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

���� ���� ����� ���� �� � ��� �� ��"!
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��� �� ���� � ��� ���� ��� ��������"!
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������� ���� .������� ������ ������ ��� 
��� ����� � ���� ���� ���� ���� 

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

��� ����� �� ����������� �� �� .��� 
������� ��� � �������� ����".
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١٩

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

)���� ح���"��� �����("

!"ا#$"� #"!�"

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

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

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

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

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

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

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

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



٢٠

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

����� ���� ������� /���� ���� ������ ���� ���!
���� �� ��� ����"��� ������!"
����� ��� � ���� ���!

������ ����!
���� ���� 
��� ����� 

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

���� ��� 
��� ��� ��� �� ����� 

��� � ��� ���� 
��� �� ���� �� 

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

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

����� �� ����� 
!"�ح������ ����� ���� ���� ����"

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

���� ����!
��� ����!

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

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



٢١

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

����� ��� ���� ��� �� � ��� ���� �����!
!"�� ���� �� ����� �ح��"
��� ��� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ��� ح���

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

��� ������ ���� ���"!
����� �� ����� ������... 

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

������ ������ 
�� ����� ������.

� ������������� ��!
����� ���� 

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

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

 �ح�� ����
������ ��� ��� �� �� ���� 

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

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

���� ���� ��� ����!
"��"����� ��!

" ����� ������"��ط ��
��� �� ����� �����!

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



٢٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ���� ��... 
"���� �����"!
"���� �� �� ��� �� �� �� 

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

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

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

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

��������� ���� ����� �
����� �� ����:

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

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

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

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

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

� ���� ح��� �� ����" ������� ���� � �� 
����� ����� ��� �������!

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

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

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

������ �� ������ 
����� �� ��� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� �� 



٢٥

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

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

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

�� ��� �� ������ ���� �� ��� ����"
!�� �� �� ��������� ����� ��� ��ح��� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٢٦

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

 ���ط ��
��� ����� ��!

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

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

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

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

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

��������� �� �� 
���� ���� 

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

� ��� ������� �ح������ ��� ���!
"���� ����� �������"!

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

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

"���� ���"!
����� ����"������� � "ح��� ���

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

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



٢٧

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

�� ������� �� ���� 
����� ����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ����� 
�����������!

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

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

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

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

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

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

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

"��� ����� ������ � �������� �������� �������"!
���� �� �� ��������� ���� �:

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� �� ������ 
!"����� �� ����� ����"ح��� �� ����
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���� ��� ������� ���!���� ����� �� ����� ���� �� 
��� ����� ������ �� �������� ������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����!
������ ��� �� �� �� ��� 

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



٣٠

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

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

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

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

�� �� ��� �� �� ����
���� �����!

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

�������!
����!

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

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

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

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

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

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

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

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



٣١

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

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

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

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

��� ����!
������ ����� ��������� 

 ���� ح��� �����
����� ��!
��������!

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��� ����!



٣٢

������ ��������!
������ ��������!

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

����� �� 
�� ��� ���� �� 

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

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

������� �� ���!
���� ��� �� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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



٣٣

������ �����!
����� ���!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٣٤

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

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

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

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

���� !
����� �� ���� ����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٣٥

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

������ ����� �� ����� �� ��"!

�����–������ ���������� 

�� ����������� ���� 
����� 



٣٦

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

)��� ���(

!,&+*  �ر�!� در (�وب 
&' ا�&!%

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

����� ���� �� �� ���� 
������ �� 

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

�� ������������ ���� 
���� ������ �� 

�����!
����� ��� ���� �� �� �� �� 

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

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



٣٧

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

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

������ ������� �� �� 
���� ��� 

�� �� ������� �������� 
���� �����!

���� ����� �� ���� ���!
����� �� 

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

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

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

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

�� �� ����� ���� ��� 
����� ������ 

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

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

����� ����!
��������� �� ����� 

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

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

�� �� ������ � ����� ����� ������ 



٣٨

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���� ����� �� 
��� ������� 

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

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

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

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

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

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

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



٣٩

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� 
����� ��� ����� ���� 

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

������� �� ����� 
����� ���� ��� 



٤٠

��� ���� �� ��� ����� 
���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� 
��� ���� ���� �� �� 

���� �����!
»���� ����� «��!

