������ ���� �� ��� �� �� ����)������ ����� ��� ��� �� (����� ������ �� �� ��� �

��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ����� � �����».��� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ��� ع�����

����� ���������� ���� ��� �� � �� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ����� �ع�� ������

 ��� ��� ������ ������� ���� ������ �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� � ��� ��� ع�����

 ���� ����� ���� .�� ����� ���� ����� �� ��� �� ��� ����� ������� �� � ����� ��� �� ���

 � ��.� ����� �������� ����� ����� ��� �� ����� ح��� �� ��� ��� ����� ��������� � �����

 �� ����� ���� ��� �� � ���� ������ �� ������� �� �� � ��� ������ ���� �� �� �����

 ��� �� ��� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ����� ����

 ������ �� ������ .������ ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ����� �� ������� ������

�� �� ���� � ����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� � ������ ���� �� �ص���� �����. ����

������ ��� .���� ��� ������ ���� �� � ��� ����� � ����� ��� �� �� ����� ����

������.�� ���� ������� ��� �� ����� �ص���� ��� ���� �� ����� �� �� �� ������ ����� �

��� ������ ������� �� � ������� �� ������� ��� ������ � ������ �� ������� � ������ �� �������

���������.

� �� ����� ����� �� ������ ������ ����� ��� ������ ��� ��� ���� ع���� ��� ��ط �� ������

�� �� ������ �� �� ��� � ����� �� � ���� ���� ������ �� � ��� �� ��� ��� �� ����

���� �� ح�� ���� ��� ��� �����. �� �� ����� ���� ������ ح��� ������. �� ����� ������ 

� �� ������ ��� ������� ��� ����� ���� ع��� �� �� �� ��� �� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(��� س���

������ �� ����� ������ ����� ��... ��� ����������.��

... ���� �������.������ � ���� عص��� ����� ������� ������ ��� ����� ���� �� ����� ����

�� ���� ���� ���� � ��� ���� �� ����� ����� ������ �� ح��� �� �� ���. ����� �����

 ���� �� ����� � �� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ����� �� ���� ����� ������ �� �

�� � ����� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� ����� � ���� ����� .�� ����

��� ���� ���� ����� �� ����� ������ �� ��� ���� �� ������ ���.

�������� � � �س���� ��� ������ ����� ���� �� ������ ����� ��� ������ �� ����� ������ ����� ��

� ������ �� س��� ��  �������� .������� ����� �� ��� ���� ���� .������ ������� � ������� ��������

��� ���� �� ���� ����� � ������ ����� �� ���� .������ ����� ���... 

�� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ��� ����� � ��� ��� �� �������� ��� � ����

 �� �� ��� .�� ���� ������ �� �� �� � ���� ���� ������� ����� � ����� ��� ����� �� �� �� ���

�� ��� ��� ��� �� ���� � ������ �� ���� ����� ���.... 

������ ����� ��� ������ ��... ��� �������������.���

�� ���� ���� ������� �� ������� ������ ���� ������� �� ���� �� ����� ��� �����

 �� � ������ �� ���� ������� �� ���� ���� �� ����� ������»���� ���«������� �� ���� ��

»��� ����«�� ������ ����� ���� �� ����� ����� �� ����� ��.��� �� � ������ � ���� ��� ��

� �� ���� ص�����  ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� �������� � �������� �����

 �� ������ ������� ع��� ������� ��������� ������� �� �� ����� ع�� ��� ������ ��� 

... �� � �������� ��� س���� � �س���� ���� ������� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ������ ��

 ������ � �������� .������ ���� �� ��� ���� ���� .������ ��� ����� ������ ������ � ������ �������

 � � ������ ��� ���� �� ���� ���� .� ������ ����� � �� ��� ���� �������� ���� � ������ ����� ���

�������� ����.

������ �� ���� �� »������ «����� � ����»���� «���� ���� ����� � ���� ������� ��� ��

� ���.��» ��� ����«�» �ص� ���«� ���� ��� � ����� ������ ������ ��� ���� �� ������ ��

� ص���� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��  ������� ������ �������� �� ����� ��� ��� ���

 ���� ���� � ������ ���� ����� �� �� � ���� �� �� �� �� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��

� �ص�  �� �� � ��� ح��� ������ �� ���� �������� ���� � ���� ��� �� �� �� �� � ����

 � � �ع��� ��� ������ ����� ������� �� ��� ������ ��������� �� ��� ��� ���� ������ �� � ����

������� ������ ���� �� ������� ������ � ����� �� ���� �� � ���� ����� � ������ � ������ �

�� ��� ����� ���� ����� ��ح���� ��� ���� ��� �� � �� �� �� ��� ��ح���� ����� ��

�� ��� ������ ����� ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� �� �� ��! �� ع��� ���� �����! ���� � ����� �� �� ����� �� ��� �� ���� ����� �� ��

 ��� ���� �� .��� � � ع��� ��� � ع�� �� �� ��� ����� ����� �� ������ �� ��� .����

 �� �� �� �� �� � ����� �� � ���� ��� ��� ��� ����� � ��� ��� ����� .���� ��� ��� �����

����� � ����� ������ �� ��� � ����� � �� ��� �� ��.

�� �� ���� ��� �� ���� � .�� �� �ص��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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����� ��� �� ������ �س��� ��... ��� ������ ���� �.���

��� �������� ������� � �� �س ������ ���(����� �� ������ �� �ص��� ������� ��������

 ��� ����� ����� �� �� ���� ����(������ ����� �� �� �.������ ��������� ����� ��� ��

���� �� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ������� �� .���� ��� �������� �� ��� ��������� ���

 ���� ������� �� ���� ������ ��� ��� ������� ���� �� ���� � ���� ����� ������ ��� ������ ��

���� ������ ��������� �� ��� �������� �� ��� �����ع�� ��� ��� �� ���� �� ����� 

� ���ص��� ������� �������  � �� �ص��� ��� ������� ������ ����� ����� �����ع� ���

 ���� ����� �� � �� �ص��� ������ ������ ������ ��� ���� � ��� ������� ��� �� ������������� ���

� ����� ����� ح��� ���� ����� �� .����� ������� �� ������ ��� �� ���� �������� ���� ����

 �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� �� �� ������ ��� �� ���� ����� �� � ����

 ����� � ������ �� � ������ ���� ������ ������ ����� � ����� ����� ����� ���� ... ��� ع���

���� ������ ���� � �������� � ���� ����� �� ������� � ��� ���.

�� �� ��� ��� ����� ع����� ������ �� ��� ���� ���� ح����� �� ������ ����� ���� � ح����

�� ���� ������� ���� ������� ����� � ������ ���� � � ��ح���� �� �� ���� ������

�� ���� �� � � �� �� �� �� ���� ���ص��� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� � ������ ����

�� �� �� ح���� ��� ���� ����� ����� ��� �� ������ �� �� ح��� ���� �� ع�� ���� �� 

��� ����.

������ ������ �� ���� ������ ��� � ��� �� ����� ��������� ��� �������� � �������� ���

 � ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ����� � �������. ������� ��ح������

���� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ����

 ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ � ������� ����� ����

���� ����� .�� ���� �� ���� �� ��� ��� ������ �»������«� ���� ��� ������� �س���� ����� ���

���� ����� ����� ��� ���.��� ����� ���� �� �������� ���������� ������ ���� �� ��� ����

��� ��ص��� ���� ����. ��� ������� ���» ����«�������� �������� ����� �� �� ���. ��� ���

 ������� ������ ���� �� ������� ����� �������� ��� �� ��� .������ �� ����� ��� ���� .��»����«�

����� ���� ��� �� ���� .����� � ���� � ��� ����� �� �������� � ��� ������� ��� .���� ��� ����

�� ��� ������ ��� ���� �� �������� ���� �� ���� �� ������ ��� �� � ��� ����� ����

� ��� ������ ���� �� �� ع�� �������� ع��� ح�� ��  ���� �������� ���� ��� �� ��� �

� ����� ������� �������� ��� �� ع��� ������ ع��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �����

�� ��� ���� ���� � ��� ���� �� � ���� ���� �� ���� � ����� �� �� ���� �� ������ ح�� ����

 ������ ����� � ����� ������ � � ����ع� �������� ����� ������ ������� ����� ������ ������ �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� ��ص�� ������ ��� ��� ���� �� ������ � ����� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� ��

�� � � ح�������� �� ����� ������ ������ �� ���� ���� �� ��.

����� ��� �� ������ �س��� ��... ��� ������ ���� �.���

� ����� ����� ح���� �� ����� � � ������ ���������� ع�� � ���� ���� ���� ����� ��

�� ���� ������ �������� � � ���� ������ ������ ع���� � �� �������� �� ح���� ���

 ������� �������� ���� � � ������ ���� ������� �� ������ ������ ����. �������� ���� �������� ���� ع�����

������� ���� � � ح��� ����� � .����� ���� �� �� ���� ع���

�� ������ �� ���� ������ ���������� �� �� ������ ���� ������ � �������� ����� ��� ����

� ح��� ���� ��  ��� �� ����� ����� ����� �� � ����� �� �������� ����� ���� ��� ��� �������

� ��������� ����� ���� ��ص�� ������� ��� �� ��� ��������� � ������� � ������»��������«�

»�����«� � �� �� ����� �� �� ح��� ��ص�� ����...� ��� ������ � ����� � ���� ���� ���

��� ����� ��� ����� � � �ص�� ��� ��� .���� � ح���� ��� ��� �� � ��� ح��� ���� ��� �� ����

���� ������ �� .���� �� ص�ح� �� �������� ��� ��

����� ��� �� ������ �س��� ���� ��.

����� �� ��� ��� �!�� ��������� ����� �� �� �� �� ���� � ���� ����� ����� �� �����

 �� ���� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� .�� ��� ���� ����� ���� ����

���� �� ��� ����� �� ���� ����� ����.

»��� «��»��� «� ����»���� «����� �� �»��«����� ��� �����»���«��� ����� ��

���� � � ��ص�� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� � �� � � ��ح������ ����� � � ع���� �����

 ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ������� � ������ ���� ������ ���� ���� .���� ��� ����

� ����� ������ �� ������ �ص��� �� �� ��� ����� ��� ��� �����ع� ���� ���� �� ���

.��� ح��� ���� ����� �������� ���

���� ���� ���� �� ������ ���� ����� ����� �� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���

���� ����� � ����� ��� � .��� ���� ���� ������ �� ���� ���. ع����

����� ������ �� ح���� ��� ���. ���� ����� ����� ����� �� ���» ����«���� �� ��������

ص ��� � ������ �� ح��� ����� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��� .���� ���� ���� ��� �

�� ��� � ��� ���� ������ ������ �� �� ��� �� � � ��� ���� ����»���� «��� ����� ����� .

���� ��� ��� �� ��� .��� ���� ��� ���� ������� ���� ���� �� ��� ���� ���»���� «���

�� ����� ���� ����.

� �������� ع������ ������ ��������»�����« ��������� ������� �� ���� ������� ������ �� ������ �

�� ���� ��ص�� ���� �� � � �� �� �� �������� �� �� ����� ����� ������� �� �� ح��� ���� �����

� ���� ������ ������ ...��������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ح��� ������� ���� ���.

�� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ����� �� ��������� ح��� ع���� �� ����� ��ص

����� � ����� �� ���� ����� ����� �������.

������ ���� �������� ����� ������ ���... ��� �����.� �

���������� ������ ��� �� س���.�.�( �.��(

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ����� �.��(

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

���.����� ��� �� ���� �س��������� ����

� ��� �������� �� ��� �� �� �س �� �� ������ �� ��� ع�� ����� ��������� � ������ ع����

���� .�� ��� � ���ط ������ ع��� ������� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �� ��������

 ��� ���� �� �� ��� ���� ����������� ��(.�� ������ ���� �س�������... ��� ����� ���� ����

�� ���� ��� ������ �� ح����� ���� ����� ��� ���.) ���� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� 

��. ��� ع�� ����� ���� �� �� ���� ��� ���� �� ������ �� ������ ����� ����� ������ .

�� �� ������ �� ��� ����� ������ .������ �� �������� �� �� ������ �� ������ ��� ���.

���.� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �س�����

... ��� �� ����� ������ ����� �� ��� �� ������ ���� �� ��� ��� � ������ ��� �� �� ���

 �� ��� �� �� ������ � ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� � ����� � �� ��� �� � ���� ��� �� ����

 ��� �� ��� �� ���� ��� � ������ �� ��� ����� ������� ���� ��� ���� ص���� ��� �����

� حص������� ������ ������� ����� �� ������ ������ ��� ������ ��  � ��ص�� ������� ������ ����

 ���� � ��� ������ ����� ���� ��� �������� �� � ����� �� � ��� ��������� ��������

���� �� �»������� «���� ����� ��� �� ��� ���� �������� � ������� � ������ � ���� ���

 ������ � ��� ������� � ������ �� � ����� �� ���»���� «���� ��������� �� ��*....

���.����� ��� ���� ������ ���� �س�����

� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ع�� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ��� �������� ����

������� �������� ������� � ������� ���� �� �� ����� ���������� ������ � ��� ��� �� �� 

�� ������� ����� :»���� ��� ��� ��� .��� ��� ����� � ���� ���� ��� .�� ��� ����

 ��� �� ����� �� ����"��� �� �� ." � � ������ ����� �� ص���� �� ��� ����� ��� ������ � ���

 
*�� �� ������: ���� ��ص�� ع���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ... ��� ������� ���� ������ ����

��� ��.)���� �� ����� ������ ����� � ������� ح�� ����� �� �� ��� �� �� �� �� ��� ����(.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ��ح� �� �� �� � �� ��� ��� ������� �� ح���� �� ��� ���� .������� ����� �� ��� �� �

� ���س ����� ����� ���� ���� �� »!���� �� �� �س ���� ���

�� ��� �� ������ ��� �� ���� ������ �� �� ��� ����� � ����� ����� ������ .�����

 � � � ��� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �����»�� ع�� ����������«��� ع���� ��� �� ع�� ����

���� ������� ��� �� ��� ������ � ������ �� ������ �� ���� � ��� ���� ������ �� �� ��� ����

� ��������� ع���  �������� ����� �� ��� ����� � ������� ����� ���� ����� � ���� �����

� ���� ������ �� ����» �� �������«� ع����� ������ ����� ����» �� �������«� ����ع���������  ������

����� �� ���� ����� ��� ���� �� �� �� � ���� �� � ع���������� ���� �� �� �� ������� �����

 ��� ��� � �� ������� ��� ���� ������ �س ��� ح���� ���� ���� ������ ����� �� ��� ���

 ���� �� �� ����� �� ��� �� � � ع��� ���� ���� ��� �� �� ��� ع���� ع����� ع��� �� ���

� ���� ع���� � ��� �� ���� �� ������� �����*�� ح��� ع���� .� ��� ح��

*��� �� �� ����� ����� �� �� ������: ���� ���� ح����� ع��� ��� ��� ... �������� ���� ������ ����.
)����� �� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ع�� ح�� �� .) ���� ���� �� �� ��� ��� ح��

 � �� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ع�� ���
���� � !�� ح���� ���� ��� ��� ��� ���� ����
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�������� � � ��س��� ������ ���� ������ �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� � ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

����� ������ � ������� �����... ��� ���������� ���� �.��

...����� ������ � ������� � ���� ������ ��� �� �� ������ ��� �� �� ��� � ��� ���� �� ���

��� �� ����� ����� ���� .� � ����� �������� ��� ��� ��� ح���� �� ���� � ������ ����� ��

��� �� �� ��.�� ����� ���� ���� ���� � � �� ���� ع��� ����� ����� ���� ��� ������ �� ��

����� �� � ������ �� ������� ��� �� ع��� ���� ��� ح���� ������ �� �� �������� ����� ح���� ���

 �� ����� ������ �� �� ��� � �� �� �� �� ��� ح���� ع���� �� ��� ����� ����� � ����

�� ������ �� ���� .��� � ������ ���� ����� �� ���� :

��� ��� ����� ��� � ��� �� ��� ���� ���� .��� ��� �� �� ��� �� ��� ����� �� ���� � ����

 �� ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� .���� �� ����� �!���� �� �� ��� ���� � ���� ��س �����

 ������»��� �� � ��� ���� ��� � ��� ���� ��� ���«.������ � ������� ������������ .�� �

���� ���� ���� .���� ���� ��� �������� ������ ������� � ������� � � �س����� ������� �� �� �س������

 �������� �� ������ ���� .������ ����� ����� �� ������ �� ���� ����� � ��� .����� ������ �� �.

������ ������ �� � �������� � ����� ����.

� ����� �� ��� ������ ����� ���� ���� ع���� ������� ����� �� ح��� �� ���� ��� ������ �����

���� �� � �� ��� ����� ���� �ع�� �� �� �� ��� ������ ��� �� �� .��� ���� ����� ��� ��

 � � �� ����� �� ص��� ���� ������ ���� ������ ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �

���� ����� ������� �� ������ ���� � ����� ������ ��������� � �������� �� ������� .�������

: ���� �ح��� ��� �� �� �ع��� ��� ����� �������� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ��

����� ������ � ������� �����...����� ������ � ������� �����...

������� ���������� ������ �... ��� ������� ���� �.���

� ح����� ���� ������ ���� ع�� ... ������ ���� �� ����� �����. ����� ������ �� ح���

��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ������ �� �� �� ������ ���� � ���.

����� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� � ���� ���� ��� ������ ������ � ����� �� � ���

�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� ���.

��� ���� ����� ���� �� ����� �� ������ ������ ���� � ����� ��� ص��� ������. �����

���� ��� ��� �� �� �� � ����� ����� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� � ������

 �� ���� ������ .�� �� ������ ��� ������ ����� �� .�� �� ������� �� ����� ������� �� .����

�� �� �� �ح�� ��� ��  ����� ���� � ����� ����� .������ ���� .��� ��� �� ���� .���� ���

 �� � ��� ���� ���� �� �� � ��� ��� �� �� ������� ������� ��� ���� �� � ������ ����� �� .

�� ��� ���� ح��� ��� �� ��� ��� �� � ����� �� . ��� ���� �������� �� ���� ���� ���� ��ح�



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ����� �� ���� ع������� ��� �� ��� �� �� �� ���� ��� �� �ح��� ����� ���� ��

�� �� �� ���� ��� � �� ���� ���� ������� � ����� ���������� �.

� ��� ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ح��� �� ���� �� �� �� :

���� ���� ��� ���� �:������ ������ � ������� �����.����� � ����� ��� �� ��� �� ���� 

����� ��� �� ��� ����� ��� � ������ ������� ���� ��������� ������� .� ����� ���� �� ����� ���

����������....

����� ����� �� ������ �� ��� ������� �.��

�� �� ���� � ���� �� �� � ��� ��� �� �� ����� �� .� ���� ��� ��� ������ �� ����

 ���� �� ����� ������ �� � ���� ������ �� ��� ������.�� ��� �� ����� ���ص����� ���� ���

 �� ���� ��� �� ����� ���� ���� .�� ������ ���� �� ���� :������ �.����� .������� .

� ������ �� ���� ��� ...�� س��� �� ��� ����(���� �� ������ �����. ���� ح����� �����

 ���� ��� �� �� .(������ �� �� ��� ����� �� �� ������ ���� �� �� ���� ������ �� �� ���

������� �� ���� ���� ���� �� .�� ����� ������� ���� ���� ������ �.

��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���� .������ �� ������� ��

�����...��� ��� �� ��� ����� ������.... 

����� ����� �� ������ �� ��� ������� �.��

�������� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

����� ����� �� ������ �� ��� �������.���

���� �� ����� �� �� �����)�� � ���� � ��� (���� �»���� «)���� (���� ����� .��� ���

 ����� �� ����� �� � �� �� �� ������ ��� �� .����� ��� �� �� �� » ����«ص��� �������

���� �� ���� �� �� ������ ������ � �� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� �� ����.

���� ������ ����»�����«���� �� � �������� ����� �� ������»��«������ � ������� �»��«��

� ������»��� «����� .����� ���� �� �� �� �.

�� ��������� ����� �� ������ ���� ������ ����. �� �� ��ص�� �� ���� ����� ���� ����

.»�� ������ ������ ����� ح����«: �� ���� ���.� �� ���� ������ �� ����� �� ���

����� ����� �� ������ �� ��� �������.���

�� ������ ��� :�� ������ ���� � � ����� !��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� � ����

�������� ��� ���.

��� �� ����� �� �� ����� :�������� �����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ���� �� ������ ����� ��� .���� ����� �� ����� �� �� ��� � ��� ��� ������ ������ع�

� ������ �� ��ص�� �� �� ح�� ���� �� �� ���� ��� ������ ���.

��� ���� � ��� ������ ����� ����� �� ������ ��.

� �� ������ �� ���� ������ ������ :������ ������ ��.

.� ���� �� ���� ����������� �� س��� ����

����� ����� �� ������ �� ��� �������.���

����� � ����� ��)���� �� �� ���� � ���� ����� �� ���� ���� ������� ���� (�� �

��� ����� � ����� �� �����. ص� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ���� �������� ص� ���

 � � ع��� ����� ����� �� � � ���ص��� ���� ��� ����� �� ����� �����ع�� ������

 ���� �� �� �� �»��� «�� ����� ����� ���� �� � ������ �� ���� �� ���� �»���� «�����

 ��� ��� �� � ���»��«����� ��� � �������� �� �� ���� ������ ����� �»���� «���� ��������� ��

���� ��� ��� �� ��� .���� :����� ����� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� 

�����! ��� �� �� �� �� ��� ح��� ������� ح��� ���� ���� ��� ��� ��� ح���� �� ��

.���� �� ���� ��� ح��� �����

� � �ح����� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� � ����� � � ص�� ����� ���� �����ع�

� ص� ���� ���� ���� .�����ع� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� ����

����� ����� �� ������ �� ��� ������� �.���

ح��� �ح���� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� � ع���� �� ع��� ���

 ����� ��� ���� �������� � ���»��� ����«����� �� �»��� ���� «�� ���� ���.

����� ����� �� ������ ��... )���� ���� ��� ��� ������ ������� (���� ����� ��� ���� �����

�� ����� ���.

� �����ع�� ��� ��� �� �� ��� ����� ������� ������ �� ����� ��� �� �� ����� ع���

���.

����� � ����� ������� ��� ������� �.���

����� � ��� ���� � � ع���� �� �������� �� ������(��ح�� ����� ����� �� �����

��� :�������� � � ����) ع��� ����� ����)������� �� ��� ���� ���� :����� �� ��� �� ����

 ��� ��� �� ���� ���� ���� � � ��� �ص��� ���� ��� �� �� ���� ��� � ��� ��� ���

��� ����� ������ .��� ���� �� �� (.���� ��� ��� ���� � ���� ��� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

�� ���� �� �... ��� �������� ���� �.��

...������ ������ ����� �� �� ������� ��� �� ������ ������ �� .� ��� � ������ �� ���� �� ����

 ����� ���� ��� .����� ����� ����� �� �� ������ :����� !��� �� ��� �� �� ����� ���� ��� �����

� ����� �� ��� ������. ���� ع�� ����� ����� ��� ������ �� ���� �� ���� �� �*.

�� � �� ����� ��� ������ � ��� ���� ����� �� ���� ����� .� ����� ����� �� �� ��� ������

��� :� �� ��������� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� �� � ����� ���.

����� :���� ��� �� 

����� :��� ��� ��.

�� ������ �� ح��� �� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �� �������� �� ��� �ح���� ��������

�� ��� ��� ������ � ���� ���� �� ���� :�� �� ������� ������ ���� �� ��.

���.� ���������� ��� ����� �س���

������ ������� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

*����� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� �� ��� ��� �� ����� �� � ����� ����� ��� �����
�� ���� ��� ������ ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

����� ������ � ������ ��� ��� ���������.��

���� ����� �� ����� ���� �� ������ �� � ��� ������� ����� �ع������ ���� �����

 �� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���� ���� � ��� ����� �� � ���� ��� �� ���� �����

� �� ��� ��ح��� �� ��������� ������. ����� �� ���� ����  ���� ������ �� ���� �� .��� �������

 �� �  ����� �� ح���.� ع��� ���� ���� ������� ����� �� ��ح��� �� �� ���� ����� ع���

������� � ���� ��� ����. �� ����� ���� ��� �ح��� ��� ���� �� ����� ���� ع�� ����

 �� ��� ���� �� �� ���������� �� ����� ���� .��� ���� �� ���� ��� ���� ��� .��� ���

 �� ���� �� ����� ���� �� �� ������� ��� � ����� ���� �� �� ���� ���� ح�� ������ �� ��

���� .������ �� ��� � �ح������� ��������� �� �� �� ��� ��� .��� ��� ����� ��� �����

 ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� � ���� ������� ����� �

����� �� �� ������ ����� ��������� .������ ������ � ������ ���.��� ��� ��� ������ �� ���

 �� ���� ��� ��� ��� � � ع�� ����� ���� ���� ���� ���� ��� � ���� :»� �� �������

��».��� �� �� ��� ��� ح�� ���� ������� ������ ��� �� ��� � ��� ��� �� ����� ��� ��� ����

�� ������ �� ���� �� � ���� �� ���� ��� � ��� �� ������ ��� �س ��� ����� ��� ����� ���

�� �� ����� ��� ��� ������ ����� �� �� ��� � �������� �� ��� ��� ������ ����� ��.

����� ������ � ������ ��� ��� ���������.��

�������� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ � ����� ��� �����... ��� ������.��

���� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.��(

���� ���� ����� ������� ��� ������ ���� �.���

����������������������� ���������� �������)����� �� ����������� ������������������

 ��� ��� ���� ����� ������� (��� �� ��� �� ��� ���� ����� �� ������ �� �����

 �� ����� .�� ����«���� ع�� ��� ����� ���� «������»������ ����� «����� ������ .

