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

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

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

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

.n. n. Strakhov����� ��س����س�� ���� �� ��� �س������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �� �� ���� ����� ���� ��س� ���

�س����� عص������ ������������� �� ������ �� ��� ��� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��

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

.��� �س�� �س������

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

� ������ ح��� ��� � :��� �� �� ��� ���� ��� عص��

� �ح��� ����� ع���� �� ������س: ����« .س�� ���

� �ح��� �� ����� �سط ������ ��� .
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���� � �ح��� .Dresdeس� ���

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

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

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

� ح��� ���� ����� .�� ��� ����� ��� ��� س�ع� ���) ��� �ح��� ���س�� ��� ��� ���

.� �ح��� ����� ��� �� �س�� س������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��.)Maikov ��������� �Khomiakov�س��������� ��������(�� �������  �� �� ������� ���س���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�������� �س�

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

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

��)����� ������ ��� ������ ���س�� ���  ��� � ���� ��� �� �� ��س� ��� �� �� ��� ع�� �� ����

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

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

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

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

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

�� �������� �����.

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���� ���� �����) ����س�(� �����) ������(����� ع�� 
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�� ��س����س�� ��� ������� ������ ���. �� ��� ح�� ��� ����� ����� ���«� �س�س�

��� ������Nietotchka Niezavanov «���� ��� �� �� �� �� � ����»����� «��� ����� ����� .

)�� ��� ���� ����� ) Mychkine �������� �Rogojine���� ��س�� ���»����� «)� ������� ����

������ �� � �� �� ���� ����� ع��� ��).�ح�� ���� ������� ��� � �س� ��� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����.

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

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

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

� سس� �س� �� ������ ������  � ��ص���� ���� ���������. ��� ������ �� ����� �� ��ص���

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

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

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

.���� �س� ��

����� 
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 و�;�'�:

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

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

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

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

��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �س�����. ���� �� �س���ط ��������� ������� ������� ���� س�������»����� ������ ع����«�� ������� 
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� �حس�س���� ��� �� ���� س��ع� ������ �� ��������� �� ����� ������ ������ ��������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!���� �س� ���� ���� ����

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

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

��� ����� �� ���»!��� ��� ����� ��س�.� �� ��� �س�»ع���«��� ع��. ����� ��س� 

.����س� ���� ��� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������ ���� ������ ��.

� ������ ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ح����� �� ������ ����� ��� �� �� ����(� ع����

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

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

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

����� �� ��� �� �� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��.

���� ��س� ���. ��� �� ��� ��ص��� ���� ��� ��� ���� ����� �� حس ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �� ���� �س ������ �س� �� ���� �س�� ����! ���«): ������� �� ���� ������ ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�س���ح� ���� ��� ���� ���

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

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

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

�� ����� ����� ��� س��ع� ����� ���� ����. ��� ���� ���� ���� �� حس� �ص���� �� ������ ���� 

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

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

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

����«

�� �� ��س�� ����� ������� �� �� ���� ���� ��� :»���� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ���� ����� ���� ����� ��...«
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�@ه? '�ار ���� ���� ��د �� ��  �ABی

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

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

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

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

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

�� ��� ������ ��� ��� ���� �����.� ����� �� ������� ���� ��� ��� Neveski��س�� 

������ ���� � .�� �� س���� ��� ����

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

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

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

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

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

 �� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ��س�� ����� �� ��� عص������ ��� ����� ������ ����

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

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

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

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

.�����ح� �� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

»!����� ع�� ��� �����س� ������ �� ���� س��� �ح��

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

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

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

»����� �س��
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����� ���. ��س�� ��س�� ��� ����� ������( �� ح��� �� ���� ���:����� �� ��� ���� ���

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

Podiatcheskaia �� ����� �����س��� ����� ����� ����� ����� ����س ���� �� ������ ��.���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������� ���� ���حس�س� ��� �� ��� ���� ��� �� ��ط   �� ��� ����س��� ����� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ����� �������� �� ���� ������ �� �� �� ��� .��� �� ��� ��ط ����� �����. س��� ����

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

���� ���� .����� ��� ������ �� ������� ������ �� ���� �������� ������ �� ������ ��� ��Neva ������� 

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

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

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

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

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

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

�� �� � ����» ����� ��� ���� �س� �� �� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���س�

�� س�ع� ���� �� ����� �� ح���� ���  � ��� �� �� �� �����س�� ���� �� ��� عص�. ��� ���

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

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

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

������� ��� ����� �� �� �� ���. ���� ����� �� �� �� ���� ���� س��� �س�� ���� �� ���� ��
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������ ���� �� �������� ������� �� !... ����� �� �س��� �� �س����� �����«. ����� ������� ������ ����

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

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

»...��� �� �� �� ����� ������ ����س�

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

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

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

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

��� ����� ����� �� �����!

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

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

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

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

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

���� ����� .�� ���� � ����� ��.

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

���... «���� ����� �� ���� ���� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���ط ������ ���. ���� ���� ������� ����� حس��� ���� ���� �� �����. ���� �� ����� ����  ��

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

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

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

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

�� ��� ��� ������� ���� ����� ��� �� ���� :»���� ���� ���� ���� .���� ����� ��� !��
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��. ���� �� �س� ح���� �س� �� �� ���� ��� ���� ����� ����� �س��! ����س�. ��� ��� �����

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

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

»!����� ����� ��س� ��س�� �� ��ط ��

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

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

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

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

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

�� ���. ���� ع����� ��س� �� �س�� ��س� �س� �� �� ���� ���������«: ��� ��� �س����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� .����� �� �� :»�� ���� � ��� �س�� ��� ���� �� س��ع� س�� ��� �� ��� ���� ��� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���ط ��� ����� ���� �� ��� ��  � ����. ������ �س��» �ع���� ������«����� س�� �� ���������

 � � ���� ��������� ����. ���" ����"س�������� ��� ����� ����� � ����� ����� �� �� �� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

��� .���� �� �� �� ��� ����Pélagie ��� ���� ������� ���� �� ������ ���� ��������Nongord 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� ���� ��� .����� ��Mavra ��������� ��� ��� �� �� ��� ������ ���� ������ ����� �

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

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

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

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

ع ���� ����� �� ����� .��س� ��

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

� �� عص����� �ص��� ���� �� ��� � �� �� ����� �� �س�� �������� �������� ���»���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� ���� � ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��� .�� �� ��ط ���س� �� س������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� � ���� ����� ������ ��� ���� ���س��� ��������� ����� �عص��� �� �ح��� ����

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

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

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

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

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

.���� �س� �� ������� �����

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

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

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

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

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

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

�� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)�� ��) ���� �� ���� �� س�ع� س� ��� ��� ���� ���«: ������� ���� �������. ���� س�س��

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

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

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

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

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

.�� ���� �� ح���� ���� ��

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

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

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

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

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

.�� ������ �� ح�� ��

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

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

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

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

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

���.«

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

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

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

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

�� �� ��� حس ��  ���� � ��� ��� ��� س��ع� ����� �� �� ������ �� �� ������� ������ ���� ����

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

� ��س� �� ���� �� �� ���� ���� س��� �س�� ���� �ص��� ���. �� ���� ��� ��� �� ��.
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������� Cو��وی�D ول�D 

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

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

����� ����� ����� �� ��� �.

�� �حس�� ��� �� �� ���� �ح��� ���� ������ �� ������ �������� ��� ������ ��� ������

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

.�� ������ ��� �س� ���� ���� �����

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

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

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

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

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

.�� ��س� �� �����

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

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

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

���� ����� ���� ���:

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

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

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

: �������� �� ح��� �� ������ �� ��� �س�ط ��� ���� ���

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

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

� ��� ��� ��� ��ط ���� �� � �س������ ��� ���� ������ �� ��� ���... 

� �� ع�� ح�� ��� ��� ��. �������� ��س�� ������ ������� �� ������� ���� ��� ���� حس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:������� �� ح�� ���. ���� ��� �� �� �� �� ����� ����� ������ ��ص��� حس ��

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

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

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

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

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

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

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

��! ��� �ص���� �س�� �� �� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ������ �� �� �������!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ح��� ��ح��

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

. ���� ������ع� ���� ���� س��� ��

!����� �� ح��� ��ح� ����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� �� ���� ���� �� �����:

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

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

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

��� ���� �� �

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

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

���� .�� ��.� ������ �� ��� ���س�� �� ��� ������ �� ��� �� ������ ��ط ���� ��� ��

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

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

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

����� ��� � �� ����� �� ��... 

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

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

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

�� �حس�� ����� �� ������ ���� �� ��� �������� ���� �� ��� �� ������� �� �� � ��� � ���

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

� �� ح���� ����� ���� ����:

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

������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �� ��� �� ����� ���... 

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

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

��.�� ���ح�� ��  ���� �� �حس�� ���� ����� ��� ��� �� �� �حس�� ����� �� ����� ���

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

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

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

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

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

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

����� ��� �� ��� ���� ���� ���� �

���� ��� .��� س����� �� �� ������

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

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

��� ��� ��������:

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

�� �����:

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

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

:س�� �� ����

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

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

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

ح .س ���������� ������� �� ��� ����

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

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

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

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

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

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

.���������� �� �� ���� ��س�� 

��ح��� ��� ��� ����� �� �� �� س�ع� س� ��� �� �ص� ��� ���ط. ��� �� �� ���� �����

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

������ ���� ������� س���ع�� ��س���� ������ ���� ��������. �ح���� س����� ����� �� حس����� ������

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

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

�� �� �� ��� ����� ����... 

����� �� ������� ��� ����� �� :

�� ����� �� ��� ��� �� ���� �����!

.��� �� ��� ����� ������ ح��� �س���

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

 ����� ��س�� ���� ���...�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ����� �س�. ��� �����

.� ���� �� �� ع�� ��� �� س�� �س�

���� ��� �� ��� �� �.

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

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

 ��س��

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

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

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

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

� ���� �س��� ���� ��� ����� :

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

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

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

»� ��س����ص��

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

������:

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

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

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

� �� ��ح����� ������ ��س�� �� � �� ����� �س��ح�� ����� ح���� ����� �� �� ����ط ��� ����

.س����

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

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

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

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

»����������» ��� �س�«��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���:

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

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

��� ��� ��� ��� ���� 

:�� ������� �������� ��س�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:���� �������� ��س�� ����� ���

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

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

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

 ...��� س��� �� �� س������ ���

�  �������� ��س�� ���� �����������

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

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

���� ����� � ����� ������ �������:

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

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

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

��� ��������.

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

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

��� � ����� ������� :

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

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

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

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

������ �� �� �����... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:������� س����� ����� ����

� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��س��

�� ���� ����� �������� ����:

� ��� ��ص����� ��� ����س����! �س��� �� ���� �س�.� ���� �س� س�ع� ���� �س�

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

 ��� ��� ����� �س� ��س����. ������

!� �س�� �����

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

.� ���س� ���������� ������� �� �����

��� ����� ��� �� ��� ���� �� �.

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

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

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

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

������ ���� ��� ������ ���� �

.�� ��� �����س�.��� �����

� ��� ��� �����س� ���� ���س��

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

 ...����� ���س�س�

��� ����� ���� �!

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

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

���� ��� �!���� ������� �� ����� 

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

���� ����� �� ��� �� ����� �� �� ��:

�»���� �� ����� «��� ���� 

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

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

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

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

.س��� ����� ���� ��س�� ��س�� ��



٣٠#�23 ه	�(� �1ه�

F1��و   زن، �1ه�،

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

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

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

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

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

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

�� ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ������ ����� �������� ����ط ���� ����� �� ��� ���� �حس����«�����

� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ��� �� �� �س� ���� ���� ����� ������»�� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ������� ����� �� �� �������� ح���� ���� �� �� ع����� �حس�س��� �� �� ������. ��س���

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

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

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

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

� ��ط �� ���� ��� ��� ��� س�� ع�� ��� �� �� ����  � ����.�� �س�� ���� ����)�(���� ���

� ��� �س����� �� ����«� ��� ع�� �� �������� ������ ��� �� �� �� �� ��� �� ���� ��ط

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

� �س�ط ��� ���� ���� !�س�� س����

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

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

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

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

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

����� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��«: ����� ����.) ����� �� �� س����� ���� ������� ���� �� ������ ��� �� �س�������� ��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ �� ����� ����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ���� ع����  � ���� ����. ��� �� ����� ���� ��� ���� �س�� �� �� ���� �� ع���

� ������� �� �� ����� �� ��� ������ �� ���� ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ��

.��� ح����� ���� ��

� �������� ��� �� ���� ������ ��� ع��� �������� ��� ��������� ������ � ���� �س���� ����

 �� �� ������� �� س����.� ��� ����� �� �� �س��� ������� ����� ��� ���� ������ ����

������ .��� �� ����� �� ��� �� �س�� ���� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ��

��»�� ��� �س���� �� ��� ������«���  ��� ����.

��� � � ������ ��� ����� ����� ������� ��س� �������� �� ���� ��� �� ع������ س�

� �� ��س��س��)�(���� �� ��� �� ������ �� ���� ����� �� � ��� ��� ���� س�� ���� ���

� حس� ������� ��س������ ��� ���� �� �� ���. ���� ���� ��� ����  ���� �� ��� �� ���� �������

��� ��� �� �� ����� �� ���.

. ��� �� �� ������ ���� ����� �� س�� �����. ��� ������� ��� ������ �� ��� ��� ���

� ����� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� ��� ������� �� �.�������� ��� ������ ��� �� ����

�س��� ���� ���� ��� ����� ��س������ ���� ���� س���� ��� ع���� ������ �� �� ��س� �� 

�� �� ������� ����� ���� �� ������� � ���س� ��� �� ������� ���� ����� ��� ��س�� �س��

 � ح���� ���� ���������� ��� ��� س� �� ���� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ��� ��س �� ��� �����

�� ���� �س������ ��� ���� �����. ���� ����� �� س��� ������� ���� ��� ���� ��� ���� 

���� �������� �� ح���� �� �� ������� ��� �� �� ��� ��� �����س ��� �������. ������� ��� ��� 

 ���� ���� .�� �� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���� ������ � ������� �� �������� ع���� ���

� ��� ���. ��� �س�� ���� ���� س�� ���� ��� ���� ����» ���� ���� ������«��� ������ ��ط 

� ������� ��� �������� ��س������� ��� ��� . ����� �������� �ح��� ���� �� �� ���� ����� ����

 ��س������ ������� ���� ��� �� ��� �� �������� ��س� �� ��� ���� �� ��������� ����� �� �������

����� �� �����. ����� ����� ح��� ��س ������ �� ��س�� ���. ��� ���� �������� �����س� ��
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� �� ������. �� ����� ��� �� ������ ���� ���� �س�� ح����� ���� ����� ���� ���� ����� ������

� �� ���� ��س� �� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �����... 

��� س�� ���� ����� �� ��� ��������� �� �� �س��. ��� ����� ���� ����� ���� ��

 ��� �� �� �� �����)�(�� . �� �� ������ ������ ����� �س�� ������� ���� ��� س�� ���� ��

� ���ع��� ��� ���س��� �� ���� ��� �� ������� �� ��� � ������� ���� ����� ��� �� ��� ����

 �� � �� ��س������ �س��� ��س��� ��� �س� ����� ���� �� ���� ���� �� � ��� ����� �� ��

�� ��� .

���� �� ��� ������. �� ��� ������. ��� ��� �������� ��س�� ��� ������� �� س�ع�� ����

� ��س��� س���ع� �������� ������ ������ ������ �����. ������� ������ �������� ���� ع����� �� �� ��������

.������س��� �� ���� ����� ���� ��

� ��� ������س��� ��� �� �س�� ���� ����� ������ �حس�� ع���� �� ����� ��� �������

�� ���� � ���� ����� ��.��� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� ����� �� �������� �

���.� ���� ���س�� �� �� ����� ح��� ���. ���� �������� ������� ���� ���� ���� س�� �� ����

� ����� ��� ���� ��� حس�� �ص������ ����� �� �� ������ ����� ��� ���� ���� �� 

� ���� ��� ع��� ������ �� ����� ����� ����� ��س��. ����� �س�� ���� �������� ���� �س�

��� �� ��» ���� س���«� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ���س� ح�� ���� �� �� �� ���� ������

 � � �� ��� ع��� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ��� .��� �� �� ���� ��� ������� .�

��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ���� �س��� ع��� �������� � ��س�� ����� ���� ��� �� ���

�� ������.
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 ��Gا

��» ����� ���� �ح�«���� �������� ����� �� ��� ��� � ���� �� ���� ������� ���� ��� �����

��� ������� س���� �� ���. ��س�� ���س�� ��� ������ ����� ����. س��� �� �� �� ���� ��� 

����� �� �� ��� �� ������ ���� ����� ����� ������ ��� ������س�� �� �� �� ���� ��� ���

���� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��س��س��� �� ح��� �س�� ع��� �� ����. ���� ����� 

� ���س. ���� ���� �س� �����س�س� ������ ���� ����� � ������ �� �� ����� س��� ���

���� �� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ���� �� .��� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ����

��. �� ������ ��� ����. ��� س��� �س�  ���� �� � ��� �� �� ����� ����� �� ��

 ��� �� �������� � � �ح�� ������� ���� ����� ���� � ��� ���� ���� ��� �� �.���� ���

�� �� ��� ��� �� ��� ���� � �� ������ �س�� ����� ����� ������ ���� �� س���� ���� ��

����� .�� � �� ��� ���. ��� ���� ���� ��� �� ���� س����� ���� ��� ������� �ح����� ���

 ������� ���� ���� ������ ��� ��� �� ��� ����. ��� ���� ���� ��� ���� �س����� �� 

��� ���� �� �� �� ���� ������� �� ��� ���� ������� ����� � �� �� ��س��� �����.� �س���� �����

��. �������� ��� س���� ����  ����� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ����� �� ��� �� ���

� س�� ����. ����� ���   ����� ���� ������� ���� ��� ��� �� ��� س��� �� ���� ���

��� ����� ����� .�� : ���� ��س�� ��� �� ح��� �� �� ����� �����

!��� س���� ����� ���� �س� �س� �� ���� �� ���

� �س������� �� �� ���� ����. ������� ��� �� ���� ������ �� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ���� .