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

�� ����� ��� �� 
���� �� 

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

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

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



٤١

���� ��� !
����� ���� 

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

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

����� ���!
 ������ �� ���� �ح� ���

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

�� ���� �� 
 ���� ح��� ���� ��

�� ����� ���� �� 
����� ����!

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

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

���� ���!
������ �� 

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

�� �� ������� 
�� ���� �� 
���� �� 

��� ������ 
����� ����� �� ���� 

����� ���� �� �� ��� ���� ���� 



٤٢

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ������ ����!
��� ��� ��!

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

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

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

��� ���� �� 
��"��� "������� 

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

� �� �� ح��� ��
�� ����� ��� �� 

�� ����� 



٤٣

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

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

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

����� ����!
�������� ��� �� 

�� �� �� �� 
���� ��� �����!

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

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

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

������ �� ��� �� 
����� �� ���� ���!

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

����� ���� ��!
����� ������ 

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

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

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

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



٤٤

�� ��������� 
���� �� 

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

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

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

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

�� ���� ������� �� 
��� ����� ������ 

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

�� ����� ���� ������� 
���������!

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

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

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

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

������ ����� �� 



٤٥

������� � !���� ح��� ���
��� ������ 

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

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

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

����� �� ������ 
����� ���� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٦

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

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

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

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

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

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

����� ������ ���� 
��� �� ������ ��� 

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

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

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

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

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

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



٤٧

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

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

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

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

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

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

»��� ��� ��� ��� 
��� ��� ��� ���«

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٩

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

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

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

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

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

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

���� ����� �� 
��� �����!

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

�� ������� �� ���� ����!
����� 

����� ���� �� 
����� �� ���� 

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

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

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

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

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



٥٠

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

�����!
������ ����� ������� �� ���� 

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

���� �� 
���� � ��� � ����� 

����� ������ 
����� ���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���� 
�� ����� ����� 

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



٥١

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

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

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

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

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

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

���� ������� ���� 
������� 

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

�� �������� ���� 
������ 

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

���� ������ �� 
�� �������� 

���� ���� ���� 
����� ���� ���� 

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

���� »���������«
!�� ���ح����

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



٥٢

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

������� ���� 
������ ����� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٥٣

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

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

��� ��� 
������ ���� ���� ���� �� �� 

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

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

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

���� ��� �� ��������� 
�� ��� ����� 

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

������ ������ 
��� ��� ���� ��!

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

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

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

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

��� �� ������ ���� 
��� ����� 

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



٥٤

��� ��������!
�� »������� «!

� ��ح� !�ح��
���� ���� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

���!

�����–����� �� ���� 
����� 



٥٥

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

)����(

-$�!��/ ��ه�ان �� .... 

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

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

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

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

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

���� ����� �� ���� 



٥٦

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

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

��� �� ���� �� ���� 
���� ����� 

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

��� ���� �� �� 
������� 

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

���ح ���� �� 
���� ��� ��� ����� 

 ح�� �� ��� ����
�� ����� ���� 

���� ���� 
����� ������ ��� �� ���� 

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

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

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

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

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



٥٧

�� ���� ���� 
� ����� �� ������ �� 

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

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

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

����� ��������� 
���� ��� 

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

������������ ���� �� 
�� �� ���� 

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

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

���� ���� 
�� ������ ��� �� 

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

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

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

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



٥٨

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

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

����� ��� ������ ����� �� ��� �� 
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"4��3�" ���ران در 5 ... 

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

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

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

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

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

����� ��� 
���� ������� ��� ��� 

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

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

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

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

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



٨٥

����� ������ 
��� ���� ������� ����!

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

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

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

���� ���� ��� �� ����� ��� ��� ��«
��� ���� �� �� ������!

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

��� � �� 
����� ���� ��� �� 

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

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

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

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

���� �� ���� ��� �� 
�� ��� �� 

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

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

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

��� �� �� ��� �� ����� ��!



٨٦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������!
»���� ���� �� �� ���� ��� �� ���� 

���� ���� ��� � ����� ���� �� ��«
����� ����� �� ���!

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

���� �� ����� 
�� �� ������ 

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



٨٧

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

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

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

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

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

���� ��� � ��� � � ح�� ���� ��� ��"!
�� �� �� � ���� ���� ���� �� 
������ ���� ������� �� ��� 

������ ���� 
���� ������ ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� � �������� ���� ��!