��. ����� ����� ����» ���� ����� �����«ع�� ���� �� ������ ���� �س ������

��� ���».���� ��� ������� ع��� ���� ���� ����«: ����� ���� ���. ���� �� ����� ���� 

�� ���� � ��� ��ع� �� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� ��� ��� ����

���� ��� ������� ��س ������. ������ ��� ������ ��س ��� ����. ����� ع��� ����. ��� ��� ���� 

�� ��� ���� ���� � � ��� �����. ��� ��� ع�� ��� ���� ���� ����� �ص�� ����� ��

 �� � �«: ��� ع��� ��� � ���� ����) ع�� ��� �� ����(��� ع�� ع�� ��� ����� ��� ح���

���.«

�� ���� �� ع�� ���� ����� ������ ����� ���� ��� �� �� ������ �ص��� ... ����� ����

�� ���� �� �� ��� ��� ���� � � ��� ح��� ����� �� �� � . ��� �� ع�� ���� ع�� ����� ����

� ع�� ��� ع�� �������� �� ���� ����� ��� �)���� ����� � ��� ���� ��������� ��� ������

���� ع���� ع��� ������ �����. ���� ����� ���)� �������� ع�� ��������� �� �����! ���

� ����� ������. ���� ح���� �� �� �� ������ ���. ���� �� ���. ������� ��� ع�� �� ���� 

�� �� �� ع�� �������� ��� ���� �� ع�. ��� ���� ����.� ���� ������ ع�� ���� ����

����� ���� ��������� ������ ���� ��� �� ����� �ص�� �� ��  �������.»��� ������ ���� ��

���� ��� ��� �� �� ����� �����.«�� ��� �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� �س �����

ص� ���� ���. ������� �� ��������� ��� � ������� �� ع���� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� ������

�� �������� ��� ع���س. ������� ����� �����  � ص����� � ������ ع��� ������ � ������ ������

���� ����«.��� ���� ����� �� ����� ������� ���� ���� �ص�ص��� �� �� ����� ���� �� 

 ��� ���� ��� ����� �������� ��� �� ���� ��� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �����.«

��� ����� �� �� ���� �� ����� ������ ����.
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� ��� س��� ��� �)��(

������ �� � ����� � ���� �����.� �

������ ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

��� ������ ������ �� س���.�.�( ����� ������ �.���(

������ �� � ����� � ���� ������ ���� �.��

������ ������� ������ � � ���� ��� ����� ��� � ��� ������ ��� .��� ������� �����

 ����� � ���� ���� ����� �� �� ����� ���� � ������� � ���� �� �� � � ��� ���� ح��� �� �����

��� ����� ������.

����� ��������� ������ ع��� ����� �� ������ �����.� �������� ������ ��� ��� �����

��� .���� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ع������� �� ���� ������ ��

 ���� � ����� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ������� �� ������ ��� ����� �� ��

 �� ���� �� ������� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ ���� ���� ����� � ����� � ���� �

���� �� �� ��� ������� ����� ��� �� �� ح��� � ���� �� � ����� � �� �ط ����:

�������� ���� �� ���� ������� ����.

���� ����� ����� �� �� ���� ������ ��� �� ������.

���� �������� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ���� �� �������� � ���� ����� ��� ����

� ������� ������ ������� ������ �� �������� ���� ح����. �������� ����� �����  ��� ���

���� 

����� �� ����� �� ��� ��� �� ح���� �� ������� ���ط �� ���� ���� �� ������� �� � ����

��� �� � ����� ������� ������ �� � ��� ��� �� ��� ���� � ��� ����� �� �� � ���� �

�� �� �� �� �� ����� ������� ����)������� ��� � ������ � �(������ ��� ����� ��� ����� �

�� �� ������ �� � ���� ��� ��� ����� �������� � ���� ���.

������ �� � ����� � ���� ������ ���� �.���

� ������� ������ ���.� ���� ��� ����� �ص���� �ص��� ������. ����� ���� �������

��� ���� ���� ����� � � ع��� .���� ���� ع���

��� ���� ��� ���� �� �� ����� ������ ������ ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��»����� «

�����»����� «��� .��� ��»���� «������ ���� ��� ����� ��� .���� ��� ����� .�����

����� ��� �� �� ص��� ����� �� ������ ����� �� ������ ���� ��� ح����. ���» ����«

 ��� ����� ������ ����� �� �� ������ ��� � ���� ����� :»������.«��� ����� :���� ������

������ .�� �� ����� �� ��� �� � ������ ��� ����� �� �ح��� ��� ��� ��� ��� � ������ :



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� !�� ��� ���� :��� ����� .����� � � �ح��� ��� ���� ������»������«!������ �� ���

�� ������ ���� ���� �� � ���� �����.

� ������� ���� ��ح����� �������� �� ������� ������ ����� ���� ���� ������ ������� � ������ �

��� �� ع�� ح��� ��� �� ���������. ��� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ � ���� �

��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� � ������ ���� ����� ����� ������ �� ���� ��

����� �� ��� ���� ���� ������ � ����� �� � ��� ���� �.

�� ����� ���� ��� ��� ���� �����»����� «�»����� «�»�����«��� ��� ���� � ������ � �

����������� �� � ���� �� ������ �� �� ������.

������ �� � ����� � ���� ������ ���� �.���

��� �� �� ��� ����� ����»��� «�� ���� ���� �� � ���»����� «��� ������ ����� !������

»������ «��� .�� ��� �� � ���� ��� ������ ������ �� ��� � �������� ����� ������ ��������

�� ��� � ���� ���� � ����� � � ع��� ������ � ������ � ��� ����� �� ����� �� � ����

 ���� � ���� !����� ������ �� ���� ��� �� ��� ����� ���� ������ ������� ������ �� ��

 ���� �� �� ��� � ��� ����� �� �� ���� �� ���� � �! �� �� ع����� ��� ���� �� �� ح��

����!

ح �� ��� ����� ��� ���� �� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ��� � �������

 �� ����� ��� ������ � ����� � ����� �� � ������� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� � ����

.� ���� ������ �� ���� ع������ ���� ������� ����� ����� ��� �� �����.*� �� ����� 

��� ����� ������ �� ��� ����� ������ ��� ������ ������� � ��� ��� !��� ������ ������

»���«†!����� �� �� �� ���� ���� ����� � ����� � ��� � ���� �� ������� � ���� ��!

������ �� � ����� � ���� ������ ���� �.���

��� �� ���� ����� ������ � �������� � ��� ��� ���� �� ��� �� ����� ������ ����� �

�� �� ������ � ����������� � ���� ��� ���� ����� ���� �� ������� ���� :�� ����� ��� ���

� ������� ��� �ط ������ ���� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ���  ��� ��ص��

���� ���� .������� �� ��� ����� ������ ��� �� ������ �� ������ ������ ������ �!����� �

�� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���.���� ���� ������� ����� ����� ������� ��������� ����

������� !�� ����� ��س��: ���� ���� �� ����� ������ ��� �� ������ ����� �� �� ������ ����

 ��� ����� � ��� ���� �� ��� ����� ����ص�� �� ��� ������.���� �������� ����� �� ��� �

��ص ���� ��� �������� ������ �� ���� ����� �� ص��� ��.��� ������ �� ���: ��� ���

 
*������ �� � ����� � �!������� �� ������ »��� «����� ��� �� ������� �� �� ������ �� ��� ����

�� ����� �� ����� ���.
†���� ��� ����� ����  ...ع��� ������ ������... ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ��� :����� ���� � ����.����� ��������� ���� .������ ����� ��� ����������� ����� ������

������ ����.��� ����� ��� �� ��� .��»����� � �«�� ��� �� ��� �� ��� ����� ص��� ����

 ����� ������� ������� ������� .���� ����� �������� ��»�«������ ����� �� ������� ���� ������ ��

�� ��س ���� �� �� ���� �� ��� �� ����� �� �� � ������ ������� .���������� ��� � ������ � �

��������� �� ����� � ��� �� ����� � ����� �� ����� ���� �� �� ������ ��� � ������

����� .�� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������� ������

 �� �� ���� � ������ ������ ��� ������ ����� �������� ����� � ������ ���� ��� ���� ��

 �� �� ����� ��� �� � �� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� )������ �� ����

 ����� ��� .����� ������ ��� ���� �(.��� ���� ��� �� ���� .��� ��������� ������� ������

 ����� ���� � ���� ���� ���� � ����� ����� ����� � ��. ���� ... عص� ���� ��� ����� �����

�� ��� ����! ����! ����:� ����� �� ��� ��� ح��� �� ����� ��� ��ع�� ��� ��� ������

�� ����� �����.

������ �� � ����� � ���� ������ ���� �.���

�� �� � ������» �ح�� ����«��� �� ��ح�� ���� ���� � ع���� � ������ ع��� ��� �������

 �� � ������ � � ع��� � ��� ����� ع�� �� ص��� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ��

�� �� ��� ع��� ������ �� ���� ������� � ��. �� �� ع�� ���������� �� �������.��� ��� ��

� ع�� ������� ��������  ���� ����� � �. �� �� ����� ع��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��

������� ������ � ������ ������ .��������� �� �] ع�����[�� ������ ������� ������ ���� �� ����� �����

����� ����� ����� � ���� ������ .������� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� �� �� ����:

������ �� � ����� � �!�� �� ����� � ��� �� ����� � ����� �� ����� ��� �� ������� !

�� ��� �� �� ��� �� �� ��� ���� ��� � ������ ����� ���� ��� ���� ����� ��� ������

 �� ����� ��� ������ ���� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ������� � ����� ����� :�����

���� ��������������� ���� �� ) .���� ���� ����� ������ ��� �� ����� ��� ��(!

�� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� �� ����

�� ������ ������� !�� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� �������� ����� ���� .�����

. ��� ����� ��� ������� �� ���� ������� ������ ���� ����� ���!� ������ ��� ح��� ��

�� ������ �� ���� ��������� ع��� ���� ���� !�� ���� �� ���� ����� �� ���� �� ������

!�������» ����«���� �� ... �� ع��� �� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� س��� �)��(

� ���� ����س��� �������� ���� ���� �... ��� ���������� �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ������� ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

������ ����� �� ��� ������ �.���

������� �����  ����»حس«���� ���� ��� ��ح� ��� ����

ح� �� ���� �� ��� ������ ������. ����س �� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ����

 ����� ���� �� � ���� �� �س �� ����� ����������. ���� ����� �� حس  ��� ص��� �����

� ������ �� ��� �� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ���. ����� ��س �� حس ��

�� ���� ������� �� � ��� ����� ���� �� ������ ����� ������ �� �����. ���� ��� حس

� ������� ���� ح�س ��� �� ������ ���� ����� ��� ���� ���. ����� ��ح��� ����� ���� �����

����� ��� ������ �� ������ �� �� �� ���� � ����� ��� ص���� ���. ����� ���� ح�س ��� ����

 ���� ��� �� �� �� � � ���� ������ �� �� ���� ��� ع���� �� ����� ����� ���� � ���� ���

��� �� ������ �� ������ ��� ������� ���� � ������ ���� ��ح���� �� �� �� �ح���� ��� �����

�� ���� �� �� ��� ����� �� ح���� ���� �� �� �� ������ ������.*���� حس ��  � ����

�� ��� ����� ��� � ��� �� �� ������ �� � ��� ��س �� ������ ��  ....���� ���� حس

*�� �� �� ��� ���� ��� �  �� ص��� ������� �� ������ ص����� �� ��� ��� ������� ����
� ������. ���� �ح� �ص� �� ����� ������ �� �� ���� �������� ����� �...������ ����� ���.... 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

������ ����� �� ��� ������ �.���

���� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

�� �� س���.�.�( ���� ������ ��� ����� ������ �.���(

����� �� ������ ����� �� ��� �������� ���� �.���

: ��� ������� �� ����� �� ���� ����� ��� ص��� �� �� ����� ��� ص��� ��ص�ص� ...

»�����.«���� :»����� ��� ������ ��.«��� ����� ���� ��� ����� �� ������ �������� ����

».������ ��� �����«: ����».�����«: ��� ��� �� ��� ���. ����� ���. �ح��� ��� ����

������ ���� �� ��� � ����».������«:� ���� ح����� �� ���� ���� �� �ح��� ��� ����

 ���� ��� �� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� ������� �������� .������� ����� �� .�������

��� :»�����.«�� (����� ��� ���� �� �� ص�� .�� ���� ��س�� .) ����� �� �� ص�� ��� �� �� ��

 ��� ������� ��.)�� � ���� ع������: ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ ����� (. �����

 ��� ����� ���� ���� �����. ��� ������ �� ���.��س� � ���� .������ ���� �����.��� ��� ������ ����

����.����� ����� ��� �� .����� ����� �� ������ .�� � ���� ����� ������ ����� ����� ���� .

��� ���� ������ .���� �� �� �� ���� .��� ���� ����� ���� .��� �� ������ ��� .����

�� �� ح��� ������ ���� �� ��ع�� �� ���. ����� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ���� .

��� ������ �� ���� �� � ������ ����� �� �� ����»���� ��� ������� ���� ����� ������ .

�� ���.� �������� ��ح ��� ���� ��� ��� ������ �� �� .��� �� ������� .������ ���.«

�� ����� ��� ����� �� ���� .�� ���� ���� �� �� � ص�� ������ ������ ����� �� ���

����.

...�� �� ����� �� ���� �� � ���� ������ �� ��� ����� ������ ������� ������ ��� ����

.�� ح������� �� ������� ��� �� 

...������ :���� ���� �� �� �� ��� �� ������ �� ��� ���� :��� �� ������ ����� .�����

 �� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� .����� ��� ���� ��.�� �� ������� ������� ��.

 ��س �� ��� ���� ������ ����.�� ����� ��� �� ������ ��� �����.�� ���� ������ �� ������� ��

���� ���� �� ���� �� ��ح� ���! ���� ���� �� ����� �� ع��� ����� ����. ���

���� .��� ���� �� ������ �� �� ���� �� ���� ���.

�� ���� �� �� ����� �� ��� ����� � ��� ����� .� �� ح��� ��� ����� �� ��� ����� �������

�� ����� ����� �� �� ���� .�� ��� �� ���� .��� ��������.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�������� ص��� ����� �� ��� ���� ��� ������ ��� ع����� ���� �� ����� �� ����

 �� ���� ����� ����� �� � ��� ��� ��� ���) .����� ���� �� ����� ��� ���� �������

�� �� ����� ������ ��� ����� �����(.

... �� �� ������ ����� ���� .�� ������ ����� ���� ���) .������� ��� ���� ���� .

��: ����� ��� .) ���ح��� ���� ����� �� �� ع��� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ������

� ��� ع���� ����� �� � ����� �� � ����� �� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ����

 ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� .��� ����� ����� ����� �� �� �� �� ����� .������ 

�� ��� ������ ���� ������ �� �� �� �� ���� .��� �� �� ������� ���� ����� ���� �� ���� ��

��� ���.

. ������� �ص��� ���� ������. ���� ������ ���� �� ���� ������ ��� ��� ����� ����� �� ����

(���� �ح� �� ����� ���� ���� ����� �� �������� ���� �� ���� �ص�� ��� .��� ������ 

���� .���� �����(.

�� ��� ��� �� ����� ����� ����� �� ��� :����� �� ������ ����� ��.)� ��������� ��� �� ��

��� �� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� � �� ���� � ��.

��� �� ���� �� ���� �� � ��ط ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������ 

� ح� ������ ���� ���� ����� ��� ��� .������ �� ��� ��� � �����.�� ��� ���� :���� ��� ����

 ������ ������ ��� ���� ���� �) .��� ����»��� �� �� ����� ��� �� ����.«(������ :

»��� ���� �� ����� �.��� ���� ����� ����.«

����� �� ������ ����� �� ���������������.���

��� �� � ������ � ����� ������ ���� ���� ���� ������ �� �� ����� ��� �������� ����� ��

 ����� ��... ��� .�� ���� ������� ���� �� ��� � ��� �� ��� �� ���� .��� �� ��� ����

������� ������ � � ������� �������ع� ���� ������ ������ � ������� ���� �������� �� �������� ����� 

� ع��� ��� �� ��� ���� �� �� �� �� ��������� � �� ����� ������� � ������ �� �� ��� ����� .�

����� �����.)���� �� ������ �� �� (. ����� ������ �.)���� ����� ����� ������ �� (. ���������� �

��� �� ������ ��� ����� � ����� ������ �� �� .�� ����� ع����� ���� �� �س �������

�� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ��.

� ع����� ���� ���� �� ����� ���ص������ �������(������� �������� �������� ���� �� ������� ��������

� ع���  ������ (����� � ����� ����� �� �� �)� ������ ����� �� ������ ������ ��

 ���� ����� � � �� ح��� ������ �������� ���� ���� �� ح�� ���� ���)�� ع�� ���� ���

 �� ���� �� ���� � ���� �� �� ���� � ���� ���� .�� ���� �ص���� ���� �� ������ ����� ��

 �������� �� �� ������ � ���� � ������ ������ �� ��� ������ � ������� � �ص��� ��������

 �� ������ ���� ������� ���� ����� �� ������ ��� ���� ������� ��� ع����� ��� ���� ����� �� ���

���� ������� �� ع����� ��� ع���� ������ ��������. ���� ص�� ������ ���� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ص��� ������ ���� �� ����� ������� ��� ����� ������ �������� ��� ����� ��� �� �� �� ع��

���� ������.

����� �� ������ ����� �� ��� �������� ���� �.���

����� ������)���� �� ������ (�� � ��� ح���� ��� �� �� �� �� �� ��� ع���� �����

� ����� �ص�ص���� �� ����� �� � �����. ������ ص��� ����� �� ������ ���� ��� ����

 �� ��� �� ������ ���� �� ������ ����*�� �� ������� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ���.

�� ���� �� ���� ���������� ����� �� ��� �»���� «���� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ��

 �� ����� ���� � ���� ��� ��� ������ ����� ����� ������� �� ������ ��� �� �� ع���� �� ص��

� ���� ������� ������ ���� ��ص��� ����� ���� ����� ��� �� ������ �� ���� �������� 

������� ������ � ���� ����� � � ����ط ������� � ���ط ��������� � ���ط �����ع� �����

�� ��� �� �� ��� �� � ح��� �� �� ����� ����� � ������ � ����� � ���� ��� ����� ���

 �� ��� �� �� ����� �� ��� ����� � ���������� ����� ������ ���� ������ ���� ����� �.���

���س �� ����� ����� ������ ��� �� �� �� �� ������� ���� �� ���� ������ � ������� ����.

����� �� .����� ���� ��� ع���� �� ����� ����� ��� ������ �� ���� ����.� ����� �����.�

�� ���� �� ����� ع�� ���� ����� ���� ���� ��  ��� ����� ��� ��� ��� �� ����� ����

�� �� ���� ��� ���� ������� 

����� ������ �.���� ���� � � ���� ������� �� ح��� ����� ���� �� � �� ���� �� ����� .

�������� �� ���� �� ������� .��� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����

��� ���� ��� � ����� ��� �� ���� ���»���«.

����� ������ ���� ������ �.���

� � �� ������ ع���� ���� ������ ��� ������ �� � ��� .�� ���� ������ �������

� ����� ������� �� ح��� ����� �����. ���� ������� ������ � ����� .����� ���� ����������

� �� ع���� �� ��� ���� ���  ��� ����� ���� ���� � � � �� ����ع� �� ���� ��� ������

��� �� � � �� ���� ��������� �� ح���� �� ���� ��� ��� � ���� ح��� �� ح��� ��� ��

���� ��� ����� � ���� � ������ �.�������� �� ���� �� ������� .�� �� ��� ��� �����

���� ��� � �� �� ���� �� ��� .�� ����� ������ ���»����� ������«� ���� �� � �

�� ��»����� ������«���� ���� �� � �.���� �� �� ������ ���� ������ ������ �� 

ح��� �� ���� ���� �� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ������� �.��� ������ ������� ������

� ����� ح���� �� ������ ���  �� ��� ������ �� �� ����� ����� ���. ����� ع��� ����� ع���

� �� ����� �� ��� ������ ����� ������ �� ح�� ����� ����� ��� �� �����. ���� ��� ����� ����� 

�����.

*��� ����� � �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ع���� ���� �����
��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� � .����� �� ��� ���� ع���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �� ��ص�� ������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��

 ����� �� ����� �� ���� ���» �� �����«. ��� ح��� ���� �� ������ ����� ���� ��

�� �� ��� �� ��� ص���  � ����� ��� ��� �� �� ���� � ����� �� ح� ������ ���� ���� ������

���� �� �� .�� �� ��� ���� ������ .���� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��������� :������� �

�����.�� ���� ����� �� ) .������ ���� �� ����� �� ������ ����� �����(!

���� �� �س �� �� ح����� �����. ����� ����� ����� ���� ح���� ��� �� �����

� ح���� ����� ���� ������ ح���� ���� ����� �� ���� ��  �� ����. ح���� ����� ����

���� ��� ���� �� ����� �� � ����� �� ������ � ����� ��.

����� ������ ���� ������ �.���

�� �� ��� ���� ���� �����.� �� ��� ��� ع����. ���� �� ������ �� ������� ���

 ����� �� ���� ��.��� ���� �� �� ���� .�������� ������ � ����� ��� ������ ���� �

������ �� ����� �.����� ��� ������ ��� ����� ���� ���� �� .������ ����� ������ �

���.

������ ������� ������� �� �� ������� �������� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� .�� ������

��� ����� ����� ����� �������� �� ���� ���.

�� �������� ����� �� ������ ������� � ������� ����� ���� ������� � ������� � ������� ��������� ����

������ .����� ������ �.������ � ������ ��� ����� ������... 

��.������ ��� ��� ��س ��� ���� �����

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� �.��(

����� ���� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

� ����� �������� �� س���.�.�( ������� �.���(

���.� ���� ������� ��� ��� ��س ��� ���� �����

�� ����� �����:

����� !�����!

�� ���� � ��� ����� � �� ���� � � �� ����� �� ���ط �� ��� ��� ح��� ���� �� ��� ������

�� �� �� �� �� ���� ������ �� �� ��� ������ ��� ������� �� ����� ����� ��� � ��� ����

 �� � ��� �� ������ ��� � ��� �� ���� ��� �� �� ������� � ���� � � ������ �ح��� ��

� �ع�� ��� ��� ����� ���� � �ح� .� �ص� ����

�� ��� �� � �� �س �� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ����

����� � ������ �� �� � �س �� ������� ���� ����� �س ��������� ��� ��� ���� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �� ���� �������� � ������� � ���� ����� ��� ��� ����� � ��� ���� ���� ����� »����

� ���� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ������»����«� �� ��� ص��»���� ����

� ������ ������ ��� ص����! ������� ���� ��� �����: ���� �� ���� �� ����� ���� �����

�� ��� ����� �� ������ �� ��� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� ������.

���(.���� ���س ���� ����� ������.� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �� ع���

��� ��� �� ����� ��� ���� ����(.

� ����� ����� �� �����ح��� �� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ����� ��� �

����� �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� �� ���� ������ ح����� �ص��� ع�����. ����

 ��� ��� ������ �� ��� �����»�������� «�� ��ع��� ���� ع��� ������ �� ������

������� ������ �� � � ��� ��������� �� �� ��� ����� ��� �� ����� �� �ص�� �������� ���

��� � ���� � ���س �� ��� ������ ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� �� ����

���� � ��� .�����:

��� ������� ����� �� ����� �!

)�� ���� �� ��� ���� �� ���� ������� ��� ���� ��� �� �� �� �� ����(!

���.� ���� ������� ��� ��� ��س ��� ���� �����

��� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� �� �� ��� ��� �� ���� ������

��� .� ��� ���. ���� ���� ��� ���� �������.»��� ��ع��«� ��� ���� �� ��� ���� ������

 �� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� � ���� ��� ������ ��� � ��� ������ ��� ��� ع���

�� ��� .�� ��. ������ ������ ��� ��� �س �� ��� ��ع�� �� �� ��� ع����� ������ ����

��. ������� ���) �� ���(�ص���  �� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���.��� �� �������� ����

��� �� ���� ����� ������ ��� �������.� ���� ��� �����»��� ع��«. ����� �� �� �����

� ع����� ���� ����� ��� ����� ���� ���. ������� ���� �� ���� ���� ����� �� ����� ���� 

�� �� ������ ����� .����� ��� �)����� ��� ���� �� :���� ��� ������ ���� ����... ��� �

� �ص���� ع��� �������� ����.��� ��س ��� ���� ����� ): ���� �� �� ���� �� �������� ���� 

�� ������ �� �� ����� ���� .��� ��� ���� �� ������� ���� �� ���� �� ���� .��� �������

 ������ �� ��� ����� ���� � ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� �� .����� ���� ��� �

����� ������ �� ���� ����� �� �� �� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� س��� ��� �)��(

���� ��� ������� ������... ��� ��������� ���� �.��

... �� � ���«ع�� ��� ���� «�� � ������� �������� � �� ���� ��� �� ���� ������ ����

��� ����� �� ��� ع�� �� ���������� ������ �� ���� �� �� �� ��� ���ص�� ����� ��

 �� �� ���� ���� ��� � ���� �� � �� ��� ح��� ��� ع�� �� ���� �����. ���� ��������

 ���� ����� �� � �� ع��� �����. ���» ������«�� �����.� ����� ��� �� ��� �������. ��� ���

ح��� �� ����� �� �� ����  �� ��� �� �� �� � ������ ����� ���� ��� ���� ����� .���� ��

»������ ����� «��� .�������� � � ع�� �� ������ ������� ��� ���� �������� �� �� ��

��� ����� ��� �� �������� � �������� ������ ���� � ��� � ����� � ح��� ����� . �س ���� ���

� ح���� ��� �� �� ������ ������� ��� �� ��� � ��� ���� �ع��� ���� �ص��� ���ص��������

 �� ����� �������� � ��� � ��� ���� .�� ���������� ع��� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ ���

������� �� ���� .�� �� ��� �� ������� � � ع��� �� ����� ������ ����� ������ ��� ����

����� �� ��� �����. ح���� ������ ����� ���������. ���� ���� ��  ����� ���� �� �� � ���

� ����� ���� ���� ع��� �� �� ���� ���� ������ ��  � ���» ح�������«��� ����� ������

� ���� س����� �������� ���: ������ ����� �����س �� ������ ����� ���� ��� ��  ���� ��� ��� !

