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و ��ّ	� ار��ن �� ���� � ��ری�� ��ی�ر

��دان�� :� #"�� !ذر

 ,���ت ��ه()' ر#�&%�ان،�#-� ،١٣٨١ 

� ��1�23ت در !ی�(

و �8با���ن �6ا5'، �4ه�  :�ای' �4ق

���� � �1�' �;�ب� ��ّ	� ار��ن، �� &�:	

� <�پ دوم ����

���� �4�6 �

ـ  ��خ C�4در�AB اّول

ـ در ز�6ان  ه�� اF�6ب �AB دوم

 ا#�#' �6�5ن: &(%� را�G6 Cت

)١٢٨٠ـ ١٣I٢(روز 4	�ر

���� B�6 از ای� C�2;4و ا M��6 ب ��:�د�;� 'N�> �;� ری�� ��ی�ر، در�� �'	6 O�6ا��;�و ��4��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢

� ��1�23ت در !ی�(

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

�� ���� ���) .Bulletin Critique de livre français(

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

��� ��� ���� ���� ����� ��� ��) ...Figaro, Décembre 1991(

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

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

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

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

)Espirit, 1992(

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

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

�� ��������) .Espirit(

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

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

�� ����� ����� �������� ���) .Le Monde(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣

و �8ب: ا���ن �6ا5'  �4ه� :�ای' �4ق

 دورCـ در ای�> 6 T6د C�4 را��N Cا ��دی�؟� ���ان، 4	��� 

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� ��� ����� �� ����� � � ���صص�� ������ ����� �� ������ ����� ������ .���� �� ����

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

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

C�4 �� دم ا6"�3ف،ـ <�ا!  ���ب 6	' �� �و �RیW ��ف زدی�؟�'،!�� VNی� Cد�N 

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

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

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

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

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

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

�Q;ـ XــY8ــ ا Fا�6ــ و ایــ�ان، 4�6ـ' از 6ــ�Z& '1ـ�دم ��هبا6ــ� �ـ و ,R�Zــ��ت ()ــ' �ـ�� &Gــ�د

 !ی� C�4 از ای� 6]� !��ه' داM4؟. �";��ات ای�ا6' ��د

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

در. ���ان ��ا6��� از اF�6ب ای�ان ه�ادار� ��د�6ـ رو�4  ��ر�> C�M؟ ای� 6]�&�ن

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

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

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

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

* Gérard Spiteri, Le Quotudien de Paris, No3739, Lundi 25 novembre 1991 



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �\

� ��ّ	� ار��ن ����*� �1�' �;�ب �� &�:	

 ��� ��Y	�ن �	�� ا#M؟ـ !ی� ا��وزC، رو�4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)��� :���� (������ ����.

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

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

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

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

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

���� �� �����†.

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

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

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

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

�)������ �� ������ ������ �� �� �����» �ص�ح�«����(���� ���� ��� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^

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

��� ����� ������� ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ������������� �� ������ �� �� ��*�� ���� ����� ��ص��� �������� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ����� ��� �� �� �� � ������ �� ��� ����� ���� �]���� ��[����� ������� ��� �

�������.

 �������صح���*



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������ ���� ���� ����� � ������ ����� �� ������ � ����� �.
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 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨

���� 

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

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

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩

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

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

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

����� ������ ��� �� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ����� ������.

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

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

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

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

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

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

�� ����.

 ا���ن �6ا5'

������ ����������)��������(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠

� از ,�اب &� ���ار

)MQ�)و�� �� C�4 اّو��� 

،�(١٩٧٨ #j;��٢٣�2دو2)4  �"�ازk%�M1�#٣:٣٠) ٧^C�١٣ اّول �%�

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

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

������]� ��� �ص����[�� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ������ �� �� ����� 

�� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ��.

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

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

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

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

�� ��� ����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ �� �����.

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١

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

�� �� �� ����� � ���� �� ���� ������«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ������ ��� �� �� :

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

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

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

����«

���� ���� ��� ���� ���� �����.

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

»��� ���«

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

����� :������� ������� ��� ������ ���]��� ��[�������� ������ �� �� ��� ��� ������

��� !��� ������ �� �� ��� ����� ��:

�»��� ���«

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

�������� �����†�� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��� �� ������ ������� ������� �� ��

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

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

†���� �� ���� ������� ��������� �� ���� ������ ���� ���� � �������� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ���� ������ �� ��†���� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���� �� �.����

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

����� �����‡����� ������ �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‡������ ��� �� ��� ���� �� ������� �� �� ������������ �� ����� ���� �� ����� ���
 ��� ���� ������ .�� ����� ����� ���� �� ��� ������� ������ �� ���� ������ �� �����

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»������� �� �� ������ ��� ���«

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

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

�� ���.«

���� ��� �� ���� �� ���� ��� �� :

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢\

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

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

���� ��� ��������� �� ���� ������ �.«

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

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

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

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

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

����� ��� ����� �� ������ ������.«

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

 ���� ����� �� �� � ������ ����� ������ ���� ������ �� �� ����� �� ���†��� � ��������

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

������� ���.«

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

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

 ��� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������� ����� ������� ����� �� �� ����� ������‡.�������� ���

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

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

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

����� .����� ������ ����� �� ���� ����� ������§���� ������ ����� .�������� ��� ����� �

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

*���� �� ������ ������ ����� �� ���� ��� �������� ������ �������� ������� ������� 
)���� (���� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ������ �������� � ���

���� ���� �� ����� ����.
†������� ����� �� �������������� ������ ������ �� ������ ���� ����� �������� ����� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^

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

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

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

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

��� ����.«

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

��� ������:

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

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

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

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

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

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

����.«

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

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

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

*����� :����� ��� ����� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� �� �� �� ������ �� � ����
 ���� ���� �� ����� ����� .���� ��:��� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ������� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I

�»������ � ������� ���� ����� ������ ��� �� ������� ��*���� ���� †.�� ���� ��

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

��� ������.«

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

 ������� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� �� ‡�� ���� �� ���� .������ ����� �� ���� �����

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

».����� �ح��� ��

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

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

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

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

����� ����.«

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���� ���� ����� ���� ������ ������ �� ��� ���� ���§.��� �� �� ���� :����

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

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

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

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

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

 
*��� ��� �� �������� ���� ������)���� (���� ���� �� ��� ��.
†�� ����� ���� �������� ������ � ������ �������� ������ ���� ����� ���� ������ ����� ������������ ����� ��

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

� �������� �ح����� ��������� �������� ������ ���� ������ �ح����� �ص���� ������� ���� �������� �������
����� ���������)����(
‡�� ���� ��� � ���� ���� �� �� ������ ����� ����.
§���� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� ������� ������� ����� ������ ���� ������ .��� ����� ��

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����*.«

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

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

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

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

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

��†.«

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨

� ���� ���� ������� �� ���� ������� �ص�� ������ ����«� ���� *��� �� ���� �� ����

 ���� �� ��� ��� ����]��� ��[�� ���� �� ������� ��� �� ����� ����� �� ���������

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

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

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

 ���� �� ����]��� ��[����� �������� ���� ���������� ������ �� �� ����� �� ��� �� �� .

�� ���� ��]��� ��[�� ��� ��� ��� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ��� �� ���

 �� ����� ��� �� ���� ������ ������� ���� .�� �� ���� �� �� ��� �� ����]��� ��[������

 ����� ������)���� (����� ����� ��� ������� ��†����� ����� ������� ������� ���� ������ �����

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

: ����� ��� ��� �� �ص���� �� ��� ��

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

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

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

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

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

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

��� ���������� �� :

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

������� �� ����� �� �� �� �����.«

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

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

����� ��� ���.«

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

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

���� ������ ������� �� ���.«

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

��� �������) .����(
�� ��� ���� ����� ����. ���� ���� ��� ����� ������� �� ��� ����): ����� ����(�ح��� �ص��*

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

.��� �� �� ����� �ص�� ��� ����� ���� ��� ��
†]��� ��[���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� �� �

���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٩

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ ���� ��� ����.]���� �� ������ ���� ������ ��� ������ � ����� ��� ���� �

��� ���� �����[.

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

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

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

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

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

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

������� ���� ���� ����� ��.«

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

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

������ ����«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �� ���� ��.
†������ � ���� �� ��� ����� ������ ������ ����� ���� �� ����� ����� �� ��� ������ �.����� ��

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

 �� ������� ���� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���]����� ���� ���� � ��� ����� ���� �.[
����� �ص���� �� ��� ����� �� ������ ����� �ص�� ��� �� ���. �� �� �� ��� ��� �� �� ����

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

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

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

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

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

‡������ ���� ���� � �����«�� �� ��� ����� ������ ��� �ص���� �ح������ ������ �� ���
�������� ����� ����� ���� �� �����«�� �������� ������������ ���� �������� �������� ���� �� ������� ������ �

�� ��������� ���) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٨

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

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

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

����� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

����†.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

».��� �ص�� ���� ����

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

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

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

������� ���� �����) .����(
†�� � ������ ����� ���� ��� �� .��� ���� ���� ������� ��� �� ����� ����� � � ���� ����� �ص���

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٩

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

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

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

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

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

���� �� ������� ���� ��� ������ �ص���� ���� �������. ����� �����]�� ���[����� 

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

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

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

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

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

��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��.

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

»������ ������� ��� ����� ���� �� ����� �����*���� ��� ������ ���� ���� �

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

" ���� ����� �ح������ ��� ���� �� ������ �� :��� �� ��� �� ������ ������ ���� �� �� �� �� �� ��

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

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

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

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

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

�����" :� �����  ��� �ص���� �� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ��������� ��

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

���� �� �� ��� ������ ���� ���� ��.

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

."����� ������ ����� ����� �ح�ح �����

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

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

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

�� ������.«

���� ������ ��������� ��� �� �������� ������ �ص���� ��� �������� ������ ���� �� �� ������*
��� .���� ����� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ������ ����� ��������� ���� ��� �� ��

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �\٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ���� � ���� ����«

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

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

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

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

���� ������ ��� ����� ��� �������.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]�� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� ����

 ��� �����[.�� ������� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ����� ��� �� �� ��� ������ �� ���

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �\١

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

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

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

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

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

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

���� ���� ��� �� �� ���.«

���� ����� �� ���� ��� ���� ����:

»��� ����.«

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

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

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

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

������ � ������ ���� ���� ��� �� ���:

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

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

��� ��� ��� .������ �� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ �]��� ��[��� ������ ����� �� ���� ���� �� ������� ����� ����� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �\٧

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

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

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

��� .��� ������ ���� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ���� ����� ������ �� ����� ���حص�� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����!

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

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

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

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

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

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

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

»�� ��� �� ����� ���� �����.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ���� �� ��� ���� ����� ������� ��� ����� �� ��� ������� ����� ������� ����� �
������ ��������]���� ����� [����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ����.

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

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

�� �� ����� ��� ���� ���.

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

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

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

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

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

���� ���� ��� ��� ��«

:������ ���� ���� �� �� �ح�� ���

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^\

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

��� ����� ����� �����.

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

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

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

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

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

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

����� ��� ������ ����� ��� ����� ���� .����� �� ��� ��� ��� ���� �� ������]���� ��[������

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

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

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

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

]��� ��[����� ������ ������ ��� ����� ����� ���� ������ ������� ������� ����� ������

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

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

� ����� �� �� ������� ������ ���� ��������� ����� ������� ��� ��حص������ ���� ������ ��������  ���������� ����

������ ����� �]��� ��[����� ������ .����� �� ��� ���� ������ ���� �� ������ ����� ���

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

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

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

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

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

� ������� �ص����.‡�� ����� ������ ����� ��� ��������  ��� �� �� ��� �ص���� ��������

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

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

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

�� ������.«

*���� ������� ����� ��� �� ���� )��������� ���� �� ��(��� ����� ���� ��.
†������� ����� �� ����� ��� ������ ����� �� � � �� ���� �������� ������� �� ��� �ح������

���� ������ �� ������ ���� ��� ������ �� �� ����� ���� ���� ������ �� ��]��� ��[�� �����
� �������� ����� ���.

‡������ � ��� ������ �������� �� ��� ���� ����� � ����� ������� �� ����� ��� ����� �������
]�������� [��� �� �� .��� ������)����(�� ��� �� ����� ��� �������� ��� �� ��� ���� ������

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^^

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

��� ������]����� [������ ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ������ �

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

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

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

��� ����� �� ��� :

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

��� �� ���� �� ������ ������� ��� � ������� ������� ��� ��� ��� ������� ����� ��]���� ��[

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����� �������� � �� ��� ����� ���� ������†.�������

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

��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �‡.

*»����� � (�ح�ح ���» �� �� ��� .����(
†��� ������� ����� ���� ��������� ���� ������� �� ���� ��� ����� ����� ������� ����

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

������ ���� ��� � .�ح������ ��� �� ����� �� ������
‡��� ����� ������ �������)���� ��� ����(��� ����� �� �� ��� ��� ���� ���]������ [

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

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

 ����� ���� ����� ����� �� �� � ����� ������� �� �]��� ��[����� �� ��� ���� ��� �������
�� ���� .�� ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ����� ��������� �������� �

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

������� ������ ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^I

�� �� ��� ���� ���ص��� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ������� �� �����]�����[�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��.

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

. ������ ������ �� ����� ����� ���� ���]�� ����[ �ص���� �������� ���� ��� ������ �����

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

�� �� �� �� ���� �� ��]��� ��[���� ������ ������� �� ����� ��� ����� ��� ��� 

��� .�� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� ������ �������]���� ��[��� � �������� �� ������

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

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

������ ����� �� ��]��� ��[����� �� ����� ���� ���� .����� ��� �� ����� ����� ��� ��

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

���� .����]��� ��[������ ��� �� ������ ���� ����� �� �� .�������� ��� ���� ����� ��� ��

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

�������� � ]�� ����[�� ��� �������� �� �� ������� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��ص�

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

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

]��� ��[����� ����� �� ������� �� ����� �� ������� ������� ����� ����� ��� �� ����� ��

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

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

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

 ���� �� ��� ����� ����� ��� ��]��� ��[�� �� �� ����� ����� ����� ����� ������ �� �� 

������ ��� �� �� ����� �� ���� ������ ��� �� ���]��� ��[���� �� ����� ����� ������

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^٧

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

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

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

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

�� ����� �� ���� ���� ����� ���� �ح��]�� ���[���  ���� �� �� �� ���� ������ ��� ����

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

 �� ���� �������]��� ��[��� ������ ����� �� ����� .�� ���� ������ �� �� ���� �� ����

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

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

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

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

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

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

����� �� ������� �� ����� � �������.«

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

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

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

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

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

���.†«

���� ����� �� ��� ��� ����� ����:

� ���� �� �حص���� �� �������« ����� �������� ���� ������ ������ ���� ��� ���

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

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

 ��� ��]��� ��[��� ����� ����� ���.

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

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

 
*����� �� ���� ������ ��������� ������ �������� ����������)����(�������� ������� �� �� �� �

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^٨

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� ��� �����.

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

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

 ��� �� ���������� �� �� ��� ���� �� ���� �� ]��� ��[�� ����� � ����� ����� �����

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

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

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

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

��� ����� ��!«

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

������ ���� �� ����� ����� �������� ���حص��� �����(� ����� ��� �� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����]��� ��[���� ������� ���� ����� ���� ����� .���� ����� �� ��� ���� ��� �� �

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

����� ���� ����� �� ������.

��� ��� ������� ������� ��� ����� �� ���]���� ��[����� ������� ������ .����� �� ��

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

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

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

�����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �^٩

�� ����� ���� �������� ����� ��� ��������� �� �� � ���� ���� ]��� � �� [�����

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� �� ������ ����� ���� ����� �� �����]�� ���[��� ������ �ص�� ��

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

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

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

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

.���� ������� ����� �ص�� ���

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

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

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

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

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

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

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

��� ���.«

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

�����«

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

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

�� �� ������� �� �� ���� ����� ���� ������� �� ��]���� ��[���� ����� ������� � ������ .

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

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

 
*����� ����� ������� �� ��� �������� ���� ������� ����� ���� �)�������(����� �

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I٠

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

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

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

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

����� ���� ����� ����� ����.«

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

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

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

�� ����� ��!«

�»���� �� �� ���� �� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� �� �� !������� ��� �� ����

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

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

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

��� �� :

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

�� �� ���� ������«

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

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

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

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

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

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

 �� ������ �����]��� ��[�� � ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ������ ������ ��� ������

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

��� �������� ���� ��������� ����.«

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

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

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

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

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

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

������.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I١

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

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

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

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

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

�� ���������� �� ���� ������ �����«

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

�� ������� �� � ������� �����.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ ��� �� ����� ��� �����†��� ����� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ���� ������� ����... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

†���� ���� ���� �������� ������ ���� �� �������� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ���� 
��� ������ ��� ����� ���� ������ �� ����� ������� ����������� ����� ������ ����� ���� 

�� ����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I٣

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� �������] .����� �������� ������ ��� ������ �������� ��� �� ���� �����

 ��� ���� ������ �� ����� ����� [.��� �� �� ���� �� �� ��� ������ ����� ����� ����

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

����� ���� ��� �� �� �� �� ���.«

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

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

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

���� ���� ����� �� ������� ���� �������� �� ������ ����� �� ����� ���� �� � ��� ����� �.

�� ��� �� ��� ������� ����� ���� �ح�� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ���

����� ���� � ���.

»���� �� �� ����� ��� �� ����� ����� �ح�� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �����

 ���� ���� �� �� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� ���� ������� �� ����� ��� � ���

 �� ��� ���� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ��� ��� ������ .����� ����� ���� ���

 ������ ��� ����� ����� � ������� ������ �� ��� ��� ��� .��� ���� ���� ���� �� ��� �� ���

���� ���� ���.«

���� ����� �� ��� ��� ���� :

»����� ��� ����� ���� ����«

� �ص����� ��� ��� �� �� ����� ���� �� �� �������� ���� ����� �� ���� ������«� ���

 �� ���� �� ��� ���� � ��� ��� ������� ���� .������ ��� ��������� �� ������ ��� �� ����� 

� ����ح���� �������� ���� ������ ��������»������� �� ���� �������� �����«������ ����� ���� ���� �����*
���� ������ ����� ���� �� ����� �� ������ ����� �������� ������ ������ �� � ���� ��� ����

.�� �� ������ �� ��� ��� ����� ����� �ح��� ��
†���� ������ ����� ����� ������ ��� ��������� ���� �������� ������ ������ .��� �� �����

 � � ����� �� ���� �� ������. ������ �ص���� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ����
����� �����. ����� ��� ������ ����� ����� ��� ����� �� �� �ح���� ������ ����. �� ���� ���� 

�� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���.�



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I\

���� �� ����� ������� ���� ���� .�� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ������� �� ��� �����

������ ���� ��� �� ��� � ����� ���� ����� ����� �� �� �� ���� �� ������ �� ���� ���� �

�� ����� �� ������ ��� ������� ����.«

�� �ح� ������ �� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ��� � ���� ���� ��� ���� ���

� ��� ��� �� ���� ������ ���ح��*����� �� �� :

»��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� .����� ������ ����� .���� ����� ��� ���� �����

�� ����.«

�»����� �� �� ������ ����� ������� �������� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ����

�� ����. ��� ��� ��ص� ���  �� ����� ���� ������� ������ ����� �� ���� ����� � ����

 ������ � �� ����� �������� �ح����� ���� ������� ����� ���� �� �� ����� ������� �������

� ������ �� �� �� �� ��� ����� �� ����� ����� �ح����. ��� ����� ���� �� � ������

 �� ����� ���� ���� ���� ����� �� .������ �� ����� ������ ��� �� �� �� ��� ���� ��� �� �����

 �� �� ��� ���� ������ ������ ���������� ����� ��� �� ���� ��� ������ ������� ����

 ������ ����� ������ � �� ���� ��� ��� ���� .���� ���� ���� � ���� ������ ��� ���

 �� ������ ���� .���� �� ������ ��� ����� �ح��� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ���

����� ����� ����� ������ ���� ������� ���� � ���� ����� ���� ��� � ������� ����� �����

� ����ح������ �� �������� ������ ������� �� �ح����� ���� �� ��������  ������ ������ �

����.�� �ح�� ����†�� �� ��� ���� �� ��� �����. ������ ���� ������ ������ ��� ����

� �� ����� �� �ح���� ���� ���� ����� ����� ����� ��.

�� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ����� .�� � �ص����� ��� �� ������ �� �������� ����

������� �� �������� �� �� ��� ��� ������� ���� ����� �� �� ��� ��� ��� .�� �� ����

������� �������� ��� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ���� �� ������ ����� ���� �ح���� 

"���� ������ ��� ����� �������� ���� �� ����� �� ���� ����� � ����� ������� ����� � ����

������ ����� ���".

�� ��� �� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����

 ����� ���� �� ���� ����� ���� ���� .���� �� ������ ���� � ������ ����� ���� �� ��� ��

���� ���� ���� �� ������ � ��� ����� �� ����� ������ ����� �� ���� ��� �� ��.«

���� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��� �:

*��� ����� ��������� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����� �������� �����
 ���� ���� ����� ��� ������ ����� ��� �������� �� ��� �� ����� ������ ����� �����
��� ����� ��� ���� ��� ������.

†���� �� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� �������������� ���� �� �� ������ �����
 �� ��� ������� ����� ����� �� ����� ��� .�� ��� ������������ ���� ������ �� �� �� ���� ����� .

����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� ������ .��� ����
.����� ������ �� �ح���� �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ������ ����� ������� ������� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �I^

»��� �� ����� �� �� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ���

����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� �� � ����.«

�»�� ��� �� ������ �� �� �� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ����

 ����� ����� �� ����� �� ������ ����� .������ ����� ����� ��� �� ���� �� ���� ���� .���

 �� ��� �� ������ ����� ����� �� �� � ��� ���� ���� �� ����� .��� ����" :����� ����� ��

�� �� � ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� .���� ����� ���� ���� �� ���� ". ����� ����

 � � ������ ������ ����� ���� �� �� ��� ����� �� ��� �� ����ح�� ��� �� �� ����� ������� ��

��� ���� ���� �������� ��� .��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ������ ������� .��

�� ����� ������� �� ��� ���� ������ �� ���� ����� � ����� �� ���� ��������� ���ص�����

��� ����� ����� ���� ��.«

�� ����� �� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� :

»�� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����� �

���� ����� �� ���� ��" :���� �� �� ������� ��� ��� ���� ��� �� ������� ���� �� �����

�� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ����� ������ �����".«

�»���� � ��� �� � ��� ������� ���� ����� ���� ��� �� .���� ���� ���� ����� �� �� .����

�� ����� �� ����� ��� ����� .��� ���� ���� �� �� ���� ���� ���"���� ������ ����� ���

����� .�� ���� �� ������� ����� ������ ". ��� ��� �������� ������� ����� ����� �� ���

���� � ��� ���� ���� �� � ��� �� ��� ���� �� ���� ����.«

� ���� ����� ��� �ح����� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ������� ����� �ص��� ���«�

���� �������� ������ .����� ���� �� ��� ������ ����� ����� ����� �� ����� ���� �� �

��� ������� ��� ���� �� �� ����� ����� ������ ���� � ����� ������ �� ��� �ح����� ������

����� .��� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��.«

�»���� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� �� ����� ����� ���� ����� ����� ����
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 �� ������� ������ ��� ��� �� ��� �� � � ������ ������ �� ���� ������� �ح���� ������� ������

������ ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ����� �������� ����� �� �� 

�� �� ������ �� �� �� �� �� ���� ����� ������� �� ���� ����� ���� ����� .������ ����

 �� ������ ������ �� ����� ����� ������ ���� ����� .����� ������ �� ������� ����� ������� �



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٠

� �� ����� ������ ������ ������ � ���� �� ��� �� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� �

�� ������ �� �� ���� ����� ������.«

�»�� ��� �� �� ������� ������� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� �������� ������ ��

����� ��� ���� �������� ���«

�»���� �� ����� �� �� ������ ��� �� �� ���� ��� ��������� ���� .������� �� ������ ��

 ����� ��� �� �� ����� ��� .��� ������� ����� ���� .�������� ����� ��� �� �� ������ ��� ��� ����

����� ����. ����� ������ �� ���� �������� �� ����� ������� �ح� ������ ����� ������ 

�� ���� ����� ������� �� ����� � ���� ��� ���� ��� �����.«

�»����� ������ �� ��� ��� ����� �� ����� �� �� �� ����.«

�»��� �� ������ ����� �� �������� ����� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ������

 ���� ��� .������ ������� ������ ����� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ��� ���

 ������ ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ������� �� ������� ��� �� ��� ����� ����
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������� ��� ���� ����� �������� ����� ����� �� �� ����� ������� �� ��� ����� �

���� ��� �� ������ ���� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� � ������� ��

 ����� ����� ����.��� ���� ������ ���������� ����� ��� �� ����������� ����� ���� ���� 

����� ��� ������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� � ����� ���� ����� ����

 ��� �� ��� ��������� ����� �� �� �� ���� �� �� ������ ���� �� ����� � ���� ������ ��

���� ������ �ح�� ������ ������� ����� ������ ���� �� �������� ���� ������ �� ����� ����� 

��� .��� �� ��� ���� �� ������� �� ������� �� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ����

� ��� �� ���� ��� ��� �� �ح���� ���� �������� ���� ��� ������� ����� ����  ��� ����� �

����� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ... ���� ��� ������ ����� �� ��� ����� �����

 �� ���� ������ ������ �� ��� �� ���� � ��� ����� �� ������ � ������ ���� ������

����� ����...«

���� ����� �������� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� .�� �� ������ ���� ����

������ �� ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� � ����

 ���� ���� �������� �� �� �� ����� ���� ��� ������ ����� � �� ������� ������ �� ����

������� ��� ����� �� .���� ����� ���� ����:

»��� �� ������ �� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��� � ���

 ����� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ��� �������� �� � ����� �������� ����

 ��� �������� � ������ ��� �� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� ������� ����

��� �������� ���������� ���� �� �� ����� �ح� ����� ���� ���� ���� ���. ���� ����� ��� 



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧١

���� ����� �� ������� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ���� ����� ����

����� ���� ���� ��� �� ����.«

��� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� :

»��� ���� .���� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� .����� ��� ���� ���� ���� �� ��

������ �� �� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� �� �� ����� ������� � ������ �������� ���� �

���� �� ������� ��������� �� ��������� �� ��� ����� ��.«

�»����� ���� �� ��� ��� ���� ��� .���� ����� ��� ������ ���� .��� ����� ������� ����

 ���� ��� ���� �� ������ ���� ������ � ������ �� �� ��� �� �� � ��������� �� �� ����

��� �� ��� �� ����� �������� ��� � ������ ��� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� ������� ��� ���

���� �� �� �� ���� �������� ���� ���� ����� ������ ����� ���.

����� ���� ������� ������� ��������� ���� �������� ������������ ���� ���������� ������� ��������� �

�� �� ���� �� ��� ������ �� ������ ����� �� �� �� ���� ������ ����� �� ��.

� ������ ���� �� �� �ح��� ���� �������� ���� �ص���� ������� ��� ����� �������

� �� �ح� ��� �� ���� �� ��� �� �������� �� �� �ح����. ��� ���� �� ����� ����� ����

 ��� ���� ������� � � ����� ���� ����� �������� ��� ��ص�� ������� ����� ���� �� �����

�� �������� �� �ح�� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������ ���� ���� .��� ��� ���� ��

 ��� �� �� �� � ������ ��� � � ����� ������ ���� ������� �ح������ ���� �� �� ���� ��� ����

 ������� �������� ������� ����� ������ � ������� ������� ��������� .���� ���� �� �������� �������

 �� ���������� ����� ����� ������ ������� ����� �� ���� ���� ������� ���� �� �� �������

 ���� ����� ���� �� �������� ��� ����� ����� ���� �� ���� �� ������� ������ ����

���� �� ���� ������� ����� �� ������ ��� �� ���� ���������� ������� ������.«

���� ����� �� � ��� ��� ��� �� ���:

��� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ��حص��� �� �� ���� ��� ������� �� ������� �����«

 ����� ���� � ���� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �ح��� �����

� ���صص��� �� ���� ����� �� ���ص�� ���� ���� ��� ���� ������  �� ������ ������

���� ����� .���� ��� ���� ��%���� �� �������� ����� ������ ����� ������� �� ��������

 ����� ����� ... �� ��������� ��� ��� ������ ����� �������� ���� �� ��� ��� ��� �������

 ������ �� ������ ���� .���� ���� �� ����� ������� ����� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� ���

 ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ����. ���� ��� ��� �� ��� �ح���� ���� ��� 

)����(�� ��� ������ �� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ��� � ��� ����� �� ����� �����

 ���� ����� �� ��� ���� ) .��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� .���� �� �������� �

����� �� ������� ������ ����� ����� ��� ��� ���� �� �(.����� �������� ��� �� ��

��� �� ������ ��� ��� ��� ������� ������ �ص�����. ���������� ����� �� �� �� ���� ������ 



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٢

���� � � ����� �� ��������� ����� ���� �� �� ���� ����� �� ���� ��� .����� ��� ��� ����� ��

 ����� �� �� �������� � ������ ���. ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ���ص���

 ��� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �������� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� �����

 ��� ���� ����� �����" :����� ���� ��������� ������ ��� ������ �� ����� ��� ����� ����

 �� ����� ���� ". �� ����� ������ � ����� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ���������

 ��� ���� ������� ��� �� �� ������ �� ������ .��� ��� ������ ������ ���� �� ������

� �ح���� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ��� �������  ���� ������ ������� ����� ���� �� �� 

"�� �� ���) ��������(���� ���ص�� ����. ��� ���� :���� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����� ����

 ��� ����� �� ����� �� � ��� ������ ����� ���� ������ ������� ��� ��������� ���� ����

������� ������ ���� ������ ������� ���� ���� ��� �� ��� ������� �������� ����� ����� ���

�����.«

��� ����� ����� �� ��� :

»����� ������ ��� ���«

�»���� ��� ������ ��� ����.«

�� �� �� �� ���� ��� ����� ��� �� ������ � ���� ���� ��� ���� ��� ����� �� �����

 �� ��� ���� ����� �� ����� ������ ������ ����� ������� �� ��� �� ������ ���� � ����� ������

��� ����� ���� ������ �����:

��� �� �� ������ ����� ����� ������ ��� �� ����� �� ������� �ح��� ���� ����«

������� ��� ������ ������ �.�� ���� ����� ��ح� ������ �� ��� ������� ������ ��

����� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ��.«

�»�� ��� ��� ����� ����� ��� .���� ���� ���� ���� .��������� ���� ��� ������� ����� ���

�� ������� ����� �� �� ���������� ������ .�� ����� ����� �������� �����ح ���� ��� ������ ��

 ��� � ��� ���� ��� �������� ������ ����� ��� ����� ������ �� ������� ����� ������� �

�� ��� � ���� ����� ����� ������ .���� ����� �� ������ ���� ����� ������ .���� ������ �

� �� ����� ������ ����� ����� ����� �ح������ ����� �� �� ����� ���������� ���� ��

����� �� ��������� � ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ����

��. ����� ���� �ح� ���� ����  � �� �� ����� ������ ������ ������ �� ����� �� �������� �

� ���� �� ��� ����� ������ �ح��������� �� �� ���������� ��� ����� �������� ������ ����

���� �� ���� ������ ���� �� ����� �� �� ������ �� ��� �� �� ���� ������� � ��� �����

 ����� ����� ���� ���������� ��� ��� �� �� ������ ��� �� ������� ����� ��� � � �ح�� �����

».���� �� ��� ��� �� ��������� ����� ��� ����� �� ���� ����� �ح� ��� ������� ���

�� ���� ���� ���� ��� :»������� �� ���� ��� ������ �� ����� ��������� ������ �

� ���� �� �ح����. ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ���صص�� ������ ��� ����� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٣

��� �������� �� ����� ����� ��� �������� ����� ����� ��� ���� .��� ��� ��� ����� �� ��������

������� ���� ������� ���� ��� �� ����� ����� �� ����� �� ��.«

�»������ � � ���� �� ���� ����� �� ����� �������� �ح����� ������ ���� ���� ���

 ���� ������������ ������� .������� ��� ���� ���� ����� �������� ���� �� ���� ��

 ����� ��� �� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ����� � ��������� � ���� ���� ��

 ��� �� ������ ����� �� .����� ���� �� �� ��� ��� �� ���������� � ���� ����� �� ��� �� ��

 ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ��) .������ ���������� ������ ������������

���� ���� � ���������� ��� (���� ����������� ���� ������ �� �� ��� ��� ������ �� �� �� ���

 �������� �� ��� ��� ������� ������� .��� ����� ��" :����� ������ ���� ���� ��� ���� ���

�� ������ ���� �� ���������� ������ ������ ��� �������� �� ����� ������ ��".

������ �� ����� ������ ���� ����� ��� ��� ���� �������� ����ح ���� ��� �� ���

� ���������� �ح�� ���� �� �� ���� ���  ���� �� ������ ����� ������� �� �� � ���

 ��� �� �� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� .���� ����� ��� �� ������

��� ��ص� ����� �� ������� ����� �� ��� ���������� �� ���� �� ��� ����� �� ������� 

 ����� �� ���� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ��������� � ���� ����� ��� �ح��� ����

���� ��� ��� ����� ������ ����� �� ����� �� ��� .��� ������� ���� .���� �� ���� ����� ��

 �������� ���� ���� ����� ��� � ����� ����� ������ ���� ������� ���� ��� ����� �����

 ����� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ���� � ��� .����� ������� �� �����

����" �� �� ������ �ح��������� ��� ����� ���� �� ������������� �� ���� ��� ���� ���:

���������"�� �� �� ��� � ����� ����� ������� ���ص��ح� ������� ��� ���� ����� ���� ���

���� ����� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� �ح��. ���� �� ����� ������� �� 

 ��� ������ ���� ������� ���� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ������ �� ������� ��

 ��� ����� ������� �� �������� ��� ���� �� ���� �� �������� �������� ������� ���� ��

��� .���� �� ������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� � ����� ����� ��� ���� �� �� ������ ���� ����

 ���� ����� ���� ����� �������� ��� �� ��� ��� �����*.���� �� ���� ��������� �����

 ������ ��� ��� �� �� ������ �� � ��� ����� ��� � ���� �������� �� ��� �� ����� �����

 ����� ����� ���� �������� ���� ���� �������� ������� �� ���� ���� :�� ��� ���� ���

 �������� ��� ������ � �� ��������� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��������� ������� �ص��

��� ���� ����� ���� ����� ����� �� � ����� .��� ������� ������ ��� ������ �������� ����

 ��� ���� .���� ���� �� �� ��������� �������� ���������� ����� ��������� ���� �� ��� ����
 

*����� �� ������ ��� ����� � �������� ������� ������ ���� ��� �������� �� ����� �� ����� 
��� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� �� .���

 ���� �� ����� �������� ��� ����� ������ ���� �� �� ����� ���� ���� ��� .���� ��� ��� ��
 �� �� �� ������ ���� ����� ������ �� ������ �� �� ������ ����� ���� �� ����� ��� �� ����

 ���� �� ��� ���� � ���� ��� ������ ���� ������ �� ��� � ���� ������� ����� �������� �
�� �������� �� �� ���� �ص��� ��� �� � �� ���� �ح�� ����� ��� ������ ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧\

�� ���� ���.���� ����� ������ ���� �� ��� �� �� ������ ��� ������� ���� ���� �� �����

���� ������� ����� ���� �� ����� ������ ����� �� �.���� �� �������� ��� ��������� ����

 �� ����� ������ ���� �� ������ ������ ���� ����� ��� .�� ����� �������� ������ �������

 ��� ���� �� ����� ����������� ������ � ����� ��� � �� �� ������� ������ ��� ��� .����� ��

 �� ������� �� ���� ����� ������� ����� �� ����� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ����

������� ���� ������ ������ �.��� ��� ����� ���� �� ���� �� ����� ����.«

���� � ����� ����� �� ��� ��� ��� �������� �� �� ����� ���� � ���� ����� ������ �� :

»��� ��� ���� ���� ������� ������ �� ���� ��� ��� .� �������� ��� ������ �������� ��

 ��� ���� �� ����� ��� �������� �� .�� ���� ���������� ��������� ������� ����� �� �����

 ���� �� ���������� �� ����� �� �������� � ��������� ��������� ������� ��� ����� ���� ����

».���� ���� �ح�� ������ ���� ���� ��� ���� �� ������ ���. ��� ���� �����

�»���� ����� ��� ������ ������� ������ ���� ��� �� ������� ��� ���� ����� ������

 ���� ����� .���� ����� ������ ������ ���������� ���� ���� ��������� �� ���� ���� ������ .�������

 ��� ����� ������ �������� �������� ������ �������� ������� ����� ������ � ����

������ .��� � ��� ������ ���� ������ �� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� ����� .

�� ����. ����� ����� ��� �� ���� ���� ������� �������� ��� ������. �� ���� ���� �ح��� ���

��� ������ �� �� ������ ����" :���� ��� �����".«

�»������ ��� �� �� .���� ������ ����� � ���ص���ح� ����� �� ���� ���� ����� ��� �����

����.

���� ����� �� ����� ��� �� �� ������ ����� ���� �� ������ ����� �� ��� ��� �� ��� .

������� ��� ��� �� ���� .�� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� �� �������� �� 

������ .��� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ��� ������ ��� �� � ��� ����

�� ����� ���� .���� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��.«

�»��� �� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� �� �� ������� ��� �� ���� ���� ��������� 

����� ������ ������. ����� �� ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� ������.�� �ح�� ����

��� ��� �� �� ���� ���� .��� ���� ������ �� �������� ���� ����� ���!«

�»����� �� ������ ���� ����� �������� �� �� ����� �� �� ���� �� ��� � ���� ���� ���

».� ��� ����� ���ح��� ���� ����

���»������ �������� ����� ����� �� ������� �.������ ����� �������� ������ ���� ������� ����� �� ��

�� ������«

�� �������� ���� ������ �� �� ��� ��� �� �� ����� �ح�� ����� �ص��� ����� �� �������«�

���� ���� �� ����� ��� ����� ����� ���.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧^

��� ��� ����� �� ��� �����*���� ������ �ص��� ���«� � ���� ����� ������ ���� �����

 � ����� ����� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� ������ ����� ��

���� �� �� �� ��� �� ����.«

��� �� ��� � �� �� ����� ��� ��� �� ��������� ����� �ص��� ���� ��� ��� �������� ���

���� ���� ���� ��� ������ �� ����� ���:

»�� �� ����� ��� �� �� ������ ��� ������ ����«

�»���� �� �� ���� �� .��� ����������� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �����

� ������ �ص��� ���. ��� ���� �� ������� ������ ������  ����� ������� ��� �� ��� ������ ����

������ ���� �� ������.«

����� ��ح�� ��� �� ���� ��������. �� ����� ��� ������� �� ���� ����� ���� ���«�

���� .�� � ����� �� ������. �� ����� ��� ��� ���ح�� ����� ������ ��.«

�»������ � ��� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ����� ������ ����������� ����� .���

�� ���� ������ ���.«

������� ��� �� .������ ���� ��� � �� ����� �� �� ��� ���� �� .�� ����� �� ���

��� � ���� �� ���� ����� �� :

»����� ���� ��.«

� �� ���� ���� ��ص�� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� .��� �������� ��� ���� .���

 ����� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ������ .��� ��� ���� �� �� �� ���� ����� ���

 ������ ��� ���� ���� ��� ����� ��� .��� �� � �� ��� �� ����� �� � ���� ���� ������ ����� ���

 ���� ��� �� ���������������� ��� .

*��� �� ������ ���� ����� ������ ���������� �� ����� � ���� ��� ���� ����� �� ���� ���
��.� �� �ص�� ������ ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ����� ���������� ���  ���� ��

 ������� ������ � ����� ������ ��� �� ������ ������ ������ �� ��� � ���� ��� �� ����� �� ���
� ������� ���� ��� �ص�� ������� ��� ������ ��������� ���� ���� �� ����. �������� �� ����� ����� 

�� � ����� �� �� �� �� �� ������� �������� �� ��� �� ���� ������� ������ ��� ���� ����
���� .��� �� ���������������� .



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧I

و ,�اه�  ���ن ه	��

� ���� ���� ���� ��������� ����� �� �����*����� ��� �� ���� ����� ��� �ح�� ���� ��� ��

� �� ���� �� ��ص� �� �ح� ����� �ص��� ������� �������� �� ������ �����.

��� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� ���� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �����

� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ������ ������ �� ��� �ص��� �� ������ �ح�� ��  �����

�� ���� .����� �� �� ����� ������ ��� �� �� .���� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ����

�������� ����� ��ص�  ����� ������ �� ��� � ���� �� ��� ����� �� �� ����� �ص��� ����

 ���� �� ������ ���� ������ ������ �� ��� �� .������ ������� ���� ��� ����� ���� ��� ����

 ���� � ��������� ������� � �������� �� ������� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ��� .��

����� �� ���� ��� ��������� �� ������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ �� � ��������

�� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ���������� �� �� ���� ���� � ��� ����� ��������� ����

������� � ��� �� � ��� ����� ����� �� ����� �� ��.

��� ��� ������ ����� ����� �� ����� ������ ���� ������ �� ����� ���� ��� ��� ���

 ����� ������ �� ������ ������ �� .����� � ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� �� �� :»�� ���� �����

 ���� �� ����� �� ���� ���� .������� ��� ����� ������ ����� �������� ������ ����� ���� �

���� ������ �� ��� ������ ����� �� �� ������� �� ���. ������� �� ����� �ح�� ����

�������� .���� ����� �� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����� �������� ����� ����.«

��� �� �� ��� ����� ��� � ������� ����� �� ����� �ص��� ����� ������ �� �� ��� �����

 ������]���� �� [�� ��� ��.��� ������ ���� � ������� ������� ��� ��� ��� �� �����

� � ���� ����� �����:

»��� ���� ��� ������ �������� ������ �� ��� ���� ������� ������ ���� �� ���� ���� �.«

�� �� ���� �� ����� �� ������� �� ���� �� ���� ���� ���� :»��� �� ������ ���� �����

���� ������ �� ��� �� ����� ������ ���� ����«

�»���� �� ����� ������ �� ��� ��� ������� ���� ������� ���� ���� ������� ��� ��

 ������ ���� ����� ����� .��� �������� ����� ��� �� �� ����� �� �� ��� ������ � ����

�� �ص���� �����  �ص��� ����� ������ ������� ���. ��� ������� ����� �� ���� ��� ������ ���

 ���� ����� �������� �������� � ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ��������� ��.«

*��� ����»������ «)��� ���� (���� ������ ������� �� �»�������� «)�������� �� (��� �� �
�ح������� ����� ����� ���� ������. ����» �����«���� �� �� ����� ������ �� ��� �����. ��� ��

 ��� ������� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ������� �� ��������� .�� ����� ������ ����� ��
»����� ��������� «���������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٧

�� ���� �� ����� �� � ����� �� �ص����� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� ��� �� ���

��� ���� ��� ���� :

»��� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ������� ������ .����� ��� ���� ����� ����

� ���� ���� �ص����� �� �� ����. �ص���� ����� ���  �� �� � ��� �� ���� ��� � ���� �

���� �� ������� �.������ ��� �� ����� �� ���� ���� .������ �� ������� ��.«

�»��� ���� ������� ��� ������ �������� ������ ����� � ������ ���� ��������� �������� �

���� �� ����� �� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ���� � ���

���.«

�»��� �� ���� ����� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� .����� ���� ���������

 ����� ���� .��� ���� �� ����� �� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� ��

���.«

�� �� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� ��� ������ ��� �� �� ��� ����� �� ������ ����

 �� ��� ��� .��� �� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ ������ ����� ��

 �� ������� ����� ����� ��� .���� ����� �� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ����

��� � ��� ������ �� �� ����� ����� �� ���� �� ������ :

»���� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ����� ������� ��� ��� ������ 

��� � ������ �� ��� �� �������� ���� �� �� ������ ���� ����«

�»����� �� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ����� �� ��� �������� �����

�������.«

��������� ������ ���� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ���� ���� �� ������� ���� ��� ����

����.����� ��� ��� ���� ���� ����� �� .��� ������ �� ���� �� ������ ����� ��ح��

 ������� ����� � ���� �������� ���� ����� ���� �� ������ ������� ����� �������� ��� ��

���� ���� ����� ���� .���� ��� ���� ���� ��� ������ ������ �� �������� �� ���� ��� ��� 

�� � �� ���� �� ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� ����� ���)������

.� ����� ���� ���� ���) ��� ����� �ص�

�� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� � ���� ���� �� ����� ���� �� �������� ��� �� ��� � �

������� ����� ����� �� ���� ��� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ������ �������

���� ������ � ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ����� �� ����� ��� 

��� ���� .��� ������ �������� ��� ���� ��� �� ���� �� ������ ����� �� ����� ������� ���

 ���� ����� �� ������� ����� ������ ����� � ���� ������ ����� ��� .�� ����� ������ �� ����

 � ����� ����� ���� ���� �� �� ����� ������� �� �� ���. ������� ����ص����� ���� �����

 ��� ����� ���� ������ ����� � ��� ����� ��� ������� �������. ��� �� �� �ح�� ����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٨

��� ����� ���� ��� �� ������� .����� ������ ������ ����� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ���

��� �� �� ���� ���� :

»�� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ����� ����� .��� ����� ���

 �� ����� �� ��� �� �� �����. ���� ���� �� ���� ����ح ������� ����� ������� ���� �� ��

� ������� �� �ص��ح �������� �ح��� ������  ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� ��

 ��� ��� .�� �� �� ��� ������ �� �������� ���� ��� �����" :��� ����� ������� ��� ��� ����

�� ������ ��"!«

�������� ����� ���� ������ ������� ������� �� � �������� ����� ���� �� ����� �������

��� ����� �� ������� �� ������ �� ����� ���� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� �� .������

 �� �� ���� �� ������ ����� �� ������ ������ ��� ������� ������� ����� ����� ��� ��� �� ����� �

������ � ��������� ���� ��� �� �� ��� �»������ ���� �� «������ �������� ��� �� ����

����� .������� ����� ������ ������ ������� ����� ����� �.������ ���� ������� ����� ������ ����� �� ��������

�� � ���� �� � ��� �� ��� ���� ������ �� ���� �ح���� ������� ������ ��� ���� �������

�� ��� .�� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� ������� �

����� � ��� .������ ������� ���� ����� ����� �� ����� �� �� ����� ������ �.����

 ����� ����� ��������� �� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������ ������ �

��� ������ ���� �� ���� ��������.� ������� ����� �ص��� ��� ��ح�� ���� ����

.��� ��� �� �� �� �ح��� ����� ��� ��� ���� ���. �� ��� ���� �� ����� ���� ���

�� �� ������ �� ����� ���� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���

�� � ���� ������ �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� ����� ��

�� ��� ����� ���� �� ��� ��� ����������� �� ���� ��� ����� ��� �� ��� �� ����� ����

 ��� ���� �� .������� ������ �� ���� ���� �� �� �� ������� ���� ��� ���� ���� �����

 ����� � ��������� ����� ���� ���� ���� � ������ ��� �ص���� ������ �� ����� �� �������

 ��� ���� .����� ����� �� �� ���� ������ ����� �� ����� �� �� ������ ��� � ������� ������

 ������ ��� ���������� .���� ���� ���� ������ �� �� ����� �� ����� ������� ����� �����

�� �� �� ����� ��� ����ح ��  ��� � ���� �������� ������ �� �ح���� ��� �� ���� ��� ���

����� �ص����� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� ����� ������ ������� �� �� ������. ���

������ ��� ����� �� ����� ��� ��� ��� �� �������� ��� ���.

�� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ������ �� �� ���� ����� ����� ������� ������� �

�� ��� ����� ��� ������ �� ��� ���� �� �� ���������� �� ����� ���� �� �� � ����� ����

����� �� ���� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧٩

�� ���� �� ���� �� �� �� ���� ������ ������ ����� � ����� ����� �� ����� ������� �

����� ����*.������ � . ���� ������ ������ ����� ��� ������ ����� �� ���� ���� �ح�

����� ������ ����� �������� ����� � ���� ������ ����� ������� ����� � ����� ����

 �� ������ ������� �� ����� �� �������� �� �� ���� .�� ���� ���� ���� ���� �� ��

 ���� ������ ���� ���� ��� ������ � ������ �� �� ��� ����� .����� ������ ����� �������� ��

 �� ����� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ������� ������ ����� ������� ����� ���� �� ���� ���

 ������� �� ������ ������ �� �� ���� ��� ���� �� �� �� ��� ������ �� ����.���� ��

 ���� ���� ����� ��� �� ����� � �� ���� ����� ����� .���� �� ��� ���� ������ ����� ���

�� ��� �� ������ ������ �� �������� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� � ����� �� �����

 �� � �� �� �� ����� ��� ���� �� �� ������� ����� ����� ����� ��ص�� ��� ��� ������ ����

����� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����... 

��� �� ��� ��� �� ��� ��� � ������ ��� ��� �� �� ���������� �� ������ �

����� �� �� �� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� �� ����� �ص���� �� �� ���

�� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� �� ���� .���� ��� �� �� ������ �� �

��� ��� ������ ���� �� �� �� ������ �� ����� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ���

 ���� ������ �� ��������� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� �������� ������

 ���� ���� ����� ���) .���� ������� � ���� ����� ���� ����� ����� ������� ���� ��� ������ 

������ ��� ����� ������ ��� ���� (.���� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ������� ���� ��

 �� �� �� ���� ����� ����� �� ���� ����� ������ ������ �� ����� ����� ��� ��� � ��� � ������

���� �� �� �� ��� ����� � ���� ��� ��� ������ � ���� ������ ��.

�� ���������� ��� ��� ������ ������ ����� ����� ������� ��� ������ .�� ������ ��� ��

���� ��� ����� ������� � ������� ���� ����� ������ ���� �� ���� �� �� ��� ��� �

�� ���� ���� .���� ���� �� ���� ��� � �������� �� ����� ������� ���������� ���

 ��� ����� ����� ��� �� �� �� .�� ������� ����� �� ��� �� �� ��� �ص��� �� ����� �����

 �� ��� ��������� ���� .�� �� ��� �� ��� �ح�����. ���� ���� ��� �� �� ���� ������ ����

���� � ���� ���� ����� ����� ������ ���� ��� �� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ���� .

�� �� � ��� ��� ���� �� ��� ����� ����������� � ��� ����:

»������� �� ���� ���� ��«

��� ����� ��� ����� ���� � ��� �� ��� �� ����� ���� :

»�� ���� �ص��� ���. ����� �� �� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ���

 ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ��� ��� ������� �� ������:�� �� 

���� ����� ���� �� ������� �� .���� ��� ����� �� ����� ���� ������ ���� ���� ��� .����

 
������ ������ ���� ������ ���� �����ح��� ���� �� �����* ����� ��.
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�� ��� ������ ����� �� ������� .������� ����� �������� ����� ����� ��� ���� �����

�����...«

��� ������� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� �� � ��� ���� ����� ��� �� �� �� ��

������ �� ����� ���� �� ��� �� ����� ���� ����� .������ �� ��:

»��� ������ ��� ����«

�� ���� �� �� ����� ����� �� ���� �� �������� ������� ���� �� �� ���� � ����� ���

 ���� ������ � ����� ����� �� ���� ����� ���� :»����� ����� �� ���� ����� �����

��� ������ ����� ���....«

��� �� ��� �� ����� ����� �� �� ������� � ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��

 �� ��� ����� ��� ������� �� �� �� ��� ���� ����� � ���� ��� �� �� �� �� �� ������� ���

 ���� ��� �� .��� �� ������ �� �� ������ ������ ��� ��������� ���� �� ���� ������ ����.��

�������)����(�� ��� � � �� �� �� �� ��ح�� ����� ������� ��������� �� �� ��� ����

�� �������� ����� ��� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �� �����

�� ���� �� �� ��������� ������ �� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� �����.

��� ������)����(���� ����� �� ����� ���� �� � ���� �������� ��� ������ �����

����)����(��� ������ ��� �� �.����� ������ ������ ������� �� ��� ��� ��� ��� �� ����� �� ��

 ��� ����� ��� ���� �� ������ � ��� ���� ����� .���� �� ������� ����� ������ �������� ����

 ����� ����� ���� �� ����� �������� ���� ���� �� ��� �� ������� ��� �� ��� �.����

 ������� �� �� ������ ����� � �������� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ������� ����

 ���� ����� .�������� �� �� ���� ��� ���� ��*��� ������:»���������� ��� ������ �� �����

����� ��� �� �������� � ������� ������ ������� )����(���� �� ���� �������� �� �

���� �� ������ ����� ��� ������ �.�� ���� �� ��� �� ��� ������ �������� ��� ��� ��� 

��».���� �ص��� �� ������� ������� ����†����� ��������� ����� �������� �� ��������

 
*�������� ����� �� ���� ������ �������� �� �La Table Ronde �����.
†���� ��� ����� ���� �� ������ ������� ������� ��� ��������� ����� ���������)���� (

���� ����� ������ ����� ��������� ����� ����� ������ ��� �� ����� ������ ���� �� �� ����
 �� ��� ������.��� �� ������������� �� ����)���������(��� ������ ���� �� ������

���� ������� ��������� ����� � ���������  ������ �� ���صص���� ������� ������� ���������
����� ���� ��������� .��� ��� ���� ������)����������(��� ��� ������� ������ ��� ������� �

������ �� �� ������ ���� ������ ������� ����� ������ ��� ��� �� ������ �� ������� �
��� .����� ����� ������ ������� �� ���� ����� �� �� �� � �� ��� �ح����� �� ��� ����� ����

��� ������� �� ������ ����� �� ������� �ص����� ����� ��� �� ���� �� ������. ���� ��� 
 � ��� �� ��� ������ �� ��������� ��� ��� �� ����� ��� ���� .��� ���� ����� ��� �� �����
����� ��������� �ص���� ����. �� ���) ���� ��������(����������� �� ������� ���� ��� ���� 

 ������ ���� �� �� ���� ���� .���� ���� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� ������ ����� �����
 �� �� �� ��� ����� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� ����� � ������ ��

 ������� ������.� �������� ��ص��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� 
)������� (������ ��� �� ��� ������ ����� �������� ����� �� ���� �� ������ ���� ���������� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨١

���� ����� ������ � ������ �� ������� ������ ���� ��� ������� ��� � ������ �� ����� ��� �

� ���ح ���� �� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ����� �� �� �� ���� ����]����� ���[�

����� �����.

�� ������� ����� �� ��� �� �� ����� ����� �� ���� �� ������ �ح���� ��� � �����

�� ���� �� �� ����� ���� ���� ���� .����� �� �� ���� ����� �� � ������ � ���� ���

 �� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��� .������ �� �� �� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ������� �

������ ������� �� ���� ������� ����� ������ ���������� ������ ������� �������� ������ ������ ������� �

����� � � �� �� ����� ��ص� ������ .���� �� �� ��� ���� ��� ��� � �� ���� ����� 

�� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ���ح� ��� ����.

���� ���� ������ �� ����� ������� ��� ���� ����� ������� ����� �� ��ح ���

��� �� ����� ����� ������ ���� �� ����. ��� ��� ���� ���� �� ��ح ���� ����� ����� ��

�� ��� ���� �ص��� ��� �� ��� ��  � � ���� ��ص�� ��� ��� ����� �� ����� �� ���� �� ���

�� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� ���� ���.

�� ��� ������� ������ �� ���� �� ��� �������� ����� ����� ���� ��� �� �� �� ���

� �ص���� ������ ������� �� ��� ���. ����� ����� ��� ���� �� ������� ��� �� �

� ����� �� �������� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ������ � ��� ��� � ����

������������ �� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� ������� �� �ح�� ����� 

�� ������ �� ����� ��ح��  � ������� ����� ������ ������� �� ������� ������� �� �� ����� �ح�����

����� ���� ����� .��� ��� �� ��� ��� �� ��� �������� ����� ������� ���� ��� ����� �� �

������� �� � .�� ��� ������ ������� �� ����� ��� ������ ���� ��ص�� �� ����� �����

������ ������ ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� .������� �� � ���� ������ ����� ���� ����

����� �� �� ����� ������� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ������� �� �� ��� ����� ������ �

������ ����� �� ��� �� � ���� �� �� ������ ����� ��� .�� ������ ����� �� ��� ��� ����

 �� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� �������� ����� ��� �� ��� ������ ������

[��� ������� �ح��� �� ����� ���� ����� ���� ���. ������ ��� ����  .��������� [����

 �������� �� �� � ���� ������� �� �� ���� .��� �� ���� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ������

���� ���.

� �� ������. ���� �ص������ �� �� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ��� ������

���� �� �� �� �� ��� �� ���� .� �� ����� �� ������� ������ ���� ��� �� ������ ���� ���� �

����� ������� ���� �� ����� �� ������� �������� �� ���� .��� �������� ������ ���� �� ���
 � � �� ����� ��� ������� �ص�� ���� ���� �� �� ������ ����� ���� ����� ��� �� �������

������� ���� �� �� ����� �����.

������� ����� � �� ���� ����� ����� ��� �� ������ �� ������ ���� ��� �� ��� ����� �����
�� ����� ��� �� �� ��� �������� ����� �� ����� ��ح� �� ����� ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨٢

���� �� ���� �� ���� ���� �� ������ ����� �� ���� ����� ������� ���� ������� �����
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 ��� ���� ��������� ��������� ����� �� �� ������� ������� �� ���� ��� .���� ��� ���� �����

� ��� �� ����� �� �ح�� ����� ������� ���������� �� ����� ��  �� ������ �� �����
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���[��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ������ �� ���� ���� ����ح ���� ��� ������«�
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 ��� ������ ������ ���� �� ��������� ����� � ��� ����� ��� ���� �� ���� �ص����� ������

��� ����� ���� ���� � ��� ��������� ��� ����� ������ ���� ���� �� �� �����.«

�»�� ������� ����� ���� ���ح �� �� ���� ������� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� ���

������ ���� ����� ���� ������ ��� ��� �� �� ���� �� �� ��.«

�»���� ������ ������ ����� ��� ��� ����� .������ �� �� ��������� ������� �������

 ��� �� ����� � ����� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� � ����� ������� ����� ������� ����� ���

 ���� ������� .��� ��� ���� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���

�� ��� ���� ������� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� � ������ ���.«

�� �� ����� ��� ���� � �� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��� .���� ����� �����

 �� ����� �� ��� ��� �� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ����� �� �� �� �� ���

��� ���� ��� �� ����� ��� ������ �� � ���� ������ �� �� ��� ������� ���� ������� ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٩٩

������ .��� ������ ����� ��� �� �� ���� .����� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ���

�� ����� ���� �� ����� ��� �� � ���� ���.