� �س����� ������� ��� ���������� �� ������� س������� ���� �سط ���� ����� �� �� �� ����

� ���� ��� ���� �� �� ����� ����� ��� س��� ���� ��� ���� ���� ��������� �� ����  ��� ��� �����

 ��� � ��������� ����� �� � س�� �� ���� ��س���� ��� �� ���� � � ح���� ������� �� ���

�� �� س���� ���� ��� ����� ��������)���� ��� ��� ����� ������� ���(����� ��� ��� 

� ������� ���� ������ ���� ���� ����� �� ��������� ����� س���� ��� ��� س��� �� ��� ��  ���

 �������� ��� ��� ��� �� ���� �ح��� ��� ������� عص��� ���� �س��� ��� عص������.����

�� �� � �س� �� ��� �� ���� �������� ���� ��� �� �� ���� ���� ���س�� �� ��� ��� ��

 ������ ����� �� �� � ���� ������� ���� � � ���س� ���� �� ��� �ح����. �� �� �� ���� �����

��� ��� ����� ��� .� ���� ����� ���� �� � ���� ����� ���� �� ������ ��� ������� �� ����

��س�� ������. ����� ����� �� ����� ���� �� �ح�� ��س�� ���� ��������� �س �� �� �ح�� 

��س� �� ����� ��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ������ 

: ��� ��� �� ���� ����. ��� �س�� ���

��������� ��� ����! ����� ������ ��� ... ����س�� ����� ����� ���س� ���������� ��س�� ���

��� �� ��. ��� ��� ����� ��ح���� ����� ���� �� ��� ������� �... 
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.�� �� ������ ��� ����� ��� �� ع��� ��� �� ������ ���� ���

!��� �� �س��� ����� ����.� ������� ���� �����

.������� ��� �� ����� ��س�

��. �� �� ���� �س��� �� ح�� ����.� ��� ����� ����� �������� �� ع�� ������ ���� �����

���� ��� ������ ����!��... ��� ����� ��ح���� ������ ���� ���� ������ ��� س����� ���� �� 

����� .����� ��������!

���� ���»��� �����«� ������ �� ����� حص��� ��س�� �� �� ���� ������ ��� ���

.��� ������� ���� ���� �� �� ���� ������ �� ��س� ���� �����

� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� س�ع� ��� ����� �� ������� ��

��� �����.

��� ���� ��� ��� �������� �� ���� � ���� �������� ����� ���� ���� ������ ������ ��� ���

.��������� ��س�� �� ����� ���� ��� ����� ���

��� ����� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ���� �� ���� .����� ����� ���� �������� ���

 ���� � ������� ��� ������� �� .����� ���� ��� ���� ������ ������ ���� �� �� �� ���� ����

� ����� ��� �����. ����� ���� ���� ���� �� ���� ������� �ص��� ����� �� ������ ���� 

������ ����� ���� �� �� ��� �� .�� ��. ���� ������� ��� �� س���� ح��� ���� �� ���������

����� ����� � ��� ��� ����.

: ��� ��� ������� �� ح��� �� ���� ������� �� ���� ��

!� ���� ���� �س� �� �� ��� س�ع� ����� ������� �����

��� ����� �� �������� ���� :

.� �� �س� ������ ����

���� ����� ��� �� ����� 

�� �� ع���� ��� ��. ����� ���� ���! ����� ��� ��� ��� �س� �� ������� ��س�� ����

����� ������ ������. ������ �� ����� �������� ���� ����.�� �� ������ �� ��� ع���� ����� ���� 

� ����� ����� �� ���� ��� ����. ���س� ��������� ����. ���� ������ ��� ��� �س� ��س���

�� �� ��. ����� ح���� �س� �� �� ��� � ���� ��س� ��� �� ����� ��� ������ ع���� �����

� ���� �س��  �س�� �� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� ����

�� �ص��� ������ �� �� ����� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ���� ����!

� �س ����� ��� �س� ������ ���� ��������� �� ����� ��س��� �� ح��� �� ������ ��

:�� ��� ������ ���� �ع���� ���
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��.� �س� ���� ��.� �س��� ����� ���� ��� ��� �� �� ��س��� ����� ���� ������� ����

��. �� �� ��� �س�� �� ���� �� ����. ��� ����� �� ���� ��� ���� ��� س�� ���� ����� �

�� �س��� ���� �� ��� � �� ����.��� ������� �س�� �� س�� ����� �س�. ��� �� ������ ���� 

� �� ���� ح����� �� ��� ����� �س���� ع���� ��� ������ ������� �� ��� �س�� ��� ������� �س��

�� ��� .�� ��� �� ������. ��� ���� ���� ���� �س� �� ��� ����� �� ����� �����

ح���� �ع����� ��� ��� ����� ������ ���������. ��� �� �� ����  � ��� ����� �� �� ������ .����

.���� ���� �� ��� ع���� �� ��� ����� ����

� ح���� ���� �� ������� ������ �س��

�� ������� ����� �� ��� !��� ���� ���� �� �� ���... 

: ����� ����� ��� �������� �� �ح�� ����

� ����� �� ���� ���� ������� ��� �س� �� ��� ���� ����� ��س� ����� �� ������ ��.

ح����� ��� ����� �س��� �� ... ع���� ��� �� �� ����� ��� �س�� �� ��� ����� ��� ��

���� .�� �. ���� ���� ���� �� ���� س��� حس ����. ��� ��� ����� �� �� ���� ��� �ع����

������ ��� ����� �� �� �� ���� �... 

�� ����� ���� ���� ���� ��� ������� ���� �������� س���!� ���� �� �� ��� �� �� ��

� ���� �� س���� �� .��� �س�

��� ����� �� ��� ������� ������ ��� �� ��� �� �� �� ������ ��� ����� �� ��� ��� �� ��� 

��� ���� ����� ��� ���� ������ � ���س� ���������� ������� �� ���� ��� ��� ���. ���

�� �� ع�� ح��� �� ����. ����� ��� ���� ���� �����.����� ��� �� �����. ���� ��� ���� 

��� ح����� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ���س� ���������� ����� �� ����� �ع����� ��� 

���� .�������� ������ �� ���� �� �� .�� � ���� ح�� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���س��

 ���� �� ��� ��� ������ .�� .� �ص��� ������ �� ���� ������ ����!� ��س� �� س��� ���

� س�ع� �� ������ ���� ����� �� ع�� ��� ����� �� ��ح�� �����(� ��������س�� ���� ����

 ��� ���� �� (�� � ��� ����! �� �س�� �س��� �ح����� ��� �ح�����. ���� �� ع�� �حس�س����

���� � ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� �������� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �

���� �� ��� ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� �� � � ���س���� �� ������� ������ ���

���... 

�� ��� ��� �� ������� ��� .�� �� ��� ��� ح���� ���� �� �� ��� ������� ح��� � ���

� ����� ح�� ��  �� ��� ����� ����� ����� �������� �� �� �ح���� �� ���� ���.�� ��ع� ����

.��� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ح��

�� ���� �� ���� ��س���� ��� ������ �� �ح��� ������ ������ ���� ��������� �س ��� ���

 �� �� ��� ��� ���� ��س��
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���� ��� �� �������� � ��. ���� �������� �س��� ���� ��� �� ���� � ����� ������ ����� �

��� ���� ������ �� � ��� ������� �� ������ :

.��� ����� ��س�� ��� ���� �س�! ���� ��

��� ���� ���� �� ������� �:

����� ���� �

����� �� ���� ������ ��� �� ����� ������� �ح��. ���� �س��� ���� ���. �� �����

 �� ���� � ���� �حس�� ���� �� ���� ���� ���. ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���

.�ص��� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ��� ��

������� ����� ���� �»�������«!����� ���� �� �������� ���� �.

� ����� �س��� ����� ��س�� ������� � ��� �� �������:

� ������� �  ��� �� ������ ������� ��س������� �����ح�...� ���� ����� ��� ���

�� ������ ��� !��!����� !�� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��س��

.��� �� ���� ���� ������ �� �� �� �� ع�� ���! ح��س� ��� �س�

� �� ���� ��������� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ������ �����ع� ����� ������ ������ ��

����� ���� ��.

��� ����� ��� �� ������� :

.� �� �� ��� ����� ��� ���ع� ������

�� � ���� ����� �� �������� ���� ��� ����� ����:

����!� �س����� �س���� ��! ����س��� �� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ���

 ��� ��� � � ����� ��ح��� �. �� ������ ��� ���� �� ���� ح�� �� ��� ���� ����� �������

�� ��ط ��� ���� �� ��! ��� �� ����� حس ���� ���� �� �� ���� �� ������� ���� ��� ����

����. ��� ���� ���� ���. ���� �� س�� �� ���. ��س� �� س�� ��� �� ���� ��� ���� �� 

�� ��� ح����... ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��������� �� 

 ...���� �� ���� ����.� �� ����� س������� ������� س������ ع���� ����)�(� �� �� ���

���� ��������� ���� ��� ��� :

��� ��� ح��س� ��� �س�� ��� ���...� �� س������� ���� ���� ���� ���� �س�� ���

� ������� ������ ����� ������� ���� ����� �س ������� ������ س������� ������ ������� �س���� 

��� �� ��� �� �� �� ��� !�� ��� ���  ...���� �� ��ح��� ���س���

����� ������ ����� ����� �� ������� ��� ���� :
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!�س �� �� ��� ����!� �� �� �� �� ���� �����

��� ���� �� � ���� �!

�� ��������� ���� �� �� �� �� �� �����س� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���س�� ��

 ��� ������� .��� ��� ����� .»��� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ���� ����!«��� �

�� ������ ���� ����� ����. س� �� ���� ����� ����. ع���� �� ��� ����� ���� ���� ��

: ������� ���� �����. ��� ���� ���� �� �ح�� ����� ���� ���. �س�� س���� �� ��� �� 

»�� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ������ �� ���.«������ ������ �.��������� �����

��� ���� ��� ����� ����� �� :

!��� �� �� ��ح��� ���� �س���. ��� ����� �س� ������ �ح��� �س�� ���!� ������

��� ���� ���� ���� ��� .���� ���� ������ ��� ���� ������� ���� �� �� .�� ����� �س�� ��

 �� � � �س���� ����� ������ ��� �����. ���� ����� ��� ��� � ����� .����� ������ ������ ���

��� ����� �� �� �� ��� ���� ����� .���� �� �� ����� ������ � �� ح���� ����� �� �� ������� ���

����� .��� ������ � ����� ������� ���� ��� ����� ����� ��� �����س�� ������. ����� س����

���� �� �� ���� �� ����� �� �� �� �� � ���� ����� ������ �� �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��

�� ح�� �����  ���� ����� .������ ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� �� ��� .���� ��

��� �������� ��� ��� .����� �������� ��� ���� �� ��:

�� �� �س�. ����. �� ��س� �� ���.� ��� ��� ع��� ��س� �� س����� �� ������ ���� ����

���.

� �� ��� �س�� �� ���� ���� ����� ��������� �� ح���� ��� ��� ����. ����� ��� �� ��

�� ������� �� ������� ��� ����� ����:

� ��� �� ����� ����.� �ح���� ������ �� ��� �� ���� ����� ���س� ���س� ������� ��س������ ���

� �س�� �� �� ��� ����� �����س� ���� �� ��� �� ��� ���� �����.

�� ������� �� ���� ���� �� ���� ���� ����� ���. ���� ���س� �� ���� ��������� �� �� �� ���

���� ��س ��� �� ��� ����� ����. ������ ��� �� ����� ��� ���� �� �� ح���� �س� ����

 �� ������� �� �� ����� ���� �� � � ����� �س���� ������ ��� ���� ���. ��� �� �س� ����� ��� ����

. ����� ����� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� �� �س�� �� �� �س� ����� ����

�� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� .��  ��� ����� س��� ����� ����� �������

��� .��� � � ���� ���� �� ع��� ��� �� �� �� �ح� ����� ���� ���� ���� س���� ����� ��س��

�. ��� �س���� ������� ����� ���� ����� ��� ����. ������ ����  ���ع�س� ����� ����� �����

 �� ������ �� ��. ���� ����� �� ��� ������� ��س������ �� �� ���� �� �������� ������ ح��

 �� ������� � �� �� ح���� ���� ������� ��� .���� ���� ������� ���� ����� .��������� �����

������ ���� ����� ����� �� ��� �:
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ح��� ���� ���س� ���������� � س���� �� �� ����� ���� �� �� ���� ������ �ص��� ����

�� �� �ح� ������ ���� ���! ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� �� � ��� �

��� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ���� .��� ��

.ح��� �� ��� ����� ����� ������� �����

 ����� ������� ��س������ ��

� �� �� ��� ���� ������� ��س������� ��� �� �� ��� �� ����� ��س��. ������ �� ��� ��������

������ ������ �� �س���� ����� �� �� �����ح����. ������ �حس�س����� �� ������ �������� ����� �����

�� �س���«������ ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� �����! ���� ����� ��� ���� �����... ��� ��

���� «�� �� عص���� �� ��� ��� �� ����� ����: �� �� ����� ����� �� ��� ���� �����. ����

 �� ����� �.�� ������ �� �� �� ��� ������ �������� ������ �� ����� �� ��ط ��� ���

� ���� �� ������� ������ ���� ���: �����. �� س��� ����  �����)������ ����� ��� �� �� :

��) �������� ���� ��س� � س���� ������ ���� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� �� .��� ���� �

��� س�ع� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� س� ���� ��� ���� ��� ���� �����! �����

 ...���� ح���� ��� ع��� ���� ������ ����� �� ��� �� ����

� ������ �� ���� �� ���� ���. �� ��� �� �س� ���� ��� ���� ������ ���� �� ��������

������ ������� ����� ������ ���� ����� ����� س����� �س�� �� �� ���� س���� ���� �� ��

:� �� ���� ع����� ��� ��س��. �س�

����� ���� ���� �

: ������ ��� س��� �س��� ح�� ���� ��������� �� ��

� �������� ����� ������� �� س����� ... �����. ����� �� ���� ���� ���� ع�����. ���� ح�����

ع ... �س� . ��� �� ��� ������� �� ����� ����� ���! ص���� ���ح��� ��� �� ��� ح���� ��

! ����� �� ���� �� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ���� ��� �ح��. ��� ��� ����

�� �� ����� ���� ���� !��� �� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ����� �� �� � ���

�� ����� .�� ���� ����� ��� ��� � ���� ���� ���� ������ ��س�� ��������� �� �� �� ����

����� .�� �� ��� �س� ��� �� ���س�� ��ط ��� �� ��� ���� ���! ��� �� �� �� ��� �� �� ����

�� ع��س� ��س ��� ���� ����� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ع����

.��س� �� �� �� ���� ���

�� ���� ...��� �� ��  ��� ���� �س������ ���

���� ������ �.�� ��� �� ���� �� ������� �� ����� �� ���� ��� � ��� ���.

�� ����� ��� ���� � ��� ���� �� �� ����� ������� 

� ���� �س �� ����� ����� ���� ������ ��� ح���� �� ���� ������ ح��س ����� �� �� ������

����. ���� �� ����� ��� ������ ����� ����.���� ع�� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����
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�� ���� �� �� �� ���� �� ����� � � �� ��� س� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ح��� ���� ��� ���

��س�� �س�� ��� ��� ���. ��� ��� ��س��� ���� ����� �����.�� ��س� �� ��� ���� �س �� 

��. �س�ح� س���� �س��  � ��� ����� ������� ��� ������ ����� ��� س��ع� ����� ����

����� ���� .���� ��� ������ ����� ����� �� ��� .��� �� ���� �� ��� ���� ��� ���ح� �����

! ��� �س� ��� �������. س��� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ����س�� ��� �� �س��� 

. �س��� �� ع�� ��� �س� �� ���� ����� ���� ���. ��� �� ��� ��� ��� �س�

��� ����� �� ������ ���� :

���� �!

������ ���� �!���� ���� �� �� !����� �� �� �� ��� ����� �� 

���� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� س� �� ����� ���� �� ح��� �� �س� ����� �ح��

�� ���:

��� �� ��� ��� ���� ����!

�� �� ������� � :��� �� ����ح������ �� �ح�� �������

��� �س���� �� ��� �� ����. ������ �� ������� ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���

�� �� � ��� ���� �� �ح�� ���� ���  ������ ��� �ح�ط

� ���� ��� �� ��� ح��� ���� ������ ���� �����.� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ����

���� ����� ���... 