����� � � ������� �� �� ��� ������� ��� ح���� ���� ح����� �� �� ��� �� ع�� �� �� ������

������ �� .�� � �� ح����� ��� �� �� ���� ��� �� ������ ����� �� � ���� �� ����� ���� �

���� ������� ��� � ���� ����� � ������ ��� ����� � �� ���� �� �� ����� ��� � ����� ���

� �س����. ���� ������ � ������� ���� ��� ������� ����������� ����� �� ������ ��� ���� ���� 

�� ���� �����. ������ ع�� ����� � ��� ���� ����� �� �������� ��� ������ ��� �������� ��

 ���� �� ����� ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� � ��� ���� �� ��� ����� ���

 � � ع����� ����� ��������� ���� �� ����� ص������ �������� �� ���� ح���� ���ط ���� ���� ������

���� ����� ����� ������ �� �� ���������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

�������� ���... ��� �������� �.���

����� ���� �� ��� ������� � ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ���� ������ �� ���

����� ����� ����� ����. ���� ������ �����. �� ���� ���� �������� ��� ���� �����) ص���� ������(

�� ��� ����� �� ���� .��� �� ��� .�� ������ � ��� ��� ���� .������� ���� �� ����

������ ��� ع��� ���� �� ������ �� �� ��.»������ ������«��. ��� ��������: ��� ���� ��

 �� ���»��� ����� ��� «�� �� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����*�

������� ���� ���� ����������.���

...������� ���� ����� � � �ح����� ���� ��� ���� � ع��� ������ �� ���� � ����� ���

�������� �� ح��� �� ������� ����� � ������� ������ ������ ��� �� �� � ���� ����� �� ��

�» ������ ع���� �ص����« ح����� �������� � ����� ����� ���� ������ � � ������ ح����� �����ط ������

������� �������� ������ ������ �������� ����� ������ ������ �� � ������� ���� �� �������� � ������� �

�� ����� ����� ������ � ���� ������ � � ��� ����� ����� �� �� �� �ط ����� ���

 �� ����� �� ����� � ������ ��� ع���� ����������� ��� ��� ���� ���� ��� �� ح��� ع��� �����

��������� �� ���� ����� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��� � � ��� ���� ��� ���� �����

� ����� �� ��� �� ��� ��� �� �� ������ ح���� �� �� ��� ������ ������ ����� ������ �� �� ����

 ������� �������� � ������ �������� � �������� � ����� ������� ��������� � ������ ���� ������� � ����

� �� ع�� ح��� ����� �� ����� �� ����� � � ��������� ���� �� ���� ��� ع���� � �����ع���

ح���� ������ ������� ����� � � �� ��س �� ������� �� ������ ������� ����� �� ���� �� ��� �

������� ����)�� ��� �� ����� �� ���(�� �»������ ������ «�� ��� ����.

����� ���� ���... ��� ���� ��.� �

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

��» ��� ع����«�������* ����� � ������ ع���� ������ ������� ع���� ������(�� ع���
������ ��� � � ���� ع��� ������� ���� �� �� ���� �� � ����. �������) ���� ع�� �� ���

���� �� ���� �� ����� �� � ���� ��� ���� ��� ����� ���� �� � ���� ������� ����� ����� ����
� �ح��� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ع�����  ������ ���� �ص�� �� ����� �� ������� ع��

»����� ��� «��� �� �� ��� ���� ��� .���� ��� ����� ��� ��� ���� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ���� ���... ��� ������� �.��

����� ���� ��� ����� �������� ������� � ����� ������ � ����� ������ �� ���� �����

� ص���� ��� ع����� ع���� �� ����� ���� ���. ��� ��� ����� �� ��� ����� ������� 

��� ��� � ������� ��� ��� � ��� ����� ����� ������� � ������ �� �� ��� ����

���.

��ح� ���� ص���� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� ��.� ����� � ����� ����

���� ����� � � ������ ��������س ����� ���� �� ����. ����� ����� �� ����� ���� ��� .����

�� �������� � . ��� ��� �� ���� �ع�� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����

�� �� ���� ����� ���� � �� �����: ���� ����� �� ���� ح��� �� ��� ��� ��� �� ������

 ��� ���� ��� �� �� ��� �� ���)�� � ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� .(

��� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� .)���� ����� �� ����� ���� ���.(����!

����� ���� ���... ��� ������� �.���

� ���� ������ �����.� ع�� ������ ���� �����.����� ����� ��� ���� ���� ���� ��

ع� �����. ���� ���� ���� �� .� ���� � ��� �������� ������ �� �� ���� ������ ����

 ����� �� �� �� ��� .��� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� �� ��� ����� ���� ������� .

��������� ����� �� ����� ���� ������ .��� �� �� �� �� ������� �� ������ �� ��� ����

 �� ��� �� �������� � ����� ��� �� �����  �س ��� �� ���� ������ ����� ���.���� ��

�� ����� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� �� ���� .���� �������!

����� ���� ���... ��� ������� �.���

���� ������ ����� ���� ����� �����. ��� ����� ���� ��� ������ ���� ح������� ����

�. ���� ��� ع��� ����  ����� ������ ��� �� �� �� ��� �� ��� �� ���� � ��� �� � ����ع� ��

��� ��� �� �� ���� � �� ����� ���� ��������� ��� � ������ ��� � ���� ��� ��� �������� �����

�� ���� .�� �������� ������� ������� ����� ���� �� � ������� ��� �� �� ���� ����

 ���� ��� ���� ����� � ����� � ��� ������ �������� �� ����.��س �� ���� �����

�� �� �� � ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ����� �� ���� .����� ������ ��� ����� ���� ���.�� 

��� �� ������ ��� �� �� �������� ������ ��� ��� �� �� ���� �����.

����� ���� ���... ��� ������� �.���

��»� ��ح������« ����� �� �� �� ����� ���� �� ������ � ������ ���� �� �� �� ���

���� ������� �� ��� � ��� �� ���� ���� ����.

���� ��� ���� ���� ����� ���»���� �ص�� ���� ��ع� �����«��� �� �� ع���� ����

� ���� ������� �� ��ص���(���� �� �� ������ ����  ������ ������ �.(�� ��� ����� ������ ����

��� � ����� ��ص���� �� �� �� ���� ���� �������» �������� �������«������ ����� �ص�� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ����� ���� ������ � � ح��� � �� ������ ����س � ع��� �� �� ����� ��� � عص����� ع���

�� ����� �� ����� ����� ������ � ��� �� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��� � �����

��� �� �� �����)�� ���� �� ����(» ����«�ص�  ����� ��� ����� ������ ���� �� ����

 ���� ��»������ ������«����� ����� ���� �� ����� ����� ������ ��������� � ������� � � ع����

»��� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ����� ����.«)����� =��� ������ ����� ���

���� �����.(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ������ س���

�� ������ �������... ��� �������������� ���� �.���

� ��ص�ص�� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��� ... ������� � ����� � ����� �����.� �ع������

� �����ع� �� ����� �� �ص� ���� ����  ����� ���� � ������ � ��. ����� �ح��� ������

 ��� ������ ��� �� �� ���� ������ �� ������ �� ������ ������ � ��� � ��� ���� ���� �

�� �� � ���� ����� �� ��� ��� �� �� �� ������ � ����� � ���� ��� ������� ���� ����� �

���� �� ������� � � ������ ����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ������ �����ع� � �ص��

�� ��� ���� .� � ������� ���� �� ������ ���� �ح� �� ������� � ع����� ��� ����� ������ .

���� ��� ������ �� ������ � � ح��� ������ ������ �� ���� ����� .������ �� ���� �� ��� ��

� ع��� ��� ������ ���� ���� ���� �ح��� ��  ������ ��� �� ���� ��� �� ��ع�

 ��� � � ������ ������ ��� ��ص�� ����� ������ � ��� ������ ������ ����� ��� �� ��� �ص����

��. ���� �� ���� ح�� : ��� ������ ��� ��� ��� ح��� �� ������

��� ����� ���� ����� ������. ���� ������� ��� ����. ���� ��س� � ����� .������� ����� ������.�����

���� �� �� ������.

� ���� ���� �س �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� � ���� ���� �� �� ���� � ��

� ���� ������ �����»ع����«�»������«�» �����«�����. ��� ��� ������ ��� �ح��� �� 

��.� ������ �� ���� ����� ���� ح���� �� ������ ��� ��� ���)�����(�� ���� �����

������� � ��� ���� ���� � ������ � ��� � ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ����������.

� ���ح��� ��� �������� �� ��� �� �� �� ���»��������«� �� ���� ��������� � ����� �

�� ����� ��� ������������ � �������� �� ��� ���� �� ��� �� �� ������ �� ���� �����

� ����������.� ���������� ������:� ������ع��� ����� ���� �� �����. ���� ������ �� ��� ��� 

� ��� ����.����������� ������. ����������� س�����.� ��������� س����.����� ����� � ������� ������ ���

 ��� �� � ��� ������ �� ����� ���� �� �� ����� ������ �� � ��� ��� � �� �� �� ���� :������

������� �� �������� ��� ... ������� ������ ����  ...����� ���� ���� ��س� �� �����

����� ����� ��� ��� ������� ���� �.���

... ����� ������ ��� �»�������� «���� �� ��� � ������ ���� �� ����� ���� ����� ���� �

� ��� ������ ���� ����«: ع���� ��� �� ���.� ���� ���»��� ����� �������� ��ح� ���� ���

 ��� � ����� � ����� ������ �������� »��«�� ������ ������ �� � ����»���������«.�����

»��������«���� �»����«�������� �� ����� � ��� ������� � ���� � ���� ��� ��� �����

�� ������� ���� � ���� � � ������ ����� ��ع�� ����� ����� ����� ��ع�� ������ ������

 ��� �� ����� � » �����«� ���! �� �� �� ����� ��� ��ع�� ���� ���. ������� �� ������

�� ������ �� ���� ���� ���� :�� ������ �� �� ������ ���� �� �� ��� � ���� �� ��� � ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �ص� �� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� � �� �� ������ .��� ����� � ������ �������

 � � �������� ��ع���� ����� � � ������� �� ������ ������� ���ص��� ��� ���� ��� .�������

 �� � � ������ �� �� ��� ����� ��� ��� ��ع��� ��� ������� ����� ������ ���� �� �� � ������

�� ��� �� ������� � ����� ������ �������������� ��� � ���� ������� � ����� �� ���� ��������

��� .�� ������ ������ ��� ��� ���� �� ��� �� ��ع�� ������ ����� ����� ���� ��� �»������� ����

� �������.»��ع�� � ������ �������� ������� ����� ص��ح� ������ ����� ������ �� ���� 

� ح������ �� ��� �� ��� �����.

����� ����� ��� ��� �������.���

: ��� ��� ��ع�� ��� �� ���� ��� ��

����� ����� ���.��������� �� ���� ���� ��� ����.

����� ����� ��� ��� �������.���

����� �� ����� ��������� � ��� ������� ��� ����� � ��� ������� �»��������� ���� «

����� � ���� ��� ����� � ���� ����� � � ��� ������ �������� ���� ���� ����� ��ح�� ������ �

�� � ������� � ���� ���� ��� ��� �� � �������� �������� �� �� ���� ���� عص� ����

�� �� ��� ����� ����� �� �  ����� ���������� ��ع��� ������. ����» ��ع�� �����«�������

���� ���� � � ��ص��� ����� ����� ����� � ������ � ��ع��� ������ �����«���� �� ����

��� ��� ��� �� ��ع�� ��ع�� �����.»*���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� :

����� ����� ���!���� ���� ��� ���� ����� �� ���� .���� ����� ������ ���� ���� .������

������ ������� ��� �� ���� ��ع�� ����� �� �������� ������ �� �� �� ���� �� �� ����� �� 

 ����� ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� � ��» ���� ������«� ��� ��ع��. ��� ����� � ����

�� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� ������.

����� ����� ��� ��� �������.���

��� ����� ����� ��� ��������� �� ���� ����� �.��� ��� ����������� ��� ���� ������

�� �� ����� �� ��.������ � ح��� ������ ��� ������ ��ع���� » ����������«���� ��ع������

��» ����������«�� ��ع����. ����� ��� �� ���� �����) . ����������� ����� ص��ح� �����.

������ ����� ���� ��� ��ع��� ��� .) ������ ���� ص�ح�� ����� ��� ������ ����� ����� ����

� ����� �� ������. ���� �� ص�ح� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������.������ 

» ص��ح� ����� �����«� ������.� ����� ���� ���� ���� �� ع���� ���� ����� ���� ���

*��� �����»��«������ � ����� � � ������ ��� ������� ������� ��� ���� �� ���� ص��ح�
��������� .�� ��� �� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ����� � � ���� ���ط ������ ����� ���

� �� ������ ����� �������� ���) ��� ���(���� ��� ح���� �� ��� ح���� ���� � �����
 ���� ���� ����� � (��ط ����� !� ������� ������ � ������ � ����� �� ����� ����� �� �� ع����

!)ع��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� ������ ������ ���� �������� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� .����� �����

 ����� � � �� �� ������ ��� ����� ���� ����� ����� ���ط ������� ����� �� ���� �

���� �� ����� � ������� � ����� �� ������ � �������� � ������ � .��� ������� ح���

����� ����� ��� ��� ����������.���

� ������ ������ �����. ��ح�� ���� ��� ��� ���� ������ �����ع� ��� �ع����� �� ������

����� ���� ������ ��� ����� ������ ��� ������ ������ ��� �� �� �� ���� ������� �

����� ��� �� ����� ��� �� .���� ���� � ����� ��� �� ���� ��� .�������� ��

� �����ع� �� ����� ������ ����  ���� � ������ ��� ���� ��� ������ � � ���� �����ع�

��� ������ �� �� ���� � ��� .� ���� ����� �� ������ ������ �������� ������ �� ��� ��� ����

�� ����� �س �� ���� �� ���� �� � ����� �� ������ ����� � ����� � ����� �� ����� ����� �

��� �� � ���� ���� �� ������ � ��� � ���� ���� �� ����� ����� �������� ����� �������� �

�������� �� �����.

� ���� �� ��� ���� ص���� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ������ ������� � ���� �

����� ������ � ����� �� ������� ع��� �������� ��� ع����� ع��� ���� �� ������ �� ��

� ����� �� ��� ع�����»��«�» ����«������ �� ��� ��� �����  ���� ���� ����� ��� ��

���� ���� �������� ������� ������ � �������� ����� ������� ����� ������� �� � �������� �������� �

�� � ����� ������ ����� ����� ������ �� ������� ���.

��� ��� ������ ��� ��ع�� ����� �� ��� ��� �� ������ �������� �� ���� ���� �� ���

��� ع����� ������ ��� ��ع���(���� �������� ��� ������ ��� ��ع��� ��ع� ����� ������ ��� 

�������� �� � ������� ��������� ����� ������ ������� �����(�� �������� ������ ������ �������� ����

�� ��� .�� ����� �� �������� ������� ��� ��� ����. ������ ��ع�� ����� ������� ��� �� ��

 ������ �������� .��� �� � ���� ���� �� ����� ع��� �� ����� ����� �� �� ����� ������ �� �� ���

 �� ����� � ����� �� ���� �� ������� ������� � ������ ����� �� ��� ����� ���� ������� .

��� �� � ������ ���� �� �� � �� ��ع��� ��� ������ �� ����� ������ �� ����� � ��������

 ��� �� � ����� �� ������ ������ � ����� ��� �ص���� ����.� ����� ��� ���ع� ����

��» ��ع�� �����«�����  ������ ���.�� ����� ��������� ��ع�� �� ������ �����»��� 
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 �� �� �� ������ �� �� ������ ����� .»� ���� � ���� � �� ص��ح� ���� ������ �������

 ��� �� ��� ������ � � ح��� ����� .��� ����� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ����

 �� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ������ � ����� ���� ���� ������ ��� ������ � ��

�� �� � ح��� ���� �� �� ���� ���� !���� ��� ���� �� ������ � ����� ���� .���

 ���� �� ����� � ����� ����� ������� �����.� ����� ����� ��ع��� ������ �����».ص�ح�

� ����ط ������ ��� ������ �� ���� ���  ������ �� ����� � ����� ������ �� �  ���ع� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� �� ����ط ������� ������� ��� ������ ����� ����� ������� ��� ������ ����� ����

�����.

����� ����� ��� ��� ����������.���

�� ���� ��� :��� �� ��� �� ���� ������ .����� �� . ���� �� ��� �� ح����

� ع����� �� ��� �� ��� . ���� ������ ����� �� �ص�� ����� ���� ������... ���� ����

���� � � ��� �� �� ������� ����� ... �� �س �� ���� ����� ع��� ����� ����� ���� ����� ���

 ����� �� ���� � � �� ��� ��� ح���� ������ ��ع��� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ��� �

ح. �� �� �� �� �������� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ����� � ����� ������ ������� �

� ����� �� ���ص�� ����� � ���� ����� �����. ���ط ��ح� �� �� ����� �� ����� ����

���.

����� �����: ���� ��ع�� �� ��� ��� �� ���.
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 ��� �� ������ ���� � ���� ������ ��������� ��� �������� �� ��� ������� � ������

��� .��������� �� ����� ����� �� ���� ���� �� �� ��:� ��� ���� ��� س����.�� �� ����
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�� ���� ����� ��� � �� ���� �� ���� ���� ����� .��� ������ �� ��� ���� ���»������ ���� �
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����� �� �� ����� ��� �� ���� �����!

���� �� ����� ���� ���... ��� ���������� ���� �.��

����� ������ ��صص� ������� �� ������ �� �� �� ����� ع��� �����ح��� �� ������

� ��� ح��� �� �����  � ��� ���ص��� � ����� ����� �� ������ �ح�� �� ����ط �����ع� �� ��
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 ������ ����� ���� ������� ������ � ��� ������ � ���� � ��� ... ���� ������ ��� ��

 ����� �� ������� ������� �� .���� ����� ��� ���� �� ���� �� !����� !����� �� !���
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���.� ������� ���� ������ ��� ����س

���� � �� ������� �� ���� � ���� �� ����� �� ع����� ����� ���«: ���� ��� �������

������ �� ع��� ����� �� ����� ���� �� ع���� ����� �� ��� �� ع���� ����� �� ��� �� 

 �� ����� �� �� ����� ����� � ������ ��� ������ ���� ���� ��� ����»!��� ع���� �����

����� ���� �� ������. ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� ���� ح���! ���� �� �� ���� ����� ��� 

�� ������� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ح��  �� �� �� ����� ����� ����� �� �� ���

 ���� �� �� ���� ����. ���� �� ص���� �� ����� ����� �� ���� ���. ���� �� �� ���� ���

 ��� ���� �� ���� .��� ����� ���� ��� !���� ���� ����� ���� ��� .������ ���� ���� .

��� ��� ��� � �� ����� .�� � ���.� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��س ���� �� ���

��� �� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� .�� � ������ ��� ���� ص�� �� ��س ��س

� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����س ���� � ������ � � ��� �� �س �� ����� ع���

�� ��� ���� .����� ���� � ��� � �� ������ �� .��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ��.
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... ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� :»���� ������ ��� ���� ���� ���� �����

��� �� �� ����ح��� �� ���. ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ���� �� ���. �� ���� ��� ����
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���� .���� ���� ��� ���� ���� �  ���� ����� ��� ���� ���.����س� ������ ���.� ��ص���

����� ������ �� ����� ������ �� ���� ����� ����� ���� �ع��� �� ������ �� ���� ��������� ��� ��

����� .��� � ������ �� �� �� ����� �� ���� � ����� �� ���� �� �������� ���� ���� ������

������ .��� ������ �� :� � � ��� ����� ���ح��� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��
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������ ����� ���� ��... ��� �������� �.���

...�� ����� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ���

��� .����� ������� ���� ����� �.��� ����� ���� ������ .������ ��� ��� ���� ������ ��

� ���س ������ ����� ���� ���� ������� ������ � ��� ��� ���� �� ��� �� � ���� :����

���� � ������ ����� ����� ���� ������� ���� ������� ������ !�� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ �����

»����� ����� ��� �� ����� �«�� ��. ��� ��ص�� ��»���� �� «��� ����� .������ ��� �����

� ���� ����� ص���� �� ����.*����� �� ����� ��� ����  ��� ����� ������ � ����� ������

 �� �� ���� ��ح�� ����

�� ���� ��� ��� �� ���� ص�� ����� ���� ������ �� ���* ص� ��� �� ����� ��ص��� ���� ��
�� ��� .��� �� ��� ����� ������ � � �ص���� ������ � ����� � � ����� ������ �� ��ص�� ����

�� ����� ������ �� ������ ����� ������. ��� ����� ������ �������: ���� ���� �� ص�� ���� ��ص��
����� .����� �� �� ص��� �� ���
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������������ ��������... ��� ��������.���

������ ���� ���� ��� ������� � . ����� ������ ����� ���� ������ ع������ ���� ���

� ح���� ����� ����� �� ������ �������� ������ ��� ���� ��� �� �� �� ���� ��� �� ������

��� ��� ������� � ����� ���� �� ���� ��� � �ص���� ������.������ ��� �� ��� ع���� ����

)����� ��(�� ��� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� �� � ��� ���� ����� �����

� ��� ���� ���. �� �� ����� ����. ������ ��� ������. ��� ����� �������: ���� ���� ��� ��ص� �� 

������ ��� ������ ��� ���� ����� �� � ���� ��������� ������������.���� ��� ������ ������� ��

� �������� ������ ������ �� ��� ع����  �������� ��� ����� ������ ��� �� ������� ���� ���� ��

����� �� ���� ���� ������ ����� .������� �� ������� ���� ��������� ����� ��� �����

 ����� ��������� �� �� ���� ����� �� �� � ��������� �������� ����� ����� �� ������ � ������

����� ���� ����� ������ .����� ��� ���� �� ������� ������� �� ����� � ��� ������� �� ��

)����� (���� ��� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

���� ��� ��... ��� �������� �.���

�  �����» ���« �� ����» ���«�� ����� ����� ����� �� �� ��ح�� �� ��ح������

�� ��� �� �� �� ��� �� ���� ���� �� � ���� ���� ���� ع���� ��ص���. ���� ����

 ��� ��� .�������� � ������ ��� �� ���� ����� ��� ��.)����� ��� ��� � ���� �� ��� �����

� ���� ���»��� ����«.) ��� ص��� ��  ��.� �� ��� ع��� �� ��� �� ����»����� ���«�

» ���«���� ����� ���. ��� ع��� ��� �� ��� �� ����� ��� ���.»�� ع��«�»� ������«

������ ���� ��� ����. ���� ������� ������ ����� ���� ع��� ���� �� ص��� ��

� ���� ���� ������� ����� ع��� ��  ����� ����� �� �� �� �� ��� �� ��»���«������ �

� ��������� ������(�� ع��� ���� ����� ع��� �� ����. ���� ������ (���� ������ .�����

 �� ���������� � ��������� � �� ����. ���� �ص�� ���» ����� ���«������ ������� ��� ص����

� ��� ������ ���� �� ع��� ������» ������ ����� �����«�» ����� �����« ������

���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ���� س���

���� � ���� ����� ���� ������� ���� �.���

... ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �� »���� «�»����«.����� ����� � ����� ����

 ���� �� ����� ���� ����� .����� ���� � ���� ����� .��� ���� ���� .������ �� ����� ��

������� ����)����� � � ������ ������� ����) ���� ������ ح������ ������ ���� ������ .������� ���� �����

����� ���� ����� ���� � ���� ���� ������ .�� � ���� ������ ���� ع����� �� ����

 ��� ����� �� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ����� � �����

�� �� ����� �� � � ح���� ����� ������� ����� ���� ������. ����� �� �� �ع���� ����

��� ��� ����ع� ��� �� �� �� ����� � ������ ����� ���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��

��� ����� �� ���� �� ��� � � ح��� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ����� .

�� ���� ���� � ��� ������ ����� �� �� ��� ��� ����� ����� ���� ���� �� ��� � ����� .��

��� ��� ���� �� ���� �� �����»�����«��� ���� ����� �� ���� ��� �� � ������»�����«.�

���� � ���� ����� ��� ���� ��� �� .���� �� ���� �� ���� �� ���� ������� ��� ��� ����

� ���: �� ص�� ���  ���� ������ ��� �� ������ ������� �� ��� ��� ��������� � �����

 ���� ������ ��� �� � � ����� ���� ��ط ����� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� � ��� �

�� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� ����.

������ �� ���� � ��� ������� ����� �� � ������ ����.� ����� ��� �� ����� �����ع�

 ����� �� ����� ���� � ���� ��� � ����� ��� ���� �����ع�� ���. ��� ���� ���� � ����

���� �����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ����� س���

���� ��� ������ ���... ��� ���� ��.� �

� ����� ��س�� ��� �� س���.�.�( ����� �.��(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

����� ��س� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

���� ��� ������� ��� ���� ����������.���

����� ��س� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

����� ��� ����� ����� ��� ���� ��.� �

����� ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

������ ������� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

� ����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

������ ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

����� ��� ����� ����� ��� �������� �.���

� ����� �ص�� ����� �� �� ���� ����»�����« �� ��� ����� ����� ������ ���� ���� �.

� ����� ����� ����. ���» �����«���� ��� �����. ��� ��� ����� ع��� ��� ����� �� ����

 ��� �����.����� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ����� �� ���� �

��� �� ���� ���� �� ������� �� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ����.

�� �� .�� ��� ����س�� ��� �����. ���� ��� ���� �������� ���� ���� ������ح��� �����

�� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� ������� ���� .����� ��� �����.������� ���� �� !

����� ��� ����� ����� ��� �������� ����� �.���

� ع�� ���� ������ ��� ����� ... ����� ������ ��� ����� ����� ���� ������� �

�� ����»��� «��� ��� .��� ���� ����� �� �� ����� ��� ������ ������ � ����� ���

�� ��� ���� .����� �»���������«��� ����� ����� ����� ���� �.

����� ���� ���� �� ������ �� ���������� ��� ����� .�����»��� «���� ��� ���� �� �� �����

����� �� ��� �� ��� �� ��������� ��� �� ����� �� �� ��� .��� ��� ���� ���� ��������� �����

���� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� ص�ح� ����. ���� ���» ���«. �� �� �� ��� �� ����� 

�� ���� :����� ��� �����.������� ����� � ���� ��!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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������ �����س �� ��������... ��� ���������� �.���

���� ����� �� �� �� � ع�� �� �� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� ����

 �������)����� ���������� �������� .������ � � ع����� ������ ح������ ��������� ������ (���

�� �� ���� �� ���� �� ���� ���� � ����� ������ ����� �� � ���� ������� �� ��� ���

 �� ���� ���� ��� ���� � ����� � ���� � ���� ���� ����� �� ���� ������� � ��� � ���

.� ������ ��� �� ��� �ص�� ����� ������

������ �� �� ������ �� ��� ��� ��� �� � ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ���

�. �����س ��������  ����� ���� ��� ���������... ��� ��������� � ������ �� � ������ ����� ����

����� ��� ���� � ���� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� �� �� �� �� ��� ������� � ������

 �� ��� �� ���� � ����� � ������ �� �� ��� ����� ����� �� ���� ������� .��� ���� ���� ��� ��

�� �� ����� �� �� ��ح� ���� ���� ��� ���� �� ���  ���� �� �� �� � ��� ���� ��� � ����

� ����� ���� �� ع�� �� ...�� ��� �������� �� ��� ����� �� ��� ����  ��� :����� ����� � � ����

������.���� ����� �������� ����� �� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ���� ��� .���� �� ����

 ���� �� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ������ �������� ������ ��� ���� �� � ������ �

�������� ���� � ����� ����� ��������� ������ ����� �� �� � ������� ���� � ������ � ������ �� �����

�� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ����� �� ����� ���.