���� � �������� ����� ������� ���� �� �������� ����� ��������� �� � �������� �� �� ������� ������

��� �ح�� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ����� ����� ��� ���. ����� �� ���� �� ��� ������� 

����� ������ ����� ���� �������:

»�� �� ��� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ����� �� ��� ���� �ص�� �� ��� ���

 ������ ���� ��� � ���� ������ � ���� ��� ��� ���� �� �� ������ ������ ���� �������� .

��� ����� ����� �� ��� .��� ��� ����� �� ���� ��!«

�»���� �� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ����� �� �������� ����� ��� �� ���� � ��

���� �� ������ �� ��� ��.«

».�� �� �� ����� ���� �ص�� ����. �������� ���� �� ������! �� ����� �����«�

���� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ���� .������ �� ����� ����� ��� �� ���� ��

������ ��� ������ �� .����� ���� �� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� 

�� ��� �� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ���� .�� ���� �� �� ������� ���� ��� ����

�� ����� ���� .�� ��� �� ������ �� �� �� ����� ������ ����� ����� �� �� ����.

��� � �� ������� �� ����� �� ��� �ح��� �� �ح�� ������� ���� �� �� �� ���� ������ ���

��� � ������ �� ����� �� :

»������� �������� ��� �� ���� .������ �� �� �����«

�»� ������ ���� ����� �� ����� ���� �ص� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ����

���� �������. ���� ��� ���� �� �� ���� �ص��ح ��� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��

���� � ���� � �������� ������� �� ����� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��� ����� ���

� �ح��� ������  ���� ����� ���� �� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ������ ��� ���� ��

����� ������ ���� �� �� ��� ���� ��������� ������.«

�»�� ���� �� ��� ������ ��������� ������� � ���� ����� �� ����� ����� ������ ���� �����

���� ����«

�»��� ������ �� ����� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ��� .��� �� �� ���� ���� �����

 �� �� ���� � ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ��� ��� ���� �������� � ��� ���� ��

���� �� ��� ����� �� ������ ���� �� ����� � ������ ������ ���� ����� ��� �� ���

��� ����� ������� ������ ���ح����� ������ �� ��� ����� �� ������� �� ������. �� �� ����� 

� �ص����� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ��  ������ ��� ������� ���

 ������ ������ ���� ������������ ������ ������ .������� �� ������� ������������� �������� �����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠٠ 

���� ����� �������� ��� .������� ��� ���� ���� ����� ������� ���� �� ������ ����� �� �� �

����� ���� ����� ��� ��� �� ������ ���� �����.«

����� ���� ���� ����� �� ���� � ����� �� ����� ����� �� ������ ��� ��� ���� ���� ����

 ��� �� ������� ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ����� ����� �� ���� ����� �� �� ����

�� �� �� �� �� ����� ���� ����.

»���� ��� ����� �� ����� �� ���������� ����� ���� ������ ����� ����� ��� � ��� .�����

�� �� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� �

� ����� ���� �ح���� ������� ��� ��� ��� ����� ��� �� ������������� � ����� �.«

���� �� ��� ���� �� ����� ��� �� �� ��� � ������� ���� �� �� �� �� ������� ������ ����

 � ������ ������� ���� ����� �� �� ��� ����� �� �� �������� ��� .����� ��� ����� ����� �����

 ��� ������� ���� �� ���� ��� �� �������� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ����� � ����

�� �����.

»���� ������ �� ���� ����� ����� �� ������ ���� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �

�� ����� .��� �� ������� � ������ ��� �����)���� �������� (������ ������ ��� ������� �

���� .���� ������ ���� �� �� ���� ������� � ����� ������ ����� ��ح �� �� ���� ���

 ��� ������ �� ������ � ������ ���� �� �� � ����� ������ ��� ������ ����� ��� ���� ����

���� ������� ���� ���� �� ����� ��� ������ ���� .�� ��� �� ���� ��� �� �����«

�»�� ��. ��� ��� ���� ��� �ص�� �� ������ ������«

».���� ���� ��ح� ��� ���� ��� �����. ���� �����«�

 �� ������ ����� ���� ������ ����� ��� �� ���� ��ح� ��������� ���� ����� �� ���� �����

���� � ������ �� �������� � �����.� ��ح�� ���� �� ���� �� ������ �� ������ �� ����� ����

��� ��������� � ����� �� ��� �� ������ �� ���� :

�»��� ��� ����� ���� �� ������� ��� �� �� ��� ������.«

�»�� ».��� ������� ��� ����� ���� ����� ���� �ص��

�»�� ���� �� ������ ����� ������ �� ������ .������ ��������� ��� �� ��������� ��� �

������ �� ��...«

�»���� �� ����� ������� ������ �� .������� ����� �� ������� ���� ����� ���� ������� ����

������.

�� ���� ������ �� ���.«

��������� ����� �� .������ ���� ������ ���� �� ������ � ����� �������� ����� ������ ����� ����� .

��� ���� ����� �� � ���� ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠١ 

6 � ��دم &��ا�6از���)�!

)C�4 �� �5تF� ر����%>(

ـ �G)N د�2��# #  �"�ازk%�٣٠:\ـ M1�#) ٧^١٣ !ذر\١(2)4١٩٧٨

���� ��� ����� ��� �������� ��� �� ��� ���� �� .����� ������ � ��� ����� ��� ���� �� ���

��� ���� �� ���� ��� ������ � ���� ����� �� ����:

»���� ����� ��� ��� �� ������ ����� ����«

�*�ص���� �� ���� ���� �ح���� ���� ���� �� ����«� ����� �� ��� �������� ������ ��� �

�� ��� �� ����� �� ���� ���������� ����� ����� ��������� ��� �� ����� ����� �� ���� .�����

 ������� ��� ���� ������ ���� �� �� ���� ������ �� ��������� � ��������� �� ���� ���� ��� ����� �

������ ���� ��� ����� ������� .���� ������� � ���� ������ ���� ��� � ����� ����� ����

 ��� ���� �������� �� �� ���������� ������� ������ ����� � ����� �� ����� �� �� ���� �� 

�� ����.«

�»�� ������ �� ����������� ����� ���� ��� ���� � � ���� �� �� �� ���ح� �������� ������

��� ����� ������ ���� ��� �������������� �� ���� ����� ����� ��� � ��� .����� ����� �� ���

������ ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� � ��� ���.«

������ ������ ��� ������ ����� ��� ����� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� ��� �� �

��� � �� �� �� ��� �� ���� ����� :

»�� ��� �� ������� ����� ��� �� �� ������������� ��� �� ������ ����� ���� ���� ����

�� �� ��� �� �� ���.«

�»������ ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� �������� ���� ��� ������� ������ ���� �� ��� .

������ �� ����� ���� �� �� �� ������ ���� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� ������ ������

��� ��� ���� ����.«

�»����� ���� �� �� �� �� ������� �� �� ���� ������������� �� ��� ����� ��� �� ��

�� ������� ���� ���� �� ����.«

�»���� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ������ �� ���

��� ����� .�������� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����

 
����� ����� ���� ������� ���� �ص���� ���. �ح��� ������ ��� �� ����� ���� �������� ���*

 ����������� ���� ����� �� ��� �� ��������� � �� ����. ���ح��� ���� ����� �� ������
����� ������� �ح�� ��� ������� ���������� ���� �� ��� ����� ����� ������ ����� ��� 

�. �� �� ��� ��� �ح�� �� ����� ����� ���  ������� ���� ������ ������ ����� ��� �������
����� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠٢ 

�� ���� .���� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ������� ��� �� ����� �� ���� ����� �����

 �� ������� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ��������� �� ���� ����� .����� ������

� � ������ �������� �� �������� ���� ��:������� ���� ������ ���� ��� ����ح� ����� ������. ����������

������ ���� ���� ������ ���������� ���� ������ ���� ����� �� ���� �������� ���� ���������� �ح���� ������

�� �������.«

�»�� ��� ��� ��� ����� ����"��� �� ��� "����.«

�� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ������ ������ �� ��� �������� �� � ����� ����

����� �� �� ����� ��� ������:

�»����� �� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ����� ����� � ����� ���� �� ����� ������

�� ��� ������ �� �� �� ����� �� ����"��� �� ���"�� �� �� ��� ����� �� �� ���«

�»� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ����� �� �� ������ �� ����� �� �����

 ��� ������� ���� �� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ���� .

�� �� ����� ���� �� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� � ��� ����� ���� ��� �����

� ����� �� �� ����� �� ��� �� �ح��� ���� ����� ���� ���� ���  ����� ��� ����� ������� 

���� ����� �� ���.«

�»�� � ���������� ��� ����� ����� ���� ���� �ص�� ����� ����� �� �� ����� ��� ����

��� ���� �� ����� �� ������ ������� ����*�� ����� ���� ��� ����� ���� ������ �� �� ��

 ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��� ������ ������ � ������ ����� �� ��

�� ���� ����� �� ��� ���� �� ������� ��������� ���� ����� ����� �� ���� ��� ����

����� �� ���� �� ����� ���� �� ������ ���� ���.«

�»���� ���� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ���� �������� ���� †!«

� ��� �ح�� �� ��� ����� ��� ������� ������� �ص����� �� ����� ��� �� ��� ��� ���«�

����� ������ ������ �� �� ��� ��� ���� ���� ����� �.«

�»�������� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ��.«

*��� �� ��� �� ����� �� ��� .���� ���� ����� � ��� ������ �� ��� ���� �� ���� .���� �����
 ��� ����� ���� ���� ��� ��� �ح��� ����� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ����� ����

 � ����� � ����� � ���� � ���� ... ����� ����� .»���� �����«��� ������ ����� �� ����� � ������
 ��� ���� ������ �� ������ � ���� ����� ����� � ������� ���� ���� ���� �... ����� � ����
 ��� ���� .������� ������ ���� ������ �� �� ����� ��������� ����� ���� ������ ��
���� ���� ������ ����� ��� ������� ������ ������ ������ ����� �������� � ������ ����
���) .����(

†����� �� ����� ������� ����� �� ���������)����(�������� ����� �� ������� �������� ���� ����
 ���� ���� ������� ������ ������� ������ ������ ����� .����� ����� ���� ���� �� ������ ����

����� ������ ����� ����� ����� ������� � ����� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠٣ 

�»�������� ����� ����� ��� �� .�������� �� �� ��� �� �� ��� ����� ������� �� � ���

 ����� �� �� ���� ����� �� �� ������� �� �� �� �� ��� ������ ���� ������ ��� �� ��� .������ �����

��� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ����� ��.«

�»���� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� �� �� ������ ����� ��� ������ �������

 ��� �� ��������� � ��������� ��� ����� ��� ������ ���� �� ��� �� �� ��� .�� ������ ����

����� ���� �� �� ����� �ح��� ����� ».�� ��� �� �ص�� ����� ��� ����

�»�� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� ������� ������ �� ����� �ح�� ���� ���� ��� ������ ��

���� ����� ����� ���� �� ���.«

��� �� ����� ����� ��������� � : ���� �� �ح� �ح��

� �ص��ح ��� �� �� ��� ���« ��� ���� ���� ���� �� ����� ��� ����.«

�»���� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� �����.«

�»���� ��� ������� �� ���� ���� ������«

�»���� ����� �� ����� ���� ���� �� ������ ����� ������ ��� �� ���� ��� �����

 ���� ������ ���� � ��� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� ������� ������ ����� �� � ����

�� ������ ����� � � ���� ������ ���� ����� �ح�����. ��� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��ح�ح

������. ���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ��� ��� ����� �ح�� ��� ��� ����

���� �� ���� �� ��ص��� ���� ��  ���� ��� � ������ ��� ��� ������� ���� �� �� �� ����

��� ������ �� �� ������ �� ���� ����� ��.«

��� ����� ��� �ح�� �������� �� ������� ������ �� ����� ������� ������ ����� ��� ���«�

 ���� ���� �� ������ ������ .��� �� ������� ������ �������� ����� �� �� ����� ������ ���

 ����� � ����� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� �� �� ����� .����� �� ������

 �� �� ������ ���� �� ����� �� .�� ���� ���� ������ ���� ������ � �� ����� ��� ������ �� ��

�� ����*.«

�»�� �� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �����

��� ����� ������ ����� �� ����� ���� ����� ������ �� ����� ����� �ص��� �� �����

 ��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ��� �� ����� .���� �� ����� ��� ���� ����� ���

 ������ ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ����)��� ���� (����� �� ����� ����� ������� ���

 ����� ����� .��� ��� ������� ���� �� ���� ���� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� ����� ���

 
*���� � �������� ��������� ���� ������ ������� �������� ���� ��������� � ������ ��������� ���� ��������

 ��� �� ����� ����� .����� �� ���� �� �� �� ��� �� ���� �� � ����� ��� � ���� �������
����� ����� ���� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠\ 

�� ��� ����� ��� � ����� ��� �� �� ����� ���� ������ �� ���� ��������� ��� ������ ����� ���

������ ��� ���� ���*.«

�»���� �� ��������� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ���������� ���� .

��������� ������� �� �������� �� ����� �������� ����� ������ ����� ���� ������ �� �������� �������� 

������ ����� ������� �� ������ �������� � ����� ��������� � ����� ������� � ����

�� ��� �� �����†.«

�»�� � ������� �� ��� �ص���� �� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� �� ��� �� ������� .�

�� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ��� ����.«

���� ��� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� ����� ����� � ������ �� ���� ����� ��ح�� ����

:��� ��� �� ����� �ح�� �� ����� ���

��� ����.� ����� �� �ح���� �������� ��������� �������� ���� �� ������� �� �� �������«

 ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� ����"��� ����� "��� .���� ��������‡�«

�»���� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ������ �� ����� �� ��� ����� ��� ���� .����

� ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� �ص���  ���. ������ ��� ���ص���� �����

 �� ����� ������� ����� ���� ��� ���� ���� �� .����� ����� ������ ������ ����� ��� �����

 ���� �������� ������� ����� �� �� ������ ������� ���� ���� �� ���� ������� � ����� ���

 ���� ��� �� ����� ���� .��� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� �����

� ���ح�� �����. ���� ����� ����� �� ��� �� �����" :�� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������

 ����� ��� ���� ������ ������ ��������� ������ ���� �� �������� �� ��� ������� �������

�� ��������� ��� ������� �ص���� ������� ���� ��� ����� ��� �� ���� �� �� ." ����� �� 

��� ����� ������� � � ������ �� �������� �ص���� �� �� ���� ������ ��� ���� ������ ���

�� ���� �� �� ������ ��� ����� ��� �� �� .������ ��� �� ������ ���� ������� .�� ���� ��

����� �� ������� ��� � �� ���� ����� �� .����� �� ��� ���� ��� ������������� �

���� � ���� ���� ��� ��.«

*��� �� ������ �������� �� ������ ������� ������ �� ������� ���� �� ������ ����� �����
�������� �� ������� ������ ���� ����� ������� ���������� �� ������ � ������ ������� �������� ���������

��� �� �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� �� �� �� ��� �������� ���� �����
����� ��� �� ������ � ���� ���.

� �� �ح� ������ ��������� ����� �ص��� �����)����(������� ������ �� ���� ������ ���†
��� ���� �� ��� .��� ������ �� ������ ������� ���� ������ �� ���� �� ������ ����� �� � ����

������� ����� �� . �� ��� ������� �ص���� �� ����
‡����� �� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ����� ��� ����� �� �� ���������� ���� �

���� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� �� ��������� ��� ������� ��� ����� ������
����� ���� ��� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠^ 

� ����� ������ �� �������� ������ ���� ���� �� � ���� �� ��� �ح�� �ح�� �� ��� ���

��� �� �� :

»���� ���� ���� �� �������������� ����� ���� �� ������ �� �� ���� ���� �� ���� �� ����

����� �� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� �������.«

�ص���� �� ���� �� ������ ����� �������. ����� ��� �ص��� ����� ������ ��� ����«�

� ���� ���� �ح�� ������� �� �����  ���� ��� ������ �� ������� ������ ������ �� ���� .

�� �� ���� ���� ���� �� ������ ����� �� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ���

��. ���������� ������������ �� �ح���  ���� ����� ��ح� ����� �� �� ����� ������� ��

 ������ ���� �� � ���� ������ �� ���"��� ���� �� ���� ���� ������� ������� "�� ����� ���

����� ���� ������ ��� ���� ����� �� � ������ ������� ������ .�� ���� �� ��� ���� ��

 ��� ����� ����� ���� ���� � ��� ������� �� ���� �� �� ����� ����� ��� �������� ������ .

�� ����� �� ������ ��� �� �� ���� ������ ���� ����� �� � ���.«

�»��� ��� ������� ���� �� ������ ����� ���� �� ������ ���� ����� ����� �� ���

����� �� ��� �� ���� ����� � ����� ��ص���� ��� ������ ��� ���. ���� ����� �� ����� �����

�� ����� ������� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������� ���� �� ���� �� �����.«

���»������� ����� � ����� ��ص���� ����� ���������� ����� ������� �� �������� ������� �����

 ���� ������������ .������� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� � ������ ���� .��������

 �� ����� ���.������ ����� ���� ���� ��� �� � ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� ��

».*�� �� ���� �ح�� ��������� ������ �����: �� ��� �� ���� ��� ���

�����: ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������� �� ��ص�� �� ��� �����«�

���� ������� ������ ����� �� �� �������� ����� � ���� �����" :������� ��������� "!

 ��������� ���� ��� �� ������ ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ��� ����

�� ���ح� ����� �� ��� ��� ���� ������ ��� � ���� ���� .������ ����� �� ��� ������� ����

 �� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� .���� ���� ����� � ���� ���� �� ������� ����� �� ��

 ����� ���� ���� ���� ����� �� �� �������� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� �������

���� ����� ���...«

�»���� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� �� ���� ���� .���� ������� ����

���� ��� �� ������ �� ���� ����� �� ��� ��� ���ص��� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� �� �� 

 ������� ������ ������ �� ����� ��������� ����� � ������ ��� .���� �� �� �� �������� ����

 ������ ���� ��� ��������� �������� ��� � ��� �� �� ����� ��� .���� ����� �� ����� ���

 
*���� ���� ���� ��� ������ ���� �������� � ���� ���� .�� ���� ��� ���� ���� ��� �� �����

����� ������ ��� ���� ������� ����� ������ �� ����� ����� �� ����� ����� ������ ������� �� ��
�� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠I 

��� ����� ���� .����� ��� ���� ���� �� ������� ����� ��� � ������ ������ ����� �� �

��. ��� �� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ��ص� �� ���� ���� ���� �� ��

 �� ���� ���� ����� �������� ����� �� �� ����� ���� ������� �� �� .����� ����� ��� �����

 ����� ���� ������� �� ��� .���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��

 ��� ����� � ����� �� ���� ������ .������� ��� ����� � ������ ����� ��� ����� ��������� ��

��� �� �� ��� �� ������� ���� ���. ��� ���� ������� ���� ����� �� ���� ���� ����� �ح���

 �� ���� ��� ������ ���� ����. ��� ������������ ����� �� �� ���� ���� �ح� ��� ������ 

��� ����� �� ���� ���� .������ ������ ��� ������� �� ���� ��� �� �� ���� ������� ����

�� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� ���� �����.

� ������ ������ ��� �ص�� ���� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ������ �� ���

��� .��� �������� �� ����� �������� � ������ �������� ��� ����� ������ ����� ���� �� ��

 �� �� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� ����� .�����

���� ����� �� ������� ��� ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ������� �����

����� ��� ����� ����.«

�»� � ���� ������ �� �ح���� ���� ����� �� ����� ������� ���� ���� �� ����� ������

�� ������ ��� ���� �� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ������� ������ �� � ����

���� ���� ��.���� � ��� �� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ���� �� ����.«

�»���� ����� � ������� ��� ����� ���� ������� ����� .��� ���� ������ ��� ������ ��

�� ����� ����" :���� ������ ������ ������� � ����� ����� �� ����� .��� ���� ��� ����� ��� ����

 �� ������ ��� ���� �� ". ����� ����� �� ����� ����� ����� � ����� �� ��� ���� �� ��� �

�� ����� �� ��� �� �� ��� �� ������ ������ ���� ������ .����� ���� �� ���� ������� ������

���� �� ������ �� ��� �� � ���� ��� ����� �� �� ����� ����� ������ ����� .���� �� ���� ���

 �� ���� �� ������ � � �ص�����. ����� ���� ���� ����] ��� ������[����� ������� �������� �����

 ����� �� �� �� ����� � ������ ���������� ��� ��� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ���������

������.«

�»���� ���� �� ������ ���� ��«

���»������� ������ ������� �� �� ��������� ��������� �������� ���� ���� .�� ��������� ���������

������ �������� ��� ���� ������ .�������� ������ ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ����

���� ��� ������� �������� ��� � ������� �� ������������ �������� �� ��� �� ������ ������

�� ���� ��� ��� �� .����� ���� �� ����� ������ � ������� ������ ����� ������ ������

����� ��� ����� ���� ���� .���� ����� ������� ���� ����� �� ��� �� �� ���� �� �������

 ���� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� ����� ������ .���� ��� ������ ����� ����� �� �� ���� �����

��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� � ������ ����� �� ���� .����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٠٧ 

������ ����� �� ����� ���� ����� ���� ���� � . ��� ���� ���� �ح��� ����� �� �� �����

���� �� �� �� ������ ���� ��� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ����� �� ������ ���

 ������ �� ������ ���� ������� ���� ������ � ����� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ��

��� �� �� ���� .���� ����� ������ ������� ��� ������ ����� ����� ����� ������� �� ���� .

���� ������]����� ����[�� ��� �� ��� �� ����� ����� �� ������ ������� ������� �� ��

����� �� ��� ������ ����� ��� ��� .��� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��� �� �����.«
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�»���� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ������� ������ .��� �� ���� ��� �����

��� ������ ������������ ����� �� ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����

 � ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ���� ��.†����� حص���� ���� �� ����� ��� ��

 ��� �� �������� ������ �� �� ����� �� ���� �� ������� ������ ��� ���� ������� �� �����

 �� ����� ���� .���� ���� � ��� ������� ����� ��� ������ ������ ��� ��� ��� �� �� �� ��� ���

 �� ���� ����"���� ���� �"��� ������ �� ���� ����� ���� ������ ���� �� �����‡.«

�»�� �� ������������ �� ����� ]������������ [������ ��� ��� �� ������ ����.«

�»������ ������� � ������ ������� ��� ���� ��������� ������ ���� �� ��� ������ ���

�� ���� .���� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� �������� ���� ���������� �� ��� ������

 ��� ����� ������� ���� ���� ���� ���� ... � ������ ��� �� �� �� ������ ��� �� ����

 ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ����������� ������ ���� .��� ���� ���� ��� ����

 ��� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ����� .��� ������ ������� ����� �� ������ ���� �� ���

 ��� ���� �� ������� ������� ������������� ����� ����� �� ������ .��� ��� ��������� �����

 ����� ����� ����� ���� �� ������� ���� ������� ������ ����� ������ ��� �� ��� ��������� �� ��

���� ����� ���� �� ������� �ص���� � ����� ��� �� ������ ��� ��.«

���� ������ �� �� ����� ����� �� ��� :

»���� ������ � ����� ���� ����� �� �� ����� ������� ���� �� �� �� �������� �������� �

�� � ��� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ��� ��� �������� �������� ��������� ���� �� 

����� ������� ���� ���� �������� ���� �����«

*����� �� ������ ����� ��������������� ��� ����� ����� ������� �.
†����� �� �� ��� ����� ������ ������� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �������� �

��� �������� ���� ��� � ��� �� �� ����� ��.
�������� �� ��������� ���� ����� ���� ��� ����� ������� ������ �������� ���ح���������‡

 �� ���� ���� ����� ��� � ��� ��� �� �� .������ ���� �� ���� ���� ������� ��� �� .���������
���� �� ��� ��� ��� ������� �� ���� �������� ���� ������ ��� �� �� �� ������ �� ������.
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�»��� �������� ����� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� �������� ������� ���� ����

�� ���� ��� �� ����� ��� ������� ����.«

�»����� ��� ����� ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� �«

�»���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ����� �.���� �� ������ ���� ��

 ���� ��� ���� �� �� ���� �� ������������ � ���� ���� �� �� ����� ����� ��� .����

 �� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ����� ����� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ������

 ����� ������� ������ ����� ��� �� �� �� ������ ����� ������ ��� ���� ���������� ����

 � ������ ��� ����� ������ �� ������� � ��� �� ��� �� ��� �ح���� ��� ����� ��� ����. ��

��� ��� .�� ���� �� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� �� ����� ������� ����

��. ��� �� ��� ��� ���� ������ �� ���� �� �ص��� ������� �� ���� ������� ����  ����

 �� ��� ���� ���� ���� �� �������� �� ��� ��� ������� � ������ .��� ��� ������ ������

�� ����� �� ���� ���� ����� ������ ��� � ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����� ���

 �� ����� ������ ���� ��� �� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ������ � ���� .�������

�� ��� ���� ��� �� ���� ������.«

�������� ������ ��� ��� ������ ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� �� ��

 ��� ��� �� ������ ��� ���� �� �� .»��� ������ ���� �� ����� ����� ������ ���� ���� �����

��� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ���.«

� ������� ��� �ح�� �� �� ���� �� ������ �� �� ��� �� ��  �� �ح�� �� �� ���� ��

��� ���� ��� �� �������� ���� ������� �� �� ��� � �� ���� �� ��� :

».���� �� ��� ������ �ح�� ����� ���. ����� ���«

��� �� ����� ����� � ������ ������ �� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� �� �� �����

� ������ ���� �� �� ����� ����� ����� �� �� ��������� ������ ���� �� ��� .��� �� ������ �

��� �� �������� ��� �� �� �� �� ��� ���� �������� �� ���� ����� ��� �� �� ����� �

���� �� ��������*.

������ ��� ���� �� �� ���� ��� ����� ��� � ���� ����� ����� �� ��� ���� .

��� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ������ �� ���� �� .�� ����� �������� �� �� �����

� ���� ���ح� �� �� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ��

�����.
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�� ����� ������ ���� ��� � ����� .�� ����� ������ �� ���� �� ���� �������� ������ ��

� ���� �� ����� ���� �� ���� �حص�� ������ ������� ��� ��� ����� �� ����  ��������� ��� �
��� ���� .������ �� ����� �� ������ � ����������� ���� ������� �� ������ �������� ����

(�� �� �� ��� �� ����� �� ����ح ����� ���� ���ح .����(
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�� ������ ����� ����� � ���� ������ ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� ��

 ���� ����� ������� �� ������� ����� ����� ����� ���� .��� ������� ������ ����� ������

 ������ ����� �� �� ���� ���� � ����� ���� ������ .���� �� ������������ ����� ������ ��� �

� �ص� ��� �� ����� ���حص���� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ���� �� ����� ����

 ���� ����� ������ .����� �� ������� ���� ��� �� �������� �� ���� ����� ��� ������ ����

 ���� ����� �� �������� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ���� �� �� ������ �*.��� ���� ��

 �������� ����� �� ���� ���� �������� �� �� ���� ������ ��� �� ��� ����� ����� ��������� � ���

 ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������� �.�� ����

 ����� ��� �� � ���� ���� �� ��������� ������ ���†��������� �� � ���� ����� ���� �� �

������ �� ����. ����� ����� ������ ����� ���� �� ����� ����. ���� ���� �� �ح� ����

 �� ���� ������� ���� ��� �� ������ ����� �� ������ ���� ������ ���� �� � ������� ���� 

��� �� �� ����� �������� ��� ��� �� �������� �����‡... ��� �� ���� ����� ������� ����� �����

 
(���� ��������ص��* .����(
†���� ���� ��� �� ��� ��� �� ������ ���������� ����� �� ������ ������ �� ����� ����� � ���

�� �����.
�� ������ ��� �ح��� ������ ������ ���� ����‡ ��� ����� ������ ����� ������� ���� ������ �

��� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ���� �����.

������ �� ���� �������� ������ ���������� ������ ������������� ������������ ���������� ������ �
����� ���� ���� ���� �� ���� ������ ��������� ����� �� �.���� ���� ��� ������ �� �� ���

��� :»������ ���� ����� ����� ����� ���� ����� �������� � ����� �.«

�� ���� �� �� ����� ������ ���� ����� �ح� ������ ����� ��� ���.���� �� �������� �
������������� ���� ������ ������ ������ ����� �� ����� ����� ������� ������� ����� �

� ���������� ������� ����� ��� ���ص��� ���� ����� ��� �� ��� ���������� ����� ����� ��� �
��� ���:

»... ������ ���� �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ����� ���)������ ���� ����� ��� ������
 ���� �� ������� ����� �� ��������(���� ���� ����� ������ ���� ��� �" [:] � ������ ������
����� ���� � ���� ���� ���".

�� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��������� ���� �� ������ ���� ��� ����� ������� �� ����
��� .��� ��� ���� !� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� � ����� ����.

���� ������ ���� �� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ��� � ���� ���� ��� ����� �����
�� ����� ����� .

��� ���� ������ ���� ���� ���)���� ���� �� ��� ���� ���� ���� (����� ���� ��� ���� ���� .�����
� ���� �� ���� ����������� ����.

������� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ������ �� �� ����� ����� ��� ���
 ������ ��� ������� �� ���� ��� �� ������� .�������� ������ ��� ������ ������ �� �� ��� ��

 ��� ��� �� ���� ���� ����� .��� ���� ��� ���� ��� .���� ���� ������)������(����� .���
 ���� ����� ������ ���� ����� .���� ���� :����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� [.] ����

 ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �� ��� ��� .����� �� ����� � ����� ������ ����� �����
����� .��� ������ �� �� ��� ���� ����� .������ ������ ����� ���� ���� .������ ���� ����
������ .���� ���� ������ ����� ���� ������ ����� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� �����

 ��� ����� .���� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� �������� �.����� ���� ���� ���� �� ���
 ������ ������ �� �� ��������� ����� � ��������� ����� ���� �� ����� ���� ��������� ������ ����� ����� ��������

 � � �������� ������ ����� ������� �������� �� �� ������ ����� �� .���� ���� ��� ��� ������� ���� �� �
���.«�
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� �ص���� ���� ����� ������ ������� ������� ����� ������� ������ ���� �����������

��*����� ����� �� ��� �� ����� ���� ������ �� �� ��� ��� �� ����� ������� ������ ��

�� ��� �� ���� ��� �� ������ ���.

������� ������ � ����� ���� �� ��� �� ��� ���� �]��� ��[���� ������ ����� ��

���)���� (������� ����� ���� ������ ��� � ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ������ ��� �� ��

���� � �� �� �� ������ �� ���� ������ ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��

����� ���� ���� ���� ���� ������� �.

����� ����� ������� ��������� ������� �� ���� �� �� �� ���� ������� �� ����� ���

 ��� ������ .� ��� ������ ������� �� �� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ������ ��� �� �����

� ������ ��ح����  ������ ������ ����� ������ ��� ���� ��� ����� ������� ������ �� .����

 
������ ����� ������ �� �������� �� ������ ����� ��� �� ������ ���� ����� �������� ���

 �� ���� ��»������ ���� «���� ����� ���� �� ���� ��� ��� :

»����� ������ �� ��� �� �� ������ �� �� ����� �� ��� ���� �.����� �� ��� ����� ��� ��
�� ����� ������ � ����� ��� ������� ��� ������ �� ���� ��� ������ .���� ���� ���� ���

����.«

���� ����� ���� � � �ص���ح ������ ����� ����� �� ����� ���� ����� ���� ������� ���
��� ���� :

»���� �� ��� �]�������[���� ����� ���� ����� .����� ��� ������� ��� ������� ������ ����
 �� ���� � ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���"������ ���� ." ���� �� ������ ���� ���� �

����� �� � ��� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ���� �� .���� �� ��� ��� ��� ���� �����
 �� ��� �� ��� �� � ����� �� � ����� ��� �� ������ � ���� .����� �� ����� ���� ��

���� .���� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� �� ���]�...[ ����
 �� ����� �������� ���� ��������� �� ����� ����� ��������� ��������� �������� ������ ����� ����

�� �� ���� ������� �� ����� ��� .�� ��� ����� �� �� ����� ���� ���� � ���� �� �� ����
 ��� ������ ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� � ��� ����

 ���� ����� ����� ���� �� �����]����� ���� .[ ��� ����� ������ ����� �� �� ��� ��� ���
 ����� �� �� ��� �� �� ������ �� �� ����� ������ �� �� � ������ ������� �� ��� ��� ������� ���
 ����� ���� ������� �]����� ����� ...[ ��� ������ �� �� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ����

 �� ��� ����� ����� ��]���� ���� [���� ������ ����� �� �� ... ����� ��� ���� ��� ������ ����
 ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������������� � ��... «��� .����� �������� ������ ����� �����

���� �� �� ��� �� ������ ����� ������ ������ �� ������� � ���� � ������� ��� �����
�� �� �� �� ������ ��������� .���� ������� � ����� � ����� ���� �������) .����(

*����� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ������ ������� ������������ ����� ��������
���� ��� ������� ����� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� ��� �� �� ������ ������ � ��������
�� �� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ������»������� ����� «���� ���� �� ��� ����� .

������ ����� ���� ��� ������ �� ���� �� ����� ������:

»...��� � ����� � ���� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ������� ����� ���� ���� ���
 ������ ������� ������ ������� ����� ��� ������ ����� ��� �� ����� ������� ����� �� ���... «

]� ������ � � ����� �� ���� ������� ������ ������ ��� ���� �ح���� ��� ������] ���������
»� ��������� «���� .������ ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� .���� �� �� ����

 �����»������ ���� ����� ����� � ���� �� ������� «���� � ��� ���� �»���� ��� ��� �����
����� �����«.�� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� :��� .������� ������ �)�������������
�����(�.������ ����������� ���� ����� � ����� ����� ��������� ������ ����)�����

 ���� �������� ���� �� ��� (�.����� ����� �����)����� �������� �������� � ����� �
������ ���� ��������� ������) (.����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١١١ 

�� �� �� ����� �� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ������� �� ��� �������

����� ���� ���� ��� �� �� ��.

����� ��� ��� ������ � �������� ������ ������� ������� ���������� ����� ������

����� ������� ��� �� ������ �� ������)���������� (����� �� � ������ ����� ���� ����

���� �� ��� ����� �������� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��ح�� ������ ����� 

 ����� ������ ��� �� ������� ������� �� ���� �� ������ �� ����� ������� ��� ��� �� ������ .

�� ���� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ ����� ����� ���� ���� �� � ����� �����

 ����� ����� ������ ������� �� ����� � ��� ������ ���� ������ ����� �ح�������� ���. ������

���� ���� �� � ����� ��� ������ ����� ������ ��� �*� ��� �� ������� ����� ������ 

���� �������� ��� � ���.

������ ���� ��� ���� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� ������� �� ����� 

���� ���� �� � �ص����� �������� ���� �� ��������� ��� ������ ���� �� ������� �� �� ���

 �� ���� ��������� ���� ���� ����� �� ����� .��� ����� ��� �� ���� ��� �� �� �� �

� ������� �� ����� ����� �ح��� �� ��� �� ����� ����� � ���� �����)�� ����� ���

 ��� ����� ���� �� �� (����� ����� �������� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �� ��

.��� ���� �� �� ���� ������� ������� ��� �� �ح������ ����� ��

����� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ���

 �� ������ ���� �� ����� ���� .������� ����� � ����� ����� ��� ����� ���� �� ������ ����

 �� ���� �� �� ���� �������� ��� .�� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� �� ���� ��

� ��� �� �� ��� ������ �������� ���� � ��� ������ ������ ���.

��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� �����

 ����� ��� ���� � ����� ������� �� ������� ����� ��� ��� ����� ������ ������ �� ���

��� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ������ ���ص�� �ح������� �� ���� ����� ... ����

 ������ ������ ����� ���� ���� ���� ������ �������� � ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ����

 ��������� ������ �� ����� ��� �� ����� ���������)������ ������ �� �� ���� �� ���

��. �� ����� ��ح� ���) ����� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ���� �� �����

 ����� �� ��������� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��������� ����������� �������� ��� ���

������†�� ����� �������� ����� � ����� ���� �� ����� ����� �� ��.

* Roasy 
†���� �� ���� ��� ���������� ��� �������� ������ ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� 

���� ���� ����� ��� ����� ������ �� ������ ����� ��� �� �� ��� ��� ������ ���������� ��� 
������ ������ �� ������� �� ���������� .����� ������� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� �� �������

�) �� ���� ����� �� �� �ص��� ����(�� ��� �� ����� ��� ������ � ����� ����� �� ��������� �
��� �� �� ���������� ������� ���� ���� ��� �� � ��������� �� ������ ������� ���� ������ ���

���� .�



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١١٢ 

������ ���� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ����� � ��� ������ ������ �� ���������� �.����

� ���� ������ ����� ����� ����� �� ��� �� �ص��� ������� ������� ��� ���� ���� ��� 

���� ����� ����� � ������ ��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��������� � ������� ������� .��

�� ��� ���� ��� �� ��� �ص��� ���� �ص����� ����� �� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ��

 ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� .���� ����� ����� ��� �� ��� �� ������ ��� ������ �

���� ����� ����� �������� ���� ������ ���� ��� �� ���.

��� ������ ���� �������� ������ ����� �� ����� ����� ������ �.�������� ��� �����

 ������� �� �� ����� ���� ��� �� ��������� ����� �� �� ��� ����� ���� .��� ������ ���� ��

 � �������� ������ �� � ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� .����� �� �� ��� �

����)����(����� ����� ������� ����� � � ����� ������� ��� ����ح� ���� �� ����� ����

�� ��� �� ����� �ح��� ��� ������ �� ������ ������ �� �� ���� ���� ���. ������� ����

 ��� �� �� ���� �� ��������)����(��� ����� ����� �� �������� ����� �� �� ������� �

�� �� ���� ������� �� �������� �� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� �����ح�� ����� ���

���� ������ .���� �� ������ ���� ������ ���� ����� �� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ��.

����� ��� �� �� ������ ����� ����� ����� ������� �� �� ��)������ ������ (�� ����

 ������� �� �� ������ �� ��� ���� ���� ������� ��� ������� .

����� ������ ��� ���� �� �� ���� ������ �� �������� �� ��� ����� ����� �� ������ ���

 ���� ���� ��� ������ � ������� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ����� ���

����� ��� ���������� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ��.

�� ������� �� ��� ����ح�� ����� ��� ������ ����� ��� ������� ���ص�� ����� ��� ���

 ��� ���� ������ ����� �� �� � ���� ���� .������� �� ����� ������ �� �������� � ������� ����

 ��� ��������� �� ����� ��.�� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� .�� ��� ��� ����� ��� ��

 ��� ��������� �������� ��� ����� �� �������� ��� �� �����%�������� ���� �� ��

�����.... 

��� ���ص�� ��� ����� ������� �� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ����

 ��� ���� .�� ������ ��� ���� ������� �� ����� ��ح�� �� ��� ������ �� �ص���� �� �����

���� ������ ���� ����� ��� �� ����� ������� �����.

���� ����� �� ��� ���� ��ح�� ������ �� ������ ������ ������ ���� ��� ��� �� �����
 ���� ����) .� �� ��� ����� ����� ������� ���� �� ���� ������� ������ �������� ����� ����� �

��� ������ ����� �� ������� �� ���� ������ ���� ������ ��ح��� .) ����� ����� ����� �����
�� �� ����.

�ص��. �������� ������ ����� ���� ������ ���� �� ��� �������� �� ���� ������� ����� �����
 ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ������ ����� �� ����� .��� ��������� ����� ����� ����� 

� �ح���� ������ ���� �� �� �������� ����� ���� ��� �� ����� ) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١١٣ 

� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� �ح�� ����� ������

���� ������ �� �� ��� ��� �� ���� .���� �� ����� ��������� ����� ���� ����� ��� ������

 �� �� ���� �� �� �� ����� ���� �� �� �� ���� ���� � ������ ����� ����� �� ���� ��� ��

���� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��������� � ���� ���� �� ������ �� ������ ����

��� ���� ������ ����.

���� ��ح ����� ��� ������� ���� �� ����� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ���

 ��� �� ������� � ����� �� ��� ���� ��� ��� � ������ �� ���������� ������ ���� �� �������

 �� ��������� ��� �� � ���� ������ ��� ����� ��� ��������� ����� ��� �� �ح�����.�� �� ����

�� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��������� ������� ������� �� .����� ���� ����

�� �� ������� ����� ����� � � ����� ������� �� ����� ���ص���� �������� ���� ���� ��

��� �� ������ �� ������� ������ ���� ������ �� �.

���� ������ �� ���� ������ �� ����� �� ��� ����� ��� �)������� �������� ������ (��

��� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������� �������

����� ����� ������ �� ���� ���� ���*.

��� ������� �� ��� ���� ��� ����� �� ������ �� ���� ����� ������ ���� ��� ������� �����

��������� ���� ����� ��� �� �� ����.��� ������ ���������� ���� ��� ����� � ����� 

������ ���� ���� ����� ����� �� ������� � ��� �� �� �� �� �����ح�� ������ �� ����

��� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ����� � ���� �������� ��� ���� .� �� ����������

 �� � ��� ���صص�� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ������

 �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ������� ������� �� �� ��� ��� ���

 ��� ������ ��������� ����� ��������†.������ � ������ ������� �������� ������� ����� ��

���� .���� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� �� .���� ��� ������ ��� ������ ���� �

���� �� �� ����� �� ���� �� �� ����� �� ���� � ��������� �� ������ ���� ������ ������ .

������ ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ ��� �������� ��� ����� ������ ������ �����

 ���� ��� ���� �� � ���� ���� ������� ��� ��� ����. ���� �ح����� �� ���� ��� �����

 ��� ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������ ���� �� ����

 �� ��� �� ��� �� �������� �� ����� ���� �� �� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ������ ������

��� ����. �������� ����� �� �ح��� ���� ��� ���� ������ ��������� ����. ������� ���

 ������ �� �� �������� ����� � ������ ���� ������ ����� ����� �� �� ��.

� ��������� ����� ���� ��� �ص���� ������ ������ ���* ����� ���� ����� �� �� ���� �
�� ��� ������.

†� �� ������ ����� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����� ��� ��� ����� �� �� �� ��� �� �
��� �� .�� �� �ح���� ��� ����� �� ���� ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١١\ 

�� ���� �� ������� ����� ��� �� �� ����� �� �� �ح�� ��� ������� � ������� ����� �

.� ���� ������� ������ ���� ���� �ح�� ������ ��� ������ ����� �� �� ��������� ������

»�� �� ���� �� ��� ».ح�� ����� ��� ����� �� �����

���� ����� �� ���� ����� �������:

»���� ��� ����� ���� �� ����� �� �� ��� ����«

�»���� ��� ���� ���� .���������� �� ��� ������� ���� �� �� ���� ����� ��������� �

�� ����� ���� .���� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� �� ��� ����������� ������� ����

������ ����� ������� �������� ���� � ����� ������� ������ �� �� ���� �������� .������ ������ �������

����� �� �������� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� ����� ������� ����� ���.«

�»�� �� �ص�� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� �� ����.«

�»���� ���� � �� ���� ����.«

�»���� ������ ����� ��� �� ����� �� �����«

�»������ �������� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������ � ������ ������ ���� ��

� �ص�� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ������� ������ ������� ����

� ��ح�� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���.����� ���� ����� �� ����������� ��� ������ �� ��

"�� �� �ح� ������ �� �� ���. ���� ����� �� ����� ������� ��  :������ ����� ���� ��� ����

��� �� �� ��� ���� ����� ������".«

�»�� ��� �� ����� ������� ���� ���� �� �����«

�»���� ������� ��� � ����� ����� ������� ��ص�� �� �� ������� ��� ��� ��� �����
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 ������ ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� � ��������� ���� ���� �

�� ���� ������ �� ������ ������� �� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����� ������ � ���

 ����� ����� ������ ����� �� �������� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� �

��� ����� ����� �� �� ���†�«

��� �� ���� ��� ���� ������ ��� �����. ��� �� �ح� ����� ��� ����� ���� ���� ������ ������«�

 ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ��� .������ ������� ��� ���� ����

���� ��� ���� ��� �ح�� �� ������� ������ ����� �� �������. ��� ���� ���� �� �� ���� ����� 

 ���� �� ��� ��� ������ �� ����� ���� � �� ����� � �� ����� � ����� � ������ ���� �� ���� ���

 �� ���� ������ ���� .�� ��� �� ��� �� �� ������ ��� �� � ������ ����� ��� �������

����� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� .��� �� �� ��� ����� �� ����� ��

��� ���� �� ����� ����� ������ ��� ��� �� �� ������ �� �� ��� �� ���� ���� ��� ��

����� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �� � ����� ���� ��� ������ .�� ��� ������ �����

 
*����� ���� � ����� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ��

 ����� ����������������� �� � ��� ��� ����� �� ���� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���� 
���.

����� »����� ��������� «��»�������«� � ������ ����. ����� ���ح�ح ���» ����«� ����
��������� �� ����� � ����������������� ����� ������ ������� ������ ������� ���� ������� ����� ���� �

»��������� «����� �� .��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ������ ���� ������������ ���� ����� � �
����»���������«) .����(

†���� ����� �� ��� ����� �� ���� �� �� ������ ������� ��� ���� �� ������ ���� �����
 � ���� ���������� � ������ ����� ������ ��� ���. ��� �حص��� �� ��� ������ ����� ��� �� �

������� ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� �ح���� ����� ������� ������� ���� ����
 � �������� ��������� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���...�������� ������ ��� 

��� � ��� ��� ������� ����) !����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٢٩ 

��� ��� ���� �� :����� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� ������ ��� ����

 ��� �� ����� ���� ����� �� �� ����]� ������ [�� ��� ��� ���� ������ ����� ���ح� ��

�� ��� �������� ������� ���� ���������� ����� ���� ������� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� ����

�� �����.«

�»���� ���� �������� �� �� ����� ���� ���� �� ��«

�»���� ��� ����" :����� ����� ����".«

� �� ���� �حص�� ��� ��� ���� ��� ����� �������� �� �� �������«� ����� ��� �� ������� �����

�� ����� ������������ ���� ���� ���� ����«

�»�� ��� �� ���]��� ��[���� ���� � ���� �� ���� �� �� ��� ������ .���� ������� ��

����� ����� ����� ������ ������ ��� ��� ���� �� ���� �� ���«

�»��� ������� �������� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���

��� ��� ���� ���� �� � ���� ���� ������������ ������ �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��

�� ������ ������� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ��� �� �� �� �� .�� ��� ���� �� �����

».��� ���� �� ��� ��� ���� �ح��� ����� ����

�»���� ����� �� �� �� ������� ����� ��� �� ������� �������� ���� ��� ����� ������� 

�� ���� �� ��)������ ��� .( ������� � ����� ����� ��� �� ����� ��� ���� ������ �������

 ���� ���� �� ������ ������ �� ��� ��� ������� �� ������� ����� ��� ����� .���� �� ������

 ����� �� ����� �������������� ����� ��� ��� ��� ������ ������ ����� ��� �������� ����

����.«

�»����� ��� �� ������ ��� ������� ������ ���� ������� ���� �� �� �������� .��� ���

�� ������«

�»���� �� ���� ����� ���� ���� ������ �� .�� ��� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���

�� ���� .�� ����� ������� ��� .��� ��� �����)������(��� ������ ���� � ��� ������ ���� �� 

�� ���� ����� �� ����� �� ���� � ����� ����� ���� �� ���� ����� ���� ������� �� �� ��

 ����� ���� ���������� .������� �� ���� � ���� ���� �� ����� ��� ����� ������ � �� ��� � ���

 ���� ����� .���� ��� ��" :��� �������� ��� �� �� �������� �������� �� ��� �� ���

��� ����� ���� �� �����".«

� ������� ��������� ����� ���� �� �ح�� ������ ��� ���:

»������ ��� �� ������ ����� ��� �� ������ ����� ������ �� ���«

�»���� ��� ����� �������� ���� ������ ������ ��� � ���� �ح������ ������� ���� ���

��� �� �����...���� ���� �� �� ���� ���� ��� �����.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٣٠ 

����� ������� ���� ������� �� ���� ����� ���� ������� ��� �� �� ��� ���� �� ����

��� :

�»�� �������� ��� ������"��������*"��������� ������� ����]���� ��������[��� �

�� ���� �� ���� ���� ������� ���� ����� ��.«

� �������� ����� ����� ����� �� �ح� �� �� ��������� ����� ����� ����«� ����� 

�� ����� �� ���� ��� �� �������� ��� �� ����� �������� ���� �� ����������� �� ��� � ���

�� ��� ����� ���� ������ ��� .���� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ������� ��� ���

 ��� �� ���� ����� ���� ������� �� ���� � ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ������ ������

�� ������ .���� ���� ����� �� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��� ����

 ������ �� ���� ����� � ���� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ����� ������ ���� ��� .

���� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���� ������� � ���� .����� ��� ���� ��

�� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ���� �������� ���� ������ �� ������ ����

�� ���� ����� ������� � ������� �������� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ��

 ��� ���� ����� ������ �� ��� ������� � ������ ����� �� �����.��� ���� ����� ����� ����� 

��� �� ���� �� ������ ���� ������ ���� �������� ������ �� �� ����� ������� ����� ����

 ��� � ������� ����� ������ ������ ������ �� �� ���� ����� ���] .���� ��[������

 �� �� �� ���� ��� �� �� ���� � ����� �� ����� ����� ������ �� ������� �� ��� ������ �����

�� ���� �����†.

*��� �� ����� ������� �������� ������� ��� �� � ������ ���� ������ ��� �� ����� �� .
]����� ������� [���� ��� ������� ���� � ������� ����� �� ����� ��� ����� �� ���������� �� �

���� ����� ����� ����� ����� �����.

� ��� ���� ������ ������ �� ����� ����� ����� ������ �� ���� ��� ����ص��� ������� ����� ����
��� ������ ����� ���� ��� ���� �� �� �������� ���� �� ���� .���� �� ������ �������� 

� ������ �� �ح��� �� ����� ���� �� ����� .����� ���� ������� ������� ����� ��� ��� �
��� ���� �������� ����� �� �����.

���� . ���� ������ �������� ����� ����� �� ����» ��������«� ��� �ص�� �������� ����� ����
(�� ��ص�� ��� ������ ������� ��� ���� ��� �� .����(
�� ������ ��� ��� ������ ��� �� �ح���� �������� ������ ��� ����� ����� ��� ���: ���� ���� ����

���� ������ ���������) .����(
†������ ������ ���� ��� ������ ������ ���� �� ����� ������� ��� ���� ����� ������ �����
� �ح�� ��� ������ �� ������� ������ ������� �� ������ ������ � ������� ����� ��� ����

�� ���� �� ����� �� ���� ��� �����. �ص��� ���  � ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ���
 �� ����� ����� ���� ����� �� ���� ������� ������ ��� ������� ����� ���� �� �� ����� ����

������� ����� ������ ��������� .�������� �� �������� �� ������� ������� ���� ����� ������ �� ������
 ���� ���� ��� ���� �� �� �������� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ������� ��� ����� � ����

����� ������ ������ ���� ��� .���� ������ ���� ��� �� ���� ����� � ������� ����� �� ���
��� �� ����� ����� ���� ���� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٣١ 

���� �� �� ���� ���� ���� �������� ����� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� �� ��

��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� �ح��� ����������� ������ ������� ���� 

��:

»���� ��������� ����� ������ ������� ���� ���� �������� ���������� �������� �� ������ ������

�� ���� ������������ �����!«

�»�� �� ���� ������� ���� !����� ��� ��� �� �� �� ������ ��� ������� ���������� ��

 ����� �� ����� ���� ���� � ���� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ������ ��

 ������� ������� �� ������ �� ���� ��� �� �������� �� .�� ����� ������ ���� ����� ���� 

��� ����� ���� �� ���� ���� .�������� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ����� ������

�����.«

�»���� ���� ����� � ������� ���� ����� ������� �� �� �� ������ ��� ���� �� �� ���

���� ������� ������ ������ ����� �� ����� ��.«

�»���� ����� �� ���� �� �� � ���� �� �� ������� ������ �� ������ ���� �� ���� �

����� ��� ������ ���.«

�»�� �� �� �� ������ ���� ��� �� ����� ������ ����� �����«

�»�� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� ���� ������� �� ������ ���"������

���� ��"���� ���� ��������� ��� ����� � ���� ����� ����*������ ������� ��� �� .����

 ����� ���†��� ����� ��� ��� �� .��� ��� �� ������ ������ ������ �� � ����� ����� �����

 ������� ��� ��� �� ����� ��� ����� .���� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���

 �� ������� � ����� ������� �� �� ���� ���� ��� �������� ��� ���� ��� �������� ���� ���� �

�� ���� ���� ����� ������ ����� �� �� ���� � ���� ���� �� .���� �� ��� ������ ��� ���

���� �� ����� ���� ��� ���� .������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����
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�� ����� ��� ������ ��� �� �� �� ���.«

�� ��� ����� ����� ��� �ص�� �� ���«� ���� ��� �� �� ����� ����� ���.«
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��� ����� ������ �� ������� ����� � ��� ������� .����� ����� �������� �������� ��� ���

 
� ������ �� ���������� ����� �� �ح��� �� ������ �����* ���� ���.
†������� ������ ��� ��� ����� ������� �� ���� ���� �� ��� ��� ������ ��������� ��

���� ���� ��� ����� ����� ��ح� ��� �� �� ������� ��� ����� �� ���� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٣٢ 

����� ���� ��� �� �� ��� �������� �� ��� ���� ���� � �� ��������� ���� ����� �

�� ���� �� �� �� ���� ���� � ������� ����� ������"���� ��� ��� "��� �� .��� �� ���� ��

 ���� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ���� .������ ������� ������ �� ���� ���� ��� ��

 �� ���� �� ���� ��� ��� .��������� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� 

��� ����� ��� ���� ��� ������ �� ������� ����� ����� ������ ���� � ����� ��� ������� ��

�� ����� ������ ��� ��� ��� ������� ����. ���� ����� ����� �ص��� ����  ������ �������

.����� ����� ���� �� ���� ������ ��� �� ������� ��� ���� �ح�� ���

������ � ����� ������ �� ��������� ������ �������� ��� �� ��� ����� ��� ����� ��

 �� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� ��� �� �� ���� .����� �� ���� �������

 ����� �������� ��� ���� ���� ��� ������ .�� �� �� ���� �� �������� ��� ������� �������� �����

 ���� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� ���������

������� ������ ������� ������ ���� ������� �� ������ �������� ���� ����� ��������� ���� ������� ��� �

��� ������ .��� �� ������ ��� �� ���� �� �� ������ ����� �������� ������� ���� ���

 �� ���� �� �� ������ ����� �� ����� �� �� ����� �.������ ������ ��� ������ �� ������� �

��� �� ������� �� �� ������ ����� ��� ������� ��� ���� �� �� ��.«
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�»����� �� �� .��� ����� ����� ��� �� ��� ��� �������.«

*����� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��� �� � ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٣٨ 

�»����� �� ����� ������ �� �� ��*����� �� ���������� ����)����� ���� (����� �� �

�� ������ ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ��� �� �.����� ������� ���� �� ��

 �� ���� ����� ���� �� ����� �� ���� �� �ح���� ����� ��� ���� ��� ���"���� ��� �� ���

 �� �� �� ���� ��� ���� ". ��� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����� �� ���

��� .���� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ���� .�� ����� ����� ��ح��� �� ����� �� ��� �����

 �������� ����� ���� ��� �� ��� ������� ����� ������ �� .�� ��� ��� ����� ����� �� ���

 ���� �� �������� � ��������� ������ ������ �������� � � ���� ����������� �� ��� �ص��

����� �� ���� �������.� ������� ���� ������ ����� ��� ��ص������ ����� �� ���� ����� ���

�� �� ��� �� �� �� ����� �� ���� �ح����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� �����

 ������� ���������� �������� �� �� ������ �� ����������� ��� ���� ���� ������� ����� 

���� ���� �� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ �ص�� ���� ���� �������. ������

�� ����� ������ �� ��� �ص��� ���� ����� ����� �����«

��� ������ ���� ��� ������� ������ �� ���� ��� � ��� ���� ����� �� �� �� :

»��� ��� �� ���� ������ ��� �� ����� ������� ������� ���� .��� ������ ������ ��� !�����

����� ��� �� ������ ����� .�� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��� .�����
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����� ���� �� �� ���� �� ��†.���� ����� ��� ��� ������� ������ �� ��� ��� �� �� �������

�� ������ .���� �� ����� ������ �����.«

�»���� �� ��� ����� ����� ��� ������ ������ � ������ �� �����.«

�»���� !������� ����� ����� �� �� ������� ���� ��� ��� ���‡���� ���� �� ���� �

��� �� �ح�� ��� �� ���� ���� �� ����� �������� ���� ���. ��� �� �� ���� �� ��������

]����[����� ����� �� ������ �� ���.«

�»�� ����� �� ������ ���� ��� ���� ���� �����«

*����� �� ����� �� ���� ���� �������� ��� ������� ����� �� ������ ���� �.�� ���� ����� ��
������� ����� ������ ����� �� �� �� ���� ��� �� ��.

†� � ���� ������ ����� �ص���� ���� �������� ��� ���������� �� ���� �� ����� �� ��� ��
 ���� ������� ����� � ����� � ����� ������ �������� ����� �� ���� ������ �� ������ �

� ���� ��� �� ��� ���� �������� �����ح��� ����� ������ ���� ������ ����� ... �� �����
 ���� ����� �� ������������� ��� � ����� ... �� �� ��� ���� �� ���� ��������� ����� �� ����

 ���� ����� ���� ���� ���� ���� .��� ���� ������� � ����� � ���� � ��� �� ������ �����
��� ����� � ����� � ���� � ��� �� ����) .����(

‡������� ����� ����� ��»����� «��� ����� ���� .������� ���� ���� �� ������ ���� 
��� ����� �� ���� �� ��� .������� �� ��� ��� �� ��� �� ���»����� «������� �������� �� ��

��������� ���� ���� �������� �������� ������ ���� ���� ������� � ������ �� ���� ����� ���� ���� ������� �����
���� ��� ���� � �������� ���� ����� ����� � ����� ���� �� �� �� ������ �����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٣٩ 

�»�� �� �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� ������� .��� ������ �� ���� ���

�� ������ ������� ����� ����� �����.«

���� ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� ����������� �«

��� �������� ������ �� ���� ����� �� ���� :

»�� �� �ص�� �� ������ ���� ���� ������ ���� �� ��� �� ����«

�»���� ��������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ����� .�� ���� ����� �����

 �� ���� ������ ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� .����� ��� ����� �� ��� ������ ������

����� ��� ��� ��� �� ��������...«

�»���� �� �������� ����� ����� �� .������� �� ���� �� � �� �� ��������� ���� ���

 ��� �� �� �����*�� ��� ����� ���� ������� ������ ��� ��� ��� ����� �� ��� ��� ������ ������

 ��� ��� ������ �����†.�� ����� ������ ��� ����� �� �� �� .���� ����� �� ����� ���

������� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� ���� �� �� ����� ���. ������ ��ح��� ����� ���� 

 ��� ��� ��� ����� �� ����� �� � ���� �� �� ��������� ������� ������ ��� �� ���� ������‡.