�� �� ��س��������� :��� ��� ���� ح�� �� �� ����� ����

.س� س�� ����� �س��� ���� ����

������ ������� ��� �� ��� �����. ������ �س�� ح��� ��� ���«: ������ ���س� ����� ��

. ���� ������ ������«:� ����».����� ��� �� ��� ���� ���� �� ��ص���� ������. ���� ��

���� �������� .��� ��� ��� ��� ���� �� ���� � ���� �� �� ����� ������ �� .����� ��� ��

����� ��س� س�� �س�.� ��� �� �س� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� ����� ���� �������

��. �� �� �� ���� �س���  ���س���� �������� �������س�� ع�� ������. ���� �������س� ��

��. �ح����� .����ح��� �� ��� ��� ��� ��

������� ��������� �����س���. ����� ��� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� س�� ����� ��

���� �� �� �� �س����� �� ����� �� �� ���. ��� �� ��� �����. ��س� ��� ����� �� ���� �� �س� 

� ��س� ��� ���� �� �� ������� ������ ��� �� ���. ����� ��� �� �� �س� ����� ... �� ���� ��

»!���� ������� ع��� ������ ����
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� �� �� ����� ��� ���� ������� �س���� ��� �����. ���� ح������ ع����� ���� ����

��� �� ��������� �� � �� ح��� �� �������� �� ��� ��� �� �� �� ��� �������(����س�� �����

��� ��� ��� (��� :

!� ������� ��� ��� ��� ���� �س�

 �� ���� �� ��� ���� �س��� ��

� ��� ��� �� ��� ���� ��س� �س� �� ������ �� �� �� � ���� �س ��� �� ��� ��� �����

��. �� ��س� ح����� ��س�� ��� ��� �س���� � �����س�� ���� ��� �� �� �� �������� ����

ح��� ��� � �� ��� �� �� ����� ���� ������ �س��� �� ������ �� �� ����������� ������«

��� ������� �� �������� ���� ����� ���� ��� ���:

�� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���.� ��� �� �س� �� ��� �����

... ��� ��� �� ��� �� ���� �� ����. �� ���� �س� �� ������ ������ �� �� �� ���ح��� ������ 

�� �� ��ط ����� ���� ��� ��ح���� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� �����. ��� ������� ��� 

��! ح�� ��� ������ ��س�... ����� ����� �� ���� �� �� ���� ������.

� �� �� ��� ع�� ���� ��س�� �� ���� ��� ��� �� ��� ع��� ������ �� �� ح��� ���س��

� �� س���� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� .��� ���� ����� ������� �� ��� ��� � �����

������� ���� ���� 

���� ����� �������:

���� ��� ��� � ������ �س��� س��� ��� ����� �� ��� �����! ��س�» ������«�� �س�

 ���� ���� ������ ��� �� � ����� ���� ��� �� .����� ����� ���� �� ��������� ����� �� ������

��. �� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ����� ���� ��� �� �� �� ... ��س��� ��� ��� ����

�� �� س��� �� ������� ���� ����� ������� ��� ��� ���. �� ������ ����� ����� ��ط ��� �س� ��

�� ��� ����� ��.

��� ���� �� ��� �... 

��!س� ���� ����� ���� �� ������ ��� ������� ����� .��� ���� .��� ���� ����

������ .�� �� ��� ���س���� �� �� �� � ���� ���� ���� ��� �� س� ��� �������� �� ������ ��

.��� �س��� ��� ح��� ������ ���

����� ���� ��������� ����� ...ح��� �� �� �� ��� ��� �������! ��� ������� �س���� ��

��� .�� .��� �س��� ����� �� ���

� �� ��� ��س�� ��� ����� ������� �� ����� .��  �� ���س�� ���� ����

������ �� �.
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� ����� �� ��� ��������. ����� ���� ���ط ����� ������ ����� ����� ���� ����� ������ �

�� ���� �� ���� ...�� ������ ����� ...��� �� ���... 

���� �� ��� � ����� ��� �� ع����� ��س�� ��� ��� �� ���� �� ����� ������ ���س�� �����

� �� ��س��� ��� ����! ��� �ص�� ��� ���� ���  (��ط �� ������ ���� .�������� � ��س���

.)�� �� �� ����� �س��� ���� ���

!ح���� ���� ���س� �� ع�� ���.� ���� �����

�� �������� ���� ������.

���� ��� �� �������� ���� �.���� ��� �� �� ����� ������ ������ �.����� ���� �� ����� ��

.����� س�س������ �����

���� �� ���� �������:

��. �� �� ���� ������ ���� ��س��� ����� � ���� ����� �س��� ����� ��� ����� ���� ������

��� �����.

�������� ����� �� ������ ���� .���� ������� ������� ��� �� ���� ���� .� � ��� ��� �ح����

� ��� �������� ������ �� ���� �������� �� ���� ����� ����� ����� �ح�� ��� ���� ��� �� ��

� ����� ������ ����� �� ح�� �� ������� ����� ��� �� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ���� 

���.

: ������ �� ����� ��س��� ��� �ح��� ���

��� ����.

��� �!��� !���� .س� ��� �����������

���� ����� ����:

.�� ��� ����� ��س��.� �� ��� ����� ��س��

�� �س�. ����� ��� ��� �� �� �� ����� ��� ����� .��� ��� ���� ��� ��� �� ���س��

.����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� �س�� ���� س���

���� �� ��� ��� ��� ����� ����� �... 

.��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� �������� �� �ح��� ��

�� ������ ��� �� ��� ��� ��� �... 

����� ���� ��� �� ��� ����� ���� ���� .��� ����� �� � ���� �������� �س�� �� ����

� �� �� �� ��� ����� ������ س����� �� ����� ���  ���� �� ������� �.����� ���� ������ 

���� ��� ���� ��� �.�� ���� ����� ���������� ���. ��� �� ���� ��� ������� ���� �� ح���

��� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� �� � ��. ������ س����� ��� ��� ���� ������� ���
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���� �� ������ � ���� ���� �� �� ������� .� � �� ���� ���� ����� س�س������� ���� ��� ��

��� ���� ���� ������� �� �� ���� .����� ����� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� �����

� �� ������� ��س�� :س���� �� ����� �� ���� ���� �� ���

�� �س��� �� ����� �� �� ������ ������ ���� ��� ������� ������� ��� ���� ���������

��! ���� ��� �س��� ���� �� �� �� ���� ���� �� ����!

��� �� ��� �������� ���� :

 ...� ��� ���� ����� س�س������

���س���� �س���� ���� ������ ��س���� ����� ����� ������! ��� ������ ���� ����� ������� س�س��������

������� �� �� ����� ��� � �� ���� �� �� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ������� �� ���

����� ���������� ����� �� ���.��  ��س��. ���� �� ������

��� ���� �.

.س�� �� ���.� ���� ���

� ��� س��� ��� ����� ����� �� ������� ��� �� ������ � ����� ��� �� ���� ���� �� �� .

����� ����� ��س���� ������ ���.ح��� �� ��� ��� ������� �� ��� ���� �������� �����������

���� � ����� ���� ���. �� �� �� ���ح���� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ع��� �����

� س��. ������ ��� �� ����� ���� ��� ����� ���������� ���� ��� ع���� ����� �� �� �� ����� �����

��. ����� �� ��س��  � ���� �� ��� �ح��� ����� ���� ����� ���� �� .������ ������ �����

��������� ������. ������ ����� ��� �س��. ���� ���� ��������� ����� ������. ��� �� ���� ���� 

��. ��� �� �� ���� ����� ح�� �� �� ��� ���� ��  �� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ���� ���

 ���� ����� .�� ���� ��� �س��� ������ �������� �� ������ ��� ���� ��س��� ���«: ��� ���

��� ���� ���!«

� ����� س�س��. ����� ����� ��� ��ط �� ���� ���������. ���� ������ �� �� ���� ������ ����

� ������ ����� ������ �س�. ����� ������ �� �� ���� ����  ��� ��� �� �� �� ���� .

��� ����� �� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� � ��� ��� ��� ����� �س��. �� ��� �����

����� ������.
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:��� ��س�� �������� �ح��

 ...�س��� ����� ��� �� �������. �� �� ���� ����� ����� ��� ����� ��س���� �����

� س���� : ����� ���� ������� �� ���� �����. ��� �� �� ��� ���� ����� س����

�� ��� ��� ������ 

. �س���� ������� س����� ������ ��� �� �����.� ���� �س���� ����� ��� �������� �������

��� �� �س�� �� ��� ������ ... �� �������. �� �� ��س� ������ ����. �� �س��� ��� �����

��� .�� �� �� ���� �� �����.

�� ��� �� ������� �� ���� �� ����س��� �� �� ������� ��� ع����� �������� �� ��� �ح��

�� ������ �� ���.

����� ���� �س�� �� ��� .��� ��� ����� �س�����!��... ������ ��� ���

� ���� �����. ����� ������ ����� �� ��� ��� س�� ��� ����� ���� ��� ��� �� ���� ����

.������� ���� س���� ���

�� ����� �... 

�� ����� �س� .������� ����� ح��س� ��� ��� ���. ����� ��� ����� �� �� ��

��� ����� ع���� �� !��� ���س�� �� ��� �� ������ ����� �����

:���� �� ����� �ح�� ��س��

 ���� ��س� �س��� ��س� �س� �� �� ���� ��

� ���� �� �� ����� ����. ��س� �س�.� ��س� �س� ��� ����� �� �� ��.

: ����� �� ح��� �� ������ �� �� ��� ������ ���� ��� �� ���

�� ���� �����.

� �� �� ��س� ����� ������ ��

!� ��� ��س� �����

� �� �� ��� ���� �س�� ����

����� �� ���� �� ����� � ��� ���� �� �� ������ �� .������ �� � ������ س�� �� ���������

��� ح����� ��ح��. ���� ������ �� ����� ���� �������� س��� ���. ������ �� �� ���� ������ 

�� ��� .���� ��� �� �� ��� ��� .�� � ���� �� ����� �� . ��� ���� ��� ���. ��� �ع������ ���

ح����� ������ ����� ������� ������� ������ ���� ���� ���. ��� ������ ���� ������ ��������� �� ��
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����� �� ����. ���� ���� �س� ����� � ��� ��� ���� �� ��س� ���� ������� ������

� �� � ��� ���� �� ������ ������� � .� �� ��� ����س�����

���� ��� ������� � ������� ���� ��� ������ ������ ���� ��� س������ ��� ������ ����� �����

��� ������ ��� س������ ����� ���� ����� ��� ���.����� ��� ��� �� ��� ����� �س�� ����

 ����� � ���� �� � ���� �� ���� � . ��� �� ����� ����� ��� س����� ���� �� ����� ����. �ح����

� �� س���� �� �� ����ط �� �� ���� �س��� ����� �� ����� ��� ����� �� ����� ������

�� ����� .�� � �� �� ���� ���� ح�� ��� ������� �س� ������ �� �� �س�� ������ ����

����. �� ���� ���� ����� ����� س��� ����. ���� �� �� �س�� �� ����� ���. ��� ���

���� �� �� ���� ������ ��� ���� .���� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ��

������ ��� ��س�� ��� ���� ���� ��� �� �� ����. ���� ���� �� ��� �� ����� ��س� �� 

��� ���� ������� ��� ����� ����� �� �ح��. �س� � ������ ����� ������ ����� �� ����� �

� ���س�� ���� �س����� ���� ��� ������ �� �� �س��� ��س� �� ... �� ��� �� ���� �� ������ �

�� ��� ��س� ����� ��� �� ��� ��� � �� �� �� ��� ��س�� ����� ����. ��� ��� �� ع���

���� ����� ���� ح�� ��� �س�� ������ �� س��� ع���� ���. ���� ��� ��س�� ��� ���� 

�� �� ���� ������� ��� ح��� ��� �� ������ ����� ����� �� ������� ���� ���ح��� ���� ����. ���

�� ��� ���� ���� ����� ���� ���. �� ����� ��� �س����� عص������ ������� �س��� ����� ���. �س�

��� .�� ������ �� � ح���� ������� ��� ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� س��

��� �����.

�� �� ���� ��� ��� �� �� �� �� ���� �����س� ����� �� ����� �� ���� ����� ���� �س���

��. ���� ��� ��� �� �� ����ح� ���� ���  ���� �� �� �� ���� ��� ��� ���� ������ ������� � ���

��� :�� � ��� ���� ح�� �� �� ���� ����� ��� �س� �� ���� �� ��� �س��� �� �� ���� ����

����� �� �� �� �� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������ ��.

�� ��� ������� ���:

������ �� ������� �� �����!��... ���� ����� ��� ������ س��� �� �� �����.����� �س��«

 �� ��� �� �� ����� � . ����� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ������»!��� �س�� �� ح�� �����

��� ������ ���� ����� ��� �� �� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ������� ������ ����

� س�س� ������  ������� �� ������� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� .������

 ���� ���� �� �� � ��� �� ��� �� ���� �ح��� ح�س��. ��� ��� ���� ������ ����� �����. ������

���� ���� � � ������� ���. ���س��� ���� ����� ������ �������� ������� ����� ������ ������ ��� ������� �����

!����� ��� �س�� ��� �س� �����: ������� ��

������� ����� �� ���� �� �� ���� .�� ���� ��� ������� �� �� �� � ��� س�س����� ����

 �� ����� ������ ��� .����� � ���� ��� �� ������� ���� ������ ��� .����� ����� ��� ��

 �� � �� ح��� �� ���� ����� ���� ��� ��س� ��� ���� ���� ��� ������� :»��� ���� ����
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��. �� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� �������س�. ��� ��� ��� ���� �� ���� ���

����� �����. ��� ���� ���� �� ������ �������. ����� ���. ���� س� �� ��س� ����� �� 

�� �� ��� �� ��� �� ��� � � �س� ������... 

��ح���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� .�� �������� �� �� �� ���� ��� ����� 

��� �س��� ������ ��س������� ���. ��� �������س�� ��س��� ����� ����. ������ �س����

 �� ����� ���� � ���� ��� ��� ��� �������� ���. �� ������ ����� ���� ع���� ���� ������

��� ��� ���� � ��. ������� �� �� ��س�� ���. ������� ���� �� ��� �� ������ ��� ��� ���� �� ����

���� ����� ������ ����� ����� ����� ����� �� ���� ��:

� ������������» ����� ���� ����� ������� ��س���� �ح������� �ح������« ������� ������� �������

��. ������ ����� ������ �� ���� ������ �������� �س����  �� �� س��� ���� س��� ���� ������ ���� �ح������ ��

� ������ ��� ��������� ��� ���� ���� �� ���� �� ������ �ح���. ������� �� ����� �� � س������

����� ������� �� �� ������ �����.

�� ������ �� � ��� ������� ����� ��� �ح����� �� ��� ���� ����� �� ����� س� �س���� �

���.

�� ������ ������. ���� ����� ����� ����� س����� �س���� ����� ������ ������� ��� س��

� ��ص���� ��� ����� ����� �����. ���� ���� ���. ���� ���� س�� ����� ������ �����

���.

�� �� حس ��� ������� �� ���� �� ������. �س��» ������ ��������� �����«���� ���

��� �� .� ��ص��� ����� ��� �� ���� ���� �����. ��� ��� �����

����س� س� ������ ������ ���� ��� ���� ���س� �� �������� �� �� �� ���� �������

 ���� ���� ������ ����� ��� .�� ����� � � �س��� ��� ح������. �� ��� ��� ������ ع�� س����

� �������س� ����� ���� ������ ������ ������ ��.

� ��س�� ��� س�� ���� �� ������ �� �� ������ �� �� � ���� ��� ������ �������� ���� .

�� ���س��� �� � �������� ��ص���� �� ��� ����� ��� ���� � �ح�� ��� ��� �� ��� �� ���

�� ������ �� � .���� ����� �� ��� �ح�� �� ���� ����� ��� ���

����� ����� ��� �������� ������ �� �� � س���� �� ���� ���� ��� ����� � ���� ������

 � ��� ع������ ���� ��� ح���� �� ح���� �� �� ����� � ���� ������ ������� ���� ��� ����� �����

� ������� ��� ���� �� ���� ��������� س����� ��س�� �� ���.���� ��� �� س����� ����. ��� ����

�� ���� �������� ���� ���� ����� ���� �� ��� �� �������� ���� ������ �������� � �������

�� ���.

��� ���� �������س� ����� ��� �. ��� ���� ������� ��� �� �س�� ������ ���� ��� ����� ��

����. ������� ��س��� �س��� ��� �� ��� ����� �� �� �� ���� �������� �� �� �� ���س�� ���
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��� ���� ������� ������� ���� ��� �� .�� ��. ����� ��� ��� ��� ����ح�� ���� �� �����س�

 ���� ��� �������.

����� ������� ������»���� «�� ��� ��� � ���� ���� �� �� ���� ����� ���� �� �� �� ��

��� ����� �� .��� ����� ��� �� �� �� ����� ���� � .�� �س� ���� �� ������

� ���� ���� ����� ���س� .��� �� ��� س�ع� �ح�� �������� ������� ���� ��

����� �� ����� ح����� �� س��. ���� ������ ������. ������ �� ��� �� ��� �� �� ���

 �� ���� �� � ح��� �س �� ��� س�ع� � �ع��! ���س� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ��

� �� �������. ��� �� ��������� س������ ��� ح���� ������ س�� ��� ��س��. ��� �� ����� ������� 

� ��� ���� ������ ��� ������� ����� �س�� ������ ��� ������ ������ �� �� �س� ���� �س�

.�س��� ���� �� ������ �� �� ���� ����� ���

�� ���������)�(� س���� ��� �� ���� �� �� �� ����� ����� ����� ���� ������ �������� ��

�� ح���� ���� ح��� ���� ��� �� �� �� ��� ������ ������ � �� ���� 

.� �� ��� ����� �� �� �ح�� �������� ���.� ��س� �� ���� �����

����� �س�� ���� �� �� �����. ����� ���� ���� ���� ����� ����� ���. ���� �� ح�� ���

�. �� ���� ���س��س����� �� ���� ��س��س�� �س�. ��� ����� ����� ����  �� ����� �س��

.����� ���� ��� ���� �� �س�

:� ��������� ������� �� �س��� ����� ��� ���

 ������ �� ��� ���� ����� �س���� ������ ���

��� ���� ����� �� �������:

������ ����� ���� ��� �� �.�����.

� �س������ ������� ������� ����� ������ �� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ع����� ������

�����. �� ���� ������� �������� �� ���� �� ������ ���. ��� �� ����� ��� ����س�� ����� ��� ��

����� ���� ����� ��� ����� �س�� ���� �� ��������� ���� �����. ���س�� �س� �� �� �� ���� 

� ����� �� ������� ���� �� �� ��� ���� ح�� ��س�� ������ �س���  ��س��س���� �� ����� ���

ح���� ��� ������� �������� ����� �� �� �� ���� ���ح� ��  ��� ����� ���� ������ �� �� ���

��«�� ��س��� �س� �� ��� «��� ��� ��.

:�س �� ��� �� ��س���� �� ��� ���� ��س��

��� ���� ���� ������ 

��� ����� ����� �� �������:
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�� ���� ����� ... �� ��� ���� ��� �س� �� ����� �� �� �� ��� ��� �������� �� �� ��� ����

����. �س� ������ ����� �� ���� ��� ���������� ��� ��� ����� �.�� ��� �� ��� �� ع����� ����

���� ��� �� ������. �� ���� ع�� �س� �� ح�� ع��� ����. ����� ���� �� �� ����� ��

��� .���� ����� ���� ���� �� .�� ��� �� ��� ������ ����� ���� ������ ������ �� ������� �� ����

�� � ����� �� ����. �� ��� ����� ���� ������� ��س��.س��� �� ����� �� ��������� �س�� ����

 �� ������ �� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� �� ����� ������ �� ���� �������� ������ ���

ح��� �����. ���� ��. �� �� �س��� ���� ���� ���� �� �� �������� ������ ��� ����� ح��� ����

� ����� ��� ����� �������.� ��� ������ ������ �������. س� ��� �� ���� ������. ��� ���� �� 

������ ������� ����� ��� � ����� ...! ��س��� ��� ����� ���� �س��� ���� ������ �� �ح����� ������ ��

�� �� ��� �� ������ ����� ���� ���� ���� �� ��� ����� �ح�� �� �� ��� ����� �� � ����

��. ��� �� ���� ����.�� �� �� ����� �� �س�� ����  ����� ���� � ��� ��� ��� �س� �� ����� ��� �����

 ��� ������ ��������� �� �� �������� ���� �)����� ������� ��������� ������� ���� �� ����� ������ (. ������

������ ���� �� �� �� ������� ��� �� ������� �� �� �� ��� ������� �� ����� ������ �� �� ��

 � ح��� �� �س� �� ��� � ��.� ���� �س� ��� �س�� ���� �س� ��� �س� ���� ع�� �� ��

������� �����. ���� �� ��� ��� ��� ��� �س���� ع���� ����.� �� ��� ���� ح��� �س�� �� ���� 

���� ��� �� ��� ��� ���!

���� ��� �� �� �� ������ � � ����� �س��� ح���� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �ح�����

����� ��� ������� ��� ��� �� ����� ������� ��� س��.�� ���� �� ����� ����� �� ���! ����

�� �� ح��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �ح����. ���� �س� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ��

� ���� �� �� س� ���� ���� ��� ح��� ���� ��� �� ���� � . ���� ��� �� �� �� �س��� ���

��� �� ��� �س���� ���� ������ ������� ����� ����� ������. ���� ��� �� ���� ��� �س�

� ���� �� �س��� ���� �س�  �� ���� ��س��� ������ ��� �س����� ح��� �س����. �س�

� ����� ���� ����� �س��� ������ س����� ��  ���� ������.� ��� ��س��� �� ����� ��� �� ����

� �س�� ������� ����� ��س�  � ��� ������ ��� �� �����س� �� �� ��� �� �� ����� �س�

� �� ��� �س�ح� ����س�� ���� �� ����

�� �� . ����� ������ �� �س�� �� �� ������ ������ ����� ����� ع����� ��س� �������� ��

�� ���� ������ ����� ���� ���� ��� �� ������ ��� � ����� ���. ����� �� �� �� ��ح�� ����� ���

. ���� ������ ��� ��� ���� ������. ��� �����. �� �� ��ص�� ��� �� �س��� ��� ���� ��� 

��� �� ����)�(�� � ��� �� ��� �س���� ������ � ������ �� ���� ���� ���� �ح���� ���� ����

��� ��� �� �� � ��. ��� ��� �� ����س�� �� �� ����� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ���

������� �� �� ���� ��� ���� ���. �� �� �� ��� ��� ����. ����� �� �� �س� �� ����. �� ����� 

!��س� ��� ��� ����

��� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ������ ������:
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! ��س��� ��� ����� ���� �������! ���� ��� ��� ������ �������.� ��ط ���� ����� �����

��. �س���� ����� ���� ���� �� �س�  �س��� ����� �س� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� ������

������ �� �� ������ �� ��� �� ���.� ��ص���� �ح���� ����! �� �ص��� ����� ��� �������

.��� ����� ���� ���� ���س�� �� �ح���� ��� �� ���� �� ����� ����

����� ������ �� :��� �� ��� �� ������ �� ��� �� .���� ������ �س��� ���������

����� ����� ������� ������ ���� ��� .��� �� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����

� ������ ��� �ح��� ���� ��� �� ����� ��� ���س�� ��� �� ������ ��� �����ح�� ����. ��� ������ 

����� .�� ������ �� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ����� ������ �� �� ������� ���ح����

 � � ��� ���� ��� ����� ������ ح����� �ع��� ����� ����ح�. ����� �� �� �� ���� ���� ����� ���

� ������� �� ����س�� ���. �� ���� ������� ���� �س����. �� ����� �ح��� �� ����� ����� ���

 ������ ���� �� � ���� ����� �� �� �� � ���� �� �� � ���س�� ���� ���. ���� ��� �� �� ����

����� �� �� .���� ������� ���� �� �� �� ������� �������� .�� � �� ���� ��� �ح�� ����� �� �������

:��س��

����� ��� �

� ������� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� س� ��� ���� �� ���س���. �� ���� ���

.�س �� �� ����� ���

���� ����� ��� ���� �

��� � �� �� ��� �������� ���� ���� ح���� �����. ��س� ح��� ����� ���� س��� ���

� ������ ���ط ���� ����� ������� �� ������ ����� ������ �������� ���� ���� �ح���� �������� ������

��� ����� .�� ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ����� :

�� ��� �� �� ���� �� ���� .... 

:��� ��س�� �������� �ح��

� ��� �� �� ���� �� ������ 

�� ��� �!�� .���س� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ��

� ��س ��� ������ �� ��. �� ���� �� �� ����«.�� ���� ح�� ���س�� ����� �� �� ��

 ���� ��� ����� �� �� .��� �� �� �� �� �� .�� �� ������. ���س� ���� ���� �� ����� ���� ��

�� ���� ����� ...�� �� �� �� �� ����...«

��� ����� ������ �� �������:

��� ����� ����� ���.
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� �س� ����. ���س���. ���� �� ��س�� ������ ���� ��� �� ��� �� ������ �� ���� ��

 �� ��� ��� .�� ����� �� �� �� �� ���� �������� �� ����� ����� �ص���ع���. ��� ���� ������

��� ���� �����.

� ���� �� ��� ������ ����� �س��� ������� ���س� ��� ���� ���������������� ���� ��

��� .���� ��� �� ������� � ��� �� �� �� �������� ���� �� �� ���� ��� �ح�� ��� ������ �� ����

�� ���� ��� ���.

� حس�� �� ��� ��������� ����� ������ ح����� ������ ������ �� �� �� ���� ��� �����

�� ���� �س� �س� �� ���� �� ��� ح� �� �� ��س� ����� ����� ��� ���� ������«: �������

��� �� ����� �� ��� ���� ���� �� »...����� �س� �� ��س�

 ...!���� ����� �� �� ��س� �����. ��� ���� �� �� ��� ��

»�� ���� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� ���� ��  ���س� ������ ���� �� ��� ���� ��

����... ��� ����� ��� ��� �ح�� ح����� � ����� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ������ ��ط

��� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ��...!«
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و ��F1 ی�6ی&� را 5  ���6K �1ه�

�� ����� �� ح��� �� ������ ������� �� �� ���� ��� ����� ���.���س� ����� �������� ����

��. �� ��� �ح�� ��� �� ��� ����«: ������� �� ��� �ح�� ��� ����� ������� ��� �������

��. �ح�� ����  ح������ ��� ����� ���� ��� ������ ������� ��� ���».����� ������ ���� �����

������ �� ����� �������� ������. ���س� �س������ �� ���� ��س��س�� ����� ���� ��� ����

.ع���� ���

»� ��.� �� ����� �� �س� �� �� �������� ���� ��� ���� ���� ������ ���� س��� ���� ���

 ���� �����!«�� �. �� ح���� �� ��� ����� ���� ���� ���� ح�س ���� ��� �س���� ���� �س��

��� ��� ���� �� ��� ����� ����� .�� ��� ��� ���� س�ع� ���� ���� ���� �� ���� �� �����

 �� ح������ �����: �� �� ����� �س��� ��� ���� �� ��� �س��� �س��������� ������ ���� ��� 

����� �س���� ���� �� ��� �ع��� �� ��� ������ �� �� ������ ������ ������ ����� ������

 �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� � �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��ع� ���� ����

���� ������«: ��� ������ �� ���ح��� ���. �� �� �� ����� �� ��� ����� ���. ���� ���� ���� 

»!��� ��� ��� �� ����� �س��� ���� �س��� �������� ��

� �ح���� �� ���� ���ح��� �� ح������ ���س�� ������ ��� �� �� ����� �� ��� �����

��� �� �� ��� ��� ��� �� ������ � �� .� س����� ���� ����� �� ��� ������ �� ������

.����� �س��� ���� �� �� ���� �� �ح��� ��� ����� ��� ��

��! �� �� ��� ���� �ح����� ����. �� �� �� �ح����«: ������ �� ��� ����� �س�� ����� ������

�� � ».��� �� ���� ح���� �س�. ��� �ص��� ���� ��� ��� ��� ��� ���

������ ������.� ��������� �� ������ ����� �� ���� ������ �� س�ع� ��� �� ���� ����

�� .��� ��� �� ��� �� ����� ������� � ����� ��� �� � . ��س��� ����� ���. ���� ��� ���

�� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� � ��� �� ��� �� � �� ���� س�ع� ���� ����� ��� � ��

�� ��� ��� :»�� ��� �� ��� ����� �� ����� س�ع�».�� ����� �������� ��� ��� ��� ����

��«: ������� �������. �� ��� �� ������ ���� �������� س� �س��  ���س�� ������ ��� ��� ���

�. ��� ��� ����س� ��� ���� �� �� ��� �ح�� ��� ����� ���� ��  ����� �� ���� �ح���� �س���� ����

���� ���.«�� ���� ����� �� ��� � .������ ������ ���ح�� ��

� �س����� �� �� ��س��� ���� ������ ������� �س�� ����� ���������. �������� �� �ح�� ����

�� ������ ����� .�� � �� ���س��� ����. ����� ��س�� �� ����� ����� �� ����� ��

������ ��� ����� ����� ��� �� .�� ��� � ����� ������� ��� ����� ���س����� �� ����� ���

.�حس�� ��

�� ������ �� �� ������ � ������� �� �س���� ���� �� ������� ���� �� �� ���� ���� ح��

��. ������ �ح�� ���  �� ���� ����� ��� �� ��� ������� � �� �� �� ������ ����� ����� �س��
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� �� �������س�� �� �� �� ��� ��� ��� ����� �� ������� ����� �س��� ��ح�� �� ���������� � ���

 ������ �� ������ �� � �� ��س��� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����� �� �������� �������س����

� �س���� ����� ���� �ح�� �� ���� ���� ������.

�� �� ��������� ���� �� ��� ����� ��� � �� ����� �� ������ ����ح� ��� �������� � �����

: ����� ��� �� �� ������ ����ح����� ��������� ��ص��.�� ������� ���� ��

!� �� ��� س�س��� �س���

��� ������� �� ������� :

� ��� ����� �س��� ���� ��� ����!

��. ���� �������� ������ ��س��� �� ����� ��� �� �������� �� .��� ����� ������ ��� ���� �����

��� � ��� ����� :

����� ���� ������ ����� ��� �!

� ���������:

.��� ���� ���� س���� ���� �س�.� ��ح� �����

���� ����� �������� ����:

.� ح������ �� ���� �� س�� ���� �س�

�� ����� 

��� ���� ���� ���� �� ��� �������� ���� �.

���� ... ���� ���� �س�� ��� �س���� ����������� �� �س� �� ������ ع���!� ���� ���

 ������������������ ������ ���� �� ���� ��� ������ع� ����� ����� ��������� ���� �� ��

 ...�س�

�� ����������� �� ��� ������ ���� 

��� �����. ���� ������ ���� ������� ���� ���. ��س�� ��� ��� ��� �������� ...� ��ع�س

�� �� ���� ��ط ���� ����... �� �� ��س� ����� ���� ���� ����...! 

����� ��� ������ ����� ���� �� �� �� �� ��� ������ ������. ������� �س��� ����� ��

��� .��� �:

�� ����� ��������� ���� 

� ��� �����. ��������� ������ ����! ��س� ������ ��س� �� س����!� ���� ���������

��. �� ���� ���� ��س� �� �� �� �� �ح��� ���� �� ���� �ح��. ���� ���� ��� ����� �س��

���� �� ��� �� � ��. س����� ����� �� ������ �� ������ ����� ���� ����� �س��� ������� ���
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������ �� ���� ������ ������� ���� ����� ���� .���� � ���� ������ ��� �� .������ ���

��� �� ���س��� ���� ����� ��� ������� ��� ���. �� ���� ����� �� ����� ����. ��������

��. ���� ���� ��� �� ��� ��������. ���� �� ��� ����� �� ��س�� ح���� ����� ������  ����

��. ������ �� �� ��� ��� ��س� ������ ��� ��س� �� س���  ���� ��ط �� ���� �� ���

���� �������� �� ��!

: ������ ��� �������� �� ح��� �� ��

. �س���� �� ����� ���� �س����� ���� �� �س�� �� �� ���

��. ����� ���� �� ��س�س�� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��. ������ ���� ��س��

��� �� ���� ��� ���!

�� ������ ��� ���� ��������� �� ح��� �� ������� �� ������ �� �� ��� ������ �����

���� �� ��س� ���� ����� ���� ��������� ����� ����� ��  ����� ����� �� ��.��� ���� �����

 �� � �� ��� ����� ح���� ��� ���� ������. ح���� ������� س��س� ���� ���� �� �� �س����

� �� ح���� ��� �� ����  ���� �������� ����� ���� ����� ���� �� س���� ���� ����� �����

����� ����. ���� �������� ����� ��� �� ��ح� �� ���� �س�� ���� ���.�� ������� ����� �� 

� �س���.� ������ ���� ���� ح���� �ح��  �س����� ����� �� �س���� �� ��� �� ����� ����

��. ���� ��� �س� ��س�� ��� �� �� �� :����� ��س�� ����� �� ح��� �� ����� ��

����� ���� �� ���� ��� �

: ����� ��� ���� ��������� �� ح��� �� �������� �� ����� ��

.� ��� ��� �س�

���� �...���� ��� 

�� ����� ������� ������ �� ��������� ���� ��� ��� :

��� ���� ������ �� ��� ��� �� !�� �� �� �� �س� ����� ������

: ������� ���. �� �� س��� ����

.� ��� �س����

�� �س� ���� ����������س� ����������!�� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ���

���س��� �� ��� ������. �� ��� ������� ����)�(���� س��� �� ��� ���� �� ���! �������

!����� ��� �س�. �������

��� ���� �� �...�� ��. ���س� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��������� ������

� �� ع���� ح������������ ����� ��� ���� ح����� �ح����� ���������� ���� �� ����� ������ ����� ������ ��

��� �� : ���� ��� ���� �� �� ������ ع���� ح����



89#�23 ه	�(� �1ه�

 ��� ��س�� ���. ������� ���� �� ���� ������ ��� �� �� �� ��

�� ������� ������� 

!��� �� ���� ������ ��� ������ �� ���� �� �� ��ح�� ��س���� ��� �� ��� �� ��

������� ������ ���� � �س����� ��� �� ���. ���� ��� ��� �� �����.

!� ��� ��� �� �� س�� ����� ������� �� س���� ��� ����� س����

������ ���� ����� ��س�� ح����� ���«. ��� ����� �������� ����� ���� ��������� ����� ���

�� ����. ���� �س���� ����������� ��س�. �س��� : ���� ��� �� ��ع�

�������*Patrocle�س�� ���� ���� .

»! ����� ���� �س�Thersite†���� ��س��

�������� �س����.� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� ��س�� �س��� �� ����� �� س���

��� �� � ���� ��� �� �ح�� ��� �� ��� ��� ������ ��� ��� �� �س��«. ���� ��� ��� ���

».��� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� �����. ����� ����� ����� �س� �� �� ��

����� �� �� ���(����� ���� �س����� ������������ �� ����� ��� ��� ����.� ���� �� �� ������

� ��� �س� �� ���� �� ���� �س������ �س��� ����� ����ح�����)��� س���� ��������� ��� 

 ���� �س ���� �� ����ح� ���. ���

 ���ح�� ����� �� ���ح���� ���� ��

.���� �� �� حس� �حس�س����� ����� ��

������ �!�� :���� ���� �س� ����. ���� �س ��� �� ���� �حس�س��� ������

��. ����� ����� ��� �س�« !����».�� �س� ���� �� ���� �����

: �������� �������� �� �س��� ���

��� �� ��� ��� ��� �� � ��� ����� ��� س�� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����

���� ������ �� �� ����� ���� ��.