��� ��� �� ��� ���� ع��� ���� ���� �� �� �� ������ ������ ������ � ����� �� �� ���� 

�� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� �� � ����� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 
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��� �� ������ ����� ��� ��� ������ �.��

������� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� :»���� �� �«!�� �

� �� �� ع��!»��«� ������ ��� ��� ���� ����� � � �ص��� ��� ��� ���� �� �� ��

��� ��� ����� �������! �������: ��� ���� �� �� ���� ���� ���. ح��� �� ���� ������ 

 ���� �� �� � ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���� � ����� �� �� ���

 ��� ������ !������ �� ���� ��� ��ح� ���� ��� ���� �� � ��� ��� ص����� ��� �� ��� ��� ��

 �� ���� � �� �� � ����� ��� �� ���� � ������ ��� � ����� � ������ ������ ��� � ������

 �� ������� � ���� � ����� ������ ���� ������ ������ .���� ��� ��� ����� ���� ������� ��

 � � ����� ���� ��� ���� ���� ع�� � ������������ ح����� ����� ��� � ���� � �����

 �� ��� ����� � ��� � � ��س �� ص���� ع�� ���� ���� ���� � ����� ����� .����� ����

��� � ����� ��� � ��� ��� ����� � ���� �������� ���� � �� ���� �� ����� ��� � ��� ������

��� ������� .���� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ����!

�� ��� ��� ���� ���� � ��� ��� � �.��� �� ������ �� ����� ���� �� �� ���� � ����

�� �ص��� �� ���:

��� �� ������ ����� ���.

»������� ��� �� �� ���� �� ��� ����.«

������ �� ����� �� �... ��� ���������� ���� �.���

� ������� ���� ����� �� �� ع���� �� ����  ح���� ������ ��� �� ����� ������� �����

�� ����� �� ���� ������ ����� � � ���� ���� ��� ���� ع���� ���� ����� �� ����� ������

 ����� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� ������

� �� �� ��� ع���� �� ������ ������ ����� �� �� � ����� ������� �� �� ��� �  ع��� ������ع�

�� ������ ���� ���� �� �� ����� ������ ����*����� � � ��� �� �� ���� ������� ������ع� �

����� � ���� ����� ������� �� ��� ���� �� ����� ���� �� � ���ص��� ��� �� ��� ���� ��

 ���� ����� � � ��� �� ����� ���� ���ص��� ������ � �� �� ��� ������ ��� ������ ���� ع��

������ ����� �� ����� ���� .������ ����� �� ���� ������� ������ .�� ������ ���� ������ ���� ����� ������ ����

������ ���� ��� ������ ����� ���� �� � ���� � ��� ���� �� ��� �� ����� �� �� ����� .

������ ��� ���� ����� ���� � � �� ��ط ���� ������� ��� ���� �� �� ��������� ��� ���

 
������ ع����� �����(.� ���� ����� ���� ���������������» ع�����«������� ������ ���� ���� ������ ������ ����*

���� ������ ������ ��� ����� ���» ع���«���� ��� ���� ��� ���� ���. ���� ��.) ����
.����� ��� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� ����� ����. ع��� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� �� �� ص��� ���� ������ ���� �� ����� ��� ��� � �� ������� ��� ������ ح��� ����

�� ����� �� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ��� .�� ����»����«������!

������ �� ����� �� �... ��� ���������� �.���

... ��� ����� ����� �� �� ������ ����� �� ���� �� ��� .��� ��� ����� ����� ����� ��� 

 ����� ع��� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� �� ������ �����

��. �� ������ �� ������� �� ����� ������� �� ع��� ���.�� ���� ���� ��� �����

�� ع��� ����� �� ��  ����� �� �������� ����� .���� �� ���� ���� �� ����� �

������� ����� ����� ������ �� .�������� �� ��� ����� ���� ������ �� �� ��� ��� ������

 ������ ����� ����� ��� �� � �������.� ������ �� ع������ �� ���� ����� ����� ������ ����� �� �� �������

����� �� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ��� �� ����� � � ������ ح��� ��� ����� ����� ����

�� �� ���� ���� ��� ��� ح��� ������! ����� �س ����� ������  ����� �� ��������� ������

� ح��� ������  � �� ����� ��� �� ������ ��� �� �� ��� ���� ���� ������� ح� �������� �� ����

��� ������ �� �� �������� ��� �� ������ ���� ���� �� ������ ���� ���� ���� .����� ����� ��� 

��� .������ ����� � �������������. ���� ��� ����� ��� ��� ���� �� ع����� �� �� �� ������

 ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� � � ����ع�� ������ � �ص�� ���� ��س. �� ���� �����

�� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����� �� ���� ����� ح�� �� ���� ح�� 

 �� ������� ����.�� ����� ����� �������� ��� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ����

 ��� ���� ��������� �� ����� .���� ����� ������ ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���

� �� �� ح��� �� ������ ���  ����� ����� ����� ���� ��������� �� ��� ��� ���� �� �� ��� �� 

��� ���� ���� �� �� ����� ��� �� .�� ���� ����� ع��� �� ����� ������ �������� ���� ���

���� ���� ������ � � �ص���� ����� �����.
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��.� ���� ������������� ��� ...� �����س� �����

������� �� ����� ���� �� »���� ����� «���� .���� ��»���� ����� «��� .

� ��� ������ �� ���� ���� ���� ������ �.����� ����� �� ��� � ������� ��� ������ ���� ��

��� �� ��� ����� ����� ��� � �� ص��� ��»��� «� ���� ��� ����»����� ������ «

� ���� ع�� ���� ���. �� ����� ��� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� �����

 ��� ���� �� � � ع���� �� ����� ��������� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� � ع����� �����

�� ���� ����� �� ����� ���� ��� �� ����� � ���� ��� ��� �������� ���� � ���� ��� �� ���� .�

���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� �� �� ������ ��� �� ���� �����

����� ������ ���� � ��������� �������� ���� ����������������� ���� ����� ���������� � ����� �����

 �� ��� �� �� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ������ �� � ��� �����

 �� ���� �� � ����� �� ��� �� � ���� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� ���� .���� ��

 ������� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ����

 ��� �� ����������� ��� ���� ���� ��� .������� ����� �� �� ����� ����� ��� ������� � ��

����.

����� � � �������«.� �����س ������ ��� �����.«������ ��� ������ �.»����� ��� ������

�� ����� �� �� �� �� ���.«������� �... ����� � �� س����� ... ����� ...� ������� ...� � ������«.� ��س

�� � ���� ������ �� ��� ����� ������ �� �� ��.«

��� ������� ���� �� �� ���� ��� ��� � ��� �� � ������� �� ���� �� ��� �������

� ���� ������ع� ��� ������ �����  ����� � ����� ��� ���� �� � �� ����� ��� ���� �� � ��

� ��������� � ��� ������� ��� ����� �� ������� �� ����.
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� ������» �� ح�����« ������� �� �� �� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ��� ������

��� ����� ���� ���� �������� � �������� ���� ���� � ����� ��� � ������ �� ��� .����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� � � ���� ��ع�س� ���� �������� �����»��«�� ��� ����� ����� ���� ���� ���

 ��� ����� .���� ����»����� � ����� ���� �� «�� ��� � ���»������ ������ �� «��

�� ���� � ��� ��� �� ����»������ ��«�»������ �� «����� ��� �� � ��� �� �� ����

 �� �� ��� ����� �� �� � ���������� ��� ���� ������. ح���� ����» �� ����«����� ����

�� ���� ����»�������� ���� «�»�������� ����«���� ������ ����� ���� ����� �»�������� �����«�»�����

�»�����ع� �»���� ��� «�»���� �� «� ���� ������ ��� �� ��� ���� ���� � ��� �

���� ��� ���. ��ص��� ����. �� ����� ��� ����» ���«� ����.»�����«�» ���«����

 ����� ������ ������ � �� ������ � ���� ����� ����� ��� ��� �� ��� ع����� ����� �� ���� ������

 �� ��� � ���� �� ��� � � ����� ����� ����� ���� ���� ��ص���. ���� ���� ���

����� ح����� ����� ���� �ص�ص����� ����� ����� ���ع�. ���� ����� ������� ������ ���

 ���� �� � ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ���� � ������ �� » ���س«� ��� �����

�� ��� �� ����� ��� .�� . ���� ��� ���س ����� ����� ��� ��� �� �� ����� ����

�» ��� ��س« � ���� ����� ���»���� ��س«�� �� �� ���� ��� � �ص��ح� ص������

����� � ���� � � �� ��� ���� �ح� ����� ��� ���� � �� �� � � ���� ��س �� ����� �����

 ����� ����� �� ����� ���� ���� ����� � ����� ����� � �� ���� � ��� �� ���� �... � ���

��� ����*��� �� � � �� ع��� ع�� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��

 ���� ���� ���� � � ع����� ���» ����«���. ������ ��� �������� � ����� ����� �����

»���������«��� ���� �� ���� �.

��.� �������� ���� ��س� �� س�����

� ��������.� ����س� ���� س�������. �������� �������������� �������� �������� ���������.������ 

����� ��� ����� � ����� �� .��� ����� � ���� ��� �� �� ��� ���� ع��ص�� ������

 �� ��� ��� � � ����� ���� �������. ������ ��� ���� �� �� �� �� ��� ��� �ص��� �����

�� ���»������ «�� ���� �� �������� � ������� �� ��� ���� ���� �� � ��� ���

 ����� ��� ��� ����� ���� �� ������� �:»������ � � �� ���� �� �� ������ �ح���� ��������

�� ����� ����� ����.«����� �� ������ �� ���� ��� �� ��������� � ����� ���������� �

� ������ �ص��� �������� ������� ���������� ������� ������ ����� � ���� ���� ������ �� � ����

���� ��� �����»���� «��� ���� .»����«������ ��� ������� �������� �� ���� ����� ����� �

� ������� ������� � ������ ���� ������� ��� ������ ������ ������ ��� ع����� �����

� �������� ����� ���������ع� ��  ���������� ����� �� ����� ��� .���� ������ ���������

 ���� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ��� �� ������ �����.������ ������� ����� 

� ����� ������ ����� ��� ����� �ع������ ����� �� ���� ع���� ������ �� ���� ���� �����

��� ���� �����.

*����� � ���.� ����� ��� �����.� �����س ��� ������� ���� .������ ��� ����� �.����� �� � ������� �.��� � ���� �

������ �� � � ��س ����� .������ � ������ ������� .������ �� ���� ��.������ �� ��� �� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

س ���.� ���� �������� ��������� ��س� ��

����� ��س�� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

���.� ���� �������� ���� ��س� �� س�����

���� � ���� ����� .��� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ���� .� ����� � ����� ����� �

� �� س�����: ��س ��� � ������.� ��س ������ �������.��� ����� � ����� ���� :��� �����

 ��� ��� .���� ��*������ ��� � ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� .���� ��� : ������

 �� ��� ��� ���� � � �� ��� ���� ��� �س�������� ��� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ���

��س ������ ���ع��. �� ���� ���� ������ ��������. ����� ��� ����� �������� �� ��� ���� 

 ��� ���� ��� ����� ��� �� � ��� ����� ����� .�� ��� ع���� ������ ���� �����

�� ������ � ���� ����.

���.� �������� ���� ��س� �� س�����

...����� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� ���� �� .���� ��� ��� .�� ��� ��س

��. �ص�� ��س ������ ���. ����� �� ��س ���� ���� �� �� ��� �� ��� ��� ����� �

� �� س����� � ������. ��س � ���� �� �� ��� ��س ����� ����� �����.������� ������ ���� ����

 �� ������ ��»����� «�� �»������ «��� .������ �� ����� ���� ���� ��� ������ ������

 �� �� ��� �� ������������ ������� �� ���� ����������� ����� ���� �� ���� ����

 �� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ������� ����س �� ����� � ��� �� �����

 ����� �� � ����� �� �� ����� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ���� ������� � ع��� ����� ��

 ....�� ����� ����� ص��� ������� �� ���. ���� �����

���.� ���� ��������� ���� ��س� �� س�����

��»���� ��س«�ص��� � ��� ������ ح�� ���� �� � ���� ���� ���� ����� �� ���

 ���� ����� ��� �� .������ ���� �� ����� ��� ���� �� ���»����«�»������ «� ���� ����

��ح��� ���� ���� ����� ��  � ���� ���� ��� �� ������ �� ������� ��� ���� ����� �� ���

� �� �� ��ص��� �����  ������ ������ ����� � ����� � ���� ��� ����� � ��� ��� .�

� �� س����� � ������. ��س ������ ���«.� ��� ���� ��� �س�����. �� ���� ��� �������.������� ������

 �� � � ���� �� �� ����� ��� ��س ����� ����� � �� �� ��س �� ��� ���� ���: �� ����� ����

�� ����� ����� ����� � ����� ��� �� �� �� �� �� � ����.«

����� �� ������ � � ��� ���� ��س �� �������«� ��س �� �� ������ �����» ��� �ص���

� ����� �� ����� ��س ����� ���� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� �� �� ��� �� ����

 ������ � ���� ����� ���»��� ��� «������� �� � �����»����� «����� ������� ��� ��

 
� ��ص���. ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ��* � ����� ع���� ������� ����� �����

��� ������� .��� ������� ����� ���� �� �� .����� ����� �� ��� ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� � ���� ������ ������ � ������ � ����� �� ����� ���� ������ � ���� ������ ����� �� ��

� ������ ������ ���� ������ ع����  �� ح���� ��� ������ ������.� ���� ���� �� ���

 ����� ���� ����»����«�»���«�»���«� �»���«���� ����� ���� � ����� � ���� ����� �

�� ��� �� ������� ����� ��� �� ����� ���س ��� �� ����� ����� �� ���� ���� ��

 ��� ����� ������� �� ����� ������ ��������� ��� � �������� � ��� ����� � ��������� ����� �� �� �� ����� �

��� ���� ����� �� �� ���� ���������� �������� � ���)���� (������ ���� �� �� �� ���� � ���

 ���� ��� �����)���� (��� ����� ���� ����� ���� � ���� ���� � �� �� � ��� ��� �� �����

���� ������� ����� .� �������� ������ �� ������������ � ������� ������ ������� �� ������� �������

�� ��� .������ ������ ������ �� � ���� ������ ���� ������� �� ����� ����� ������ �� .��

�� �������� ����� ����� ��� ����� ����� �� � ��� ��� .��� ���� ��� ����� ����� ��� ���

��� �� ��� ��� �� ���� � ��� ��� .�� � ��� ���� ��� ����� ���� .���� ��������� �����

��ص��� ����� ���� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� ������ ���� 

�� �� � ��ط ���� ��� � �� ح���� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �����. ���� ����� ����

 ����� ����� �������� � ������ � ����� � ������ � � �ح��� ���� ����� ����� .������ ����

 ��� � � ������«������� ��� ������� �� ��� ع��� �� ��� ���������� ��������� �� �����

��� «�»��� ���� «�� �»����� «��� ���!

��� ������ :���� ���� ����� !�� �� ����� ���� �� � ���� ���� ���� �� ���� .��� �����

 ������ �� ����� ��� ����� � �� ����� � �� ���� .������ � ����� � ���� �� ع���� ������

ح��� ����� �� �� ���  ���� � ���� �� ������ �� ����� ���� ������� ��ص��� ������� ����

�� ������ �� ع��� ع�� �������� �� ����� ������ ��� �����!

��� ���� � ���� �� ��� �� ��� ������� ��� ��� ��� ������� �� ���� ����� ����

 ������� ����� �� ���� �������� �������� � � ���ص����� ������� � ������ � ����� �������ع�

� ��������� ������ ���� �������ع� ����� ����  ����� ���� �������� � ����� � ����� �� ����� � ������

��� ��� ���� ��� � ����� ���� � ��� ��� ����� �� �������� � ������ ��� �� � ����

��. ���� ��������� ��� ��ص� ���� ��� ����� �����  � �ح��� ����� ��� ����� �� �� ���

� ع��  � �ح��� ����� ����� �� ���� �� �� � ���� ���� ����� �� �� ����� �� �� ��� �� � ����

� ��� �� ح���! ���� ��� ��� �� ��� ������ �� �������  ����� ���� ������� ���� �� ����

 ����� ����� �� ��� .��� ��� ���� ���� ������ ���� ���� �� ��������� ������ ����������� �� ���

� ����� ��� ������ ع���� ���� ���� ��� �� ���� ���� �������� �� �������  ������ �����

������ 

�� ����� ����� �� ���� ح���� ح��� ����� �� �� ��� ����� ����� �� �� � ���� ����

� �� �� �� ع���� ����� ����� ���� ���� ���� ��  ���������� � ���� ����� � ������

 ���� � ���� �� !���� ���� ��� .� ���� � ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �� �� ����

����� � ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� � ��� ����.
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���.� ���� ��������� ���� ��س� �� س�����

��� �� �� ��� �� ����� �� ���� ��������� ���� � � ����ط ������ع� ������ � ����� �

��� � � ����»���«����� ���� �� ع�� ح�� ����� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ����

���� ���� �� ��»��«��� ����� � �����.���� � ���� ������ �� ����� �� ��� ��� �����

 �������� ������ ���� ���� �� �� �� � ������� ���� ����� ������� ��� ��� �� � ���

��������� � ��� ��� � ��� � � �������� ������ �� ح��� ���� ����� ��� ������� � ��

��.�� ��� ��� �� ح�ص� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� � ���� ������ ����� ���� �����

 ���� � ������� � ������ ��������� �� ������ ���� ��� ����� ����� ������� ��� ���������

�� ��� ���� � ����.

� ������.� ��س� �� س����� ������ �������...

»� �������� � ��������� � � �� ���� ����س �� �ص����� ������� ������ ������� ������� ���� ����س

 ���� ����� �� �� �� ����� ��������)��� �����.(

����� ���� �� ����� �� ������ ���� �� ���� ��� ���»���� � ��� «�»���� «����

 �� ��� ����»�� �� �� �� �� �� ������� ����«�» �� �� ��س �ص�� ���� ������ ���.«��

ح������� �� �� �� ��� ����. ���� ���� �� ������ ������ �� ��� �� �س����. ���� �� ������ 

�� �� ���� ���� � ����� � ������� �� � ����� ��� ��� �� ����� � ����� ������ ������

�� ����� .»��� «����� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������� � ������ � ������� �� .�

� ������� ���� �� ����� ���� ��� ��ح��� ����» ����« �� ع�� ��� �� �� ����� ���

� ��ص��� �� ��� ����� ��� ���� ����  ���� .���� ���� �� �����»������� «��� ��� ����

� � ���������� ���� ����� ��� ���س ����� ������� ����� �� �� ���� � ��� ��� � ��� � ����

�� ����� ���� � � �� ع�� ���� ������ � � ��� ��� ����� ���. ����� �� ����� ��س ������

���� ��� �� ���� � ��� ���� ������ ����� ����� �� �� ������ ��� ����� !���� ��

�� ����� ���� ���� ����:

�� � � ���� ��� ����� �� ��س ���� ������ ��ص���:»� ��� �����«. �� ��س �� ����

� ������� ������� ��� �� ��س �� ��� ����  ��� ������� � ������ ���� �� � ������ ��

��� .�»���«��� ����� �� ��� ����� ����� � ����� � ��� ���� ���� �� �� ������ �

��� ����� � ���������� ��� � ���� .

���.� ��������� ���� ��س� �� س�����

�� �� ��� �����):� ����� �� ��س� �� ����(.� ��س� �� س������ � ������ �� ���س ��

�� �� ���� ����� �� ������ ���� ����� ������ ��� .�� ����� ��� ���� :�� � � ��س

�. س����� � ���: ������ �� ��� �� �س����. �� ���� �� ������. ������ ������� ������ ��� �������

 ������� � ���� ���� � ���� ��� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ������ ���� �� � ����

 ����� ���� � ��� �� � ����� ��� �� ������� � ��� ����� �� � ���� ����� .��� ����� ���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ���� ��� ��س� ��� �� ����. ��� �� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ : ������

� ���� ��� ���� ���� �� �� ������ ������ �� ������� �� ��� �� �س�����. ���� ����� ��� 

������ ����� � ����� ����� ����� ����� �� ���� ����� ����� � ��� ���� ����� ��� ���� �

��� ����� �� ��� .�� ���� ����� ��� ����� ����� ������ �� �� ������ ��� �� �� ���� �... 

�������� � ������ ����� ��� ������ �.��

...��� ��� ��� .������»������� «����� �� �»��� «��� �� ��� ��� �� �� ����.

��� � .�� ������� ���� ����ع�� �� ��� ������ ���

����� � ���� � .��� �� ���� ������� ���� �� ��� ��� �������س� �������

�� ��»���� ����� �«��� �� ��»��� «���!

������� :����� ����� ��� ��� ������ ������ ���� �������� � ������ ������ � ���� ��

!»��س«� ���»��� ������«�» ��� ����«�»���«�» ���«

������ �� ���� ��... ��� ��������� ���� �.��

������ ���� � ������ �� ����� .�� ���� �� ����� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� .

�� ���� �� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ���� .���� �� ������� ��� ���� ��� ������

���� ������ .�� � ������� ���� ������� ����� ������� �������� ���� .�� � ������ ���� ������� ����

��) ���(���� �� ��س ������ �����. ������ ���� ���  ���� ����� ����� ��

�� ��� ����� �� �� �� ���� � :� ��س ������� ����

������ �� ���� ��.

�� ��� ح�ص� ������ ������ � ��� ��� ��� �� ����� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ����

����� ��� � ��� �� �� �� � .ع�� ��

.��� �� ��� �� �س��

�� � ������� � ����� �� ��� ��� �� � �� ��� � ح�ص� ���� ������ �� ��� ��� ����� ��

 � ��� � ������ �� ���� ����� ��� ���� �� � ����� ���� �� � ��� ����� ��� � �����

 ���� �� �� ���� ���� ��� ����� � ����� � ��� � �� ������ ������ �� ���� ��� �� ����� �

���� �� � ����� �������� � ���� ������ ����� ���� ���� � ��� � ����� �  �� ����� �س

� ��� ��� � ����� � �� ����� � ����� �� ��� ������ � �� � ����� �� ص� ��� ��� ������

 ������ ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� � ���� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ���

 � �� ����� � ������ ��� ��� �� �������� � ���� �� �� � ��� ����� ���� �������� � ���

 ���� ������� � ��� ���� � � ص��� ����� � ���� �ص�� ���� !�� ����� ������ �� �� �

��� ���� �������� �� �� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ �� ���� ��... ��� ������������.��

������ �� ��� ��ح��� �� ���� �� ��� !����� ����� ��� !��� ����� ���� ���� � ����

��� ���� .���»���� ��«��� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� ���� �

���� �� ����� ����� �� ���� � ����� ��������� ������.������ �� ح�� ���� ������� ���

�� ���� �� ����� �� ����� �����.

�� �� ����� ��� ������ �� �� �� �� ���� ح�� ����� ���� ��� ������� ����� �����

�� ����� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ���� ��� �� �� �� �� � ���� �� ��� ������:

�� ������ ��� ���� ح���� ������� ح��� ����� ��� ��������! �� ����! �� ����

����� ��ص� ���� ��� ���س ��� �... 

��. ��ع�� ���� �� ��ح� ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �����

 ���� ��� ������� ����� .��� �� �� �� ���� � �����»���� ����«�»��� ��«�»��� �

� ��ص���.»��� �� ���� ��� ������ ��� ����� ���� �� � �� ح��� ���� ����� ��� ��

� ��� ��� ��� �� ���� �� ح� �� ���� ��� ��� � ���� �� � ��� ����� � ��� �� ���� ����

 ��� � � ص��� ������ ��� ������ �� ����� ������� ������ � ��� ������ �� � ������ ����

 �� ��� �� �� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� � ����

 ��� � ��� � ��� ���)�������� ����� !( ��� ��� ����� � �������� ���� ��� ���ع� ��� ���

� ص�� ������� �� ��� ����� ���) ���( ���� � ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ������ � ����

�� ������ ��� � ���� ������� ��� � ��� ��� �� � � �� ح�� �� ��� ������ ������� ���

 ����� �� ����� ��� � ����� ��...��� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� �������� ��������

�� ����� ���.

!*�� ��� �� �س�����

� ���� ح��� ��� �� ��� ���� �� ����� � ���!

�� �� ����� ������� �� ����� ���� �� ������� ��������� �»��� ���� ���«������� �

� ������ �� حص�� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ��� ������ ������

� �� ����� ��� ����� ���� ص���� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� ��� � ����� ���� � �����

� ع��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��� � ���� ��� ������ ����� � ����� ������ �����

�� �� ���� ��� ����� �� ��� ���:

����� ���!

»���� ��� �� ���� ���� �� 

» ���س«� ...� ������ ... ����... ���... ��� �� ������!»� �����س«������ ���� �� ����*
)���� ������ (�� ����� �� � ��س ��� ���� �� �ع�� Le(» ���س«��� ��� ���� Moi (��

�� � ���� ���� � ������ ��� � ��� ���� ��������� ����� !������� ��ص��� : ��� ����� ���
 ������ � ������� �� �� �� �� ������� .������� �� ��� �� �:���� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �

��� �����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ��� ����� ��� �� �� �

������ ����� ���� ��� �� 

��� ������ ���� ��� ��!

����� �� �� 

��� ������ ���!

���� � ���� � ���� � ����!«... 

��� ��� ��� ���� 

� ���� � ���� � ����... 

...����!

!ح� ��

������ ���� ��� ����� �� 

�� ����!

������ �� ���� ��... ��� ���������.���

������ ����� ����� � ���� �� ����� ������ � ������ ���� ���� ������ ����

»���� «� ���»������«.