*����� ������ ������� ���������� ������������ ������ ������ ���� ������ �������� �������� ���� ������� �
���� .��� ������ �� ����� �� ��� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����

 ��� �� ���������� ����� ��������� ��ص��� �� ������)����(����� �� ���� ����� �� ��� 
��� ��� �� �� ��� ��� .������ ���� �� ������ ��� ��� �� ��������� �� ����� ��� ����� ���� �

�� ���� ��� ��� ���� ���� ��������� ����.
†����� � ������ �� ��� �� �������� ��� ��� ������ ����� ������� ��� ��� .������� ��� ����

 ��� �� ������ ��� ���� ��� �� ��� ���� ����� ������� ��� ������� ��� �� �� ���������� ����
 ����� ���� ����� � ��������� ���� ������� �� ����� �� ��� ��� ��� �����) .����� ����

��� �� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ���� ���� �� ���(

��� �� ��� �� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���:

�.������ �� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������ �� ����� ��� ����� .
)��:��� ������ ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ���(

�.�� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ������� ��� �� �� �����
�� ��حص��� ���������� �� ������� ������ ����� �� ����� �ح���� ���������

�� ����� �� ��������� ������ ����� ����� �� ������� ��� .�

�.������ �� ������ �� ��� ������ ����� ����� � ����� ���� �� ������ ������ ����
 ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ������ ������� ����� �� �� ��� ���� ��� .

� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��������� ������ ���� ������ ��� ����
���) .�� ������� ��� ����� ������� ����� � ������� ���� (.

�.����� ���� ���������� � ������� ����� ������� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ��������
������ ���� ���� ���� ������� � ���� ���) .����� � ������������� (

)����(
‡�� ���� �� ���� � ������ �� ������ ��� �� ����� ����� ������ � ����� ������� �� ���� �

���� .������� ��� ������ ���������� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� ������ ���� ������
�� ����� �������� ����� � ���� ����� ���� ��� ��� ������� �� �� ������ � ������ ��� �

������ �������� ������ ���� ��� �� ����� ����� ������ ����� ����� � ������� ��� ���������� ���� 
��������� ���� ������ ������� � ������ ������� ��������� ����� ����� � ������ �� �� ������� ��
������ ������ ������� ������� ������ �� �������� �����)����������(������ ��� ������ �� �
������� .������ ���� ����� �� ����� ������� � �������� ����� ���������� ���� ��������� �������� �������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٠\١ 

���� ��� ����� �� ������ ������ ���� ��� ��� �� ���.�� �� ��� ������ �� ������ ����� ���

�� �ح�� ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� ������ ��� ������� ��� ����� �]������� [

��������� ����� .��������� �� ���� ���� ������� ������ � ���� ������� ������ ����� ���� !����� ���� ���� �����

����� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���.«

�»����� ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� �� ��.«

� ����� �� ���� ��� �ص�� ����� �� �� ����«� ����� ��� �� �� ���� ������ ������

������ ������ ���� �� ���� �.���� ��� ����� ��� ��� ������ ������ ����� �� �ص��

 �� ����� ������� � ���� ����� ��� �� � ���� ��� ���� �� �� �� ����� ���� ������� ����� �� 

���� �����] .����[��� �� �� ����� ���� �����.

����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� �� ������ �� ����� ������� �ص��� ����«�

������ ����.«

�»����� ���� � ���� �� �������� �� �� ����� ��� �� ����� ����� ������ ���� �� ��

 ���� �*��� ����� �� ������ ����� �� �� � �.��� ������� ���� ���� �� ��� ����� �� ��

���� ��� ���� ��� .���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� �� �� .��

�� ����� ����� � � ���� ���� �� �ص��� �� ����� �������� ������� �� �� ����� ��ح� ����

���� ���� ������� �� ��������� ����� ��� ���� �� ������ �� .«

�»������ ������ �� �� ������� ����� ����� �� ������ .���� ���� ���� �� ����� ��� �� ���

»������ ��� �ح� ����� ��†����� �� ��� �� ������

�»��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� �� ������� ������ ������ ������

 ��� ����� .�� � �������� �ح���� ����� �� ��� ����� ������ ���� ������ ���� ��� �����

������ ���� ��� �� ������� ��� ��� �� ���� ��� ������� �ح� ��� ������. ��� ���������

��� ��� ������ �� ������� �� ����� ���� ��� .�� ����� ���� ��� ���� ������ .�� ��� ��

 ������� � ����������" � ����������� �� ����� �� ��� ��� �� ��ح�� ����� ��� ���: ������

 �� ����� ����� �� ����� ������ ��� � ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ���� �����

��������� �� ������������ � ����� �ص������ ������ ������� ." ���� �� ������ ���� ������� �������� ����

��� ��������� �� ��� ������ ������������ �� ����� ���� ��� ���� ��� .�������� ��� ����

������ ���� �� ���� �������� �� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �� �� ������ ����

 
���� ������ ������� �� ����� � � ���� ���� �ح��� �ص�� ��� �� ���� ������� ��� ������ �����

������ ����� � ����� �� ���� ����� ��������� �����) .����(
*��������� ������� ������ ��� �� �� ���� �����)���� (����� �� ��� ������� � ��� 

� �� ������ �� ����� ���� �� �ح��� �� ���� �� ���.
�ح��� ������� �� ��� �� ����� �� ���� �����: ���� ���� �������������� �� ���� �������†

.�� ��� ����� ����� �ح��� ����� ��� �� ���� ������ ������ �� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١\١ 

�� ���� ���� ������ ���� ������ �� �� ������ �������� ��� ������ �� ����� ������� � ��

���� ���� ��������� ��.

������ ���� ��� ���� � ��� ���� ��� ����� ������ ���� ������ ����� ����� ������ ����

 �� ����� ���� ����� �� ���� �� ������ �������� �� �� ��� ������� ��� � ��� ���� ����

�� ������ ������ �� ���� �� �������� ��� �� ».���� �� �ح� ����� ���� ������ �� ������

�� �� �� ����� �������� ����� �� ����� ����� ��� ������� �� �� ���� .���� ������

 ��� �� �� �� ��������)��� ��������(��� ���� ��� ��������� ������� ���

 ������ ������� ������ ���� ���� ������ �� ��� .������ ��� ������ ��� ������ ���� �����

 ���������� ���� ����� �� �� ���� ������ ������ � ����� ������ ������� �� �����

 ����� �� ������ ��������� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ��� ������ ��� � ����� ��� ���

 �� ���� � ���� ����� ������ ���� ������� �� �� �� �� ������ ������� ������ ����

���.

� ����� �� ������� ����� ���� �� ���� �� �� �� ����� ����� ���� �� ���� ������ �

���� ��� �� ����� ���� ��)����(���� ������ �� �� ��� ��������� ������ ��� �� �� ��� ��

� ��� �ص�� ��  ����� �� ����� ������� ���� ��ص� ����� ���� ���� �� ������ ������� �����

 ������� ���� �� �� ���������� ���� ��� ���� �� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���� .

�� � ��. ����� ���� ����� ��ح��� ���� �� ������ ���� ��� �� ����� ������ ��� �� ������

���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ��� �� ��������� ���� ��� ������ ����

����� ��� ������� ���.

���� �� ���� ������ ����� �� �� ��� �� ������� ��� ������ ����� ����� �� ����

���� �� ����� ������� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� ����� ����� � .��� ���� ���� ��ص��

�� ����� ���� �� ������ �� ����� ������ �� ���� ����� �� ������ �� ��� �� ��� �� ���

 ��� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ��� �� ������ ���� � ������� ����� ����� ����� ��

 ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ������ � ������� ����� ������� �� ��� ����� ����� ���

���� �������.

����� ����� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ������ ����� �� � ������ �

� � ������ ���� ����� ����� �� ��� ������ ��� �ح��� ��� ��� �� ������� ���� �� ������

� �ح���� ��� �� ����� �� ���� �� �������� ��� ��� �����. ����� ������� ������� ����

��� ��� �ح� ���� �� ������� �� ���� �� ������ �� �� ������. ����� ���� �� ��� ����� ��

��. ���� �� ����� ���� ���� ��ص� �����  ��� ���� �� ��� ������� �� ���� ���� �� ������� �� � �

�� ������ ����� ���� ��� �� ��.
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 ��� ������� .�� ������ ������ �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���

���� .�� ����� ��� ������� ���� �� �����«

�� ����� ����. ���� ��� ���� �� ����� ����ح ��� �� ������� �� �� �� ����� ����

 ��� �� �� ������ � ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ����� ������� ������ ����� ����

��� ���� ������ ��� ��� ������� ������ � ������ ��� �� ���� �� ������ ���� �� ������

������.

��� �� �� ���� �� ��� ��� ��� ������ ����� ������ �� ��� ���� ��� �� �������� �� ����

����� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ������� �� ��� �� ������� ��� ����� �� �� ����� ������

� ����� ���� ����. �ح��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ��
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��� �� ��� ���� �������� �� � ��� ���� ������� �� ����� ���� �� �� ���� �� �� �

������ �� �� �������� � ��� ������ ���� ���� .���� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ����
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���� ����� �� ���.«

�� ������ �� ��������� ��� �� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ���� �� ��� ����

��� �� ����� ���� ������ ���� ����� ��� �� ������ �������� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���

�ص���� ���. ���� ���� ���� ������ �� �� ����� ����. ������ ����� �� ����� ����� 

 ���� ���� �� �� ���� � ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� ���� ����� �� �� ����

� ������� �� ��� �� ����� �������.

�������� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ������

:���� ���� ����� ���� ����. �ح��� �� ���� ���

»����� ����� ����� �� ������ �� ����� �� ����� ����.«
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»�� �ح�����«�

�»����� ����� ����� � ����� ���� ���� ������� �������� � ����� ��� �� �� ��

������ �� .����� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� ������� �����������)���� (

���� ��� �� ����� ������ � ��� ��� ����� �� � ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �����.«
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»���� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� ������ �� �����.«

�»������� ��«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١\\ 

�»�������� ����� ����� ��� �� .������ ��������� �� �������� ���� ����� �������� � ���

������ ����� ������ ���� ��� ��� ���������� �� ��� ������� � ����� �� ���� ����� ���
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�»���� ���� ����� �� ��������� ���� �� �� ��� ��� ��� ��������� ���� ���� ����� �

���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������ ���� ����� � ������� �� �� ����.«

�»������� �� ��� ��� ���� ���� �� �����«

���� ��� �� ����� ���� ���� ���.�� ����� ��� ����� ��ح�� �����. ���� ������� ����«�

����.«

���� �� ���� ���� �� ��� ������ ������ ��� �� ������ ��� ��� .�� ����� �� �� ���

 ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ��������� ���� �����

��� ���� �� �� ����.
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»��� ����«

�»�� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ����� ������� ��� ����� ������� ����� ��
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���� ����� ����� �� ���� ��� ������� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ������ ������
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».���� ������ �������� ������� ���ح �� �������� �� ���«�

�»������ ��� ���� ����� ��������� ���� ������ �������� ������� ��� ���� �� ������

� ���� ���� �ح��.� ������ ���� �� ������ �� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ��� 

� ���� ������ ����� ������� ��� �� ����.«
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».���� �� ����� �ح�� ����

�»���� �� . ���� ������ �����ح�� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� �����

�� ����� �� ».*���� �� ��� ��� �� ���� �ح� ����� ���� ����� ��� ����
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�»�� ��� �� ������ ����� ������ �� �� ������]������ [������ ������«

�»���� ��� ����.«

: ��� ��� ���� �� ������ ������ ��� ���� �� �ح� ���
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�� ����� � : ��� �� �ص������ ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ���
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�� ����� ���� .��� ��������� �� ���� ���� ����� ������� �� ����� ��� ����� ��� �������
� ����� ���� �� ��ح�� ������ ������ ����  ������� ��� ������ ���� .�� ������� ���� ��
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 ���� ����� � ����� ������� ������� ���ح� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ���

�� ����� ��������� �� ��� ���� � ������ ��.

� ������� ��ص��� ������ ��� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ����

 ������ ���� ����� ���� ������ �� �� .����� ��� ���������� �� ���� �� ��� �� ������� ����� ��

 ���� ���� �� ���� � ��� ���� ��� ��� �� ������� ���� �� �������� � ���� ���� ������

�� ���� ���� ������� ���� ����� .�� ���� ������ ��� ����� ������ ����� ����� ��� ��

 ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ��

 ���� ��� �� ������� ������� ��� .���� ���� �� ����� ����� �� �� �������� ��� ����� ����

 �� ���� �� ����� ������ �� ������ � ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� �����.

������ �� �� ����� ����� �� �� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ����� � ����� ���

 ���� ����� .��� ������ �� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ����� �� �� ���� �����

 ���� �� � ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� ������� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ���

 ��� ��� �� ������� ���� ��� ����� ����� �� �� .������� �� �� ��� ��������� � ��� �� ����

 ��������� ����)������ ����� ��� �� ������ ����� �� �� ��(����� �� ���� �� �� �� ���� �

�� ����� ������.

���� ���� ���� �� ��� :

� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��ح���� ����� ����« ���� ��� ������ ������ ������ 

�������� � ������� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� � ����� ��� �� ���� ����� ���� 

����� .���� �� ����� �� ��� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ���� �� ��� ����

 ������ ����� ������ ���� �� ���� �� ��� ����� .���� ��� ���� �� ��������� ����� ������� �����

».�ح������� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧\١ 

�� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ���� ������

�� ���� ��������� ������ ����.«

������� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� �������� � �� ����� ������ ���

 ��� ��� �� �� �� ����� �������� ����� ��� �� �� ��� � ����� .����� ����� ������ ����� �� 

���� ���� ������� �� ����� ���� �� ������ ������ ���� ������ ��� �� �������� ����

��. ���� �ص���� �� ����� ������ �������� ���������� ��� ��  ���� �� �� ���� ��� �� �����

� ���� ���ح ��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� �����. �� �� ����� ���� ����� ����� �� 

���� .��������� ����� � ������� ����� ���� �� ������ ����� ������ �� ���� �������� � ���

�� ���� ����� ������� � ���� ����� �� �� ����� ���� �� .�� �� ������ ������ �������� ����

��� �� �� ���� ��� �� �� �� ������ ������� ����� �� �� ��� �������� ����� ����� .����

��� ���� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ����.

���� ������� ����� ��� �� ����� ����� �������� ����� ����� ��� �� �� �� ��� � ��� ��

.�ح���� ����� ������� ������ �� ���� �� ���� ���

�������� ��� ������ ������ ����� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ����� .�� ���� ��

 �� �� �� ���� ��� �� ������ ��� � ����� ������ ���� �� ��� ������� �� ����� ���� �� ��

 �� ���� ������� � �������� �� ���� ����� �� �� ������� ������ .���� ������� �������

 �� ������� �� �� �� ������ ���� �� ���� ��������� ������ ���� �� ���� ��� �� ����� ���

������� ��� ��� �� � ��� ��� ��.

��� ���� ������� ����� ��� ����� �� ����� � ���� ����� ����� �� ������ �� ������

 ���� �� ����� �� .����� �� �� ����� ��� ��� �� �� ������ ����� ��� �� �� ���� ��� ��

���� ��� �� ��������� �������� ��� �� � ����� ���� ������� ����� � ������� �� �����.

��� ������� �� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� �� �� ����

������ ����� ��.

:��� �� ������� ���ص�� ��� ���� �� �� ����� �������� ���� �� �� ������ ����

»���� ����� �������� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ����� �� ��� 

����� �� ����� ������� ���� ����� ����� ����� �� ���� ������� ��� ����� ��� ������

��� .������� ���� ��� ���� �� ����� �� �� .����� ������� ���� �� ������� ����� �� �� .

��� �� �������� �� ��� ������ �� �� ����� ��� �� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� �

����� .�� �� ��������� ����� �  ���ح���� ������� ���� ������� ���� ���� ������

��� ��� �� ���� ������ ���� �� �� .��� �� ���� �� ��� �� �� ������� ����� ����� ��� ����

�� �� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ����� �� ������ �ح������ ���� �� �� ����� �����

 �������� ���� .����� �� ����� �� �� �� ��� ���� �� ������ ����� ���� ���� ������

������ ������ �� ���� ������� ����� ���� .��� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨\١ 

���� .���� ������ ����� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� .����� ����� �� ��������

 ����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ������ �� �� ��� ���� ������ ��� ��������� :

"��� ����� �� ���� ���� "!���� �� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �� ���� �����

 ���� ��� �� ��� ������ ���� ��� ������ ����� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����

 �� ����� �� � ��� ����������� �� ���� ���� �� �� �� �� �� ������ ������ � � ���� ������

 ������� ��� ����� �� ������ ����� �� �� .��� �� ��� ����� ����� �� ����� �� ���� ������ �����

 ��� ������ ��� .����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ���� .���� ����

���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���.

���� ���� ����� ����� �� ���� ������ � ����� ����� � ���� ��� ����� ����� ��� ���

�� ��� ��� ������ ��� ���� .���� ���� ���� ����� �.«

��� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ������� �����

��� �� ���� ���� ��� .���� �� ���� ����� ���� ��� ����� �� �� ��� ��� �� .��������

��� �� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���� :

»������� ����� �� ���� �ح�� ���� ������«

�»���� �������� �� ������� ����� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ������ �������� �

� �ص����� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ����� �� �� ���. ����� ���

����� ��� .��� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���

� �����. ����� ��� ����� ��� �� �ص����� �� ������� ����� ���� ����� ��������� ��

�� � ��� � �� �� ��� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ����� ����� ��.«

�»��� ����� .������ ������ ��� ������ ������� ���� ��.«

�»���� ������ ����.«

����� ������� ��� �� � � �� ����� ���� ���.� ���ص� ����� ���� �� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٩\١ 

'� �Vرد؟ در ��ادا��پ < 

)C�4 �� �5تF� ��	;Qه(

ـ )٧^١٣د�١٨( ١٩٧٩ ژا�6ی٨دو2)4

������ ��� �������. ���ح ����� ���� ���� ��:�� ���� ���� ������� �� �� ���� ����

 ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� �������� .��� ���� ����� ��� ������ ������� �� � ���

�� �� �������. �� �� ��� ���� ���� ����� ������� ����� ������� ������� ������� �� �� �ص���� 

����� ����� ������ �� �ح���� ��� �� ����� ������ ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���

�� �� ���� ���� ���� ����� � ����� ���� �� ����.

�� ������� ������ ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� �ص���� � �ص��� ��

��. ���� ����� ���ح����� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��

 ������� ��� � ���� ���� ������ ������ �� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ������ ����� ��

:�� ����� ������ ��� ��ص� ��� �� �� �����

� ������ �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� ��� �ص����� ��� �� �� �� ���� �����

��� .�� ������� �� �� ����� ��� ��.���� ���� �� ����� ������������ �� ���»����

 ��� �� «�� ����� �� ���� .��� ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� �����

��� ������ �� �� ������:

»�� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ��� ������«

�� ������ ����� �� ��� �� �� �� ���� ����������� ���� ��:

»���� �������� ����.«

�� ������� ��� �� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���

��� ���� �� ��:

»������ ���� ���� ������ ����!«

��� ������� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ��.

���� �����:�� ���� �� �������� ����� ���� ���� ����� .����� ��������� ��� ����

����� ���� ���� �� � ���� �� ����:

»������ ���� ����� �� �� ��� ����«

�� ���� �� �� ��� ��� �� ��������� ����� ����� ������� ��� ������ ���� �� ��� �� ��

�� ��� .���� ����:



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٠^١ 

��� ����� ������ ��������. ��� ������ ���� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ���ص�� �����«

�����...«

�»������ ��«

������� ������ ����� ��� ��� ���� �� ����� ���� ��� �����ح ���� ��� ����� ��� �����«�

�����...«

��� ������ �� ���� ������ �� � ����� ���� :

»...��� �� ���... �ح�ح«

����� ������ ����� ����� �� :»�� ������*�� �� ���� ������� ���� ��� �� �� ��.���

���� ������� �� ������ �������«

�»��� ��� ��� ������ �� ���� ����� .���� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ����

 ��� ���� ���� ����� ��� �� � ����� ����� ������� �� ��� ����� ��� �� ���� .�������

 ������� ��� ��� � ���� ����� ��� ������� ����� �ص��� ����. ���� �� �� ����� ����� �� �����

���� �� �����.«

�������� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �� �� �� ���� �� ������� ������ ��� ��†.���� 

���� ���� �� ������ ��� :������ ����� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����

 �� ��� ���� ���� ������� ������ ������ ����� � ����� ����� ������ ��� �� ����� �� ���

���� ��� ��� �� ���� �� �� ��� �� ���� ���� �����. ����� ����� �ح��� ��� ���

 ��� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ���� �� ��� ���� ���� �� .���� �� ��� ������

 ���� �� ������ ������ �� ���� ������.�� ���� ������ ����� ����� ��� ������� ������ ���� 

�� ����� �� ������ ���� �� �� �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ����

.�������� �ص�� ������ ���� ���� ��� ������� �����

������ �� ��:

»���� �ص��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ����«

�� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������ � �����

�� ��� ���� ����� :»��� ������ �� �� ������ �� ���.«

*����� ������ ������� ������ ����� ��������)������� ����� ������ ������(������ ������ �� �
�� ��� �� �� ������� ��� ������� ������ ����� ����� ���� ��� �.������ ������ ��� ��

 ����� �� ���� � ������ ����� �� ��� � ������� � ������ ����� ��� �� ��� ��� ����� 
� ��� ������ �����. ���� ���� ���� �� �ح�� ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �

������ ����� �������� �� ����� .���� �� ����� �� ���������� ������ ������ �� ��� ��� ������ ����
� �ح��� ������ ��������� ����� ���. ���� ����  ���� �� ����� ������ �� �� ��� ��� �������

����� ������ ���� �� �� �� ���� ������� ���� �� ���� ����� �����.
†���� ����� ����� �� :»������� �� �� ������� ���� ��� ��� ������� ���" :�� ���� ����� ����

 �� ������� ����� ������ ��� ����� ����� ����� ��� "��� ����� ����" :������ ����".«)�����
��� ���(.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١^١ 

����� ���� ���� �� ��� ���� ���. ���� ����� ��� ������ ������ �� ��ص��� ����� ����«�

»�ح��� ���� ����

���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���:

»������ ������� .������*�� �� ��� �� �� �� �� � ������ �����:"�� ����� ��� ���

� ������ ��� ������ ������� �ح���� ���  ������ ��� ����� ������ ������ ����� ". ����� �� ����

�� ��� ��� ��� ����� ���������� ������� ����� ��� �� ��� ����� ������� ����� ������

���� :�������� ������� �� ��� ��� ����� �� �� �� ����� .����� ���� �������� ������ ��� ���

��� �� ������� �� ������ �� � �������� ����� �� ������ ����� ������ � ����� ����� �� �� ���

��� ���� �������� �� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ��� �� ������ �� .�������� ����� �����

 �� ���� ����� �� ����� � ����� ������� ���� ���� �� ����� ����� ���� ������� �����

 ���� ���� ��� ����� ���� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� �� � ������ ���� ����� .���

� ����� �� �� �ح� ���� ������ ���� ���� ������ ��� ����ح ���  ���� ���� �� ����� ���

 ������ �� ��� ��� ���� ���� � �� ���� ��� ���� ��†.����� ��� ���� ������� ����� ���� ��

.���� �� ������� �ص��� ���� �� ����� ��� ��� �� ������� ����

���� �� �� ����� �� ������� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� �������� ����)������� (

.���������� ������� ���� ���� ��ص���� ���������� ������ ������ �������������� ���� ����� ��

������� ������������ ������� ������� �� ���� ������� � ��� ����� �� ���� ������ ��

����� ����� ������� ������ ������ � ��� ���� ����� ���� ����� ������� ������ .�����

� ����� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ��ح��� ������ �� 

������ ������� ����� �� ��� ���� �� ��������� ������� �� ���� ����� �������� �� ������� 

��� ������� ������ .������ ������ ����������� ���� �� ������ �� ����� �� ������ ��

 ������ ����� ���� �� ��� ����� �� ������)�� � �ص���� �� ���� �� ����)���������

����� ���� ����� .��� �� ������ ����� ���� ������ ���� �� ���� � ���� �� ������ �������

��� �� ������� �� �� �� ������� ��� ������ �� ����� ��� ������ ������ �� ����� �� ������

��� ����� .�� .������ ��� ���� ���� �ص��� ����� �� ��� ���� �� ���� �� �� ������

� ������������ ���� ����� ����� �� ������ ������� ������ ��� ��� �������� ������

 �� ����� ��� �� ����� �� ����� ���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �����

.�� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ��ح��� ����

*���� �� ��� ������������� ��� ����� ��.
†����� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ������� :»���� �� ������ �� ��� ����� ���� ���

�� ���� ����� .����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ����� �� ���� �������
 ���� ��������� ���� � ����� ��� ���� .������ �� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� �����

��� ��� � ���� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ����� .���� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �����
 �� ������ ��� .��� ��� ����� �� ��� �������� ����� ������� ��� ���� �� ���� ���� ������

��� .���� ������� ���� �� �� ��������� ������� ����� ���� ������� �������� ����� �� ���
�� ���� ����� ���� ����.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^١ 

�� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����������� :»�������� ����� ��� ��� ���� ����� ������

�������� ������� �������� ��� ����� ��� ��� �� ������ � ����� ���� ����� ��� ��� � ����

����� ����� �� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ��� � ����� �� ������� �����

 �� ������ ���� .���� ��� ����� �� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ���

��� ��� ��� .����� ������� �� ��� ����� ����� ��������� �� �������� ����� ���� ��

���� ����� ������ ���� ��*.«

������������ ������������ �� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� ������

� ������ �� ����� �ح��� ����� �������� ������ ��� �� ��� ���  ���� ����� ���� ������ ������

 ���� �������� ���� �� ����� .���� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������ ���� ���� ���� �� .��

��� ���� ��� ������� ������ ��� �� �� �� ���� .����� �� ������� ����� ������� ����� ��

���� �ص����� �������� ������� ���� ����� ����: ������� �� ���������� �������� ������������ ������ 

���� ������ �� ���� ��� �� � ����� ��� �� ����� ��� .�� ���� �� ��������� ����� ���� ����

���� ����� ���� ������� �� �������.

������� �� ����� ��� �� �� ������ ������ ��� ����� �������� ���� �� ������ ������� �

� �� ������)����� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ������ �ح���(���� ������ ����� ����

���� ���� ����� ����� :»������ ��� ���� ����� ��� ������ �� ����� ������ ������ ��

��. ����� �ح��� ����� ����� ���  ��� ������� ������� ������ ���� �� ������ ������� �� ����

����� .�� �� ��� ���� �� ����� �ح������������� ������ ���� ����� �� �� ����� ��� ����

����� ����.«

���� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� �)�������� 

���� (��� ������� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� �� ���] .���� ������� ����� [

������ ����� �� ����� �� �� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���†.

���� ���� ���������� ����)��������(������ ��� ����� ������� �� ���� ��� �� �� ����� �

������ �������� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ��ص�� ��� ���� ���� �� ���

 
*�� ����� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ����� �� �������� ��������� ��� ������ ��

���� ��������� ������� �� ������������� ������ ���� �����:

»��� ������ ����� ����� ����� ������� ���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��
����� ������� �� ���� ��� ������ ������� ���� ���.� �� �ح�� ��� ����� ������� ������ ��

 ���� ����������� ������ �������� ������ .���� ������ �������� ������ ������� ������ ������ ��������
����� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������ ������� �� ���� �� ������ ���� �� �����

������ �� �ح��� ������ ������ �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� 
 ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ������ ������� ������ �� ����� ���

����� �� ��� � ������ ����� ���� �������� ������ ���� �� ������ �� ��� �� �� �� ������ �����
����� ���� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� ����«

†����� ��������� ����)����� ����(����� �� ������� ��� ���� ������� ����� ���� ��� ���� �
�� �� ����� ����� ������� ����� � ����� ��� ��� ����� ������ ���»������ ������ ���� ��

�� �� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� .«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣^١ 

����� ������ ��� �� ���� �� �� .���� �� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���� �� �� 

� �� �� �ح�� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ���� �� ����� .���� ������� �� ������

 ����� ������ ����� �� ����� ��� � ������ ��������� ����� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��

»!����� ������� ����.�� ����� ��� ���� ���� �� �������«: ��� �� �ص����� ���. ��� ��

����. ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� �ص���� �� ���� ���� ����� ��� �� ����

 �� �� ���� �� ���� ���� �� �������� ������ ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� .���� ���

������ ����� ������� � ����� ���� �������� ���� �������� � : ��� �� �ح�� ����

»������� � ���� ����� �������. ������ ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �ص������

������ ������� ����� ���� �� ������ �� ����� ������ ������� ��� ������ �� ������ ����

����� �� � ���ص� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����� �� �ص��� ���� ���� ����

������� ����� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ������ ��� �� �� ���� ��� �� �����.«

���� ������� �� ������ �� ����� �ص������ ���� ����� ���� ����� �� ��� ����«�

�� ��� �� �� �� ��� ������ �� ��� �ص���. ������ ������ ��  ��� ��� �� ����� ���� ���

�� ����� �����.«

��� ���� �� ���� �� �� ���� ������� �� ��� ����� ����� ���� ����� ����� �:

�� ����� ����:� ������ �� ����� ��ح ���� ����� ����� ������ �����ح ����� ������«

 ������� ��� ������ ��� ����� ���������� ���������� � ������� ���� ����� ��� ���� �

���� �� ���� �� ����� �������� �� � ����� ������� �� �� ������� �������� � ������� ���� ��ص���

����� ���� ����� ��������� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� �� ���� ������ �������� ����

��� ���...«

: ���� ��� ��� �� �ح� ��� ��� ���� �� ���� �� �� ��� �ح�� �� ���� ��

»�� ���� ��������� !��� ����� �� �� ���������� !������ ������ .������� ����� ���� ��

� �����«

: �� �ح� ���� ����

� ������� ������ ����� �� �ح������ ���� ������ ������« ����� ���� �.����� ����

 ���� �� ����� ������� ����� ����� ��� ���� .��� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���

 �� ���� ����� ��������� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������ �� �����.���� ��� ��� ���� 

�� ������� ��������� ���� �� ��� ��� .����� � ���� �� �� ���� �� �� ��� ������ ��� �����

��� �ح����� ��� ����� ����  ���� �� ���� .���� ����� ���� ���� �� ����� ����� ��� ��

��� ����� �� ������ ����� ������� ������ ������ ����� �� �� ��������� ��� ���� ���� .�����

��������� ���� ��� ����� ���� ������� �� �� � ������ �� �� ������ .����� ������ ����

 ��� ���� ����� .���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������ �� ����� .���� �����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١^\ 

������� ����� �� ��� ���� ���� ����" :������ ���� ����� �� ���������� ���� ��� ��.���

 �������� �� �� ���� ������� �� �� ��� ��� �� ����� ����� ".���� �� ���� �� ���� ����� ������

���� ���� ������� ���� �� �����....«

� ������ ������� ���� �� ���ح���»�����«��� ������ ���� �������� ���������� ���� ����� ���

 ���� ������ ����� �� �� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ���� � �

��� ����� ���� ����� .����� �� �� ���������� ������� ������� ����� ����� ���� ����� �

�� ����� ��� ���� ���� ��� �� � ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� ����� �������� �� ���

 ����� �� �� � ���� ����� ��� ������� .���� ��� ���� ����� �� ��� ���� � ���� ���� ���� �

�� ����� ���� ��� � ��������� ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� � ���� ���������

����� ��� ����� �� �� �� ���� .�� ��� �� �� �� ���� ��� ���� � ����� ����� �����

: ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� �ح�� ��

»�� �� ��� ���ص�� �� �� ������ �������� ������ ���� ����.��� ����� ����� ������ �� ��� �

�������� ��� ��.«

�»���� ���� ��� �� ��� ���� ����� .����� ����� ������ ��� ��� �� ������ �����

�� �� ���� ������ ������ �� ���� �� ���� ���.«

�»�� ����� ������ ���� ������� ��� ���� �� ���� ��� ���� � ��� ������� �� ��� ���� ��� �����

�� ����� .�� �� ���� ��������� ������ .������ ��� ���� ��� ������ ������� ������� ���� ���

�� �����!...«

�»���� �� ����� �� ������ �� ���� ������ ������.«

�»���� ���� ��� .����� ������� ���� ���� ������� ����!«

�»����� ������� �� �������� ����� .«

�»����� �� ����� .�� ����� �� ��� ��� ����� .����� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������ �

���� �����«

��� ���� ������ ��� ����� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١^^ 

�Z� � روادی� ��ا

)C�4 �� �5تF� و !,�ی� ��	;gه(

Oـ ی 2)4١\n�6٢(١٩٧٩ ژا\�) ٧^١٣د

 ��ح �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ������ ��:��� �� �� ���� ���� ������� �����

����� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� .��� ����� ������ ���� �� �� ��� �� ������� ���� ��

 ������ ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ������� ����� ����� .�� �� ���� �� �� ��

�����:

».���� ��� ���� ����� �� �� ���� ��ص�� �������� ��� ���� �� ���� ����«

�� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� .��� ������

 ��� ���� ����� � ������ ������ �� ������ ���� ������ �� ��� ����� �ص������ ������

 ������ �����)���� ����� �� ��� ����� �� ���� ������ ��� �����(��� ����� ���� ���� �

�� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ��� �������� �����.

��� ���� ��� ��� ������ �������� ����� �� ����� �������� ���� ���� ���� ���� �����

 �� �� ���� �������� �������)�� �� ���� ��� ��� ������ �����ح�� ����� �����) ����� ���� ���� �

����� ���������� ������� ����� �� �� �� �ح�����. ���� �� ���� ���� ���� �� �� �� ������

������ ����� ��� ������ ���� ��� �� ����� �� �������� ���� ��� ������ ���� ��� �ح�� 

�� ����� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����� �.������ ���� ���� ��� �� �����

 ���� �� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� ����� ���»���� ����� «��� ������ ����� ��

� ��ص�� ��� ������ �ح������ ���� ���� ����  ������ ������ �� ���� ��� �� �� ���� .���

��:�� ��� ����� ��� ���� �� ��� ������� ���� �.����� ������� ���� �� ���� ���� ���� .

�������� �� ����� �� �� ������ �� ���� �� �� ����� � ����� ������� ��� ����� � ���� 

���� ���� �� ������:

»���� �� ����«

�»��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����.«

�� ��� �� ���� �� �� �� ���� ����� �� ������ ��� ��� ������ :

»�� ��� ������� ���� ������� ���� ���� �� ����� � ����� �ص��� ���� ���� �� ���� ���� ���

».��� ��� �ح��� �� ������

»���� ���� ��ص���� �� ����� ���� ����«�

».����� �� ����� ��ح�� ������«�



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١^I 

�»�� �ص��� ��� ���� ���� �� ������ �� ���� �� ������ ����� ������� ����� �� ��� ����

 ����� �� � ������� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����

�� �ح��� ���. ����� ������ �����  ��. ����� ���� ���� ������ �� ������ ���� ���� ��� ����ح

���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ����� ����� �� ���������� ����� ���� �� �����

»������� �� ������ ����� ��ح��� ����� ���� ��� �� ������ ������� ����� ��� 

� �� ������ ������� ��� ��� ��� ����ح ��� ������� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� 

��� ���� ���� �� ����� ������ ���� �� ������� ���� ������ .�������� ���� ����� ����� ��

�� ��� �� �� �� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ����� ��� �� �� ���.

:����� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���������� �� ���� ��� �ح

»����������� �� ����� ����� ���� � ������ ����� ���� �������� ����� ���� �������� �ص����� �����

�� ���� �� ��� ��� ����� ��ح�� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� �����.*���� ��

������ �� ����� ���� ����� �� �.«

�»���� ���� ���� �� ����� ������ ������ ��� �� ��������� �������� �������� �� ��� �� �

���.«

�»���� �������� ���� ����«

�»����� ���� �� ������ �����.«

�»����� ��������� ���� �� � ���� ������� ���� ������ �������� ������ ���� ��

 �� ���� ������ ����� .��� ����� ��� ����� ������� �� .��� ����� �� ������ ����� ���

��� ����� �� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����� .��� ����� ����� ��� ������ ��� ��

����� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���†.��� ������ ��� �� ������ �����.«

��� �� �� ������ �� ������ ���� �������� ������ ���� �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���

��� �� ����� ���� ������ ��� ���� �� �ص�� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������� 

 ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� ������ �� ����� ���� �� .��� �� ����� ������

».���� �� ���� �� �� �� ���� ����� ����� ��� �� �ص� ���� ����� �� ��������

��� ������ ���� �� ������ ������� ���� � ���� ������� ���� �� ��� ������ �� ��� ���

 ��� ������ ��� �� ��� �� �� ����� ������ �� �� �� ����� � ������ ��� ������� �� �ص�

 � ������ ��� ���� �� ������ ����� ���� ������� � ��� ����� ����� ����� ���� �� ����

 ������ �� ���������� ���� ������� ����� .�� ������� ����� ���� � ������� �� �������� ����� ��� ������

 
*����� �� � � ���� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� ��ح�� �� ���� �� �� ����� �����

����� ����� ���������� ������� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ���.
†����� ���� �� ��� ��� � ����� ����� ��� ������ ����� �� �� ����� �ص�� ���� ������ �����

�� �� �� ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧^١ 

��� �������� ������ ����������� ����� ������ ��� �� ��������� �������� ����� �������� ����

�����.«

��� ����� �� ��� �� �� �� ���� �������� ���� �������� �� ����� ��� �� �������� ��� �ص�� ��

 �� ���� ��������� .��� �� �� ���� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� �� �� �����

.���� �� ����� ��ص� ���� ����� ������ �� ����� �ح��� ��� ���

� ������� �� ���ص� �������� �� ����� ������� ��� ��� ����� ������ �� ��� ������

 ������ ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� � ��� ���������� ��� ����� �������� ���� ��� ���

��� ����� �� ��� �� ���� �ح��������� ��� ���� ����� ��� �������� �� �� �� ���� ��*���

�� ���� ���.

�� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ����� �ح��� ����� �� ���� ���� ���� �� �� �� ��

�� �����:

� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���������� ���� ����� ��ح�� �� �����

 ��� ������ �� ���� ������� �� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ������� .�� ������ ��������

 ��� ���� ����� �� �� ��� ���� .������ �� �� ��� ��� �� ���� ������ ������� ������ �

������ ����� ��� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� ��ح�� �� ����� ������. ���

������ �� ����� ��� �� ��� ������� �� �ح�� �����.�� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� 

���� ��� ���� ������� .���� ������� ���� ������� ����� ������ ��� �� �� ������� � � ���ص����

�� ����� ������ ��� ����� � ������ ��� �� � ������ �� �� ����� ��� �� �ح�� �� ����

��. ��ص� �� ������ ���� �����  ����� �� ��� ���� ����������� ��� ������� ����� ��� �������

� ������ ���������� ��ص�  ���� � ��� ��� � �� �� ��� ����� �ص��� ������ ������� ��

��� ������� .�� �� �������� � ����� ��� ��� ���� �� �� ������ ���������� �.

����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �� ��)������ ��� �� �� ���� (��� �

� ����)����� ��� ��� ����� �������� ����� ���� ����(»�� ���� ����ح�� ���� ��������«

�����)�������� ������ ������ � ������� �� ������� ������ ��� ������ �� ����(���� ��� � ��

�� ���� �� �������� ���� ������ ����� ����� �������� �� ���� ������� ������� �� ��� �����

. ��� �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ��ح�� ���� ���� �� �� ������ ��� ��������� ��� �� 

�� ����� �� �� ���� �� ����� ������� � ��� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ����

������� ���� ��� �.��� �� ������ �� ������ ����� ����� �� �� ����� ���� ������ 

� ���� �ص��� ���� ��� �� ��� ������ ��†� ���� �� �� ���� ��� �� �� ������)����( ����� �

*������ ������������ ���� ������� ������� �������� ����� � ������ �����.
†���� �� ��� � ���� � ���� ��� �.�������� ������ ���� ���� ������� �������� ���� .� ��������

 ���� ������� �������� �� ���������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨^١ 

� �� ���� �������� ���.*����� �� �ح�� ���� ��� �������� �� ������ ���� �� �����

 �� �� ����� �� �� ���� ������ ������ ��� ��� �������� ����� ���� �� ����� ���� ���� �� ����

 ��� ������ �� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� �� �� ����� �� ������ ����� ���

���� ������.

����� �� ����� �� �� ������ ��������� ����)�������� (�� �� ����� ������� �� ���

������. ��� �� ������ ���ح�� �� ����� ���� ����� �� �� ���� �ح� ����� ������� �� ����� ��� 

 ������� ���� ���� �� ��� �������� �� �� �� �� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ������

�� ����� ����� ����ح �� �� ��� ���� ���� ��.

�

���� �� �� ������ ���� ����� �� :

»� ����� ���� ������ ��� �� ��� �� ����� �� ������ �����ص� ���� �� �� ��� �ص�

 ����� ��������� ���� ��†��� ��.������� ����� ��� ��� ���� ���� ������� � � �ح���� �����

���� ���� �� �� ����� �����.«

����� ��������� ���:

»���� �� ���� ����«

���� ����� �� ���� ���� ����:

»�� �� ���� �� ���� �� ������ ������ ���� �� �� ��� ���� �������� ����� ������� ����ح

 �� �� �������� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� .��� ���� �� ��� �� �� �� �� ���� .������ ��

 �� ������ ���� ������ ���� ����� � ��� �� �� .����� ��� �� �� �� ��� ���� � ��� � ��

�� ����� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���‡.«

�� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ����� � �� � ��� ����� ���� �� �� ���� ������

��� :

»���� ���� ��� ��� ���...«

�»���� ����� ���� ���� ����� �� ����� �� ».������ ���ص�

*�� ������� ��� �������� ������ ������ ������ ��� �.
†�������� �� ���� �������� ������ ������� ����� ���� ������� �� ������� ������ ��������� ������� �����

�� �� �� ���� ����� ����� ������ �� � ��� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ����� � �������
�� �����.

‡���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� ����:

����� ����� ���� ��� �� �� ��� ����
���� ������ ��� ��� ���� �� ��

� �� ������ �� ������ ��� ������ ��ح�� �� ��� �������� ������ ����� �� ��� ��� �������
���� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� �� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٩^١ 

�»��� ����� !�� ���� �� ������ ���� ����� ...������ �� ������ �� ��� �������� ���.«

�»���� �������� �� �� ����.«

��� ���� �� ������� ��� �� .������ ��� ����� �� �� ��� ������ ��� �� ���� ���

��� .���� �� �� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� ����� ����� �� ���� �� ����

 ���� ��� ��� .� �� ������� �� �� ��� �� ������ ������ ���� .��� �� ���� ����

 �������� � ������ ���������� ��� �� ������ �������� ������ ����� ����� �� ���� .

�� �� ���� ����� ����� :»����� ��� �� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �� ����� ���

 ���� ������� �� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���������«

�� �� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� :

»���� ��� ���� �� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ������� ����� ����� ����� ����ح

�� ����� ��� �� �� ������� �����.«

� ���� �� �ح������ ������ ����� ��� ����� ��� ��� ����� ������� .���� ���� �� �����

� ���� ����� ���� ����� �� �ص� ���� ����� �� �� ����� ���»����� ����«� ���� ���� �� 

� ���� �� ���� ���������� ����� ������ �ص���� �� �� ����� ���������)����(�������� �� ����� �

�� ����� ��� �� � ��� ���� �� ���� ��� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٠ 

��� ���

����� �� ��� �����

 ی�د ه��6� دو�6ن<�ن دا�Gg6ی�ن داC�(g6 و6�� :�ا6�6' ه�� 

 !��ز4' ��ا� یQ(4 'o�5 O;' �� در ��	�ر#;�ن ز�6ان

�6 � O>�� 'م ز�6اند��6یQ�Y� ب�;�! �

و pه�ان ��ر��G�]ت�i� [�	ّ�� ��د &�وری���)& 

 !زاد� از ی�د ر�;و اّ�� ,�د ز�6ان

 ذه(��s� Mی�دو� �� #���' <�C��2ه� دو�Y5ه�

 �(� �g4ه� �Vران ,�ش

 ا� در ز�6ان ��ر# یO او���� ای�ا6'

 ��6(� دی)�ان&�	�� 6 ،� �5رت :�دوی' &�(�O �ر

ه� دان ���uر ز��� ه�� ��دم د�;� �6ر�oی;'

v5�6 ی� wY8 �1تFxا �&�� O��5ت یF,ا 

')�> ��> � !ی�� :�ا6	�د

��%4� وا�� �ZB4;' ����ز  ا5;�ا �

 ز��� ,�رد�  ���' C�4 &�:' ,�ل ��1�' �

 ��Nوز� �� �Rام ���� ه�� ای�ا6' ��ا��#�ن

 ,�رج)#���� ��زداM4(داyن ا�3oاب�  �Tب وا��;

 6	�ز �'� � ا�MY ,��� �(� ��ر

و ��|,�C ��ز:�ی' �%(�س :�� ,�اب

�3� یo�5 O' ه�� :()' دا,Fx 'Yی,  ا1;�اف �

�B# �N�;g(�ا6' ��� �� #�وا{4(�ده ه�� 

� ا��اد #�دM1�G4 C ���8;]�ه�ا6 ���2ال ���وم

 �%�#M اYR'« ا�G1ز ��4TNن� Mg�»��ز



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I١ 

 �Nریp*<�ن دا�Gg6ی�ن داC�(g6 و6�� :�ا6�6' ه�

)��زداM4اّو���(

)٨^��١٣وردی�(

���� ������ ���� ����� ��� ����� �� ����)������� ���������(���� ����� �.���� ����

‡� ������ ��� �����†���� ����� �����. ���� ��� ���� �� �ح� ����� ����� �ح��� ������

���� �� ��� ����������� ��� ��� ����� ���� ����� ���� .

� ������� ���� ���� ������ ����� �� ���� ����� �� �.������ ��� ��� �������� 

���� ���� ����� ����� �� ���� .��� ������ ����� ������� �������� ������ ��� ����� ����

 ������ ��� ����� .��������� �������� ���� ����� ����� ������ �� �� ��� ������ ���

�� ���� ������ ���� ������ ����� �������� ����)����� ��� (����� ��.��� �� ������ 

�� �� �� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ���������� ��� �� ���� �������� �����

 ��� ����� �� ������ ���� ���������� �������� �� �� �� ��� �� ����� ����� ������

 �� ���� ����� ���� .�� ������ �� ����� ��� �� ��� ����� �� ������� � ������ ������� �����

� �ص���� ��� ��� ��� ������� ���������� �.�������� � ���� ������ ����� ������� �� ����

��� ��� �� ��� �� ������� ���� �� �������)���� ��� ���� (�� ����� ����� ��� �� ��

 �� ������ ���� �  ���� �������� ����� ��� �� ���� ���������. ������� ��� ����� �ح� �����

�� ��� �� ����� ��� ����� �� �� ����� � ��� ���� ��� .�� ���� ��������� ��� ������ ��

�� �ح�������� ���� �� ����� ���  ������� ����� ��� ������ ��� �� ���� ��� �� �� �� ������

��� ��� ������ ����� �� ���� ���� ��.

� �ح������ ��������� ��� �� ����� ����� ������ �������� �� ������� ����� �� 

������ ��� �� �� �� ������� ����� ����� ������� .����� ����� ����� ������ ��� �� � ��

�� �ح�� ����� ����� �� �� ���� ����� �� ������  ��� ������ ��� �� ������ � �����

� �ح�����  .� ������� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ���������������ص���

 �������� �� ������� �� �������� ��������� ���� ���.� ��� �� ��� ����� ����� �ح�*
��� ����� �� ������� �� ���� ��� ��� ������ ����� �������� ������ .�� ������� ��������

����� ���� ���� ��������� ������� ���� ��������� � ����������� �������� � ������ ������ ����� ������� �
��� ������ ������� ���� �� ��������� ������ � (ص���� �������� .����(

†��� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ����� �������� ������ ��� ��������
 ����� �� �� � ��� ����� �� ����� �� ���� .��� �� ������ ����� ����� ������ ����� �������

 ��� ������ ����� ����� �� .������ �� ���� ����� �� ��� �]����� [����� �������� �������
 ��� ������� ������ ����� ���� �������� ����� �� � ��� ���� ��� ��� �� �� ����� ��� .

�� ��� �� ����������)������������(������ �� ���������� � ����� ������ ���� �
����.

‡����� �� ������ �� ������)��������(������ ����� �� ��� �� ������ � ����� ����� ������
� �ح� �� ���� ���� ������ ����� ������ �� ���� ����� ����� ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٢ 

�� ���� �� ��� �� ���� �ح������� ������ �� ������� ������ ������ ����� ������ ������

 ������� ��� �� ����� ��������� ���� ��� ������� ��� ���� ������� ������ ����� �������

 �� ����� ����� ����� � ���� ���� �� ������ ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������ .

�� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ���� ����� � ����

 �� �� �� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� ����� ������ �� ������� ��� �������� .�� �� ����

 ����� ������ ����� �� �� ���� ������� ������ ��� ��� ����� ����� ������ �������� �� ���� ���

 �� ������ ����� �� ��� ���� �� �� �� ������� ����� �� ������ ��������� .���� ��

 ���� ������� �� ���� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� �����

 ����� ���� �� ��� ������� � ������� ������� �� ���� �� ����� ���� ������ ����� ���

 ����� ������ ������ �� ��� �� ����� .� ��������� ���������� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��

 ����� ����� �� ��������� ��� �� ����� �������� � ���� ���� ������ ��� ������ ��� � ������

 � ����� �� ����� ���� �� �� ����� � ���� ������ ����� ����� ������ ������� ����

����� ����� �������� ���� ������ �� �� � ���� ���� .������� ��� �� �� ��� ����� ���

 ��� � ��� ����� �� ����� ��� ������� ��������� ������ ������ .����� �� ��� ������ ��� �����

 ������ ���� �� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� �������� �� ���� �����

����� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����� ���.

��� ��� �� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� �� ��� ����

 ������ �� �� �� ���� �� ������ ����� �������� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���

� ���� ������ �� �������� ������� �� ����� ��� �� ��������� �� �� ���� ����� ������� �ص ���

������� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��.

�� �� ����� �� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ��� �������� ������� �� ������

 ����� ��� ������ �� �� ������� ����� ����� �� �� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� ����

����� ��� ������� ��� ���� �� �� ������ ����. ��� ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� �ح���

 �� �� �� ����� ������ ����� �� �� ���� �� �������� �����. ���� ����� ���� �� �ح��� ���

���� .�� �� ����� �� �� ������� ��� ��� ���� ����� �� �� .��� �� �� ���� ������ �����

 ����� ��� ���� ������� ... ����� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ������� �� �� �������� �����

��� � ����� �� :���� ���� �� �� ����� ���� ������� ����� ��� ��.

��� ��� ���� ������� ����� �� � ����� ����� ���� �� ���� �� ����� ������ �� ���

 �� ���� ���� �� �� �� ������� ������ �� ��� ��� �� �� �� � ����� ���� ����� �ح� ���

��� �� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ���� �� � �� ����.

��� ���� ����� �� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ���� ���� �� �������� ������ ��

������ ������� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� �� �����»��� ���� ���� �� �� ��� �����

��� ����.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٣ 

� ������� ������� ��� ���� �� ����� �ص���� ����� ��������� ����� ���� �� ���� �������

� ��� ����� ����� ����� �������� ������ �� ��ح� ���� ����� ���� �:»���������

 ���� ��������� ���� ��� � ������ ���� ���� ��.«������� ��� ������� ����� ��� ���� ��

�� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� �����.

��� ���� :»���� ��� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� �� .���� ����� ���� ��

 ��� �� ����� ������ ���� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ����� ���� �������� ���� �����

 �� ��� ������ ������ ���� .��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ���

��� ���� ���� ����� ��� ������� .�� ���� �� �� � ������ �������� ��� ������ ��� ���� ��

����� �� �� ���� �� �� ������� ���������� �� �� ����� ���� �� ������ ��.«

������ �� ���� ���� ���� ������ ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ����� �� 

������� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� �������� ����� �������� ���� �.������ ���� ��

 ��� ��� �������� ����� ���� ������� �� �������� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �������

��� ����� ���� ���.

������� �������� ��� �� �ح�� �������� ��� �� �� ������ �������� ������ ������� �� ��

��� ����� ��� ������ ����� ���� .��� ����� ���� ��:

»�� ����������� ���� ������� ���� ���� ������ ���� �������� �� ����������� � ������ ����� ������

��� ���� .������� ��� �� ���� ������� ����� �� ����� ��� ����� ������ ����� �� ����� �����

��. ����� ����� ���� �ح� ���� ����� �� ������ ���� ������ ����� ����� ���  ������ �����

������ �� ���� ������ ����������� � ������ ���� .������ ��� ����� ������� ��� �� ��

 ��� ������ ������ ���� ��� ��� ������� ������� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��

������ ������ ���.«

����� ���� � ���� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� �� ������ �� ������ ���������� � ��

 ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��� �� ��� ����

�� �� ������ �� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� .������� ��� ����� ��� ��� ���� �

��� ���� ���� ����� .���� ��� �� �� ������� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���

��� ������ ���.

������� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� ��)������� ����� (��� ����� ��� �� ��������

������� ������ ��� ����� ���� ����� � ���� ����� �� ������ �.

� ����� �ح� ���� ���«:� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ ��� �����

 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� .�������� �� ������ ���� �� ���� �� �� �� ���� ����

�������� ����� �� ����� ��*�������� ����� � ���� ������� ���� ��.«

*������� ����� �� �� ���������� ������ ����� � ����� ����� ������� �������� �� ���������� ������� ����� ��
�����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I\ 

.�ص��� ����� �� ���� �����

���� ���� ����� ��� �� ���� ��� �.���� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� �

����� ������ ����� �� � ������ ��� �� ��� ��� ���� :

»�� ��� ������� �� �� ����� ����� ������ ��� ���� � ��� .�������� �� ��� ��� ��� ��

�� ���� �� �������� ���� ��� �� �� ��� ��������� �� � ��� �� ������ ���� �� ���� �� ����

 ���� ����� ���� ��� ������� �� �� ��� � ���� ����� ���� ��� ������ �� �� ��� �

�� ������� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ��� �� ����� �� ������ ���� ������� �� .����� ���

��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� �� �.� ��� �����

� �������� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������� �ص��� ������ ��� ����  ������� �� ��

�� ���� ���� .�� ��� �� � ������� ���� �� ���.«

����� �� ���� ���.

�������� �� ��� � ��� ������ ���� ��� �� � ���� ��� �������� ������ ���� ������ �� ����

 ������ ����� ������� �� ���� ������� ���� ������ �� ����� .������ ������ ������� ���������

��� ����� ��� :��� ������ �� ������� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ���� �� ����� ����

 ������ ���� ��� ����� �� �� ����� ������������ �� ����� �� � ��� �� ��� ������ �� ���

���� ��� �� ��� �� ���.
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)�)٩^١٣ـ اردیMg%2 ٨^C��١٣د

���� �� ������ �� �������� �� ����� ���� �� ������� ������ ���� ����� ������ �����

 ���� ��� ����� ������� ������� �� ���� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���

����� ��� .�� ���� ��� �� ����� ����� �������� ��� ������ ������ ������� .������� �����

� �������� ��� ��� �� �ح�� ��� �� ��� ���� ����� ���  ������ ����� �� ����� �����

���� �� �� ����� .���� �� �� ����� � ���� ������ ������ ������ ��� ���� � ������ �����

���� ������ �� ���� ���� � ��� ���� �� �� ���� ���������� ������� ���� �� ����

 �� �� ������ �� ��� ���� ����� .���� �� ����� ������� ����� �� ��������� ��������� ��� ��

�� ��� �� ����� �� ����� �� ������ �� �������� ��� ������.

���� �� ��� ���� �� ��������� ������� ����� ������� � ������� �� ���� �� ���

�� �� �� �ح���  ������� ���� ���� ������ ������ ����� ����������� ��� ������� ��� ���� ����

 �� ���� ����� ���� ����� .�� ��� � ����� �� �� ���� ����� ��������� ����� ���� ��

���� �� �� � ����� ����� �� �� ���� �� �� ������� ������� �� �� �� ��� ����� �.

���� �� ��� ������ �� ������ ��� ����� �������� �� �� ����� ����� ����� �� ������

�� ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� � ����� ������� �� �� ������ ������ ����� ��� �����

 �� ������� �� ��� ��� �� ����� ����� �� ������ ���� ������ ���� ������ ������� ����� .��

������� ���� �� � ���� � ��� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������ ����� ����

 ����� ����� �� .�� ���� ����� �� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ������ �� ���� ��� �����

����� �� ��� ��� ��� �������� ���� ������ ������.

��� ����� ���� �ح��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ��� ��������

 ������� ����� ����� �� �� ���� �ح���� ����� ��� ���� ��� �� ��� �����. ���� ������ ���

 ����� �� ���� ����� �� ������� �������� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ ���

 �� ����� ��� ����� ����.������� �� ���� ��� ������ �� ������ ���� �� ���� ��� ������ ����*

�� �� ��� ��� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ����� ���.

*����� � � ��� ������ �ص��� ����� ��� �� ��� �� ������ ���� �� ������� ���� ����� ��� ��� �
����� ���� � ���� �� ������ �������� ����.