٨٨

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

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

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

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

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

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

�����–��������� ���� 
����� 



٨٩

8�7 ��ز6 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���� �� ���� ����� 



٩٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ���� ���� 



٩١

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

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

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

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

� �������������� ���� 

����� 



٩٢

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

)ح��� ������ ������(

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

���5 ;�خ ��ر ا290 

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

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

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

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

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

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

 ����� �� ���� ������ �ح���� ������



٩٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ���� 

����� 



٩٤

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

) ح���(

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

������ ���� �������� 

!�0>�ن 
�ر�'

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

�������� ����� �� 
���� ���� �� 

����� ���� �� 
������ ������� 

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

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



٩٥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٩٦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� �� ����!
���� ��� ���� �� 

���� ��� ����� ���� �� 



٩٧

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

������� ����� ��!
����� ������ �

��������� �� ����!
���� �� ��� ��� 

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

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

���� ����� 
�� ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٩٨

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� ���� 
���� �� �� 

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

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

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

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

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

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

������� ������� �� ����� ���� 



٩٩

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

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

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

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

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

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

�����–���������� ���� 
����� 
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 ح��� ��� �� ���� ��� �� ����� ���
�� ��������������� �� ���� ���������� ������ �� 

)ح���(

���� �	
�ر �... 

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

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

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

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

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

����� ��� ��� ��� �� 
������ 

���������� 
�

������ 



١٠١

������ �� ����� 
���� ���� ���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� �� ����� 
���� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"����� ���� ��� �� �� ���� 
�� ��� ���� ��� �� �� ����� "! 
!�� ح��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ��� ����� �� �� 
��� ������� 

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

���� ��� ��� 
������ ���� ��� 

��� ���� ������ �� 
����� ��� ���� 

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

������ ��� �� ����� ��� 
����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � ���� 
������ �� ��� 

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

������ �� 
�� ���� �� ������� ���� 

������ 
�� ����� ���� �� ������ 

���� ��� �� �� �� ���� 
���� ���� �

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



١٠٦

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

����� �� ������� 
����� ����� ��� �� 

��� ���� 
��� ��� �� �� 

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

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

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

��� ��� ��� 
���� ��� �� 

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

��� ����� ���� ���� "
��� ����� �� 

��� ���� ���� �� ���� 
�� ��� ���� 

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

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

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

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

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



١٠٧

� �� ��� �� ���� �����
����� ��:

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� 
�� ������� ��� 

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

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

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

����� ���� ���� 
������ ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ��!
���� ��!
������ �� 

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

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

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

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

���� ����� �� � � ���� ����� �� ��"



١٠٩

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

����� ��� �� ��� 
����� ������ 

��� ��� ���� �� ���� 
 ���� ���� ح���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"��� ������"
��� ���� ����� 

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

��� ��� �� 
������ ��� 

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

������ ��� ��� �� ���!
������ �����!

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

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

������ ���� 
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���� � �� ���� � �� �������«

��������������� ���� 
����� 

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

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

����� ��� ���� �� ����� ��� ��!


��? ه� >< (ٌ���! ... 

��� �� ����� 

���� �� ���� 

���� �� �� ���� 

���� �� ����� �� ���� 

���� ���� ����� �� ����� ��� 

����� �� ���� 

��� �� ��� ����� 

��� ������� � ����� ��� 

����� ��� �� �� ����� 

����� �� ��� ����� ���� �� 

��� ��� �� ���� ���� �� 

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

���� �� ����� �� 

��� ��� ����� ���� 

������ ��� ����� ��� ���� �� 

������ �� ���� �� ���� 

���� �� ���� ����� �� 

����� ������ 

�� ���� ��� ���� 

���� ����� ���� �� 

���� �� ���� 

���� �� ��� �� 

����� �� ��� ����:

"��� ��� �������� �� ��� ��� 

��� ��� �������� ��� ��� "

����� �� ���� ����� ����� 

�� �� �� ����� �� 

������� ����� �� 

��� ������ ������ ������ �� 

��� �� ��� ���� �� ����� 

��� ���� ��� ���� 

�� ����� ��� ���� �� 

�� ��� �� �� ���� ���!