���� �� �� ������ ������ �������� ����:

������ ��� ����� �س���.� ���� ���� ���� ������ ������� ��س� ����� �� �� �ح����*
 ��� �������� �� �� �� � ��� ��� ��� ���� �� � � ���� ������� ������ ���� ��� ��س���� ���
� �� �س� ������ ����� ��� �������� �� �س�ح� ����� ���� ������� �� � �� ���� ������� �.

��� ���� �� ����� ���� ����� �� � .����� ������� ��� �� ������ ���� �� �� �������� ���س�
� ��� �� ��ص��† ��.س���� ���� ������ ���� �� ����� � ����� ���� .���� ��� � . �� �ح��

��� �� �� ���� � .�س��� �� �� ح�� �س���� �� ���� �� �س��� ���
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�� ���� ���� ... �� ���� �� ��� �� ��� �� ������� س����� �� ��� ���س��� �� ��� ���ح��

� ���� ��� ���س�� ����������«. �� ������� �� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ����� �

�� ������«

������ ��� ��� ����� ���� �������� � � �� ������ ������ ح��� ��ص��� ��� ������ �����

��������� ���. ������� ��� ���� ����� ���� ����� �� ع�� ���� �� ��� �� ���� �����

: ������ ����� ��� ���� �� ����ح�� ���

 ���س���� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �س� �� ��� �� ���

��� ��س��� �����! ��� �س� ������!� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ��

� �س��� ������ ����� �����. ������ ����ط ح���� ���� س��� �� ����  ������ ����� ���� �� ������ �

!��� ��� ����! ��� �� ��� ���! س���� ��

������ ������ ��� ��� ��� �� ���� .�� ��� �� � ���� ������ �� ��� ح��� ��� �ح�� ���

.������� ����س�

.�������� ح��� ����� �� ��� ����

���� ��� �� �� ��������� ���� �.�� ��� �� ������ �� ����� ����� ��س�� �س� �� ���� ��

�� ���س�� �� ��. ���� �س�� ����� �� ��� ���� ��������� ح��� ���س��� ��� �� �� ���. ��� ��

.��� ���� ��� ��� ��� �ح�� �س��� ��� ���� ������� �� ���... ����� ��

: ����س�� ��� �� ��� ���� ��������� �� ح��� �� �� ���� ��

 ...�� ��� ����. ����� �����... ����� �� ��� �ح�� ���

�� ���� ������� �� �����.

:���ح�� ��� ���� ����� �������� ��������� �� �� ��� ��ص��� ����

ع������ ����� ����� �� ����! �س���� ع���� �س��. ������� ������ ��������!� ��� ��� ������

��� ����� .���� �������� � !���� ������. ��� �� �� ��� �س�� �� ����� ع���� س���

. ����س�� ���� ��������� �� ������ �� ��� �س�ط ��� ����� ��� �س���� ��� �������� ���

��� ������ �� ������ :

��� �� ���� ����� ���� ������ � ��س���» ����� ��س���«�� ���� ��� �س��� ���� �س�

��. ���� �� ��� �ح�� ��� ����� ����� ���� ح��� ��� �س��� �������� ��� ��� ����

� �� ��� �ح�� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� � .������� ����ح� �� ���

.���� ح������� ����� �� ��� ����� �������� ���

�� �������� ���� ����� ��� :»�� ���� ����.«

!�����!� �س��� ���
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� �� ح��� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� :

�� س���� ��س� ��� �س���� ������������ �� �� �ح�� ������.� �� س���� ������

!��س�� �س��

: ������ ��� �������� �� ح��� �� ������ �� ��� ��� ��

!����� �� �� ��� ���س�� ���

.� ���� ���� ��� ������ ����� �س�

 �� ������ �س� ������� ���� ���� �� �� ���.� �� �� ������

���� ������ ��� �.��  ��س��� ���� �� ��� ��

� ��ص���� ����� ���� ��� �� ����. �ص��� ������� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ���

�� ��ح�� ������� ��س������ ������ � ������� �� �� ��س� ��� �����.

ح��� �� ��� �ح��� �� �� ��� ��� �� �� ������� �� �� ��س� ��� ����� ��� 

������ ���� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��������� ���� �������� �� ��:

 ���� ���� ���� �� �� ���� �س���� ������������� �����.� �ح�� �� س� ��� ����� ��س�

.��� �س��� ������� �س���. �س� ������ ���� �����

�� ����� � ����� ������� �������� ����.

�� �!�� �� ��� ح���� !���� �س���� ����������� �� ��� ��� ���� ������ ������ ��

.������� س�� ��

.���� �� ��� ����� ����� ��س�� �س�� �� ��� ���� ��

����س��� �� �� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� �ح���� ���«: ������ ������� ���

��������!«

��.� �� س��� ������ ������� ��� ������� �� ح���� ��� ���� ����� ���������� ��� �ح���

�� �� �� ������ � ������:

�� ��� �ح��.� ������ ����� �� ���� ����� ��� �� ���� �����»���� ������ �«��

� �� �� �حس�س�� ��� ��� ������  ...���� ��� �� ��� ����. س����� �� �� �����. ������

.� ��� �� س����

��� ���س� ���������� ��� �� ��� ����� ����� � ���� �س�� ������ �� ��� ������� ������ .

���� ��� :���� �� س� ��� �� �� ���� ������� ��� ����(������ ��س� ع����� �� ��(

��. ��� ع���� �س� � ����� �� ��� ���� �س��� ����. ��� �� ���� ���� ���� ��س� ����

 �� ����� �� �� �� ��� �� ������� ��س������� ��� س�ع� ��� �� ����� ������� ����� �� ���
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����� �ح���� �� ���� ع���� ع�������.��� �� ��� ��س�� ���� �� ���� ���� ��� ع���

 ���� ���� ���� � � ع���� �� ��� ���� ع������ ������ ����� ��� ع���� ������ ����� �����

��. ���� ����� ��� �� ���� ������� ع������ ��� ���� �� ��س�� ��� ���� �� �س�������� ���

. ���� ���� �س�� ��� ���� ����ح������ ����� �س�� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� 

� ������ ����� �� �� ����ح��� �� � �� حس� س�� ����� ��� ����� ����� .�� ���� ���� ���� �� ���

��. ���� ���� ��� �س� ��  ������� ���� ��� ���� ��� ����� ������� �� �������� ���� .��������

�� ���� ��� �� ���� ع��� �� ح��� �� ���� س��ع� ���� �� ����� �������� ��� ��س������ 

 ��� ������ �ح����.���� ���� �س���� ����� ���ع� �� ��� �س��� س�ع� ���� ���� ������

��� �� ���� ����� .���� ���� ���� :����� �� � ������ ����س�� ع��� �������� ��س������� ����

��� �������� �� ���� ������� �س���� �����.� ���� ���� ��� �� ���� ����ح��� ���� ����

� ���� �����! ����.� ������ ���� ��� �� ���������� ��� �� ��� �س���� ���� ��� �� ����. ���

��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����. ��� ��� ���� �س����� ���� �����. ��� ��� �� ����� �����

�. س�� �� س��� �� ��� ��س� س��  �� ��� ��� �س���� ����������� ����� ����� ��ح�����

 ���� ������) �ح��� �� ��س��� ع������. � �س���� �حس�س���� �� �� ��� ������ ��� ����

��س� �س� ���. �� ��� ����� �� ح��� �� ����� �� ����� ���� ����) ��س�� ��س���� ���

���� �� �س�� ���� �������� ��س�������� ���� �� �� !... �� �� ��� ��� س�� ��� ��� ��� ���

��. ���س� ��� ��� ح���� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��  ����� ���� �س�� �� ���

�������� �� ��� ���� س�س��� ��� ����� ���� ��� ����� ��������� ��� �������� ��س�������

� ��� �� ���س� �� �� ���� �� �������� ����� ���� ���� ����. ������ �س�  � �س�� �� ��� ��

���� ����� ���� ���� �� ������� ��س������ �� �� ��� �� �ع��� ���� ������ ����� �����. ���� ���

�� ��� ������ ����.

�� ������ ������ ��� ���� ����ح��. ���� �������� �� ����� س��� ����. ��س���� ���� ��

� ����� س���� ��� �� :� ��� �� ����ح� ��� �س�� ������ ����� ح��� �� ����� ����. ��

!� ��� �� ��� س��� ���� �� ����� ������

� �� ���� س����

��� �� ���� �حس�س�� �� ��� �� ������� �� ����� ���� ���.

�� �������� �� ح��� �� �� ���� �س� ���� �� ���� ��� ���� :

.� ��� ��� �� �� ����� ��س�

� ��� �� ���� �������� ��.

�� ��� �� � ��� ����� ��� �� ���� �������� :»���� ��� ���� ����� ��� ��� �� �����

 ...��� �������».���� ����� �ح��� ��� ��س��

���...! 
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����� �.�� ��� ����� �س��� ��� �� ��� �� ��� �س�� ��� ��������� �� ���� ��ع�س� ���

� ��ص������ ���� ������ ��� �س����� ����ح��� ����� ������������� ������ .����� �������� ����� �� �����

���� ������ ��� �� �� ��� ����� � ���� �� ���س��� �� ��������� ���� ���� ���� �� ���

� �ص�. ���� �� ��� �� �� �� � ��� ���� �س�� �ح���� ��� �� �� ���� ������ .����... 

� ���� ���� �� �� ��������� �ح���� ������ �� ع����

.� ����� �� ������ �س�

.���� �� ��ص����� �� ���� �س�� �� ��� ��

���� �� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ���:

���� ����� �� �!�� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ���� ... ���� ��� ������ ����� ��� ��

��� �س�� ��� �������� �س���� ��� �ص��ع� �������� ��� ��� ����� ��ح�� ��� �����

 ���� �� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� � ��� ���ع�س� �س������ ���. ��� ������� ��� �� �س�

����� ��� �� ����� �������� � ����� �� ����� ��� ���.

!���� ��س��� ���� ���� �� ��� �����

�.� ��� �� �� ������ ����� �س� �� ���� ����� ��� �� ��������� ��������� ������

���� 

� ��� ���!� ��ط ���� ��� �� ��س� ������ ��� �� ����� ��� �� س� �� ���� �� ��� �����

������!

��� ���� �� ������ ��� �� �� ���!

���� �� ����� ���� ����� ��� ���� �!�� �� �� �� ��� ����� !���� �� ��� �� ����

���� 

������ ��� �� �� ��.

�� ���� ������ ��� ����� ������� ��� 

:� ����� ��� �������� �� عص����� ����

��! �س���»�� �����«��� �س����! �� ����� ����!� ������ ���� �� ��ط� �� ����

����� �� ��� � .��� ���� ��س��� ������

:���� ��������� �� ح��� �� ���� �� ��� ���� ���� ��س��

�»����� ���� «�� ���� �� ��� ���� ���� 

��� �س�� ��� ���. ��� ��� ������ ��� ���� ���� ��� �� ...� �� ��� ����� �س�

����� � !������� ��� �س� �����. ��� ���� �س�! ������ �� �� ����
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�� ����� �� ���� � �»�� �����«�س��� ��� �����»�� �����«�

.��ط ���� ���� ���. �س������ ���� �� ��� �����

����� ��� � �س�� �س� . ��� ��� ������ ���س� ��������� �� ��س�� ��� �� �� ���

�� ����� ���!

��� ������ �� �������� ���� ����� ���� ��� ���:

���� �������� ������ ... ������ �� �� ����. ��� ���� �س�! �س �س�. �س �س�!� ��� ��

�� ����:

���� ���� ��� �����.ح��� ��� ���ح���� �س��� ��� �� ���� ���� �س�!� ��� ���� ��س�

��. �� س���� �� ������ ��� � .���� ����� ��� �� ���� ���� �س�. ��� �������

�� ����� ��������� ���� ������ � ���� �� �� ������ ��� ��� .����� �� ���� 

�� �� �� �� ���� �������.������ ���� ���� ���� !���� �� ����� �� �� �� ���� ��� �������

�� �� � ������ ������ �� �� �� �� �� ��� �� �����!

��� �� ���� ���� ��� ����� ������� � ���� ��.��� ���� ���� ���� ������ ������ �� ��� .

� ����� �� ������ ������ ��� �� �س�� ����� ����� ��� �� ������ �ح� ����� ��� �����

.���� ��������� �� �� ��� �س� ������� �� ����� ���� ����� ���. ���

.������ ���س� ���������!� �س��� ���

��������. �� ����� �� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �� �� �� ��� ع���� ���� ��

��� ���� ���� �� :

 ...� �س��� ���� ������

� ����� ح���� ���. ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �س��. �س� �� ����� ���� ����� �س��

��. ����� س���� �� �� .�ح�� ������� ����� ��� ��

����� ������� � ���� �� �� �� ��.

��!��... ��� �س� ح�� �� ��� ... ��� �س� ح�� �� ���!� �س��� ��� ���� �������� �س��

� ��� �ح�� �� ���� ح�� ���� ���� �� ������  �� ��� ������� ��� ��� �� ������ ح���. ���

 �� ����� �� ��� .���� ��� �������� ���� ���� .���� ����� �������� ����� � ��� ���� ������� ��

�� �ح�� ���� � ��������� �� ح���� ��� ����� �� ��� �����.� ���� �� ���� ��� ��س� ���

�� ���������� ����� ��� �� :

��! ������� �� �س� ������ �� ���� �� �� .���� ��� �س���

: ���� �������� �� ع��� ���

����� ��� �.����� ��� .�� ��� �� ���� �� ��� ����� ������ ����� �� ����� ����� �� ����� 
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� ��� ���� ��� ��� �� �� �س�� �� ��� �� ���� �س�� �������� �� ������ �� �� ���� ����

� �� �� ��س�� ���� .��� ��� �� ���� �� �� ����� �� �� ��� �������.

��.� ��� �س� �� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ���� � ��� ���.

���� ����� � ��� ��� �� ������� ������:

...������ ���� �� ��� �����!� ��� ����� ���س���

����� ���� �� ����� �� ��������� ���� .������ � �������� �� ح��� �� س�� ��� ����

: �� �� س�� ����� ��ح�� ���� ���� �� ���� ���� ���

��� �������س�� ��� �س� ���� ح���� �� ���� �� ������ �� ����� ������ � ����� ����� ��

.ح���� ���� ��� ��� �� �����... ����

:�� �������� �� ����ح�� ����� ���� �����

������� �� ح��� �س� ������ �� ������� ���� ����� ���! ����� ح����� ح����� ��� ��

���.

.�� ��� ����. ح����� ����� ���س�� ������� ���� �� ��

���� �!

�� ����� ������ ������ ��������� ���� .�� ����� �� ��� ����� ���� ��������� �:

���� �!������ ���� ������ �� ����� ����� !����� ���� ������� �� !���� ������� ��� �

� ������� ���س�� ����������� ... �� �� ���� ������� ����� ��� ���. ��� ������ ��� ... ���� ����

��. ����� ���� ��س� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ���� �����... 

� ������ ���� �ح��� ���� �� . ����� �� �� ����� ����� ����� ���س ��� ������ ������

��� ������� ������:

.� ���س� ���������� ��� ���س��

�� �������� �� ح��� �� ��� �� ع�� �� ����� �����:

.� ��� �س���

 ��� �س� ��� �� ���س����! ���� �� ���� ���� ��� ���س��.� ���� �س��

�����. ���� ��� �ح�� س���� ����� ������� ����� ��� �� ����� �� ���� ������ ���س� ���

� �� ح��� ��� ����� ���������� ��� �ح��� ��� �����  �س���� �� ��� ������ �� ��� �� �� ��

��. ���� ��س��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ���� ��ص��ع� ��� �� �� ��� ����� ������ ������

 ...��س��� �س� �� ��

�� �� ��������� �� ���� �س������ :��������� ����� ���� ��� �� ح��� �� ������
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�� �����. ���س�� ����� ���� �� �� ... �����... �����!� �س��� ��� �� �������� :»����

��س ����� ��� ��� �ع����� ... ���� �س� �� ������� ��س������ ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� 

����«

������ ������ ���� ��.

 ����� �� ��س� ������� ����� �س����� ����� ��

����� ������� ������� ��� ����� ���������� ����. ����� ���� ��� �� ح��� �� ���� �� ����

�� ح��� �� ��� ��� ��� ����� �� ���.

��»!��ط ���� �س�.� �س�� ��� ��س� ��� �س���!��« ��� �� ���� ��� ��� ����

�. ����� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �س�� �� ح�� ������ �� ���س� �� ����

��� ��� ��� ���� �� ���� �������:

� �� ��� ��س�« »!��ط ���� �س�
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Lر ا��	ا ��G�� 

�� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� �������� ���� ������ �� ������� ���� ���� ���

 � � ������ س���� ���� �� �� �� ������ .�� ��� ��� ���� �س�� ��� �� �� �ح��� حس

��� �ح���. ���� �� ��� ������ ��� س���� ������ �س�� �س �� ����� ���� �� ���� �� 

�� �������:

»���� �� ���� �� �� ������� ��� �� ��� ���� ����� � ���� ��� ������ �� ��� ����� �س��

»! �س����� ���� ����� �� ���� ���

�� �ص��� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� .��� ������ �� �� ��� ��� ��

�.�� ����� ���� �� ���� ��� ����� �� �� س�ع� ����� ������ ������ �� ��  ����� � �����

��� ������� :

 ����� �����! ����� �� ����� ��� ���� ��� �� �س��. ���� �ح�� ��س� ��� ���!��«

� ��� س��� ��� س���س� ��� ������ ���� �� ������ ��س��! �� �� ������ ���� ��� ������

 ����� �� � ������� �� !... ���� ������ ���� ������ ������ �� �.������ ������ ������ ����

����!«

�� ����� �� ����� � �� �� ����ح��� ���� �� ���� ��� �� ��.