� �� ��� ��� �س����� � � ��ص��� �������� ��� ���� : �� ���� �� ������ ���� ����»���� «���

»��� ������ ������ «��)�� ��) ��س � ��� ���������� �� �� ���� ����� � ����� �����

 �� � ����� ���� � ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �� ���� ����� � �ص��

��� ��� � �����!

�� ������ ��� ������� ����� ��� �� ����� �� ���� ����� ���������� ������� ���� ���

� ����� ���� ����� ���ع�  ��� ������ ���� �������� � ���� ���� � ��� ���� ����� �

� ��� �� � ��� �� ���� ��� � ��� � ��� �� �� ��� �������� � ������ ��� � ����� � ����

���� ���� �� �� ���� �� � ������ ���!

������ �� ���� ��... ��� ��������� ���� �.���

���� �������� �� �� ����� ��� ���� �� ��� ������������� � ������ �������� � �������� ��

�� ����� � � �� �س �� ��� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ������� �� .

� �� ��� �� �س���� ������ �� ���� ��.� � ��� ����� ������ع� ���� �� � ����� �� ���������

 ������ � ������ �� � �ص��� �� ���� �� ������ �� ������� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����

������ ����� ������»��«���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ��»��«�� ��� � ������ � ��� � ��� �� ��� � � ح��� ���� ���� �� �� ع���� ���

 �� � ��� ���� �� � � ����� ���» �� ����«�� ��� ���� �� �� ع���� ��� ���� �� �����

!�� ��� ����� �� �� ح���� ������ ����������� ������ �������

�� �������� ��� ��� ���» �������������«��� ��� �� ��ع� ��� �� ����»��«��� ����

 �� ���� ���� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� � � ��� �� �ص��� ������ �ص���� ��� ����

� ��� ����� ����»��«������ �ص���  � ������ ���� �ص��� ��� ����� ��������� ���� ���� ���

����� � ������ �������� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

����� �� ...��� �� ���� ������ ���� �.���

...����� ���� ����� �� ����� ����� �� �� � ����� ��� �� ��� �� ��� ��� ������ ����� 

� �ح� ��� �� ������ ��� �� � ����� ��� .�� � ���� ��� ��� �� ح��� ��� �� �� � ���� �

����� ���� ����� � ����� � � ��� ��� ��� �� ��� ����.����� �ح� ���� ��� ����� ����

�� �� ���� ������ �� �� �� ���� ��� ���� ����. ���� �� ����� �ص�� ���� ���� ����� ���

���� ����� ��� �� �� �� � ���� �� ��� ��� ���� � ��� �� � ��� ��� ص��� �� ������� ���

�� ������ ����� ���� �� ������ ��� .��� ���� ��� ���.

��� ������� � ������� �������� �� ��� ������ ����� ����� ��� ��� � ���� ����� :���

���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� � ����� ��� �� �� ����� �� �� 

� ���� ��� �� �� ��� ������� �� �� ��� :����� �� ... ��� �� �.)����� ����� �� ��� ���

���� ���� ��� ��� ��� (. ����� ����� �� �� ��� ������� :������ ��� ������ ����� ��� ����

�� ��� ����� ������� ����� �� ����� ����� ��� � ������ ���� �� ����� ���... 

���� ������ ���� ���... ��� ��������.���

������ �� ���� :���� ������ ���� ��� ������ ������ ����� � ����� ����� ����� �.)�� ��� ���

�� ���� ������ � ��� ����� �� � ��� ������� � ���� ���� � ��� ���� ������ ���� �����(

���� ������ ���� ���... ��� ������ �.���

��� ��� ح����... ��� �� �� ��� �� ����� � ��� ��� ������� �� ����� �� ��� ��� ������

 ��� ��� ����� �� � �� ��� ��� �� �س �� ���� ������ �� ��� ��� ����� �� �� ���� �� ����

���� �� �� ����� ������� ���� ������ �� ����� ����� �� ���. ��� �ح�� ��� ����� ��� �� 

����� .��� ������ ���������� .���� ������ ��� ��� ����� � ������ �� ������� �ح�� ����

���� ����� �� ���� �� ��� ������ �� ص��� ����� ع���� ���� ������� �� �� ����� �� 

 ���� ��� �� �� ����� ������ ���� ��� �� �� � ���� ���� ��� ���� � ����� ��� �� ��

 ��� � ��� ����� ������ ����� ����� �ح���� ������ �� �� ����� ���� ع���� ���� ������

ح��� �ص� ������ ���� �� ���. ��� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ������ ��� ���

 ���� �� �� ���� ������� �:... ����� ������ ���� ���)������� ������ ��� ������ ������ ���

�� ���� ���. �� ��� ��ح� ������ �� ����� ������ ����� �� ������ ���� ���.)��������� ���� 

 �� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ����� � ���� ������ ���� �� ������ ���� ��� �����

���� .�� ����� �� ����� �� �� �� �ع�� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� ��������� ���� � ��

� �ع������ ���� ���� ���  ������� �� ���� ������ ���� ��� ��� ع��س ��� ���� ��� �� ��� ��

.���� �� ع���� ����� ����� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

������ ����� ���... ��� ������ �.���

... ������ ����� ���� ����� � ������ ����� �� ��� ���� .���� ��� ����� �����

 �� ��� �� ��� ��� � ������ ������� ����� ���� �� �� ������� ) .��� ������� ������ ����

�� �� ع������ ��� ��� ) ...���� �����  ����� ������ ��� ������� �� ���� �� �ص�ص���� �����

 ��� ���� ������ ������� ����� �� �� ����� ����� �� ����� .��� ������ �� ��� ��� �����

ح��� ����� �� �� ع���� ��� ���� ���� ��  � ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��� �

�� ��� �� ������ ����.

������ ����� ���... ��� �������� �.��

� ����� ����� ��� �� � ��� ���� �� � ����� ������� � ������� ����� � � ����ط ������

���� .���� � �� �� ���������� ��ص��� �� ���ط� �� ���ط ����� ��� ���� ���� �� ����

� �� ���ط ����� � ��� ������ � ��������� ���������� �� ��� ���� �� �� ��� � � ������

 ���� � � ��� ����ط ������ع� ��� ���������� �� ���ط ������ ��� � �������� ����� ���

���� � ��� ����������� �� ����� � � ��� ����ط ������� ���� � ������ ������ ���� �� ���

�������� �� �� �� ��� � � ����� ����� � ����� ������� � ��� ��� ����� �ص�ص���� �����

��������� ������ � �� ������ � � ���� ������� ���� �� ع�� ح��� ����. �� ������� ��

�� ����� ��� �� ������ � ���� � �� �� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ع���� �����ع�

��� �ع���� ��� ������ ���. ���� ���� ���� �� ������� ���.� ���� ���� ����� ����� ��

 ���� ��� �� �� �� �� � �ح���� ���� ��� ������ �ص�� �� �� ������� ������ ع������

 ��� �� �� � ����ط �� ����������� �� �� ��� ������ �� ������ ����� ��� ������ �� � ������

� ��� ����� �ص�� �����  ������ .�������� ����� �� ����� �������� ����� � ������� �������� �

ح��� ����� � � ��� ����� �� ����ط ������ ��������� ��� ���� .������ ������ ���� ����

� �� ������ ��� ����� ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ع���� ���� ع��� ���� ��� ��  ���

��»������«���� �� ص��� ���� �������� �� �� ��� ��  ������ �����» ع���«�� ��� ص����

�� ���� .�� � ��ص����� ������ �� ع��� ��� ��� �� �����»�����«����� ��������� ����

������� � � ����� ��� �� ع���� ����� ص���� ����� ����� ����� �� ���� �� ������� ����

����� ���� �������� ���� ��������� ������ ������� � ������ ������ � ���������� ���� �� �� ������ �

�� �� � ع��� ����� ���ط ���� ���� ���� ���� �� �� ��� �����.

�� ������ �� ���� �� ��ص����� ���� ������(������ ����� �� ��� ع��� ����� �����

 ��� ����� �� � ��) ع�� ����� �� ����� �� � ���� �� �� �� ��������� �����ع�� ����� ���

���� �����ع� ���� �� �� ��  �� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������

 ��� ��� ������ ������� ���� �� ���� ���� ������ .���� �� ��� ��������� ��� ����� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� �� � � �� ع�� ح��� �� ������ ��� ����� ����� ����� �� ������ ع���� ع����

��� ������.

���� � �� ����� ����� �� ���� �� �� ���� ������� ������� ��� .��� ��� �� ������ �����

� ع��� ���� ��� ���� � ع���� ع��� � ع�� ���� ���� �� ���� � ���� � ����� ���� � ����

�� ص���� �� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� �� �� ���������� ����.

����� ���� �� ������ ����� ���.

.س�������� ������ �س��

� �� ������� ������ �� ع���« ����� ع���� ���� ������� ���� ������ ����� �� �� �������

� ������ ���� ������ ������ �� ������».���� ����� ��� ����������� ��س �� �� �� ��� 

��� .����� �� ������� ���� �������� � ����� ����� �.������ �� ������ ������� �����

�� ���� ���� ���� �� ���)���� �� ���� ���� ��(�� ���� ��� ����� �� �� .����

 ������ ��� �� ��»��� «����� ��� �� �� � ���»���«) .�������� ����� ������� ��� .(

� �� ��ح�� ���� ������ �� �� � ������ ������� ����� �� ��ح� �� ع�� ����� �� ������ ����

� ������ ��� ���������� � ������ ������ ����� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �

� ��� ���� ع��� �� �� ��� ��� ���»��� «��»��� «�� ���� ������� ������� ��� � ��� ��

� �� ���� ح�� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���  ����� � ع�� ح�� ����� ع����

 ��� ����� ���� ��� �� ������ ����� ��� ���� ����� ���� �� � ���� ���� ���� ���� ��

���� �� ����� ����� � ���� ��� �� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ���� �� � ����

 ��� ����� � ����� �� ���� ��� ����� �� ������ ���� ���� ����� ���� �� � �����

����� �� � �� ���� ��� �������� �� ���� �� ���� ����.

����� ���� ��� �������� �.���

����� ���� ��� س�����.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

��� ����� ���� ��.������� ��� ...���� ��س�

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

� �� س���.�.�( ���� ������ �������������� ���� ����� �.���(

��� �� ������ ���... ��� �������� ���� �.���

...��� ���� ���� �� ���� ���.��� �� ����� �� ����� .������ ������� ���� ����� ���

 ��� ��� � � �� �ص��� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �� ع����� ���� ������ �� ����

 �� �� ��� ���� ������� �� � � ���� �ح�� ���� ع���� ����� ����� ���� �� �� �� ����� ���

��� ��� ����� �� !����� ��������� ������� ����� �����.»��«������ ����� ���� �������

ع��� ������ ���. ���� ���»��« ���.��� ������ �� ��� �� ���� �� ���� ������ ������ �����

���.

�����»�«���. ��� ��� ������ ����� �� ����� ���� ع����� ���� ��� ������ ح�� ��

��� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���. ع��� ���� ���� �� ���� ���� 

 ����� �� ��� ���� ���� ...�) �����������(���� ������� ���� ���� ������ �ص��� ����� 

�� ��� ����»�«*��� ���� �� ��� � ���. ���� ع��� ����. ������� ��� �� ���

 �� �� ������� !������ ����� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� � �ص��� ���س ������

�� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� �� ����� ���� .���� �� �� ���� �� ��� ��� �� ���

 ���� ����� .���� ������� �� ���� ���� ���� ����� �)������ ��� ��(������� ��� �

�� ��� �������� ���� �� � ������ ���� ������ ��� � �� ���� �� ���� �� ح���� �� ������

�! ��� �����. ������ ع�� ���  ������ �� ������ ����� � ���� ���� �� ��� �� ��� ����

 ������� ���� � ����� �������� ������ � ��������... ���� ������ ���� �������� ������� :»�� �� ���� ����

 ���� ���� ����������� ����� ����� ���� � ���������� ���� � ������� ��� � ��.«���� ����

� ����� ������� ��� ����. �� ���� ����� �� �� ���������س ����� �� ��� �� ����� ��� ����

 ������ ���� ���� .��� �� ��� ��� ����� ��� �� ������ ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� �

!�ص� �����

*�� �����»�«��� �� ���� �� �� �� ��� �� ����� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ����� ���� ���.����������� ��� ...���� ��س�

: ������ ���� ���� ������ ���� �� ������ ����� �� ع���� ������ ���� �ح�� �� ���� ��

��� ����� ���� ���� �����.��� ������ �� ���.���� ��س� � ���� .����������� ����� �.������� �����

��»��«����� ���� ص����. ����� ������ ����» ��������«� ������ ���� ������.���� ���� ������ ������� ���� �

�� �� ������ ������ ��� .�� ������� �� �� ��� ������ ���� ���� � ��� ����� ���� �����

. ������ ���) ����=� ��� ����� ���� �����(» ع��«�� ��� �� ����� �� 

���»������ «�� � ��� ��� �� ص�� ����� � ������ ص��� ��� ������� ���»��«��� ����

»����«�� ������� ����� .���� �� ���� ���� »���� ����� �� ����� ��� ��«��� ���� �»���

 �� ����� ��� �� �� ��� ������ �����.«���� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���»���� «�

»������«���� ������� ������ :�������� ���� � ������� � �.»�� ���� � ����� ���� � � ���� ������� ����

�� ������ (.»�«���� ���� ���� �� ���� �� ��� .�� ���������� � ���� ������ � ������ ���

�� �� ��� ����� �� ������ �� ��� � ���� �� ح���� �� ���� ��� ������ ��� ��������س ����

������ ح�� ���� ص��� � ��� ���� �� ���� �� ������ ���� � ����� �� �� �ص��� ع��� ����

� ���������� �� ������� ���� ح����� ���� ح����� ���س �� ������� �� ������ ������ ���� ����� � �����

��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� .��� ���� ������ ����� ����� ����� ���� �� ���

����� � ��� �� ���� .�� �������� ���� �� ���� ����� :»����� �� ����� ����� �� �� �� ��

�� �� ���. �� �� �� ع��� ��� ����� �� �������� ����� �����. ���� �������  ��������� � ���

��� � ���� ����� ���� � ������ ���.«

��� �� ������ ���... ��� ������ �.���

�� ����� ������ �� � ���� ��ص� ����� ��� � ����� .��� �� ���� ������� ���� �

����� ��� � �� ���� .�� �� �� ���� ����� �ع�� � ع�� �������� ��� ��� �� ���� ���� ����

��� ������ ��� ���� � ���� ���� .����� ��� ����� �� ��� ��� ���� ��.

����� ���� �� ��� �� ������ ��� ���� � ��� ������ � ���� ��� � ������� � ����� �

����� ���� ������ ��� ����� ����� �.���� ������ ������� �� ������ ��� ������� ������ ��� �����

 �� �������� ����� �� ������� �� �� ��� ������ ����� � ����� ��� ������ �������� ������ ��� ����

��� ����� � ������.

��� �� ������ ���... ��� ������ �.���

������� ع�ص��� ������� ����� ���� ع�ص��� �������� ������ �������� ���� ���� ���� ����� ���� ������...

»����«.���� ��� �� ���� .���� ����� ��� ��� �� ���� .����� � ��� ����� ��� ���� ����

 �� �� ���� ��� �� �� ���� �� � ����� ��� ����� ����� ��� � ����� ��� �� ������ ����� �� �����

 �� ����� ��� ���� ����� ��� ����� � ������ ����� �� ���� ����� ����� .���� ������ ����

������� ������� ����� ������������� ����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ������� � ��������� �������

��� ع�ص� ���� ���� ��� �� ���� ������ �����. ���� ���� ���� ��������������� �� ���� 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� � ����� ���� ���� �� ��� ��� .���� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����

����� ����� ����� ����. �� ������ �� ��� ع���� ������� ������ �� ح��� ������ ���� 

��� ������ ����� �� ���� ����� �� �� ح��. ��� ����� �� ����� ���� ���. ����� ���� ���

���� ع�� ���� �� ������ ����� ����. ����� ع�� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� 

���� .����� �� ������ � ����� ��� ���. ����� ������ ����� ���� �س ����� ��ح��� ������

 � � ��������� �������� �� ��ح��� �� ����� ������ ������ �� ����� ������ ع��� �����

 ����� �� �� ���� ����� ���� ����� � ���� ���� �� ���� .����� ��� �� ��� ���� ���� �

�� ����� ��� � ��� ���� �� �� ������� �� �� ���� � ���� ���. �� ����� ����� ��� ��ح��

 ���� ����� ����� � ��� ���� �� �� !�� � ��� ع���� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� ����

�� ��� ��� �� �� �� � ������ ���� ���� �� �� �� ع��� ����� ������� .����� ����� �����

� ������ ������ ��ح�� ������ ����  ������� ����� ������ ����� ������� ������ .

���� ����� ���� �� ���������� �� ��� ���� .��� ���� ��� �� ������� ���� �� �� �� ����

� �ح���� ������ ����� �����  � ��ح���� ���� ������ ����� ���� �� ���� ������ ������ ����� ��� �

��� ��� !��� ���� �� ����.

��� �� ������ ���... ��� ������ ���� �.���

� ���� ع��� ��� ���� ���� ���� ����� ������� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� �

�� ���� ���� .�� ��� ��س ���� ��������. ��� ���� ������ �� ح�� ������ ������ ����� ���

����� �� � ������� ����� ع��� �� ع���� ������ ��� ��� �� ح���� ��� ������� �� ������

� ��� ������ �ع����� ����� ��������  ����� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ����� ��� ����

�س ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �����. ح���� ������ ���� 

� �� ����� �� ���� ع���� ��ط ���� ���� �� ���� ���� �� .�� ���� ���� ��� ������ ��� �

� ��� �� ����� ����� ��� �����: ع�� �� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� ��� ��� �.

��» ع��«���������� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ����

��»���� �� ����� ����«���� ع�� ��  �� ��� �� ع���� ������ �� ����� ���� ����� ������

��. ���� ���� ع�� ��� �� �� ���� �� ��ع� ��� ������ ���� ح� ����� ح��� ���� ���

� ���� ���� �ع���� ���� ���� �� ���� �����  �س ������ ���� �� ���. ���� ع��� ���� �����

����� .� ��� ����� ��������� ���� ���� ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� ��� ���

����.

��� �� ������ ���... ��� ������ ���� �.���

��. ع���� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ����� ... ��� �� ��� �� ��� � ����� �

� ح��� ���� �� �ص��� ع���� ������ ���� ��� ����� ���������� ���� �������� .����� ���

������ ������� ����� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ع��� ����� ������ �� ��� ����� ��

� ��� ���� ���� ��� ��������� ����� ����� ���� ���� �����. �� ������ ع��� ����� ��� ������ 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ��� .�� ��� ��� ������ ����� ����� ���� � ��� ��� ��� �� ��� ������� ���� ������

 � ������ ...��� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ����� ������ ���� ���� ���� � ���

� ع���� ������ �� ��� ��� ع���� ����� ع���. ���� ���� ��� ��� ح��� ���� ���� ����  ����

� ���� �� ع����� ��� ���� ����� ������ �� ����� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� ���������

��� ��. ������ ص� �� ع��� � ����� �� �ص�� ع���� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �����

�� ������ ����� .�� ����� ���� ���� ����� ���� ����� �� ع��� ������ �� ع��� ����� �� ���

��� ���� ���� ����� �� � ������ ��� ���� �� �� ��... 

����� ����... ��� �������� �.���

���� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ���� ����� �.�� �ص�� �� ���� ���� ����

 �� ��� ���� ���� ��� � ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� ��� ���

 ������� �� ���� � ��� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ����� �� ��� ��� ������ �

����� ���� �����:������� ������ ����� � ����� ����� .��� �������� � ����� ��� ������

 ��� ���� �� ����� .�� ������ ����� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ��

 ������ ��� ��� ����� ���� � ��� ������ ��»����� «������ ���� �»�������� :� ����

���«����� �� ص�� ��� ��� �� ���� ������ ��س ����» �����«������ ������ 

 �� ����� ��� ��� «���� ���� �������� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ������� ���� �

������ �� �� :���� �� ��� ��� ���� ������ ���� ������ �� ��� ������ ������ ���� �

��� ������ ����� ����� ��� ���������� � �� ����� ���� � ���� ���� �������� ����� ������

��� .����� �� �� ����� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ����� ���� ���� �

���� ���� ��� � ����� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ����� �� ����������

 ���� ������ ��»����� «�� � ��س ������ ������ �� �� ���� ��� ���� ��� ����� 

����� ������� )������ ��������� ������ .( ������ ���� ��� ������� ������� ����� ������.��� �����

����� �� �� ��� ��� ��������� �� ����� ��� ���� .�� ����� �� ��� �� �� ���� �� ��

 ��� ����� ���� .��� � ����� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ��������� ����� ����� �����

.� ��� ���� ������ ��� ����� ����� ���� �� �� �����ص�

������ ����... ��� �������� ���� �.���

�� ���� ��� �� ������ ����� ����� ������� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� �� ���

 ����� �� � ���� �� �� ��� � �������� ��� ��� �� � ������� � ������� � ���� �� �� 

������ �� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ع��

����� �� �� � � �� ����� ��� ح��� ���� ���� � ����� � ���� � ����� � ���� �� ������ �����

������ ... �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� !������ ��� ��� ������� �� ��� ��� �� ������� �� �

��� �� � ������� ��� ���� ع����� ���� �������� ��� �� �� ���� �� � �ح� ������ ���� ���

����� ��� �� ��� � ���������� ����� �� ���� �� ����� ����� ���� �� �� �� �� ��� ع���



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� � � �� ���� ����� ���� ������� ������ ��� ص��� ������ ���� ������ ���� ��� ������

 ��� ���� � ���� ���� ��� ��� � ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ��������

�� ��� ��� � ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� � ������ � ����� ��� �� ��� � ���

������� ������ � ������� �������� ��� ������ �� ������ � ���� ����� ������� ���� ������ ����� �� ��

������ ��� ������ ������� �� �� ���� �� ������ � � �� �� ح��� ��� �� ����� ����� �

���� �� ��� ���� ������� ����� ��� ����� �� ������ ������� ��� ���� �� ���� �� � �� ��

�� ��� � ��� ���� �� ��� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� �� � ���� ��� �� ���

���� ����� � ���� ��� �� �� ��� � �� ��� ������ �� � ��� ��� ����� عص���� ���� ���

� �� ع��� �����  � �� ���� �ط ������ ص��ع�� �� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ع�� ���

������ ��� �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� حس ���� �� �� �� 

حس� �� ���� �� �� ����  ���� �� �� ���� ����� ������ �� � ���� �� ��� �� � ��� ��� ��

 �� � � ��� ����� ����� �ح���� ��� �� ���� ��� ��� ���� � ������ ��� ��������� �� ����

 ��� � ��� ����� �� ��� ��� ������� � �� ������ � ���� ��� � ����� �� ��� � ����� ��

 � ���� �� � � ���� ��� ����� ������� ����� ����� �� �� �� ��� �� ح���� ��� ���� ����

 ����� ����� ��� �� � ��� �� �� ����� ������ �� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� ص���

� ح����� ������ ����  ����� � ������ ����� �� �� �� ���� � �������� �� �������� ��� �

���� ��� � ���� ��� ��� �� ������ �� ���� � ��� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ��

 ��� ��� � ��� ��� �� �� ��� ���� �� � ��� ���� ���� �� ��� ��� � �� �� ����� ح���

 �� ������ ��� ������� � ����� ������ �� ����� ������� �� ����� �� ������ ��� ���� �� �

�� ��� �� �� ���� ������ � ����� �� ����� �� �� ��� ���� �� ����� � �� ���� �� ������

����� ���) .������ ���� .���� �� �� ������ ����.(

��� ���� ����� �� �� ����� �� �� ������ �� ��� ������� �� ح� ����� ����� ��

 �� ���� ������� ���� �� ������� ����� �� �� �!������ ...! ��� ���� �»�� ����� ������ �� ������ ��

 ��� ������ �� ����� ����� �� � �� ������� ������� ����� �� �� ���� ��� ������ �� ���

 ���� ����� ���� ��� ��!�� �� �� �� �ع������ ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� .

�� �� � � ���س �� �� ��� �� �� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� �� ����� ������� � ���� ����

����� � ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �������� ������� �� ��� ������� ��

���� ���� � � �� ������ ������ ص����� �� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� �� �� ���

 �� � �������� �� �� �� ����� ������� ����� �� ���� �� ���� �� �� ����� ������� ��� ���� ����

���� ������ ��� �� � �� �� �� �� ����� ����� �� ��� � ��� ��� ��������� ���� ����

 �� � � �����» ��� ��� ع��� ����«� �� �� ����� �� ��ح� ���� ���� �� ���� �����

� ���� ������ ����� ��� ����� �ع�����  � �� ���� ��س � �� ������ �� ����� ص����� ��

��� �� ���� � ��� � ���� ��� � ��� ��� �� �� � �� ��� �� ��� ��� �� � ������ ��������� � �����

 ��� ��� ��� � ����� � ��� ������� �� ��� � ������ �� �� �� ���� ����� � ����� ��� ��� ��ح��

������!�� ��� �� ����� ...�� ��� �� ����...«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)��(� ��� س���

����� ���� �� ������� ����... ��� �������� ���� �.��

���=������ ���� ������� � � ����� ����� ح���� ��������)Valeur, Terme(� ������ ح�

������ �� ����� �� ����� ���� ����� �� ����� � ����.

����� ���� �� ������� ����.����� ���� �� ����� �� �.������ ��� ����� ���� ����� �� �� ��� .