� ���� ����� ���� �ص��� ������ �� ��� ������� ����� ��� ��� ���� �� ������� �حص��� ����� ����
������� �������(�� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� �ص�� ������ ����� ������» ����«���� 

 ���� ����� ����� ��� ���������� ����� � �(��� ������� ��� �������� ����� ��� �� �����
 �������� � ������ ������ ��� ����� ���� �� �� �� �������� ������ ������ �� ���� �����

�� ������ ������� ����� ���� ��� ����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١II 

�������� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ��������� ��� �� ������ ����������� ��� �

������� � ����� ����� ����� �� �� ������ ����� �� ���� ������� ������� .�������� �� ���

�� ���� ��ص�� �������� ������ ����� ���� �������� ���  ������ ����� ����� ����� �� ������

 ����� ������� ��� .������ ������� ������ �������� ������ �� � ������ �������� �� ������ �� �� ��� ���

 ������� �� �� ��� ���� ������ ������ �� ����� ������ �� �� ������ ������� .������ ����� �

���� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ������ ���� .�� �� ���

 �� ��� ��� ������� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ � ������ ���� �� �� ����� �

�� ���� �� ������ ������ � ������� ������� �� �� �� ��� ������ ����� �� �������� �� ��� .

������� �� �������� ���������������� ����)�������(���� ��� ��������� � ������ ��������� ���� �

������� �� �� ������ ��� ���. ��� ����� �ح���� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �������

 ������� � ��� ����� ������� �� ������ ���� ������� ����� ���� ����� ������������� �� �� .

�� �� ������ ���� �� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� .��� �� �� ���� :

»������� ������ ���� ��� ���� ����� ��� .��� ��� �� �� �� ���� .���� ���� ��� �����

�� ��� ����� ������ �� ����� ������.«

��� �����. ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ����ح���� �����» ��� ���«������

 ������ �������� �������� �� ������ ������� ������ ������� ��������� ����� �� �� �� ����� .���

 ���� ���� �� �������� ��� ������ ������� ������ .����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ���

���� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������ �� ����� ����� ��� ��� �����

 ������ ���� �� �� ������ ���� �� ��� ����� ���� ����� ������ .���� ����� ������ �� ��

�� ���� �� �������� ������ ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ����� ���.

�� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ������� �� �� ��� ��� ������ �� ������ ���� 

� �� ���� ������. ��� ���� �� �������� ������ �ح���� ������ ����� �� ���� ������ ������ �� ��

��� ������ �� �� ���� ����� �������� ��� �ح���� ����� ���� ���. ������ ���ح�� ���� 

�� ����� �� ����� ������ ���� �� .������ �� ��� ���� �� �� ��� ��� ������ ����� ������

��� �� ��� ����� ���� �� �������� ��������. �� �� ����� ����� ���� �� ���� ��ص�� 

����� ����.

��� ��� �� �� �� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ������� �����

 ����� �� ������� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������� ������ �

��.������ ���� �ح�� ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ����� ����� ����� �� ����� �.

��� ������ �� ����� ���� ��� ���� �� � � ��� ������ ���� �� ��� �ص��� ����� ���� ���� �����

�� ��� �� ������� ������ �� � ���� ���� �� �� ���� ������ .������ ���� �� ���

 ��� � ���� ����� ����� �� ����� ������ �� .���� �� ����� ���� ��� � ����� ���� �� �� �� �.

����� ������� ������ ����� �� ��� �������� ��� �� ������� ���� ������� ���� .

����� ������� ���� ����� �������� ���� �� ������ ����� �� ��� �������� ���� � ������ �������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٧ 

����� ��� .� ��� �� �� ������ ������ �������� ����� �� � ������ ������ ����� �� ���� ����

 �� ������� ����� ����� .��� �� ��� ��� �������� ������ ��� ������ �������� �� ���

�� ���� ��� ���� �� �� ����� ��������� �� ������� �ح� ������� ���� �� ��� ��� ��

 ��� � � ����ص���� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ������ �� .�� ������� ������ ����� ������

��� ����� ���� �� ������� ���� ��� �������� ����� �����.������ ������ ������ ��� �

�� ��������� ���� �� �� �� �� ��� ����� � ��� ��� ���� �������� ����� ��� �� ������ ����

�� �� �� ����� �� ������ �������� �� � ���� ��� ���� ����.��� �� �� �� ���������

 �� ��� �� ����� �� �� ������ ��� �� ��� �� ����� ����� ��� ����� �� ����� �����

 ���� �������� �� �� � ���� �� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ���.�� ��� ������ ����� ������� 

������ ���� ����� ���� �� ������� ����� �������� �� ������ ���� �������� ��� ��� ������ �������

 ���� ����� �������*.���� ������ ������ ������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� �������� 

��. ������� ���� ���� ���� ������� ������ ������� �ص������ ���� �� ������ ����� ������ ������� ������

�� ������ ������� ������ ���� ����� ������������.

� ������� �� �� ������� ��� ������ ���� ������ ��� �ح�� �� ������� ���: ���� ����

 �� ������ ����� ��� ���� ������ �� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ����� �� .���� �� ���

 ������ ��� ������� ��� ����� ��� � ���� ����� ������ ����� ������� ����� �� �� �����

 ���� ����� ��� �� ���� � ������ ��� ����������� ���� ������� ��� �� ��� ������.

��� ��� ����� ����� �ح�� �� �� �� ����������� ����� ��� �������� �� �������� ���������

�� ��� ������� ���� �ح������ �� ��ح��. ���� ���� ���� ����� ������ ���� ����� �� �� ��� 

�� ������ �� ���� �� ��� �ح��  � �������� ������ ��� � ������� ������ ��� �ص�� �� ��

 �� ��� �� �� ��������� ���� �� � ���� ����� ���� �� ���� �� �� ��� ������� �� ���� ���

���� ������ ����� ����� ��� ����� ������.

��� ���� �� ���� ���������� ��� �������� ������� ������ ����� ������� ��� �� �� �� 

����� �� �������� ��������� ��� �� �� ����� ����� �� ���� .��� ���� �� ��� �� ���� ��

 ���)���� ������(��� ���� � ���� ����� ������� ����� ���� ������ ���� �����

��� ���� ���� .��� �� �� ��� ����� ������ ���� �� �� ��� ������ ��� �� ����� .

�� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ������� ���� ������ �� �ح��� �������� ���� �� � ���� ����

�� ��� ����� � �� �� ����� ����� �� ��� .���� ����� ������ �� ���� ��� �� ��.

*���� ������ ��� ��� ���� ������� ���� ������ ������ �� ������ ���� ������� �� ��������� 
�� ����� ���� �� ������ ����� ������ �� � ��� ��� ���� �� ���� .������ ������ ��� �� ������

. ���� ����� �� �� ����� �ح���� ����� ����� �ح����� �� ��� ������ �� ����� ����� ���� ������ 
��� �� ���� ��������� ������ ���� �� ����� �� ��������� �� ����� ����ح� ������حص��� �� ���

 ��� � � ����ص� ��� � ������� �� ���� �� ����� �� ��� ���������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���
������ ��� ����� �������� ������ �� � ��������� ��� ������ ��� ���ح��� ������ ��� �����

���� ����� �� ��� ��� ��� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٨ 

�� ��� ����� ���ح���� �������� �� ����� ���� ��ح� ������� ����� �������� ��� ������ ��

 ��� � ���� � ��� ����� .�� ����� �� ���� ����� ��� � ������ ���� ������ ����� ���� �� � �� �

���� ����� � �������� � ����� ���� �� ��� .��� ����� ������ ��� ���� �� ����� ���

���� ������ �� �� ��������� ����� ����� �� �.�� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� ���

 ����� ����� ������ ������ .��� �� ����� ���� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ���� �� �� .

�ح����� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� �����

��� ��� .��� � ���� ���� �� ����� �� ��� ������� ���� �� �� ���� ����� �� �� ������ ��

 �� ���� � ������ ����� ���� �� ����� ������ �� �� ���� ����� ���� ����� .�� ��� �� ��

.�� ������ ������� �� �� �ح�� ����� ���� ���� �� �� ��������� ���� ���� ��� 

���� �� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� ���� ���� ����� ������ �� ��

 ������� ��������� �� �������� �� ��� .�� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ������ ������ �� �

����� ���� ����� ������ ��� ������ �� � ���� ���� �� ��.

����� �������� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ ���� ���

 �� ��� � ������ ���� ����� �� ��� ���� ������ �� ��� �������� �� �� ������ ������ ���

 ��� ��� �� �� ���� ����� ��� �ح��� ������ ����� ��� ����. ��� ���� ��� ���� �����

 ��� ����� �������� .������ ������ ����� ������� ��� ��� �������� ����� ��� � �� ���� ���

��� ���� ������� � � ������� �ص�� ����� ����. ����� ����� ������ �� ����� ����.

���� ���� ������� ���� ����� ����� ����� �� �� ����� ���� ������ ������� �������� ����

�� ���� .������ ���� ��������� ��� ��� � ����� ������ ����� ���� ����� ��� ��� ��

 �� ������� ���� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �����

 ����� ���� �� ������ ����� ����� ����� ���� �������� �� ���������� ���� ����� ������� �� �� �� ������� 

�� ��� ������� ������.

��� ������� �� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��

��� .��� ������ ����������� ��� ��� ����� �� �������� ���� ����� ���� �� �������

�� �� ������ �� �� �� � ���� ���� :»���� �� �� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ����� ���

�� �� � �� ����� ������ ������ ��� ���� ������� ��� �� �� ���� ���� �� ��� �ح����� ����

������.«

����� ����� �� ������� ���� ��� ���� ���� �� �� .�� ����� ���� ���� �� ���� ��� .

������ ���������� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� .�� �� ����������� �� ���� ��� �

��� ���� ������� � ��. ��� ������ �� �� �������. �� ���� ���� �� ����� ���ص�� ������� �����

��. ������� ���� �� �� �� ��� ��ص�� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ���  ��� �������� ���

�� �� ������ ���� �� �� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� ������������ ���

 ���� �� �������� ���� �� ������ � ��� ���� ����� � ��������� �������� ����� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١I٩ 

�� �� ���� �� �� �� �ص����� ��� �� �����. ���� ���� ��������� ���� ���� �� ������� �����

 ��� �� ��� ���� ���������� ����� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ���� ��� .

���� ������ ���� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� �� ��� �� �������� ����� ��� �ص��� ��� ���

 ������� ���� ������ ������ ������� �� �� .������� �� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ���

 �� �� ������ ��� � ������ ���� � �� �������� ������ ���������� ����� ���ح ���� ����

 ��� ���� ��������� ���� ����� �� ��� �� � ����� ���� �� ����� �� ��� �� ����� ������� ����

����� ��� ������*.

���� �� ���� �� ������� ���� �� �������� ���� ���� �� ���� ������� ��� ������ ����

���.�� ��� �ح���. �� �� �������� ������ ���� �� ��� ���� ��� �� �� ������ ���� ���� ����

��� ���� ����� :»���� ����� ������ �� ������� ��� �� ����� ��� .��� �� ����� �� ��

���� ���� ���� �� ������� ����� ���� ������ ����.«

������� �� �� ����� ���� .����� ����� ��� ���� �������� ������ �� ������ ����� ����� .

������� �� �� �� ����� �� ����� ���� ����� �� ��� �������� ����� ���� � ������� �.���� ��

� �� ��� �ح��  �. �� ���� ������ �ح��� ������ �� ���� ���� �� ���� ������� ���� ��� �� ��

��� �� ��� �� ������ :»��� ����� ����� �� ������� �� ��� ���«

� �� �ح�� ���� �������� ��� ������ ����� ���� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ������ �

��� ���� ����� ��� � �� ����� ���� .���� ������ �� ������� ���� �� ������ �� �����

 ��� � ���� ��� �� ��� :»���� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������ ����

 ��� ����� !������ ������ ������� ��� ��� �� ����� � �� ������ ����� ����� �� �� ��� ��� ��

��� .�������!«

�� �� ����� ���� �� ���� ���� .����� ���� ���� ����� ������� �������� ���� ���� �†�

��� ������ ����� ���� �� ���� �� ����� ���� ������� �������� �������� �� �� ������ 

*� ��� �� �� ����� �������� ������ ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ������ ����� �����ح ����
 ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� .���� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ����

 ��� ������ .�� �� ���� ������ ����� �� ���� ����� ��� �� ������� �� ���� ������ ���� �� ����
 ����� ������ �� �� �� ���� ����� ��� �ح��. ���� ��ص��� ���� ���� �� ��� ����� ���

 ���� ������� ����� �� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ��� ������� ����� ��� ��� �� �� ��
���� ��� ����� ������ �������� � ������� ����������� ����� �� ������� ����������� � ���

 � ��� �������� ������ �� ����� ����� ����� �� ���� ����� ������ ������ .���� ��� ���� ����
 ���� �� ��� ����� ���������� ����� �� �� ��� ��� ����� �������� �������� ��� .�����

� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ��������� �����. ��� ���� �� ����� ����� �ح����� ����� �� 
�� ���� ���� ���� ������� �� � ������� ��.�� ��� �� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ������� �

���� ����� �����.
†� ������� ����� ���� �������� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ��ح��� ������ �����

 ���� ������ ����� ������ ����� ������ .������� ���� ������� ������� �������� �������� ������� ���� ��
������.

��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� � ���� ���� ���� ��� ��� � ��� ����� ���� ��
 ���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� ������� ������ ����� ������� ������� �� ��������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٠ 

�� ���� ������ ������ �� �� ����� �� ����� ������ �� �� ��� �� � ��� ��� ���� ���� �� �

.������� �� ����� �������� �� �ح��� ��������� ���� �� ���� ����

���� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ����

�� ����� �� ����� ��� ���� �� ������� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ����� ����

��������*��� �� �� .��� �� ��� ������� ���� ���� ���†.

� ���� ������ ������ ������ ��� ����� �� �� �� ��������� �������� ��� ������ �� �ح���

��� ���� .���� �� ����� ���� � � ��������� ������ �ح��� ����� ��� ���� ��� ��� ����

���� ��� �� ������� ���� .���� �� ������� � ������� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ����

 �� ������ ��� .���� ������ �� ������ ��� ���� �� ��� ����� ���� ������� �� ��� � ����

 ��� ���� ������ ���� �� ���� .� ��� ���� �� ����� ������ �� ��� �ح��� ������� �����

� �ص�� ������ �� �� �� ����� �حص��� ������� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���

 �� ���� ���� ��� ���� ����� �� � ���������� ���� �� ���‡.������ ���� �� �� �� ���

 ������ �� �� �� ���� ��� ��� � �� �� �ح�� ������ �����.���� ����� ���� ����� ���� 

� ���. �� ������� ���� �ح�� ������� �� :»��� ���� �� ������� ���� ��� ��� ������� ������ ���

 �� ����� ���� .����� ������� �� ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ������� ��

��. ������ ������ �� �� ������� ��������� ���� ���� ���� ����� ���ح�� ���� ����� �� ������ ����� ����� �

������ �� ��� �� ������.«

� ������ح��� ������ ���� ������ ����� ������� ��������� �� ��� �� ����� � ��� ����

 �� ��� ��� ��� .����� �� ��� ����� � ��������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���

 ������� �� ���� ����� ��� �� �� ��������� ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ������

 
����� ������ ������� ������ ��� ���� �� ���� �� ������ ������ ��������� �� � ����� �ح�� ���

��� �����) .����(
*����� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���� ������ � ��� ��� ���� �ح�� ��� ���� ���� ������ ����

 ����� �� ���� ����� ������� �� ���� ������ ����� ����� �� ��������� �.����� ��� ��� ����� �
��� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� ���������� ����� ������� ������ ���� ���� ���

�� �� ���� ������� �� �ح��� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ������ ��� �� ���� ��� 
����.

†��� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��� ���� �������� ���� �� � ���� ���� ��
�� �� ������� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ����� .������ ����� �� ���� ��� ������ ����
��� �������� ���� �� �ح��� ��������� �� ������� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ������ ����

 ��� ���� ������� ������� ���� ������ ���� !��� �� �� ���� ����� � ���� ��� ���� ������
������ ���� ���� ������� �� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ��!

������ :����� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� �������� .������ ���� ������ ����� �� ����� :
»���� �� ��� ���� �� ��� ��������� �� ������ ������� ��� ����� .����� ��� ���� ��� �

����� ����� ������� �������� �� �ح�� �� ��� ����� ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� ��
 �� ���� �� ���� �� ������� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� .������ �� �� ���� �� ����

)����(»!�� �ص�� ���� ������ �� �� ������ ���� ���� ������� ����� ����
‡����� ������ � ���� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������ �� �� ����

�������� �������� ������ �� �� �� ���� ���� ����� ����� �������� � ���� ������ �������� ������ ������� 
.��ص��� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧١ 

�� ��� .������� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� ������ ��������� ���� ��� ��� 

����� ���� �� ���� ����� ������ �������� ����� ������ ������ �� �����.

������ ����� ��� ������ � ��� ��� ��� �� ���� ��� �� �������� ��� .����� ��� �����

. ������ �� �� ����� ��������� �� �� ���� ������ ���� ���ح�� ����� ��

���� ���� �� �  ���ح� �� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� ��ح ���� �����

�� ����� ������� ������ ����� .���� ����� �� �� ������ ����������� �� ��� �� ���� ��

 �� ��� ������� ������� �� �� ������ ���� ������ ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��������

����.��� �� ��� ��� ��� ����� �� �� ������ ����� ���� �� ��� �� �� ������ ������ �

������� ���. ����� �ح��� �� �� �� �� �������� ��� �ح����� �� �� ��� ������ ������

����� ����� ������ ��� ��� ��������� ���� �� ����� ����� ����� ��� �� �� � ���� ��� ��

�� ����� �� ���� ��� ����ح�� ���� ������ �� ����� �� �������� �������. ������ ���� 

��� .�� ���� ����� � ���ح�� �� �� �� �� ������� �� ����� ���� ���� �� �� ���� ���

 ��� ���� �� ������ ��� �� ��� ��� �� �� ����� ������ ����.���� �� ��� ��� �� .���� ��

 � ������ ����� �� ��� ������ ����� �� �� ���«:� �ح�� ���ح� ��������� ���� ������

 �� ��� ��� �� �� �� ���� �� ����� .����� ������� ���� �� ������ �� ��� ����� ����� ��

��� �� ��� ��� ���� �� �� ���� .����� ����� ���� ��� ��!«��� ���� ������ ����� ���

��� ����� �� ���ح� �� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �� �� �� ����. ���� ��� 

�� ���� ���� ���� .��� ��� �� ���� �� �� .������� �� ���� ���� ��� ������ � ��� ���� �

��� ��� �� �� ��� ����� ���. ����� ����� ����� ���ح�� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���

� ��� ����� �� ����� �� ����� ����ح ��� �����  ������ ����� ���� �� ���� ��� �� �� � �����

��������.

����� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ������ �� ������ ��� �� �� ����� �����

������ �ح���� ��� ���� �� ���.�� �� �ح�� ���� �� ��� �� ���� ������ ������ ������ �� 

 ���� ������ �� ��� ��� �� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� ������ �� ���� � ����

��� �� ���� ����� ���� ��� ����.

������� ����� ����� � ������ �� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� �ح���

 ������ ���� ���� �� �� ������� ���� � �� ������� ����� .����� �������� ������� ������

 �� ����� ���� ����� �� ���� � ������ ��������� ������� ������ �� ������ ����� ������ ����� �

���� �� ���� ����� ����� ������ ��� �حص������� �� �� ���� ������ ���� ������� �������� ���

��� ���� � �������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� �������� ����� ������ ��

���� �� �� ����� �� ������ �� �� ����� �� ��.������� �������� ���� �� �������� ��� ����

��� ����� �� ����� ����� .����� ������ ������ �� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� ��

����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٢ 

 �6م ز�6ان� '�>�� � د��6

�� �� �� �� �������� ���� ����� �� �� ��� �� ������� )����� �� ��������� ����� �� ���

 ���� ����(�� ����� �� ��������� �� ������� ������� �� ������� ���� ��� ������ �����

����� ��� �� �� ��� ��� .���� ���� ������ �� ���� ������� ����� ���� � ������ �������

� �ح��� ��������� ������� �� �� ��������� ����� ���� ������ ���� ���� ����� .����� �� ������� ��

����� �� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� �� ������ �������� � ����� ������ ������

��� ����.

�� ���� ����� �� �� ���������� � ������ �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� � �����

����� �ص����� ����� ���� ������ ���������� ����� ������� �� ������� ���� �� ���� ���ح�� ���� �� ��

 ��� �� ����� ���� ������ ������� ��� ��� �� ����� ������� � ����� ���� ��� ���� �� �� �

�� �������� �� �� ����� ��������� ����� ����� ����� �� �������� ��� ����� ����� ����

 ������� � ��� ����� �� ���� ����� ������ ����� ����� ��� .�� ������ �� ����� ������ ���

� ��� �� ������� �ح� ����� ���� �� ������ ������.

���� �� �� ����� ������� ������ ��� �� ����� ���� �� �� ���� �� �� ��������� ���� �

��.� �ح�� ��� ������ �� ������� ��� �������� �� ��� ������ ����� ������. ��� ����

� ������� �������� �������� ������ ����� ������� ������ ���������� ����� ���� ���� ���ح�� ��

���� ����� �� �� ����������� ���� ����� .������� �� ��� ����� ������ ������ ���

 ����� � ����� ������� ������ ������ �� ����� ������� �� ������ �� ��� ��]����� [������

��� �����.

�� ���� ���ص������ ������ ��������� ������������� ������ ������ �� ������� ������ ��������� ������

��� �� ��� ����� �� ���� ������� � ��� ����� ������ �� �� ������ ��� .���� ��� ����

 ��� � ������ ������� � ����� ������� �� ������ �� �� ����� ��� ������ ������ �� �����

 �� �� �� ����� ��� ��� �� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� .���� ��� ����� ��� ���

�� �� �������� ���� �� ������ �������� ����� ��� ��� �� ����� ������� � �����

�� ������ �� �� ������ �� ����� �� �� ������� .������� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� �

. ������ �� ���� �ح�������� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���� ���� ������ �������� ��

��� �� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �����

�� ����� �� �� �� �� ������ �������� ������ � ���������� �� ������ �� ����� ��� ���

���� ��������� � ����������� �������� ������ ���� ��� ������� � ������ ��������� ������ �� �������

 �� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� ��� �������� .����� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �

�� ���� ���� ����� �ح��� ������ �ص���� ����� ��ح ����� ����� �� ������� ������ ������

 ����� ����� ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���������� � ����� ��������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٣ 

���� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� .�� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��� ��� �

�� �� �� � ���� ������ ������� ����� �� ������ ���� �� ����� �� �� � ������ ����� �����

���� ������ ������ ������ ����� ���� ���������� � ������ ������ �������� ���� ������� �� ����������

�� ���� ������ ������� ��������.

�� ���� ������ ���� ���� ��� �� �� � ������� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� 

�� ���� � ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ���]����� [��� ������ ��� ��������� ������

�� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� �� �ح� ��� �� ����. ����� �� ������ ������

�� ��� �� ��� �� ������ �� ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ���������� �����.

������ ���� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ������� ����� ������ �� ��� �

��� ��� ���� ���� ����� ���� � �������� ����� �� ����� ������ .���� ���� ���

 �� ���� � � ������ �� �� �� ������ ���ح��� ���]���[����� ������ �ح���� ��ح���

���� ������� ��� ���� ��� �� �.�� ������ ���� �� ����� ����� ��� �ح����� �� �������

 �� ��� �� ���� ������ �� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���

� ������ ��� ����� �� ���� ����� ���� �������� ��� �ح���� �� �� ���� ������� �������. �����

�� �� ������ ��������� ������ .�� �� �� ��ص�� �ح����� ���� �ص�� ��� ���� �� �����

 ���� ����� �� �� ������ � ����� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� �� �� ������ .����� ���

 ���� ������ �������� ������ ��� ��� � ��� ������ ��� ������ ��� �� �� ��� ����� �� ����

����� ���� �� �� ���.

��. �� ���� ����� ��ص�� ������ ������ �� �� ������� �� ������ �� ���� ����� ��

 ��� ���� �� ������ �����)������ ���� ���� � ������� ����� (���� ��� ����� ��� ������ �ح��

 ��� ��� .�� �� �� ��� ��� :»���� ��� ������ .������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���� .

��� ����.«

�� ��� ��� ��� �� ��� � ��� ������ ����� ��� �� ����� ������ �� �� ���� ��� :

»����� ���� ���� ������ �� ���� �������� ��� ������ �� ���� ����� ������ ��.«

������ ������ �� ���� ��� ������� ����� �� �� ������ ���� ���� �� ������ ���� ���

 �� ��� ����� �� � ��� ���. ���� ������� ����� �ح���� ��� �� ����� ������� ��� ���

 ��� ��� ������� � ������� ����� �� ��� �� ���� ���� .������� ���� � ��� ���� �� ��

 ���� ��� �� ������ ������ �� ���� ��� ���� �� �� �� ��� � ����� ���� ����� ����

����� �� ����� �� ����� � ��� ������ ���� ������ ���� ����� ��� ��� �� �� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧\ 

و pه�ان ��ر��G�]ت�i� [�	ّ�� 

����� ��� �� �� ��������� �  ���� �ص�� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �������

������ ����� ��� �� ����� ����� � ��� ��� �� ��� ������� ����� �� �� .���� ����� �

� ���� �� ���� ���� �ص���� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��

��� ��� ����� .����� ��� ������ ���� ������ ������ ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��

���� ������� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��������� ���� ����� .��� ������ ���� ����

�� ����� ����� ������ �� ���� �� �� ������ ������� ��.

���� �� �� �� ���� � ��� �������� ���� ��� �� �������� ���� ����� ���� ����� ����� ���

 ��»����� ���� «�� ������ ��.��� ����� �� ��� ��� �� �� ���� �� � ������ ���� �������

 ���� ��� ���� ���� ������ �������� �������� ��� ���� �����»�����«��� � ��� ������ 

���� ��� �� ������ ���� ����� ��� �.���� �� �� �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� �����

 �� �� � ��������� �������»����� ���� «����� ������� ����� �� ������� ���� ��� �����

 ��� ��� ���� � ����� ��������� ������ ����� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� � ���

���� ������ �������� ��� ��� .���� ������ ����� � ���� ��� �� ������ �� ���� �������

 ������� � �������� ������ �������� ��� �� � ������ ���� ��� ����� � ����� ��� �����

 ��� �� ��� � ������ ��� ��������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����� ����� �

��� ������ .������ �� ��� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� � ���� ����� �� ����� ���

. ���� ������ ��*�ح� ����� �������

��������� ��� �� ������� ����� ��� ����� ������� � �������� ����� ����� ���� �

������� ���� �� ������ ������� ���� ������ ����� �� ��� .������� �� �������� ��� ��

� ���ح��� �� ��� ���� ������ �������� �� �� ����� ��� �� ���� ������ ��������� ������ 

��� ��� �������� �� .��� �� ����� �� �� ����� �� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��� .

����� ��� �������� ��� ������� ������ ����������� � ������� ��������� �������� ������� �� �����

������.

���� ������� ����� �� �� �������� ������ :�� ������� ���� �� ������� ������ �� ���� ���

�� �� � ����������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��� �������.

��� ���� ����� �� ���� ������� ���� �� ������ ��� ����� ������ ����� ��� ������ �

�� �������� ���� �� �������� ���������� ����� ������ ��� ��������� �� ������ ������� �����

������ ���� ������� ��� .������ ������� ��� ����������� ����� ������ �]����� [����� ��

 �������� ������ ����� �� � ������ .���� ��� �� ������ ��� ���� ���������� �� �� ������

 
*���� ������ ������ ���� �� ����� ��� �� ���� �� �����)���� ���.(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧^ 

��� ��� ��� ����� �������� ����� ������� �������� �� .������� ������� ������ ���� ���

 � ������ ��� �� �� ����� �������� �������� ������ �������� ������� �� ���� ��ص� ��� ��

��� �� ���� �ح��� ������� �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��������� ���� 

�������� �� ��� ���� ������� �� �� ���� �����] .���� �� �� [���� ����� ��� ���� ���� ��

]������ [��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ���������������� ������ �� ��������� ��

 ������ ��� �� �� ����� ������ �� ������ .�� �� ���� ��� �� �� ������]�������� [����� ���

���� ������ ����� ����� ������ �� ������ ������ ����� �� ��������� �� ��� ��� ��� � ��� ��

 ���� ��� ������ ���� ������]���� [��� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �������� �� �� �

������ ���� ���� ����� ��� ����� �� � ���� ��� �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ����

���� .�� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ��� �����.

�� ������ ���� ������� ��� ����� ��]���� [������� �� ���� �������� �� ����� ���

 �� ���� ����� �����*��� �]���� [����� �� ������ ���� �� ��� ���� �.�������� ���� ����� 

�������[�� ���� ��� �ح���.� ����� ���� ������ ���� �� �ح���������� �� ���

 ����� �� �� ����� ���� �� [����� �� � ������� ����� �������� ������� � �������� ��� �]����� [

��������� � �� ��� ������ �� ����� �ح�� �� ����. ����� ���� �� ����� ����� ���� �

������ ��� �� ���� �� ������� ��� �� � ���ص����� ������� ���� ������� �� �� ����� ��

������� ��� �� ���� ��� �������� �� �� �������� .����� ��� �� �� �� ������� ����� ��� ��

 �� ������ ����� ���� ��� ������� �� ��� ������ ������ �� �� ��� ���� ����� ��� � ��������

 ����� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� �� ������ .������� ��� ���� ���� �� ����

 ������� � � �� ��� ����� �� �� ����� �ح����] ����[������� ������ ����� ������ ��ح��

���� �� ������ ������ �� ��� ��� � ������� ��)������� (���� ������� ���� �� ���� �����

 ��� ���� ����� .��� ��� ��� ������ ������ ����� ����� �� �� ����� ���� ��� ���� ���

�� ����� � ���� ������� ��� ���� ��.

����� ���� �� ����� ������� ����� �� �� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������ � ��� �

��� ����� .���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� �������� �� ������ ������ ��� ������� �� ���

 �� ���� ���� ������ .���� ����� �� ������ ���� �� ������ ����� �� ������� ������ �����

 ��� ������� � �� ��� ���� ������� ������ �� �� ��� ����������� ��� �� ����� �� ��� ����

��� ���� ���� .�� �� �� �� ����� ��� ���� �� ����� ������ �� ������� ���� ����� �� �� ��

���.

��������� � ������ ������� ������� ����� �� ��������� ��������� �������� � ������� �����

����� ��� ������ ��� .���� �� �� ����� ���� ���� �� ������ ��� �������� �� �� ��� �����

 
*������ �� ���� �� ��������)��(�ص�� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ������

 ���� ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ������� ������ �
����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧I 

� ������ ���*��� ������� ����ح� �� ������� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� �����

������ ��.

����� ��������� ���� ��� ����� ����� ��� ������ �������� ������ � ����� �����

 ��� �� ��������� ������� ������ �� � ������� ���� �� �� ������ ���� ����� �� ����� ����

�������]���� [��� ����� �� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� �������

������� .�� ����� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���� �ص�� ������ ���������� �ص��

 �� �� ������ ���� �� ��� ��� .�� ����� ������ ������ ��� ����� ������ ����� ��� ��� 

�� ���������� �� ��� �� �ح�� ���� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� � ���� ��� �� ���

 �� �� ����� ����� ������ � ��� ���� ����� �� ���� �� ����� ��� �� ������� �����

 �� ��� � �� ����. �� �� ���� ������� ���� �ح�� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������

����� ���� ����� �� �� �� ���������� ����� �� � ��� ��� ��� �� ����� �������� �� ����� .

������ ������ ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ������ �� ������� �� ���� �������� ������ � ����

��������� ���� ����� ������ ������ � �� ������ .���� �� ����� ������ ������ ����� �� � �������� ����� .

� �� ��� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ��������� ���ح� ���� ����� ��� ����

�� ����� �� �� ���� ����� ���� �� �.�� ����� �� �� ������� ������ � ����� ��� ����� ������� .

�� ������ ����� ���. ���� ������ �� ���� ���ح���� �� ����� ������ ����� ���� ���

�� ����� ����� ��������� ����.

���� ������� �� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ��� .������ ����� ��� ������

 ��� ������ .����� � ���������� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ��

 �������� ���� �� ������ ����� �� �� ���� ��� �������� ��� �� �� �� ���� � �� �����

»��� ��� �� ����� ��������� ��� �� �«������ ���� .���� ������ ��� ������� ������ ��� ��

���� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� � ���� ������� ������ ��� ���� ���� ����� �� ���

. �� �� �ح��� ��� �� ���� ����� ����� ������ ���

�� �������� �� ��� ���� �� �� ����� ��������� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� 

���� ��� �� ������ �� �� ������ � ��� ��� ��� �� ������ �� �.

������ ��� ������� ������ ��������� ����� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ������

 ���� ����� ����� �� ��� ������� ������� .�� ��� ����� ������ ������� ��� ��������� ������

������� �������� ������ �� ������� ����� ��� .� �� ������ ������ ������� ������� �� ������� ����� ��

����� ���� ������� .��� ����� ����� ����� ������ ������� ���� ����� �� �� ����.

������ ����. ����� ������ح ������� ������� ����� �������� ���� ��������� ���������� ������ ������ �������*
� ��� ��� �ح��� �������� ������ ������� ���� ������� ��� �����ح ����� ����� ������� ������

 �� � ������� ��� ������ ���� �� .���� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ������ � �� �� ����
���� ��) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٧ 

���� ���� ���� �� �� ������ ���� ������ ���� ��������� ������� �� �� ��� ������

 ����� ���� ������ ���� ���� .����� �� ������� �� ��� ���� ���� ��.��� ������� ������ �� ��� 

����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ����� ���� � ������ ����� ���� �� ����� ����

 ��� ������� ���� �� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������� ������ ��� �� ���

��� ������ ������. �� �� ����� �ح��� ����� ������ �������� ���� �� ���� �� ��� ���. ���

�� ���� ����� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��� �� �� ����� ����� � ��� ���� �� �� ��� �

��� ����.

������ ���� �� ���� ���� ��� ������ ����� � ������ ��������� �� ����� ���� �������

 ������ �� ���]���� [������ ���� ������ ����� �� ������ ���� �� ����� �� �������� ����

)���� ����� .(��� � ����� ���� �� ������ �� ������ ��� ���� ������� ��� �� ��������

 ����� ���� ���� ��� ������� �� �� ��� �� .����]���� [������� �� ���� ��� �� �� ��������

�� �������� ����� �� ������������ �� ��������� ��� ������ �� ������� �� �� ���������

�� ��� �� ����� ����� ����*.

����� ��� �� ���� �� ������� �� ���� � �������� ��� ����� ��� ��� ��� ������

���� �� ������� ������ ���� ��� �� ���� ������� �� � ��. ������ �� �� �ح��� ��� ���� ��� ���

��� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ������ �������� �� ��� ���� ����� .

����� ��� ������ ���� ������ �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��������

 ����� ���� ��� ���� �� �������� ���� �� � ������� �� �� ����� �ح��� ������ ���� ������

���� ���������� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� �� ������� ��

���� ����� ������ ����� ����� ��� �� .������� ������ ��� � ������ ����� ��� ����� ����

���� ������ ��� �� �������� � ������ ��� �� �� ���� ������ ����� ������ �� ��� ��� ���

 �� ����� ���� �� ������� ���� ����� ����� ��� �� .��� ������� ������ � ��������� ������

����� ������ ����� ������ ���� �� � ��� ���� �� ������ ����� ����� �� ������ ���

���� ���� ���� ���� ���� .����� ������ ������� ���� ����� ��� �� ��� �� ������� ���

 ������ ����� ���� � � �ح����� ������ ���� �� ��†� ������ ������������� ������ �������� ������

�� ����� ���� ����� �� ������ ���� �����.

*����� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ���� �� ������� ����� ������� ����� ���� 
��� ���� ����� .������ ����� ��� ������� �� ���� �������� ������ ����� ���� ���� �� ����

 �� � ����� ����� �� ��������� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� .������� ��� �����
���������� �������� ��������� ���������� �� ������� �������� ������� ����� ����� ���� ���� � �

���� ���� �� �� ����� ������ ������ ����� ����� ������ �������� ������� ������ ����� .
)����(
†�������� ���� ������ ������ �� ��� ������� ���� � ���� ������� ���� ��������� ���� ��

. ��� �ص� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ���� ������ ���� ����� 
)����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٨ 

���� ����� ���� ���� ���� ������ ����� �� ����� ������� � ����� ���� ��حص���� �ص������� ��������

����� ������ ������������ �� �� ��� ���ص�� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ����� 

 �� ��� �� �� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �� ��.

������� �������� ������� ������� ������� ���� �������� ������ ��������� � �������� ����� �ح���

�������� ����� ���� �������� ������� �� ������ ��������� ����� ������� �� ������� ����� � �

�� ���ص���� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ������ �� ���� ����� ���. ���� �� �ح���

 ���� ����� ��� ����� .��� ���� � ���� ��� � �������� ��������� ��� ���� �� ����� ����

� ���� �� ����� ��ح�� ������ ����� ����� ������ ��  �� �������� ��� �� ��� �����

�� ��� ��� ����� ���� ������.

��� ������ ������� ���� �� ������� ������]����� [� ������]���� ��[������ ����� ��

�� ����� .�� ��� �� ���� �����»�� �� ���� �� ���� �� ���������� � ��� ������� ��.«���� ���

 ������� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ����� �������� ����� �� ��� ������ ����

 ���� ��� ����� ��� ���� �� �� ��� �� �� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������ �

����� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ��.

������ ���� ��� ��� ��)��� ������ �� ������� ������ ���� ����� �� ���(������ ��� �

��� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������ .��� ��

*���� �� �حص���� ����� ������ ��� ���� ��������� �� ����� ����� ������ �� ������ ��� 

���� ��������†.

����� ����� �������� ����� �� � ��������� ����� ����� �� ������� ����� ��� ��

� ��������. ��� ������ ������ �� �� ��� ���ص�� ����� ��� ���� �� �� ����� ������ ��

�� ��� ���� ������ �������� ��� ������ � ���� ����� ��� �� ���� ����� ����� ����� .�������

�� ����� ������ �� �� ����� ��ص�� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��

����� ����� ��� ����ح ��� ��� �� �� ���� �������. ���� ����� ����� ����� ����� �� ��� ���� 

����� �� �� ��� ���� ����� �� ��� �»���� ������ � ����� «��� ����� ����.

*����� ���� ��� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��������.
†������ ����� ���� ����� ������ ����� �������� ����� ������ � ����� ��� �������� ����� ���

(���� ��� �حص�� �������� �� ���� ���� ���� ������ �ح�ح ���� .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٧٩ 

و اّ�� ,�د ز�6ان

���� �� ���� �� �� ���� �� ����� ��������� �� ��� ����� ������ ������� �������� �� ��

 �� ���� �� �� ����� �� ������ �������� .�� ��� �� �� ������� ��� ���� ��� ������� .���

 ��� ������ ����� �� � ����� ���� �� ��������� ���� �� �� ��� ������� ������ ������ ���� 

���� ��� ��� ��� ���� �� ������ �������� ������ .���� ��� ���� ����� � ������� ���������� 

�����.

���� ����� �� ���� �� �� ����� �� �������� ���� �� �� ����� ���� �������� 

��� .���� �� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �� 

�� ����.

������� ���� ��� ��� � ����� ��� ������� ����� �������� �� ���� ������ �� ��� .��

���� �� �� ��� �� ���� �������������� ���� ���� ���� ���� .��� ����� ������� ���

� ����� ����� ��� ��� ������ ������� ��� ���� �� �� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��ح 

���� ���� ������� .���� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �������� �� ���� ��� � ���������

 �� �� ������� ������� ������ .���� ����� �� ����� ��� ������ �� ��� .����� ����� �����

 ���� ���� ��� � ������� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� �)������� ����� ����� �� ������� ��

 ���� ���� ����(��� ���� ����� �� ���� ���� ����� � �� ��� ������ ����� �����

�� �������� �� ��� ���� �� �� �� �� �� �����»������ «���������.

������ ��� ��� ����� ������ ���� �� ��� ������ ������ ����� ���� .��� ����� ��

 �� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ��.���� ����� ���� ������ ������ �� ��������

�� ������ ��.

������� ������� ���� �������� ������� ������ ���� ����� ���� :»���� ������� ������ �� �� ����� ����

 ���� � ����������� ��� ������ ��� ����� .�� ���� ��� ��� ���������� �� ���� ��� ������

������ ��� ������ �� ��� �� ��� ���� � ���� ��������� ����.«

�� �� ���� ������� �� �� ����� �� � ��� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� �� �

��� � ����� �� �� ����� ������� ����� �� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���

)���� (�� �� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��� �� ��������� ��� �� ��� ����.��� 

�� �� ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��� �����

 ��� ���� ���� .���� �������� ������ ���� ��� �� .������ ����� ��� ����� ����� ��� �����

�� �� �. ��� ��� ���� �� ���� ����� �ص�� � ��� ��� �ح�� ��ص���� ����� ������ ��

 �� ���� �� ��� ����� ��� ��� �� .����� �� �������� ����� ���� �� ��� ����� ��� ����

 ����� �������� ����� ���� � �� ��� ���� ����� ��ص� �� ������ ������� .�� �� ����

 �� ������ �� �� ��� ��� ������ ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� �������� �



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨٠ 

���� ������� �� �� �� ���� .����� ������ ���� ������ � ��� �� ���� �������� ����� ���

 ��� ������ �� �� �� ���� .��� ������ �� ��� ������ ����� �� .���� ����� ����� �� ���� �

���� ������ ����� ������ ������� ��� ������ �� ��� �� � ��� �� �� .� ������� ����� ��� ��

����� ���� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ���� ���� �� ������� ������ �� ��� .

� ���� ������ ������� ���� �� ������ �ح��� ����������� ����� ���� ���� �������� ������ ������� 

�� ��ح���. ������� ������ ����� �� ����� ���� � ��� � ��� ����� �� �� �� ���� .�����

 ����� ���� �� ��� ����� �� �� ��� ��������� �� ���� �� ����� ����� ���� ���� .���������

 �� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� � ��� �������� ������� ���� .�����

 ��� ���� � �� �� ���� ��ح. ������ �� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� � ������

 ����� ����� �� �� �� ��� ������ .� ������ ������� �� ���������� ��� ��� .�� ������ ������

������ � ����� ���� ���� ������ �� �� ���� �� ������� ������� ������ ��� �������.

���� ��� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ������� ��� ����� ���� �

���������� ����� ����� �� �� ����� ���� ������ �������� � ���� ���� ������ � �����������

.� ��ح ���� ���� ����� �������� �� ����� ����� �����. ���� ������

���� ������ �� �� �������� ������ ������ ������ �� ��� �� ��� ���� ���� �������

 ������ ������ ��� ������ �� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������� �� �� ����

� ����� ���������� .

����� ��� �� �� �� � ����� ���� ��� �� ���*���� ������ �� �������� ��� �������� ������ 

���� �� ���� ������ ���������� ���. ����� �� ��� �ح��� ���� ������� �� ������ ��� ���

 ��� ��������� ����� ��� �� ���� ����� ��� .

��� �� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���� � ������ ���� ����� ������ ������� ����

 ������� � ���� ��� �� �ح��� �� ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ������ �����

 �� ���� ����������� � ������ � ���� ��������� ����� ���� ������ ����� .�����������

 ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������ ��� �� .������� ���� ���

 �� �� ����� �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ���� ��� � ����� ������ ����� ����� ����� ���

��� .���� ��� �������� ���������� ��� ���������� ����� ��������� ������ ����� ����� ��

�� �� �������� �� ��� ����� ��� ��� ��.

�� �� ����� �� ���� �� ������� �� �� ������ �������� �� ���� �������ص�� ��� ���

 �� ������ ��� ���� ������� ��������� �� ��� ��� ������ �� �� ��� � ������� ����� ����

 
*���� ������ ����� �� �� �� ���� � �� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� �� .������ ����

 ������� ������� ������ ���] .������ ������ ����������� ����� ������� ������� ������� ���� ���� ������
����� ��� ����� ������� � ��������� �� ������� ��� �� ������� � ��� �������� ���

 ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� �� � ��������� ����� ��� �������� �� � ������� � ����� ����
� ����� ��� �� �������...������ � ������ ������ ������� ���� �� ������� ���) [.����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨١ 

����� � ��� �� ������� ��� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����� �� .����� ���

� �� ���� ���� �� ������� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���� ������� ��.

���� ������ ��� �� ������ ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ������ � ����� �� �� ��� .

��� ������ ����� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� ��� ���� �� ����

 ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� � ��� �� ���� ���� ���� ������ .

�� �� ������ �� ���������� �� ������ ��� �� ���� �� �� ������� ������� .������� �����

�� ��� �� ����� ���� ��� ��� ������� ���� .�������� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ����

 �� �� �� �� � ��� �� �� ������� ����� ������ �� ����� ��ص�� ��� ��� ���� �� ���

 �� ���� �� �� �� ����� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ��� �� ����� �� � �������� .�

��� ������ ����� �� ���� ������ ����� ����� �� ������.

��. ���� ������ �� ����� ����� ������� ��ح��� ������ ������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� 

���� �� ��� �� ������ ������ ������ �������� ������� �� ���� ���� �� ������ ���� �»��

����� ��� ����� ���� �� ������ ������� �� ������� �*.«�� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��

 ����� ���� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���� ������� �������� � ��� ������ ������

 ��� �� �� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ��� �������� ��� �� ���� ��� �� �������

� ���� ����. ���� �� �ص��� ����� ����� ������� ������� ������ ��� �� ������ ���

 ��� � � ���� ���� ���� ��حص��� �� ��� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ��� ��������� ���

���� ������ ����� ������ ����� ���� �� ���� � ���� �� ������.

���� ����� ������ �������� ������� �� ��� �� ������� �ح� ����� ���� �� ���� ����� �����*
��� .���� ��� ��� �� ���� ��� ����� � ���� ��� � ���� ����� � ������ � ������� �����

 ������ ��� ���� ��� ��� �� ���� ������ ������� �����) .����� ������� ������� ����� ��������
�����������������(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨٢ 

 دو ذه(��s� Mی�

������ ������ ����� ������ � ������� �� ����� ����� � ����� ������ ����� �� 

�� �� ����� ����� ���� � ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ��� ������ �� �� �� ����� ��

��� ���� .��� ������� ����� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���� �����

��� ��.�� ���� �� ��� ����� ���� � ����� �������� �� ��� �� ����� ����� ��� ����

 �� ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� � ���� �� ����� �ص����� ��� �� ���� �������. ������ ��

���� � ���� ���� ��������� ���� �� .��� ��� �������� �� ����� �������� ��� �� ��

����� �� ����.*�� ������ ����� ���� ����� �� �� �ص���� �� ����� ������ ����� �� 

������� ���� �� ��� �� ����� �� �� ������� ����� � ������ ��� �� � ���� ��� �������

 � � �� ���� ����� �� �� ����� ������ ��� �ح����� �� ���� ������.������ ��� ���� ���� 

���� ����� �� ������ ���]������� [�� ����� �������� ������ ���� ����� ��� ��� ��� �� ���

 �� ����� ����� .��� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���� �� �������� ������

 �� ������ �� ������� � ������ .� ����� ���� �� �������� ���� ��� ������ �������� ���� 

�� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��������� �� ��� �� ������]���� �� [���� ����� �

�� ����� �� �� ���� ��� ������� ����� ��� �����.

�� ����� �� �� �� �� �� ���� ������� � ����� ���� �� ��� ������ ����� .�� ����

 ������� ������������ ���� ��� ����� ��� ������� .���� �� ��� ��� ��� ������ �

�� �� ������ ����� ���� �� ��� ����� ������� ����� ��� ��������� ����� ������ �� �

���� .����� ���� ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� �� ����� ����� �� ����� �� �� .

������ �� �� ������� �������� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������.

�� �� ����� ������ ����� ���� ��� �� �ح� ������ �� ���� ���� ����� ���� �����

������ ����������� ���������� �� �� ���� �� ��� ����� �� .���� ��������� �� ���� �������

� �� �� ��� �������� ������ �������� ����� ������ ��� ���� .�� ����� ��� �:

»��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������ ������ �� �� .�� �� ���� ���� �� ���� ���� ���

».��� ���� ��� �� ���� �� ��� �ح� ����� ���� ��� ���

����� �� ����� ������� �� �������� ����� ������ ��� �� ���� ����� �� ���� �� .��� �

��� ����� � ����� ����� ������ ����� ������� ����� �� �� ��� ����� �������� �� �����

 
*����� ����� ��� ������ ���� �� ������� ������� ��� ������� ��� ����� �������� ������

���� ������� ����� ���� ����� ��� �� ������ �� ����� �ح���� ��� �������. ����� ����� ��� 
� ����� �ح�ح ���� ����� ���� ���� ��� ���� �ح��� ���  ����� .����� ����� ���� ��� ���

��� ������ ����� ������ ����� �� ��� ������ ������ ���� ����� ����� � ����� ���� ��� ����
 �������� ������ �� ��������� ������� ������ ���������� ������ �� ������� �� ������ �������� ����� ����

��� ����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨٣ 

�� ������ ���� ��� ����� ���� � ������ ��� ���� ����� ��� �� ������� ������ �� ����

���� ��� ����� ���� ���� ����� �� ����� ����� � ����� ��� ��� � ���� ������ � �������

 �� ���� ������ .����� ������ ���� ������ �� ���� ����� ����� ��� �� ������ ��� �� ����

 ������� ����� ����� � ���� �� ������ ��� .�� ���� ���� ����� �� ����� ��� �����

���� � � ������ ���ص���� ������ �� �� ������ ������ ����� ���� ������ �ص���� ������

 ����� ���� ����� ����� ����� � ���� ���� ������ ����� ����� �� �� �.������ ���� ���

� ���ص��� ������ ��  ����� ������� ���� �� ����� ������ � ���� �� �������� ��� �� ��

 �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ������

 �� ������������ �� ����� ��������� ���� ����� ��� �� ���.

���� �� ����� ����� ������ ������ �������� �� ������� ����ح �� �� ���� ������

����� ����� �� � ���� ����� ������ �� ����� �� �� ������� � ��� ������ .�� �����

 ������ ������ ���� ��� �� ���� ������� �� ���� ������ �� � ������ �� ��� .���� �� �����

 ��� ������ ������� ����� ��������� .�� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� �� �����

 ��� ����� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ����*.�� ��� ������ ��� �� ���

�� ���� :»�� ��� �� ����� ���� ������� ��� ��������� ��� �� ��� ������� ���� ����� �� �

���� ���� � ��� ������ ���� ���� ���� ��� �� ������� ���� ����� ���� ��� �� ��� �����

 ���� ����� ���� ���� �� ������� ����� ����� ��� �� � ����� ���� ��� ������� � ������� .

���� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� �� ������ �������

���� ��� ��� �������������� ����� ���� ����� ��� ������ ��«

���� ����� ����� ����� � �� ������� ����� ��ح ��� �������� ����� �� �� �� ����� �

�� ����� ����� ������ ����� ���������� ���������� ��� ������ ������ �� �� ��� ��

 �� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� .� ����� ����� ����� ����� �����ح �� ����� ����� ����� ��� ����

��� .����� ������ ��]������ ������[������ ���� �� ���� ������� ����� ������ ����� �

��� ���� .���� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� ���� ������ �� ����� ����� �� ��

���� �� ��� �� ����� �� ��� �� �� ������ .�� ��� ���� �� ��� � ������� ���� ����� 

��� ����� ���� �� ��� ������ ���� ������ �� ������ ���. �ص���� ������� ���ح��� ���� �����

 ��� ����� � �� ����� .�� ������ ���� �� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ����

 
*����� ��� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� � ��� ������ �� ��������� ��ص�� ��

 ��� ����� ������ ���� ���� �������� �� ��� ���� ������ ���� ��� �������� ��������
 ����� ��� � ����� ��� �� ������� ������� � ���� �� ��� ���� �������� �� ���� �� ��� �

��� �������� ������ �� ���� ���� ��� ���.

�������� ������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ����� ����� ������� �������� � ����� ���� �
� ������ �����. ��������� ��ص� ����� ��� �������� ����� �� ������ ������ �� �����

 ����� ���� ������� ���� �� ��� ����� ���� ������� ����� �� ������ ������ ����� ������ ����
 ������� �� ������ ���� ������� ���� � �� .����� ����� ��� ������)��(������ ������ �� ����
 ���� ��� ����� � �������� �� ���� ���� �� ��� � �� ������ ��������� � �������� ��� �� ���

�� ����� � �������� � (�� ���ح ����� �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���� .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨\ 

������� �� ���� ������� ����� ������ �������� ������ �� ������ ���� ���� ����������� �� �����

����� ������ ������� ���� ����� ����� ��]����� � ���� [�� �� ��� ��������� �� ��

 �� �� ���� ��� �� � ����� �� ������ ���ح ���� ���� ��� ������. �� ����� ����� ��� ���� ���

 ��� ������� �� ��� �� �� �� � ��� ������ � ����������� ��������� ����� � ��� �� � ������

 �� ���� �� ��� �� ������ �������� ���� �� �� �� � ���� ����� ���� �� ���������� 

���� ���� � ���������� �������� ���� �� ����� ���� ������ .��� �� �� ���� ���� ��

 ��� ����� ����� ����� ������ �� ���� �� ���� ������ ������ ������ ������ ����� �� �����

 �� ����� ����� ��� ����� �������� �������� ������ ���� ������ ����� �� ������ ������

 ������ �� ����� �� � ���� ����� ����� �� . ������ �ح�� �������� ��������� �� �����

�� ������ ��� ������� �� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� .�� ����� ����� �� ��

��� ���� ��� �� �� ��� �������� ����� ��������� ������ ������ .�� ������� ���� ���� �� �����

�� ���� � �� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ����� ������ ��� �� �������

�� �� �������� �� ����� ����� ������� ���� ��.

������ ���� ������� �� ����� ����� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��

� ������ ���ص��� ������ ��  ��� ���� .��� ����� �� ���� ����� ������ ������ ��� ���� ��

 ������ �� ���� ���� �� ��� ���»���� . ���� �ص����� ������» �� �� ���� ����� ����� ����

����� �� ��� ���� ������ ��� � �� �� �������� � ������ �� ����� ����� ���� �� ���� � ��� .

����� ���� �� ���� ���� � �� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� �� ��ح ���

� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ������� ������ ���ح ����� ������. ����� ��

���� ���� �� ������ �� � ����� ������ ������� ���� �� ���� ������� ���������� ���� ������

��� .����� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� ������� ������ ������ ����� ������� ����

�����.

����� ���� �������� ������ ����� �حص��� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ��

������� ����� �������� ����� ���� �� .��� ��� �� ������� ���� ��� ������� �� ��� ����� �� �

��� ������ �� � ��������� �ص��� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ����� �������

������ ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ����� �.

������ ��� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ���������� �حص��� ���� ������� �������

���� �� ���� ��� ������� ����� ������. ���� �� ����� ���� �������� ���� ���صص�� 

. �� �ص����� ��� ���� ���� ���� ������� �� ������� ������� ���� ����� �� ���� ��� ��

������� ��� �� �� �������� ��� ������ �� �� ��� ������ ����� �� ���� �� ������ ������ .�����

 �� ������ ������ ������� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� .���� �� �� ��� �������

���� ���� ����������� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ���� �� ��������� ��� ����� ����

 ����� � ������ ������� ���� �� ��������� �� �� ������� ��� �� ����� � ����� ��� ����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٨^ 

�� �� ���� � �� ����� ���� ������� �������� �� �ح������. �� ����� ������ �� �� ��� �� ����

����� ����� ����� ����� ��� ���������� ����.

��� ������ ������ ���� ������ �ص�� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �������� ������

 ���� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ���� .��� ����� ������ �� ���� ����� ��� ��� .��

���� ����� �� ���������� �� ������ ���� ����� �� �������� ���� ������������ �������� ������] ������[��ص�����

�� �������� �� ���� ���� �� �� ����� �� ��ص� ��� �� �� ������ �ص���� ��  �� �����

 ���� � ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� ������ ���� �� .�� ��������� ��� �� �����

 ���� ��� �� � ������� ������ ���� � ���� �� �� �� ����� �� ��� ������� ����� ��� �����

 ���� ���� ��� ������ �� �� ��� �� � ����� ������ ������ �� ������ ������ ... ������� ���� ��
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����� � ���� ������� �� �� ��� ����� �� �� �� ����� ���� ���� �� ���� �����.

��� ��� ���� �� ���� ���� � �� �� �� � ������ �� ���� ������ � ���� ����� ���� �� 

����� ���� ����� �.�������� ��� ���� � ������ ��� �� ������ �� ������ ������ ��� ��

� ���� ����� �� ��� ����ص� �� ���� ���� ������� �� ����  ��� ���� ����� � ��

 ����� ���� ���� �� �� ���� ������ ����� �� .� ��� ����� ���� �������� ���� ����� ��� �

����� ���� ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� �*.������� ������� ������� �� ������� ������

 �� ������ ������ ����� � ���� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ������ ����� �� �����

�� ������� ���� �� �� ��� ���� �������.

*��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��� ����� :
��� ���������� ��� �) .����(
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 ��6(� دی)�ان� 6 � &�	��ر

�� ���������� ���� �� ����� ����� �������� ��� �� ��� .���� �������� ����� ���� ��

 ��� ���� �� ����� ����� �� ����� ���� ��� �������� ��� ������ ������� �� � ����� ������

 ���� ����� .������� �������� ����� ������ � �������� �� ��� ��� ��� ���������� ������ �

���� �ح��� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� ��� �� �����. ���� �� �� �� ���� �����

������ ��� ����� �� �ص�� ��������. �� �� �� ������ ��� ���� ��� �حص���� ������� �����

 �������� �������� �� �� ����� ��� ��������� �� ��� ������ �� ���� � ���� ������� �

����� ���� �� ������ � � ������ �حص�� ��� ������ �� ������ ����� ������� �� ���� .�� ��

 ��� � �� ���� ���� ������ �� ������ ������� �� ���� ������ ��� ���� ��� ������� �����

������� ��� ����� ������ �.������ ��� �� �� ��� �� ��� ������� �� ������ �.