� ��� ����� ���� ��� 



١١٤

����� ��� ����� 

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

� ���� �� ����� �� �� ���� 

��� �� ����� ����� �� 

����� ��� 

������ �� �� ��� ���� 

���� �� ����� 

��� �� ��� ����� ���� ������� 

������ �� ������ ��� ��� �� �� �� �� 

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

��� ����� 

��� �� ���� ����� ����� ���� �� 

������ �� ���� �� ����� ��� �� 

���� �� ��� �� ����� ���� ������ 

���� �� ���� ���� �� ����� ���� 

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

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

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

������ �� ���� ������� 

���� �������� ����� 

���� ���� ���� �� 

����� �� ����� 

���� �� �� ��� �� ���� ��� � ��� 



١١٥

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

���� �� ���� ���� �� ���� �� ��� 

�� �� �� �� ������� ���� 

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

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

 ���� ح��� ����

����� ����� �� �� �������� 

��� �� ���� �� �� ��� ����� 

������� ��� 

��� �� ���� ���� �� ���� ����� 

������� ��� ���� 

��� ����� �� 

����� ����� �� �� �� ������� ����� 

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

����� ��� ���� 

����� ��� ������ 

��� �� �� ������ �� 

��� �� ���� ������� �������� 

 �� ح���� ������

��� �� ������ �� 

���� ��� �� 

��� ���� �� 

��� �� ��� ��� ������ �� 



١١٦

���� ������ �� �� ��������� �� �

���� ���� 

����� ���� �� ������ ��� 

������ ���� ��� �� 

��� ������ �� ���� ��� �� 

��� � ���� � ��� �� ������� �� 

����� �� ����� �� 

 ����� ���� ��� ح��

������� �� ���� �� �� 

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

�� � �� ��� 

��� �� 

���� �� ������ �� ���� �� �� 

���� �� �� ���� �� ������ 

������ �� ��� 

������� ���� �� ������ 

������ �� �� �� �������� �� 

���� �� ���� ���� 

�������� � ������ �� 

��� �� ������ 

��� ���� �� ������ 

��� �� ���� 

��� �� ���� ����� �� ������ 



١١٧

�� ������� 

� �� ������� �� ����� �� 

��� �� ���� ������ �� 

���� ��� �� ������� 

�� ��� ���� ��� �� 

��� �� ����� 

���� ���� �� 

����� ���� �� 

��� �� ����� ���� 

����� ����� 

����� ��� �� 

����� �� �� 

��� 

��� �� ����� �� ����� ���� �� 

��� �� ����� ���� �� �� 

���� ���� ���� �� �� ���� ��� 

���� �� ��� �� ������ �� �� ����� 

������ �� ��� �� ������� ���� �� 

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

����� ��� ���� 

����� �� ����� 

���� �� ��� 

 ��� �� �� ح����� ����� ���� �����



١١٨

������ �� �� ��� ���� �� ����� 

� �� ����� ������� ����� 

����� ��� �� 

��� � ��� ���� ��� ������� ��� 

�� ��� �� �� ���� 

������� ��� ��� ���� �� 

������ �� ���� 

���� �� ���� �� ���� ���� ����� 

���� �� ��������� ������� ���� 

������ �� �� �� ����� �� �� 

������� �� ����� ��� ��� 

���� ��� ������:

��� ������ ���� �� ��� ��� �� �� 

��� ����� � ���� ��� ����� ��� 

��� ����� ������� 

��� ���� ���� �� �� 

����� �� �� ����� 

����� �� ������ �� ���� 

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

����� �� ������ �� ���� 

���� ��� ��� ����� 

������ ��� ����� ����� ����� �� 



١١٩

��� ���� 

��� ��� �� ����� 

��� �� ���� ��� �� �� �� ����� 

��� �� ���� ��� �� ������ 

��� �� ����� �� �� ��� ���� ���� 

��� �� ���� ���� ���� �  ��ح� ���

���� ����� ��� � ���� ����� ��� 

�� �� ��� ��� ��� �� ������ ������ 

!�� ������ ح��

��� ��� ���� �� ���� 

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

���� ��� ��� �� ���� ������� 

��� �� ����� 

���� �� ��� ���� ������ 

���� �� �� ��� ������ ��� 

���� �� �� ����� �� �� 

��� �� �� ���� ����� �� �� ��� ��� 

��� ���� �� ���� �� �� ��� ���!