��� ��� �� ���� ����� ����.� ���� �� ���� ��� �� ��� :��� ��� �� ����.���� �� ����� ���

� ���� ��� ��ع� �� ���� ������ ����� ���. ��� �� ��� �� ��� �� ������ � ������� �����

��� ��� �� ����� � ������� �� �� ��� �� ��� ��� �� ح��� ����� ������� ��� �� ���� ���� ��� �

��� �� �� �� �� � � ح�� ������ � ������� ���� ���� س��� �� ����� ����� ������� ����

��� ��� ���� ����� ���� � ����� ����� ������ �� ������� �� �� ������ �� ��� ���

�� ���� ���� � ���� � ��� �� �� ��� ���� � ���� ���� ��� .�� ���� ��� ����� �������

���� �� �� ����� ������� ���� ��� �� �� ������.��� ��� ����� ������ ���� .���� ���� ����

��� ���� ��� .��� ���� � ������� ��� �� �� ��� ������ ������� ���� � ����� ������ ���

� ����� �� �� ���� ��� ��� ح��� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������������ �� ������� �

�� � ����� ����� ����� ������ ��� �� ����� ��� �� ����� ���� �.����� ���� �� ������� ����

 ���� ������� �� �� � ����� �� �� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ���� � ������ ������

.� ح����� �� ���� ���� ���� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ���

�� �� ��� ��� ��� �� ������ �� �� ������ �� �� �� ���� �� ����� � ��� ���� � ���

��� �� ����� �� �� �� ���� ������ �� ص�� ��� ���� ������ ������ �� ���� ������

 ���� ������ ���� �� �=���� ��� ���� ������ �.

��� ���� �� ��� ���� .���� ���� �� ��� ���� ������ ��� � ���� ������� �.�������

 ��� ���� ��� �� �� .��� ��� ������ ������ �� ������� ��� ����� �� .��� ���� ����

���� ��� ��������. ���� ������� �� ������. ����� ��� ��� �ص���� ���� ������� �� ����

�� �� ������� � ��� �� �� � .��� �� ص��� ������

����� ���� �� ������� ����... ��� �������� �.��

������ ������ �� ��� .� �� ������� ��������� ��� .����� ���� �� ����� �� �.��� �� ���� ����� ����

���.��� ��� �� ����� ���� ���� ������ � .س��� �� ���� ���� �����. ����� �������

��»��«��� �� �� ������ ���� �� .�� �� ����� ��� �� �� ���� .���� �� ��� ��

 ��� ���� ��� .�� ���� �� � ������� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ���������� ��� ��� ����� .

�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ������ ������ ������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ���� �� ������� ����... ��� �������� �.���

� �� س���.�.�( ���� ���� ����� �.���(

��� ����������� � ����... ��� ������.���

����� �س���� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ����� س��� ����� �)��(

������� ���� ����� ���... ��� �������� �.���

���� ���� ���� س����.�.�( ���� ����� �.���(

��� ����� ��� ����� ���� ���... ��� �������� �.��

����� ���� ��� �� س���.�.�( ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ������ س���

����� �������� �... ��� ��������.��

ح����. ����� ����� �� ��������� ������� ������� ���� ���.�� ��� ���� ������ ����� ���

 �� ����� ��� � � �� ������� ���� ����� �� ���� ����� ��������� ���� �� �ص���� ��� ���� ����

:��� ���� ع��� ��

����� �������� �.����� ��������� .����� ��������� .����� �� ����� .� .� �������س��

��� �������� �� ���� ����� �س ����� ��س)�� ����(��� ������ ����� �� ������ �����

����� ������� �� �� �� ������ ���� ����� ������� �س ������������ �� ������� ���� �� �� 

.���� �����) ����(��������� �س �� ���� ���� �� ���� ����� 

����� ��������� ��������� �.���

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ����� س���

�������� ������... ��� �������� ���� �.��

��. ���� ح� ح��� ���� ��ط ... ��� ��������� ��� ������ ����. ��� ���� ح� ح���

 ���� ������ �������� �� ��� ����� � ��� ���� ���� ... ����� ����� ����� �»������ � ���� «

� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ع�� �����. ������� �� ح���.� ���� ��� ���»��� «

�� ����� ���� � �� �� �� �������� � ����� ���� �� ������ �� ����� ���� � �����������

 ���� ��� ��� � ���� ��� � ���� ��� � �� ��� ����� ������ �� ...��� ����� � ������ ����� ����

����� ��� �� �� �� ����� � ���� �� �� �� �������� ������ � ���� �� ����� ��� ��� � �������

��� �� ���� �� ��� �� ������� � ��� �� � ����� � ����� � ��� ��� � � ������ ��ص����� ���� 

� ص���� ������ ��� �� ����� � ��� � ��� �� �� ���� �� ���� �� ��� � � ����� � ����

 �� �������� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� � ����� ���� ����� �

����� ��� �� �� � ����� �� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �������� �� ���� �� � ����

 �� ���� ���� � ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� � ��� �� ��� � �� �� � ���� ������

 �� ����� � ���� ����� ����� �� �� � ��� �� �� ������ �� � ��� ����� ���� ������

�� �� ��� � ��� ��� � ���� ��� � ������ ��� ������� ��� ���� � ��� ��� � ���� � ������

���� ���� �������� ����� ����� � �� ���� � ����� ���� � ������� ���� �������� ���� ����� ���� ������

�� �� ������ �� ������ ��� ... ���� �� ����� �� ���� �� � ��� ���� ���� ��� ���� �� ��

 � ��� ������ ���»���� ����«!

������� ������ .������� ���� ���� ...���� ���� ��� ���� .����� � ���� ��� �����.

����� ���� ����� � � ح��� ����� � ����� ح� .� ����� ������ �� ���� ص���

�������� ������ ��� ������.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� �.���(

�������� ������... ��� ��������.��

��� ��������� ����� ���� � � �ح��� ع����� ���� ����� �.��� �� ��� ���

� �� ����� ���ص�� ��� ��� �� �� ���� ������ ����� ���� �� �����  ���� ����� ��� �� �� ��

.���� ���� �������. ������ �������:� ����� �� ص�ع� ��� ��� �� �� ����

�������� ������... ��� �������� ���� �.��

��� ��� � ���� ��� ��� � ���� ���� ����� � ����� ����� � ������ ���� �� � ��

��� ��� ����� ��� ���� � �� ������ ������ ����� � � ������ ������� ح���� ������ ��

����� � ���� ����� � �� �� ����� �� ��� �� �ح�� �� ��� ��� ��� ��� عص� ����� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ��� �� ��� ��� ����� �»�������� � ����������� ����������� «� ����� ����

��� ��� ����� ��� ��� � �������� �������� � �������� ��� � ���� �»����«��� �»���� «

����� �� � ����� ��� ������� � ����� ����� ��ع� ���� �� ������ ����� ����� �ص�� ����

 �� �� �� � ����� ���� �� �� ����� �� � ��� ��� �� ���� ������ �� �� �� �»��� «������

 ������� ����� �»������ «����� �������� � ��� ������� �� ��������� ح�������� �������� ��ص����

��� ���� � ������ � ��� ����� �� �ص���� ���������� ������� ������� ������

 � ������ ��� � �� ����� ع���� ������ ������ ����� �� ����� ��� ����� ح�� �������

 ����� ����� � ��������� �� � ��ح� ������� ��� ����� ���»���� ������� ����� «��� ���

�� ������� � !�� �� ����»���� ������«�� �� ع���» ���� �����«���

������ ��� ������� ���� ����� ���� � � ���� ع�� . ��� ��� �� ���� ������ ��� ���� ح���

� ����� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� ��ط �� ���� ��� ��� �����

��� �� ���� �� �� �� ���� �� ����»�����«�� ��� ��� � �� �� ع�� �� ��� ���� ����� ����

�� �� � ��� �� ����� � ����� ���� ��� ����� ��� � ��� ���� � ����� ����� ����� ������� ������

����� ����� ���� ���� ����� �� �������� � � �� ص���� ��� ������ ���� ��� ����� ����

����� ����� �� ������� � � ������ ح��� ��� ����� �� ����� � ���� �� ��� ����� ��� �� ����

�� ���� �� �� �� � ��� �� � ��� �� ���� � ��� ���.

����� � ���� ��� �����*.

� � �� ع�� ح��� ��� �� ���� �� ����� ������� ���� ����� ���� ����� .� ������� ����

 ����� ���� ���� ������ �� �� �� ��� ���� ����������� � ������� �������� � ������ ����

 ��� ������ ����� ���� � ����� ���� ������ ������ ������� �� ���� ��� � ����� � �����

�� ������ ���� ��� ����� � ��� �� ���� �� �� ������ �� � ���� ������� ���� ����� �� ��� ���

�� ���� ���� � ����� ��� ����.

�������� ������ .������� ���� ����†.

�������� ������... ��� �����������.���

... ����� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ����� 

����� ������ ���� ����� ������� � � �� ح��� ���� � �� �� ��� � ��� ������ ���� ������ �

� ����� ���� ���� ����� ����� ���� � ��� ���� � ���� ��� � ���� ������� ����� �����

 �� �� � ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ������� ���� �� ��� � ������ ع���� �� ��� ���

���� �� � ع�� �� �� ��� ��� ��� ��� �� � ����� ���� �� ������ ��� ����� ���� � ����

 
*��� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ������� � ������� ������ � ������ �� ����

�� ���� !��� �� ��� �� ����»�� ��� �� ��� �� �� �� � ��� ����«.������� :��� ���� � ����
��! ����� ��ط �� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ����.

†����� ������� �������� � ���� � ������ � ���� �� �� � ���� ������ ��� �� ���� ������
����� ����� ����� �� �� ���� �� ��!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ���� ح���� ���� ��� � ���� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ��� ��� ع��� �� ��

���� ��� 

���� ��� � ����� ��� ���� ������ �� ���� � ���� � ���� ��� � �� � ���� ��� ����

 � ���� � ��� � ���� �� ��� � ������ ��� ) ������� �������� �� ����س(���� ��� ����

��� �� �� ��� ��� ��� �� .�������� ������ .������� ���� ����!

����� � � ���ط ������ ������ ��� � ������ � ������ � ���� ��� � ���� ��� �� �

����� .����� � ���� ��� �����!

�������� ������... ��� �������� �.���

����� �� ��� ���� ������ ��� ���� .����� ���� �� �� ������ �������� � ���� ������ ������ �����

���� ������ ���� ������� ������ ������� � � ������� ����� ���� �ح������ ����� ������ ���� ������

����� �� .����� ������� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ح��

����� ����� � ��� ��� � ����� ��� ��� � � ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ع��� ����� � ������

�� �� � ������ �� � ������ �� � ���� �� � ����� �� ��� �� � ����� �� ���� � ����� ������

 �� ��� ��� � ��� �� ��� ��� �� ��� � ������� �� ���� ���� �� ��� �� � ������� �� �������

���� � ������� � �������� � ������ � ����� � ������� � ���������� � ������ � ������ ���� � �������

����� ��� � ���� ���� � ���� ������ �� ������ ��� ����� ������� ���� � ����� �� ���� ���

 ���� �� ��������� ����� �� � ���� ��ع� �� ع��� ���� ���� ���� ����� � ����� � ���

ع �� ��� � ����� ���� �� �� ��»����� ����� «��� ��� �� ��� ����� ... �� ��� ��� ��� ����� ��

�� ���� ��� ��ط �� ���� � ���� �����.

�������� ������ .������� ���� ����.

!��� س�� ������

!��� ��� س�� ������

������ ��� ������ �� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ��� س���

������ .��� ��� ������ ���... ����������� ���� �.���

����� ����� ������ �� ����� �� �� ������ �� ��� �� ���� :������ .��� ������ ���

�» عص�« �� ���� ���� ��.����   ���� ������ �� عص�.*���� ���� �� ���» عص�«����

�� عص�� ����� �� ����� ��� ����»��«.»��«����� ���� ���� ���� �� �� ��� �� �� ��

 ��� ������ �� ��� ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ������� � ����� ��� �

� �������� �� �� ��� ����� ����� �� ����� عص�� ��� � �� ����� عص�� ��� ���� .

��. ���� ���� ���� عص�� ����� ����.) ��� ���� ���� �� �� ��� ������ ����( ���� عص��

 � ������ ��� ������ ��� ���� :��� ��� ������ ���.»��� «���� ��� ����� ����� �� ����

»��� «��� ��� �� ���� ��.

������ �� ����� عص�� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ��� �� �� ���� �� �� ...

 ������ �� ������ ��� ����� ����� ��� ��� .������� ���� ������ ����� �� �� �� ��� �� �� � �

�� ص����� ��� �� ������� ������ ������ ���� ��� �� ������ �� ������. ���� ��� ������ ���� ��

��� .»���«� ��� ������ �� ���� �»���«���� ���� �� ���� �.������� ����� �� ������

 �� ��� �� �� ����� ���� ��� .�� ��� �� �� ����� ������ ���� ���� �������� ����

 ���� ���.�� � ���� ������� �� ص���� �� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��

���� ����� ���� ����) ��� ����.ح��� ��� ��� ������ �� �� ����.) ������ ��� �����.

).��س(��� �� ���� ����� ����� 

������ .��� ��� ������ ���... ��� �������� ���� �.��

������.��� ��� ������ ��� .������� ������ � ������ ������ � ��������� ����� � ����� ������ ���!

� ع��� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �����! ����� �� عص��. �����

��. ����� �������� عص�� ���� ��  ���� ���� ���� ����� .���� ����� �� �� .��� �����

 �� �� �س �� ع�� عص��� ����� عص���. ������» ����� �� �� ����« ���� ����� عص�

 
*�� �� ��� �����»��� �� ����«�� �����» ��������«� ���� ��� ��� �� ������ عص� ��

���� ���� ���� ���� ���� � ��� ��� �� � ��� ��� �� ���� ����� .�� ��� �� ��� ���� ������
»�������� «������ ��»�������� �� ��� «���������� ���� ���� !��� ������ ������ �����

�� ��� ع��  �� �� �� �� ���� � �������� ��� �� ��������� ���� ������ ���� ��� عص�� ���� ������
����� ���� ���. ����� ����� ��� �ص���� �� ���� �����. ���� ����� ���� ��������� �� ���� ���� 

. ����� �� �� �� ���� ح�� ع��. ������� ��� �������� �� �� ��� �� ���. �� ���� ��ص�� ع�� 
.�س ��� ���� ��� �ص��� �����

�� ���� ���� ������ ��� ������� ��� :���� ���� ������� ��� ����������) .��� ���� ��� ���� �����
.� ����� ��� ع���� ����. ����� �������» ���«��» عص�«�����» ���«����� ����� ��

� ������. ����» ����«�»عص�«�س.) ��������: ��� �س �� ��� ������ ��� �� ���� ������
� ������� ������ ��� ح���� ������: ����� ��� ����� ����� ����� ���  ��� ������ � ����� �

��� ���� .���� �� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��������!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� ���� عص�� ���������� ������! ����� ����� ��� ���� ����� ������ ���. ���� �� ����� ����

� ����� ������� ���������� �� ���� �ص�� ����� ����� ��� �� ����� � ���� � ��� �... �

����� ح������ ���� ��� ع�� عص� �� �����. ���� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ���

� ع�� ��  � ع��� �������� عص�� ���� ��� �� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� �� � ���

� �ع��� ����� ����� ��  ���� ���� ������ ����� ���! ���� �� �� ح�� �� ص�� �ع�� ����

� �ص���� ����� ������ �� ������ ����� �� ������� � �������ع� ����� �������� ������ ��������� ������ 

��� ���� � ��� ���� ���������.

������ .��� ��� ������ ���... ��� �������� ���� �.���

� ������� ������ع�� ������ ����� ������ ������ ��� �� ������ �� ���� �� ����� ���

�� ��� .�� � �ص���: ���� ���� ح�� ���� ح������ ��� ���������. ����� �� ���� �� �� ����

� ���� ص������ ��� ��������� �������)������� ������(������  �)� ...). ع��� ص����

� ح���� �� �� �� ��� �� ������ ���  � ح����� ���� ص���� ح���� ���� ����. ص�����

� �� ��� ح����) ������ ���(����� �� ������ ص�������������. ��� ���)��� ����

��� (���� �� ������ � ��� ��� ��� .�� ��� �� ������ ��� �� ��������� ������ ������� .���

 ��� ��� ������ .��������� ����� � ����� ������ ����� �� ��� ��� عص��� ������� ���� �� ���

� �� ���� ��� �س ������. ���� ��� �ص��� �� ����  ��� ���� �  ���� ����� ����� عص�

�� �� �� � �� عص�� ��� ����� ��� ��� �� ���� عص� �� ���� ���� ��������� ��������� ���� 

�� ���� ����� �� �� ���� � ����� ��� �� �� ��� ���� .��� ��� ��� ����� .���� �����

��� ���*!

����� ������ ���:�� ��� ����� ���������� � ����� ������ ����� �� ���� .����� ����������� �:

� ����� ��� �� ���� ������ع� ��� ����� �������� � ����� � ��� ����. ������ ع�� ���

�� �� ��� �������� �� ��� ���. ���� ����� ص����� ���� ��� ��� ���� ��� ��� � �����

 ���� �� ��� ���� �� � ��ط �� ���� ��� ���� ���� .������ ��������� �:��� ��� ����� 

��� �� ��� ��� ������� ����� .�� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� �� �� � �����

�� ����� .���� ��� ����� �� �� ������ ����� �� ��� .���� ���� ����� ��� ���� ��� :

���� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� ���� �� �����

 ��� �� .��� ��� �� �� ����� �����ع� �� ���� ��� �� ع�� ص��� ��� ����� ص������ ���

� ح���� �� �� ����� ص����� ����� ح���� ���� �� ��� .�� � ���� ص����� ��� �� ح����

� ��� �����ع� ��� ح���� �� �� ��� �� ص����� �� ����� ��������� �ص���. ��� ���

 
� ع����� ���� ح��� ���� ����* (����س ������ ������ ���� ����.� ���� ���� .���� ��� �� ���

�� ��� !�� ��� ������! ��� �ص�� ��� �� ���� � ����� ���� �� ������� � �������� �ص��� ��
���� ��� �����. ��� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ��س ��س.) ��� ��� �� 
������� �� � ��س �� ���� ��� ���� �� � ���� �� � ��� ��� ��� �� ��� .��� �  ع�����

��� ����� ��� �������� �� ��� ����� ��� �� �� �� ����� .������ ����� �� ���� ��� ���� ���
.���� ���� �� ��� ��� ��س� ��� ��س



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�. �� ح��� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ح��� ��������� ��� ص���� ������

 �������� ���������� � � ع����� �������� ����� �������� � ������� ������� .������ ����� ������

�� �� ���� � ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���. ����� ح��� ���� ��� ���

 ��� ��� �� ������ �� ����� �� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ���� � ��� �� ��� ��� ��

�� ���� .��� �� � ح��� �� ����� � ��� ح��� ����� ع����. ��� �� ��� ���� ��� ����

������ ����� ������ ���� �����. ����� �� ������ ������� ���� ����� �� ����� ������� �� ح����� ������ ��

�� ������ ���� ������ ������ ������ .��� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���� � �� �����

�� ��� ����� ���� ����� .�� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ����� ������ ���� � ����

���� �� ��. ��� ح��� ���. ���� ���� ����� ��� ������� �� ������ �� �� �� ���� �� �����

 �� ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ������ ��� ���� �� ��� ����� � ����� 

��. ��� ح��� ���. �� ������ ��� �ص��� ��� ����(��������� ��� �� ��� ���� �� ح��� ����

 ��� �� (���� ���� ��� .�������� �� ������ ����� ���� .���� �� ���� ��� �� ��� ����� �����

� ع�� ص���� ���. ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ����

�� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ����� ������ � ���� ع�� ����� ����� �����

 ��� ��������� �� ���� .���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� � �����

 �� ���� ���� ��� .�� ��� �� �� �� � ���� ���� ����� .��� �� �� ��������� ���� ������� ������

� ح���� ���� ����. ����� ����� �� ���� ������ ��� ��� ��  ����� ���� ��� .����� �����

� ��� �ص��� ������� ������ ��� ������ �����  ����� �� �� �� ����� ���� � ��� �� �� ��� .

��� �� �� �� �� �� � � ���� �� ع�� ��� � ���� �� � ���� ������ :�� ���� �� ��� ���� ����

� ح��� ���. ��� ���� ����� �� �� �� ��� .�� �� �� ���� �� �� ��� ������ ����� ��� � ����

������� .����� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������ �������� � ������������� ����� ������ .�� ح�����

���� ��� ����� ��� �����»����� «���� ����� ������ � ����� ����� �� .�� ���� ����������

ح»����« ��� ��� ص��� ���� �� ����� � � ���� �� ���� ��� �� ص��� ����� ��� ���

.��� �� �� ص��� ����� �� ��

����� ������... ��� ������ ���� �.���

����� �� � ����� ���� � ���� ���� � ����� � � ����� ���� ������ ���� ���� ع����

��� ��� ��� � ��� ����� ���� ��� .���� ������������� ������ � ��������� ��� !



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ���� س���

���� ���� ���� ����... ��� ����� ��.� �

������ ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

� ����� ����� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

����� � ���� ��� �����... ��� �����.� �

������ ������ ��� �� س���.�.�( ������� �.���(

������ ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ���� س���

���� ����... ��� ��������.���

�����:�� �����. ������� ��� �� ���� ����� ع������ ���� ���� ���� �� �� ����� ����

������ ��� �� �� ��)���� (������� ���� �� �� ��)����(�� ������ ��� �� ����� ���*... 

� ��ص���. ���� ����* � ������ ���.�������� ��� ��� �����. ������ �ح�� ������� ���� �� ������ �����
���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ����� س���

�������� ����� ����� ���� ��� ������ �.���

�� �� س���.�.�( ���� ������ ���� ����� �.���(

������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �.���

 ��� ع��� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ������: ��� �� �� ���� ���� ����

����� .�������� ����� ����� �� ���� ���� �� �� �ص�� ����� ��� ��� ����� ����� ����� �����

 �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ��� ��� �� ���� ���� �� �������� �� ��� �� ����

 �� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ������ ����� ��� ���� �� �� ���

: ���� ����� �� ��� ����� ����� ��� ع��� ����! �� ������ ��� ���� ع���� �� ��� ����� �� 

������ ���� ����� ����.)�� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� (. ������ � ������ ����� ����

 ��� ���������� .������� ���� ��� ���� � �.)��� ����� �� �� ��� ��� �� �� �����

 �� �� �� �� ���� ���� ������� ��� ������� ����� ������� ����� � � ح��� ���� ��� ��

��� ��� (. ��� ���� ��� ����� ���� �� .���� ���� ����� ��� .���� ���� ��� � ���� ����

��� ��� ���� �� ��� ��� .�� � ������ ���� �� �� ��� ص��� ��� ���� ��� � ���� ����� �

���� ����.

���������� ����� ����� �� ��� �������� �.���

����� ����� ��� �� س���.�.�( ����� �.���(

������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �.���

���� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �:���������

����� ����� ����� ��ص�� ����� ����� ������ �� ����� ����� ������ ������ ������ �� 

 ����� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� ����� � ������ ��� ������ ������� ���� .

��� �� � �� ص��� ��� ����� ����ط �� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� .

������ ��� �ص��� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� ���� ��

������ �� ����� ����� ������ ������� �� ������� ���� ���س ����. ������ ������� ������� ������ ���� ����

��� �� ����� �� ����� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� � ���� ����� .����� �� ��� �����

���� ���� ������� ����� ����� ����� �� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ������ �����

�� ���� ���� �� ��� .���� ����������� ���� ��� ���� �.)�� ���� �� ��� �����

���� ������ �� ������ (.����� ��� �� ���� �� ��� �� �� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��

���� �� �� �� ��� ����� � ������� ��� �� ��� ����� � ����� �� ��� �� ��� � ������ �

��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� ������ ���� � ���� .��!������� ��� �� ���

 ����� ���� ������ ����� .����� �� ����� �� ���� ��� �������� ����� �� ��� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ������ ����� .���� � ����� � ����� ��� ��� �������� ��� � ���� �� ��� � �����

��� ��� �����.

������� �����... ��� �������� ���� �.���

�� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� � � ���� ������ع� ��� ���� ����� ����� :

� �� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ���������� �� ع���. �ص��� ������ �ص��� �� �� ����

� ����� ���� �� ع���� ������� ����  ����� ����� �� ���� ���� �� ���� .���� ����

� ���� �����. ���� ���� ����� ���� ��ح�� ���  ���� ����� �� ����� �� �� ����� ����� ���

 �� ��� �� �� ��� �� �� ��� � ���� ���� ���� ����� � ����� � ����� ������� ������� ��� ����� 

� ������ ����� ��� ����� ������ ����� �� ������ ����� � ����� ����� �� ���� �� �� ����

 ������ ���� �� ����� .���� ���� �� ���� ��� ���� �� � ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ��

����� ���� .�� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���� .�� ���� ص���� ��� �� ��ص�� ���� �����

 �� ����� �� ������� ����� ��� ����� �� ������ .������ �� �������� �� �� ������ ����

 ������ ���� �� ����� .�� ����� �� ���� ����� �� �� ��� � ������ ���� ���� ��� �����

 ��� ���� �� ���� �������� ����� ���� ����� �.� �ص��� ����. ���� ��� ���� ��� ���ط ������

� ����� ��ح� ����� ����� ����� ����  ��� ��� ����� �� ������ �� ������ �� ���

ح��� ��� �� ���� ��  ����� .��� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ������ � ��� �

��� ���. ���� ��ص� ���� ����. ������ ���� ��� �� ������ �� �� ��� ���� ���� �� �����

 �� �� �� �� ���� �� ����� ���� �� �� � ���� �� ����� ���� ������� ��� �� �� ���

 ���� ������ ����� � ���� ���� ����� ���� ������ � ���� ����� ���� �� ����� � �� ��

�� �� ���� ����� �� ���� .��� ����� ��� ���� ��� .��� ����� ��� ��� .�� �����

��� ���� ��������� ���� ��������� �� ��... 

������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �.���

... �� ���� ���� :������� ����� ����� ����� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� �����

 ��� ����� ����� ����� ��� ����� :����� �� ������ ��� ������� ����� �� ��� �� ���

�� �� ������ ���� �� ��� ���� ��� !��� ���� �� .���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������� ��� �

������� ���� ��� ����.��� ����� ��� .��� �������� ���� ��� ���� ���� ����� ��� 

��� �� ����� ���� ����� ���� ������ ������ �������� ����� ���� ����� ���� � ����� 

�� ���� ���� 

�� ���� �� �� ��� �� ����� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� �������� .����������

 �� ��� �� �� ��� ���� �� �� ���� ����� � ������ ��� �� � ����� �� ������ �� ��� .��� �����

 �� ��� �� ������ � ���� ���� � ����� � � �ص�� ��� ��� �� ���� ��� ������ �������� �

� � ص���� ��. ����� ���� �ح�� ��� �� �� �� ���. ������ �� ����� ����� ���� ح���� ��

 ����� �� ����� ������� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ��� �� ������ �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ ����� ������ ��� ������ ��������� ���� ����� �� ����� ���� ����� ��� �ص���

 ����� � � ��� �� ص��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� ����� �� ������� ��� ��� �

)���� ����� �� ����� ���(���� ��� ��� ��� �� �� ���� �.