���� ����� �� ����� �� ��� ������. ���� ��� ���� �������� �� ���� �ص��� ���� �����

� �ص�� ������ ����� ��� ����� ���� �� ������ �ص��� ���� �� ��� ��������� ���� ���

 ���� ���� �� ������ �� �� ����� �������� � ��� .������ �� ����� ���� ������ �� ����� �� ��

 ��� ����� ����� :»�� ����� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� ����� � ���� ��� ��� �� �����

���� �� ��� ����� �� ����� ��� ��������. ����� ����� �� ���� �ح��� ������ ���� ����� 

������� ���� ������ �� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����� �ص��� ����� ���

� �� ����� ���� ��� �ص��� ����� �����. ������ ���� �� ��� ����.«

�����.� ����� ����� �� ����� ����� ������� ������� �� ����� ������ �� ��� ���ص��

 ��� ������ ����� � ���� �� �� ���� ���� �� ���� ��� �� �ص��� ��� ����. �� ���� ����

 ��� ����� ���� ���� ��.�� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ������

 ��� ���� ��� ��� ���� ������� �� �� ����� ���� � ����� ��� ���� ��� �� ���� �� �����

��� ���.

��. ��� ����� ������ ��� ����� �������� �� �� �� �� �� �ص�� ����� ����� ����� ��

 ���� � . ������ �� ���� ��� ���� �ح�� ������� ���� ���� �ح� ��� ��� �� �� ��� �������

� ��� ��� �� �� ��� ���������� �� ��� ���� �� ���� �]��� ��[��� �� ���� �� ������

 ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� ��� � ������ �� ����� ���� ������ � �� ����� �ح����

 ���� ����� ���� ����� ����� ���� ������ .��� ����� �� �� �� �� ��� � ������� ������

 ���� �� ��� ����� ���� ������ ����� �� �� ������� ��� �� ��� ��� ��������� �� ���

���� ����� ����� �� �� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ������ ���.

����� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ������ ��� � �� �����

 ����� ������ ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ����� .���� �� ��

��� ������� ����� �� �� ������ �� ���� ���� ��������� �ح������ ������� ������� ���� �� ������� 
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�� ����� .�� ���� ���� ������ ����� ������ ���� �� �� .�� ��� �� �� ���� �� ������ ����

� ������ ����� �� �� �������� �ص�� ��  ������� ������� ���� ���� .���� ������� ��� �� .��

��� ���� �� :»���� ���� ����� .����� ������ ��� �� ��!«

��� ���� ���� ���� ���� ��� �� .��� ��� � ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ����� ����

���� ������� �� �� ����� ��� .��� ���� �� :»��� ��� ����� ����� ����� ���� ����

����� ���������� ���� �� ������ �� �� ����� ��������� �� ������� ����� �ص��� ����.���

 ���� ������ �� �� �� ���� ����� ������ ��� �� �ح������ ������ ������ � �حص������

���� ��� ��� �� ������� ���� �� ����«

���� ���� :»��� �������� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �� ������ �������� ������

��.�� ���� �ح�� ����  ������� ������� ������ ���� ��ص�� ������ �������� ������ ��

��� ��� ����� ���.«

����� ����� ������ ���� ���� �� ����� �� ����� �� �������� ���:

»��� ���� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ���

 ������� ������� ��� ���� ����� ������� ������ ������ �� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��

����� ����� �� ��� ���� � ��� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� .���

 ���� ��� �� �� ��� ���� �������� � � �حص���� ��� ���� ��������� ������ ����� ����� ���

��� ���� ��� ���� ��������� ���� �� �� ��� �� �� ������ ���� ��� .��� ���� ��� ���� �� ����

�� �� �� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� ��������� �� ������ ������.«

��� ���� ����� ��� ������ ���� ���� �������� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ��

 ����� ����� ������ ����� �� �� ���� ��� ��� .����� ������� ����� ����� ���� �� ����

��� ��� ������ ��� ������� ������ ���� �� �� ����� ���*.

����� ��� �� ���� ������ ���� ���( ������ �� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� �� �� �ح�

 ������� �������� ������� ��(�� ������ � ��ص���� ����� ����� �� �� ���� ��������� ����� �����

���� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �.�� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� � ����� ���� ����

 �� ������ ���� .�� �� ��� �������� ������ �ص���� ������� ���� ����� ��ص�� �� ��

 ���� �� � ���� �� ������� ����� �� �� ���� .����� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� �

� ��� ��� �� ����� �ح��� ���� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� �� �� ���

������ ������ �������� ���� ������� �� ���. ���� �� �� ���� �ح� ���� ���� ����� ���� 

���� ����� �� ������� �� ������ ��� ����� ����� �� � ������� �� ������ ��.

*�� �� ������� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� �������� ������ ������ ��������� � ������� �
���� ����� ��� ������ �� ����� ��� �� ������ ����� ���� ��� �� ����� .���� ���� ��

 ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� �� �� ���� ��������� ����� ����� ����� ���
�� ����� ��� ��� ����� �� ����.
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���� ���� ���� ��� ������� �� ����� ���� ���� .��� �� �� ����� ��� ��������� ���� � �����

���� ������� ���������� ����� ������ � ������� ������� ������ .������ �� ���� ���� :»��� �� �����

��� ��� .�� ��� ���� ������� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������ ����� ������

����� �� ����.«

��� ���� :»��� ������� ����� ��� �� ����� .�� ���� ��� �� ����� .�� ��� �� ���

��� ������ ������� ��� �� .������ ����� �� ����� ������ ���� �� �� ������ �� ��� �

�� �� �� ���� �ح������� �� ������ ��� ������ �� �� ��� �� ������� ������ ������� � ����

 ��� ����� .����� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� �� ��� ������ ������ ����� �� ����� ����

 �� �� �� ���� �����.��� ������� ��� ��� ������ � ���� ����� �� ���� ������ �� �� ����� �� 

���� �������� ����� �� �ص������� ����� �� ���� �������� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ��

���� ������ ����� �� � ������ ����� ��������� ����� ��� .������� ����� �� ��� ���

 ������� � ������� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ���� ������ �� ����� .������

�� �� � �ح����� ���� ��� �ص��� ��� ��� �� �������� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� �ح��

 ������ ���� ������ ���� ��� �.�� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� �� ����� �� ��� ����

».���� ���� ����� �ح� ���� ���� ������ �ص��� ���� ����� ���� ��

���� ������ �� �� ���.

�� �� �� ����� ������ ������ ���� �� :»����� ����� ����� �� ������ ��� �� �� ��� �

������� ����� � ����� ���� ��� ������� ���� ������ �������� ����� ��� �� «���� �

�� ����� :»�� ����� �� ��� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ���� �ص��� �����

������ ���� �� �.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩\ 

 ه�� ��دم د�;� �6ر�oی;'

����� ��� �������� ����� ������� �������� ��� �� ����� ������ ��� ������ �ح�� ���

 �� ���� ���� ���� ������»�������� ���� ���� ��� «�� ������ ��.��� ���� ����

� ����� �� ������ �ح�� ����� ����� ��  ��� ���� �� �� ��� .�������� ���� ��� ����� �

��� �� � ��� ������ ����� ������ ���� �� � �������� �������� ������ �� �� .���� ��� ���

� ���� �� ������ ����� ������ ����� ������ �� ��� ���� ����� �� �ح������ ����� ��� �� ��

��� ���� �� ��� �ص����� ���� �������� ��� �����. ������ �� ����� ���� ����� ����� ��

 ����� ��� ���� �� ������ ��� .�� �� �� �ح�� ��� ���� ����� �� �ح����� ��� �� ��� ����

����� �� � ��� �� ����� �� ���� ���ح��� ���� ����� ��� �� ���. ����� ���� ����

�� ���� � ��� ����� ���� �� �� ����� �� �� �����.

�������� ����� ���� ����� ���� ������ �� �ح���������� ����� �� ������� �������� ������ �������

�� ��������� �� ����� ������� �� �� �ح�� ����� �� �� ����� �� ��� ������ �� �� ��] .��

�� ���� [������ �� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ������ ���� ����� ��������

�� ���� ���� ��� ��� .����� ���� �� .��� ��� �ح���� ��� ������� ���� �� ���� �ص��� ����

������ �� ������ ���� ��� ���� :»����� � �� ��� �ص��� ��� �� ����� ������ ����

���� ��� �ح������ ���� ���� ����� ���� ��� ������� �� ������": �������� ����� ���� 

 ���� ������ ������ ����� ��� ����� ������� �� �������� ������ ��� ���� ����� .������� ��

����� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���������� ����� �� ��� �� �� �� ������ �����

�� �� ��� ��� �� �� .��� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� ������� ����

�� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ������� ���� ���� ���� ������� ���� .����� ���

 �� ��� �� ����� ������ ������ ����� � ����� ��� ������ ���. ����� �ح�������� �� ����� ����

����� ����� ����� ������ �����".«

����� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� ����� ������� �������� ���
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 �������� �� �������� ������� �������� ���� �������� �� � ���� ���� ������ ���� ������� ����� ��

������� ���� �� �� ���� ���*���� �� ������� �� ������������ ������ ����� �� � ����� 

����� ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� ��� :»����� �� ������ ��� ������� ���

 ��� � ��� ���� �� ��� ��� ������� ����� ����� ���� �� �� ����� ��� ������ «���� ����

 
� �ح����� �������� �� �� ��� ������ �� ���� �����* ������� ����� ���� ������ ��� �

�������� �� ����� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩^ 

� �ح������ ��������� ��� ����� ������� ���� �� �� ��� �� ��� �� ����� �������� ������

�� ������� ����� ����� ������� �� ��� ������� ��� �� ����� �� �� �� ����.

�� �� ��� ���� � �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ������ �����

 ������� �� �� ���� ����� �� �� �� ���� � �� �� ��� �� ��� �� ���� ����� ������� ��� ����

 ������� ���� �� ���� �� � �ح����� ���� ���� �� �ح�� ���������� ����� ����� ���� � ����

����� ��� ������ �� ��� ������� ���.

�������� �� ���� ���� ��� �� ����� �� �������� �������� ������ �������� ����� 

����� �� ����� �� ��� ������� ������� ����� ����� �� �� ������ ��� �����*.����

 � ������ ������ ������ ���� �� ����� ��������� ����� ��� ������ ����� ���� �� �� ���

��� ����� ���� ������.

��� �� �������� �� ����� ���� ������� ������� �� ���� ����� �� ����� ���� �� ����

 ��� �� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� � ���� ������ �� �� ����� ������� �

���� ������ ������� � ����� ������ ����� .� ����� �� �������� ������ ������� ���� ������ ������ �����

��� ���� �� �� ���� � ������ ����� ��� �� ����� �� ���� �������� ����� �.

���� ������ ����� � ���(�� �ص�� ���� �� �� ������ �������� ������ ������ ��������

��� ������ ���� ���� ���� ��� ���� (�� ���� ������� � ����� ����� �� �� �����

����� �����]  ������� �� �����:�������� ������ �� ����� ������� �� �������� �����] ����� �ص�����.

������� ����� �� �� �� ����� ����� �ح��� ���� ������� �������� ���� ������� �����

 �� ��� �� �� ������ �� ����� ���� ���������� � ����� ���� �ح� ���� ��������� ����

 �������� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �����

������ ���� ���� ��� �� �� �� ������� ����� �������� ���.

���� �� �� ��� �������� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� ������

 ������ ������ ����� ������ ������� ���� ���������� ���� � ���� ����� ����� �� �� ����

��� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �������� ���� ���� ���� ������.

���� ���� ������� �� ������ ����� �� ��� � ������ �� ���� ���� �� �� �������� ���

�����. ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� ������� ������ ��� �ح�� ������ ������ ��� 

�� ��� ������ ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����� � ��� �����

��� ��� .��� ���� ��� �� �� �������� ����� �� ������� ������ �� �� �� ���� ����� ���

��� ���� ��� �� ���� ������ �� �� ���� ����.

� ������ �ص��� ������ ��� �� �� ���� ����� �� ��������� ���� ����� ����� �����

 ��� ����� ��� � ���� ���� ����� .� ��� ����� �� �� ������ ���� ��� �������� ���� �� ����
 

*���� ����� ����� �� �� �� �������� ����� ��������� � �� ����� ������ ������� ����
���� ����� �� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩I 

�� �� ����� ����� ��� ���� ����� .����� ����� ������ ����� ��� ������ ������� �� �����

 ��� ���� ���� .����� ������� ����� ��� ��������� ������� �� �� �� ���� ����� ����� ��

 �� ������ �� ��� ������� � ����� ������ ����� �� ���� ���� ������ �� �������� ��� ���� ��

����� .����� � ���� ��� �� ���� �� �ح��� ����� ����� � ����� �� ����� �� ���� �� ���

 ���� ������ ��� �� ������ �� ����� ����� ��� �� ������ .���� � ������� ��� ����� ��

 ������� ����� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� ������ �� ��������� ������ � ���� ���

 �� ����� ������ ������� ���� ��������� ���� ������ �� � ��� ������� ������ ����� ����

�� �������� ���� ��� �� ������� �� ������ ����� ������� ����.

����� �������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� �����

 �������� ����.

� �������� ���������� ��� ����� �� �� �ح������������ ����� ���� ������ ����������� �

����� ����� ���� ���� �� ����� �� ������� .����� ������ ������ �� ������� ��� ����� ����

�� �� ���ح  ���� ����� ��������� � ���� ��� ��� ����� ����� .���� ������ ��� ����

 ������� �� ������ � ����� ������ �� ���� ������� � �� ��� ������ ��� .������ �� ����

�� �� �� �� ����� ���� �ح����� ���  ���� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ����� �

���� ����� ����� �� �����.

������ ����� �� �� ������ �� ���� ������ �������� ������ �� ������ ������� �

.�� ������ ��� �� ���� ������ ��� �ص�� ��� �����. �� �ح� ����� ��� ���

��� ��� �� ����� ���� ���� ���� ������� ����� �� ������ ����� ��� �� ����� �� ���� .

��� �� �� ��� ������� �� ����� ������ ��������� �� ��� ����� ���� �)���� (������ �� �

���� ������� ��� ��� ���� �������� ������� .����� �� ���������� ������� ���� �������� ����� ��

����� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ����� �� � ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���

]������ [����� ������ �� �� ���� �� �� ��� .���� ������ ���� ��� �� �� ������

 ������ ���� ������ ������ ������������� ���� �������� ����� .������ ��� ��� �

���� ���� ���� �� :����� �������� ����� ���������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ������

 �� ������ ����� ���� �� ������ ���� �������� ������� �������� ��� ����� ���� � ��

 ���� �������� ����� ����� .��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ������� ���� ����

��� �� �� �� ����� ���� ���� �� ������. ��� ���� �ص��� ������ �������������� ��� 

 ����� ������� ������ .��� ����� ���� �� ������ ��������� ������ :»�������� ����)��

�����������(������ ������� �� ������ ���� ���� ������ �� ����� ����������� ������� �� ����������

�� ���� ������ ���� ������ ����� .��� �� �� ������ ��� ������ �� �� ����� ������ ����

���� ������ ����� ��������� ������� ���� ������� .�������� �� �� ������� �� � ��������� ��������� �����

�� �� ��������� �� �������� �� � ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩٧ 

��� ������ ����� � ���� ��� �� ����� �� ������� ���� � ���� �������� �� ���

 ������� �� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� ������ �������

 ��������� �������� ���� ���� ������ ���� ������ ����� �� �� ��� ����� .�����������

.� �� �� �� ����� ����� �ح������ ����������� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ �����

������ ��� ����� ���� ������� �� ������ ������� ������ � ����� ������ ��� ����� ��� ��� ���

 ��� ���� ����� ���� ���� ����������� � ����� ������� .������� ������ ��� ��� ���

 ����� �� ������ �� ����� ������ ���� �� ���� � �� ������ .��� ��� ����� ���� �� ���

 ������ ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� .������� ����� ������ ������ ������ ���� �� ����� �

�� ������� ���� �� � ��� ������ ���� �� ������ ��� ������� �������� ��� ������� ���� ���

 ��� ����� �� ��� ���� ������ ���� �� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���

 ���� ����� �������� �� ����� ���� ���� .������� �� ������� ���� �� ���� ������ ��� ���

������ ��� ����� ������ ����� �ح����. ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����� ����� 

 ������� ��� �� ��� ��� ������� ��������� �������� ���� .������ ��� ����� ����� ������ 

������ ���� �� �� ����� ���� ��� .���� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� �

����� �� ����� ������� �� ���� ���� ����� .�� ��� ����� ��� ������� ���� �����

 ���� ������� ��� ���� ��� �� �� ������ �� �� .������� �� ��� ����� ������ �� ���� ��

������� ����� ������ ���� ��� �� ���� ������� � ������ ����� �� � ��� �� ��� �������

����� ��� �� �� ����� ������� ���.

��������� ����� ��� �� ��� ���� ������ � ������ ������ ��� �� ������ ��� ����

 ��� � � ����� ����� ��� ������ �� ����������� ������� �� �ح� ������ ����� ��������

�� ������ ��� � ����� ������ ��� �� �� �� ������ �� ���� ������ ����� �� ����� ���� .������

 ���� �� �� ��� ��� ����� � ��������� �������� ������ �� ��� �������� ����� ���� �� �

��� �� ���� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����� �� ���� ���� ������ ���� �����.

������ ������ ���� ���� ��� �� ��� ������ ������ ������� ��� ������ ��� �� �������� ���

��� �� ����� ������� ���� �� �� ������ ������ ��� ���� ������ �ص���� ��� ���� ���� �� �� 

�� ���� ������ �� ���������� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩٨ 

wY8 ی� v5�6 �1تFxا 

����� �������� ��������� ���� ������ ����� �� ������� ���� �������� ������� ������ ���ح������

������ ����� ��� �� � ������ � ������� ������ ����� ��� �������� ���� �� ���������� �����

�� ��� .������� ��������� ��� ����� ��� ����� ������� ������ ���� ������� �� ������ ����

������� �� ���� ������ ����� � ��� ���� .��� ����� �� ����� ����� ����� ������ �� �����

� ��� ���» ����� ����� ����«����� ������ ��� ������ �ح� �����. ������ �� ��� ����

 ��� ������ ����� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ �� ���������� � ������ �����

�� ��������� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��������� ���� ���� .

�� ���� �ح������ ���� �� �� ����� ������ �� ����� ������� ����� ��������� ���

 �� ���� ����� ���� ���� .����� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ����� �� �� ��� ������ ���

�����. ����� ���ح� ����� ������������ ��� ������ ��� �����. ��� ������ ���� ��

 �� ������ ����� ����� ���� ���� ������� ���� ������ �� �� ��� �� ������ ����� ����

���� ������ �� ����� ���� .������� ������ �� ���������� ����� � ���� �������� ������ ������� ��ص���

����� ��� �� ���� ��� �� ���� �� �����. ��� ��� �� ���� �ص���� �� ��� ����� �� �� 

 ���� ���� ���� � ���� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ������ .������� ����� ��� �������

 ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ����� ������� � �� �� �� �� ������ ���� �ح����

��� .�� �� ��� ����� ��� �������. ����� ���� ����� ������ �� ������� ��ص�� �� ���

. ���� ���� ������ ����� ��� �� ���� �������. ���� ��� ����� ��� �ح������ �ح���� �� ����� 

�� ���� �ح��� �� ���� ����� ������� ����� ���� ��حص�� ��� �� ������� �� �� �� ����������

 �� ����� �� � ����� ���� �ح��� ���� ��.�� ��� ��� ������� ���� �� �ح� ���� �ح����

���� �� �� ��� ����� �ح������ ������� ������ �� ����� ���. ���� �� ���� ��ص��� ����� 

��� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� �����.

��� �� ��� �� ���� ������ ��� ������ �� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ����ح ��

 ���� ���� ������� .��� �� ��� ����� ������ ��� �� ������ ���� ���� :�� ����� �� ���� ���� 

���� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ������ ���� ���� ���� :����� �� ������� �� ��� ��

��� ��� ����� .����� ��� �� � ������ ���� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� �� �� ���

 �� ����� ���� �� ������ ����� �� �� ������� ��� �������� ������ ����� � ����� ���� ������ .

������� �� ���� �ح�� ���� ������ ����� ���� �ص��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ���

 ����� �� ��� ����� � �� ��� �� �� ������� ��� ������ ������ ������� .��� ���� ���� �� �����

������ ��� ������ ����� �� ���� �� �� �������� ����� ������ �� ���� ����� � �����

��� ���� ������� ��� ���. ��� ����� �ح� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �� ���� ���� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �١٩٩ 

���� ������ �� �� �� �� �� �ح� ���� ����� �� ����. ���� ����� �� ������ ����� �������

��� ����� ��� ������� .����� ����� :»����� �������� «���� ����:

�� �ح������ ������� ������« �� �� ���� �� �� ����� ���� �� �� ����� ��� ���� ��

 �� ���� ����� ���� ���� .�� �� �� �� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� ������� ��� ��

���� ���� ������� ����.«

���� ��� ���� :»��� ���� ����� ��� .�� �� �� ���� ���� �� ������ ����� �����

 �� � ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� �� �� �������� ��� ���� �ح���������

���� ����.«

���� �� ��� ����� �� �� � �� ���� �������� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���

�� ���� � ������ �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� .���� ������� ��� �� �� ��� ��

�� �� �� ���� ����� �� ����� .��� ����� � �� ��� �� ���صص�� ������� �� ���� ������ ����

.����� ����� �ح��� �� ���� ������ ���� ���

�� ���� ����� ��������� �� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� �

���� ���� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ����� �� ������ �������� .�� ����� ���� �� ��

 ������� ����� ������ �������� ��������� ������ �������� ���� ������� ������ ������ ����� ������

����� ����)����� ����� ���� �������� ���� ����� (�������� �������� ������ �

���� ��� �� ���� ���� ��� ��������� ����.����� �� ������� ����� ���� � ����� ��� �

�� ����� �������� ���������� ��� �� ������� ��� �� ����� � ������ ������ ����� ��� .�� ������

� �ح����  ������ �� ��� � � ��� �ح���� ������� ���� ���� ������ �� ���� �� ������ ������

 ������ � ������ ��� ���� �� ���������������� ���� �� ������ �.������ ������ ��� ��

����� ���� ���� ���� ������ �� �� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���� .����� ��� ����

 �� ����� �� �� ������ �� � ��. ��� �� ����� ��� �ح��� ��� ������ ������ ����� ���� ��� ����

.*���� �� �ص��� �� �� �� ����� ����� ����� ������ ������. ��� �� ���� �� ��� ���

����� ������� ������. ��� �������� ���� �� �� �� ����� ����� ��������� ��� �� �ص��

 ����� ������ ������ ����� ������ ���� �� ������ ���� ���� ��� ����� ��� �� .��� �� �����

 
*�� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �� ���� :»����� �� ����� ������ ��� �� ������ ����� ���

 ������� ��� ������� �� ������ � ���� ������ �� �� ��� �.���� ������ ��� ���� �� �����
���������� ������ �� � ��� ��� ��� ��� �� ������������ ���� ���� ���� �.«

������ �� �� ��� ��� ��� ������ �������� ��� ��� �� �� �� ��� ���ح� ���:� ����� ��� ����«
�� �� ������ ����� ������� ����� ��� �� ������ ����� � ��� �� ������ �� �� �����...«

��� ����� ��� �����. ���� �� ������ �ح��� ������ �ح���� ��������� ��� �ح���� ������ ����� ���«
 ����� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� �������� ��� �� ������ ������������� �� ���� ������

���� ���...«

»��� �� �������� ������ ��"��� ���� �� ������) "���� �� (����� ��� ��� ���� �����
 ����� ��� ���� �� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ .������ ���� �

�� �������� �� ��ح�� ����� ���� ����� ���.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠٠ 

�� ������ ���� ����� �� ����� � ��� ��� �ص��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������ ��

 ��� ������ ��� �� .�� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ������ �ح���

��� ���� ��� ��� ��� ���� ����.

���� ������ ��� ��� �� ����� ����� �������� ��� ������� ������ �� ���� ��� �����

 ���� ���� ������� ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� ������ �������� � �����

 ����� � � ���� �� ����� ����� ����� �ح� ��� �� �� ���� ���� �� .������ �������� ����

���. ���� ����� ���������� ����� ������� ����� �� �� ����� ������ �� ������ ����ح �� 

 ��� ��� ��� ������� ������� ���� ����� � ����� ����� ������� .�� ����� ������ �� ���

�� ������ � ������ �������� �������� ����� ������� ����� �� � ���� ��� ��� ��� ���� ��

�� ���� ���� ��� �� �������� ���� ���� ����� ���. ����� �� �ح�� �� �� ���� �� ��� ������ 

� ������ �� �� ������� ����ح �� ���������� ��� ��� �� ���.

� � ����� ����� ����� �� �ح��� ��� ����� ���� �������� �� �� � ��ح ���� ������ ���

������� �� ���� ��������� ����� � ����� ������� ���� �� �� �� .������� ���� �� �����

 �� ����� ��� ��� ���� .��� ������ ������ �� ����� � ����� ������ ���� .����� ����

 ����� ���� ������� ��� ��� �� ���� �� ����� .���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����� 

��� ������� ��� �� ����� �������� �� � ���� ��� �� .��� ������ ��� ������ �� ��� ������

 ��������� ��� ����� �������� ��� ��� ���� �� �������� �������� ����� ������ ����� �

�� ����� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� :������ ���� ������ ��� ������ �

���� ������� ���������� ������� �������� ���� ������ �� �������� ����������� ��������� ������

�� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���.

�� ����� �� �� �� :»������� � ������ ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� �� .��

� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� ����������� ���� �� � ��� ���� ����

 �� ����� ���� ����� ������� ��� �� ����� � ��... «���� �� ���� ��� �� ����� ����

 ������� �� ����� � � ��������� ��� ���ص�� �� ���� ����� ��������� ���� �������� ���

� �ح���  ������ �� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ������ �� �� ���� �� ��� ����� ���

 ����� ��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� ����� ��� .������� ����

 �� ����� ����� ������ :»��� ���� ����� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� � ��

��� ��� ����� :��� ��� ��.«

����� ��������� �������� ���� �� � �������� �� �� ��� ������� ������� ����� �� �

��� ������ �� ��� �� ���� ������ �� ����� ����� ���� ����� .������� ����� ��������

 �������� ����� ��� .��� �� ������� ������ ������ ���� ����� �� �� ��� �� ����� �� ��

�� �� ������ ���� ��� ���������� ����� ���� � �����)������� ��� (���� ��� � ������»����� «

�� ������ ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠١ 

��������� ����� �� ������� ������ ����� �� ������ �� ������ ������� �� ��� �� ���� ��

���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���� �������� .������ ����

���� ����� ���� �����ح������� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� 

�� ����� �� �� �� ����� �� �� ���������� ���� �� ���� � ����� ������ �� ������ ��.

�� ��� ���� ������ ������ ������ ����� ������� ������� ����� � ������ ����� ���� ����

�� �� ���� �� �� ����� �� ��� ������ ������ ������ ��� ������ ����� .� ���� ����� ��� ����

 �� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ������ ���

� ���� ������ ��� �ح���� �� ����� ������� ������ ������� ���. ��� ������� ������ ����� 

�� ������ ��� ��� �� � �ص���� �� ���� �� ��������� ���� ����� ��� �� ���� ���������

����� ������ ����� ������� �� �� ��� .������ ������ �������� ���� ������� �� ��� �� �������

 ��� ���� ���� ����� ������ �� ���� �� � ������ ��� ���� ��� ��� ������ ���� �������

 ����� ���� ���� �� ��� �� � ���� ������� ��� .���� �� ����� ������ ���� ����� � �� �����

� �ص���� �� ��������� ������ ����� �� ����� ��� ... �� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ��� 

����������� ��� ������ ��� ���� � �� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ���� ��� 

������ ������� �������� �� ������ ���� .������ � ��������� �� �� ���� ��� ����� ���� ���� �����

����� ����� �������� �� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ���

�� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��� �� ��.

����� �� ����� �� ������� ��� ����� ���� �� .���� ��� ������ ����� ���� �� ��� �����

 �ح���� �� ����� �� ����� ������ ��� �� �� ������ ������ ������� ����� ����� �� ������ 

����� �� �� ��� ����� ����� ���� �.�� �� ��� ��� �������� ��� ������ ����� �����

��� ���� ���������� �� �� ��� ��� ��� ������ ���� �� ����� ����� �� ����.

����� �� ���� ��� ������� ����� ������� ���������� � ������� ����� ����� ���� 

����� �� ��.� ������ ��������� ����� ���� ���� �� ��� �ح������ ������ ����� �� �����. �� ����

��� �� �� ����� ���� ���� �������� ������ ��� �� ������� �� ����� ���� ��� ����� 

������ ������� ������ ������� ����� ��������� �������� ����� ������� ���� �������� �������� ����

���� ��� ���� ��� .��� ���� ��� ����� ���� ������� ������ �� �� ����� ���������� ����

 ��� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ��������� � �������� ��������� ������ �� ����� �

�� ������ ������ �� ���� ����� ������ � � ���ص��� �� ������� �� ��� ���� ����� ��

��� � �� �������� ������ ����� ��.

��� �� ������ ��� ������� ���� ��� ���� ������� �� � �������� ������� ��

 �� ���� ��� �� �� �� ������� ����� � ��� ��� �� ������ ��� �� ������ .���� ���� �� ����

�. ��� ���� �� �ص� ���� �� �� ��� �� �� ���� ���� ������� � ����� ��� ����� ����

�� ���������� �� .�� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠٢ 

������ ���� ������� �� ���� ���� ��� �� ����� .���� ���� ��� ���� ������ �����

 ��� ����� ��� ������ �� .�� �� �� �� �������� �� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ��

� �ح�� ����� �����ح�� �� ����� ����� ������� ������  ������ ����� ������ ����.

������ ����� �� �� � ����� ���� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ������

����� ������ ������ �� �� ���� ������� �� ��ص���. ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���

 �� ����� ��� .�� ������ �� � ����� ������ ��� ������ ������� ������ ���� �������

���� �� ���� ������� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� �������� ����� ����� � ������ ��

 ����� ������� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ����� ������� �����

�� �� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� ��.������� ����� �

��� ����� ���� �� ��������� ���� �� �� ����� .��� ���� ��� ���� �� ������� ��� ����

 ������ ��� �� ������)��������(���� ������� ��� ������ ���� ������� ���� �� ��� ��� 

�������� ������ ����� ��� ���� ������ ���� ������ �� �� �� .�� �� ����� �� ������ �� �

����� ��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ����� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠٣ 

')�> ��> 

�� �������� ������ �� �� ����� ����� ����� �� ������� ���� �������� ��� �������� ���

��.�.�� � ����� ������� �� ���� ���� ����� �ح��� �� ��� ����� ������ .����� ��

 �� ��� �� ����� ������� �� �� ��� ��� ���� ����� ������ .�������� ������ �����

 ������� � ����������� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� ��� �� ���� ������

������ ���� �������� ����� ���� ������ ������� ������������ �� ���� ���������� ����� ������� .

������ �� �� ���� ������ �������� ����� � ������� �� ������ �� �� �ح� ��� ������

)�� ���� ���� � ��� ��� �� ������� ���� �� ��� ���� ��� ������ ����� �� �� � �� �� �ح��

 �� ����� ����� �� ������ ������ ��(�� �������� ����� �� ���������� ����� �� ��� ����

�. ����� ���� ��� ���� �� ������ ��� �ص� ��� �� �ح� �����  ������ �� ����� ������� ��� ����

������ ��� ����� �� ����� ����� ������ � ����� ������� ���������� ��� ������ ����

��� ��� .�������� �� ����� ����� ����� �� ����� ��� .������� ����� ��� ������ ������ ��� ��

�� �� ���� �������� ��� �ص�� ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ 

���� ������� ���� ����� �� ������ ��� �� �� ������ ������ ����� �� ������ ����� ���

���� �� �� �� ��� ���� ������ ���� �� .�������� ����� ���� �� �� ��� �� �� ����� ����� ����

�� ��� ���� ������ ����� ��� ������� �� �� .��� �� ��� ����� �� ����� ������� ��� �����

��� ������� ��������� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ��

 �������� ��� .������ �������� �� � ���� ��� ������ ����� ����� ��� ������� ��� �ص��

�� ������� �� ����� ��� ���� �� ������� ������ ��� ������� �� ����� �� ��.

� ��������� ���� ����� ����� ������ ������ ��� ��� ���� � ������� �������� ����

 ������ ����� �� ������ ���� .���� �������� �������� ��� ���� �� � ���� ��� ���� ��

 ������ �� ���� ������ ��������� ������ ����� ��� ����� ����� ����� ������ ���

��� ����� .����� �� �� �� ������� ����� � ��� �����. ��� ��� ������ ���ص���� �������

� ���� ���� �� ������ �� �� ����� �ص����� ��� �� ����� ����� ���� ���������� �� ��� 

�� ���� ����� ��� �ح������ �� .���� ����ح�� �������� �� ������� ���� ����� ����

������ ���� �� ���� �� ������� ��� ���� �� ��� ��������� ������ �� ������� �����

 ��� ���� ������ �������� ���������� �� �� ������� �� �� �� ���� ���� ����� ����� �� � �����

�� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ �����.

������ �� ���.�.��� �� ��� ������ � ������� ������ ���� ������� ������� ��� ��� �

��������� ��� ����� �� �� ���� ����� � ��������� ������ ������� ������� .������� ������ ����

 ����� ������ � ����� ��� �� ���� � ����� .��� ������ � ������ ������ �� ����� ���� �

�� �� ������ �� �� ��� ���� ���������� �� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������� �� �����
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� �ص���� ������ ����� ����� ������ ��� ���� ��� ������ ���� �� �� �� ������ ���

 ��� ���� ����� ��� �� ������� �� � ����� .����� ��� �� �� ����� �������� �� ������

 ����� ����� �� ����� ��� �� �� .���� ������ ����� ��� ���� ���� ����� .���� ������ ����� ��� 

���� �� ���� ����� �� ������ ��������� �����)�� �ص���� �����(����� ������� ���

����� ������ ���� �� ��� ���� .���� ��ح� ����� ��� ������

���� �� ����� ������� �� �� ���� ��������� ��� ��������� � ���� ������ ������ ��� ���

�� �� � ����� �� �� ������ �� �� ��������� �� �� ���� �� ���� ��� �� ������ ����� �� ��

���������� �� �� ������ ������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���������� ������� .���� ������� ��

�� ��� ������ ���ح �������� ���� �� ��� ������ ������ � �� ������.

������ ��� ������� ������ ��� ������� ����� �� ������ ��� �� ����� �� ������ � ������

 ������ �� �� ��������� ������� �� ������ �� �� �� ���� �������� ������ ��� �� �� �����

 �������� ����� �������� �� .�������� ���� ������� �������� ������ ������ ������ �������� �.�������

������ �� � �� ����� ��� ������ ��� �������� ����� ���ص��� ������ �� ����� �� �� �� ���

���� �������� ���� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� .���� ��� ������ �

������ ���� ������� ������ �� ������� ����� ���� ����� ���� ������ ������� ������� ���

�� ��*.

�������� ���� ����������� ������� ����� �� ��������� ������� �� ����� ��� ��������� ����� ����

 ��� ���� ���� ������ ������� ���� .���� �� �� ���� ������� �� ����� ���������� 

��� ��� � ������ ����� �������� �������� ���� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���

����� �� ����� ��������� ����� ����� ��� �� ���� ��������� �� ������ �� �.��� �� ���� ���

�� ������ ���� ����� �� �� ���� ������ ������� ��������� �� ���� .������� ���� �� ����

 ���� ���� ����� ������� ������ �� ���� ��� �� ������� ��� ��� ���� �������

 �� ��� �� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ����� ��� ���� ��� ������� �������� .������ ���

��� ������ ��� �������� ������ ������� ������ ������ ����� �� ������ �� ���� .���� ������

������ �� ������� ������� ����� ��������� ������� ������ ���� �������� ����� .����� �� ������� �������� ����

 ��� �������� ��� �������� ��� ������� ������ ����� �� ���� �� ����� ���������� �������

�� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ������� ������� .�� �� ��� �ص�� ������ ��� �������� ����

�� �� ����� ����� �� ������ ���� ����� ������� ��� ������� ���� �� ������� �� ����

���] .���� [���� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ��������

 
*��� ����� �� ������� ������� ������ ���� �� ������� ��� .����� ��� ����� ���� ��� �� ������

� ������ �� ������� ����� ���� ���� ��� ��� �� �������. ������� ���� ������� ���ح�� ���� 
������ ��� ������ �� �� ��� ������ ������.

��� ���� ���� ��� �� � ���ص��� ������� ��������� �� �� �� ���� ��� ������� ��� ����� ����
 ������ ������ ������� ��� ���� ���� �� ���� ��� � ���� ����� .����� ��� ������ ������ ���� ��� �

��� ���� �� ������� ��� ������� ���.
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�� ����� ���� �� ������ �� ����� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� .������ �� ������ ������ ���

 ��� ���� �� ��� .����� ����� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ������ ���� .�

��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ������� ���� .������� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ����

� ������� ������� ������������� ����� ������ ���� ����� ������� �ص���� ���� �������� ������� ����

������ ��� �������� �� �������� ��� .�� ����� ��� ��� ��� �ص���� ��� ������� ���� ����

�� ����� �� ����� �� � ������ ��� �ح��� ���� �� ����� �� ���.

���� �� ����� ��� ���� ������ ������� ������� �� ������ �� �� �� ����� .����� ���

��� ������ �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ��� ������ � ����� ��� ����� �������� ���� �

�� � � ���ح ���� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� � �����

 ��� �� ������ ��� ��� ������� .��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� ����

�� ����� �� ��� ����� ��� �� ������ �� ��� ��� �� ��.
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��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��ص�� ����� ��� �� ������� ��� ��ح��

 ���� �� ���� ����� �� :������� ����� ������ .��� ����� ��� �� ������ ������ ��������

� �ص���� �����  ����� ���� ������ �� ����� ���� �)�������� (���� ���� ��� .��

� ���� ����� ��� �ح���� ��� �� ����� ��� ��� .���� ������ �� �������� ����

 �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� � ����� ������ �� �� ����� ������ ����� ����

����� �� ������ ������� ��� ��� .������ ��������� ��� ���� ��� ������� ������ �����

 � ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� �������� ������� ���

�� ���� �� �� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���

 �� ����� �� ����� ��� �� � �ح���� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� � ���� ����� .

�� �� ������ ���� �� ��� �� �� ������ ������ � .*��� ���� ���� ��ص��� ���� ���

��� ������ ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� �� �.����� ����� ����� ��� ����

���� ������ �� �� ��������� �� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ����ح �� 

 ���� ������ ������� .�� ����� ������ �� ������ ������� ����� ������ ����� �������� �.

��� �� ���� ��������� ������� ������ ��� �� ������� ������� �������� ���� ���

������� .������� ������ ����� ������� ������ ������ ���� ������ ��� ����� ����� � ������ �� ������

 ����� ����� � ��������� ��� ����� �� �� ����� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� �������

 ����� ������ ����� .������ ����� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ������� �� �����

 ���� ����� ������ � ������� �� ����� ������ ������ ����� ��� ���� ������ ���

 �� ������ ��� ������ ������ ���� ������ �� ������� �� ������ ��� �� ��� ����� ������� �

����� ������ � ������� ����� ����.

����� ���� �� �������� ������� ����� �� ����� ������� ����� �������� ������ ������� .������ ����

�� ���� �� ����� ���� ������ ��� �� ����� ������ �� �� �� �� ��� �� ��� ������ ���

 �� � ������ ����� ������ ���� ������ � ����� ������� ���� ���� ��� �� �� �� ������ 

���� �� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ��� .���� ����� ������ ������ �� �� ��� �������

 ��� ����� ������� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ������ ������ ���� .������� ����

 
*����� ������� ������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ������� ������ :

������� �� �� �������� ����� ������ ����� ��� �� �)����(���� ����� �� ��������� ����
������ ����� �� �� ������ ������� ��� ��� ��� .��� ����� �� ���� ������ ������� ���� �� ��

������ ����� �� �� ��� �� ��������� ��� ������. ���� ���� �� ����� ���� �ص���� �� �� �� 
 ������ ������ ������ ����� � ������ ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� �� ��� ���

��. ���� ������ �������� ����� ���� ���� �� ����� ������ ��� ������ ������ �ح���� ���� ����
� ����� ��ح� ��� �� ������ ���� �� ���� ����� �� � �ح��� ����� �� �� ��� �� �������

�� ��� ���� �� ��� �� �� ���� ������ �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠٧ 

��� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ���� ����� ����� �� ������� �� �� ��� ������ ���

����� .���� ��� ����� � ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ���� �� ���� ���.

��� ���� �� �� ��� ������� ���� � � ��ص��� �������� �� ������� ����� ��� �� ��

 ����� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� ������ �� �ح���

��� ���� ����� ���� .



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٠٨ 

 ز��� ,�رد� � '���1 

�� ������ ���� ����� ��� ��� ����� �� ����. ���� �� ���� ���� ��ح�� ����� �� ���� �����

������ ����� ����� ����� �.����� �� ��� �������� ������� ����� ��� �������� ������ �� ����

 ��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� .��� ������� ���� ������ � ���� �������� �������� ���

�� �ح�� ������� ������ ��� ��� ���� �������� ��� ������.�� ����� ����� ������ �� 

����� ������ �����.

������ ����� �� ������ �� ���� ������ ����� �� ��� �� �� ���� ������� ����� ����� ����� �

�ح. ����� �� ������� ��������� ���� ����� �� �� ����� ��������� ���� ��� � ص��� ����� ����

. ����� ��ص��� ��� ��� ������� ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� �� 

��� ����� ����� ���� �� ����� ���� ������� ������ ����� ������ :��� ����� �������

�� ���� ��� ��� ������� ���� ���. ����� �� ����� �� ����� ����� �� �ح� �������� �� ���

 �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� .�� ����� ��� ���� ��� �� ���

�� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ��������� �� ����� ������ ������ .���� ������

����� ����� ������� �� ���� ��� ���� �� ������ �� �� ��]��� �� ������� �� �� ��� [

�� ��� ������ �� �� ����.������ ��� �� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ���

���� ������ ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� �������� �ص�� ��� �� ��� ����� �� 

 ��� ����� .���� ���� ������ �� ��� �������� ���� ������ ����� ������ ����� ����

�� ���� ������ �� ����� .�� ��� ������� ������� ����� ���� ���� ��� �������� ��ص��

 �� ��»����� «���� �� ����� �� ��� ���� .������ ���� �� �� ��������� ���� �� �������

 ��� �� ��������� � ������� ������ ������� �� �� �������� ���� ��� �� ������ ����� ���� �

����� � ���� ���� %���� ����� ��� �� ��� ������� ����� �����*.����� ��� ���� �������� 

������ �� ����� �� ����� ����� ������� ����� ������� ������ �� ��� �ح� ����� �����

�� ����� .�� ���� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� �� ������ .���� �� ������ �����

 ��� ���� ���� .�� ����� ������� �� ����� � ��� ������ ��� ����� ������� �� ����� �����

�� ������� ���� ����.

��� �� ������ ���� ����� ��� ������� ������ ����� �� ������� ��� ��� ���� ����� ���

�� �ح�� ��� ��� ���� �� �� �� ������ ���� �� ����� ������ �� �� �����.

�� ���������� � ����� ����� ����� ����� ������ ��������� � ���������� ��� �� �� ���

 ������ �� ������ ����� �������� ��� .����� ������� ����� ��� �� ��� ��� ����� �� ������ �

���� ���� �������� �� ���������� �������� �� �� ��������� � ���� ���� �ح��� ������� �������� ������

 
*������ ��������� �������� ��� ����� ������ ����������� ����� �� ���� ������ �������� ����

����� � ������ ����� �� ��� ���� ������ ���� �������� ���.
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� � ����� �ص��� ��� �� ���� �� ����� �����. ��� ��� �� ��� �� ��������� �� �����

 �� ���� ������ ����� ���� � ���������� ���� .���� ������� ��� ���� �� ��� �� ����

 ������� ��� �� ���������� ��� �� � ���� �� ��� ������� ����� ������ ����� ������ �� ��

 �� ����� ������ �� ������� �� ��.������ ������� � ��������� �������� ��������� ����

����� ������ ������� � ������� �)�������(�������� ����� ������ ��������� �.�� ������� �����

����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �������� ���� ������ � ���� ����

������ ����� ���� ����������� ������� ��� �� �� �� ��� �� �� ������ ���� �������.

����� �� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ������ ����� ��� �� �� ������� ��� �

������ ������� �� ������� ����� �� �������� .������ ������� ������ ������� �������� ������ ��������

 ������ ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� �� ����� � ������� �� � ������ ��� ���

 �� ��� �� �� ��� ����� ������� �� ������ ����� .������ ��� ������� ����� ��� ������� ��� ����

��� ���� ����� �� ���� �� �� �� � ��� ��� �� �� �ح�� ��� ���� ���� ���� ��� �� �����

 �� ������ ����� ������ �� ����� ��� ������� ���� �� ������ ��� ������ ������� �� ������� 

�� ����� ���� .������ � ����� ����� ����� �������� ���� �� ���� ����� ���� �� ��

�� ����� .����� ��� �� ��������� ���� � ������ �� ����� ��� ���� ���� ������� ����.

�� ������ ���� �� ��� �� ������� � ����� � ����� ������� ��� � ��������� ��

 ���� ���� ���� .������ ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� �������� ���� �� � ����� ����

 �� ������ �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ������ .���� ��� ����� ����� ����� ������� ����

������ ����� �� ������� ������� ������� ������ ��������� ������� ��ح����� ���� ���� ����� ������

�������� �� �� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� ����� �� �� ������ .������ �� ���

 �� ����� ������ �������� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ��� � ����� ����

 ����� �� �� �� �� �� ������ �� ���� ����� ������ ���� �� �� �� ��� ��� � �� ����� ������ �

� ������ �� ���� ���� .����������� �� ���� �� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ������

��� ����� �� ���� ���� �� ����� ���� ������� ���� �� �� ������� ��� ������ ��� �� ������ 

������ ������� �� ������ ����� ������ ����� ���� ����� ��� �� � ���� ����� ��� .����

 �� �� �� ����� �� ����� ����� �� ����� �������� �� ��� � �������� ��� �� ������� �����

 �� �� ������ �������� �� ��� ���� �� �������� ������� ����� �� �������)����(��������� �

�������*.

�� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� ���������� �� ������� ��� ����� ���� �

�� ���� �� ���� ���� ����� � ��� ������ �]���� [�� ��� �� �� ����� �� ����� ����� ���

 
*������ ��� �� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ������������ ��� ���� ����� � ���

 ����� ����� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� ������� ��� ����� ������� ����� ����� �
��� ������� ���� ��� �� � ����� ���� ���� ������ ����� ���� �� ��� ������ ���� ���

��� �����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١٠ 

�� ��� ���� ������ � ������� ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���

���� ���� ���� ���� ������ ������ �� ����� ������� �� ��� ���.

���� �� �� ����� �� ����� ��� ��� ���� ������� ����� �� ����� ������ ����� �����

 ����� ���� :»��� �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ��������� �� ������ ����� ���� � �������

 ��������� ����� ��� ����� ������ ���� �� ���� ������� �� ������� ���� ��� ������ «�����

]���� [�� ���� �� ����� �� ����� ��� ���� �� ������ ���� �� ����� ������ �� ���� ��

����� �� ������ ���.

����� ��� ��� ������ ��� ���� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ����� ����� ����

 ������ �� ���� �������� ������ ����� ����� ������ �� ���� � ���� ����� ������ �� ���� �

����� ����� � ���� ��� �������� ����� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ��� .������ ������

���� �� ������ ����� ������ ����� ��� � ���� �������� ���� ��� �� �ص�� ��� �� ���

��� ��� ����� �� ���� ������ �� �� ���� ���.

���� ��� �� �������� �������� �� ������� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� �� �����

 ������ ������ �������� ������ ����� ����� ����� �� ����� ��������� ��� .������ ���� ��

����� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ������� ������ ������ ��� ������ �������� ������� � ��

��� ���� ������� ���� ���� �� � ������.

������ �ح���� ���� ������� ��� ����� ����� ������� ����� ������� ����� �� �� ������ ����

 ������� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ����

 ������ ������ �� ����� ����� ����� ����� ����������� ����� ����� �� � ������ ���� ��� ����

���� .��� ������� ��� ��� ����� � �������� ��� ���� �� ������� ����� �� ������� �� ������ ���

 ���� � ����� ���� �� ����� ������� ��� ��� ������ ������� �������� �� ���� �� ������

 �� ��� ������� �� �� ��]���� [����� ������ ������ ����� ����� .���� ������ ���������

 ���� ������ ������ ��� �� ���� ��� �� ���� ������ �� �� �� ������ ��� ������ � �����

 ���� �� �� ���� ��� ������� ������� �� ����� ������ �� ���� ����� ������� � �� ���

 ������ ����� ������ ����� ������ �������� ����� �� �� .��� ���� ����� ����� ���� ������ ��

 ��� ����� �� ���� ���� �� ������� ��� �� �� ����� � ������� ������� ���� � ����

��� �� ������� ������ ����� � ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ������ ��� .������ ������ ��

����� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١١ 

 ه�� ای�ا6' ��ا��#�ن

����� �� �� ��������� ���������� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� .

����� �� ������ ���������� ����� ���� ������ �� �� �� ������� ��������� ����� ����� �

����� .�� ����� ��� �� ���� �� �� �������� ������ �� ���� ���� ����� ������ � ������ ����

���� ���� ����� ����� �� ������ ��������� �� �ح� ���. ������ �� �� �� ��� ������ ���� 

 ���� ����� � ����� ����� ������� ����� ��� .������ ��������� �� ������� ��� �������

���� ������ ���� ������� ���� �� ������ ��� �ح��� ���� ������ ������� �� ����� 

 ���� �� ��� �� ���� �������� ����� ����� ������ ���� ������� .���� �� �������� ����� ��

����� ���� ��������.

�������� ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� �������� �� ������ � ���� ����� ���� ���

 �� ���� ��� ������� ���� ���� ����� �� ��� ����� �� � ����� ����� ����� �����

�� ����.

������ ������� � ������� ���� ������ �� �� ����� �� ��������� ��� ����� .�� ������ ���

»������� «����� �� ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ����� ���� �� ������

� ���� ����� ���� ��� ����� �� �ح����� ���� ��� ���� ���. ����� ������� ��� ��  �������

 �� ���� ������ � ��� ����� ������(.�������� �� �� �� �������� ���� ��� ��� �ح� �����

 �� ���������� ������ �� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �� ������ � ������ �������� ����

� ��ص���� ��������� ��� .) ��� ���� ���  �������� �� ��������� ������ ����� ��� ��

���� .�� ����� ���������� �� ��� ���»���� «�� ������ ���]������� ����� ��[�� �� �

�� ���� ��� �� �������� ����� ��������������� � ���� ��� ��� �� ��� ���� ��.������ 

�� �� ����� ����� ������ �� � ����� ��� �� ����� �� .����������� �� ������� ��)����

������(� ����������� ������� ���� ����� ����� ����� ���� �� � ���� ������� �������� ����� �� �

������ ����� ���� �� ������� �� ������ �� � ���. ����� �� �� ����� ���� ��� �حص���

 ������ ����� ������� ��� ������ ��� ������ ������ � ������ �� ������� ��������� �������� 

� ���������� �ص���� �ص��� ������ ����� �� ����� �� ����� ��� � �����)������� ����������(� �

���� ����� �������� ����� .�� �� ��� ���� ���� �� ��������� �� ������ ����� ����� ��� �����

� ��� �ح�� ������ �� ����� ����������� ����  ������ ����� ����� ����� �� �� �� ������� ���

� �ص���� �� ����� ��� ������� ��� ����  �������� ���� ������ �� ������]������� [

����� ����*������ ��� ��� �� ������� ����� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ����� �������

 
*��� �� ����� ��� �� ������ �� ���������� �� ���������� �� ����� .����� ��� ��� �� ��

 ��� ���� �� ������� ���� ������ �� ��� ���� �� ���� ������ ����������� ��� ����������� ����
 �� � ����� ����� ���� ����� ����»����� ������ «���� ��� .�



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١٢ 

��*.�� ������ �� ����� ��� ���� �������� ��� ������� ��������� ������ ������ � ����

�� �������� ����� ����� ���� ������� ����� ������ ���� �������� ����� �� ������ ���

�� �� ���� ������ �������� �ص���� �� �����  �� ����� � ����� ������� ��� .����� ����� ���

���� ��������� �� ��� �� �� ����� ������� �� �� ��.

� ������ ���������� �� ���� ��� ����� ����� ����������� ����� �ص��� ����� �������

 ����� �� �� ������ ���� ��������� �� ��� ���� ���������� �� �� ��� ��� ������� �� �����

��� �ح� ����� ��� ������� � ��������� ������ �� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ��

����� �������� �� ����� ������ �� �� ������ ���� ��� .����� ��������� ��� ��� �� ��� �

��� �� �� ������ ���� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� �� ��������� ���� ��� �� ������ �����

 ��� ����� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� �������� .� ����� ������ ����� �� �� ����

�������� �������� �� ����� ������� ������ ���� ������������ ������ ���������� ��������� ����� �

��� ���� ����� ����� ����� ����� ���.

����� ���� �� � ���� ������ ��� ������� ������ ����� ����� �� ��� �� �ص��� �� ��

����� ��� �� ����� ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� � �� ���� .�� ������� �� ��

 ��� ������ �������� ������ ����� ����� �� ������ � ������ ���� �� ������ � ��� ��

� �� ������. ��� ����� ���� �ح�� ���� �� ����� ����� � ������� �� �� ����� ��� �

��� ���� ��������� ����� �� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ������.

 �� ���ص�� �ح���� ���� ������ ���� ��� ���� ������� ����� ��� ���� �ص��� ���

����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ����������� ������ ���� �� ���� �.

��� �� �� ������� ��� ���� ������ � ������ ���� �� ��������� ���� ����� ����� ����� ���� 

�������� �� ������ �� ��†.

� ����(� ��� ������ �ح����������� ����������� �� ������� ��� ���� �� ���� �������

����(������� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������� �� � ��� ����� �� ������� �� �� ���� ����� �

���� ���� ��� �� �� ���� ����� �.

����� ������� �� ��� ���� �� ��� ����������� ���� �� ���� ���� ��� ��� � ������� ���� 
���������� ���������)���� ����� ��� ����� �� ����� ������ �� (����� ���� �� � ���� �� ��

 ���� ���� �� ��� � ������ ���� ��� �� �� ����� ������ �� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��
���� �� ��� � ��� ���� �����.

*����� ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ���� ��� ����� ���� �� �
����� ������������ ������ �.

†��� �� ����� ��� ��������� ���� ����� �� �� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ����
 ���� �������� ����� �� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� :������ ��� ����� �� �� ��� ������� ����

��� ��� �� ���� ����� ���� � ��� ��� ���� �������� ��� ����� � �����]������ ������ [������
 ��� �� ����� �������� ������ �� ���� ��� ������� �� ����� ����� ������� ���������� ���

�� �� ���� �� ����� ����� ������ � ����� ��� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ������ ����
��������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١٣ 

��� ��� ������ � ��� ���� ������ �� ������ ���� ��� � ���������� �� ������ ������

 ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ���������� ����� ���� ������� �����

 �� ����� ������ �� ������ ������� � ���� ����� �����»����� «�� ������ ����� �����
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������ ��� ������� ���� ���� ����.

�� �� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ����� �� ������ ����� ������� ��� ���

 ��� �� �� ���� ���� ��������� ����� ���������� ������� �� ���� �� �� ����� ������� �� .��

� ���� ���� ���� ���������� ��� � ������ ��� ������ ���� ������ �� ����� ����� �� �� ��

 �� ��� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ����� �� ����� ������� ���� � ������ ������ �� �����

 ���� �������� ����� .������� ��� �� �� ������ ���� �� ����� ������ ������� ������� ��� ��

 ��� ����� �� ��������� ����� �� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ����.

��� ���� ��� ����� � ����� ����� �� ������� ������ ���� .�� ���� �� ����� ��� �� ���

� ��� �ح�� ����� �� ���� ���� ������  ������ ��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� .���

 ��������� ���� ������� ������� ����� ���� ���� ���� ���� � ���� ��� ��� �� �����

���� ������ ������ ������ ��� ���� ������ �������.

��� �� ���� ���� �� ������� ����� �� ��� ����� ���� ���� ���� .����� ������ ���

����� �� ������ ���� �� ���� ����� ����� ���� �� �������� ����� �ح���� ���� �ح�� 

���.

� ���ح�� ������� ������ .������ ���� ������ �� ������� ������ � ����� ����� ������� ������

�ص����� �� ��� ��������. ������ ���� ���� ���� ������� �� ��� ����� ������ ������ ���

� ����� �ح� ����.

�� ������ ���� �� ����� ����� ������� � ����� ������ �������� �� ����� � ����

 ��� ����� �� �� ��)���� ����� ���� �� ����(��� ������ �� ������ ��� ������ .������ �� �

�� ���� �������� �� ������� ����� ��� �� ����� ����� �� ����� � ��� ����:

»��� ����� ����� �� ��������� .���� �� ������ ������.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١٨ 

 6	�ز �'� � ...�(� ��ر

���� �� ��� ��� ���� ������� ���� �� � ����� �� �������� �� ��� ����� �� �� �����

 �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� .������� � �� ����� ������ ����� ���� ���� ����� ��

���� ����:

»�� �� ����� �� �������� ���� ������ ������ ��� ������.«

��������� ����� ���� ������� ������ �� �������� �� ����� ������ ������ ������� ���� .���������

��� ���� � ���� ���� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ��� ������ ���� �������� ��� ��� ������

�� ������� �� �� ������ ����� ����� �� �����.

����� ��� ������ ����� � �� ��� ���������� ����� ���ح ��� �� ���� ������ ��� ���� �����

 ������ ������� �� ���� .�������� ��� �� ���� ����� �� �� � �� ��� �� �� .���� �� ����

 ������ � �������� ������ ������ ����� � ������ ����� ��� ��� �� ������ ��� ������ ���

������ ������ �� �� ������ ���� ����� ����� �� ��.

������ �������� ���� ��� ����� �� �� .������ ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������� 

��� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� .��� ��� ����� �� �� ��� ����� �� �������� �� �����

 �� ��� �� �� ���� �� ����� ��� �� ������ �������� ����� .��� ���� �� ������ ���� �����

 �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� .��� ���� ������ ����� �� ������ � ���� ��

 ������ �� ��� ���� �� � ���� ���� ��� ��� ������ ��� �� ��� ���� ������� ������� ����

.*��� ����� ������ �� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ��ص��

��� ���� ��� �� �������� ������ .���� ����� ����� ��� �� �� ����� �� �� �� :��

���� �� ���� ������ ������� �������� ��������� ������ ��������� ��� �� ���� ��� ��������� � ��

 ������ ����� ������ ������� ����� ������� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� .�� �����

 ����� ����� ����� ������ ������ ������� ����� ���� �������� ����� ������ �� ���� ���

��� .������ ��� ������� ���� ���� �� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ��� �� �������� 

����� �� ����� ������� ����� ������ ���� �� ��� ��� �� �� �������� ���� �� ����

 ���� ��� ����� .��� ��� �� �������� �� ������ ��� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ��

��� ��� �� �� ���� .���� �� ���� ���� ��� � ����� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��

 �� �� �� ������ ���� ���� ����� .�� ���]����� ��� �� [���������� � �ح������� �������

����� ���� ����� ���� �� � ��� �� ���� ����� ������� ���� ���� ������.