� ������������ ���� 

��� ��������� ���� 

����� 



١٢٠

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

) ح���(

������ ���� ��� ����� ������� 

!�A@ ;�خ

���� ���� ������� ����� �� 
�� ��� 

��� ���� ���� 
��� ���� ���� 

��� ����� ��� � ��� �� 
���� ���� �� 

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

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

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

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

�� ������� � ���� 
����� ����� 

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

���� ��� 



١٢١

����!
���� �� ���� �� ��� �� ��� �� 

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

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

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

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

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

���������� ���� �� ��!
���� ���� 

��� ���� ����� 
��� ����� 

���� ����� 
��������� �� ��� ��� 

����� 
������ ��� ���� �� 

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

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

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

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

������ �� ��� 
�� �� ���� ����� �



١٢٢

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

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

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

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

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

�� "������� "
������� �� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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



١٢٣

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

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

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

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

���� �� ��� ���� �� 
������� �� ���� 

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

������� ����� �� 
������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����� 
 ��� ح���� ���� ��

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

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

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

������!
��� ��� �� ��� ��� ���� 

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

������ �� ���!
���� ���� �� 

������ ���� 
�� ������ ���!

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

�������!
������� !����!������!

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

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



١٢٥

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

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

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

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

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

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

��� �� ������!
!������� �� �ح�� �����"

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

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

���� ����� �� � ���� 
����� ��� ��!

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

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

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

�������!
�� ����!



١٢٦

��� ������!
����� ����!

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

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

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

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

�������� 
���� ���� � ����� �� ����� 

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

������� � ������ ������!
�� ����!

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

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

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

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

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

��� ��������!
!��� ح�� ����

�� �����!
���� ����!

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



١٢٧

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

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

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

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

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

������ �����!
���� �����!

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

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

��� ����!
�����������:

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

������� ��� �� ������ ��!
�� ��� ���!
��� ����� �����!

�� �� ��� ����������� ��� ����� ������� �����!
 ������� �ح�����

����� ��� ������� � ����� �� ��� ��������!
���� ��� ���� 

!�ح�� ��� ���
������ �� ���� ����!

������ �� ������� 



١٢٨

������� �� �� �����!
����� �� ������ ��������� ����� �� ��� �� ���!

����� �� ����� �� �����!
�� ���� �����!

�� �� ����� ������ 
��� ���� ����!

"���� ����� �� ������"!
����� � ������!

������� �� ������� ��� �����!
����� �����!

���� ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� �����!
������ �� ����� �� ����!

��� ��� �� ������ ����� 
���� ���� �� ���� 

�� ����� ��� �� �� �����!
��� ��� �� ������� ����� �� �������� ������ !

���� �� ����!
��� ����� ���� ��� �� �������!

���!
��� ����� ����� ����� � ����� ��� �� �� ��.

"��� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� 
� ��� ���� �������� �� ��!

���� ��� ��� ����!
������� �� ������� ���� ����� �� ��� 

��� ������ �� ��� ���� ��� 
�� ��� �� 

�� ������� �� !����� �� !����� �� !��� �� � �� ����
 ��������� ��� ����������!

��� ��� ���� ����� ��� 
������� �������!

� ح�� ��� �� ����� ���� ������ �� !



١٢٩

����� �� � ��� �������!
� ���� �� ��� �� ���!
��� �� ������ �� ���!

��������� ��� �� ��� ���� 
!�� ����� �� ح��� ���
���� ������� ��� 

���� �� ������ ���� �� 
���� �� ����� �� ��� 

��� �� ���� �� �� ����� ����� 
���� �� ��� ��� ��� �� 

������ ����� ����� 
��� ���� ���� �� 
����� �� ���� 

����� ��� ����� �� ������ ��� 
���� �� ��� �� ������ 

������� ������ �� ��!
����� ���� ����� �� ���� ��� �� 
!�������� �������� �� �� ح��� �� �����

��� ����� ���� �����!
!ح�� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� �� �� �������

� � �������� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� �����!
�������� �� ���!

��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ���!
����� ����!
����� ���� !���� ����!

��� �� ������� �� �������� 
��� ������ !��� ��!

��� �� ���� ��� ����� �� ��� �������!
��� �� ������� �����!

������ �� �� ����� �� �� �!
�� �� ���� ���� ����� �� �����!



١٣٠

�� �� ����� ��� �� ��� ��� 
�� �� ����� ���� ��������� ���� ���� ����!

�������� ������ �� ����� �� ������!
���� �� ���� ����� �� 

!����� �� ������ �ح�� ��� ���
� �� ����� ��!
������� ���� ��!