� ������� ����� �ص�� �����: ����� �� ��������� ���� ������ ��������� �� ����

���� ���� �� ���� �� .�� �� ���� ���� .����� ����� ���� ������� ���� ���� ���� �� .

�� ����� ���� ������ �) .���� ������� �� ���� ���� (. ����� ����� �������� ����� ���

�� ��� � ���� �� � ��� �� ��� ���� ��� ����� ��� ����� .��� �� ��� ���� ��� ����

��� �� ����� � � ����. ��������� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ���ط ������

��� ���� ������ ���� ����� ���� ����� ���� �.��� ���� ���� �� ���� ������ � ������

 ��� � ��� � ���� � � ������ ع�� ��� ...���� ��� ����� � ���� ��� ������� ����� �� � ��

� ��� ��� ص���� �ح��� �����.�������� ����� ����� ������ ���� ������� ��*��� �

����� ���� ���� �.

����� � � �������� ������. ����� ������ع� ����� ����� ������� ��� ����� ����

����� ��� � ���� ���� ����� ����� �� ��� .�� �� ح�� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���

 �� ��� � ���� ���� �� � � �� �ص�� ������ �� ������� ��� � ����� ������ ��� .���� ���

ح��� ������� ���.� �� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ���. ���� ������ ���� ������� 

����� ��� ��� ص��� ��� �� �� ��� ���� ���������� �� ��� ���� �� ������ �� ����� ������ 

����� �� ������ � �� ح��� ������� ������ �� ������ ����� �� .� ��� ���ط ����� �����

����� �� ������� �� � ��� ����� � ����� ������� ��� ����� ���� ��� � ��� ��� �� �� �� 

��� .��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� ���� �� �����

 �� ����� ������ ����� �� � �������� �� ����� �� ����� �� ������ �� ���� �� � ��� ������ ����

�� ��� �� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� .

� ��� ��������� �� ����� ����� ح�� ����. �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ����� �

������ ������� ��� ���� ���! ������ �����: �� ���� ���� �ص���� ����. ع��� ������ ���

������ ���� ����� ����� �� �� ���� ��� ������ ����. ���� ������ ����� �� ح�� �� 

 ��� ������� ����� ���� .���� ��� �� ��������� ���� ��� ���� �.�� ���� ��� ���� 

���� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ����

�� �� �� ���� ��� � ��� ����� ���� �� � �� �� ��� ��� �� �� � ����� �� ��� � ����� �� ���

����� �� ���� �� ��� ����� � ������ � ��� �� ������� �������� �� �� � ������ ����� ���

 
*������� � � � �ص���� �������� ������ � ������� ����� �������� ح���� ���� ����� ����� ������ �����

� ح�� ����� ������� ����� ��� ��� �� � � �� ����� �� ��� ص��� ��� ����� �������� �
��. �� ���� ���ص�� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���

 ���� ��� ����� � ���� ���� ��� ������ ����� �  ���� ���� ��� ����� ���� ����� �ص��� ����
��. �� ��� �ص��� ���� ����� �� ������ ���� ���� ����� �� ��� ���.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

������ �� ������ .�� ���� ������� ���� ��� ���� ���� ��� �� �  ���� ���� ح���� �� ����

.ح��� �� ������ ����� ���

�� ح�� �� ������ ��� �� ����� ���� �  ع��� ����� �����ع� ����� ��� ���� ���

���� ����� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ح��� ���� ����� ���

�� ���) .)�� ���� �ص����� �� ������.

������� ����� ����� ����� ��� ��������.��

�� �ع�� ص�� ... ������ ����� ��� ���� ������ �� ��� �� ������� ����� .���� ���

� ������ ��� �� ��� ������ ��� ���� �� ������ ع���� ����� ��ص�� �� ����� �ع� ���  ����

� ��� �� ���� ���� ��� ��ص�� �� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����ط ����� �������� ح���

� �� ����� ح��� ����� ��� ���� �ع�� ��� ص���� ��� ����� �������� �� � ����� �� �� ���� �� ��

���� ���� �� ���� ��� ��� ���� � ��� ����� �� � ����� ����� � ��� ��������:

������ ����� ����� ����� .������ ��� ����� ���� .�������� ����� ���� ����� �.�������� ������ .

.� ������ �������.������ �� ������.������ �� �� ������ س����

»� ���� ����� �� ������ �� �� �� ����� �� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��� �� � ����

. ����� ع��� �� ���� ���. �ع� ���� �� ص��� ����� ����� ���».��� ���� ����� �� 

��� ����� ��� ���� �� �������� .�� � �� �ح��� ��� �� ع��� �� ���� �� �� ���� ��� ����

 ���� ���� � ���� � � ع��� ������ ��� ����� ���� ع�س �� ���� ��� � ��� �� .����� ��

 ...ع��� �� ��� ����� �� ع��� ��� ������ �� �� ��� ���

������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �.���

� ��� ����� ح����� ������� �� ������ ���� ���... ��� ����� �� ص���� ����

 ��� ��� ����� � �����» ����� �����«����� �� �� ���� �� �� ع���� ��� ���� ���

� ���� ������ ���� ����� �����ع� �«�� �� �� ������� ��ط ����� �� �� ������ �������

� ������«�� �� ص��� ���» ������ ������ «�������.

�� ���� ������ ������ ���� ��� �� ���� ��� ��� �� ������» ������«� ������ ��ص�� ��

��»������ ع���� ����«���� ���� ����� �� �� � ��� ����� ���� �� ���� �� ���:

������� ����� ����� ����� 

�� ���� �� ��� �� �� ��� ������� ��� ������ 

������ ��� ����� ���� .

�� �� ���� �� ��� ��� ��� ����.

������� ���� ��� ���� �.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ����� �� ����� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� � ��� ��� �� ����� � ������

 ������ � ������ � ������ �� ��� ��� �� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �������

� �� ع����� ��� ���� �������  ���� �� �� ����� �� � ��� ���� ������ ���� � ���� �����

�� ����� ������ ���� �� �� � ��� ��!��� ���� �� ��� ):�س(»�«� �����

������� �����!

! �س ��� �� ����������

)����������� ���� ����(

.������ �� ������.������ �� �� ������ س����

�� � ������ ��� ������ �� �� �������� � ��� � ���� �� �� ��������� ������.

)��� ����� ��� � ���� � � ع��� �������:(�� ����� ��� � � �� ع�� ���� ���� �� �����

�� ��� ���� ��� ����!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ���� س���

������ ������� ����... ��� �������� ���� �.���

�����:��� ���� ����� � ���� � ���� �� ��� �� ����� ������� ���� �������� ����� �

�� ������ �ح� ���� ������ �� ����� ������� � ������ � ����� � ���� �... ������ ����

� ع��� �� ���. ��� ������ ���� ���� �� ���  � ع�� ����� ���� ������ �� �� ع��������

 ���� ����� ������ � � ع���� ���� � ��� � ��� ������� ���� � ����� ����� ����� �����

��.

������ ������� ����.�� ����� ������� .����� �� ����� ���.

��. ع�� ����� �� �����» ����«�� �� ������ ��� � .�س ���� ��������� ���� �����

���� ���� ����� �� ��� ��� ��»���� «���!

��� � ��. �������� ������ �� �� �� ����� ����� ����� ع���� ������ ������� �� ����� ��� ��� .

��� �� ��� ����»����� «���� !��� ع�� ����� ���� ����

����� ����� ��� ������ �.���

����� ������ ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ������ س���

�������� ����� �� ��... ��� �������� ���� �.��

...���� � ������ ����� ��� ����� ������� ����� ع���� �ص���� ������������ �� �����

 � � ����� ح������ ع����� ���� �������� ������ � �������� ������ ����� ����� � ح���

� ع���  ��» ����� ���� ع����«ص�� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ����

 ������ �� ���� ������ ����� � ��� ��� ���� � ������� �� ���� ������ � ����� ������� ����

� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �� ������ ������ ������ ع��� �� �������� ���� ������ ��  ����

ح��� �� �����» ����� �����«��� ��� ���� ����� � �����»����� ����«����� ��� �� �

��� ���� �� ��� ��� ����� ����� ���� ������ �� �� �� �������� � ������� ��� ���

 �� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ���� �� �� ��������� � ����� ���� �� ���� � ��

� �ص����� ��  ����� ����� ���� ���� �� � ���� �� ��� �� ��� ����� � ����� ��� �� ����

� ح����� �������� ������� ���� �� �������� ������� �����  ������� ����� �� .��� ���� �  ع�����

���� ��� �� � ������ �� ������� � � �� ��� ����� �� ��ح� ����� ���� ������ �� ���� �����

 ������ � � ���ح�� ������ � ��� � � ��� ع��� ������ �� �� �� �� �� ��� ������ ����� �����

�� ��� ���� ��� �� �� ����� � � ع�������� ���ع�� ���� �������� ����� ��� �������� �� � ��� � ��

�� ����� � ���� � ��� ������� � ������� � � ح����� ������ ���� ����� � ���� ����� �����

 ����� � � ������ ����� ع��� ���� ���� � ��� ����� ��� �� ���� � ����� �������� � ����� ���

 ����� ��� ���� � ������ � � ���� �ع�� ���� � ��� ���� �عص��� ���� ��� ���� ����� ���

���� �� ���� ������ ����� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ���:

�������� ����� �� �� !������ �� ���� �.����� ��� ������� ���� � �.������ ��� ������ ���� � �.����� � �

���� �� ������ .��� �� � ����� ���.

��. �� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ع����� �� ح�� ��� ���� ����� ��� �ص�� ����

���� ���� ���. ��� �����»������«������� ��ص��. ��� ��� ����� ���� ���» �������«

. ��� ���� ������ ����. �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ح��. ��� ����� 

���� ������ .�� �� ��� ��� �� �� ��� �� �� �  �س ��� ��� ������� �� �� ����� ���� �����

� ح�� �� ��� � ح�� ��� ��� ���� ����� ������ � ������� �������� �� �� ����� ع���

 ����� ���� ���� �� �� ���� ������ ������ ��� � � ������ �� ��� ع������ ����� � ���

��.��� �� �� ��� ������ ��� ��� ��� �� �� ��� ع������ �������� ���� �� �� ���� ��������

���� .����� �� ����������� .��� ����� �� ������ .���� ��� � ����� �� � ����� �� �� ��

�. ����� ��� ������ �� ح� ���  ������ � ������ ���� �� � ������ �� � ������ �� �� ���

 ��� ������ .����� ��� ��� �� �� �� !»�� �� �� ���� ��� �� ������ ����� .���� ��

 ���� ��� ��������� ���� �������� �������� �� .������ ����� �� ��� ��������� ���� �������� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� .���� �� �� �� ������� ��� ������ ������ �� .���� ��� ��� ����� ���� ��� ����

���.«��� ������������ ��� � ����� ��� �� �� .���� ����� ح�

�������� ����� �� ��... ��� �����������.���

������ �� ������ �� ���� ����� ��� �������� �� ����� �� �� ����)���� ������ ��� ����� ���

 �� �� ���� ��� .����� � ����� ��� ��������� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� ������

�� ��� ���.� ������� �������� ��� ������ �� ����� �� ���� �ح��� ���� �������� ���

�� �������� ����� �� ���� ��� �� � ����� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� � �������� ������� (. ��

 �������� ����� ��!��� ������ �� �� ���� ���� ����� ��� � ���� ���� �� :������� ��� ����� �.��� 

� ��� ص��� ��� �� ������ ������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ���� �� ��� ����

������� �� ������ � ��� ��� � ���� :������ �� ���� �.��� �� �� ���� ��� �� ����� �� �����

)������ (����� � ������ �� ��� ح��� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� .����������

ع����� �� ������ ع����� ������ ������. ع������ ����� ������ ع���� �� ����� ��� �����

��� .������� ������ ������ ��� ��� ������� ������ ������ ������� ������ ���� ���� .

����� ����� �� ������ ����� .����� �� ������ ������ ����� ������� �� ��� .��� ��� ������

 ���� �� �� �� ���� ����� ����� .������ �� ���� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ��

 �� ��� ������ .���� �� ������ ���� � �������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� �������

���� ������ ������ ����� ����� ��� ��ص��� �� ��� ع�����. ��� ���� ع���� ���� ���. ������

�� ��� .�� �� ��� ���� �� ���� � �� ����� ����� �� �� �� ع���� ��� �ص�� �ع��� ���� ���

�� ����� ����� ����� �� �� ��� .����� �� ����� ��� � �.�� ���� )������� (�������� ������ �

�� ��� �� ���� �� ������ .�� ����� ��� �� ��� :���� �� ������ ���� � �.������ ��� ���� 

�� �� �� ���� �� ��������� ����� .�� ����: ��� ���� �� ���� �� ع���� �� ����� �ع��

 ��� �� � �����.�� ���� ��� �� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� .��� ���� ������� �� ����

��» ��� ���«� ��� ��ح��� ��� ��� ���.���� ��� �� ��� �� ������ ��� � ������� ���� � ��

 ��� ���� ��� .�� � ���«ح�� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� ������ �� ��� ������� ��

�� ��«��� ���� .����� ���� ���� �� �� .�� � �� �� ع���� ������� �� ح��� ��� �� �������� ���

 ����� �� �� ������ ���� ��������� � ������� ������ ��� � ���� ����� ���� ��� �� ���

�� ��� ���� �� �� ����� �� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ����.

� �� ������ ع��� ��� » ���� �����«��������� ������ �� ص��� �� ����� �� �ع�����

�� ���� �� عص� ������ ���� �� ��� �� �� ����� ��� ��� � ��� � ���� ����� � ������� � ��

 ����� ��� ������� ����� �� ������ ����� �� ����� �� ������� ����� ��� � ��� �����

� �� ���� ����� ������� ������� �� ���� �� �� ��� ���ص��  ��� �� �� ��� ح���� ������ع��

ح� ����� ����� ��� ����� ����� �� ������� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ��� �������� �� 

����� ����� � ����� ���� �� ����� �� �� ������ � ����� � ��� ������ �� ���� ع���

� ���ط ����� ��� �������� ��� ��� ���� � ������ � ��.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� � ����� ��� ��� ����� � �������� ���� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� ��

���� ������� �� ��� ���� � �� ��� ��� ���� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� � ������ ���

��� ��� ��� � ص��� ������ ����� ��� ����� ����� ����� �� ����� ���� �������� � �� .�����

»���� ���«� � ��� �ع��� ���� ���� ���»��� ���«� �� ��� ����� ��� � ���� ��� �� �

�� �� ������ �� ���������� ����� ��� �� ���� ������� ������� ��� ص����.»���� ����«���� ��

 ����� �� ����� ��� �� ������ ���� � � �� ����� �ع���� ع��� ��� ����� ��� ������ ��� ���� �

�� �������� �� ��» �����«��� ���� ���� ��� ��� ������� ح� �ع�� � ���� ��� ���

 �� ������ ���� �����»��� «���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� �� �� �� ���� ���� ��

� ���� ���� �� ��� ��ح�� ��� ��� ���.

��� �� � ����� ��� ��� ���������.���

� �� ص�� �� ������ ����� ������ �� ���� ���� ������ ���� �� ������ ... ����� �� ���

� ��� ���� ص� ���  ���� ����� � � ع���� � ح���� � ����� ���� ص� ���� ���� ���� .

����� ������ � ����� ��� �������� � �������� ������ ���� � ��� ص� ���� �� ���� ح��

���� ������ .���� ��� ��� � ��� �� ����� �����.

.� ��� ��� ح�� ���� ������ ص� ����� ���� ���. �� ص� ����� ��� ح� ���

�� �� �� ع�� ح�� �� ����� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ��

� �����ص���� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ��  ������

 ������ � ������ ������� � ���� � �������� ���� �� �������� �������� ����� ������� ������ �������� �

���� ���� ����� ���� ����� ������� � ���� ����� ��������� ��� ������� � � ���ط �����

������ �� �� � ����� ����� �� ������ �� �� �� ح����� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ����

� ���� � ������ �� �� �� ��� ���� ��� ح���� ��� ���� ������ �� ������� �� ���� � � ���

���� ��������� ���� ���� � ������ ������ � � ���� ح�� ���� ���� ���� � � �� �� �� ص� ���

 ��� �� ��� ��� � ��� �� �� ���� ��� ����� ����� ����������� �� ����� ��� � ������ ��

 ��� � � �ع��� ������ ������ ح����� �� ������� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ��������� ���

 ��� � � �� ��� �� �� ���� ���� ��ط ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� ������ ������� �� ���

��� ��� � ����� ������ ����� �� � � �������� ��� ح� �� �� ������ ��� ������ � ���� ����� ��

 �� � � �����ح� �������� � ����� ����� ح����� ��� ��� ��� ������ ������� ���� ���� ����

� ������ ح���� ��� �������� �� ����� ���� �� �����  ���� ����� �� ����� �� ��� �� ���

�� ����� ���� �� �� ���� ���ط ���� ��� ع��� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ح���� ��� �� ���

 �� ����� ���� ������ ����� � � �� ص� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ ������� ���� ��

 ���� ��� ��� ���� �����)�� �� ���� ���� :���� ��� � ������ ���(���� ��� ��� �� �� ��� �

������ � ������ ��� ����� ���� ع����� ��� �����.� �� �� �� ����� ����� ����� ������

������ �� � . ����� ���ح��� �� �����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ��� س���

������� �� ��� �� ������ ��� ������.���

����� ��������� �� س���.�.�( ������� �.���(



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ��� س���

��� ��� ��� � ��� ����� ������ ���� �.���

���� ��� �� ح����� ���� �������: �� ���� ����� ���� ���� �������� ������ ����������������� �����...

�� �� ����� ����� �� �� ���� �� �� �� ������ �� ���� �� �� ��� �� ���� � ������ � ����

���� �� ���� ���� �� �� �� �� �� ع�� ������� ���� �� � ��� ������ �� ���� �� ��� ���� .

� ��� ع��� �����س� ��� ���� �� ���� ������� ع��� ��� �� ��� �������ص: ���� �� ���� ����

:��� ح�� ����

��� ��� ���� ��� � ���...��� ��� �� ��� ����� ��� ����� ���� .������� � ���� ����� �� ��

��� ������ ...�� ��� �� �� ���� ��� ��� � ���� ��� �� ���� ���!!... 

��� ��� ��� �� � ��� ��� ������ ���� �.���

�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ����� � ����

�� ���� ����:

��� ��� ���� ��� � ��� .����� ������ ������ �.

��� ��� ���� ���� �ح���� ����� ��� �� ����� ���. ���� ��� �ص�� ���� ��� �� ������

� ����� ���� �ح��� ��� ص��� �� ...�� ��� ���� ������ ������ �� ����� �� �� ����

���� �� �� ��� 

�� ���� ��� �� ���� ����� � ������� � ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� .���

�� ����ح��� �� ���� ��� �� ������ ����� ��� ���. ��� ���� ������ �� ������ ������ 

� ����ص�� ��� �� ����»�« ��� �� ����.��� ���� ��  �� �� ص�� ���� ���� ���� �����

�� ��� ��� .���»�«�»�«�»�«�»�«� ��. �ص��� �����...� �� ���� ����� ���� ����

���� ���� �� ���� ������ ����� ����.

�� �� ������ ��� �� �������� �� ����Florence)e������ �� �� ��� �������� (���ص

 ���e�� ���� �� �� ���� ���� �� . ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���� �ح���

�� ح�� ��� ص��� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� � ��� ��� ���� � ��� ������ ���� � ����� ��

�� ������ �� �� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ���� � ����� � ����� �� �� ��� �

�� �� ص��� �� ������ ���� �� ���� � ���� ��� � ��� ����� � ��� ��� ������ ����.



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ��� س���

����� ���� ���� ��... ��� �������� ���� �.���

�����: �� �� �� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ع���� ع��� �� ����

� ��������� ح�� �� �� ���� ������  ����� ��� �� � ���� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ���� �� 

:��� ���� ���»� ����� ���� ع��� ���� ��� ���� �� ����� ���«�� �� ��

� ���.� �� ��� ��������� �� �����. �� ��� ��س� ��� ���. �� ��� �� ���. �� ���� ���� �����

.��� ��س� ��� ���

��)� ص�� ������(� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ���� �� ��� �� � ��� ������ ��

������ ��� � ����� �� �� ��������� ��� �� � � �� ��� ح������� �� �� ����� ���� ����� ��

!�� ح�� �����

� ����� ���� ����� ��� ع���� ���� ���� ��� ��� ����»�� � ���� ����� ������� �����

������ ��� ��� �� ��� �� ���� «��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ������ ����

 ��� � ������ ���� ����� �� � ح����� ������ ��� ����� ��� ������ ������ ع����� �������

»���� «�� � ����� ���ح� ������ ��� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ����� �� �� ���� .�����

�� �� ���� �� �� ع���� ����� ���� ��� ��� ��  ������ � � ع����. ����� ����� ���� ����� ��� ����

������ � ������ ����� ���� ������ ��� ��� �� ����� � ���� ��.���� �� ��� �� ��� ����

 ���� ���� � ��� � ������� ����� �� � ���� �� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ����� .�����

�� �� � ح���«� ����� ����� ���� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ���������«!�

!�س

� ������ ����� ������ �� ع���� �� ����� ��� ������ � ���������� ���� ������ �� ���

��� ����� �� ���� ح�� �� �� ������� ����� �� ������� �����! ���� ع��� ���� ��

 �� ��� ���� �� �� �� � ������� �� ����� ������� �� � � �� ع�� ح��� �� ع��� ��� ����

� ع�� �� ��� ���� ��  ������ ��������� ������� ��� �� ����� �� ��� ���� � � ع��

�� ������ �� � ��� ���� ���� � � ��� �������� ������ ���� ع��� ��� ����� �� ��

 �� � ������ �� �� �� ������ �� �� ����� ����� ������� � ����� ��� ��� ��� �� ����� ��

� ��ح��� ��� ��»����� �������«��� ���� ��� � ����� ��� �� ����� ع���� ������ �������

 ������ � ���� �� � ����� ����� �� ������ ������� � ������� � ���� �� � ������� �����

 � ������ � ������ � ������ � ���� ��� ���� � ���� ���� �� �� ��� �� ������ ���� ��� �

����� ���� �� � �������� ������� �� ����� ���� �� �� ������� � ����� �������� ����� �

�� � �� ��� ������ �� � ������ ��� ����� ����� �� � ����� ����� ���� � ��������� ��� �س�

��������� ���� �� ����� !��� ��� ���� ���� ���� � � ����س �� �� ���� ������ � ��

 � � ��ح� ��������� ... ������ ��� ������ �� �� �������� �� ������ ����� ���� ������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

� �� �� ��� ح������ ������ ��� ��� ���� ...! ���� ��� ����� ���� ���� ���� ����

 ���� �� ����� ���� ��������� ���� ��� ����������� � ���� � ������� ح��� ��� �� ��� ����

�� ����� .�� ����� ������ ������ ��� ��� ���� � ����� ������� � ����� � �� � �������

���� � ��������� � � �������� �� ��� ح���� �������� ������ ������ ������� �� ������ � �������

� ���� ��� ��� ��� ��� ��ص� ���� ����� ع��� � ���� ��� �ص�� ���� ��� ������� ������

�� ������ ح���� ����� ��� ��� ������ �����  ��� � ����»������������ ������ �«!�

����� ��� ���� �� ��� ��������� �� �������� �� ����ص� ����� ���� �� ��� ��س� ��� ���� ���

��� ���� ��� .���»����� ������� «��»���«����� ������ �� ����� �� �����.

..������ ������ ������� ������ ������ ������ ������� � �����»������« ���� ع������ ��������

�������� ������ ���� ���� �� ������� � ����� ��� ��� � ����� ������ ��� �������� ��� ��� �

�� ��� ���� ���� ������� �� �� � ���� ������ �� ��� �� ��� ����� ��� �� ������ � �����

 �� ��� �� � ع���� �� ������� � ����� �� �� ��� ح���� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �

�� ��� �� � ������ ��� � ���� ���� ����� ��� ������ �� ���� ������ � ���� � ������ � ���

���� �� ���� ����� ... ���� ����»�����«������ ���� � ���»�����«������ ���� �� ����

���� ���� ��� ��� �� �� ح��� �� �� ����� ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� 

� ������� �� �� ����� ����� ���� ����� ع���� ����������  ������� � ����� �� ������ �����

 ������ ����� ��� � � ع��ص�� ����������� ��� � ���� ������� � ������ ��� ����� �� �� ����

 ���� ����� ��� � �� ��ط �� ����� ��� � ��� ����� �� ��� � ����� �� ���� ���� ������� ��

��. ������ ��ص� ��� ��� �ص�� �� ����� ���� �� ����� �� �� ����� �ع���� ����� ����

�� ������ � ���� � � ع���� � ���ع� ���� ���� ����� � �� ���� �� ع�� ����� �  ���س

��� �� ����� � ���� .��� ����� ��� ���� �� �� ������ � ���� ������ � � ��ح� ���� �

���� ��� �� �� � �� �� ���� � ��� �������� ���� � � ������ �� ����� ح�� ����� �����ع�

������� �� ������� � ������� � � ع�� ������� ع����� � �������� �� ع���� ���� ���

����� ����� �� � ��� ������� ������ � ���� ��� �� � ������� �� ���� ��� ������ � � ع����

���� ��������...! 

����� ���� ���� ��... ��� �������� ���� �.���

���� �� �� �� � ������ � ������ �� � ������ ���� �� �� � ��� ���� ��� �� � � ع��

� �� ح��� ������ ��� �� � ع���� ع��� ���� ������� ���� ������� ����� !���� ����

��� �������� ��������: ������� ع����� ع���� �� ������� ���������� �� ������� ���� ������ 

!� ���ص��� ���ط ���������� ��� ������� ����

������ �� �� ������ ����� ���� ����� �� ���� ���� �������� ����� ����� �� ������»����� «�����

��� �� ��� �� �����»��� «�� ح��� ������ ��� �� ��� �� ���� ���� 

����� ���� ���� �� !



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��) !������� ���� �� )� ص�� ��

��� �� ��� �� .

�� ��� �� ��� ������ ��.

. �� ��� ��س� ��� ���

���� ��� �� ��� ��� �������� ���� �� ����� 

����� �� ��������� ��� �� �.