*������� ����� ������ �� ����� �� �� ��� �� ��� �� � ����� �� ��������� ���� ����� ���� ��
��: ����� ��� �� �� ���� �ص��� ����� ����  ����� ����� ������ ���� ���� ������� ������

 ��� ���� � �]�������� [������ �������� ������� ���� ����� �� .���� ���� ���� ���� �����
��� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢١٩ 

��� ������� �� �� ���� �������� ���� �� ��� ������ ��������� ����� �� ���� ��� �� ���

 �� ��� ������ �������� ������� ������ ��� ������ ��� ���� � �� .�������� ����� ������

 ������ ���� ������ �� ��� ���������� �� ���� ���� �� ��� ����� .����� �� ������ ��� ��

 ������ ����� ������ ���� �� ������ ����� �� ������ ��� �� ���� �� ����� .�������� ����

 � ���� �� �� �������� ������� ���� ����� ������� �.����� ���� �� ���� ��� �� .�� ����

��� ����� �� ������ ����� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� ����.

� ������������ ���ح�� ������� ��� �������� ������� �� �� ������ �� ���� ������ �� ���� ������ ������ ��

� ���� �ص���� ������� ����  ��� ������� ���� �� �� ������ �� �.��� ���� ��� ��� ����

 ��� � ���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� �� ���� �������

�� �����.

*�� ��� �������» ��� ����� ����«���� ���� �� �� �ص���� ���� �� ������ ������ ��

�� ������ ��� .��� ���� ������ �� ���� ��� �� ���� �� ������ �� ���� .����� ��� ��

���� �� �� �  ���� �� ���. ��� �ح��� ����� �� ����� ������ ������ ���� �� �� ������

���� �� ��� ������� ���� ���� ��� �� �� � ����� ����� ����� .������ ����� ���� ���

 ��� ��� ��� �� �� ������� ��� ������ ��� �� �����.�� ��� ����� ���� ����� ����� �� ����

 �� �� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ������ .����� ��� ��� �� ���� ����� ��������� �������

�� �� ������� �� �� �� ����� ���� �� � ��� �� ��� � ��� �������.

������ ������� ��� �� ����� �� �� ����� �� .�� ��� ���� ���� ������ ����� � ����� �ص���

���� ��� ����� ������.

�� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� �� ���� ������ ��� ������� .���� ������ �� ���

���� �� � ��ح��. ���� ��� ���� ������ �� ������� �� ��� ����� �� �� ����� �ح�

�� �� � ����� ��� �� ������ ������ ����� ��� �� ������� ������� ����� �.

� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ����� � ��� ���� ������ ������� ��� ��

���� ��� ������� �ح�� ������. ���� ������� �� ���� ����� ��� ������ ������ ����� �� 

 ����� ��� �������� ����� ��� � ������ ���� ����� �� ���� �� ���� ������ ����� � ����� �����

���� ����� ������� ������ ���� �� ������ �� ������ �.

������� �� ���� ��:

������ ������ ������ ���� ��� � ����� �������� �������� ������ ���ص���� ����� �����

� ������� �� ����� �ح���� �������� �� ��� ���  ������� ��� ����� ���� �������� ����

���� ���� ��� ���� ������ �.�� ����� ��� ��� ������ �� ������ ����� ������� ��� � ���

 ������ ��� ��� ����� ������� ����� ������ ��� � ������� ������ ������� ���� .����� ������ ��

 
*�� �� ���������� ����� ���� ����������� �� ������ ���� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢٠ 

������ ����� �� ���� �� ����� ����� ���� ������ ���� � ������� .������ ����� ���

���� �� ������ ������ ����� ������� ���� ����� ����� ����� ������ ��� �� �� ������

�� �����.

����� � ��� ���� �� ���� �ح���� ������ ��� ��� ��� ������� ����ح��� ����� ��������

 �� ��� ���� ���� �� �������� �� �� ������ ��� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ����

��� ����� ������� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� �����.

����� ����� ����� �������� ���� �� �� ��� �� ������� ������ ������� ��� ��� ������

������� ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ����� ������ �� �ح�� ����� ������ ������� 

 ������� ����� �� �� ����� �� ������ ��� �������� ���� ������� ���� .������ ��� ���� ����

�� ������ ��� ��� �� ������� �� �� ���� �� ��� ������ ��� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢١ 

 �%(�س :�� ,�اب

������ ��ص����� �� �� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ����

 ����� � �������� ������� ��������� �������� ������� �������� �� ������ ��������� � ��������� ������

�� �� �� �ح� ��� �� �������� �� ��������. ����� ���� ��� ����������� ��� �ح� ����� ����

 �� ����� ���� �� ���� � ��� �� �������� ������ ����� ��� ���� � ������ ������ �� �� ��

�������� ��� ��� ��.

�������� �� ��� ������� ���� �� �� ����� �������� ������� �� �������� �� ���� ������

�� ���� ����� �� ����� �� ������ ��� ����� ���� �� ��� �� ������ � ����� ������ .�� �����

����� �� ���� �� ��� ������� ����� ����� ���� �� ������ ���� ������� ���� �� �� ���

����� ���� �����.

� ��� ����� ������ ���� ��ص����� ���� ��� ��� ������� ���� �� �� ��� ����� ��� ��

 �� �������� ����� ����� ��.����� ���� ��� ���� ��� ������ ���� �� ����� ����

 ������ � ���� �� ����� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������

�� ��.����� ����� ���� ��� ����� ���� � ����� ��� ����� ���� ������ ���� ����������� ���� 

�� ����� .������� �� �� ���� ������� ���� ��� ����� ������ � ���� � �������� ��ص���

 ����� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ����� .�������� ������ ������� ���� �����

 ��� �� � ������ ����� ���� � �� ������� ����� �� ���� �� �� �� �� ���� ���

 �� ��� �� �� ����� ���� .���� ������ ���� �� ���� � ����� ���� ���� �� ����� ����� �������

�� ������� �� �� ����� ����� � ������ ���� ������ ������ �������� �� � ������ ����� ��

 ����� ������ ���� .������ ��� �� ��� ��� ����� �� ��������� ���� ���� .�������� � ���

�� ���� ���� �� ���� �� ��� ������� �� �ص�� �� �� �ح��� ����� � ����� ��� ��� �� ��

 �� �� �� �� ������� .�� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� .��� �������

 �� ����� ������� ���� ����� �� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���

��� .����� ���� ���� �� �.������ ���� �� ����� �� ��� �� � �� �� ��� ���� �ص�� ���� ������

 �� ����� ����� �� ���� �� �� ������� ��� ��� ��� .�� �� �ح��� ��� ������ ��� ����

 ����� ������ �� �� ������ ���� �� ���� ����� ���� ��������� ����� ������� .�����

 �� ������ ��� �� ��� ���� ���� ������ ����� ���� �� �� ���� �������� .������ ������ ����

 �� ��� �� �� �������� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� ���� �� � ���� ��� �� � ����� �������

 ���� ��� �� ����� �� �� ��� .��� �� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ������� ���� ����� .���

 ��� �� ����� ����»���� ��� ����� «����� ��� �� ��� ��� ���� ��.

���� ������� �� ��� �� ����� �������� �� .�� ��� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��.��

�� �� ���� �� �� ������ ������ �� ��� ������ ������ �� � ���� ���� ��� ��� �������� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢٢ 

�� ����� .�� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ��

�������� ���� ���� ������ ���� �� �� �� �������� ������� ����. �������� ���� ���� ���ص���� ���� ����

�� �� �������� ��� ��� �������� ��.

���� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �  ���ح� ����� ��������������

�� ���� � ��� ������� �� �� ����� ����� ���� .�� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ������

 ��� ����� ����� �� ������� ��� ���� �� �� ������� .���� ������ ���� �� ���� �������� �� 

���� ��� � ��� ��� ����� ��� �� ������ ���� ���� ������ ����� �� �� ]������ �� [�� ��

 ���� �������� ��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� .���� �� ��� ���� ������ ������ ���� �

���� ������ .������ ���� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� � �������� ���� ��� ����

 ���� �� ��� �� ������� ��]����� [�� ���� ��� ������ ��� �� ����� .�� ������� ����� ���

 ���� ���� ����� ����� � ����� ��������� .��� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� ��� ����� 

����� �)��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� ��� �������(��� ��� ����� ���

���� ��� � ������� ������� �� ��� �� ����� �� �� ����.

�� ���� ��� �� �� ������ �� ����� ��� �� ������� ���������� �� ������ �������� �����

�� ���� ����� ������� �� ���� ������� �� ����� ���� ����� �� .��������]����� ����[�

����� ������ ���� �ص���� �� ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� ������ �� ����� ��� ���

 ��� ������� ������� �� ������� � ������ ������� ��� ���������� ��� ������ ���� � ��� ����� �����

����.

����� ������ �� ���� ���� ���� ����� � ��� ����� ����� �� ��������� � ��� .���� ��

����� ��� ������ ����)���� �����(������ ����� ��������� ������� ������ ���������

 �� ��� ������ .���� � ������� �ص���� �� ������� ������ ������� �������� ����� ��

 �� ������� �� ������ ��� �� ���� � ������ �� ��� ���� �� �� �� �� �������� .��� ������ ��� ��

� ������� ������� ���ح��� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ���

 �� ���� � �� ���� �� ��� ��� ������ ������� ��� �� .������ ������ ������ ������ �� ����

 ����� �� �� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ����� ����� �� ����� ����� ������ ���

 ���� ���� ����� ���� ��� ��� ����� � ������ ����� ���� .���� ������ ������� ���� ���

�� �� �� �� ���� ���� �� ���� � ����� ���� ��� ���������� �������� ���� �� ������� �����

 ��� ���� ������� ��� .����� ������� � ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ���

��� ��� ���� ��� �� ����� ������ ��.

�� ������ �� ��� �������� � �������]���� ���� ��� ��� [�� ������ ���� �� ������

 ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� � �� �� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��������

 �� ����� ������ �� ������ ��� ������� ��� ��� �� �� ���� .����� ����� �� ������ ����

 ������ ������ ������ ������ � ���� ���� ��� �� �� ��� .�� ��������� ����� ����� ������

����� ������ ���� �� �� ����� �������� .���� �� �������� �� ��� �� ������� .����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢٣ 

���� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� �� �ح����. ������� �� �� ���� ������ �� ��� ���

� �ح���� ���� ������ ������ �� � ���ص���� �� ������ ������� ��������� ���� .���� �� ����

 ���� ��� ����� ���� ������� �������»������� ���� ������� �������� �«������ ��������� �������

�� ���� .� ������� ������� �� ����� ����� �������� �������� �� ���� �� ������� �ح���

�� �� ������ ������� ���� �� ������� �� ���� �� �� �� .������ � ����� ������ ��� ��

 �� ��� ������� ���� ��� ��� �� �� �� ���� �� ��.��� ������ ��� �������� ����� �� �� ��

 �� ������ ����� � ������� ����� ���� ���� � � �� ���� ������ ����� �ص��� ������� �� �

����� ���� �� �������� ���� .���� �� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ����� ��

�� ����� ���� ������ ������ ��� �������� �� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ����� �

�� ���� ����� ��� �� ��� �� �������� ������... 

����� �� ������������ ������ ������� ��� �� �� ���� ��� ����� ����ص���� ��� �� ���

���� ������� �� �� ��� ���ح ������� ���� ������� ������ ������� ��� �����. ����� ��� 

 ���� ��� ������ ��� ���� �� ���� ������ ���� �� .�� ���� ����� �� �� ������ ���

».��� ��� ���� �� �ح���«: ����� �� ��� ���� �������� ������ ���� ��

� ������� ����� ��ح�� ���� �� ���� �� ������ ������ ����] ��� ������ �� ����[

���� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� �����. ����� ���� ���� ������� �� ����ح ���� ��

 ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ �� �� �� ������� ��� ������ ���� �� �� ��� �� �� 

� ����� ���� ������� ��� ��� ���� �� ������ �� ������� �� ���� ����� �ص���� ���� �� �����

������ ���� ����� .����� ���� ���� ����� ���� ����� �� ������ �� ��*��� �������� ���� �� 

�� ��������� ������� ��� � ����� ���� ����� ����� ����� ������� ����� ��� �� �� ��� ��� 

��� .����� �������� � ��������� ������� �������� ���� �� ����� ������ ��������

 ��� ������ �� .������ �� �� �������� ����� � ������� ������ �� ���� ��� ��� � ������� ����

»���� «������� .���� �� �� �������� � ���� ����� ����� ������ ���» �������«�ص�����

 �� ����� ���� ���� �� ������� � ������ ��������� ������ ��� � ��� ��� � ����� �� ��� �����

�� �����.

������������ ����� �� � ���� ������� ���� ������� �� ��� ��� �� �� ���� ������

 ���� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� �� ������ �.���� ����� ������ ������ ���

 
*� �����. ������» �����«���� ������ ����� �� ��ص�� �������� ���� ������ ��� �� ��

 ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ���������.����� ����� ��
 �� ����»���«����� �� ����� �� �� � ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ ����� �����

 ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� �� ��� � ���� �� .������ ����
� ���� ���� ����� �ح��� ��� ��� ��������� ������� ���� ��� ����� ����� �����.

�� ����� �����»����� «������ ���� ��� ����� ��������� �� ��� ������ �� �� ��� ������ ����
���� ��� ��� ���� ������ ���.

��� ����� �� �� �»����«������ �� ���� ����� ��� ����� ����� �� �� ������ ������� �
��� ���� ���� ������� ��� ����� ��) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢\ 

��� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� �� �������� � ������� ��� ������ ����� ��� ���

]�����[�� ����� ����� �� ���.

������ ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� ������

. �� ��� �� �� ��������� ������ ������ ������ ������� ���� �� ���ح� ��� ����� ��� �� 

�� �� ��� �� ������ ��� ��� ������ ������� � ������ ����� �������� ��������� �� ��� �

���� ��� ����ح� ��� �� �����. �� �� ������� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ���

 ������ ��� �� ����� ����� �� .��� �� ������������ ���� ������ ����� �� ������ ����� ��� �

�� � ���� ������ �� �� ��� �������� � ������ ����� ���� ������ ������ ���� ���

� �� ��� ��� ������� ����� ���� ���ح� ����� ��� ���� ��� .������� ��� ���� ���� ���

 �� ���� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��� �������� ���� ������� ������ �������

� ��� ���� ����� ���. ���ح� �� ����� �� ���� �����  ����� ��� �� �� ��� �� ������� ���� �

����� ������ �� ���� ���� ������ ����� ������ ������ �� ������ ����� ����� ���� ����

��� ����� ������� �� ���� �� ��� ���.

���� ��� � ���� ������� ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ���� �����

 � ������ ����� ��� ������ �� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ������ �� ��� ��

 ���� �� �� �� ����� ����� � ��� ����� ��� �� ������� ���� ����� ������ ��� �� ����

��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ������ ���� ��� ���� �����.

���� ����� �� ������� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ �� ����� ������� � ������� �

������ ���� �� ����� ���� �� ������� ��� �� �������� ����� ���� ����� ��� ��� ����

 ������� �� ���� ������ ���� ��� � ������� �� .������� � ����� ������� �� ��� �����

 �� ���� �� �� �� �� ���. ���� �� �� ��� ����� ��� ���ح� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

 �������� ����� ������� �� ���� �� ������ ����� ������� ������� ��� ������� ����� ����� �

����� ����� ���� �� �� ���� ����������� � ����� ������ ��� ��� � ��� ����� ���

�� �� ��� �� ���� �� �� �� �������� ��� ��� �� .����� ���� ���� ���� �� ����ح� �����

������ �� ��� ���� �� ���� � ����� �.�� ���� ������ �� �������� ����� ����� ���

 ������ ����� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� �������� �����

 ����� ��� ���� ���� � ����� ��� �� ����� ���� ����� ������ ����� �� ������ ���� �� �

����� ������ .�� ��� ������� ���� �� ���ح�� �� ����� ���� ����� ������ �ح���

 ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� .���� ����� ������ ������� �� ���

 �� �� �� ��� ������� �� ��������� ��� ����� ������ ��»���� �������� ���� «�����

��� ������ �� �� ����� �ح�� ���� �� �� ����� ���� ������� �� ��� ������ ����� ��

�� ���� ��� ���� ����� ��� ���� � ���� ���� ��� �� ��� ���� �������� ���� �� �� �� ����

 �� ���� �� ����� .������� ������� ��� ������� ������� �������� ��� �� �� ��� ������ �

�� ������� � ����������� ����� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢^ 

 ه�� :()' دا,Fx 'Yی

����������� �������� ����� ���������� ���� ������� ������� ����� ��������� ���� ������ �� ������� �

���� ���� �� ���� ����� .��� ���� ������ � ���������.����� ���� �������� ���ح��� ����

�� ������� ����� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ������ ��� � ��� ������ ���� ���*� �

�� ���� �������� �� ����� �� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� ������ �� �� ��� ������ ����

 ������ ���� ���� � ���� ����� .����� ���� ����� � ������� ��� ���� �� ������� ���

 ����� ���� ���� ����� ������ ���� .���� � ����� �� ������ ������ �� ����� �� ��� �����

� �� ����� ��ح ������ � ������� ������ ���� ����� ������� ���� ��� � ���� ���� ���

 �� ���� ��� �� �� ����� ��� ������ ������ �� �� ��]���� �� ��� �[���� ������ �� �����

�� ����� � �������� ������ �� �� ����� ������ ����� � ����� ��� .��������� ��� ����

� �ص���� ������� ����  ������ �� ���� ����� ��� �� ������� ���� ����� �� ����� ����� ���

���.

������ ��� �� ������� ��� ����� �������� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������� �� 

����� �� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� �� � ���������� .

�� ���� ������ ������ ����� ������� �� �� �� ��� ������ ��� .����� �������� �������� ����

� ����� ���ح��� ����  ���� ���� �������� .� ����� ���� �� ��� ���� � ����� ���ح

 ����� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ���� ����� �������� � ���� ���� ��� ��� �

.� ���ح���� ���� ������ ���� ������� ��� ��������� �� ��� ������� ������

��� ����ح��� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ����������� �� ������������ ��� ���

 ������� �����)���� �� ���� ����� ���� (������ �� ���� �� �� .���� ��� �� �����

 ���� �� �� � � ���� �� ������ ��� ������ ��� � �� ������� �� ���� ���� ���� ����� ���

 ���� ���� .�� �� ��� ���� ��� �� � ��� ������ ���� ��� ���� ���� ������ �� �� ����

�� ������� ������ ����� .�� �������� ������ ���� �� ���� ��� ������ ������ �� �� :

»���� ��� ��� �� .��� ��� �������� ������ ����� �� �� ������� .�� ����� ������

����� ����ح��� �������� ��� �� ��� ������ ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ������  ������� 

� ������� ������ �� �������� ���ح��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ������

��� .����� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� .����� ���� �� ��� ��� �� ���� ��

������ ��� ��ص�� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� �� �ح���� ���� ��� ���� �� �� ���� 

 ����� ���� ����� .������� ��� �� �� �� � ��� �� �� ��� .����� ����� ��� ����� ���� ��

�� �� ������ �� � ��������� �ح���� �� ������ �� �� ���� ��������.«

*���� ����� �»���� ������«��� �»������ ���� ������«����� ������ � ����� ������ �.
)����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢I 

��«: �� ������������� ������� �� ����� ������ ��� ��� ����� �� ����� �ح�� ��� ������

���� ���� �  �� �� �ح�� ����� ��� ������� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ���

���� ���� �� ��� �� ������ .�� ��� ����� ��������� ���� ����� � ��������� �� �����

 �� �� �� ������ � ���� ���� .��� ���� ������� �� ��� ���� �� ����� .���� ������ �� ��

 ��� �� � ��� ��� ������ ����� ������� �� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����� ����

 �� �� �������� �� ��� � ����� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ������ ����� � ������� ���� ��� �� ���

���� �� ����� �� �� ������� ����� �� � ������ �ح���� ������ ���� ����� ���� ���� �����

���� �� �ح� ����� ���� ���� ��� �������� ��� �� �� ��������. �� �������� ���� ���� ������ 

��� �������� ��� �� �� �� .�� �� �������� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� ��� � ������� ���

����� �� ����� � � �� ������ ���ح��� �� ����� �� ������� ��������� �� ������� �����

�� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ���� �� ��� ������ ��������. ���� ��� ���� �ص�� ���

 ��� ���� ����� .������ ������� ���� �� ������ �� ��������� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ��

�� ������� ���� ����� ���ح� �� �� �� �� ����.«

���� ����� ������ ��� �� �� ��������� ����� ������� � ���� �������� ��� ���� �����

 ����� ���� ��� .�� ����� ������ �� �� �������� � �������� ���� ���� �� ����� �����

 ����� �� ����� ����� � ���� ������ � ����� ������� ����� .���� �� ����� �� �����

������ ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� � ������� ����� �� ��� ������ ������ � ������

 �� ������ ��������� ������� �� ������ �� ������ �� ���� ��� ������ ������

� ���� ����� ����ص�� ��� �������� ���� ��� ��������� �������� ���� �� �� ���.*���� ��

 �� ���� ����� .���� �� �� ��� ������� � ������ ������ ��� �� ������ �� ��� �� ���� �� ����

�� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ������ ��

 �� ����� �� ����� ������ ��� ������ �� ���� ����� ������ �� ������ ���� ����� .��� ��

���� ������ ������ � ����� ���������� ���� ��������� ������ �� ������ .������ �� ���� �������� ������

)����� ���� �������� � ������� (��� ������� �� ����� ���� �� �� ������ ���� ��������

 ��� �� ���� ����� ��� ��� �� �� .���� ���� � ������� ������ ����� ���� ��� ��� ������

 � ������ ����� ��� ������ ������ �� � ���� ����� �� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��

 ���� �� ����� �� ����� �� �� ����� �� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ���

��������� ������� ���������� ������ ���� ��������� ���� � ����� ������� �� �������� ������� ����� �����

�������� ��... 

*������� � ����� ��� ������� ���� ������ �� ��� ���� ������ ��� ����� ���ص� ���� ������
 ��� ����� .���� ��� ������ ���� � ������� ����� ����� ����� ���������� �� ���� �ح�� ���� �� ���
 ��� ���� .������ ���� ���� �� ����� ����� �������� � ������� ������ ��� ��� �����

 ����� ���� �� ���� � ������� ����� ���� �� ����� ���... ���� ��� ������� ���� ���� �� ���� ��� ������
 ����� �����)����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢٧ 

������� �� �� ��� �� ���� ������ ������ �� �������� ���� �� ������� ������ �� ��� ��

�� ���� ��� ����� ������� ��� �� ����� �� ��� �����.

���� ���� ����� ���� �� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ������ �������� ������ ���� .

� ���� �ص�� �� ���� ������ ���� ����� �� ����� ���� �� .����� ���� �������� ���� ����

�� ����� �� ����� ����� ��������� ���� ������� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ���� 

���� ����� ����� ������ ��������� �������� ����� ���� �� � ������� ������� ��� �����

�� ������� � ��� �� ����� ������ �� �� �� ������� �������.

���� ��� ���� �� ��� ������� ������� �� �� �� ������ ��������� �� ������ � ���

 ���� ���� ���� ��� �������� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ��

 �� � ���� ���� ����� ���� ������ ����� ��� �� ������� �� ��� �� �� ��� �ص�� ��������

�� ��� ��� ��� �� �� ����� ����� � ��� ������ � � ����ص�� ���� ���� ������ ��� �����

�� ������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����.
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�B# �N�;g(�ا6' ��� � ه�

������ �� ������� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� .��� ��� �� ����

 ��������� �� �����»���� ����� ���� «����� ������ ������ �� �� ��� ������ ���� ��� ��� ��

 �� ������� ������ � ��� ������ ��������� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� � ����

 �� ��� ���*.��� ��� �� ��� .�� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ ��� �� �� ��

 �� ��� ������ ��� ��� �� ��������� �� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� .������ ���

 ��� ������ ��������� ������ ��� ���� ����� ����� ��»������ ��� «�������� ����� ��.

�� ��� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� � ���� �� ���� �� ��� ����� ������� �� �� �� �� ���

 � ������� ����� ��� �� ������ ��� .�� ����� ����� ����� � �� ���� ���� �� ��� �����

��� ���� ������ ������ ��� ������� �� ���������� �� � ���������� ���������� ����� .

����� ����� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� �� ������ ��� ��� ����� .��� �� ����

��� �� ��� �� ��� ����� ��� �������� �� ������� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��

�� ��� ������ ������ ���� �� ������� �� ���� �������� ����� �ص�� ��� ������ �������� 

��� ����� �� �� ���.... 

���� ������ ���� �� ������ ������� ���� ����� �� ������� ������� ������ �� �� ���� 

�� ����� ���� .� ����� ���� � ������ ��� �������� � ���� ����� ����� �� ���� ��� ���������

 ������� ������ ������ ��������� ���� ����� �� ������� ����� ������ �������� ����� ��� � ����

�� ���� ��� �� �� ���� ���� ��ص�� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��.

�������� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ����� ������ �� ����� � ������

��. ������� ��� �� �� ���� ����� ��� �ح��� ����  �� ��� �� ��� ���� ����� ���

���� ������ �� ��� ����� ����� ������� �� �� ���� �� ������ ��ح�� �� �� ���� ���� ��� �� �� 

�� ���� ���� ���� ���� �� �� ������� � ���� ����� �� ��� ���� �������� ��� ������ .�����

 ��� ��� ������� �� �� �������� ��������� �� ����� �� ������� ��� ������ ������ .���

����� ���� ���� ��������� ����� �� ��ح�� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� 

�� ����� .���� �� ���� ���� ����� ������ �  ������� ������ �������� ���� ��� �ح��

������ .����� �� ����� �������� ������ � �� �� ��� ��� � ����� �� �� ��� �� �� ��� ������

 ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������ ������ � ������ ����� ���

�� ����� :»�� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����!«

�� ���� �� ����� �������� �� ���� ��ص�� ���� ������� ������ �� ����� ���� ����� �����*
 � ������ ...����� ����� ������� ��� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� ���� ����

������ ��� � ����� ����� �� ����� ������ �� ��������� ) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٢٩ 

 ���2ال ���وم

���� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �� ��� .��� �� ��� ����� ���������

��� �� ������� �� �� ������. �� �� �ص����� ������ ������ �� ����� ���� �� ������ ����� 

�� ���� .����� �� �� ������ ���� ��� ��»��� ����� � ���� ��� «������ �������

 ������ �� ���� �� �� ���������� ���� �� ����� ������ ��.�� ��� ������ ���� �� �ص��

 ��� �� ����� ������ ��� ���� � ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ������� �� ������ �

�� ���� ������ ������� .���� ������ ������� �� ��� ��� ����� ������ ����� �� ����� �����

��� ������� ���� ��� ��.���� �� ����� ���� �� �� �������� ������ ����� ������ �� ���

�� �� ����� ����� ��.������ ������� �� �� �� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ��

�����. ���� ���� �ح��� ����� ����� ������ ����� ��� ������. ����� ���� ���� ��� �� ���� �� 

 �� ������ ���� �� �� ������ ����� ����� ����� ���� ��� �����.����� �� ���� �� ���

��:

»�� ���� ���� ������� ��� ������ ��� ����!«

�� ������ ���� ���� ������ ����� �� ����� �� ��� ��� �� ��.��� ����� ����� �� ����

����� � �� ����:

»������ ���� ��� ��«

� �� �ح�� ������ ��� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ��� ��� ������ �:

»��� ����� ��� ����� ����!«

���� ����� ���� �� � ������� ���� ��.

»��� ������ �� ���� ������«: ����� ����� ���� �� �ح�� �� ����

���� ����:

»��� ����.«

�� ��� �� ��� �� ���� ��� .���� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ������ ���� ��

�� �� �� ������� ��� ������� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� � ��� � ��� �� �� ��� �� �����

 ������� ��� �� � ��� ������ �� ���� � ������� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� �� ��

 ��� ����� �� ��� �� ��� .�� ����� �� �� �ح�� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��

�� ��� :

»�������� ���� ���� ���� ��.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٠ 

� ��� �� ���� ������ ����. ����� ���� ��ح� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� �� .��

��� ��� �� ��� ��� ����� ��� � ��� ��� ��� ��� ����� �� �� .������ �� ���� ����� ���

 ����� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� ����� ��� ���� �� �����) .�� ������ �� ���� ��� �

�� ��� ��� ��������� �ص��� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ������� ���

 ��� ����� ��� �������� ���� ���� .��� ��� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ���

��� ����� �ح�� ��� �� �� �� �� �� �� �� ����(.

���� �� ���� �� ����� ���� ������ � ��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ������ �� 

����� � ����� ����� �� �������� ����� �:»���� ������ ��������� �����.«������ ������ �� ������

��� ��� ����� �� ������� ���� �������*���� ����� �� �� ��� �.

����� �� ���� ������� ����� � ������ ���� ����� ����� ���� ���� �.�� ����� ���� ���

�� ���� ����� �� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ����� ��� ����� �� �ح��

��� .���� �� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ����� �� �� �� � ��� ���� �� �� ����

 ����� ��.����� ������ ��� � �������� ������ ��� ��� ����� ������ ���� ����� � �� �������� �

���� ������� ����� �� ��� �� .�� ������ ��� �� ����� ���� �������� �� �� �������.

���� ������ ����� ����� ������ ��� ���� �� �� ������� ���� ����� ����� �� ���� �� ���

��������� ������ ������ ���� �������� ����. �ح��� ������� ������ �������� ����������� ������� 

������� ����� �)��������(���������� ��������� ��� ������ ������� �������� �

��� ���� ����� � ���������� ��� .���� ���� ������� �� ����� �� �� � �������� �

���� �������� ��� ������� ������� ������ �� ������ ��� � ����� ��� .��� ���� ����

 ���� �� ��������� ������� ���������� �� ��� ������� �� ����������� � ������ �� �������� .

������� �� �� � ������ ���� ����� ��� �� �� ������� ���� ������� ������� ��� ���� ����

 ������� ���� ��� � ������ ������� ������ ���� �� ������ ����� �������� ������ ������ �� ����

 �� ������� ���� .���� � �� ��������� �� ����������� ���� ����� �� ����� � �� �����

 ������ ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� � �� �� ������ �� �� �� ���� ����� ��� ���

����� �� ����� ��� ���� .������� ����»������� ��«�������� �� ����� ���� �������� ����

 ���� ���������� ��� ��� ��� ����� � ������� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���

��� ����.

��� �� ���� ���� �� ��� �� � ��� ���� ����� ������ ������� � ���� ������� ��� ���

���� ��� ����� �� ��ح�� ������ ����� ���� �� �� ���� �������� �� ������ �� �� ��� 

����� ������� ����� .�� ��� ��� ������� �� �� ��� ��� �� ������� ��� �� ���� ����� ����

 ���� ������� ���� � ���� ����� �� �� �� ��� �� �� �� ���� �� ������� ��� �� �� ������

 �� ������� ����� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ������ ���� � ��� .���� �������

 
*���� ����� �� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� ���� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣١ 

�� ����� ����� ����� ��� �� �� �� �� ���� ������ �������������� ���� ������ �� �� ������

����� �� �� ������� ������ ���� ����� ������ � ����� �� ��� ����� � ���� �� ��� �����.

���� ������ ���� ������ ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ���

 �� ���� � �� ���� ����� �� .����� ����� �� ������ ������ ��� ��� ��� ������ �� ������

�� ��� ������� ���� ��� �� ���� ������ ���� ������ ���.

���� �� ������ ����� ���� �� �� ����� ��� ��������� ���� ��� �� ����� ���� ������� �

������� ����� �� �� ��� � �������� ���� �� �� ������ �� �� ������ ����� �� ������ ���

 ��� ������������� ���� �� .�� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ����� ������ ������ �����

»���� ������ ��� «���� �� �� ��) .)���� �� ��� ���� �� ���� ���ص�.

��� ��� ������ ���� ��� � ���� ������ ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ��

� � ����� ����� �� ������ �� ������ �ح�� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ���

�� ���� .�������� �� ����� ��� ������ ������� ����)������� ����� ���� ���� ������ ��� (

����� ����� .��� ��� ������� � ����� ������� ������ .�� �� ���� ������ ��� ����� �� ����

: ��� �� �ح� ���� ��� ��

»�� �������"����� �ص���� ������ ��� ��� �� ���� ����. ���������" ������"�� ������ �� ���

����� "���� �������.«

�� ���� ������ ���� �� � ��� ���� ���� ���� �� ����� �� �� ���� �� � ��� �� ���� ��

: ���� ���� ���� �ص� ��� �� ��

»�� ����� �� ����� ��� :�� ��� �� �� ��� ������ ������ ������ ���� �� ��� ��� ���

 �� ������ �� �� �������� ���� ����� ������ .��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� �������

»��ص� �� ������

����� ������:

»���� �� �� ���� .�� � .:������ �� �� ����� �� ���� ��ص���

���� ���� �� ���� �� ��� �� �� �� ���� ������� ����� ������ ������� �������� ��� ��

� �� ���� ����� ������ ������ ���� �� ����� ��ح�� ������� �� ���  ����� ������ ������ �

�� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ����� ��� ������� ����� ���� .����� ������ �����

��� ���� ���� �� ����� �� �� ������� �� ���� �������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٢ 

 ا�G1ز ��4TNن

 ���ح� ���� ��� �� ����� ���� ����� �������� ���� ��� �� �������� ��ح ��� ����

�� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ���� � ��� .�� �ص��� �� �� �� �� ����������� �����

������ ��� �� ���� �� �� ����� ������ ������� �������� ��� ������ ����� �� ��� ��� .����

���� �� �ح� ������. ��� �ص��� �� ���� ���� ������ ������������ �� ������ ����� ��

 ��� ��� ���� �� �� �� ������ ����� ����� ������ ������ ��� ��� ��� ������� ���� ��� ���

������ �� ����� �������.

� ������ ��� �ح�� ����� ��� ����������� �������� ����� ���� ��� ����� ���

������ �������� �� �� ���� �������� ������ �������� ������� �������� ������ ����� ���� � ����

� ��� �� ��� �ح����� ���� �ص��� ���� ��� �� �� .�� ����� ��� ��� �� ����� ��� ��������

 ����� �� ���� ��� ������� ������� ������ ������ ���������� �� ��� ���� ���� ������� �

�. ����� ����� �ح��� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� � �������� �� ��������� ���� ��

������ �� �������� ������ ����� ����� ������� ����� ������ ������� � .� �ح������ �����

��� ��� �� ��� ������ ����� ����� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� �ص�� ������ ��� ��

�� ������ ������ ���� ���.

��� �� ������� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ��� � �� ��� ������ ������ �

� �ح������ ������� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ������� � ����� ���� �� �� ����

���� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���� ������ ���� �� �� �� ���� ��.

� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� �� ��� �ح� �� ���� ���� ������ �� �� ��������

 ���� �� �� � �ح���� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� ������ ������� �� �����

��� ��� ����� ��� �� .������ ��� ��������� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� �������� �

������� �������� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ���� �� �������� ���� ��� ����� ���

�� ��� �� ������ ��ص�� ��� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ������. �� ����� ��� 

����� ����� �� ���� ������ ������ ���� ��� ���� ����� �� ����.

����� ��������� ��� �� ������� ��������. ���ص������ �� ��� ������� ���� ���������

 �� �� ������ �� ����� ����� �� ��� ��� ������� �� �� ��� �� ���� �� ������� ��� ���� �

��� ���� ���*.�� ����� �� �� �� ������ �� �� ���� �� ������� ���� ��� �� ������ ����

� ��� ���� �� �� ��� ����� �ح��� �����  ��� ���� ����� ���� ����� �ح����. �������

� ���� �� �� �� ���ص����� �� ��  ���� ���� ������ ����� �� ��� ����� ����� �� ����� .���

 ���� ����� �� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� .������ ��� ������ �� ��� ������� ������� �����

 
*���� ������ ���� ����� ������ ����� ��� �����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٣ 

��� ���� ��� ���� �� ������� � ������� �� ����� ���� ������ �������� ������� �� ������

� ���. ������ �� ������� �� �� �� ����� �ح������ ������ �ص���� �� ���� �� �� ������

 ����� ��� ��� ��������� .��� � ��� ������ ���� ����� ������� �� ��������� �� ���

 �� �� ������ ��� ����� ������ ����� ������ �� ���� �� �� ���� ������� .��� ��� ����

����� � ���� ����:

»�� ��� �� ��� �������«

�� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� �������:

»��� ������ ���� ����� �� ��.«

������ ���� �� � ��� ��� ���� ���� �� �� ����� � ��� ������ ��� ����� �������

�� ��� .��� ��� ��� �� �� �� ��� ����� �� ��������� ����� �� ��� ������ ���� ������� ���

 ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��������� ��� ��� .��� ����� ��

 ������ ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����� � ��� ���� ��� ����� ������ � ��

� �� ������ �ح���� ���. �ح�ح� ���� ����� ������� �� ������� � ���� ����� :

»�� ���� ������� ������ �����.�� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� ����� �� �� ���� ����.«

��� ��� ��� ������� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ����� ��� �������� ������ ��� � �����

������ ���� ��ص����� �������� ���� ��������� �� ����.� ������ ������ ������� ������� ������� ����������

� �ص���� �������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������. ������ ���� ����� ������� � �����

��. ��� �ص�� �� �� ������ ��� �� �� �� ���� ��ح� ������ �� ������� ���� ���� �������

�� ��� �� ��� ������� ����� �� ��� � ����� �� ���� ����� �� ������ ������� �� ���� �� ��

 �� ��� ���� ����� ... ��� ���� ��� ����� �� �� �� ���� � �� ��� ���� �������� ���

 �� �� ��� ����� �� �������� �� ���� ����� .�� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����

�»������� ������«�� �� ���� ��� ����� ���� �� �� �ح����� ��� ��� ������ �����. �����

���� ������.

�������� ����������� ������ ������� �� ���� ������ ����� ���� ���� .��������� ����� ������ �� ��

���� �� ���� ��� ���ح� ���� ����� �� ��� ������� ���. ������ ������ �� �������� ���� 

��� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ����� ����� ���� �� ������ � ��� ���.

��� ���� ���� ��]����� ����[����� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �������� �����

 ������� ��� ������ ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� �������� � ����� ���

���� �� ����� ����� ����� ��� ������ ��� .����� � ���� ����� �� �� ������ ������ ����

 �� ����� ���� ��� .������ �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����

��� ����� �� ������ �� ������� ������ �� ���� ������� ����� ����� �� ��� ����� �

����� ������ �� �� ������ ���� ������� ���� .��� ��� ��� ���� ���� .����� ��� �� �� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣\ 

���� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� ����� �

�� ���� ����� .��� ����� ���� ����� �� ����������� ����� ����� �� �� ����� ���� �

���� ���� �� ���� ����� ������ .�������� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� ����� ���

� ���� ���� �� �ح��� �� ����� �����  ��� ��� ��� .������ ����� ������ �� ���� �� ����� ��

��� ������� ������ ��� ��� �� ������� ������� ������� � ���� ���� ������ ����� �� �� ������ 

������� �� ��� �� ���� ���� �� ������ �� ���� ����� �ح��� �� �� ������ �� ��*

�� �������.

�������� ������ ������ �� �������� ������� ����������� ����� �������� ���������� ����� ��

���� �� �� حص�������� �� ���� �����. ����� �� ���� ����� ������ ����� ��� ��� �� �ص��

��� �� �� ��� ������ ������ �� ����� ������. ��� ���� �ص���� �� ���� ���� ������ �� 

 ������ ������� ���� �� ������� ��� ����� ������� � ���� ������ ���� �� ��������� �� ����

������ ����� ����� ��.������ ���� �������� �� �������� ������ ����� �� ������ ��� �� ��

������ ��.

����� ���� �� ����� �� �������� .�� ���� ��� ��ح� ������� �� ����� �� �� ����

 �� ����� �� ���� ��� ���� �� ���� � ���� �� ��������� �� ����� �� ����� .��� ���� ����

 � ������� ���� �� �� ��� �� �� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������� ������ ����

�� ��ص����� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ����� �������� ���. ���

�� ��.

���� ����� �� ������ �� ���� �� ������ ������ �� ������ ����� ������� ���� ���� �

�� ���� � ����� �� � ����� .��� ��� ������ ��� �� ����� ���� �ح���

��� �� ��� ����� ������ ��� �� ���� ������� � ����� .���� �� ����� �� ��� �� ��

 ��� ��� �� ��� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ����� �� �� ����� .������� �� ������ ����

 ��� �� ���� .��� ���� ��� ����� �������� ���� ����� ����� .���������� �� ���� ������ ����� �

*»������«���� ���� �»����� «����� ��� � ���� ��� ���� ���� ������ ��� ������� ��
 �� ����� ��� ������ ��������� ������ �� �� � ���� .���� ���� ��������� ��� �������� ��������

��� ������� ������ ������ �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� :��� ����� ����� ����� �����
 ������� ��� ������ � ��� .������ ���� ��� ����� ������ ����.���� ������ ������ ��� ��

 ��� �� ����� ��� ��� ������ :��� ������ ��� ����� ���������� ������ ��� ���� �������������
������� ������ �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ������� ������� ��� �� ���� ����� ��»��� �� ������

 ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ������ ��� �� ��� ��� ����� ����� �� �����
���� ����� �� ��� �� ����!«

���� �� ������� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� �.���� �� ���� ������ ���� �»����� «�
»������«���� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ����� �.� ������� ���� �� �������� ����

 �� �� ��������� ���� ����� �������� ��� ���� ���� .»������ «����� ���� ����� ����� ��
 ���� ����� .��� ���� ��� �»����«������ ��������� ����� �� ��� ������ ������ ������

��� ��� ���� �� ��� ���) .����� ������ � ����� ���� ����� .( ����������»�������«����� �
����� � ������ ���� ���� ����� �������� ���� ������� ����� ������� �� ���� � ���� ������� ����� .��

������ ����� �� �� ����� ���»������ «�� ���� ��� � ������� �� ������ � ���� �� �� �� 
����� ����� � ���� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���� �� ���� � ���) ...����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣^ 

��� ��� ������ ���� .������� ���� �� ��� �� ������� �� ���� �� ��� ������ �� ��� .

��� ������ �� �� ������� ������� ����� ������� �� ��� �� �� ������ ���� �� ����� �ح��

 ��� ��� ������ ������ .�� ������� �������� ������� �����ح ���� ��� ��������� ���� ����

�������� ������� �� ���������� ������� ������ ������� �������� �������� ����� .���� ������ ����������

 ������������ ��� ����� � ��� �� ���� ����� ���� ������ ���� ������� ������� �� �������

 ���� ���� .��� ����� �� ��� �������� ����� ����� ������ .����� �� �� �� �� ����� 

��� ������ �� ���� �� �������� ������ � �������� ���������� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ���

 ���� ����� ������� .�� ������ �������� �� �� ���� �������� �� �� ���� ���� ��� �� �ح��

�� ��� �� �� ����� ����� � ����� ���� ������� �� �� �������.

�� ������ ������� ������ ������� ���� �� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ����� �� ���

 �� ����� �� ����� ���� �� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ����� .������ �� �

���� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��.��������� �� ���� ����

 ���� �� ��� ������� ��� ����� ������� �� ����� ����� ������� ��� ����� �.����� ������ ����� ��

 ��� ����������� :»���� ����� �� ���� ���� ������ ������ �� ��� �� �� �� ��� ��.«���

 ������ �� �� � ����� �� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� �� �������� �� ���� ���� ��� �����

������ ���. �ح�� �� ������ ��� ���� �� � ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� �ح���

 �� �� ��� �� ���� ������ ����� ������ �� �� �� �� ��� ��� ��� ������ ��� � ������ ����� ��

���� ����� ����� �� �� ��� �� ����� �� ���.

������� �������� ��� ���� ����� �������� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ �����

���� ��� ������ �ح�� ������ ������ ������ ����� �� ���� �����. ������ �� ���� ����� ��� ��

 ��� ���� ����� ������� ���� ������ ��������� ������� ���� ��� ������� ����� ������

 �� ����� .��� ��� � ������� ���� ��� �� �� ��������� ���ح� �� ���� ������ ���

����� �� ���������� ���� ���� ����� ������ ������ ������ ���� �� ���)�� ���� �� ��

 ��� �����(���� �� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ��� .���� �� �������� �����

 ������ �������� ���� �� �������� �������� � ������ �������� �� ������ ������� .����������� ������

�� ���� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� � ������� ������� �� �ح����� ����� ����� �� ���� ���

 ���� ��� �� ���� ����� ��� ����� .������� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ������� ���

 �� ��� �������� �� ���� �� ��� ������� ������� �� ���� ���� �� ����� ��� ��� �����

���� �������. ��� �� ����� ������� ��� �� ���� ����� ���� �������� ������ ���ح��� 

 ������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� �� �������� ���� ���� ����� �� ����

������.... 

��� �� ���� �� ���� ������ �� �� ��� ��»������ ����� «��� ��� ��� �� ���� ����� �

���� ������� ������� ������ �� ������ ������� � �������� ������� ��� �.������

������� � ���� ����� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ���� ����� ���� ������� ��� �



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣I 

�� �� ���� ��������� ����� �� ����� ���� ������� ��� ���ص���� �������� ������ ���������� ���

 ����� �� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ��� ���) .�� ��� ����� ���� �� ����

����� ����� ���(.

�� �� ����� ��� ������ � � �������� ������� ���ص���� ���� �� �� �ص����� ������

��� ��� �� ����� ��� ����� ������� ��� �� �� �� ����� �� ��� ������ ��� ������ ������ ���

��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ������� ���� ����� ������ ������ ��� �� ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٧ 

 ی�د ه��6� دو�6ن� 

����� ����� ����� ����� �� �������� ����� �� ���� ��� ��� ����� .���� ������� ��

���� �� ������ ��� ���� ������� �������� ����� �� ���� ����� ���� ������ ���� ������

����� �� � �ص���� ����� ��������� ���� �� ��������� �� ��� �� �� ��ح ���� ��� ������� .���

 ������� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� ������ �������� ���

�� �� �� ���� �� �� .... ������� ���������� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ��� �� �� ���

�� �� ��� ��� ��� ������ �ح���. ���� �� �� ������� ������� �������� ���� �� ������ �����

� �� �� ������� ���� ���� �ح���� ������ ��� ����� ������ ����� �����  ����� ���� ����

� �� �ح� �� ������ ���. ���� ��� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ������� ��� �� ������ �

��� ��� �� .����� �� ���� ���� ��� � ���� ������ �� �� ����� �حص���� ���� ��� ���

�� ������� ����� �� �� ��� ����� �ح��� ������ ���� ����� �������  ��� �� ����] .�� ��

� ������ �� �����] �ح�� �������� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� �� �����

���� ��.

�� ���� ����� ���ح�� ������� ������� �� ����� ������ ���� �� ������� ����� ���� ������ �������� 

�� �������� ��� �� ������ ������� ���� ���� �� �.������ �� �� � ������� ��� ������ 

����. ���� ����� ����� ������ ������ ������� ������ ����� ��� ���� ���ح���� ������ �� ���

 �� ����� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ��� �������� ������ .��� ����� ������ ��� ��

����� �� � ��� ���� �� ����� �� ����� ���������� ����)��� � ) ��ص����� �������

�� ������� ���� �� � ���� ����� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ���

 �� ���� ��� ���� .��� ��  ���� �� �������� ��� ����� ������ ������ �� �� ��ح� ���� ���

��� ��� ����� ��� �� ���� ��� ������ .���� ������ ������� ������ ������� ���� ����� �� ����

 �� ������ ��� �� ������� ����� ��.�� ���� ���� �� ��� ��� �� �ح��� ���� ��� ���

 �� � ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� �������� ���� �� ������ ��� ��� ����� ���

� ������ ��� �����. ����� �� �� �ح��� ��� ���� ����  ���� ������ �� ����� ������ �����

���� .�� �� ���� ��� �� ���������� ���� � ����� ������� ��� �������� ��� �� � ����� ���

���� ����� ��.

����� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ����� :»���� �� ���� ���� ����� ����� ����� ���

�� ���� ����� ��� � ��� ����� ������� �� ��� ��� � ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ����� �

».���� �� �� �ح�� �� ����� ������ ���� ������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ������

���� ��� �� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ������ ����� ������ ��� �� ����

. �������� ����� ��� �� �ح�� ����� ������ ������� ����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٨ 

����� �� ����� ����� �� ����� �� ����� ���� ���� ������ �� �� ������ ������

 ��� ��������� :»����� �������� ��� �����.«����� ���������� ������ .��� �� ��� ����� ���

�� ������ ���� �ص�� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���� ����.

���� ��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ����� ����� �� ��� � ��� �� ���� .���� ����

 �� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� ������� ���� �� ������� ����� �� ����

���� .������ ��� ���� ��� �� ��� � ���� �� ��� ���� �� ��� �� ��� � ���� :

»��� �� ���� ���������� ��� ��!«

�� ���� ����� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ������� ���� �� ����� :

»������ ��� ����� ���� ����� ��.«

������ �� ��� ���� ���� .���� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����

 ���� �� ��� ��� �� ��� ��������� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� ������ � ����� ����� ����

��� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ��.��� ����� ���� � ���� �������� ��� �� ��

 ����� ����� �� �� ���� ������ ����� ���� �� � ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� �

��� �� �� �� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� ����� ��� ��� ���� ������ .�������

 ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� ��� ����� �������� �� ��� �������� ��� �� ����

 ��� ������ ��������� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ��������� �� ��� .���� ���� ��

 ��� ������ ������ ��� �� ������ ��� �������� �� �� ����� ����� �������� ������ �� ����� 

�� ������ ��� .��� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ������ ��� ������ ����� ��� �� ���

�� �� ���� ������ ���� � ��� �� �����.

��� ���� ������ ����� �� ��� ����� �� �� �� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ��� �����

�� ���� �� ����� ������ �������� �� ����� �� ����� .�� �� ��� ����������� �� �������

 ������� �� ��� �� �� �� ����� �� ������ ������� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���

���� �� �� ����� .�� ������� ������ �� ������ ������� ��� �������� ���� �� ����� .��

���� ����� ��� ���� �� ��������� ������ �� �� ���� �� ��� ������ �������� ��� ��� �������� ����

����� .����� ���� ��� ��� ���� .���� �� ���� ��� ������� �� ����� ������ ��� ����������� �����

 �� ���� ����� �������� ���� �� ���� ������ ��� ����� ������� ������ ������ ��� ������

����*.����� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� � �� �� �� � ���� ����� ������ ��� �� �����

 ��� ��� ����� ���� ��������� ��������� ����� �� ��� ������� �� �� �� .����� ���� ����� ����

������� ����� �� ���� ��� �� ���� ������ ����� ����� �� � ���� ����� .�� ������ ��� ��

 �� ���� ��� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ������� �� .������

 �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� .���� ������ ���� �� ��� ����� �� ����� ���

 
*������ ����� ��� �� �� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �������

����� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �� ������� ����� �� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٣٩ 

�� ����� .�� ����� ���� ������� �� ������ ���� �� ������ ��� �� �� ��� ��� ���� ����

 �� ��� ���� �� ����� ������� �� �� �� ������� ��� .���� �� ������ ��� ����� ������ ����� ����

 ���� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� ������ ����� �� ��������� �������� ��� � ���

 �� ���� ������� ���� ��� �� ��.������� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� �� �� ���

�� ����� ��� �� ������ ������ ����� ���� �� �� �� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٠\٢ 

'o�5 Oی � !��ز4' ��ا

��� �� �������� �� ��� ���� ������ ������ ����� ������� ��� ���� ����� ����� ������ �

������� ���� ������� ������� ������� ������� ���� .�� �� ������� �� ��� �������� �� ����

 ����� ��� ������ .��� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������� ��� �������� ������� �������� � ��

�ص���� �� ������ ����� ���� ����. ������ ��� �������� ������� ����� ���� �� �� ���� ����� 

 �� �� ����� �� ����� ���� ���� �� �������� ��� �� ��� ���� ������ ������� ��� ����� .������

�� ��ص���� ����.�������� ����� �������� ����� �ح�� ����� �� �������� ���� �� �� ����� 

�� ������� ��� ��������� �����. �� ��ح�� ���� ��� �� �� �������� ���� ��� ����� �� �� 

 ������ ��� ����� ����� �� ����� �� �� ��� � ����� ���� ����� �� �� ��� ����� �� �� ���

 ���� ��� ����� ��.��� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ������ �� ������ �� �� ��

���� ��� ������� ����� ���� ������ ��� �� .������� �� �� �� ��� ����� ����� ���������� �

����� �� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ���������� ��� ��� ������� �� �����

 ��� � ����� ������� ������ ���� �� ��� ������� ��������� � ����� ��� ��� ��� � ������

����� ����� ����� ���� ���� ��.� ������ ������� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��

�� ����� ���� �� �� ������ ���� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ���� :

»�� ���� �� ��� ����� ���� ���� ������ �������� �� ��� ����� �� ����� ���.«

�»�����.«

�»����� �� ������ ».����� ������ �ص�� ���� ���� ��� ������ ����� ����� ����

�»�����.«

�»���� �� ��� �� ������� ��� ������ �� �����"������ � ��� ������ "������� ������
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 ���� ��� ��� ����� ����� .��� ��� ��� ���� �������� �� �� �� ������ �.���� �� ����� ��
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�� ����� ��� ������ �� �� ����� ���� ����� ������ ��� � ������� �� ���� �� ����� �� �������
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 ��� ��� �� � ��� ���� :»�� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� �� �� �������� ���� ��� 

������.«���� �� �� ����� ����� ���� .�� ������ ����� � ����� ��� ���� ��� ��� �� ���

�� ������� �� �ح��  ��� �� �� ������� � ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ���� �� ������

 ��� ���� .����� ����� ���" :����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������ ����� 
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��� �� ������� ����� �� ����� ������ �� �� �� ������ ���� ��� ��� ����� ���ح ����

 �� ���� �� ���� �� ���� �� � ���� �� ����� � ������ ���� ���� ���� ��� ������� �����
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� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ������ ����� ����� ��� �ح�� ��� �� ���� ���� 

� ��� �� ����� ������ ���� � ���� �� ������ ������ � ���� ���� ����� ������ ����� �������

����� ����ص��� ����� ������� ����� ������ ������. �� �� �� ��� ������ ����� ���

 �� ����� ���� ����� � ��� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ������� ���� ������

����� ����� �� ��� ���� .����� ���� ���� ����� �  �� ���� ���� ���� �ص���� �� ���� �����

� ��ص�� ������ ������ �� �����] ����[����� ���� ���� ����� ��� �� ����� �� � ���� ���

��� �� ����� ��� ����� ��� ����� ���.
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 ���� �������� �������� .��� ���� � ����� ��� ����� �� ����� ������� ��� ����� �� ������ ���

������� �������� ������� ������ ������ ���� �� ����������� ���������� ���� ���������.������� ����� 

���� ���� ������� ���� � ��� ��� ��� �� ��� �� �� �� ���� ������� �����.

��� �� ���� ���������� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� � ������� ����

�� ����� ����� �� �� ��������� �� ����� ������ ���ص���� �����. �������� �� ���� ��� 

�� ������ ����� � ������� ������� ������ �� ���� ���� �� ���� ������� ������ ������� ��� ���

 �� ������ ����.������ �� ������ �� � ��� ������ ������ � ������ � ������� ����� ���� �

����� .��� ����� ��� �� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ���������

 ����� ����� ������ ������ .��� ���� ������ ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ���

 ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� ���� ������� ��� �� �� ����� �� .����

������� ������ �������� ������� � ���� ������� � ������ �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧\٢ 

� �� #�� <�C��2ه� ��6(� دو�Y5ه��'

���� ���� �� ������ ��� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ������ ��� � ������ ���� ��� �� ���

���� :

»�� � ��� ������ ��� ����� ��������� ���� ���� ������ ��� �� �������� ��� �� �� �����

 ��� ������ ����� .��� ������� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ��������� �

��� ��������� ������ ����� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ������ �.«��������

������� ��� ���� �� ���� ����� .�� ��� ��� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� ��� ��� ���� ��

���� �� ����� ������� �� � ���� ���� �ح�� ���� �� ���� ����� �������� ����� �����

�� ������� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������ .���� ���� ������ ������

 ��� �� �� ������ �������� ���� � �� ����� ��ص� ���� ���� ����� �� ��� ���� ������

 ���� � ���� ������ ������� ������� ������ ��� ������� ���� � ������ ���� .�������� �����

 ��� ����� ��� ��� ��� ������ �� �������� �� �� ���� ��� ����� �������� �� ����� �� ���

 �� ���� ��� �� ������ ������� ���� ����� �� ������ .���� �� ����� �� ����� ���� �� ���

 �� ����� ��� �� � �� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� �������� � ���� �� 

��� ��� �� ���� �� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��� ���

 �� �������� � ������ ����� � ��� ���� ���� ������ ������� � �� �� ������ ��������� �

����� ��� ������ �� ���� ���� ������� �� �� ���� .�� ��� ������ ���� ��� ���������� ���� ����

��� ��� ��� �ح� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ���� �ح�� 

��� ��� �� �� �� �� ������ ���� ��� ����� �� ������ ���� �����.

����� ����� �� ��������� ��� ������ ������ ���� ����� ������ ����� � � ������ ��������� ���ص�����

� ���� ������ ��ح����� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ���� �� ������ ����� ���

��� .����� �� ���� ����� ����������� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���������

 ���� �� �� ����� ������������ �� ������� � ����� ���� ���������� ����.���� ������ ������

 ������� ���� �� ����� ����� ������� ������� �� � ���� ������ ���� �� ���� �� �� �� ���

������� �� �� ��� ���� ��� �� ������� ���� ������ �� ��� ������� ��.

����� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ���� ������ �ح��� ��

 �� ��� ������� �� ��� ��� ������ � ���� �� .����� ������ ������� �� �� ���� ������ ��� �� ���

�� �� ������ ������� ���� ��� � ������ ����� � ���� ���� .�� �������� ��� ���� ������

 �� ������� ����� ������� �� ����� �������� ���� � ���� ������ .��� �� ���� ����� ��� ��

 � �� ��� �ح�� �� ������ ����� �� ����ح� ���� �� ����� ��������� ������� ��� ��� �����

� �� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ���ح� �� ���� �����. ������� ������ ���  �������

 ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� �����. ����� ��� ����ح� ����� ���� �ح� �� �� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨\٢ 

�� ����� ���� �� �ص��� ������ ��� ��������� ���� �� ���� ����)���� ����� �����(����

������ ����� ����� ��� �� �� �� .���� ���� ����� � ���� �� ������� ����� ����� ��� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٩\٢ 

g4 �)��

���� �������� �� �� ����� �� ����� ���� �� ��� �������� ���� ��� ���� �� ��

�� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� � ����� �� ����� .������ �� �� � ��� ����������� 

��������� ����� ���� ����� ����� .���� ��������� �� ���� ���������� �� ������ ���������� .�������� ����

 ��� �� �� �������� � ���� �� �� ����� ����� ���� ��� ������ �� ���� �� ��������� � �����

 ���� ���� �� ���� .�� ����� � ����� �ح��� ������� ���� ������ �� ��� �� �� �����

 �� ����� ���� .���� ����� ����� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� �� �����

 ���� ��� ���� � ���� ��� ��� ������ ����� ��� .���� ���� ������ ������� ��� �� ��� �� �

�� � ������ ����� ��� �� �������� ���� �� ������ ������� ������ ��� �� ������� �� ���� �����

�� ����� .������� ����� ���� �� �� ����� ����� ������ ��� ������ ������� ����� ���

 ��� � ����� ���� ��� ����� ���������� � ������� �� ����� ��� ������ �������� ��� ������

������ ����� �������� ���.

���� �� ������������ ��� �� ���� �� �� ����� ����� �������� ��� ����� ���������

��. ���� ������� ������� ������ ������ ���ح�� ���� �� ������� ������ ���������� �� ���� ����� ����

 ����� ������ ������� ������� �������� ��� �� �� ��� �� ���� �� ����� ���� �� ����������

�� ����� ������. �������� ����� �� �� ��ح ���� �� ������ ����� ����� ��� ������� �

�� �� ���� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���� �� ��� ��.

�� �� ���� �� �� ��� �� � �� ����� �� ���� ������ �� �� �� � ���� ����� ����

��� ��� �� �� � ���� ������ ���� �������.� ���ح���� �� �������� ���� ��� ������� �����

 ��� ����� ��� ����� ����� ����� ������� ������ �� ������ ����� ����� �� ���� ����� �����

��� ���� ���� ���� ������.

���� ���� ��� �� ���� � ������ ���� ������ �� �������� �ص��� ���. �� ��� ��� ������

� ������� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� ��� �� �����. �� ����� �ح��� ������ �� 

����� ������ ������ ����� ���� � ������� �� �������� �� ���� � ����� ������� ����

 ����� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� �� �� ��� ������� � ������� ��� ����� ���� �������

 ���� ������ ���� ...���� ���� �� �� ��� �������� �� ����� �������� ������ �����

� ������. �� ������� ����� ����� ����� ������ ����� ������� ����� �ص���� �������  ������

 ���� ��� �� ��������� ����� ��� ����� ��� �� �� �� ������ .���� ����� �� ���� �� ���� �

������ � ��� ������� ���� �������� ��� ������ �� ������ ������ ���� ����� ���� � ���

��� �� ���������� �� ����� �������� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ���.

� ��� ������ �� �ح�� ������ ������ �������� ����� �ح�� ���� ����� �� ����� ��� ���� ��

�� ��� .��� ���� ������ �� �������� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٠^٢ 

�� ��� ���� ������ ����� �� ���� .���� ����� ����� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ��

 ���� ����� ������� ���� � ����� ������ ���� ��������� ���� �� ����� �������� ���� .���

 �������� �� ���� �� ���� ��������� ����� ���� ������ � ������ ���� ������ ����� �����

 ��� ���� ������ �� �� �� �ص�� ������� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ��.�����

 �� ���� ��� ���� �� �� ��� ������ �� ���� �� � ���� ������ �� �� �� ����� ��� �� �� ����

�� ����� �ح��  ���� �� ������ �� �� ������ ���� .���� ������ ����� ����� �� ��� �� ����

�� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���.

�� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��

 ���� ��������� ����� ���� .������� � ������� ������ ������� �� �� ��� ������� ��� ��� .���� ��

��� �� ���� ���� �������� ��� �� �� ��� ��ح� �� ���� ���� ����� ����� ����� ��

 �������� ����� �� ������ ���.

�� ����� �������� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� .������� � ����� ������ ��� �����

 �� ���� �� �� ������� ����� �� � ����� �� ��� �ح� ����� �����.�� ���� ����

�� ������� ������ ������ �������� ���� ������ ������� �� ��������� � ����� �ص���� �����«: ������ �����

��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ����.«��� ���� ������ ������ ����� ����� �� ����

�� ��� ����� ������ ���] .���� �� ����� [������ ��� ��� �� ��������� �� �� ��� ��� ��

� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� �� �� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ������ 

���� ������.

��� ���� ��� ���� �ح���� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������� ������

���� �� ����� �� �� �� �� �� ����� �� ��»������ ����� ��«��������.���� �� ������ ��� 

�� ���� �� ������ ����� �� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� � ����� ������ .

�� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �� ���� ��� �������� .���� ��� ������ ��� ����� �� ��� �

�� ��� �� ����� ������ ���� ��� �� �� �� �� ������� �� ������� ����� ����� .��� ����

 �� ���� ����� �� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ��������� �� �� ����� ��� �� ��

�� ������ �� �������� ����� ��� .������� ����� �� �� �� ������ �� ��� ������� ���� ����

����� �����.

��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� ������ �� ����� ���� �� .������ ������� ������ ����

 �� ����� �� ���� �� ����� ������� ��� �� ������ ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ����

 ������� �������� � ���� �� �������� ��������� ��ص��� ������ ��� ����� ����� �����

�� ���� .�� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� � ��� ���� �� ���� ��� �� ��� .

���� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ������� �� ��� ����� � ������ ���� ����� ������� ��� �

�� ��� ����� �����.
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������ �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ��������� ���� ��� �� �� ����� �����

 ��� ������� ��������� ���� �� ��������� ���� �� ����� ������ ������ ����� �������� ����

�� ��� .������ �� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �������� � ���� ��� ���� �� ���� ������

 �� ������ ���� � ����� ������ ��� �� ���� �� �� �� ����� ��� ������� ��� ���� ��� .

� �� �� ���� ���ح���� �� ��� ���� ������ ��� ����� ����� �� ����� ��� �����

 �� � ��� ������� ������ ��� ������ �� � ��� ��� ����� ����� �� ����� �� ������� ���

��� ��� ��� .���� ���� ���� �� ��� ��� �� � �ح�� �������� �� ������� ������ �� �� �� ������

����� ���� �� �� ���� ���� ���� � ��� �� ������ �� ����� ������ .���� ��� ����� ����

�������� ������ ����� ���� ������� �� �� �������� �� ���� �� ����� ��� � ���� ����� ��

������ ������� ��� �.

����� ��� �� ���� ����� ������ �� ����� �� ����� ��� �� ������� �������� .��� ���

���� ��� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ������ ������ ������ �� �� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^٢ 

 ا� در ز�6ان ��ر#

��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ������ �� �� �� ����� ��� ���� ����� ������� ����

 ��� �� ������ �� ��� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� �� �� � ��

�� �� ��� ��� �� ���� �����. �� ������� �� ��� �� ���� �������� �� �ح� �� ������  ����

 ��� ������ �� ����� ���� ������ ��� �� �� ����� ���� ������ �� � � ���� ����� �

����� �� �� ������ ������ ������� �� .���� ������ �� �� ��� �� ��� �� ����� � ���� ������

 ��� ��� ����� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��������

��� �� ���� ���� ����� .����� � � ���� ����� ������ �� �� ��� �� �ح� �� ����� ���

� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� �������� �� �� ������ ���� �� �������� �� ������ ��

 �� � ���� ����� ��� ����� ����� ����� �������� ��� �� ��� �� .��� �������� ��� �����

������ �� ���� ����� �� �� ������ ��� ������ ������ ����� ����� �� �� ����� ���� ��

�� � �� ������ ���� ������� �.������� ������� ����� �� �� �� ���� ����� ���� �� �� ����*

���� ����� � ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ���� � ��� ����� .�������� �� ��� ������

 ������ ��� ����� ��� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� ������� ����

���� �� ������ ������ ������ �� �� ��� ������ ����� ���� .���� ������ ������ ��� ���

 ����� ��� ����� ������ ��� �� ���������� ������ ������� ����� �� � ��� ������ �����

����� �������� �� �ح���� ������ �������� ������ ���������� ������� ����.������� ������� ������ ������

��� � ���� ������ ���� �� ���� � ����� ������ �� ��� ��� �� ����� ����� ������ � � �ح��

���� �������� ���� ������ ����� ������ ���� ��†.����� ��� �� �� ������� ����� �� �� 

�� ���� ����� .����� ������� ���� ���� �������� ���� �� ��� ����� ������� ���� ����� .��

� ������ ������ ������ �ح���� ������� ������ ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ����

� ����� ������� �ح�� ���. ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� �� .

���� ��������� �� ���� ��� �� �� ���� ��������� ������ �� ���� ������ ������� ���������� � �����

�� ������ ����� �� ��ص�� ����� ��  � ��� ���� �������� ��� ����� ����� �ح�� ����� ����

������ ����.

������� ��� �� ������ ��� �������� � ���� ����� ����� ��� ��� �� ���� .���� �� ���

� ����� �� ����� ����� �� �� ������ �� �ح� ���� �� � ������ �� ���� �� ���� ���� ���

��. ���������� ���� �� ����� ���� ��� �����. ���� ������ ������� �ح�� ���  ���� �� ����

 ����� �� ���� ������ �� ������ ������ ���� �� �� ������ ������ ������� ����)������ (�

*��������� � �������� ������� �� �� ����������� �������� ����������� ���� ������� ������ �� ������� �����
������� ��� ������ � ��.

†�� ����� ������� ������ ����� ���� ���������� ������� ���� ���� ���� ������� ������� ���� ������ ������� ���� �
���� ��� ������ ������ ������ ��� ������ ���� �� ����������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣^٢ 

����� ��� ����� ������ ����� ��� �� � ������ �� �����.���� �� ������� ������ ���� �� 

� ���� �������� ������ ����� ����� ����� �� �� ��������� �� ������� �� ���������

 ��� ��� ����������� � ��� ����� ���������. ���� ������ ���� �� �� ��� �ح� �����

� ��� ������ ����� �ح�� ������� ������ �� �� �����. ������� ��� ������ �� ������ ������ �

�������� ��� ����� �������� �� ��� ������� �� ������ �� �� ������ .� ��� �� ��� ���� �

������ ����� � ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ���ص�����

 �� ���� ����� �� ������ ����� ������� ��� ����� ���� ���� �� ���� � ������ ���� �� �������

 ������ ���� �������� ��� ������ ������ ����� ������� .������� ��� �������� ����� �

����� �������.������� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ���� �������� �� ������ ����

����� �������� � ����� ������ ������� ������� � ������������� �� ���� ������ ������� �� ������ �����

���� �� ���� ����� �� �ح�� ���� ��  � ��� ���� �� ������ �� ���� �� ���� �������

 �� ����� ��� � ��� ���� �� ������� ��� �������.

�� ���� ���� �� ����� ���� ��ح� ��� ��� �� �������� �� ���� ��� �� ����� ����

��� ����� ���� ������ ������� ���� .�� ���� ���� ��������� ���� �� �� ����� ��� ����

� �� �� ����� ������ �� ���� ��� �� �حص��� ������ �� ���� �� ������ ������� �����  ����

 ���� �� ��� ����� ������� ����� ������ �� �� �� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��

� �� �ح�� ����� ������� ��� ����� �� �� :

»�� ���� ��� ����� �� ������ ��� ������ ���� ������ ��� �� ������ ����� ��� ����

 � ���� ���� �� �� �� ���� ��� ���� �������� ����� ��� ������� .��� ������ ����

������� ������ ���� ����� .��� �� �� ����� ���� ������ ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� .

��� ��� �� ��� ������!«

��� �� ������ ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ������ �.����

 �������� ���� ���� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� �� ��� �� � ���� �� ��� ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^\ 

O�)�& '�5رت :�دوی 

����� ����� ���� ���� ����� ����� �������� � ��������� ��������� �������� ����� � ��

� ������� ��� ������ �� �� �� �����. ����� ��� �� �� �ح��� ��� ���� �� ���� ��� �� ����

 �� �� �� ���� ������� ���� ������ .���� �� ���� ���� ���� �� ������ ����� ����� ��� ����

�� ���.

������� ������ ����� ������� ���� ���� ���� �� �� ����� � ��� ��������� ��� ����� ��

 ���� ����� ���������� ������ �� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� .�� ���� ������ ���

 ����� ����� ��� �� �� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� � ��� ������� �� ����

 ��� � ����� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� � ����� ���� � ��� ��� �� ����

���� ��� ��� .� ������ ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ������ ��� ����.��� ��� ������

 ������� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ����� � ���� ���� �� ������� �����

�� ����� ����� � ��� ������� ��� � ���� �������� ���� �� ������ ������ ���� �� � ��

��. ��� ���� ������ �� ����� ��� �ح��� ��� ��� ��� ���� �������  ���� ������� ���

�� �� �� ������ �� ���� ����� �� �� ��������� �������� ��� � �� �ص�� ������ ��� ��� ��

 ��� ���� .��� �� ����� ����� ��������� ������� ����� ����� ���������� ������� �� ������ ����

���� ������ �� ��� �������� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ������� � ���� ���

 ���� ������� .���� ���� �������� ������ �� ����� ����� ������ �� ��� �� ���� ��� � ���

 �� �� ����� �������� ���� ���� .��� �� ����� � ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� ����

����� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ������ �.

����� �� �� ������ �� �� �� ��������� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����

��� ������ ���������� �� ����� ����� ������� ����� ����� ������� �� �ح��� ���� ����� 

��� ��� .��� ������� ����� ��� ���� ����� ������ ������� ��������� ����� ��� ��� � ���

��. �حص���� �� �� ������ �������� ���  ����� ��� ��� ����� ��� ������ ������ � ص�� ����

 �� ���������� ������������ ��������� ���������� ������� �������� �� ������ ���������� ��������

��� ��� ��� ����� �� �� ��� ��� � ������ �� � ��� �� �ح� ����� �� ���� ���� ����

 ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� �������� � �� ���� ���� ��� �� ���������

���.

��� ��� �� ���� ����� �� �� �� �� �������� ���� ���� ��� .�� ���� ������ �� �ح���

��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� .��� ������

 ��� ����� ������ .�� �� ��� ������ � ������� ���� ��� ������ �� ���� � ����� ����� � ����� �

�� �� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� .�������� �� �� ��������� �� ���� �� ����

 ��� ��� �� ��� ����� ������ ����� ������ �� ��� ������� ��� ����� � ������� ����� � ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^^ 

��� ���� ����� �� �� �� ���� � ��� ����� ������ �� �� �� � ���� ������ ����� ����� �� ����

�� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� .������� � ��� �� �� ���� ��� ��

 �� �� ���� ������ �� ������ ����� ������ ���� ��� ����� �� ������ ��� �� �� �� �.��

�� ���. ���� ��� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �ص� ��� �� �� �������� ����� ���

���� ����� ���� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ��� ������ .����� �� ��� ��� ����

 ��� �� �� ���������� ����� �� ��� ������� ��� ���� �������� .���� ��� ������ ��� ���� ���

 ���� ������ ����� ������� ������ .���� � ��� �� ��ص�� ��� �� �� �� �� ��� ���� ��

������ ������� ������ ���� ������ �� ���� ����� ���� .

����� ������ �� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ��

����� .�� ��� � ��� �� ��� ��� ��� ������ ��� ������ �� �� �ح������ �������� ������ ����

 �� ����� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ��� .�� ����� ���� ���� ��� �������� ����� ����

��� �����.

� �����ح��� ����� ������ ������� �� ����� ���� ������ �� ��� �� �� ����� �� ����� ���

�.� ����� �ح��� ������ ���� ���� �� ����� �����  ������� ����� ������� ��� ������� 

� �� �� ����� �� ��� ������ ��ح�� ��� ���� � ����� ����� ���� ���� .�� ��� ���� ���

 ���� ������ �� ����� ������ .����� ����� ������ ��� �������� ���� ���������� � �����

� �ص���� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��  ��� ������� �� �ص��� ������ ������

 ��� ����� ����� .���� ����� ��� ���� �������� ��� � ������ ���� ��� � ���� ���� �� �

�� ������� �� �� �������� ���� ��.

�� ��������� ���� ������ ���� ����� ���� � ����� �� �� �ح�� ������ ��������� �� �����

��� ��� ����� ������� ��� �� ��������. ������� ���� �ح� ����� ������ ����� ����� ��� ���

�� �� �� �� ����� � ������ ���� ���� �� ��� �������� �� ���� ��� ��� ����� ������ � �������

 ������ ��� �� ��� ����� ����� .������ � ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��

 �� ��� ����� �� ��������� �� �������� ���� .�� ���� ��� ��������� �������� ��� ���� �����

� ������� ����� �� ���������� ����� �� ���� ������� ��ص�� ������ ������� ���� �����. ����� ������ ����

�� ���� ����� �� ����� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���.

������ ������� �� ������� ��� ���� �� ������ �� ������� �������� �� �� ��������� �

���� ������ ���� ���� ����� ���ح��� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ������ �� ����� ��

�� �� ���� .���� �� �� ���� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� .���� � ��� ������� ����

 ����� ���� � ����� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �ص����� ����� ��� ������ �� ����

 ��� �� ��� ����� ������ ����� � � �ص���� �� ���� ��������� ���� �� ��� .��� ����� ��

 ���� ����� ����� ����� ������� ��� ������� ���� �)����� �� ������ ���� �� ��� ������

���� �ح��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������� ���� ���)����� ���� ��� 

 ����� ���� ��� ���� �� ������ .� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢^I 

�� ���� ���� ��� ������ �� ��� �� �� ������ � ����� �������� ���� ��� ����� ����� �

�� �������. �������� �������� �� ������ ���� ������ ���� ���� �ح�� ��� ������� ���ح���

 ����� � ����� ������� ������ ����� �� ��� ����������� ����� �� �������� ����� ������

.��� ���ح ��� ����� ��� ����� �� ���� ������������ ��� ���� ����� ������� �� ��

���� ���� ���� �������� �� �� ��� ������ ����� �� �������� � ������ ��� �������

 �� ������ ������ � ���� ��� ����� �� ����� �� ������� � ����� �� ���� ���� ����� ������

�����:

����� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ������

��. ���� ����� ��� �� �� ������� �� ��� ���� ����� �ح���� ������� �ح��� ����� �����

 �� �� ����� ���� ����� .����� �������� ���� ��� ������ �� ���� �� �� ��� ����� ���

 �� ����� �������� ������ � . ������� ����ح �� ������ ��� ������� ����� ��� �� ���� �����

�� �� ������ �����. ��� ��� ���� ����� �ح��� ��� � ��� ���� �� �� ��� �� ������ �

��� ���ح���� ����� �� ��� �� ����� ��� ������ ����. ��� �� ���� ������ �����

 ������ ���� �� ������ ���� ������� ������ ���� ��� .� ���� ��� ��� ������� ������ ����

 �� �� �� ���� ��� ���� �� ������ ������ ���� ������ �� ���� ��������� ���� ����� ����� 

�� �ح� ������ ��� �� �� ���� � ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ��

 ��� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� ������ ��� ������ �� ����� ���� �� ����� ���� ����

���� �� ���� �������.

���� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������ � ����� �������� �� ����� �������� �� ��� ����

������ ���� �������� � ���� ����� ������� .

������ ���� ���� ��� ����ح� ��������� ������ ������� ����� ���� ����� ����� �������� �� ����

�� ��� ������� �������� �� ������ ��� ������ ������ .�������� ���� ���� �� �������

�� �� ������ �� � ��� ���.

������ �� ���� �� ������ ��� ��������� �� �� ����� �� �ح� ������� ���� ����� ����� ��

 ��� �������� ����� �� ��� �� �� �� ������� .�� �� ������ �� ��� �� ����� ��� ��� �� �� � ��

 �� ���� ������ ��� ������� �� ���� �� ������ .����� �������� ������ ��� ����� ��� ����

� ����ص�� ����� ���� ��� �� ������ ���� ����  �� ��� �� .������ �� ������ ��� ����� �� ����

�� ����� �� ���� ��� �� ������������ ���� �����] �����[����� ��� ������ �ح� ������ ��� 

 ��� ���� �� ������ � ��� ����� ������ .�������� �������� ���������� ��� ��������� ���� 

��� ����� �� ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� ����� ������� ������ ��� � ���� ���� ��� ���

�� �� ����� ����� �� �� �� ��������� ��� ���� �� �� �� �� ����.

������ �� ������� �� ����� ��  �� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ����� �ح���

��� ����� ������� .��� ������ ����� �� ���� ����� ����� ��� �� �����]����� [��� � ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٧^٢ 

������ ��� ���� �� ���� �� ����� ������� �������� ���� �� �� ��� �� � ����� �������

� ���� ���� ���� ���� �� �ح����� �� ������� ���� ���� ���. �� ��� ��� ��� ����� ��� 

���� ����� ���� ����� ����� �� ��.

������ �������� � ������� �������� ��� ������ ����� �� ���]���� ��[� ������]���� ��[

������� ��� ����� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ��� �� ������ � ����� ����� ������ ����

������ ������� ����� �� �� ��� ��� .�� � ��������� ���� ������� ���ح��� ����� ��� ����

����� ���� �� ������ ����� ��� .�� ����� ���� �� �� ����� �� ����� ����� ������� �� ���

 ���� ��� ��� �� ������ ���� ���� ����� ������ ����� �� .���� ���� �� ��������� �����

��� �� �� ����� �� ���� ������� ���� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� �� ��� �������

������ ��� .������ ��� �� ��� ����� �ح����� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٨^٢ 

ه� دان ���uر ز���

������� �� ��� �� �� ���� ������� ������ ������� ���������� ��� �� ��� ���� ������� ���� �� 

��� ���� � ����� �� ��������»���� �������� �� ������ ��� ����� �*.«����� ������ ��� �� ���

 ��� ���� �� �� �� ��� ����� �� �ص�� ������ ���� ����� .�������� �� �� ����� �� ��

 �� �� ������� ������� �� ��� �� �������� ��������� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� �� ���

 ����� ��� �������� .�� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ���������� ��� ����� ����� ���

 ���� �� ������ �� ����� �� ��� ����� ���� ������� � ������� ��� �������� ��� ���� �����

��� ����� ���� �� ������ �����.

��� �� ��������� �ح���� ��� ������ ������. ���� ��� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ��

�� �ح����� �����  ���� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ���� �������� �� ����� ���������� .�����

 ����� ���� �� ��� �� ����� �� �� ���� .���� �� ��� �� ������ �ح����� ����� �ح������ ��

 ����� ���� �� � ����� ����� ����� ����� ������ �� �� �������� ���� �� �� ���� ����� ���

 ��� ����†���� ���������� .��� ����� ��� ���� ��� � ������ ������� ��� ����� ������� ���

�� ���� ���� �������� ��� ������� �� �� ����������� �� ������ �� .���� �� �ح����

���� �� ����� ���� � ���� �� �� ����� � ��� ������� � ���� ���� �� ��� ����� ���� ��

 � ��������� ���� ����� ���� ��� �� �������� ���.�� ���� ��� ��� ������ �ح���

 ������� � ������ ���� �� ����� ������� ����� ����� ������ ������ �� ���� �����

������� �� ��� ����� ����� �� �� ��� �� ��� .���� ���� ���� �� ��� �� ����� ������� ����� �

� �ص����� ������� ��ص�� ����� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ����� ���� ����� ��

�� ���.

��� �� ������ ��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ������ ����� �������� ��� ���

�� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ������ ������ �� �� �� ���������� ��� �� ��� ����� �� ����

 ������ �� .�� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� � ������

��� ����� ��� �� ����� �� ������� ������ .��� ��� ����� ������ �� ���� ��� ���� �����

 ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ���� .��� �� ������ ������ ��� �� ��� ���� ��� ��

 ���� ���� ����� ����� ���� �� ������� �� �����)��� ������ ��� �� �� (����� ������� �

����� ����� ��� ��.����� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� �������� ���� �� ��� ���� .

�� ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� ������� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� �� � ���

 �� ������ ����� �� ��� �� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ������ ��� �.������ ����
 

*���� �»����� ����� �������� ��«���� ����� ��� �������� ��� �� �:�������� ��� ������� ��
 ������������ ������� �.�� �� ����� ����� ��� �� ��������� ���� �� �� ����� ���� ��� ����.

†���� ���� ��� �� �»���� «����� ����� ���� �������� ��������� ��� �� ������ �� ���� ���
��� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� ���) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٩^٢ 

� ������� ���� ������ ����� ��� �� ������� ���� ���� ��� �ح� �� ��������� ������

�� ����� ��� ���� ����� �� �����.

�� �� �� �� ���� :���� ��� �� ����� ������ ���� ������ ������� � ���� ��� ������ �

�� ��� ����� ����� �� ��� �� ��� �����. ��� �� �� ������� ������ ����� ����� �ح�

������� �� �������� ���� ������ ���� ����� �ح������ ���� �� ������� �� ���������� ���� 

�� �� ������ �������� ���� .���� ��� ������� ���� �� �� ���� ������� ���� �� ��� ������

 �� ����� �� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ������ ����� ����

 �� ��� ����� ����� ����� .�� ������ ������ �� ���� ���� � ������ ����� ����� �� ������

 ��� ����� �� �� ���� ����� ��� �� �������� ����� �� ����� ���� ������� �ص����� ���� ��

� ����� ������ ��� ��� �ص��� �� ������ �� �� �������  . ���� ���� �� ����� ���ص���

�� ������ ����� �� ����� ����� ����� �������� ������ ��� �ص����� ����� ��� �����

�� �� ����� ����� ����� ����� ������ �� �� �� ����� ����� ����.

��� �� ���� ��� �� ������ ����� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� �

���� ����� ����� ��������� �� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��ح��. ������ �� ���� ���� ����

 �� ��� ����� �� �� ��� ������ ����� �� �� ���� �������� �� ������� �� ���� ������

 ������ ���� ����� �������� ��� ������ ���]  �� ��ص���] �� ��� ������� �� ��� ������.

����� ������� �������� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ������� ����� ��������� �� ������� �

�� �� �������� �� � ����� ����� ������� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ������� ���� ������ .

��� ������ �� �������� �� ������� ����� ������ ��� ���� ������ .������ ������ ���� ��� �� 

��� �� ������ ������� ��� �� ���� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ������ ����� ��� �����

 �� ���� �� ���� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� �������� ������ �� �� �� ���� �� ��

����� �� ���� ��� ���� ��������� ����� ���������.�� ���� ����� ���� ����� �ح��� �� 

� �� �������� ����� ����] .������ [���� ����� �� ��� ���� �� ��.

����� �� ������ ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ������)�� ������ ��

 ������ ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ������� ������ � ��� ������ �� ����(������� �� �

��� ���� ���� �� � �� ���� :

»���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ���� �������� �� �� ������ �� ���

 ���� ������ .���� �� ������ ������ ��� ���� �� ���� ����� ������ �� ��� ����� ���� ����

�� ����� �� �ح��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� �������� �� �����...�«

���� ����:

»�� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� �� ������� ��� ��� ���

 �� ����� �������� ��� ���� � ���� ����� ��� ����� ���� � ���� ���� ���� ����� �� .

��� ���� �� ���� �� �� ����� ������ ����" :������� �������� ��� ������� �� ������� ������



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٠ 

������ ". � ��� ����� ���� ����� �� � ����� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ����� ���� �����

 �� ��� ����� ���� ������ �� �� � ����� ������ �� �� ���� � �� ��� ������ ����� ���� �� .

�� �� ��� �� ���� ����� �� �� ����� � ���� �� ���� �� �� ��� ������ ������ ���� ���� ���

��� ��� �������� ���.«

��� ���� ���� ������ ����:

»���� ���� �� ���� ����� ���� ���� .�� ���� �� ��� ���� ����� ����� �� �����

����� .�� �� ����� ������ ������ ������ ����� ������� ��� ������ ����� �� ����� ��������

���� ����ح��� �� ���� �������� ��� ������� ����� ������ ���� �����. �� �� ������ ���� �� 

��� ���� �� � �� �� ��� ������ ������ ��.«

��� ��� ��� ������� ������ ���� ��� ������ .������ �� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ����

������ ������.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I١ 

�&�� O��5ت یF,ا 

�� ��� ������� ��� � ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ������

 �� ������ �� ������ ������ ���� �� ������� ����� ��� ���.����� �� ��� ���� ������

 ��� �� ������ ���� � � �� �ح���� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� �ص���� �� �����

 �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� �ص��� ������ �� �� ��� �����. ����� ��

���� �����)����� ���� �� ���� (�� ��� ��� .������ �� �� ���� ����� ������ ����

� �� ���ح�� ����� ������ �� ����� ���� ���� ���� ���� ����. ����� �� ���� ���� ���  ����� �

���� ���� � ���� ��� �������� ��� ����� ������ .��� ���� �� ����� ������ �� �� �� ������

�� ���� ���� ������ ����� ����� �� �� �������� ���� .������� ���� ���� ���� ��� ��

����� ��������� ��� �� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ����� �� �� �� ����� ������ ����

������ ������ ������ ����� ���� �������� �� ���� � � ����� �ح��� ������� ������� ���� ������� ����� ����

������� ��� ���� �� ������� ����� � �� ��� ���� ��� ���� ��� �� .������� ���� �� ���� �

����� ������ ������� ���� ����� ������ ����� ��� � ����� ����� ��� ��� �� ����� ���� ���� .��

� �������� �ح��� ���� �������� �� ������� ������ ��� �� �� ������ ������� ��� �����

����� ����� � ������ � ���� ���� ������� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� �� ������

�� ����� �� ����� �� ���� ������� � ���� ����� �� �� .����� ���� �� ��� ������� �� ���

 ��� ���� �� ���� �� �� ������� � ���� ������ ����� �� ����� ����� �� ������ ��

 ����� �� �� .������ � ������ ��������� ����� ������� ��� �ص����� ����� ��� ��ص����

�� ��� ������ ��� �� �� ������ ���.

����� �� ����� ������ ������ �� �� ���� �� �� ������� ������ ��� ���� ���� ������� ������� �

� ������ ����������� ���� �������� ������� �ح������. ������� ��������� ���� ����� �� ���� �������� �����

������� �� �� �� ��� �� � ������ ��� �������� ��� �� ���� ������ ��� �� �� �� � �������

 ��� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ��� �� ������ ������ .������ ����� �� ������ ���

 ����� ���� ��� �� � ��� ��������»����� ��«�� ������ ��.��� ���� ����� ������� ����

 �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ������. ����� ��� ��� �� ��ح�� ���� ��� ����� ������ �� ��

��� ��� ������ ��� ���� .�� ���� �� ���� ��� ������� ���� ������ �� �� ����� �� ������

�� ������� ���� ���� �� ������� ����.

�� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �������� ����� ���� �� ���� ������� �� �� � �����

����� ��� ������ ���� ��� � �� ��� �� ������ ���� �� ��������� �� ������ ������� �����

 ��� ���� �������� .�� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� � ���� ��� �����

 ���� ���� ����� ���� ���� �� .�� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �� �� �������

���� ���� ����� ��� .���� �� ������ �� �� ��� ���� ���� ������ ��� ����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٢ 

��� ���� �� �� ���� � ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ������� ���������

 �� �� ��� ������ �� ������� ���� �� ��������� ���� �� ���� ���� ���� .������ ��� �����

������ ������ ������ � ������� �� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ������� ������ ����� �� ���

�� ���� �� ������ ���� �����. ������ ��� ����� ���� ���� ���� �ص���� ���� �������  ����

�� �� �� �� �� �ص�� ������ ��� �� .������ ��� ������� �� ����� ����� ���� ������ ��� ������ �

����� ��� ����� �� .���� �� �� ���������� ����� ����� ���� ������ ��� ����� ����

 �� ���� ���� ���� .���� ������ � ������ ����� ������� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����

�� ����� ���.

���� ����� ������ ������ ����� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ����� .����� ����� �����

 �� �� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ��������� ���� � ����� ����� �� ���� ���� ���

��� � �������� �� ����� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� ���� ���� .�� ������ ������ ��� ��

 ������� ������� �� �� ����� ������� ���� �� ����� ����� ����� ���� ��� .������ ����� �����

����� ���� � ������� � ��������� �� ����� ��� ������ ���� ����� ��������������� �� ���� �.�� �����

��� �� ����� ���� ����� ����� ������� �ص���� ������ ��� ��� ���� �� �� ��������

 �������� �� �������� ��� ���� ��� �������� ������� ����� �� �� ����� ������� ���������� �����

 ���� �� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ���� �� .����� ��� ����� ������ ��� �� ��

 ������� ������ ������� �������� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� ��� .����

��. ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ���� �� ���� �ح���� ������  ������� ������� ���

 ���� ��� ����� � ����� ���� ����� ����� ������ ����� ��� .����� ���� ����� ����� �

����� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� .������������ ���� ��� ��� ���

�� ����� ��� ��� ������ �� ���� ������ ����� � ����� ����.

�������� ���� �� �� ��� �� ��� ������� ��� �� �� ������� �������� �� ��������� ��� 

���������� ���� ���������� ����� ��� �� ��.����� ��� ���� �� �� ������ ������ �� ���

 ���������� ������ �� � ����� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ������� �� ����� ��� � ����

 ����� ����� ����� ������� �� �� ����� �� � ������. ��� ������ ��� �ص� ���� �� ��� ����

 �� ����� �� �� ����� ���� � ����� � �� ��� ���� ����� �� ������ ������� ����� �����

 �� ���� ��� �� �������� ������ �� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� .������� ����

������� ���� ��� �� ������ ������� �� ����� �� �� .�� �� ��� ������� ����� �� ����� �� � ��

 ������ ������ ���� ����� .�� ���� �� ������ ���� ������ ������� �� �� ��� ������� ��

�� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� � ������ �� �� ����� ������� ��� ���� ����� �� ����

 ������ �� �� ����� �� �� �� �� � ����� ������ ����� ������� ����� �� �� ����� ����

 ��� ���� .�� �������� ���� �� ������ ���� ������ �� ����� ��� ������� �������� ���

�� ���� .��� �� ���� ���� ������ ���� ����� �������� ���� �� � ����� ����� �� �

�� ��� ������ � ������ ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٣ 

�� ��� ���� �� �������� �������� �������� ����� ��� ���� ���� �� ����������� �������� �

� �� ���������� ������ ����� � ���� ���� �� ����������� ��� ��� ���� ����� ����� ����� �

����� ����� ����� �� ������ �� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ������ �

����� �� ������� ������� ���� ��������� ������� ������ ����� �� ����� ���� ������ ����� �

��� ����� �� �� ������ ����� .���]����� ��� ��� [��� ��� ����� ������ �� �� ������ �����

��� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ��������.

��� ���� �� �� ���� ��� �� ��� �������� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ����� �

����� ������ �� ���� � ��� ��� ��� ������� ����� ������ ������ �� ���� ���� ���� ��� �ح�ح

��� .���� �� ������ ��������� ���� ����� �� ��������� ����� �� ���� ���� ����� �

���� �� ������ � ���� ����� ���� ����� �� �� ����� ����� ���� �� ���� ������� �ح�����

 � ���� ����� ������ ��� ������� �� ��� ������ ��� ������� ����� ����� ���� �� �� ���

��� .�� ������ �� ��� ��� ������ �� �� ����� ����� ���������� ��� ��� ���� ��� ������

��� �� �� ��� ����� ����� ������ �� ������� ������� ����� �������� �� ���� ��� �� ��

 ��� ����� �������� �� ���� �� ������ ���� ��� ��� �� ������� �� ���� ��� ���� �� �

����� �� ����� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ����� ����ح ��� �� ����� ��

 ����� �� ���� ������ ���� �� �� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ���

 �� ���� �� ����� �� ������ �� ����� ���� ���� �� ����»����� ���� �� ���.«�����

 ��� �� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ������� ������ .��� ��� ����

�� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ������ ���� �� �� �� ���.

������� ���� ������ ����� ������� �������� ��� ���� ������ ������ ����� �����

��� ����� ��ح� ������ ������ �� ��� ������ �������� ��� �� ����� �� ��� ���

� ���ص���� ������  �������� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �� �� .������� �����

 ��� ���� :»����� �� ��� ������ ��� ��� ������� ����� ��� ������ ������ ����� ���������

 ����� ������ �� �� ����� ������.«�� ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ���

 �� ������ �� �� � ��� ������ ���� ���� ��� ��� � �� ���� ��� �� ����� ����� �� ������

 ������ �� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� ����� �������

 ��� ��� ��*.�� ������ �������� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� �����

����� ���†.

*��� �� �� ��� ������ ������ �� ��� ����� ��� ����� ���� � ����� ����� ������� �� ����
 ������ ����� �� ������ ����� ���� ���� �� ��� .�� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ���
�� ���� �ح��� �� � ���� �� ����� ���� ���� ����� �ح� ����� ��� ��.

†����� ��� ������ ���� �� ��� �� ����� ������ ����� � ������� ������� ����� ����� ���� �
���� ������ ���� .� �������� ���ص���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ������ ����� ������� ��

��� ��� ������) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I\ 

� !ی�� :�ا6	�د

������ ��� �� ��� ������ ���� ��� ���������� � ������ ����� ���� �� ��� ����� �����

 �� ��� �� ������ ��� ���� ��� �� � ���� ��� ���� �� �� ����� ������ ������ ������

���� ��� �� �� ���� ��� ���� ��ص��. ������� �� ���� ����� �� �� �������� ������ ��

� ���� ���� �� ������ ���. �ص�� ���� �� ������� ��� �������� ���� ������� ������ ����� ���� 

����� ���� �� �������� ���� ���� ��� ����� � ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� �����

 ��� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ������ ���� � ��� ����� ������� ��� �� ������ ����

 �� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ����� �� ����� �� ������ ��� �� .����� ���� ��� ��

 � ��� ����� ������� �� ���� �������� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ������ ���� ��

���� �� ���� ���� �� ����� �� ��� :»����� ����� �� ��� �� ����� � ��� ���� ���� ���

 ����� ������ ���� ���� ���� ����� .���� �� �� �� ����� �� ����.» «��������� «����� ���

 ����� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ������ ����� �������� ����� ���� ���� ����� �� �� ��

 ��� ���� ����� .��������� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� �� ��� ����� � ������ ����� �

����� ������ ����� ������ �� �� �� ��� ��� ������ �� ��.

�� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ����� :������ ���� �� ������ ��

�������� ���� �������� �������� .�� �� ������ ������� ����� ��� ���� � ����� ������� � ������� ���� ������

��� ���� ����� �� ����� ����� ��� ����.

������� ������ ���� ���� ������ ������ �������� ���� ���� ������� � ����� �������� ���������

����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ������� :���� ���� �� ����� ������ � ������ �

���� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �.�� ���� ����� ��� �������� �� ���� ���� .����

�� ������ �� �� ����� ���)��� ���������� ����� �� ������ (���� ����� ������� ��

 ����� ������ �� ��� �� .�� ������� �� ������� ������ ��� �� ����� �� ����� �� ��� �����

 �� �� ���� ����� ������� .�� ����� �� ���� :»�������� ��������� ����� ������ �� ���

 �� �� ��������������� ���� ���� �� �� .�� �� �� ���� �� ������ ��������� ���� �������

� �� ����� ����� ����� ��� ��� �ص�� ��  ������ ����� �������� ��� ��������� ��� ������

 ����� ��� �� ��� ��� �� �� ���� � ����� ��� ������� !��� ��� �� ������� � ������ ���

����� � ��� ��� ������� �.������ �� ���� ������ �� ���� �� ��� �� �� �����.«

��� ��� ��� ����� ���� ����� �� �������� ��� ��� .������� ������� ��� �� ������ ��

����� �� ���� �� �� ��� ������������ ���� ���� �� �.���� �� ������ �� �� ��� �����

 ���� ������� .������ ���� �� �������� � ��� ��� �� ������ �� ��� �� ����� �� �� ����� ��

 �������� �� � ������� .�� ��� ���� ������ ������ �� �������� ���� ��� �������� ������ ��� ���

�� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� �



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I^ 

� ������� ������ ������������ ��������� ���� ������� �ح� ���� �� ���� �������� ������� .�������� ��

 ��� ������ ����� ���� ������ � ������ �� ���� �� �������� ����� ��� ����� ������ ���� .

�� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ������ ������� �� ������� ������ �� � ��������

��. ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ����� �� ��ص���� �� �� �� �� ���� :»������� �� ����� ���

 ���� �� ������ ����� �� � � ���� ��ص�� ������� ��� ��� ����� ����� ��ص�� ��� ���

������ ������ �� ������ ��� �� ��.«

��� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ���� .����� ������ ������� �� ����� �� �������

 �� �� ����� �� ����� ����� �� ���� .��� ��� ������ �� ��� ������� ����� ��� �� �� � �����

 ������ ������ �� �� ����� �������� ����� ����� ���� �� �� �������� ����� ������ �ح���

�� ����] .�������� [�� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ���� ������� ��� �� ��� � �� ��������

�� �� �������� ��� �� ���� �� ��� ���.

���. ��� �� ������ ������� ��� �� �� ������ ����� �� ����� ������� ���� ��������� �ح��

 ��� ��� �� �� ������� ���� ����� ���� �� ����� ������� �������� ��� ������� ����� ������� ��

 ������ ���� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ����� ����� ������� ���� �.������ ����� ���

 ���� ��� ���� �� ����� ������ ��� ����� ������ �� ����� ������ �� ��� ������ ������ ������

 ��� ��� �������� ��� ��� ���� .����� ������ ��� ��� �������� ������ ������ ������� �

���� ���� ��������� ������ ������ �� ���� �� ������ ���) .����� ����� ����� ������� (.

� �� ������� ��������� �� ��ح ��� ����. ������ ��� ���� ����� ��� ���� �������� �� �������

 ��ح �� ���� ������ �������� ����. ���� ����� ������ �� ������� ������ �� ���� ��� �� 

���� ���� ������� ����� �� ��������� ����� ���� �� ��� ����� ������� ������ ���� ��� �.

��� ���� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ������ �������� ��� ��� ������ ����

��� ������� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� �ح��� ��� ��� ������. ���� ���� �����  ��� ���

��� ������ ����� �������� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���������.������ �������� ����� ���

�� ����� �������� �� � ������ ��ح�� ��� ������ �� ������� �������� �� ��� .��������� �� �����

.��� ��ص��� ���� ������ ���� ���� �� ���� �ص� ��������

���� �� �� ����.����� ���� ����� ���� ������� �� � ����� ����� .��� ������� ���

 ��� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� .���� ������ ������ ����� ���� ����� ������ ���

��� .�� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ������� �� ��� �� ������ �����

 ������ ���� ��� ��� ���� ���� �������� ���� �� � ������� .�� ������ ��� ������� ������

��� ��� � ���� ����� ���� �������� ���� ������� �� .������ ��� �� ���� �� ��� ����

��� �� �� �� �� ���� ���� ��� � ���� ����.

�� ������� ��������� �� ������ ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �� �� ���� ���� �� ���

 ������ ������� �� �� ������� ������ �� .��������� �� �� ��� ��� �� ������ ������ ������� �

����� .����� �� ���� ��� �� ���� �� �� ��� �� ���� �� ��������� ���� ��� �� �� �����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢II 

������ ����� �� ������ ��������� ��� �������� ����� ������ ������ ��� .������� ��� �����

 ��� ������ ����� �� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ������ ���� .���� ��� ������ �� ����� �����

 �� ������� ����� .��������� ������ ����� ����� �� ����� ������� �� �� ��� �� ���� ��

 ���� ���� �� ������� � ����� ������� ������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ��������� �

�� ��ص����. ������ �� ������ ����� �� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���

.�� �� ������ �� ��� �ح�� ���

�� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� ������ ������ ������ �� ������ ������ �� ���� 

����� ����� �� ����� �� � ��� ��� ����� �� �������� ������� �� ����� �� ������ �����

�� ������ ��� �� �� ���� �ح��� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ���� �� ��

��� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ��� ��� .����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� .����

� ���� �� �� ������� ����� ��������� ������ �ح��� �� ����� ����� �� ��� ����  ������

 �� ���� �� ��� ��� .��� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ��� ������� ����� �� ��

 ��� �� �� � ����� ��� ��� ��� ��� �� �������� �� ���� ��� ����� ����� ������� .�����

��� �� � �ح�� �� ��������� ������ ��� ��������� �� ����� ���� �� ������ �� �� �� ����

 ����� ����� .��� ��������� ���� �� � �������� �ص��� ���� ��� ���� �� �ح�� ���� �����

 ���� ��� ��� �� ���������� ������ ���� ������ .���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �����

����� ������ ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ��������

�� ������� �� ���� �ح���� ������� ���. ������� ��� ��  ����� ����� ��� ������ ����

����� �� ���� ���� �� ���� �� ������ �� ���� � ��� ��� ���� ���� �� ����� �� �����

 �� ������ �� �� ��� �� ������ ���� ��� �� �� �� �� ����� ���� .�� ���� ����� ����� �����

� ���ح��� ����� �� ����� ����� ������� �� ��ح  ���� �� ��� �� ��� ������������ � �����

 ����������� ������� �� ������ ���� �� �������� .����� �������� ������� ����� �������� �� ������

������� � �������� �� ������ �� ��� ���.

��� ���� ������� � ������� ���� ��� �� �������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ���

 ����� ���� ������ ��� ������ ��� ���� �� .���������� ������ � �� ������ ������ ����� �����

����� ��� �� �� ����� ���� ��� ���.

� ����� ������ �� �ح��� ������ ����� ������ �� ���� ����� ���� �� �� ����� �����

� �ص� ��� ��� �������� ��� ���� ������ ������� �������� ���� �� �����.�� �� ��������

 �� ������ ������ �� �� ����������� �� � ������� ������ ����� �� �� �ح��� �� �� ����� �����

���� ����� ���*����� ���� �� ��� ���� ����� � ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���

 �� ������� ������ ������ �� ��� ���� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� ����� � ���
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 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٧ 

�� � ���� ����� ��� �� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ������ ��

���� ���� ����� ��� �� ������� ����� ������� �����.

�� ��� �� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��������� ��� �� ������ ��� �����

�� ����� ��� ��� ��� �������� �� ������ ������� ������ �� �� ����� ��������� ��� �� ���

������ ��� ����� �� ��� �� �� �� ��ح ��� ����� ������. ������� ����� ���� ������ ��

 ���� ����� ����� ����� ����� ������ �� ������ .������ ����� ������������� ������ ���� ���� ������ ������ �

. ��������� ���� �� ���� ������ ��� ���� �ح��� �������� �� ���� ����� �� �� ���� ������� ��

������ ��� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ����� ������ �� ����ح �� �� �� ��� ������ ��

� �� �� ��� ��� �ح��� ��  �� ������ ������ ������ ����� �� ������ ��� ������� ��� ���

�� �� � ������� ��� ������ �� ����� �� �ح��. ���� ����� ��� �������� �� ���� ������

�� ���� � ���������� �� ������ ����� �� ������� �����.

����� ��� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��������� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� .

����� �� �� �� �� ����� ������ �������� �� ������� ����� ����� �� �������� ����� ���� �� �

���. ��� �� ��� ���� ����ح �� ... ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� ������� ������

 �� ���� �� ���� �� ������ ��� � ������ � ������ ����� ����� ��� ����� ��� �� �����

�� �� � ��� ����� �ص���� �� �� �� �� �� ��������� ��� ��� �� �� ���� ������ .�����

�� �� ��������� ��ح ��� ����� ����  �� ������ ��� ��� �� ����� � ����� ���� ������ ����� .

���� ����� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����ح� �� ���� ���� ����� ������ ����� �� �� �����

���� ����� �� �� �� ����� �� ������ �����.

������ ���� ����� ��� ��� �� ���� ��� ����� �� �� ��� � ����� ����� .������ ��� �����

������ ����� ���� ���� ������ ������ � ���������� ������ ���� ������� ����� ��� ���

 ��� ��������� ������ ����� �� �� ���� ������ ��� ���� �� ���������� � �������� ��� ����

�� �� ������. ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� ������� �������� ����ح �� 

����� �� ������� ������ ���� �� ������ ������� ���� ���� �������� ����� ���� �� �����

�� ����� ����� ������ �� ������ ����� ���.

��� �� �������(������� �� �����. ��� ����� �� ������ ���� ���� ���� ���ص�� ����� ���

 �� ��� ��(�� ����� ���� �� ���.� ����ح ��� ����� �� ������� ������ �� �� ����

�� ��� �� ����� �� �� ��� �� �ح� �� ���� �� ����� ����� �������� �� �� ����� ��ح��

��. �ح� ���� ����� �� �� ����� ���� ����  �� ������ ��� ���� �ح�� ������ ��� ���� �� ��

 ����� ���� .������� ��� �������� ������� ����]������ [����� ������� ����� ����� ���� ���

�. ��� ��� �� �� �ح� ��� ���� �������� �� �� ��ص�� ����  �������� ����� ��� �� ����� ���� ��

 ����� ������ ��� �� �������� ���� ���� �ح�� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� �����

 ��� ��� �� ���� ���� �� ����� �����.����������� � ��� ��������� �� ��ح��� ����� �ح����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٨ 

�� � ���� �� ������� �� �ص��� ���� ����� ����� ���� ������ �� ��� ������ ����

 ����� ����� ������������� . ��� �ح��� �� ���� ������ ��

�� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� � ���� ��� �� ���� ����� ������ ���� ���

 �� ���� ���� ��� ��� ����� ������� �� ��� ��� .������ ��� ���� ��� �������� ������� ����

)����� ����� ����� �� ��� �� �� ��� (�� �� �� ��ح�� ����� ����� ������� ��)� �������

 ����� ���� ������ �� ��� (�� ������ ���� ��� �� ����.���� ������ �� ������ ������ 

������� �� ����� �� ��� ���� �� ���� ������� ��� �� �� �������� �� ���� � ������ 

������ ���� ��� �� ���� ������� .������������ ���� ������� � ���� ����� ���� ��

 �� ���� �� �� �� ������� ���� ����� .���� �� ��� ������� �������� ��� ����� �� ���� ���

 ���� ����� ���������� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �������� ���� ������ ����� ��� ��

������ ���� �� ����� ��� ������ ����� ������ �� ����� �� ��� � ��������� �� ������� �� �����

�� ����� ���� �� .������� �� ������� ������ �� �� ������ ������ ������� �� � ������

 �� ��� ������ �� ���� � ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ������ �� ��� � ��� ��

���� .����� �ح���

������� �� ������ �������� �� ����� ����� ������ �� �� �� � ������ ���� ���� ��

 ���� ���� ������ �� ������ ��������� ����� ��� ���� �� ������� ��� ���� �������� �����

�� �������� ���� ��� �� �� ����� ������ ����� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢I٩ 

��%4� وا��  ا5;�ا �

��� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ������� ����� ����� �� �.

������� ��� ��� �� �� ���� �� ������� ������ ����)��� ��� �� ���� � ������ ������� �� ���

 �� ����� ���� ����� �� �������� �����(� ����� ����� ��� �������� ����� ������ �� �

���� ������ �������� ���� ������� � �������������� ���� ������� ������ ���� ���� ������ �� ������ ����

�� �� ����� �� �� ��� ������� ���� :»����� !�����!«������ � ������� ����� ���� �����

������� �� ������� ��� ����� ���ح� ������� �������� ��� ������ �� ��� ��ص�� �� ��� �� 

 ��� ��� ������ ������ �� � ���� ���� ��� �� ������� �� ������ ������ ��� �������� ����

 ���� ����� �� ��������� ���� ��� ��� ����� �� .����� ������ ������ ��� ���� �� ��

 �� ���� ����� ����� �� �� ������ �� ���� ����� ��� � �� ����� .������ ������ ����� ��

 ����� ������� ������� ��� ������� ��� �������� ���� ����� ������� ������� � ����

����� �� ������ ���� ��.�� �� ������ ���� ����� ���� ����� ����� ��� ��������� ����� �

�������� ������ ����� ������� �.��������� � ������� ��� ������ ��� ����� �� ��� �� ���

����� �� �� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� �� � ������ ����� .�� ������ ����� ��

 �� �� �� ���� �� ���� ��� ������� ������� ����� ���� �� �� ������� ���� ����� ���� ��

 ����� ���� ��� � ���� �� ����]���� [����� ���� ����� �����.

��� �� ���������� � ����� ������ ������� � ������ ������ ��� �� ��������� ��� ����

��� �������� � � ������ �� ������ �ح����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��ح��� ����

�� ����� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ����� �������. �ح�ح �� ���� 

 �� ������� ���� �������� ������ �� ������ �� �� �� ���� ����� ��� �� ��ص�� �� ������ ��

��� .�� ��� ������� ��� ������ ����� ������ ��� �������� ������ ���� �������� .����

���� ������� ������ �� �� ��� ������ � ��������� ��� �� ������ ������� ���� �� ���

 �� �� ������� ���� ����� ���� ����� .������ ������� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ����

 � ��� ���� ����� �� ����� � ������� ������ �� ������ ���� ��� �� ���� �� ������� ����� �� �

����.

��� ������� ���� �������� �� ������� ��� ���� �� ���� ����� ������� ����� �� � �����

�� ���� ���� ����� ��������� �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ������.

��� ��� �� ������� ���� �� ������ ���� �� �� ���� ������� ���� ��� ��� �� ������

 ���� ��� �� ����� ���� ����� ������� ���� �� ������ �������� �� �� ������ �� ���� ����

 ��� ����� ��� ���������� ���� �� �������� � ��. ����� ��ح� �� ������ ����� ���� ��� ���

���� �� �� �� ���� ������� �� � ���� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �� ������ �� �����

��� ������ ������ ��� �� ������� ��������� .������ ���������� ������ ��� ������� ������� ���� ����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٠ 

���� �� �� ����� �� ���� �������� ����� ����� ������ ����� ������ �� ����� ���� ����

�� ������ ����ح ��  ������ ��� �� ����� �� �������� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ��

 �� ����� ���� �������� �� �� ���� � ����� ��� ���� ��� �� ����� �� .������ ��� ��

 �� ����� ������ ��� ��� ����� ������ �� �� ��������� ������� �� ������ ���� �����

 �� ����� ��� .������ �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ���� ������

 ����� �� ������ ����� ����� �������� �� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ������ �������

�� �� ��� ������ �� �������� �� ����� ������ ����� �� ����� ����� ������� �� ���� �����

 �������� ��� ���� ���� ����� .��� �� ���� ���� �� �����. ��� �� ���� �ح� ���� �� ��

 �� ��� ��������� ��ح�� ����� ��� ������� �� ��� ������ ������ �� �� ��ص�� �� ���� �� 

������ ����� � ����.

���� ��� �� �������� ������������ ������ ���� �� �� ��������� �� ���� �� ��� �������

������ �� ����� ���� �� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ������ .��� ������� �� ����� ���

 �� ��� �� ���� ����� � �� �� ������� ��������� ���� ������ � ��������� ��� ��������

 �� ������ ����� �� ����� � ����� ���� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ��� �� ��� �����

��� ��� ������ �������� ���� �������� �������� � ����� �� ���� ���*�

���� ������ ����� �� ���� ������ �� �������� ������ ������ �ح��� ��� ����

�������� ��� �� ��� �� ����� �.�������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��������� ���

�������� �� � ���� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �.

����� ����� ����� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� �� �.������ 

� ��� ��ص�� ��� ��������. ��� ����� ��� ��������� �� ��� ����� ������ ���� ���� ����

 ������ ���� ��� .�� ������ ����� �� ��� ����� � ����� ����� ���� ����� �� ���

 �� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ���� .����� ������� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ����

�� ��� ��� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� ������ ����� �� ��� ���� �� .������� ��� �� ��������

���� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� �� �����

������ ���������� ������� �������� ������� ��� ���� �� �� ������ .���������� ���� ���� ������ ������

 ���� ���� ������ ���� ������� ������ ����� ��� ���� �� ��� ��� ���� �������� .��� �����

���� ����� �� ������ ��� ���������� �� ������ � ����� �� ���� ����� ���� ������ ���

���� ������� � ������ �� ������ ����� ����� ����� �� ��������� ����� ����� ���� ��� ���

 ��� �������� �� ��� ������ .������ � ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ����� ���� �� �

��� �� ���� �� ����� � ����� �� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ������ � ���

 �������� �� ���� ���� ����� �� �� �� �ح���� ��� �����. ���� �� �� ������ ������ ��� ��

*��� ������)����(��� ����� ����� �� � ��� ��� �� ����� ����� ������ ������� ������ ��
�� �ص��� ��� �� �� ��� �� ������ ���� �������� ���� ���������� ������� ������ �� �� ��

����� ������������� �� ������� ������ ������� �� � ��� ����� ����� ���� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧١ 

��� ����� ����� ���� ��� �� ���� ����� ������ ����� ����� �� .������� �������� ����

 ���� ��� ������� ����� ������ ���� ���� ��������� �� ����� ����� ���� �� ������� �����

 �� ��� ��� �� ��������� ����� �� ������ �� �� ����� ���� ��� �� ������� � ��������

�� ��� �� �� ������ ��� �ص�� �� ������ �� �ح��� ����� ���� �� �� ����� ���� ������.

� ���� ����� ����� ��� ������ ������� �ح���� ����� �� �� �� �� ��� �� ����� �� �����

�� ���� ���� �� ������ ��.

������� �� ��� ����� ���� �� � ���� �� ����� �ح�� �� ��� ��� ����� ��� ����

��� �ص��� �������� ����� �������. ���� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� �ح��� ������

��� �������� ���� ��� �� ������� ������ ����� �������� �� ����� .������ ��� ������� ������

 ���� �� �������� ���� ����� ����� ��� �� ������� ������ ��� �������� ���� ������ .