�� �� ��� ������� ���� �� �� ��� �� �� ���!
��� �� �� �� ������ ���� 

���� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ���� 
��� �� ������ ��� ���� �� �� ��� ������!
� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ��������� 

��� ���� �� ��!
��� ���� ����� ���� ���� �� �� ����� �� ���!

���� ���� �� ���� ����� �� ����!
����� ���� ��� � �� � ��� �� ���� 

��� ����� ����� �� ��!
����� ��� �� ����!
������ ������� 

������ ���� ������� ����!
������ �� �� ���� �����!
���� ���� �� �� ����� 

������� ���� ��� ��� ���� �� 
��� �� ������!
�� ���� �� �� �� ����� �������� ����� 

�� �� ����� ��� ����� �� ��� ���� 
���� ������� ������ �� 

����� �� ����� �� ����� 
������� �� �� ����� ��� ����� ������ ����!

���� ������ �� � ����!
���� �� ��� �� ���� ����� 



١٣١

����� ��� ���� ������� �� �� ���� 
 �� ح��� �����

����� �� �����!
� ����� � ���� � ���� � ����� ������� 

������� �� �� ��� ���!
����� ����� �����!

��� ��� �� ����� 
����� ������ �� ���� �� 

���� ��!
��� �� ���� ��!

��� ���� ��� ����!
���� ���� �� ��� � ��� 

��� ����� ��� ����!
�� ��� ���� ������ ���!

���� ���� �� 
����� ������ 

���� �� ������ �� ����� ������!
����� �� ���� ��� �� �� ��� ���� 

����� ��� ���� ������� �� ���� 
������� ����� ��������!

������ ����� ����� ���� �� ��� �� ������ 
������ ���!

�� ��� ���� ��� ��� �������� 
����� ���� ������� ����� ��!

�� ��� �� �� ��� � ��� 
��������"����� "�����!

����� ��� �� �� ������� 
���� ����!

���� ���� �� �����!
����� ����� ��� ������� �� �� ���� ��� ��� ����!

�� �������� ������� 



١٣٢

���� ��������!
"���� ��� � ��� ����� ��� � ��� ���� 

��� ��� ��� ���� ����� � "�� �� ح� �����
������ ��� �� ���� ���� ��!

������� �� ����� ������ �� ������ ����� �� �� ����!
��� �������� ��� ����!

�� ����� ���������� ���� ������� � ��� ������ �ح������
 ������ ��� ���!

�� ������ ���� �� ����� 
�� ������ 

� ������ ���� ����� ��� �� ������� �
������ ��� ��!

������ ���� �� �������!
������� ��� ������� �� �� ���!

�� ���� ���� ����� 
������ ��� �� � ������� ���� ��!

������� ��� ��� ���� �� �������!
����� ���� �� ���� �� ����� � ����� ���������!

� �� ����� ��� ���� ������ �!
����� ��� �� ������!

!ح��� �� ��� ����� ���� �����
����� �����!

����� ����� ������ 
����� ���� ��!

������� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���� 
����� �� ����� ��!

��� ������ ���� ���� ����!
�� ����� ���� ����� ������� ���!

��� ����� �� ������� ��� ����� �� 
������ ������ ����� ���� ����� 

��� ������ �� ��� ��� �� ��� �� ��� ���!



١٣٣

��� ������ �� ��� ���� 
��� ����� ��� ����� ��� �� ��� �� �� ���� 

��� ����� ���� ���� ������ �� �����!
���� �� ���� ���� �� ���� ��� 

"��� ���� ��� ����� ���� ����� 
��� ���� ��� ���� �� ���� ���" !

����� �� �� ����� ���� ������ �� ���� 
"����� " !

���������������� ���� 
����� 



١٣٤

 �� ح����� �� ���� ����� �� ��� ����
���� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� 

)����(

د !ر �C$�ن ,&�ع

�� ���� 
���� ���� �� 
�� ������ �� �� 

���� ��� �� ��� ���� ������ 
��� ����� �� 

����� ����� ����� �� 
�� ���� ����� ���� ������ �� 
����� ����� ��� �� ��� ��!

������ �� �� 
������ ��� ���� ��� ���� �� 



١٣٥

�� ���� ��� ������ �� 
�� ���� �� �

������� �� 
���� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ������� �� 

�� ����� ��� 
»���� �� ��� ���«

����� �� �� ����� 
���� ���� �� ���� ���� �� 

���� ����� �� �� 
����� �������� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� 

��� ���� �� ��� �� ���� ������ �� ����� 
�� ������� ���� ����� �� �"�����! "

����� �� ���� 
���!
���!