��� �� ����� ������� ��� �� ����� � ������� � �� ��.

.� �� ��� ��س� ��� ���

!� ح�� ����� ح��� �� ������� �� ��� ح���� �� ع���

������ !���� !����� � ����� ���� �� ���� �� �� ��� � ��� �� ��� �� ��� �����

�� ��� ���� ���!

�� ����� ع���� ������ ����� �� ���� �� �� ح���� ����� ���� ����� � ���� ����

����� � ������� ������� ����� � ����� ����� ������� ����� ��� �� ������������ ���!

! ���� ����� �� ������ ����ط� ��� ������ ع����! �� ����� ����! ������� ح��� ...�

����!

�� ��� ����» �������«�س �� ���� ���� ���� � » ���«����� ��� ��ح�� ���ص� ����

��� �� �� �������� �������� � ������ � � ��� ����� ع��� �� ��� �� ����� �� �� ��� ������

���� ���� ����� ������ � ����� ����� ��!

��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� ������� ���� ����� ����� �!

������� ���� ���� �� 

�� ���� ��� ����� ������ �� ��� 

������� ��� 

����� ������ 

������� ��� 

����� ���� 

�� �� ��� ��� �� �� ���� �� �� ����� � ����� � ��� ��� �� �� �� ص�� ����� �� �� ��

� ��� �� �� �� ص�� ���!

���� ��� ���� ��� 

!�� ��� ���س��� �������



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��� ��»���� � ��»������ ع�� � ��� ������ �� ��� ��� � ��� �� � ��� ����� �� 

����� ��س�� �� ���� �������

���� �� ���� � �������� ��� ���������� ����� ���� �� ���� 

� ����� � ����� �� �

ح��� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ���� ��� ����)���� � ����.�� ������) ���ط

 ��»��� «�� ����»���«!��� ������� �� ���� ������ �� !��� �� �� ���� ��� ����

�� ������ � ������ ���� �� ����� ����� ��  �� ������� ������ ���� ������ ������� ���ع��

�� ����� ��� �� � ��� �� ��� ��� ������� �� � ����� ������� ع�� ���� .��� ����� ����� �

�� ��� �� ع��� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ��� .�� ���� �����

 ��� �� �� �� ����� ������� ���� ����� .������ ������ � ����� ������ �� ������� ����� � �

� ���� ح� ����� !�� ������ ���� ����� �� ��� ��� ������ ������ ����� ��������� ��� ���

� ������ ������� ����� ����� ��� ���� ��� ع��� �� ������ ����! ����� ������  ��� � ���

����� ������ � �� ����� � �� ����� � �� �� ���� ����� ��� �� �� ����� ����� � ��� ���� 

ح��� ������ ���� ��� ��� � �������� �� ���� �� ������ ����� �� �������� ��� ��� �����

� ������ �ح���  ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� .���� ������� �����

�� �� ���� ��� ��س �� �������� ����� ����� ��ص��� ���. ���� ���� ����� �� ����� �����

����� ����� �� �������� ������� �� ������� ��� �� � ������ ���� �.

��.� ������ ��� �� ��� ��س� ��� ���

�� ����.�� ��� ��س� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ��� � ��� ��� ������ �� ���

�� ��� � ���� �� �� �� ��� � ������ ��� ��� ���� �� �� ���.

����� �������� �� ������� �� �� ������ ���� �� �� ����� ����� ���� ����� :���

� ����� �� �� ���� ���ط ���  ���� ��������� � ���� ���� .���� ������ ������ �� �����

.��� ��� �ص��� �� ��� ������ ����� ��ص� ��� ��� �� ����� ��

��.� ���� ������ ��� ��س� ��� ���

��!»ح��«�� ����� ح�� �� �� ����� ������ ����� �� ������ � ������� �� ���� ����� �� �����

� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� �� �� �� ص���  ���� ��� �� ��� ������ ����� �

��� ����� ����� ��� ������� �� ������� ����� ����� ������� �� ��� ������ ��� �� ��

� ��� �� ����� ��� ������� ��� �� �� �� ���*.

����� ���� ���� �� !

*�� ��� ���� ���� � ��»���«���� �ع�� ��� �� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ��� �����
 �� � ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ �ص�� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ���� �����

 ����� ����� �� �� ��� �� ���� � ���� � �������� � ���� �� ��س �� ��� �� ����� ����� ����
.������ �� ����� ���� ������ �ح��� ��



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���)����� �� (�� ���� ����� ������ �� ���.

��� �� ��� �� .

�� ��� �� ��� ������ ��.

. �� ��� ��س� ��� ���

�� ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ���.

����� �� ��������� ��� �� �.

� ������ ���� ���� ���� ���� �� ع������ �� ����� �� � ع������� ������� ������ ��������� � ���� �� ����

�� ������ 

.� �� ��� ��س� ��� ���):� �� �����(

!��� �� ح�� ���� �� ��� ح���� ��

��� �� ��� ��� ���»����� ���� «� ���»���� ����� ���«���� ��� �� ���� �

.�� ع��� ���� ����� ���� ��� ���������. ���� ��� ��� ��

������ ����� � �� ����� � �� �� �� �� �� ��� �� ��� ����� �� � ��� ����� ���� ��

�� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� � ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���

�� ��� ���� �� �� ��� ���� � � ���� ����� ������� ع���� �� ����� � �� ���� ���� ���� ��

 ��� �� �� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� �� �� ����»���«���� � �� ������

 ��»���«��� � �� ��� �� ����� � �� ����� ع�� ���� � ��ص��� ���� ����� ������

��� �� .��� ��ح��� �� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ����� ����� ����ع��� �� ���

»���� «�� ����� ���!

�� �� ��� ����� ���� �� ����س���� ��� �� �� .�� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� ����

�� ��� �� ��� .�� ��. ���� ���� �� �� ��� ����� �� �� ����� �ص� ��� ���� ����� ����

����� ���� �� �� ��� ���� �� ��.

.��س� ��� ���

����� ������� �������� ������ � ����� ��� ������ � ���� �������� � ������� ������

 �� ����� �� ����� ��������� ��� ������ �������� ��� ������ ��������� ����� ���� �������

�� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� ����� �� ��� ������

������ �� �� �� �� ���� �� ������� ������ ������ � ��� �������� �� ع���� �� ����� �� ����

 �� ���� �� �� ����� ��� ������� �� ����� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ ������ � ����� �� ���

� ����� �ص��� ��� �� �� ����� �� �� .����� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� � �����

������ ������ ���� � ������ ������ ���� ��� �� ������ ��� �� � ��� ������� � ����� �»������«!����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

»�����«��������� ��»����«�� ���� ��� ���� �� ���� �� �������� ����� ��� ����� � �����

�� ����!

� �� ��� ������ ����� ���. ����� ���� ��� ح���� �� ���� ���� ������� ح���� ���� �� ��

������� ������ .���� �� �� !���� ��� �� ح��

� ��������»������«����� ص����� ��� ���� ��� ����� �� ����� �������»�����«� ���� �� ����

����� ���� �� ����� ������� � ��� 

��»����«�»����«!���� � ��� �� � ���»���ط«ص�� �� ����� �� ����� �����

� ������:� ���ط ������ ��»����«���ص� ع��� ���»����«�»��� �� ������«��� �

�� ����� �� �� ���� �� ����� ���� � ��� ����� ����� ����� ���� � � ع��� ��� ����

���� �»���� ����«�� ��� ���� ���� 

�� ��� �� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ��� � ���

�� ��� ���� �� �� ���� ����»���«�� �� �»���«!

� ع�� ��� !ح��:� ������������ ����

�� �� �� ����� ع��� �� �� �� ����� ��� ����� 

��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��� �� ������ ��� ������ 

 ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ��ع� ��

��� ������ ��� �� ����� ��� �� ��� � ��� ������ 

������ ��� �� �� �� � ������ ��� �� �� �� �!�

���� �� ��� ��� ����� �»���� «�� �� ����� ��� ���� �� ���� 

��� ���»�����«�� �� �� ����� ��� �� � ���� ���� 

����»��� �� ��� �� ��� � »ح��� �� �� ���� ��

������ � ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ������ �

��� ���� � ����� ���� ��� ��� ���� � ��� �� ������� ��� ���� ���!

� ����� ص� �� �����»���«� ��� ��� �� �� ص� ��� ��

��� �� ����� ��� �»���«����� �»����«�� ���� ��� ���� �� ��!

�� ���� ����� �� ����� � ����� ��� ����� �.

��� �� ������ ��� ��� !����� ��!

���� ���� �:���� ����� ���� � ���� � ��� �



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ���� �:������ ������������ ������ ������ ����� ����� � ����� � ������� ��������

 ����� ������ � ���� ����� ����� ���� ����� � ��� ����� ��� ����� �� ���� ��������

����.

� ������ ح���� ����:� ع��� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� ��������� �

� ���� ��� �� � ��������� ������ �� ��� �� ��� ��� ��� 

� ��� ������� ص��� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ���� �������» ���«�����

���� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� � ���� �����

� ������� ���� ��� ��� ص��� ��� ����� �� ���� ���� �� �� ����� �����  �� ������� �� � �������

� ح���  �� ���� �� �� ����� ع���� ����� ���� �� �� ��� ح�� ��� ���� � ����� �����

!� �� ع�� ������� ����� �����

�� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� �»��� «���� ���� ����� .������ �� ����� 

� ص�� �� ���� ����� �����

����� ������ �� ��!��������!

��� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� ��� ��.

������� ���� ���� ���� �� ������ �!

������� ����� ����» ص���«� ��� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ����

��� � ��� �� !»ص��«�� ��

� �������� � ���� ���� �������� ��� ������ ��� ���� � ��� ���� �� ������ 

���.

�� ��� ����� �� ��»���� ������ «���� ���� ������ .��� � ���� ��������� �� ���� �

�� ����� ������ �� �� � ��� ���� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ��� �� �� ���� �

�� ����»��� «�������.

�� ��� ����� ��� �� �»��«�»��� «�»��� «����� !��� �� ���� ����� � ���� ������

� �� ��ع� ��� �� ع���� ����� �� ���� ������ :��ع� ���� ���� ����

��:

»����«

�� ���� ��� �� ���:

»������ ���«

���� ��� 

»����� ���«



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� �����.

�� �� ���� �� ����� ���� �� ������ � ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ������

������ �� ���� ���� ���� ��� ����� � ��� �� � �� ���������� � ���� �� ��� �����

�: ���� �� ����� �� �����ع�� ��� ������ ����. �� ��� �� ����  ����� ������ � ����

����� � �������� ����� .������ �:����� ������ ������ ���� ������� �... 

��� ح��� ���� ����» ����« �� �� ��� �� ���� �����ع�� ������� ������� ���� ���

� ��ع��� ������ ������� ������ ����� ���� �� ����� ����� ���  ��� �� �.���� �� ����

 ������ ���� � ��� ���� �������� ���� ������� �� ���� ������� ������» ����«�ص��

���� :»����«!

��.����������� ��� �� ��� ��س� ��� ���

... ���� ���� � ��� ������ � � ع��� ����� ������ ���� ������ ���� �� ����� �

������ ����� � � �ح��� ������� ������ �������� ����� � � ��� �����ع� ������ �

� ������� � ������� ����� � ������ �������� � � ������� ��ص��� � �ع����� ���� ���

 ����� � ������»� � � ����� ح� �����» ����ع������ ������ ����� �� ���� � ����� �

�� ���� �������� � ������� �� �� ������ ����� �������� ������� ���� �� � �������� ������

���������� ... ��� ��������� � ����� ������ ���� � �� �� �� ��� ���ح�� �������� ����

 ����� ������� ��� �� ...��� ���� ��� �� ���� .������ � ����� ��ح�� � ص�� ��� � �����

 ������� ��� � ��� ������� � ������� ���� � ������� � � ص���� ����� �������

 ���������� � �������� � ���� ���� � ����� ������� � ���� � ���� � � �ص��� ����� �

������ �� ���� � � ح��� �� ������ ������ ��� �� ���� ح*��� ����� ����� ����� � ��� � ���

� ع��� ���� ��� �� ��� ����� ��� � � �ع��� ��� �� ����� ����� �� ... �� � ������ ح����

����� �� �� ����� � �� ��� �� �� ����� ��������� ���� �� ��� ������ ����� ع�� ������

��� ���� ������ ������� ����� �� � ���� ���!

.� �� ��� ح��� ��� ح��.� �� ��� ��������� �� �����. �� ��� ���� ��� ���...*



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

)���(� ��� س���

�� ���� �������� ����� �������� ���� �.���

������� �� ��� �� ���� �� �� ����� �� ����»��� ��� ������ ���� � ������ «� ����

 ��� ���� ���� ����� .� �������� � �������� � �������� � ��� ������ ��� �ع� �� �������

 � ������� !...��� ��� ��� �� ���� �� ������� ����� ��� ���� � �� ���� �������� ���

 �� ������ �� �� ���� �� ��� �� �� ���� ���� �� � ��� �� ������� ����� ��� ��� ����

� ���)��������(�� ����� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���ص����. ��� ��

�����)�������(��� �� �)�������(����� � � ��ح� ���� �� � �)�������(��� �� �

� ���� ��ح�� ��� � ��� ������ ������ ��� ����� ������ ������� ������! �� ��� ��� �� ��ح�

���� ��� �������� � ��� ������� ��� ���� �� �� �������� ����� ����� �� ����� � ������

 �� ��� ���� �� ������� ��� � ���� ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� � ����

�� �� �� ��� ��� ������ ��س� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ������� �� ������� �� ������� ���

 � ����� ������ ������ �������� ������ ����� � ����������� ���� ���������� ���� �������� ������ ��

 �� ���� ��� �� ���������� � � �س �� ������ ���� ������ ���� ���� � ��� ����� ������

 ��� �� ���� ����� �� ������ ���� ������� �� ������ ������� ��� �� ����)������ �� �

� ����� ���� ������ ������� ���������� �������� ع���� �������� ����� ������ ������

�������� ������� ����������� �ص����� ����������� ����������� �������� ������� ������� �����

����� ���� ������� ������ ��� � ����� ��� ���� � ��� � ����� ��� � ��� ���� ������ � ���� �

���� �� ���� ������� � ������ � ����� � ����� ���� �������� ��� �� ��� ������ ���

 ���������� ����� ���� ��� �� � ���� ��� ���� �� �����(��� ������� ��� ����� ������ �

������� � ������� � �������)����� (�� ���� ���� ����� ��� ������� � ���� ���� ��� �������

���� ����� � ���� ���� ������ �� ���� ��������� �� �� ����� ��� � ������ �� ��� ��� ����

��� ������� ���� ������ �� �� � ��� ����� �� ������� �����.

�� ����� ����� ������� ��� ��� ������ �� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��»���

���������� «������ ����� ������ ������ � � ح���� ������ � ������ ��� ��� ��� ��

.ح���� �� ����� ���� ���

���� :��� � � ����� ع�� ������ ������ �� ��� ������ ������ ���� �� عص� ���� ������

�! ������� �� �� ���� ��� ��� ������� ح������ �� ��  � ����� ���� ����س �� ح�� �� ����� �����

 �� ������� ��� � ���� ������ ���� � � ����� �ع����� ����� �� �ص���� �������� � ص���� ������

��» ���«����� ����� �� �� ح��� ��  �� �ص�� ����� ���� ���� ��� ������� �� ����� �

�� �� ��� ������ � ����»���� «�� �� ��ص�� ��� :��� ����� ���»��� �������«�»������ ����«�

� ����� �� ع����� ��������»������«� �� ���� ...»��� �����« ���� ������� �� ���� ��� �:

»��������«!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

����� ��... ��� ��������.���

�)������� �����(���� ��������)ص��ح� �����(��� ������ �� �� ����� �������� ����)�����

���� (� �� �� ��������� � ����� ����� � ���� � ������ ��� ������ �)�����éliete .( ����

 ������ �� ����� �� ����� � �� ���� ������ ��� ����� �� �� � ����� ������� ���� ��� �����

.��� ����� �� ���� �� �� ��� ������� �ص�� ���� ��

������ ���� ���� ��... ��� �������� ���� �.���

����� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

������ ���� ���� ��... ��� �������� ���� �.���

�»����«�»��«:���� ��� ��� ص��� ���� �»����«������ ��� ������� �� �� ���� ��

�� ���� �� ��� � ����. �� ����� ����� ������ ��� ص��. ��� ص�� ����� ���� ������ ���

� ���� �������� �� ������� �� �� ����� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ����� ص�� �������� ���� 

��� .� ������ �� ��� �...����.

�� ����� ������ �� ��� ����� ������ ���� �� ��������� �������� �� ��� ��� �����»��� ���

����������.«�������� ��� �� ���)���� ���� �������� ��� ����� .��������� ����

��� ��� ����� ��� �� ���. ����� ��� ���� ���«������� �س �� �� ����� ���� �� !) ���

. ��� ����» ��� ��� ���«�� ص���� �� . ��� ������ ���� ��� �� �����. ��� �� ���� ��� 

��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������!«������� ���� �������� ���� �������� ����� ����� ��� ���� �� 

������� �� �� ���� ����� ��!��� �� ��� �� ����������� ��� ����� ����� ��� �� .� ����

���� �� » �� ��������«��� �����» ��� ���«� ��� �� ���� ع����. ��� �� �� ���� ����

� ���� ��»����� �� ���«��� �� .��� ���� ��� ������� � ����� �� �� ��� ����� ������

� ������� ���� ص� ���� �� �� ���  �� ����� ����� ������� � � ��� �� �����. ����� ������ع�

��� �� �� ����� ��� ��� .�� �� ����� ��� �� ���� �������� ��� ������ ������ �� �

��� ���� �� � . �� ����� �����ع� ����.� ����� ������ �� ���� ع�����. ع���

� ������� ��� � ��. ���� ... �س ��ط ��� ������ ���� ������� ����� ����� ���� .�� ��� ���� �����

���� �� �� �� ��� ���ص�� ����� ��� �ص�� ���. ���� �����ع� ���� ص��� �� ����� ������ ���

�� �� �� �� ��� ���� � ��� ��� �� �� .��� �� ������� ��� ��� ����� ��!

���� ����� �� �»��� «�»����� «���.

������ ���... ��� �������� ���� �.���

� �� �ص� ��������� ��� ����� ������ ���� �� ... � �� ص��� �� ���� ���� ������ �� ��

 ���� ����� ���� ���� ���� .��� ��� �� ����� ����� ��� � ���� �� ��� �� ���� ��� .��� ����

 ���� ���� � ���� ����� .� ����� � �� ������ ������ ����������� ... ��� �ص��� ��� ��

 �� ��� ��� .��� ���� ���� ���� .��� ��� ����� ����� ���� ���� ����������� ���� ����



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

��. �ح��� ��� �� �ص�� ������ ح��� �� ���� �������� ����� ��� ������ ������� ���� �

)������ ���(�� � �� ��� �ح��� ��� �� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ���� �� �����

 ���� ����� ���� .�� ���� ���� �����»��«�»��� «�»�����*«��� ����� ��� ����� ��� ��� �

 �� ص����� ���. ��� �� �� �� �� ������ �� ������ ��� �� �� �������� ���� ���� ��

� ����� �� �ص�� ع��� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� � �� �.�� ��� ������ ح����

 ���������� ���� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� .���� ��� ��� �� ��� .� �� ���� ��� ����

 ���� ����� �� ��������� �������� � ��� � ����� �������� �������� � ��� ��� .� ��� � ������ �������� ����

����� �� ��� ��� ��� �� �� ������ � ��� �� ������ ��� ��� .� ��� � �� ��� ���� ���� ����

� ��� �� ������ �ص�� ���� ��  �» ����«�» ���«�� ��� �� ��� ع����. ��� ����� ���� ���

»����� «)����� ����� ��� � ���� ��� ��� �� � ��� ��� ��� �� ���� (� ��� � ���� �������

��� ���� ��� ������ � ��� � ������ �� ��� ��� ����� � ���� ���� .� ���� � ����� ح����� ���

 ���� ����� ����� ������ �� ���� ����� .���� �������� ������ ����� :»�������� «)��� (�

»������� «)��(�»�������†«)�����.(

���� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� :������� ��� ������� ��� ������� ���� .����� ���

��� �� ��� �� ����� 

� ص��ح� ������ ��� ���� �������� ������� ������ ���� �� ����� ��� ���� �� ������� ��

���� ��������� .��� �� ��� ������ ��� ��� ���� � � ��ح����� �� ���� ������ ��� �� ���� �� ��

��� .���� ���� ��� ��� ����� �� ���� :���� � � ���� ��ع�� ��ع�� �.��� ��� ��� ��

��� ����� .��� ��� � ����� � �» ����«�» ���«��� ���� ����. �� ح������� ���

»��«.������ �� ���� ����� �� ��� ��� ���� ������� ����� ���.

������ ���� ���� ��... ��� �������� ���� �.���

...�� ����� �� ����� ��� ����� ��� ���� � ��! ���� ��� �س ��� ����� �� ��� �� ����� ��

 ��� �� ���� � � ص��� ���� ��� ��� ���� ص���� ��� ��� ��� �� ������. ��� ��� �� ������

 ���� ���� �� ��� ���� .���� � �� ح��� �� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ���

 �� � ������ ��� ���� ���� �� �� ص����.������ ����� �� �� ��� ����� ������ ���� ����

 ��� ���� ������� .���� �� ����� � �� ��� �� ���� .� ����� ������ ��� ����� ����� �� �����

���� �� �� �� ��� ������ �� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ����� ������ .����

 ����� ���� �� �� �� �� .�� ��� ���� �� �� ����� ��� ��� �� � ������� ��� �� ������ �� �� �����

 ������ � ��� ص������ ����� �� ���� .����� ����� ������ !������ ��� ���� ��� ��� ���� ����

 ������ ����� �� ���� � ��� ��� �� ���� �� �� �� � � ����: ح��� �� ��� � ���� !����� �����

 
*��� � � ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� �������� ع���� �ص�� ������� ������ ��.
����. ��� �� ��� ������� ����� ��� ���� �� ح�� ���. ������� �� ���� ����� ���� ��ط ���†

 �� �� ����� !�� ��� �� �� ������ ��� !��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� � �� ��� � �� ������� ��
����� �� �������� �� �� ����� �� ��...! 



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

�� �� � � �ص�� ������ ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� ������� ��� ������ .����

 �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ��ع��� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���

 �� ��� ��� ���� ���� .���� ���� ��������� ����� ����� �� ������ ����� ������ ����� ���

��� �� ����� ��� ���� ���� ��.

������� ��� ����� ��� �� �� ������ ��� �� �� ��� �� ���� :�� ���� ���� ����� ��� ���� �

�� ���� ������� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� �� ���� !���� ������ ����� �������� .�����

 ����� �� ����� ����� ���� �� �� �� ���� .����� ��� ���� ������ � ����� ����� �� ���

 ���� ��� �� ���� � ���� �� ������ �� � ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �� ����

 ����� � � ��ح��� �� ��� �� �� �� ����� ��� ���� �� ������ ��� ع��� �� �� ���� ��������� �

����� ���� �� ��� ��� �.

��� �� � � ��س �� ������� ������ � ����� ��� ���� �� � ��� ��� �� ����� �� �� �� ��ح��

� � ��� �� ع�� ��. �� ��� ���ع��� ح��� ��� �� ����� �� � ���� ���� �� � ���� ���� ��

����� ��� �� �� ��� � � ���� ��� ���� ��ح�� ��� �� ����� ��� �� �� ����� �.����� ���

 ������ ���� .������ ��� .������ ���.��� ���� �� ������ �� � ��� ���ص��� ����. ����� ���� �� ���

 ��� �� ���� ������ !��� ��������� ��� ��.���� ���� ���� ��� 

� �� ���� ��� �������.����� ��س�� �� ���� ������: ��� ���� �� � ������� ع����� ���

 ������� ���� �� �� ����� � ����� � ���� �� �� ����� � ������� � � �ح��� ������ ���

�� �ح��� � ���ط ����� �� ��� � ��� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� .���

 ��� �� ���� ���� ��� ������ �� .��� ��� ��������� �� �� ����� .��� ���� ������ ���

����� ���س ����� ����� ��� ����� ���� ��ع��� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� 

� ����� ����� ��� ���. ����� ����� ���. ��ع�س ����� ��� ���� �� �� ���� ��� .��� ��

 ����� ��� �� �� ��� ����� � ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �������

������ .���� ������ ���� ����� �� � ���� �� �� .����� ����� ������ ����� � ���� ��� �� �

� ���� ����� ��ع�� ���. ��� ���� �� �� �.�� ����� �� �� ���� �� ����� �� ������ .���

��� ������ ���� �� � ����� ���� ��.

������ ���� ���� ��... ��� ����� ��.� �

���� ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.��(

������ ���� ��� �� س���.�.�( ���� ����� �.���(

��.� ���� �������� ��� ...����� ��س�� �� ���� ������

� ������� ����� �� ���� ������ ���� �� ������� ��ح������ ���� ������ ���� �� ������� ������ �

���� �����»���� «�»����� «�»��� «��� �� ��!

��»��� ����«!»����«!



������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��� 

���� ��»������� «�»����� «�»�����«!

������� ����� �� ��� �� ��»���«�� ���� ��� �� �!

 �� ���� ��ح���

��»���� ���� «����� 

��»���� ��� «����� 

��»���� ����� «����� 

� ���� �� �ط ��� ������ ������ ���� � � ��� ������� �� �� �� ع���� �� �»������

 ��� �� �����» ع���

 ���� ��ح�� ��� ����� ����� �� �������� ���

������ �»���«���� ��� �� ���� ���� 

�� ��»������� ���«�� �»����� ���«�
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»��������«!��� �»���� ����� � �������� ��� ���������� ������ ����� ���� �� ��� ��

�� �� ����� ���� ��������� �� ���� ���.«
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 �� ����� � � �ع���� � ��ط �� �� �� ���� ������� ��� �� ��� �� �� ��ط � ��ط � ��ط �����
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�� �� � ����� ��� ���� �� �� ����� �� ��������� ��� ����� � ������ ���� .���� ����� ����

 � �� ������ � ����� ��� ������ �� � ������. �� ���� ���س���� ��������:����� ��� ���� �� ���

� �������. ��س���� ���� ������ �������� ������� ����.����� �������� � � �� ����� ع������� ������� ����
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