� ��� ��� ����� ��� �� ���ص� ��������� ������� ������ ������� ��� ��� ���� ��� ���

��. ��� ����� �� ���ص��� �����  ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� .��� ���� ��

 ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ������ �������� ������ � ����� �

.�� ��ح ���� ����� ����� ��

����� �� �� � ��������� ������ ��� ������ ����� ���� ���� �� ������� �� �� ��� �� 

��� ��� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� � ������ ��� ���� ���

 ����� ����� ����� ���� ���� ������� �� ���� ������� ������ ��� � ��� .������� ���� ���

������ ����� ������� ��� ���� ����� ������ ���� �� ��������� ���� �������� ����� ��

��� � �� ���� ��� � � ���� ��� ������. ��� ����� ������ ���� ���� ����� ���� �ح���

���� ����� ���� ����� �� � ��� ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���

 ������ �� ������ ���� �� ��� ����� ������ � ������� ��� ���� � ��� ���� .���� �����

� ������ �� �������� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� ���� ���ح��� ���� ������

���� �� ������� � �� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� �� �� �� �������� ������� �

�������� ����� ���� �� �� �� �� ������ ���� ����� � ���� ������.

�� ����� �� ������ ���� �� �������� ������� �� �� ����� ��� ��� :�� �� �� �� ������ 

������� ����� �� ������ ����� ������ � � �ح�� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���

 �� ������� �� ���� ���� ������ �� ����� ��� ����� ���� ����� ��� �� � ��� ��� ���

 �� ����� ��������� ������� �� �� �� �� �� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ����� ����

�� ������� ����� �� ��� ����]������ [�� ������ ������� ��� ���� ���� ���� ������ ��

 �� �� �� ��.���� �� ���� �� ���� ���� ������� ���� ����� ���� �� ������ ����� ������ ���

���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� .������� �� �� ��� ����� ����

���� �� �� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ����� ���.

������ �� ����� ����� �� �������� ���� �� ������� ������ ��� ������ ��� ������ �� :��

���� ��� �� ��� ����� �� �� ���� � ���� ����� ������� ��� �� ���� ����� ��� ������� �� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٢ 

��� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ � ������ ������ �� ����� ��� ����

 �� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� �� �� ����� � ���� ���� .���� ����� �����

 �� ������� �� ����� ������ �� �� �� �� ���� ��� �� ����� ����� � ���� ���� �������� �����

��� �� ���� �� ����� ���� ����� .����� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� ���� ����� ���

��� �� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �� ���� .�� ����� ���� ���

�� �ح��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ����ح�� ��� 

 ��������� ���� ������� � ��� ��������� ����� ���� ��� ������ ������� ������ ���

�������� .����� ������� ��������� ����� �� ������ .���� ������ ����� ��������� ������� ������� �����

 ���� ������ ������� � ������ �� ���� �� ����� ������� ��� ���� ���. ������� ���ص���

]��� ������ �� �� ���[������� �� �� ���� ��� ��)��������� ��� ��(������� �� �� �

������)��������� � ������� ��� ��(���� ����� �� .�������� ���� ���� �� ����� ���� ��

 �� �� �� �������� � ��� ����� ������ ������ ��� ���.�� ������ ���� ����� ��� �� �ح���

 ���� ���� ���� � ���� ����.��� �� ��������� ������ ����� ����� �� �� ���� �� ����

 �� ���� �� ������ ���� ���� � ���� ������ �� ��� ���� �������� ���� ����� �� �����

����� ����� � ����� ���� ��� �� ������ �� �� �� �����.

����� �� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ������ ����� �� ����

���� ��� ��.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٣ 

 ���' C�4 &�:' ,�ل

����� ������ ������������� ������� �� ������ ������� ���� � ����� �������� ��������� ����� �����

����� �� ����� ����������� ���� ������� ����� ������ ���������� ������ �� ���� ���� �������� ���� �����

� ����� ����� �������� �����. �� ������ ��ص����� ���������� ������ ������� ������ ����� ������� ��

 ���� �� ��� �� �� ������ .�� ���� � ������ � ����� ������ ���������� � ��� ����

 ������� ���� ����������� �� �ح����� ������ ���������� ���� ����� ������ ���� �����. ��� �������� ���� �� ����

������� ���� ������� ������ ���� ��� ����� ��� �� ���� � ���ص� ���� ��� ����� ����

 �� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ����� ����� ������ ��� .���� �������� ����� ��

 ��� �� �� ��� �� � ��� ������ ���� ���� � ����� ����� ��� ��������� ������ ���� ���

����� ��� ���� ��� ����� ����� ������ �� ���� ���� ���� ������ .���������� ����� �� �������

������� ������ ��� �� ��� �� ������� ���� �� �� �� ����� ������ ���� ����� ������ �� ��

� ��� �� �ص��� ������ ���� ����� ���� ���. ���� ���  ����� ��� ����� �� ��� ������� ��

 ����� ����� .�� �������� � ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������� ���� �� ���� ���

 ��������� � ����� �� ���� ���� ���� ������ �� �ح��. ���� ������� ��� �� �ح���

��� �� ��� �� ��� ���� � ��� ��� �� �� ����� .���� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ����� �

��� ����� �� ����� ����� .��� ���� ����� �� ���� ������ ����� �� ����� ��� � ������

� ��� ح� ��� �� ���� ��� ���� �ص� ������� �� �����  ����� ��������� ���� ���� ��� ������

 �������� ������ ����]���� [��� ���� ����� .�� �� �� �� �� ���� ��� ���� �� ����.

�� ����� ������ ��� �� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� �� .�� �����

����� � ������� ���� ������� �������� ��� ���� � �� ���� ����� �� ���� ��ح ���

� ���� ������ �� ��� �� ����������� ���� �� ����� ��� ����� �� ������� ������ �

�� ����� �� �� ���.

�� �� ��� ��������� ����������� ��������� ����������� ���� ����� ����� � ������

 �� ��� ���� ����� ������ � ��� ��� ����� ����� �� �� � ��� ����� �� ������� �� ��� ������ �

�� ������� .���� �� ����� �� �� ��������� ���� ������� ��� ������ ������� ����� �� ��

�� ���� ���� ������ .������� ��� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ���� �

��� �� ��� � ���������� ������ ���.

����� ������ ����� ������ ���� ������ ������� �� ����� ������ ����� ��� ��� ��� �

�������� �� �� ����� .���� ������ ���� ���� ����� �� ������ ������ �� ��� ��������� ����� �����

�� ��ص�� ����  � ������ �� ���� ������ �ص���� �� ���� �� �� ����� �������� ���

���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧\ 

� �� �� ��� �������� �� ������ ��������� ����»������ ����]���� �� [������«��� �

��� �� ���� ��� ��� �� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� .

�� �� ��� ���� ��� �������:

»��� ��� �� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ������*.«������� ���� ��� ����

 ��� �������� ����.��� ��� ������� �� �� ���� � ���� �� ������� ������ .�� ��������� �����

������� ������ ����� ����� .���� ������ ��� �������� ����� ������ ����� .������ �����

������ �� �� �ح�� ���� ������ ��� �� ��� ��� ��������� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� ����

���.�� �� ���� �� �� �� ��ص�� � ����� ������ �� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����

 ������� �� ��� .���� ����� ����� �� ��� ������ ��� ��� �������� �� ��� ���� ���� �����

 �� ��� ����� �� �� ��� �������� �� �� ��������� ������ �� ��� .����� ������� ��� ������

 � �� ���� ������� ����� ����� �� .��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� .��� ����

 ��� ���� :�� ������ ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���� � ���

 �� � ����� �������� �� �����. ����� ��� �ح������ ��� ��� ��� ��� �� �������� ���� ����

��� ������ ����� � ����� ��� ��� ������ ���� � ���� ���� ����� ���� �� �� .����

����� �� �������� ���� ���� � ����� ��� ��� ��� ����†.

��� �� �� ��� ���� �� ����� � � ����� �����. �� ��ص��� �ح��� ���� ������ �����

��. ������ ��ح� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ �� ����� ���� �

���� ����� �� ����� �� �� �� ������� .�� ������ �� ����� �� �� ������� ��� �� .�����

: ���� ���� ��ح �� �����

»��� �� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ����" :���� �� ��� ������ �� ��� ��� �� �����

�� ���� ������� ��� ���".«

����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ��� .

������ �������� �� �� � ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� � �� ���� �� ����� ������� .�����

 ��� �� ������ ������ ��� �� �� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ��� � �� ����� ����

����� ����� ����� ����� .��� ���� ��� �� �� ����!

��� ��ص�������� ������� �� ����* ���.
†����� ���� � ������� ���� ���� �� �� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ������ ��� ��� ��

� �� ��������� ��� �� �� �ص��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ���. ���� ��� ���� ���
.���� ���� �� ��� ������ ������ �� ���� �������� �ح� �����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧^ 

 ز� �� �Rام ������Nو

����� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ������� ������

�� ��������� ��� �ص��� ���� ������� ������� ����� �� ���������� �� ������ ��� �� ����� 

 ����� � ���� ����� �� ��� �����. ������ ��� ����� ���ح�� ���� ����� �� �� ������ ��������

 ������ �� ������ ������ ������� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ����������� ����� �.

������ �� ����� ���� ������� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ����

 ���� �� �� ������� ����� ����� ���� �� ��� ������ ����� ������ �� ����� ����*.������ ��� 

���� �� �������� ��� ����� �� �� ������� �� �������� ���� ���� ��� ���� ���� ����

 ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���� ����� ������

�� ���� �� ������ ��� ����� ����� ��� �� �� ���.

��� ������� ������� �������� ����� ���� �� ���� �� ���� � ����� ����� �� ��� �����

 ������ ����� ����� ����� �� .����� �� ������� ��� ����� �� �� ���� �.������ �� ����

����� ��� ������� ���� ������� �� ��������� ���� ������������� � � ������ �ص���� ��������� ���������

������ ��� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ������� �ح��� ��� ����� ����� ���

������ ���� ���� ����� � ����� ������� ������ ������ �� ������†.������ ���� �� ����� �

������ ������ � ������ ���� ��� ������� ������� � ������ ��������� �� �� ���� ��������

 �� �� ����� ����� .��� �� ���� �� ��� ����� �� ��������� ������ ��� �������� ������� ���� �

�� �� ��� ������ ������� ����� ������ ���� ����� ���� ������ �� ���� ����� ��� �� � ������

 �� �� �������� ���� ��� ����� �� ��� �� �������� ���� ��� �� ������ ��� �� ���� ��� �

����� ����� ���� ����� � ����� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ���� ��

� �� ���� ���� ����� ��� �ح� �� ����� ������� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���� .

���� ���� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ����� ������ �� ���� �ح���

��� ���� ������ ���� ���� �� ������ ����� ������ ��.

� ��� ��ح� ��� ������ ������ ����� �� �� ����� ���ح��� ���� �� ����� ������� ��

 ������� ������� ��� �� ������ ������ �� ���� ���� ���� ������� ����� ������ ����� .

�� ����� ������ �� �������� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� �������� ����)��

� ��� ����� ���. ���� �������� ���� ����� �� �� �ص�� ��� ������� ���)��������� ��

� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ���������� �� �������. ��ح� �� ����� ������� ����� 

� �������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ����� ����ح��� ������ �� ���� ����� ����*
�������� ��� �� ������� ������� �.

†���� ��� �� ������� ��� ������� ��� � ���������� ���� ��� ���� ���� ������ ������
 ������ ����� ���� �� ��� ����� .������ �� ���� �� ����� ��� ������ ���� �� ��� ������
����� ����� ����� �� � ���� ���.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧I 

�� ��� ��� ���. ��� ����� ������ ���� �� ������ ������ �� ��ح� ������� ����� ���

 �� ���صص����� ����� ��������� ���������� ���������� ������ ���� ����ح� ���� ����� ������� ����

�� ���ص������� ����� � ��������� ���� ������� �� �� �ح� �� ��� ����� ���� ��������

 ���� ����� �� ������ ��� ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ������� � ���� ������ ����� .

���� �������� ������� ������ ��� ��� ������ ���� ���� �� �� ����� �� ����� :»���� ����

 ��� ����� ��������� .���� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������ .������ ������ �� ���

�� ���.«

����� ��� �� ���������� ���� ���� ��� ���� .������� ����� �� ����*��� ������ ������� �

��� � ���� ���� ���� ��� ���� ������� �������� ����� �� .��� ������ ������� ���� ��� �� �����

����� � ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ������� ���� � ��ص���

 �� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� �� ���� ����� �������� �� ������ ��� �� �� .����� ��� ��

 ���� �� �� ������ �� ����� ������ �� ����� �������]�� ������ ���� [������� ����

���� �� ���� ���� ������ � ������� ���� �� ������� ������� ��ح� �� ���� ��� �� �� ���

���� �����.

��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ������ ��� .

����� ����� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� �� �

���� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ������ ������ �� ���� ������� �� ��� ������� ��ح� ��

��� �� ������ ������.

�� �� �� ������ �������� ���� �ح��� ������ �ح� ����� �������� �� ��������� ���

� �� ��� ������ ��ح�� �� �� �� �� ������� ���� ������ ����� ����� ��� �����!����� ������ 

�� ������� ���� ����� ����� ���� �� ������ �� ����� ������ ���� ���� ������ �� ����

�� ����� �� ���� �� �� ����� �� �� �� ������ ���.

���� �� ��������� �� �� ���� ������� ������� ����� ��� �� ������ ��� ������ ����� �

�� ����� ���� �ح�� �� ����� �����:

»� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �.��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ��

�� ������� ��� �� ���.«

*����� �� � ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� ���� �
)��(��� ��� �� �:� �� ����� �� ����� ���� � ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� � ���� �����

����� ���� ��������� ����� ����� ��� ���� ������ ���� �� �ح������ ���������� ��� ���� ���
������� ��� �� ����� ������� ����� �������� �� ��� � ������ �������� ���ح ��� ���� ���

 �� �� ���� ��� ����� � � ������ ���� �� �� �ص� ���� ����� ����� ����� ��� ����� �� ����
 ���� ���� ��� � ������ �� �� ����� ��� ���� .�� ��� �� ��� ��� .���� ���� �� ������� ����

� �������� ����� ��� ���� ���� ������ �ح� ������ ������ �� ������  ���� ����� ������ 
����� ������� � ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٧ 

������� ������ ��� ���� �� ���� ����� ����� ��� ���� �]������ [���� ��� ����

 ���� ���� ����� �������� � ������� �� ������ ������ � �������� ����� ����� ����� �����

��� ����� ��������� ������� �� ��� ����� � ��.

��� ������ ���� �� ������ �� �� ��� �� �� �� ������ ����� ������ �� ������� �����

�� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ���� �ح���� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� 

���.

����� ���� �� ���� ������ ������ ������ �� ���� �� ���������� ���� ������� �����

� �ص���� ������ ������ ����� ����� ����� �����  ������ ������ .������� ����� ���� �����

 �� ��� �� ��� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� ����� ����� ��� ������� � ����� ��������

 ��� ���� ���� ������� ����)���� �� ����� ���� (����� ����� ������� ������ ���� .���

���� ����� ����� ����� ������ ������������ �� ��� ������ ������� �� ������ ������ ����

��� ����� �� �� ��� �� ������ ����������� ��� ���� ���� �����.

� ����� ���� �� ���� �������� ����� ���� �� ���� ���� ������� ����� �� �� �ح��� ���

��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ���� �� �����

 �� � ���� ����� �� ����� ������������� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ���� ��������� ��� �� ���

����� .���� ���� ���� �� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������ ��� ����� �� �� .�����

 �� ���� ���� ��� �� ����� �� ���������.

������ �� ��� ��� ������� ����� ������� �� ������ �� ��������� �� ���� ������

� �� ��� �������� ���� �� ���� ������ ���ح��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� ���

 ���� ������ �� ��� �� ������� ����� �� .������ �������� ���� �� ������ ������ �� ��� ����

������ �� �� ��ح�� ����� �� ��� ����� ���� �� ����. �� ���� ���� ������ ���� �� �� ���� 

 ���)��� ����� �� �� ������ �� ����� (���� ������ ���� �� ������ ��� �� ������� �����.

��� ���������� �� ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �� �� ���� ������ ������� �� 

�� ��� ��� ���صص�� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������ ����. ���� ��� ����� ���� ������

 �� ���� ���� ���� �� �� ��� .���� ��� ������ ����� �� ����� �� ���� .��� ����� ���

��� ���� ������ ��� �ح��. ��� �� ���� �ص��� ����� �������� ����� ���� ���� ��� ��� �� 

 �� �� ����� ������� �� �������� ������ �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� .������

��� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� �� ��ح�� ������ ��������� ����� ��� ���� �������� 

�� ��� .�� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� � ���

�� ��� � �� ����� ���� ���� ���� �� ���.

�� �� ����� ���� �� �� �� ���� �� ���� ����ح ��� ��������� ��� ���� ����� ����� �

���� ��� ������ ����� ��� ��� �� � ��� ����� ������ ���� �� ��������� ����� �� �

���� ��� ������� ������� ���� ������ ����� �������� ������ ���� ������� �حص���� ��� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٨ 

��� ��� �������) ���� ������ �� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� �� �ص�� ����.

���� :���� ����� (������ ������ ���� ��� � ��� ���� ���� �� ��� � ����� �� ����� ��

�: �� �� ��ح�� ����� �� ���� ����ح ��� ���� ����  �حص���� �� ��� ��� ���� ��������

 ��� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ��� �� �� ���� �� ��� �� ������ �

����� ����� ��� �� � ������� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� ����� �

��.�� ���� �ح�� ���� �� ��� �� ������� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ���������

 ������ ����� ��� � ��� ������� �� ������ ������� ��� �������� ��� �� ����� � ������ ����

 ��� ����� ������� .�� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� �� ������� ���� �� ������

������ ���� ����ح��� ����� ������� �ح���� ���. �� ������ ���� ����� ����� ���� 

� �� �� ����� ������.�.� ��� ������� ��� ����� �� �ح��� �������� ������� �ص���� ��� �� 

��� ����� ���� .����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ���

�� ��� ������ ����� ���ص�� ������. ��� ��� ���� �� ����� �� ��������� ������ ������

��� ���� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� ����� �� �� ���� ������� ���� .�� ���

�� ��� �ح�� ��  ��� �� ��� ���� �� ������� �� � ���������� ��� ����� �� ���ص� ����

 �� �� ��� ���� ������� ����� ��� �� �� ����� � ����� ���� ���� .���� ������� �� ���

��� ���� ���� ������ ����� �� ��.

������� ����� ����� ��� ��� ��� .� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ���

 ��� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ���� .��� �� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��

 �� ���� ��� ���� ���� ������� ����� �� �� ��� .�� �� �� ��� �� ������� ���� �� �����

 ����� ����� ����� �� ��� �� ���� ��������� ���� �� .�� �� ���� �� ����� ���� �� ���

�� ������� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ����� �� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� � ���

���� ����� ���� ������ �������� �� �� ��� ������ ������ ��� ������� �������� ���� ��� ���

�� ���.

� � ������ ������� ����� ���� �� �� �� �ح�� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ��� �

��������� ������ ����� ���� ����� �� �� .��� �� :

»��� ��� ���� ����� .����� ����� ���� ���� ���� �� .�� ����� ���� ���� .������

 ����� �� ������ ����� ��� �� .����� ���� ������ ��� �� ���� ��� ����� .�� ����� ����� ��� ���

 ������� ������ ��������������� ��� ���� ���� ��� �� .���� ���� ���� ���� ��������

������ �� �� �� ���� �� �� ��� �� � ������� ��� �� ���� ������ ���� �� ����� �������

 ���� ����� �� ������ .���� ��������� ����� ������� ��� ����� ����� ����� �� �� ����

 ������ �������� .��� ����� ����� ��� ��� � ��� ������ �������� ������ �� �� .����

������ ����� �������� � ���� ������� ������� ���� ��� ���� ���.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٧٩ 

�� ���� ���� ���� �� �� ����� �������� ���� �� ���� ��� ������ �� ���� �� �ح��

 ������ �� ����� ����� � �� ����� .��� �� ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ����

�� ���� ���� ����� �� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ������ ����.

����� �� �� �� ������ �� ���� �� ����� ������ �� �� ����� ������ �� �� ����� �� ��

 ����� ���� ���� ������ ������ �� �������� �� ��������� ������ ��� ���� �� ���� � ����� ���

���� ������ ����� �� �� ����� .��� ��� �������� ���� ������ ���� �� �� ������� ������

���� ������ ���� �� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ������� ����� ��� ����� �������

 �� ����� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ������ ��� ���� ���ص�� �� ��� ����� ����� �

�� ���� � ��� ���������� �� ������ �� �� �� ��� ���� �����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨٠ 

 ,�رج�  �Tب وا��;

��� ����� ��� �� ��� �� ������ ������ �ص������ ������� ��� �� ���� ���� ���� �����

 ������ ���� �������� ������ ��� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ .�� �������

 ���� ������� ���� �������� ���������]������ [����� ������ �� ������� ���� ����������� ������� ���� �

�������� .���� � �� ��� �� �� ����� ������ ����� �ص�� ���� ��� �� �� �� ���� �� ������

 ������� ����� ������ ���� �� �� �� �� ������ ��*.����� ���� �� ���� �� ���� �����

 �� �� ���� �� ����� ����� ���.�.�� ���� � ���� ��� ص�� ��� ��� ����� ��� �� ��

 ���� ���� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� .������� �� ������ ��� ����� ��� ���� �� ��

.������ �� ���� �� ��ح�� ����� ������� ��� ������ �������

��� �� ���� ��������������� ��� ������ � ������� ������� ���� ���� �� �� ����� 

��� ���� �� �������������� ��� �� ���� ������ �� ����� �� � �������.���� �� ����

 ���� � ����� ����� �������� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� �� �������� ������ �����

� ������ ��� �ح��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ��� ������� ����� ����� �

���� �� ����� ����� �� ����� ���� ������� � �������� �� ��� �� ��������� ���� �����

����� ����� ���� ����.

����� ����� �� �� ���� � ����� ���� �������� ����� �� �� � ����� ��� ��� ����� �

������)����� � .� ������� ����������� �� ���� ����� �����)����� ��ح��� ���������

������� �� ������ ������ ������ ������ ������������ �� ���� ���� �� ���� � �� ����� ���� ������ ������ �

��� ������ ������ ��� �� ��»����������«������ ������ �.�� �ح�� ����� ������ ������

 ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ .��� �������� ��� �� ���� ������ ������� ����� �����

����� �� ������ ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� ������ �.

����� ����� ������ ����� ��� �� ����� ��� .����� � ����� ����� �� ���� ������� ����� ����

�� ������ ����� ������ ������� ����� ���� �� ������ ����� �� ������ ��.

� �ص��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ���

���� .���� �� � ������ ��� �� ������� �� ������ ���� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ����

 ��������� ���� ���� ���� �� ������ �� .�� �� �������� ���� ������� ������ ����� ���

 ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� �� .��� ���� ������ �� ���� ���� ���

 ���� �� ��� ��������� �������� �� ��� ������ ����� ��� ����� ���� � ��� ����� �� ������ 

. ��� ��� �� ������� �� �������� �� �� �� ������� �ح���� ������ ���� ��� ����� �ص�� ��*
� ����� �������� ���� ������� �ص����� �� ������ ���حص��� �������� ���� ��� ���� ��� �����

���� ������ �� ���� ��»����� ���� ��«�������� .



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨١ 

������ ������ ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������� ����� ������ ������� ��� ��ح��� ������

��� ��� �� �� ������� � �� ������.

 ���� ������ �� ��ح���� ������� �������� ������� �������� ������������ ������� ������� ������

�� �������� ���� ��������� �������� ������ ��� ��� ����� �� ��� � ��������� ������ �� ������

�� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ���� �ح�� ������. �� �� ����� ���� ������ ����� 

 �� ��������� ������ � ������ ����� ���� ������ ���������� ����� ����� ����� ����� ��������

�� ����� ������ �� � ���� ��� �� ���� � ����� ������ ������� ������ ���� ������� �� ������

 ����� ���� ����� ������ ������ .���� �� ���� ������ ��� ������ ������� ������ ���

 ������� ������� .������� ��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ������� ��������� ������� 

����� �� ����� ���� �� ��� �� �� ����� ���� ���� �� � �� ���� ����� �� ��ح�� ������

�� ��� ��� �������. ��� ���� ������ ���� ������ ������ �ص���� ���� ������� ����� ������� 

� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� � ������� ���� ���� �� ����� ���� ��������� ���� �

����� ����� ���� ������� ����� ����� �.

�� �� �� ��� ������ �ح� ���� �� ����� ����� ������� ��� ��� �� ������ ����

 ������ ���� �� �� ��� ��������� � ������ ����� ���� �� �������� ���»������� ����� �� �����

���������� «������� .��� �������� �� ����� ��� �� � ������� ����� �������� ����� ������� �

���� ��� � ��� �� ����� ������ ���� �� ������� �������� ���� �� ��� ������ ��������

 ��� ���� �� �� ��� �� ������� ���� �� ������ ������ ���� .������ ����� ����� �� ��

 ������� ����� ������ �� � ����� �� � �� ��������� ���� ���� �������� ��� ��� ������ ����� �

��� ��� ������ � �������� �������� � ������� �����*���� ������ ���� ����� ��� ���� �� 

��� ����� ������ �������� �� ��� �� ����� ���� ���� ������� ����� ����ح�� ������� ���

 ����� ����� .���� ������ �������� �� ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ��

 ��� �� ����� �� ��������� �� .���� ��� ������ ��� �������� �������� ����� ������ ��� �

���� ��� ���� �� �� �������� ����� �� ����� ��� ��� ������� ����� ������ ��� .�� ����

�� ���� �� ��������� � ����� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ��� �� ���� ���

����� ���� �� ���������� ��� �� ������� ��� �� ������� ���� ���� �� ���.

�����. ���� ����� ���� �������� ������� �ص���� �������� ������� ��� ����� ���� ���

���� �� ��� ������ ������ ���� ��� ���� ����� ��� �� � ��� �� ������ ���� ��� �� �� ��

������ .���� �� ������� ������� �� ��� �� .�.�†���������� ��� ����� �������� �� ��� �

*���� ������ ������� ������� ������ ������� ���� ��������� ������� ���� ������� �� ������� �� ����������
������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� ������� �� ���� ������ �ح���� ��� ���� 

�� � �������� ����� ����� ������ ������ ����� �� �������� ������ ���� �� �� ��� ����
���� � �� ������� ����� ������ � ���� �� ���� ������� ) .����(

� �� �ح��� ������ �������� ���������� ����� ���� �� ������� ���������.�.������� �� ����� ����� ����†
������ ��������� ���� �������� �� ����� ��������� ������ ������� ������� ������ ������ � ������� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨٢ 

���� ���� ������ ����� �������� ������� ���� ������ ���������.�.�� ���� ���������� ���� �� ������ �����

 ������ ���� ��� ���� ���� ������ ������� ���� �� �������� ���� ����� � �� ����� ��

 ��� ���� .�� ���� ���� �� ������� ���� ������ �� ������� ��� ���� ���� �� ������� �

�� ����� ��������� ����� ������� ������ ���� ���� ������� ������� �� ���� ��������� .����� ������ ��

 ��� �� ����� ����� ���� �������� ���� �� ���� .���� ������ ����� �� ����»�� ������ ����

����«���� ��� �� ����� ��� ������� ��� ������� ���� ��.�� ��� ���� ��� ������ ������ ���

���� ���� ����� ������ � ������� ����� ��� ������ ����� �� ����� .��� ��� ��� ����� ��� ��

������ �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ���� �� ������� ����� �� ��

������ ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����� �����ص���� ��� ��� ������ ��� ������ 

������ �� �� ���� ����� ����.

��� ������ ��� ����� �� ���� ������ ������ ���� ��� ���� �������� ���� ������

 ���� �� ���� ��� ������� ��� ���� ������� ������ �������� ����� ����� ����� ������ .

�� ��� ����� �������� �� ������ �������� ������ �� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ������

��� ���� ������.

������ ��� �� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ������ ������� ���� ��� �� ��� 

����� � � ������ ������� ����� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������ �ح����� ���� ��������

������ .������ �� ����� �ح���

������ �� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ ���������� ��

 ��� ���� ������ ���� �� ����� ��� ��� ������ ������� ����� �� ����� ��� ������ �� ���

���� .�� ���� ������ ���� ������� ��� ���� �� ����� ����� �������� ��� ������� ����� 

��� .����� �� ������ ���� ���� �� ��� � ����� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ����� 

�� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ��������.

��� �� � ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ���� .������ ��� ���� ���� ������� ��� ����
 �� ������ �� ���� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ����� �� �� �� ������ �� �����

����) .����(
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���, MYا� 

����� ���� ������ ������ ����� ���� �� �� ������ ���� �������� �� ����� ���� �����

��� ��� �� �� ������� � ����� �� ���� ������ �������� ��� � ��� ����� �� ������ ��ص���

 ����� ���� .����� ����� ������ ��� �� ����� �� �������� ������� ���� �� ������� ���

�� ����� �� � ����� ������ �� ������ � ����� �� �� ����� .��� �� �� ��� ������ ��� ���� ���

��� ��� ����� �������� ����� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ������� ������ .����� �� ������

 �� ����� ���� �� �� ������ �� ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� ����� ���� .���� ��

���� ������ �� ������ �� ��� �� ������ ��� ��� ���� ����� ��� �ح����� �� ������ ������� 

������ .� ���� �� ����� ����������� � ������� ���� �� ���� � ��� ����� ����� ��� �� �����

�� ����� �� �� ��� ���������.

������ ������ ���� ��� �� ��� ������� ������� ������� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��

 ������� ������ �� �� ���� ����� �������� � ���������� ���������� ���� �� ������ ������

 � ���� ���� ������� � ������� �� ������ �� ������ ���� ������ ���� ����� �� �� ����

 ���� ��� ���� �ح����. ���� �� ���� �ح� ��� ������� ���� ����� �� ����� ������ ���� �������� 

������ �� ������� ���� �������� ������ ���� �� �� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ��

��� ���� ������� �����. �������� ��� �ص���� �� ���� ��� ���� ��������� ���� ����� 

 ���� ������ ���� ����� �� ��� ���� ����� ����� � ������ �������� ������ �� ��� � ����

���� �� ��� �ح���� ������� ���� ����� ������. ���� ����� �� �� ��� ������ ����� �� 

� ����� ��� ������ ����������� ������ �� ������ ��� �� ���� ������ �ح���� ��� ���� ������ 

�������.

�� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��� ����� ����� �������� � ���� ����� ��� �������

 �� ������� �� ���� � ��� ��������� ����� �� �� ���� ������ ��� .������ �� ������� ��

 � ����� �� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ���� � ����� ������ �� ��� ����������

�� �����.

�� ���� ���� ���� ����� ��ح��� ��� ������� ���� �� ���� �� ��� �� �� �� ��� ���

 ��� ����� ��� �� �� ���� ������� ��� �������� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� �

�� � ����� ���� ����� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����

� ������� ����� ��� ����� ����� ���. �ح�� ������  ��� ������ �� ����� �� ���� ����

���� ����� �� � � �������� ���� ���� �� ��ص���� ��� ��� ����� ����� ����� ������� ���

 �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ��� �� ������ � ���� ������ �� ����� ����� ���� �������

����� .��� ������ ����� ������ �� ����� ���� ����� ������� ��� �������� ���� �� ����

 ��� ������ �� ������ �� �� ���� ����� ���� �� � �� �� ��� ���ح���� ���. ��� ����



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨\ 

���� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� ���� � ��� � : ���� ح��� ������� ����� ��� ������

� ������ ����� ���� ����� ���ص�(����� ������ ���! ���� ����� ���� ���« ���� ��� (

� ���� ��� �� �ح� �� ����� �� ���� ����».�� �� �� �ح� ����� �� �������� ���� �����

�� �� �ح�� ����� �� ������ ��� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ������� ����� ������ �� .

�� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ����� .����� �� �������� ����� ���� ������

����� ���� ����� ���� �� ������ ������ ������ .���� �� ���� �� �� �ح��� �ص����

 �� ��� �� ������ �� ����� ����� ������� .� �� ����� �� ������ ��� �� ���� ��� ������ ������ .

���� ���ص����� ������������ �� ������ �������� �ص���� ����� �� ������ ����� ��� ����

 �� ������� �� ��������� ������� ������� ���� � ��������� ������� ���� ������ ������ � ����� �����

������� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ���.

� �� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ����

�� ����� ��� �� �ص� ������ ��� �� �� �����  ��� ������ � ����� ����� ���� ��������

�������� ������� .�������� �������� �������� ������ �� ����� ����� ������� ����������� ������ ������

�� ���� � ��� ��� �� ����� �� ���� ������ ���������� ���� ���� ����� ������ ��

��� �� ���� �� ����� ����� ��� .���� ������ ������ ����)���� ���� (� ����� ������

���� �� �� �� ��� ����� .���� ���� ���� ����� �� ���� .���� ��� ������ ������ �� ��

 �� ��� �� ���� ���� ���� �� ������� ���� � ��� ������ .�������� ������ ��� ����� ����

 ��� ��� ���� �� ���� ������ ������� ����� .���� ������� ����� ���� ���� �� ���� ��� ����

 �� �������� ���� .��� �� ������� ������ �� �� �� �� ��� ����� ��� ������ .������ ��� ����� �

�� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ����� .� ����� �� ����� ����� ���� ��� �� ����

 ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� �� �� � ���� ������ .

���� �� ���� ����� �� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� ������ � ���� �������� ����

��� ��� ��� ���� �� ��.���� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ����������� )������ ����

����� ����� ���� (������ ��������� ����� ���� ���� ��������� .������ ������� ������� ���� ����� �

��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ������� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ��������

�� ���� .�� ����� ��� ���������� �� �������� ��� ��� ������� �� �� ������� ���� ���������

 ��� ���� ������ ���� ���� �� ���� ����� ������ .������ ��� �� ������� ������ ��� ��

� ��� �� �ص��� ���� ����� �������� ������ ��� ����������  ��� ��� ����� ���� �� �� ��

 �� ���� ���� .�� ���� �� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �� �ص��� ��� ���� �� �����

� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ���� ����� � �� �� �� ����� �� �� ����� ���

�� ��� �� ���� ����� .���� ��� �� ������ ������ ����� .���� ����� ��� �� ���� �� ��

 �� �� �� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ��� � ���� ������ �� �� ����� ��� �� ����� ����

 �� ��� ������ � �� �� ��� ���������� �� �������� ��� .����� ���� ��� �� �� ������ ����

�� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��� � ����� ������ ���� �� ���� � ���� �������

 ��� ������ �� ��� ������ ����� ������� ������ �� �� ������ .������ ������ ������� ���� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨^ 

�� ���� ������ ���� .����� ��� �� �� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ��� �� ��������

 ��� � ��� ��ص� ���� ������� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �� �������� � ����� ������ ��

�� ������ ���� �� �� ��� � ���� ������ ���� �� �� �� �� �����.

������ ��� ������� �� � ����� ��� �� ������ ��� ����� �� �ح��� ������ ��� �� ���� �

�� ���� �� ����� �� ������ ���� :»�� � ������� ������� ������ ���� �� ��� �� ���� ��

 ��� ������ ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� � ��� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� � ���

 �� ���� ������ ������ �� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� �

��� ���� .���� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ����� ���� ������.«

��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ������� ��� � ��� ���� ����� ���� �������

 �� ��� ����� ������ .��� �������� ����� �� ���� ���� �� ��� ��������� �� �� ������

 ��� �� � ������ �� �� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� .�� ������ ������� ����� ����

�������� �� �� ����� ������� ���� ��� �� � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������� �� ��

�� ���� .��� ��� �� ���� :»��� ���� ���� �� ���� �������� ��� ���� ������ ���.«

������ �������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ������� ��� ������ ����� ������ ��

.�� ����� �� ���� ���� ��� �������� ���� ��������� �� �� �ح�� �� ���� ������� ��



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨I 

 ...و ��|,�C، ��ز:�ی'

�� �� �� ���� ������ �������� ���� ������ ������ ��� � ��� .������� ���� ��� ����

����� ���� �� ������� ���� ����� ����� �� �� �� ������� ���� �� ��� ��ح ��� ������ 

 �� �� �� ���� ����� ������� �� � ��� ���� ����� ���� �� �� ����� ������� ��� .��� ��� ��

 �� �������� ��������� � ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� .��� ����� �� � ���� �� ���

�� ����� ������ �ص��� ����� ��  �� ���� �� ������ ������� �� �� ��� � ������ ����� ����� .

����� ����� �� ��� ���� � ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ .��� ������ ��� ��

 ����� ���� ������� ���� �� ������� � � ���� ������� ��� �������� ���� �ح���� ��������� ��������� �� ������

 ���� ���� �� ������ .������ ������ ��� ���� �������� �� ������ ��� � ����� �� ����� ����

 ��� ����� ������� �������� � ����� ��� ������ ������� �� ���� �� ������ �]������

 ��� � ����� ��� [��� .������ �� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ������ �� �� ����� ��

�� ���� ��� ���� ��� ��ح� ������� ���� �� ���������� ���� �� �� ����� ���� ���� �ص�

 ���� �� ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ������ .��� ���� �� ���� ��

 ������� �� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ����� � ���� ������ ����� �� ��� ��� ������ �����

 ����� ������� ��� �� �� ��� ��� ������ ����� �� ��� ������ ���� ������ ������ �� ��� ��

������ ��� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� .������ ��� ����� ���

 ����� ����� ������ ������� ������� �� ���� �� ���� ����� �� � �� �� ����� �� ��)����

 ����� ������ ���� (������ ���� ����� �� �� �� ���� �� ������� ���� �� ����� �������

� ���� �ح����  ����� ������� ���� �������� ���� ����� ��� ����� .����� ���� ������ ���

 �� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� ����� .������ ��� ������ ��� ���� �� ����

�� ��� ����� ���� .���� ���� :»�� ���� �� �ح�������� ���� ��� ������� ������ ������ ��� ���

� ������ �� ��� ����� ��� �� �ح����� �� ��� ������� ���� ����� �������� ���.«

�� � �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� �����

. ��ح� ����� �� ���� ����� ������ ������:��� ���� 

���� �� �������������� ����� ���� .������� �� ��� ������� ������ �� ����� �� ��

��� �� ���� �� � ��� ����� ��� �������� ����� �� ������ ���� ���� .��� ����� �� �� ��

 ������ �� ������ �� ���� �� ���� ��� �� �������� ������� �� ��� ������ ����� � ����� ��

 ��� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ������ ���� .�� ���� ���� ����� ���� �� ������ �� ���

��� �� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ������ ��� ���.

��� ������� ������� ����� ���� ����� ��� �������� ����� ������ �� ������� ����� �� ����

��� ������ ���� ���) .����� ���� �� ��� ������ ���� (���� �� ����� ���� �� �� ���� ����� 

��� ���� ����� ���� �� .��� �� � ���� �� ����� ��ص��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ���



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٨٧ 

��� �� ������ ���� ��� .������ �� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ������ ������ 

��� ������� ������� ������� ����� �� ���� �� ������ ����� ��� ������� ��� ���� ���

����� .��� ���� ��� �������� ��� ����� �� ��� �� � �� ����� ������� ����� ��� �� ��

����� ��� ������� � ���������� ��� �� ����� �� �� �� .������� �� �� ��� ��� ������ ��� ��

 �� ������� � ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� 

������� ����� � � ��� ��� ����� ����� ���� �ص���� �����. ����� ���� ������ �� ����� �� ���

���� ����� �� �� ������� ������ ��� �� ���� �� �� ������� ��� ���� ������ ��������

 ������ ����� ������ ���� �� �������� ����� ���������� ����� ����� � ����� �� ���� ������

��� .����� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ����

������ �� �� �������� ���� ���� ������� ����� �������� �� �� ������ ������ ��� ��.�������

 ���� �� ����� ����� ���� ����� ��� �� ����� ����� �� �� � ��� ������� ��� ���� �

������� ��� .�� ���� ����� ������ ������� ���� ������ �� �� �� � �������� �� �ص�� ����

� �������. �� �� ������ �ح� ����� ���� ���� ���  �ص���� �� ���� ������� ����� �������� ����

�� �� ��� ��� ��� ����� �� ������� �� ����������� �� ���.

� ����� ��� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� �� �������� ������ ���
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����� �� ����� ��� �� ������������� ��������� ����� ��� ������� �� ������� ����� �

��� ������ ������ � ������ ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� 
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�� ���� �� ������ ����� ��� .��� ����� ��� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� ��

 ���� � �� ��ص�� ����� ������ ������ ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ������� ���

 �� ��� ������ �� �������� ����� �� ����� �� �� ��� � ��� ��� �� ���� ������� ����� �� ��� ��

��� ������ �� ����. ���� �������� �� ������ ��ح��� ������� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �� 
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 �� ����� �� ����� �� �� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ������� ��� ������� �� �����

 ����� ����� ���� ������ �������� � ���������� �������� �������� �� ��� ������� ����� �

� ����� ��ح�� ���� �� ����� ��� ��� ����� �����.

��� ��� ����� ������� ���� �� ����� �� �� �� ����� ������� ����� �� �������� ���� ��� �����

 ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �������

��� ������� �� ��� ����� �� �������. ����� ���صص��� ���  ����� ���� ������ ��� ��� �ح��
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����� �� ��� ���� ���صص�� ���� �������� ��� ���� �� ������� ���� ���� ���� �� 
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���.«



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٩٠ 

 4(�ده�� #�وا{

����� ���� ������ �� �� ��� � ����� ���� �� �� ���� ������ ���� ������ �������

�� ����� ����� ������� ��� ����� ����� �� ��� ����� ��� �� �� .�� �� ������ ���� �ح����

������ ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ��� �� ���� �ح�� ��� ������ ��� 

 �����)���� ���� ���� (������ ����� �)��������� ���� ����� �(��� ������� .� ������

 ���� ���� ���� ���� � ������ ���� ���� ������ ��� ���� ����� ������� ����� �� ��� �������

 ���� ������ �� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� ������� � ��� ��� ������ ��� ���� .���� ��

���� ���� �� �� ��� ������ ��� �� ��� ���� �������� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���

�� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ���� �� ���� �� ��� �� ��� �� �������

 ��� ������ �� � �� �� ����� �� ��� �ح��� ����� ����� ������ ������ ���� ��ص� �����

����� �����.

������ ����� �� ������� �� ��� ������ �� �� ��� �� ��� �� �������� �� ���� ��ص��

�� �� �ح� ������( �� ��� �� �ح��� ����� ��� �� ������ �� ��(� �ح�� ���� ����� ��

���: ���ح �� �� ����  �� �� �� ������ ��� ������� ��� �������� ������� ��� �� �ص����� ���

��� ����� ������ ��������� ����� ����� �� �������� ��� �� .�� �� ����� ����� ������

 ���� �� ������ ����� ���� �� ����� ��� ������ ����� �������� �� ���� ������� �� �� �� �����

������ ��� ���� ����������� ���� ��� ���� ���.��� ��� ������� ����� ����� ��ح�� ���� 

�� ������ ��� �� ������ �� ���� ���� ���� �� ����� ���� � ������ ���� .��� �� ����

 ���� �� ������ �� ��� �� ������ �� � �� ���� .��� �� �� ������� �� ���� �� ��� �� ���� �����

������� ������� ���� ����� �� �� �� � �� ��� ��� �� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� 

�� ���� .������� ����� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���� �������� ���� ����� �.

�� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������ � ������ ����� �� ����� ����� �������

�� ���.

������ ��� ������� �� ����� �� ���� ��� ������ �� ������� ��� ������ ����� ������ � ��

�� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ����� �� �� ��.

������� ����������� ������ �� ������� ����� ���� ���� ������� �������� ������ ������� �����

 ��� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ������� ������ �� � ����

�� � ��� ���� ������ ���� ��� �� �.������� �� ��� ������ �� �������� ����� �� ������ ��

 �� ����� ���� ������ .�� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ����

�� �ح��� ���� ���� �� � ��� �� ������ � ��� ���������� �� �� ������ ���� ���� �� �����

 �� ����� ���� ��� �� �� �� ���� �� ����� ��� ������� ����� �� ������� ������� ���� � ����
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����� ���� ������ ����� ���� ����� �� ��.
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� ��ص� ������� ��� ���� �� ���� �� �ح����� ������ ��� ����� �� ����] ������ ����[

���� �� � ����� ��� �� �������� �ص���� ����� ������ ��������� ���� ������ ����� �� ����

 ��� �� ����� ����� ����� ������� ���� ���� .����� ������ ������ ���� �� ���� ��� ���� �
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���������� �� �� ����.
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����� ������� � ����� �� �� ���� ��� �� �������� ���� ����� .����� ���� ���� �� �� �����
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���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���.
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������ � ����� ����� �� ������� ������ ����� �������� �� ��� ����� �� ��� � ��� ��
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 ����� ������� �� �� �� �� � ��� ���� �� �� ������� ���� �� ������ ����� ���� ����� �� ����

���� ���� ����� � ���������� ���������� ���� ������ ������ ������� ��� �� �� �������� ���

����.
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�� �� �� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ��� ����� �� �� ��� ��� ����

 �� ����� ���� �� ������ ��� �� ������� ������� � ����� ���� ������� ������ ������ ��

�� ��� ����� ��:
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������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ����� ����������� ����� ������ ���� ������� �

�� ���� �� �� �� �� ��� � �� ���� ���� ���� .��������� ��� �� ������ ������ �������� 

��� ����� �� ��� ����� �� ���� � �� ���� ��� ���ص��� ������ ��� ��*.

������ �� ������ ������ ��� ��� ��� ���� ����� ������������ ����� ������ ����

 ���� �� � � �ص����� ������� ����  �������� ��� ����� ����� ������ ��� �������� ���ص����

��� ����� ������ ��� ����� ���� � ������.

���� �� ����� ����� � ��� ����� ��� �� ��� ����� �� � ���ص���� �� ������ ����

 �� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ��� ����� � ������)�������� ����� ���� (

�� ����� ��� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ���� �� ������ � �����

��� ������� ��� �� ������� ����� � ������� �������� �������� ����� ���� ���� � ���

�� ����� �� ���� ���������� �����.

��� ��� ������ ������ ��� ����)�� ����ص���� �����(��� ��� �� �� ����� �� ����� ���

 �� ��� ������� � ����� �� �ص��� �� ����������� �� �� ���� ����� �� ����� ������ ������

 ����� �� ����� ���� ������ ��� �� � ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ����� �������
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���� ������ ������ ���� ����� �������� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ���� �����
��� ���� ������� ����� �� ���� ������� � �� �� ����� �� �� ���� ����� ��� �������� �

����� ��� �� �� �� ������ ����� �� ���� ��� � ����� �� ������ ������� ��� ��� �����
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���� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���) .����(
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.������ ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� ����� �ح�� �� ���� ������ ��

��� ��������� �� ������ ����� �� ������� ����� ������ ��� ������ �������� �
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���� ������ � ���� ������ ������ �� �� ������ ��.
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� ���� ��������� ������ ��� ���� �� ����� ��� ���� ���ص���� �������  ���� ������ ���

���� ��� ��� ��� ����� ������ �������� ������ � ������ ��.

�� �� �ح��� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������ �� �� ����� ��� �

.��� �� ��� �ح���� ����� ������� �� ����� �� �� �� ������ ��

������� ������. ����� ���� �������� ��� ��� �� �� �ح��� ����� ���� ���� ���� ������

 ���� ������� �� �� ������ ����� ��� ������ ��������� �� ����� �� .������ ����� ������ �

� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� ����� �� �� �� ������� ������ ����� �

�� ����� � ���� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ������ 

���� ���� ���� ����� �� ���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ����� �� ����

 � ��� ���� ������ �� �� ���� �� � ������ ������� ������� ����� ������� � ���� ����� .�����

�� ���� ����� ��� �� ����.

������ ��� ������� ������� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ����������� ���� 

�� �� ������ ��������� ���� ������ � ����� ��� ���� ���� ����� �� ������ ��� ���� ���.

����� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� �� ������ ��� �� ����

�� �� � ������ ������� �������� ���� ���� ���� ����� ����� ������� �� ������ .

������ �� ���� ����� ���� ��� �ح��� ����� ���� ������ �� ������ ������ ��� �����

 �� �� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� ������ ������� ��� ����� ��� ���� ���

 �� ����� ������� �������� � ������� ������ ����� ������ �� ��������� ���� ������ �� ���

 �� �� ���� ���� � ����� ����� ���� .�� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� �����

 �� ����� ��� �� ����� � ���� ���� ��� �� ���� ������� ��� ����� �� ����� ��� ���� 

��� ������ ���� ��� �������� �������� � ��� ������� ������ ��������� ���� �� ����)���

������� ���� ��� ���������� �� ��� �����. ����� �ح��� ������ �� ���� ������ ����) �����

������ ����� ���� ������ � ������� ����� ������� � ������ �� ��� ����� �����

����� ��� ����� �� ������ ����� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٩٨ 

���� �� �ح� ����� �ح��� ������ ��� �� �� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� ����

 �]��� [����� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ���� .������ ����� ����

���� ���� � ������� �� ����� ����� ����� ����� ���� ���.

������ ���� ��� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� �������� �� �� ����

�� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� �ص��� ����� ��� ������� ���� ������ ����� ��� �������� 

���� ��� � ��� ������ ����� �� ����� �� ��� ����� ����� �������� ������� ���� ���

��� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� ������ ��� �� �� ���� ���� ����� ����� � �����

����.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٢٩٩ 
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)١٣I٢:١٢٨٠(

�����:��� �� ������ ���� ����� ������� ������ ������ �������� ��� ���� ���� 

���� �� �� �� ���� ������ ��� �� �������� ���.

�����:������ ���� ������� ������.

�����:����� ������ ���� ��� ��� � �������� ������ .

�����:��� � ����� ������� ����� �� �� ���� ������� ����� �� �� ��� �������

���� ��� ����� ��� ����� ���.

�������� ����:���� � ������ ���� ����� �� ������ � ������ ���� ������� 

����� ����� �� �� ��.

��������� ����:�� . �ح���������� �� ����� ��� ����� ������

������� ����:��� ����� ����� ���� ������ ��� ������ ������� �������� �*����� 

��.

� ��� �� ��� ��� �ص��� ����:���� ���������� �� ����� ����.

������ ����:�������� �� ��������� ����� ��� .

�������� ����:��������� ������ �� :��  �������� ���� �ص��� ��� �� ��

������ ���� �� ������ ���� ���� ��� �� ���� ��� ���.

���������(������� ���� ����� ������ ������ ������� �������� ��ص����� ������:�����

����†(��� �� ��� �� �� ����������� ��� �� ���� ���� ���� .

���������� ����:���������� ����� ����� �� �������� ����� ������� �� ���� ��������

�� �� ������ �������� ����� � ��� ������.

�� �������� �� ����� ����� �� ��� �ص����� �������� ������� �����:�������� �������

)����(�� ����� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� �� .�������� ���� �� ������

��� �������� ����� ��]�����[����� ����� ��.

� ������ �ح���� �������� �� ��������� ��� ����� ���� ��� ���. ���� ����� �� ������� ���� ������ ��*
����� ���� ������ ����� �����.

��� ������ ��ص��� �� �� ������� ����� �� ���† ��»������� ����� ������ �«���� �����
��� ���) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٠٠ 

���������:�� � ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ � ����� ���� �����

 ��������� ����� �� ������ ������� .������� ���� �� ������»������ �� ������ �� ����� �

����� �������� «�����.

���������:������� �� ��� ������ ������� ����� ��� ����������� ����� ����� ��

���� ����� �����.

���������:����� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ����� ������ �

���� ����� ����� �� ������ ���� �������� � �����)���� (���.

������� ����:������� ����� ������� ��� ������������ ���� ������ �� �

������� ������� �������� �� �������� .�������� ���������� ������������� �������� ����� ���

)������ ����(�� � ���� ���� ������ ������� ���� ���� �ح�� ���� ���� .������

�� ����� ������ �� ������ �� ��� �� ������ ������������� ���� �� ��� ����� ��� ���

����� �� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ������� ����.

������ ����:���� ��� ���� ���� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ��� ������

��� ��� �� ����� ����.

����� ����:��� ���� ��� :»��� ��� �� ����� ������� ���� ����� .������ �����

 � �������� ���������� ����� �� ���� ������ ��� .«��� ����� ��������� ��

� � ������� �������� �������� ���� ������ ���.

���������� ����:����� �� ��������� ����� ������� ��������� ������ ������ ����� .

������� �� ������� ��� ������ � �������� ����� ������ �� ������ ������� ���������� ����

������� .����� ������� �� ����� ���� ��� ������*�� ���� ���� .

�����������)������� :(���� �� ���� �� ��� ������� ����� �����»�� ����� ����

�� ����� ������ ����� �� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ��.«

��������� ����:����� ����� �� ��� ������ ������ ���� ������ �.������ ��������

 �� �������� ��������� �� � �� ���� ���� ��� ��)����� (����� .����� ���� �� ��� �

������ ������ ���� ����� � ��� ���� ������ � �������� ���� �� ���� ������� ����

(�ح�� �������  � ��� ���� .) ��� ������� ����� ����� ���� ��� ������ �� ���� �ح��.

���� ����� �� ���� ����� �������� ������ ���� ���.

*���� �������� ��� ����� ����� ��� �� ����� ������ ������ ������� �������� ����� ������
���� .��� ����� ���� �������� �� ��� �������� �� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� �� ���
���) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٠١ 

������ ����:]��� ��[����� �� ����� �� ���������� .������ ��� �� ���� ���� ��

 ���� ���� � ����)����� ����� ���� ��� �� ���� �� (������� �� � ��� �������

�� ����� �� �������� ���.

������ ����:� ���� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ��� ������� �� ��� 

�� � ������� ��� ��� �� ��� ������� � �� ���. ص�� �������� ������� �����

(����� �������� ����� ������ ���ص��������� ������� ������ ������ ������� ��������� .������

� ��ح�� ����� ����� ������ �������� ����� ������(

� ��������� ����� ������ �� �� �ص���� ����:)���� �������(���� ������

��� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� �������� ��.

����������:���� ������ ��� �� ������� ������� ���� ������ �������� ���� .���� ���

 �� ���� ������� ������� ���� ���� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� ������

���� ����� ��� ���� �� ��� �������.

������ ����:�� �� �������� �� ����ص�� �� ����� ����� ����� ���� ���� �� ��

��������.

������� ����:������ ������ ����� ���� �� ������� �� �� ������ ���� ���� 

��� �� ���� .������� � ����� ����� � ������ �� �� �������� �����. �� �ح���

.� ������ �ص���� ���� ���� ������ ������ �������

������� ����)�������� ����(:���� ����� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� ��

.� �ح����� ���� ���� ������ ���� ��� ������� ������� ������

������������ ����)������������ ����(:�� ���� ����� ����� ���� ������ ���� 

��� ���� ������ ����� ��� �� ��� ������� �� ����.

�����������:�� �� ������� ����� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� �� 

�� ��� �������� ��� ����� ����� � ��� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �������

���� ����� ����� ����»����� �� ����� ����� «����� �����.

���������:���� ������ ��� ������ �� �������� ������� ������� ����� ������ ����� .

���� ��� ��� ������ ������ ������� ��������� � � ����� ������� ���ح �����

�������� ����� ��� ����������� � �� �������� �� �������� � ����� �� ������ �����

��� ��� �����.

 ����������(� ������)���� ������( ��� �� �ص�� ��� �����:���������

����(����� �)������� ����(������ ��)����� ����(������� �)����� ����(�

����� �)�������� ���� (��� � ���� ���� �� �������� ������� ����� �� �� ���

 ����������� �������� ��� �.



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٠٢ 

������� ����:]���� ��[�������� �������)������� ������ ������ �����*(��� ��

���� ��� ������ ���� ����]���� [�� ������.

������� ����:�� ���� �� ���� ���� ����� �� ������ ���� �� ������ �����

 ������ ��� ��� �� ���������� ����� ���� �� ����� ��]���� ��[������ ������

�� ���� ����� �����.

������� ����:��� ���� ������ ����� ���� .��� ��]����� [������ ���� ��

 ����� ��� �� ���� ����� �� .��� � ������ ������ �� �� ����� ���� ������ ����

 ������� ����� ������»�������� ���� ���� «����.

�� �� ��� ����� ����� ���� ������� �� ���� �� ����� �ح����:���� �������

���� ������� �� ������� �����. ������ �ص���� ���� ���� ������ ����� ���� 

 �� � ����� �������� ������� ���� ���������� ��� ������ ����� ���� ����

������ ������ ��� �� �� �� ���� ������� �.

������� ����:����� �� ����� ���� ������ � �������� �� ����� ��� .

��� ������ ��ص�� ����� ��� ������ ����� �� �����:���� �������

�������� ������ �ح��������� �������� �ح����� �������� ����� �����������]�� �����[���� 

�������� ����� � ������.

������� ����:�������� ������� �� ������ ��� ������ ���� ������ �������� �� ���� 

�������� ����������� ���� ����� �� � �������� �� ������������ ������ ���� ������ �� �� ��

�� �������� ���� ����������� ���.

���������������� ����:���� �������� � ��� ������ �� ����� ����� �� �����

)�� ����� ������ ����� � ����� ���%����� ��� .(���� �������� ���

����� ������ �������.

� ������ ���� ������� �ح������:���� ������������ ������ �� �������� ���������� ����

���� ���� ������ ����� ���� .

������ ����:�� �� ���� ���� ��� ������ � ������ ������ ����� ����� �����

� �����ح�� ��� ��������� �� ������ ������ �� ����.

��������� ����:�� � ������ �ص��� ����� ���� ������� �������� �� �������� ������� 

���� �� ������� ������� ����������� ���� ��������� ���ح� �� ������ �����������

 ����� ������ ������� �� .����� ���� ���� ������ �� �� ��� ���� ������ �� ������ ������

��������� ���� �.

*����� �� �� ��� ��� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ��������� ������ ���� �� ���� ��
�� ���� ��� ������� ����� ���) .����(



 از ��خ C�4 &� ز�6ان اوی�، د�;� ا���ن �6ا5'�QR �٣٠٣ 

������� ����:������ ��� �������� ����� ����� ������� ����� ����� �.������

���� ������ ������� ��� �� ���� ���.

���������� ����:����� ����� �� ������� ������ ����� �������� ������ ����

� ��� ����� ��� �� ���� �ح���� ������ ��� �� ���� �� ������� ���� ���� ������ 

������ ������ ������ �� ��� �����. ������� �ح���� �� ������� �� ������� ���

����� �� �� ������� ��� ������.

� ������ ������ ��� ����� ������� ���� ������ ��ح���� ���� ������ ���:���� ��������
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