������ ���!
����� ��� � ����������!

������ ���!
������� ���� �� �� �� 
������� �� �� �� ���� 

���� ���� ������� 
����� ���� �� �� 

��� ����� �� ��� ��� 
�� ������ � ����� ����� ���� ������� 

����� �� ���� ��� !
����� ���� �� ��!
���� ���� �� 

����� ����� ���� ��� ������!
����� �� ��!

����� ���� �� ��� �� �� ������� ���!
������ ���� ������ �� 



١٣٦

"������"
��� ��� �� �� 

��� ���� ������� ��� ��� �� �� ����� �� �� ������ ���!
�� ��� ���� ��� �� ���� ��� 

���� �� ��� �� 
��� �� ���� �� ��� ��� ����� 

������ ���� �� 
 �� ح��� �� ����� �� ��� ����

�������� ��� ���� �� 
��� ��� 

���� ���� �� »������� «��� ����!
�� ���� ���� ������ �� �� 

��� � ���� ��� ���� ���� �� �� ����!
���� �� ����!
����� ���� �� �� ����� 

����� ����� ��!
��� �� ���� ��� �� ����� �� ����� 

���������� 
���� ��� �� ���� �� 

���� �� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� 
����� �� ��� �� �� ���� ��� 

���� ��� ��� �� 
����� ���� ����� �� 

������� ����� ��� �� �� �� ���� ��!
������� ����� ��� �� ���� ��������� �� 

��� ���� ��� ��� ���!«
�������� ��� �� �� ����� 

!�� ����� ���ح� �����
 ��� ��� ح�� ���������� ����� ����

�� ������ ����� ���� ����� �� ������� 
���� ��� ���� �� ��������� ���!



١٣٧

����� �� ���� ��� "������ ��� �� ���"
���� ��� ������ ��!

����� ���������� ������ �� �� �� �� ����� ����������
�����!

�������� �� ��� ���� ���� 
�� ���� ��� ������ 

������ �� �� 
��� ���� �� �� ���� ��� � ��� �� ����� �� 

������� ���� ������� ��� ��!
��� � ���� ��� �� 

���� ��� �� �� ��� ���� ������ �
����� ����� ����� �� ����� ����� 

�� ������� � ����� 
����� ����� �� �����!
����� ����� ��� �� 

�� ��� ������� �������!
���� ��� ��� �� ����� 
���� ���� �������� ��� �� 

������� �� ������� �� ������ 
����� ��� ��� 

���� ��� �� 
������ ���� ����� 

��� ���� ��� ���������� 
������ �� 

���� �� ����� �� 
����� �� �� ������ ����!

������ �� �� �������� ����!
�� ���� ����� ��� ����� �� ������ �� 

���� �� ��!
 �� ح���� ��� ��

������� ��� �� ��������� 



١٣٨

�� ����� ��� ���� 
�������� ����� ���� ������ ��!

������ ������ � ������ �
����� �� �� ���� ���!
��� �� ���� �� 

���� ������ �� ���� 
�� ���� ���� ������ �� 

��� ���� �� �� ��� �� ����� �� �� ��� ����� �� 
����� �� ������ �� ���� ���� �� 

���� ���� ������ �� 
�� ���� ��� 

���� ����!
���� � ���� ���� �� 

� ��� ���� 
������ ���� �� 

����� �� 
�� ���� ���� ������� �� 

 �� ��� ح��
������ �� ���� 

�� ���� �� ��� �� ��� ��� 
�� ���� � ��� ��� �� ��� 
����� �� �� �� ����� �� �� 

�� ����� ���� ���� 
������ ��� �� 

������� ��� ��� �� �� ����� ��� �� �� �� 
�� ��� ���� ��� 

����� �� ����� ���� �� 
���� �� ����� ��� ��!
����� ��� ��� ���� 
���� ��� �� �� ������ 
����� ���� �� ���� �� 



١٣٩

������ ����� �� �� 
����� ����� �� ������ 
������ �� ��� ������ 

���� �����:
���� ���� �� ���!
������ ���� ���!

����� ��� �� ����� 
��� ������ �� ��� � ��� !

��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� 
��� ��� ����� �� �� ������� 

����� ���� ���� 
����� ��� ���� ���� �� �� ������ ���� 

�������� ����� ��!
���� �� ���� �� �� 

����� �� �� 
������ ����� �� 

������ ������� �� ���� 
����� �� ����� 

��� ���� ������ �� �� 
������� ������ 

����� ���� �� ����� �� �� ������ 
���� ��� ������ ����� �� 

����� ��� �� �� ������ �� ����� 
����� �� ������� ������� �� 
���� ����� �� �� ������ �� 

��� �� �� ����� ����� 
 ��� �ح� ���� �����

�� �� ����� �� ���� ���� �� ���� ����� ���!
�� ������� ��� ���� ����� �� 

����� ����� �� ����� 
������ ������ ��� �� 



١٤٠

�������� ��� �� ���� �� 
������ ��� ��� ���� �� ���� �� 

���� ������ �� 
���� ��� �� ������ ��� �� 
�� ����� ��� ����� �� 

���� ���� ��!
���� ��� ����� ���� 

� ������ ����� �� ��� �� 
���� ���� ����� �� �� 

�� ����� �� ������ 
���� �� �� ������� 

�� ����� ��� ��� ���� 
����� ��� ���� ��� �� 

������ ������� �� ����� �� 
�� ��� ���� ���� 

�������� ��������� �� 
���� ������� �������� 

�� ��� ������� �� ������ ����� ������� �
�� ������� !�������!

����� ��� �� ������� 
�� ���� ��� »����� «������!

���� ���� ������� �� �� ������ �� 
��������� �� 

�� ����� ������� 
���� ������ 

��� �� ������ 
��� ��� 
���� �� 

������� ������ ������ 
���� �� �� 

��� � ��� �� 



١٤١

�� ��� �� �
���� ��� 

������ 
 �� ����� ��� ح� ���
�� ��� ��� � ���� ��� 

�� ������� ���� 
���� ���� �� �������� ������� 

������ �� ������� 
��� ��� ����� �� 

���� ����� �� �� �� ���� ���� �� 
 ����� �� ح� ��� ������

��� ����� �� �������� �� 
���� ��� ��� ��� �� 
��� ���� �� �� �� 

����� �� ����� ���� �� 
������� �� �� ����� ��� 

�� ������ ��� ��!
���� �� �� ������ �� �� 

�� ������� �� 
�� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� �� �� 

����� ������ �� ��� �� �� �� 
��� ����� ���� �� �����:

��� �� ���� �� ������ ��� ����� ������� 
 ����� ��� ���� �� ��� ��� �ح��

������ ����� ���� �
��� �� �� �� �� ���� 

 ������ ��� ���� �ح��
��� �� �� ���� 

���� ���� �� �� ��� �� ��� 
��� ��� �� �� ����� 

���� ���� 



١٤٢

������ ��� �� �� ���� 
��� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ��� 

����� ������ �� �� ��� ��� �� �� ��� 
�� ����� ���� �� ��� �� �� 

�������� 
��� �� ������ 

"������ ����� ������" !
���� ���� ����� �� �� 

�� ����� ��� �� 
������ ����� ����� �� 
����� ����� �� ��� 

���� � ����� �� �� ����� 
��� ��� ���� �� 

��� ������ 
�� ����� �� ��� ������ 

����� ����� ����� �� 
����� ������!

���� ���� �� �� ����� �� �� 
���� ��� �� �� �� ���� �� 

����� ������ ���� �� 
������ ���� ��� �� �� 

����� �� ����� �� 
����� ������ �� ���� ���� ���� 

������ �� ������ ����� ���� �� 
���� ���� ��� �� �� 

���� ����� �� ��� ����� �� 
�� ����� ����� 

������ ��� ���� ��!
���� ������ �� �� ��� 

����� ������ �� �� ���� ���!
����� ��� ������ �� �� ���� ������� 



١٤٣

�� ���� ���� � �� ���� 
����� ������� ������� �� �� 

���� �� ��� 
�� ����� ����� ��� ���� 

� �� ��������� ���� ��� ���� 
����� � ���� ��� 

������ ����� �� �� �� ����� 
������ ���� 

���� ���� ������ �� ������ ��� 
����� ����� ��� �� �� �� � ��� �� 

��� ��� �� �� �� �� 
���� ����� �� �� 

 �� ���� ح���� �����
��� �� ���� 
 �� ح��� �� ���

� ���� �� ����� ��� 
���� ��� ����� �� �� 
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