��! �س� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� ���« ����� ��������

� �س��� �س�� !... ����. ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ �� ���. �� ����� ����� ��� 

��� �� �� ����� ����� ����� � �� ��� ����� ��� �� �� ������ ���!«

�� ���� ������ �.»�...��� ��� ��� �� � � »!���� ����� ��� �س����

��� �� ���� ������ ������� � ���� ������ ��������� ��� �� ����� ��.

����� ���ط ����� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ع����� ����. ���� �������� ��� ���� ����

����� ����� �� ��� �� �� �� ����� � ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ����

� ����� �� �� س� ��� ����� ������«. ��� س���� ��� �� ���� �� �� �ح� ������ �� �س��

�� ��� ���� ����� �� ��� ����«

� �� �����. ���� �����س� ������� ��� �� س�ع� �� �� ���� ������ ����� ��� ������ ����

� ��ط ���� س�ع� ��� �� �������� ���� �س� ���� �� �� ���� �������� ���� �� ���� 

� �� ��� ��� �� ���� ��� �س� ������ .� �������� ����� ���� ���� �������� ��س���� ���

 ���� �� �� ��� ������� ��� �� � �� ������ �س����� ��� �� �� ��� �� �� �������� ������

 �� �� ���� .��� ������ �� ������ .�� � ����� ���� ��� �� ��� ������� �س����� �� ��� �

.��س�� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������� ��������س�س� ������� ���
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���� ����� ������� �������� �� �� ����.»��� �حس�س��� �����«��� ����. �� ���ع� ���

» �����«� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� س�� �� �����س�س� �����. ��� ������ ����� ��

� � �سط �� �� : ���� ���� ��� ����.� ���� �������� ������ ������� ������ �س��� ����� �� ���

��� ������ ��� ��� ���� ������� ����� �� �� �� ��� �� .���� �� �� �� � �����ح� ��� ����� ���

 ����� ����� .�� � ��� ���� ��س� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� �� ��� ��

��� �� � �� ���� �س� �� ��� �� ���� س� �� :���� ����� ���� س� ��� �����

»�� . ���� ���� �� �� ������ ����� ���� ��س��»!��� �� ����� ���� ��� ���� �� �����

������ �� ���� �� �� ����� ���� ���.

�� ���� س� �� ����� �� � ���� �� ح���. �� ���� �� ��س��«: �� ».�� ��س����

:��� ����� ���� ������� �ح��

�� �� ������� 

��. ���� �����. ����� ����� س� �� ��س�. ���� �س� �� ����.� �� ���� ����� ��� �

��. �� ��� ��س� �� �������! ��� ����� �� ������� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� .���

 �� ���� �� ��� ���� �� ���� �������. ����� ��� ������ ����� ���� �س������� �� �����

�� �� ������ ����� ���� ������ �� �����. �� �� ح��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���

 ��� ������ ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� � . ������ ��� ��� ��� ������� ���� �س�� ����

����� ���������.� ���� ������ ���. ���� ��� ����� �ص�� ���� ��� ����� ���� ع���� ��

 ���� ����� �� �� �� �� � � ��� �� �� ح�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� .����� ���� ���� ��

� �� ح��� ع���� �� �� ���� �� ��� ���.

��! �ص��� �� �����. �� �� �� ��� �� ��� ���� � ����. ���� س��� ��� ���. ����� �����

��. ���� �س��� ح��� �� �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ح��� �� ��� ���. ���� س�� ����

. ����� ����� ��� ���� �� �� �� ����� �����! ���� ��� �� ���� عص�� ���� ��� ���� ���. �����

��� ������ ����� �� ������� �� �������� ���� .���� �� �� ���� ������ ������� �� ����� �

��� ����� ������ �� ����.

� �� ��س����� ���� ������ �� ����� ��� .����� :

»����� ����� ��� �� �� ���� �� �� .����� ����� ��� �� �� ���� �� �� ��� ���� �� .

����� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��.«�� ��� ��� ����� ��� ��� ���

� ��� �س��. ��� ������ ����� ��� ������ ����. ���� �� ���� ��  ����� ��� �� �� �� ������ ����

� ��ص���».��� ���� ���� ��� ��� �� ���. ��� ���� ��� ��� �� ���«: ��� �� !�� �ح�

�� �� �� ���� ����� �� ������� ����� ���� ��� ������ ع���� ���� ��� س����� ��

: ����� ��������س�س� �����. �������س� ���� حس ���� ��� �� ���� ��� �� ��

�� �� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� ��!
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.��� �� ������� �س� �س� ������� ���� ����� ���� حس ��

��».�� �� ��� س� ����� ���. ����� �� ���� ����� �����« �� ����� ������� ����

.� ��� ����� �� ����� ������ �س�س� ��

� �� ��� ���� �������س� ����� ���� �� �� ���� �� .���� ���� ����� ���� �� �������

�� ������ �� س� �� �������� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� 

� �س�. �� ������ ������� ������ ������ ���� ��� �� �س��  �������� ��� ���� ���� ع������

� ���س��. ������ ��� ��� ����� ��� ������ ����� ���� �� �� �� ����� ���� ������ .

���� �����. ���� ��������� ����� ����� ��������� �� ������� ����� ������� �� ��� �� ���س���

� �� ����� ��� �� س��� ������ ����� �� ��� ���� �����  �������� �� �� ���س�� �� ���� ���

�ح��� �� �س�� ������. ���� ��� �� �� ���� ������� �س��� ���ح�� �س�. ��� ���� ��� �ع

� ��س����. ���ص�� �� �� ��� � �� ���� �س���� ����� ��� ����� ������ ������ �� �������� ����

����� ���������.� ���� �������� �� ��� �� �س��� ���� �� �� ���س��� ����� ����� �� ���س�� 

 �������.

��� �� �� س���� ���� �س�� ���� �� �������� ��� �� �� ����� 

� �� ������ ��س������ ��� �� ����� ����� �� �������� ���� :

����� ����� �� ��� ���� �س�� ����� ��س��. ����� �����. ����� �����. ��� �� �� �����

�� ح���� .��� ��� �س���� ����������� �� ������

������ ����� ����� � :����� �� �ح�� ��ح�� ��

��! �� ������! ���� �� ��� ����!� ��� ����� �ح����� �س�� ��� ����� � �� ����� �����

��� !����� ��� !���!

��� ������ .������... 

������ ����� �������:

�� �������� ��� �� �����.

� س�ح ���� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ��� ��� � ��� �� ������ ���������:

�� ������ ����� ��� �� ��� !����� ����� ���!

.�� ���� ���� ���� �� �� ���س�� ���� ���

:���س س� ������� ����� ����

����� ����� �!����� ����� !�� ������ ��� ���.

� ���� �� ������� ��� �� �س��� ���� �س� ������� �� ������ ������� �� �� �� ��

����� ���� ����� ������ � � �س��. ������� ��� �� �� ع�� ������. ���� ����� ����� ���
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����� ���� �� ��� �� �� ������ .������ ����� ��� � � ���� �� �� س� عص������ ���� �������

��� .��� ���:

»��� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� �� ������ �� �� ������ �� .«������� � ح����

.���� �س� �� س� �� �� ���

� ������� ع����� �� ��� ����� ��������� �� �����س�س�� ������ ������� ���� س�� �����

� ��� �س�� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ������ ������ ���� ������� �:

��. ��س� ���� س���� ������� �� ��� ��� ������. ��ط ��� �� �� �� ��� ������� ���� ����

.�� �س� ��� ��� �� ������ ��

��� ��� �� ������� :

�� ������ ��� �� ����� �� �����! ��س���� ������ �� �� ���. �� ���� ��س��� �� ��� �س���

�� �� !��� ���س��� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����

� ����� ����� �� ���� ������ �� ����. �� ����� �� ���� ���.������ �س��� ���

. ��� ���� �������� �� ��س�� ������ ����. ��� ����� ����� ��� ��� �� �� ������� �� ��� ����� 

��� ����� ����� �� �� �� ������ ������.

��� � ��� ���� ���� ���� ����� ������ ������ :

� ��.� ��� ����س��� ����� �� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����. ���� �س� �� ���

� ح�� ��� �� �س�� ����� �� .� ��� ع�� ���� ���� �س� �� ع����. ��� �س�

�� ���� ��� ���� !��  ���� �� �� �� ��� ���� �س�� ��� ���

� ��� ������� ��� ������� ��� ������ ���� �� ��� ع�� �� ������ �س� �� �� ���� �������� ...

 ...�� ���� ������� ������� �� �� �س� �� ���س��� ��

����� �� �� ���� �� ���� ���.����� �� �� ��� �� ��.��� �� ����... 

�� �!�� ���� !��� ������� �� ������ ����� ���� �� ��� ��� ��� ... ��� ��� ������ �����

.� ��� ���� ������ ��� ع����

��� ����� ���� ���� �� ������� �� ���� ���� .�� ����� �� � س� ����� �� �� �� ����

� �� �ع���. س���� �� �� ����� ��������� �� ��  ���� ���� �� ��� ���� �� �س���� �����

 ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���� .�� ����� ����� �� ������� ���� ��� ������� ����

 � ��. ���� عص� �س��. �������� ���� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� �

� �������� ��� ���� ���س� �س� �� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� �� ������. ��� ��س����

: ������ ���. �� ��� ���� ���� �س�� ���� ���� ����

����� ���س�� �� ��� �س� �� ����� ��� �� ������� ����.
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� �ع�� ��� �� �س �� ��� �� ��� �� �س������� �� ���� ��� ��� ��� ����� �س��� ���� ���

 ������ ������ ���� .�� �������� �� ���� �������. ���س� �� �� �� ����� ���� ������� ���������

��«������ �� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� س�� ���  �� ��� ��� ������ ����«.��� ��������

�� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���:

�� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� � ���� �� � ��� ����!

� ����� ��� س��س� ���� ������� �� ��� ����� ���� ��� � ������ ��� �س�� ���� ��������

�� ���� ���� �.������ ������ �� ����� �������� :

�� ���� ����� ��� �� �س�� �� ��� �� ���� ��� ����� ح���. ���� ��� ��ص� ��� ��� ����

� �حس�س��� ������ �� ���� �� ���� �� .���� �� �س

��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ � ���� ��� �� ��� ���. ���� �� �س�� ���

��� ��� س� ����� �� ��� ��� ��� �� ����ح���� ���� �� ������� �� �ح�. �� �س� ��� �� 

 ���� � ��� ��� �� ����� �������� �����.� ����� �� ��س� ���� �� ������ �� ��� ��� ���

� ���� ��� ��� �����س� ح��».��� �� ������ �����«: ��س�� ����� ���  ����� .���� �� �����

������ ������� �� �� ����� ���� �.������ ����� �� ���������� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ������

�� ������ ������� ������ .�� �� �ح� ��� �� ������� �� ���� ����� ��� ���� ���س�

 ���� ���� � ����. �� ح�� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� �س�� �� ������ �� �س�

��� �� �� ���� �� ��� ��� � ���� ����.

��. س��ع� �� ����. ���� �س������� ��� ������ ���� ���� �� �� ��� ���� ��������� �����

���� ���� �� .�� � ������� �� ����� ������� ��� س�ع� �� �� ��� ����� �� ������� ���� .

�� ���� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� �ح���� ��� �� س���� �����س�س� ����� ������ ��

��� ������.

����� ���� ��� ���».����� �� ����� �� �� س����! �س��� ���«: �� ���� ������� �ص�

����� ����.

�� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ����� ���

.������ �� س�ع� �� �� �� ح��� ����� ��س�

»�� � ح�� ��� ��س���� �س� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ����� �� ������� ��� .�

»! ���� �س�*�� �� �� �س���� ���

*���� ��� 
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M 1 

��� ���� ����� �� ��� ������. ���� ��������� �� ���� ��ح��� �� ���� �� ����� ���

� ����� ���� �� ����� ���� ��س�� ��� س���� ��  ������� � ���� .������ ��� � ����� ��

��� ��� س����� ������� �� ���� ���� �����. �������� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� 

� �� ����� ��س�� ���. ��� :������� �� �� ���� ����� ����.ح��� ����� �� �� �� ������� ���

!� ������� ��س� �س��� �������

����� �� ����� �� �� ���� �� �� �.»������ ������� ���� �� ������� �� ����� ����� �� �� ��

 �������.«

:�������� �� ح���� ��������� �� �� ����� ��

 ��� �� ��� �ح�� ����� ��� ��� �� ����� �س���� ��� ��

.��� ���� �������� ��� ���� ��� �س� �� ��� ��

 ...�� ������� �� ���س� ع��� �� ��ح�� ���� �س��� ���� �� �����...� ��� �� �����

������� ��� ح�� ��� ��

.�� �� ������� �� �� ���� ������ ح�� ��� �� ���

���� ����� ����� ����� ��������:

�� ����� س�� ��� �� �� ���!� �س��� ��� !��� �� ��� ��� �س�� �س��� �� ����

: ���� ��������� �� �حس�� ��� ���� ���ح� ��� �س�� �� ����� ���

��� ��� ��� ���� ��� �� ���� ������ ������ ����� �!

�� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �� �������� ���� ����:

 ��� �� ���. ��� �� �� ��� ����. ����� �س�. ����� ������� ���� ��

� ���� ���� �س� �� �� ������

!�س��� س�� ����� �س�. �����.� ����� �س�

 ...� ���� �ح��� ����� ��� �����

 ...��� �� ��ط ����. ���� ����� �� �� ������. �س��� س�� ����� �س�.� ���� ������

�� ����� �� ������ ������ ���� س���� س��� ������ ����� ��� !��� ���� ����� ����� !

!ع���� ���س� ��������� ع���� ��س� ����
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� ���� ����� ����� ������� ������ ���� �� �س����� �������� �س��� ������ �� ��������� �����

���س� �����������«: ���� �س� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ����

� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� ��� �س� �� ��� �ح�� �� �������! ����� �����. ����� ����� 

� ���� ����� �������س��� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ��� �� ������ ����� �� ��

��� ����� �����.«

� �� �ح�� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� � : ������� ������ �� ��� �س�ط ����

� �� ح�� ��.���� ������ �� ���� ��� �س���  ������ ح����� ���� ����� �� ��� ����

���� ���� ...�� �� ����... ��� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ����ح��� ���. ���� ���

 ��� �� �� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��.������ ������ �� ��� ���� !���� ����

��. ���� ���� �� �� ����. ��� ������� ���� ���� �������س��. ���� ��� �� �� ���� ��  ����

�� �� ��� � ���� �� �  ��� ���� ������� ��ح� �س�� ��� ��� ���... ��� ���

� ����� ���� ��س ���� ��� ���� ������ ����� ����� �� �� ���� ������ �������� ���� ���

�� �� ��� ���� � ��� ��� ������ ...��� ���� �� ��.

��!...� �ح� ���� ��� �ح�� ����� �� ���� �� ��� �� �����... 

��� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ���� !���� .��� ������ ��� �������� ��� ��� ���

����!

)��� ������� ��� ��� � �� ع���� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ��������� ���� ��� �� �� ��

.)���� �� ���� ���� ���� ������ �������� �س� �����

���� ��� �� ���������� ����� �.���� ����!

� �� ����� �س���� ���� ��������� �� �س� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� ��

� ����� ���� ��� �� ����� ������ ���������� ��������. ح��� ���� ���� �س�� ���� �سط ����� �� 

�.� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��� �س������� ��� ����� �� ������ ��� �� ����

� �س���� ���� ������ ��س ���� ��� �� ����� .� ����� �� �� ���� ��� ���� ��������.��

����� � .������ ������ ����� ���� ��� �ح��

������� � �������� �� �������� �!

�������� ��س������� ������«. ������� ����� ������ ����� ���� ������� ������. �������� ������� ���

��������«

���� ���� �...�� ���� ...�� ���� ���� ���� �� ... ���س��� ���س� ���������� �� ��� �����

���� ������... 
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����� ���� ����� ��� ����. ���� ��� ���� �� ���� ����� �� �������. ���س���� ��� �س� �� ��

��� �� �� ���� ����� �� ��� ������ ����� �� ��� ��.���� � ������� �� ����� �ح��� �� �����

!��� �� س� �س�� ��� �� ���� �ح�� ������ ��� �� ��س�.������ ���

!���� ��� �� ��� ���� ���س� ���������� �� ��� ��� �� �� ���� ������ ����

.� ����� ��س������� �� �� ����

���� �� �ح� ����� ��� ����� ������ ��� ��� �� ��س��� �������� �� �� ���� ��� ��

:� �� �ح�� ��� �� �� ���

� ���� �ح�� ���� �� ��� ����� �� ���. ����������!� ���� ��������� �� �� ��س� ���

 ������ ��� �� ��.�� ������� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� !��� ��� ��������

��. �ح�� ����  ��� ��� �� �� � � ��س� ح�� ����� ��� �� �� ���� س�������� ����� ��

��� �����.

���� ��� ����� ���� �������� �� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� �������� ��� �س�

:������ ����� ����. س���

��. ���� �� ������� �س���!� ��� ���� ��� ���� �� ���� �� �� ����� !��� ������ ���� .

��. ح���� �� �� ���� س������ ���� ��� � ��� ح���� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���

 ��� ��� �� ��� ���� ����� .��� ���� ����� ��� � ���� ������ �� �!��!��� ���� ����

 !...���س� �� ����� ��� ������ ��

: ��� ��� ���� ��������� �� ح��� �� �� �ح���� ����� ��

� ��� ��� �� ��� ������ ��� �س���� �س �� ���� ������ ���� ��� �س���� ����� �����

�� �������� ����� �����»����� ��� ��«��� ��!

��������� ��� ��� �� ���� �� ����� ������ � ������ ��� ���� .

� ��ص����� �����.� �� ���س� ���������� �� ��������� �� �ح���� �� ��س��� �س���� ������

��� ... ���� ���� ����� .����� ������ ��� ����� .���� �� ���� �� �� ��� �� �ص� ������� ���

����� ������ �� ��� ����»����� ��«��� ����»����� ������� � �� «������� ��.���� ������

� ��س���� �� �������� ����� ��������� ����ط �������� ������. ����� ������ ���� ������� �����  �� .

������«����� ��ح���� �س������ ������������� ������������. ���س���� ����� ������ �� ������ ����� ����

����� ��«�� ���»����� ���� ������ � ��«� � �� �� ���� �س�� ���� �� �����

���� �������� ��� ��� ���� ��� �� � .��س��� ��� س��� ���

��� �»����� ��«��  ...�س� �س�

�� ����� ��� ��� �� ������ �.»���� �� ���� ��� �� ���������� س� �� �� ���� ������

� ��� ��� ��������� �� ����� ��� �� ��� ������ �س�� ���� ������ �� �� �� ������� �� 
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���� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ������ �� �� ���س���� �����

 ���� ����� ������ .�� � �������� ��ط ����� ������ � ����� ��� ���� �� ��� �س���� �����

� ���� ���ع� �� � ع�� ����� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� �������.

��� �������� ���� :

�� ���� ���� �� ���...�� �� �� ������ �����...� ��س�� �� ����� �� �� ��� ����... 

�� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �� �������� ��� �� �� �� ��� �� ��� � ���� ���:

� �� ���� ������ ����� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ��س�� ��س� �س� �� ��� �� �

� ������ �ح��� ح�� �س� �� ���� �� ���� ��� �� ����� � ���� ��� �� ��� ���� �� �����

�� �ص� ������ ��� �� ����� ��� ������ �س�� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��

�� �� � ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ���س���� ��� ��س� �س�� ��� ���! ����� ����

 �� �� ��� ��������� ��س� �س��������

�����. �� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ !...�� ��� �� ����� �� ح�� �س��� ���� ���

�� �س���� �������� ��� ������� ����������. ��� ���س� ���������� ��� ���� ���س�� ��س� 

� ����� ����� �س� �� ������ ������ ��� ����� ������.

��� � .�� ��� �� ���� �ع��� ���� ������ ��س����

�� ����� ���� ����� �� �� ���� ��� ������. ��� �� �ص��� �� ���� ���س� ���!� ��� ���

����� ��س�� ���س� ���������� ����� ��� �� ���س��� ح���� ���� �����. ���� ���� �� 

 ����� ������� �� �� ������ �� ��� ����� �� .� ��� ������ �س�� ���«: ��� �����!س����

�� ������ ���!«

������)�(���� ��� �� ���. ����� ��� ���� س���� ������� ����س� �� �� ���� ��

 ��� �� ���� �� �� .���� !��������� ������ � ���� ������� ��� �� �� �� �� ������ ������

 �� �� � . ��� �� ���� �ص��� ������� ���� �� �س��� ������ ���� �� ح��� �س��� ����

�� ��� ����� �� �ح���� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���� ���� �� �� �� ����� ���� �� ���

� حس ��� �� �� �� ����� ��� �س�  ��� ���� .���� �� ����� � ��� ����� �� ������ �� ����

��� .��� ��� �� �� �» �ح����«��� ���� ��. �� �� ���س����� ����� ���� ��� ������� ��� �����

�� ��� ��� ����س�� ������� �� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ����� ���� ��� ������ 

� ��� ع��س� �� ���� س�� ����  ���� ������� ���. ���� ����� ��� �� س������ �����

 ����� ����� �� � ����� ������ ����� ������ ����� ������� ����� �� � ���� ���� �������� �

� �� ����س �ع������ ������� �� ��� ���� �� �ح��� �� ����� �� س� ��� ���� �� ������ ح����

� �� ������ �������� �� ��� ����� ���� �س��  س������! ��� �����! ��� ������� �� ���

� ���� �� ���� �� �ح� ��� ��� �����!� �ص� ���� ���� ��س�! ���� �� ����� ������ ���

 �� � »!�� �����! �� ����!��«: ��� ��� �� ��� �س��� �� �� �� �ح��� ���� ����� ������



٧٣#�23 ه	�(� �1ه�

ح���� ������ ���� س����� ��� �� � ��� ��� ��� ������ �س� �� ������� ���������� ���

��� ����� ��� ��س��� �� ����� �������! �������»!��� ��� �����! ��� �����!��«: ���� ��

��� � .� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� �� ع���.� �������� ��������

� �� �ح�� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ������ ������� :

.���� �� �� ع�� ��� ����� �� ���� �� ����� ������ ���

��� �������� ���� :

��. ������ ��� �������. �س����� �� ��س��� �����.� ���� �� ��� �ح��� ��� ������ ���� ����

� �ح������� �� ������ ح����� �س�� ��� ������� ����� �ح��� ���� �ع���� ����  ��� ����� ���

�� �� ��ص�� ���� �س���. ���� �� ���� �ح��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���!�� ��

��� !���� .���س�� �� ��� ������ ���� ��� �� �� ��

 �� �� �� ��س�� ����� �� ����� ��� ������ ������� ��� ��� �� ���� �� ������ �������

���� ����� ���� �����:

��� �� ��� ������ �س�� ���� ������! ��� �س���� ����� ����� �� ���� �� ��� �����

! ��� �س��! �� ���� �� �����! ��س����� ����� ���� ��� ����� ���! ����� �� �����. ��س���

����� ������ ������!

�� ��� ������ .�� �� ��س� ���� ����� ���� � ��� ���.

��. ���� �������� �� �� �س� � �� �س�� �� س�� ���� ���� �����.

ح��� ���� ���� ������ �����!� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���س�� ����������

�� ��� �����!

� ��� �� �� �ح�� س���� ��� ��� ��� �� ������ ������� :

.�� ���� ������ �� ح��

�� ��� �� � ��� ��� ���� ���� ����� �� ��� .»������� �� �� ����� �� ��� ��� �� ���� ����

���� ����� ����� �� �����.«

.���� ���س� ���������� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���

: �������� �س �� ��� �� ������ س��� ���� ���� ���

� ��. ��� ����� �س��� ��. ����� ������� �� ���� ����� ��ع��� �����. ������ �� ���� ��س

�� �� � ���� ���� ���. ���� ��� ������ ��� ��� ��� �� �� ����� �س�� �� ���� �� ����

�� ����������� �� .�� �� ���� ��� �س� ����

�� ��� حس��.� ������ ����� ��� �� �� �� ����!

������ ������ � �� ح��� �� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ����.
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� �������! �س��� ���� �س��� ���! ��� �س�� ��� ��� ���� ���� �� ������� .�� ����� ����

��� ������... 

�� ��� �� ����� �������� ���� ���.

�� �!���� ����... 

��� �� �� ����� ����� � �� ����� ��� �� ��� ������� �� ������ ���� ����� .�����

� ��� ����� ������ �س��� ���.� ������� ������ ���� ������ ��� ��� �� ��� �� �� ����  ������

 ����� � ������ � .� �� �� ������ ���� �� ������ �����. �� ���� �س�� �� �� �� ��� �� ����

�. ��� ��س�� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �� �ح����� ������ �� ��� ��� ������

� ���س� �� ������ �� ����� �� ����� �������� �� �������.

� �� �س� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� ������� �� ����

:������ ��س��

 �� �������� �� �� �� ���...�� ��س�� ��� ��

��� ���� ��� �� ���� ���� �� �� � :�������� �� �� �� �� ��� ���� ��� ��س��

!�� ��س�� ��� ��� ��� ��

������ � � �� ��� ���� ������� �� �� ����. ���� �������� ���س� �� ��� ������ ���� �

��� ����� �� ���.

��� � ��� ����� �� � ��.� ���� ���� ����س� ����� �� ���� �س���� ���� ������ ���

 ��� ���� �� �� ��� ������� ����� � ���� ����� �� �� ������. س���� �� ��� ���� �� �����

� �� ع�� ح���� ��� ���� ��� ������ ����� ���� �� ���� �������� ���� ���� �� ��� .����� ��

�� �ح�� ������ ����� ���. ��� �� �� ����� ���� ���س� �� ���� ����� ���� ������ ��� �� ��

������ �������� ���� �������.

(س��س� ���� �� ������ ��� ����� ��� .���� ��� ������ ����� ������� ��� (. ����� ����� ���

� ��� �������� ��س�� �س� .�� ���� ��� �� ���� �������� ���� �������� �س�

:������� �� �� ��س��

� �� ��� ��� ����� 

: ��� ��� ���� ��������� �س �� �� �ح�� س���� �� ����� �� �� �ح�� ����� ��

��� �� �... 

���� ���� ��� �

 ...��� �� ���� ����� ���� �� ��ح� �� ���� ���� ��

��� ��� �
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.� ������� ��س������

��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��س���� ���� �� ���� ���� ����. ������� ����س�

���ط. ���� ������� �������� ��� ����� ������. ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ������� 

��� ���� �� ���� ����� ��� ��� ������ �� .��� ���� ���� ��� �� �� ������� �� �����.

.�������. �س���.� �� ��� ���� ���� ��س�

� ���� �� �� ��� � ������ ������ ����� .������ ������ �� �� � ��� ���� �������� ����.

:��� �� �� ������ ������ ������� ��س��

 ��� ��� ����� ������� س����� ���

� ��س�� ���� ��� ����� ��������� ����:

��� ���� �� ��� �� ���� �... 

�� ��� �� ��� س��� ح�� ����.

����� ��� س��ع�. �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ����س� ����� ������� �� �ح��� ���

 ����� ������ ������ �� ��� ����� .���� ���� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� ���

��. ���س� ��� � ���� �� ���� ��� �� �� �سط ����� ��� س���� �� ������ ���� ��� ����

 �� �� ��� �� ��� .�� �������� ��� � � �� ����� ���� ��� �� ������ �� ����س� س�

������ .��� ����� ���� �� :

��������� ���� ������ �

�� ������ �� � . ��� ����� ������ ����. ������ �� ���� ع��� ��� ����� �� �� ����

.�س� ��س� �� ���� ��س���� ���. ���� ��� ��� ����� ����

������ �...�� ح��� �� ���� ��� ���� ��������� ��� � �� �� �� ���� �س��� ��� ����� ���

��� ���� ���� � .��� �� ��� ���� �������� �� ���� ع���� ��� ���� ���� �ح���� ����� ��� ���

����� ��� ����� ���� ��� ���� ������ س����� ��� ��� �ح���. �س ����� ����� ������ ���

 �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� � �������� �حس��� ع����� ��� ����� ���

�. �ح���� ����� ���� �� �س��� ���� ������ �� ���� ����� ������ �������� ������ �� �� �� ���� ��س���

�� ���� ������ �������. �ح������� ��� �������� ������ ��� ������ ���� �س�� ���� ������ ������ 

�� ����!

��� ��� �� �س��� � �� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� �س� ����

�� �� ��� ���س���� �� ���� �� �� ��� ����� �� �� ���� س�� �� ح��� �� ��� �� � �������

ح��� ���� ��� ���� ... �� �� �� ���� ��� �� �� �� ������ ������ �� ... ���� ���� ��� �� ����� 

��... ��� ���س�� ���� �� ���� �� �� �  ...!������ ��� �� �س���
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� ������� ��� ����. ��� ���� �������� �س�� �� ��� ��� ������ �� ���� �� ���� ��

���� � ����� ����� ��� ����� ��� �� � . ح���� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �����

��. �� �� ��� ���� ���� ��� س��� ��� ������ ��� �� ��� �� س� ���� ��� ��� س��� �����

��. ���س� ������ �� ���  ��. ��� ����� س��� �� ...����.����.�� ���� ���� �������� �

� �س��ح�� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� �������� ���� ����.

(� �� ���� ���� ���س� ���������� ���� �س�� .)� �� ��� ����� ���� �� �س� ��� ...

������ �������� ����� �� �� ... � ���س��� ������ ����� س������� ��� ��������� �� �� ���

��� ���� �� ���... 

:�������� �س �� ��� ����� س���� �� ����� ����� ����� ��س��

� �س ��� ���� ����� ������ ���� ������

.� �� ��س��� ����... ��� �س��� ���� ����� ������.� ��س��� ����

�� �� !� ����� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ��س���� �� �� ����� ��� ���

��� ������� �� � ��� ���� �� ���� �� �������� ���� :

������ ... ������ ���س� ��������� �� ���� ��� �� ����� ����.� �� ��� �ح���� �����

 ...���� �� ����� �س� �����

��� ���� ���� ������� ���� ��� .�� ���� ����� ���� � ���� �������� ����� ��� �� �� ���

ح��� �� ��� ������� ����  �� ��� �� ��� �� ���� ������� ��� .�� ���س� �� ���� ���� ���

 �� ��� ����� ������ ����� �� ����� ��� ����� ����� � ��� ��� ������ �� �� ��� �� ���

�������� ���� �����.� ����� عص�� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����. ����� ���

� �����س� �� ���� ���  ��� ����� .�� ��� ��� ��� ������� � ���� ���� س�ع� �� ����� ��

� ��� �������� ��س��  �� ���� ������ ���� ����� ���� �� .�� ����� ��������� ����� �����

س. ����� ��� ����� ���� ���� �� ������� ���� ����. ���� ���� �������� ��� ��� ��� ���.

: ��� ��� �������� �� ح��� �� �� ������ ��� ��

����� ���� ���� ��� �� �!
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 در A ����ن

��� ��� � �� ������� �� ������ ��� ��� �������� ����� ������ ������ �� �ح�� ������ ��

� ������� ������� �س�� �� �� �س��� ������  �������� ���� �� �� .��� ����� ���� ����

� ح��� ����� ��� ����� �� �� ��� �� ��  . س���� ����� �� ���� ���� ���� ������� ���

�� ����� ������� ����� �� ح��� �س� س����� �� �� ���� � ��� ��� ����� �� �� ����� �� ���

 ��� ���� ���� .� � �� ��� ��� ���� ح���� ����� �� �� ��ط ���� ��� �� ��� �� �س�� ������

�������� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� .������ ����� ���� ���� �����

� ����� ح����� �� ������ ����� �������� � ح����� ������� ����� ������ ������� �� .��� ������� ��

.�� ���� �������س� ����� �� ����

� �������س���� ح���� ����� ���������� ���� ��� ���� س��������س����� ���� ��� ������� �����

�� �� �س���� ������� �� ����� �������� ������. �� ���� ������� ������ . ���� ��������� ��س��� �� �����

�� ��� ������� ���� �� ���� س�ع� �� �� ��� �� � . ������ ��� �� �� ���� ��� ��س�

�.�� ���� ������ ������� ���� ��ص�� ������ �� �� ����� �� � ����� �� ��� �ح��� ������

� ���� ��س�� ����� ����� ��� �� �� �� �ح�� ��� �� ح��� ������ ������ ������ �����. ���

��»���� ����� ������� �� ������ ��� �� ���� ���.«

��� ��� �� �� ����� �� �� �� ����� .�� �� ���� �� ���� ������� �� س�ع� �����. ����� ��

�� �� � �� س����� �� � ���� ��� �� ����� ������ .�� ���� �� ���� �� �� ����� �� ���

 �� �� �� ���� .����� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ����� �� �� .����� �� ����� �� ����

�� �� �� ��� ��� ���� ��.�� .��� ���� �� ���� ����� �� س�

��� �� ��� ������� ���� �� ����� ���� ����� �� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� .����� �������

�� ���� ��� ��������� �� �� �� �� �� ��������� ���� ���� ��� ��� ������ ���� �� ��

�� ��� .���� ����� ����� � س�� ��� �����. ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ����� �����

 ����� ������ ��ح�� ������ ������ �� �������� �� ���� ���� ���� ��س��س��� ��� ���� ��� 

ح��� ���«. ��� �»!���� ��� �� ����� �� ��� ���� س���� ��� ������ ��� ��س�� ���� ���������

� ����س� ��� �������س� ��� ����� ��� �� �� �س�����. ������� ��� �� �� �� ����� ���� 

�� ����س� ������� ������ �ص��� ���� �� ���� ���ص. ���� �� ������� ��� �� ��� �س�

��.� �� �� ���� ����� ������س���� ������ � �� ������ �� ���� ����� ���� ع������ ������ ���������� ������ ����

. س��������س�س� �����

��.� ����� �� �� عص� ����� ���س����� ������ ����� �������� ���� ���� ���� ��� ���ط

��(� ��� ���� �� ���� ����� ������ س���� �� �� �������. ������� �� ��� ��� ������ ع�� ���

���� ��� �� �س��.� �� �� ��� ���� �� �سط س��� ��������� ������) ������� ������ ������ 

� ��� �������. ��� �� ������� ������ �� ���س��  ��� ������ ������� ������� ��� ��������
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�� ����� ��� �� ��� ����� �� �� ������� �� ���»���� «������ �� .������ �� �� ����� ����� ��

� ����� ع���� ���. ��� ��� ������� ���.

��� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��� �����. ���س� ��� ���� �������� �� ����� ��

 �� �������� ��� .�� ����س�� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ ����� �� ����

����� ��������. ��� ���� ��� ����� ������ �� �� س�� ������ ����� ����� ��� ����� ����� �� �� 

.��س� ����� ���� ��� �� �س� ������

��. ��� ���� س���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��������� ���� ��� ����� ������� ����� ���

�� ��� ���� ����� س� ��� �س�� ��� ���«: ��� �� �� ���� �� �����س�س� �����. ����� ��� ��

� ��� ������� �س� �� � �� ��� �� س�ع� ���.� ��� ������� ������ �س� �س�! ����� ����

�� �� س������ �ح��. ��� ��� �� ��� ��� ��  �� ��� ������� �������»!��� ���� ���� س��

������ �� ��� �� ���� ������ ���� ��� ������س�� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� ��� 

�� ���س��س�� ���  ���� ���� .�� ������� ����� ��� �������� ���� ��� � ��� ���� ����� �� ��

�� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ��ص���� ��� �� �� �� ����� س���� ������ ��� ���� �� �� 

� �� �� ��س�� �����  ������ .�� ��. ��� �� ��� �س���� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ������� ������

 �� �����»�� ��. ����� ���� ��������� �� ����� ���� �� �� �ح�� ������� ����� ح��� ����� �����

� ��� ��� �� ������ ��� ���س����� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���� � ����� ��س��

� ����� �� ������ �� �����س����� ��������. �س���*���� ����س����� ������� ���س������� ��س���� ���� �

�� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ������. ����س��� ����� �� �� �� س���� ���س��� ���س����

�� �� ��. ���� ����� �� ���� ��س�� �� ���� ���� �� ��� ���� �س�».��� ������ ����� ����

 ����� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� .��� ����� �������� ������� ���� ���� ��� ��

��� ����.

� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ س�ع� �� �� �� ��� �س��� ����� �� ����� �� ���� �

� �� �� �� �س� ������ �������� �� ���� � ���� ����� ��� .��� �� ���� ���� �� ���س�

�� ��� .�� �� ���� �� ��ط �� �� ���� ��� �س� ���� �������� �� ��� ��� �� ����� ��� �� 

� ���� �� ��� س����� �� �� ���� ����� ��� ���� �� �� .�� ���� ������ ���� ����� .������

 ����� � ��� ���� ���� � ���«����� �� �� س� ��� ���� ����� ���س����� �� ���� �������� ��

��».�� س� ���� �������� �� ������ ��� ������� � ��� �� �� �س�� ����� ���� ����� ���� ����

����� س�ع� �� ��� ��� �� �������� ������� ������ �� �� ��� �� ������ �� �� �� ����� 

������ �������� ���� �� ������ ������ ����� ����� ����.

� �� �� �� �� �� ���� ���� س������� ��� ��. ������� ���� �������� ����� �س� ��� ����

�� ��� ��� ����� ����� �� ��� .�� ��� ��� �س�� س����� �� �� �� �� ��� �� ��ع� �� ����

 �� ����� ����� ���� .��� ������ �� ��������� ����� ��� �� ������ ������� � ��� ��� � ���� ����

 
.� ���� ��� �س�Prokhvost����س�. ���� ����� �س�*
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�� ����� �������� ��� .����� ��� �� �� ����� ����� ��� ��� �� ����»�� ���� �� �� ���

 ����� ���� ��.»س���� �� ���� ��� �س������. ��� �ح�� �� س� ������ ��� �س�� �� ���

� ع��� ������ �ح�� ����� ��� .��� �� ��� ���� ���� �� � ����� �� ������� ��������� ����

�� �� ����� �� ��� ��� � ������ �� ��� ���� ����� �����:

�� ���� �� �� ���� ����� �� �.

� ���� ��� �������� ��ع�� �� �� ��� �� �� ���� ������� ��� ������ ����� ��� �.

� ����� ������ �� ع���� ������� ����� . ���� ��������� ������� ���� �� �� �� ح���� ���

�� ���� ��� �� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ���� �� ��� �� � ���� �� �س���

 �� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������ �� �� ���� .�� ������� ������ ��������� �����

� ���� �ح���� �س������ ������ ����� �س������ .� ����� �� ���� ��� ��������� ������ س����� ������

��� ���� ���� �� �������� �� �� ���س� �� �� س� �� ������ �� � ������ ���� �� �� �� �����

����� ���� �� ������ ����� �:

��� ���� �.

���� �� ��� �� ��������� ���� ����� ���� � ����� ���� �� �� �� �� �� ��س�� ���� ������� ��

��� ��� ��� ���� .�� ���� ����� ������ � :�� ���� ع���� ����� ���. ������ �����

��� �... 

��� ������ ��ح�� �س���� ��� ����  ��ط ����� ����� ���� �� �� ���� ���� ���

���� �� �ح��� ����� ����� ��������� �س��. ���� ������� �����س� ��� ���� �� ����� ���

� ���س�� ع���� ����� �س�� ���� ��س�� �� �� ��  ��� ���� ��� �� ������ .����� ����� ���

���� ���. ���� ������ �����. ع��� ����� ����� ����� ���� ��� �س�� ������� ���� ������ 

� �� سس�� ��� ��س ��� ���� �� �� � ������ �� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ���

��� ����� ��� ��� �� ������ ���� ������� �� ���.

��. �� �� �س��� ���� �������� ������ ���� ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� :

�� ����� �� ���� �� ����� �� . س����� �ح�� ����� ������� ��� �� ��� �����

��� ���� �� �� � � ������� ���. ���� �������� س�� �� ��������� : �� �ح�� �ح�����

!������ �� س���� ������� �� �� ���� ��

���� ����� � ���� ������� ���� �������:

��� �

���� ���� !�� ��! ���� ��� ���� �س�. ��� ���� �س�� ���� �� ��� س������� ��

��... 

:������� �� �س������ ����� ���
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�� ���� ����� !�� � ����س� ���� ���س�� �� �� �� �� �����... ���� �� ��� �����

�� ������ ���.

�. ��� �� �ح��� �����. ���� ��� ���� ��� �� ���� س� ���� �������� ���� ��� �����

.���س� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��

� �� ع�� ������ �� ����� ��� �� ������ ����� .������ �� �� �������� ���� ���� .� ����

.���� ��� ح������ ����� �� �� �� ��

�...� ��� �� ����ح�� ���� ��س� ������ ���� �س��

����� �� ���� ��� ������ ��� ����� �س���� �ح����� ������ �س��� ��� ��� �� ������

�� ���! ���«. ���� ���� ��� ��س���� �� ��  ��� �� ���� ��� �� �� �س� ������� ���»!�� ���

��� .������ ��� ����� � ����. س����� ���� � �������� �� ح���� ��� �� ������� �� ������ ��� ��

�� ����� ���� ����� � ��� �� ������� .�� ������� ���� ����� �� ��.

� �� ������� ������ ��� ����� �س���� �س���� ���س���� ��� ����� ����� ����� �� �������

� ����� �� ��� ���� �������� ��س��س��� �� ������ ������ ��� �������س� ع���� ���. �� ���

� س�ص� ���� �� ���� ��� ���� �س��� �����. ������� ��� ���� �� ��� س���� ����� �� ����

��� � ��� � ���� �������� �� ���� �ح���� ������ �������. �ح�� ����� ��� ��������� �������

����������� ���� �� ��� �� �� �� �� �س�� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� �����

 �� ���� ����� ����� ����� �� ��� .��� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� �س���� �������� ���

 � � ���� ����� ������ ��ص��� �� � ��س�� ������ ����� ������ �س���� ع����� ����� �����

.����� �� ���� �ح��� �س� ����� �� ��� ������� ����� ��������

�� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ��� � ��� �� س�ص� ����� ����� ������ �������

�. ������ ��س���� ��� �س��  �������� � ����س�� ���� ����� ����� ������ ��� ����� �ح�����

� ���� ��س���� �� ��������. ��� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ��ح�� ����� �� �ص�� �ع�

����� �������ح���� �� ����� ح���. �� ���� �� ����� ���� �����س� ��� �� ��� ���� ����� 

� �������� ���� ��������� ��ص�� ���� ���� �س� ��� �� �� �� ��س�� �� ���������� �

.�� �� �� ���� �ح��� ��س�����

� �ص� ����»� ������ ����� ����«: �������س�� ������� �� ��� ������� �� ���� ������ �

���� ����� ����� �� �������� ���) .���� ����� ���� ������ ���� ������� ����� ����� �� ����� ��

���� ������ ������ �ص���.� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ��س��س�� �������� !) ������� ���

� ������ ���س��� ���  � ����� ���� �� �� ���س�� ���س��� ������ ���� �� ��� �س�� ���س�

.���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��ح�� �������� �� �ص�� �س��� �س�

��� ���� ����� ��� �� ������ �س�� �� ������� �ح��� ���� �� �� �� ������ �� �� �� �س���

.�������� ��س���
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�� ������ ��� �� ������� ������ �� ��� .�� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ����

� ��� ع������ ���� ��� �� ��� س������ ���  ���� ��.���� ��� ��� ����� ����� ���� �����

ح��� �� ع��� �� � ������ ���� ������� ���� �������س��. ������ ���� ����� ����� ��� ����

��. ��س����� �� �� ��. ��� �� ����� ��� �� �ع�� ������ ����� ���� ���.

���� �� ���� ������ ������ ��� �� �.����� �� �� ���� .������ ����� ���� ��� ������ �

����� ����� ����� ���� ������ �� ���� .�� ���� �� ���� �� ����� �ع�� �� ����� ���� ���

� ����� ��� �� �� �س�� ���� �� ���� �� �� ���� �����  ������ ���� �� �� �� ������ �����

�� ������� ���� ��� �� �� �� �����. ��ط ����� ������� ���� ����� ���. ���� �� �� ������ ��� 

�� �� ����� � � ���س��� ���� �� ������� �� ������� �� �� ���� ���� ���� ������� ��� ح���

�� س����� ��� .��� ����ح� ���� �س��� �����

ح��� ���� �� ������ ���� ���. �� ������ ��� ����� ��� ������� ����.

���� � �� ��� ��ح� �� ���ح�� ����� ��� ������� ��� � ���� ��� ���� �� ��� � ���

����� �� ��� �� �� ����.

� �� ��� �� ����� �� ��ص���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� �� ����س� �� �� ����

�� ��� ��� ��س�� ��  ��� ��� ������� ��� ���� ���� ������. ��� ����� ���� �س�� �� �� ����

 ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ������ �� ���� .��� ����� ����

 �� �� �� ������ ����� ��� ���� ���� �� � ������ ��� �� ������ ��� ��� ��� ����� ������ ����

� ���� ��� ���. �ح�� �� �� حس ���  ���� ����� � ��س ����� ����«: ���� ���� �� ���

��������� ��� � ���� ������ ����� ������ح��� ��� ����»!����� ����� ���� �� �� ��� �����

��� ������ ��� ���� ���� ������ ������� ��� ��!

� �س� �����«: ������� �� �� ��� �ح�� ��� ���� ����� ������ � ���� ���� ��� �� ��

�� �� ��� ��� �� ���ط ��� ������ ��� �� ����. �� ��� ����� ���  � ������ ع��� ���� �����

� ��� ع��� ���� ���� � ���س�� �� ������ ���� ��� ��������� س�� ��� ��� �� ������ �����

������ ��� ���� ������ ����� �� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ������� �.«

�� ���� ���� �� �� ������ � ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� ����� ���� ��� �

����� ���� �� � ��ح� �� ���� ���� س��� ���. س����� ������� �� ����� ����� ���

�� �� �� ����� س������ �� ���.� �� �� �� ��� ��س� ��� ������ ���� ��� ������ ���� 

���� ������ ���� .���� �� �� ���� ����� �� ����� ��������� �� �� �� ���� ����� �� ���� ������� � ح��س

�� �� �� �� �� �� ����� ����� � �� س���� ��� �� ����� ���� .��� ��� ��� ��� �����

�� ع��� �� ���� ��� ������  ���� ������ س���� ���� ��� �� ����� ��� ������ �� ��� ���

 ���� .������ ���������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ������� ���� ����� �� ���� .�� �� ������� ����

�� �� � ���� ��� �� ح�� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� س���� ��� �� ���

»�� � ������ �ص��� ���� �����»��� �� �� ����� ���س�� �� ��� ������ �� ��������� ����� .����
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�� ع���� ���� ������ ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� �

��� � ���� ��� �� ��� س�� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ع��� ���

 ����� ��� ��� � �� ������� ���� �� �ح��� ������� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ������

� ������� �� �� �� �س� �������� س���� ���ح� � �� �ح��� �� �� �ع��� ����� ��� ��� ���� ���

��� .��� ������ ��� ����� �� �� �� �� � ������� ��� ��� ����� ��� ������ ���� .���� �������

��«:� ��س��س�� �س� �� �� ��� ���� ���� �» ����� ������ ��� ������ ����� ����� ��ط ���

���� ���� � � �� س�� �ح�����. حس ��� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ��

��«. ��س� ���� ���� ��� ���� �� ����س� �� ��� ������� �س�� �� ���� �� �� �� �� ���� ���

�� ح� ��س�� �� � » ���� �س���ح� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ���

���� ���� ����� ����� ������ ���� ������ �� ���س��� �� ������� ����� ����� �� ����� ������ ������ ������� ��

ح� �� ��� ����� ��� �ح��. ���� ���� � .�� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �ح��

��. ������ �� ���س���� �� ���� �� �� �� ��� س���� ��� ���� ���� ������� �� �� ���� ����

������ �� �� ��� �� �� ��� ����� �� .�� ��� �� ��� ��� ����� �س��� ������ ����� �� ����

 ��� ���� � ��� �� ��. ���� ��� ع���� ���. �� ���� ��� �� ������ �� ���� ��س��� ���� ���

� ������� ����� ���. �� ��� ���� ������ حس ��� �� س�� ��� �س�  ��� ����� ���

� �� �� �������� �� ��� �����. ��� س�� ������ ������ ��� ����� ������ ع��.��� ���� �� 

��. ��� �س���� ����� عس� ����� �� �� ���� ��� � �� ����� �� ���� �������� ������� ����

���� ������ ���� �س �� �����. �س �� ����� ��� ��� ���� ������ ������ �� ��� ���� ����� ��� 

� ���� س��� ����� � �� ح��� ���. �س�� ����� ���� �� �� �� ����� ���س��� ����� ��� ���

 �� ���� ��� � � ������ �� �����».�� ������«: ���� ������� �� �س��� ���� ��� �����

 �� ���� �� � ��ح� �� ��� ���� ��س�� ���. ��� ����� �� ����س�«: �� ��� ���. ���� ���

»!��������� �� �� ح��

� ����� ������ ������ �� ���س����� ��� �����. ���� ���س� ������� �� ��� �س��� ���

� ��� ���� ��� ���� �س� ���� ��� �� �� �� ���� �� ������� ����� ���� ��� ������ �

�� ��� .����� �� ����� ���� ��� �� ��. ���� �� �� ��� ��� ��س�� ������ ���� ������

���� ��� �����. �� �� ����� ����� ��س�� ���� ���� �������� �س�� ��� �� �� ���� ��� �� 

 �� �������� ��� �� � ����� �� �� �� �� �� ��� ��� .����� ���� �� ��� ��� .��� ��� �����

��. �حس�� ��� �� �س� س�� ���� �� �� ��س��  ��س��� ��� ����� ��������� ���� ��� ������

ح. ���� �� � ��� �� ����� ���� ���� �ح���� ���� �� �������� �� �� ��������� ���� ���� ��� .

.� س����� ����� ���� ��� ���� ������ �س�����. ���� �� �� �� �س��� �� ������� ������ ��

: ���. ��� ��� �س� �� ��� ��� ��� ��

!س��

!� س��:������� ���� ���
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 ��Hد �Dول �Dو��ویC زن 5

��» س��«�� ���� �� �� ��� �����.�� ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� �ح��

 �� �� ��� �� ��� ������ � � ������ �حس�س� ����� ����� ��� ����� ���� � ��� �� ��� ���

ح��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� � .�� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� س���

�� ���� ������ �� �������� ������� �:

!س�� �� ���� ������

��� ������� :

����� ���� ��� ����� 

�� ��� �� �� �� ����. ��� ��� �� �� ��� س��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���.

����� �ح����� ��س.�� ���� ���� �� �� ����� ��� �س�� �����.� ���� ��� ��� ����� �س�

��� �����.

:س����� ��� ������� ��

������� �� ������ �

��� ����� � ��� ����� �� ��������� ���� :

����� ������ ��� �

�� �� ��� �� �����... 

��� �� ������� �� �� ������ ��� �����. ������� ���� ���س� ��������� ����� ����� �

��� ���� .�� �� ��� �� ���� ��� ��� � � ���� ������ ��� ���� �� ���� س��� ����� س��

��س��س��� �� �س�� ���� ��� �س� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����س�� ��س��� 

�����» ����� ����� ��� ��� �� ���� ���«: �������� �� ���� ��س���. �س��� ����� ������ ���� 

��� �������� :

.� ���س� ���������� �� �ص� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ���

����� �� �

�� ������ �� �����.

�� ����� 

� س���� �س���� �س�� ����� ����� ���� � ���س��! ������ ���� �س��!� ���� �� ������

 ...��� ح���... ���� ����� ع��� �����. ���� ���� ���... ���������� �� ���س�� ����

� .ح��� ��� ��س�...� ���� �� ع��� ����
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������ ��� �حس���. �� �� �س�� �� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ���� ��� ����

.��� �� �� �ح�� �� ��� ��� ����

 ...� �� ���س�� ����

�� ��������� ���� �� .������� س��� ���. ���س� ������ ���� ���� �� �� ��

����� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ����� �� ������ ��� ����� �.

� :� ��� �� �� �� ���� ���� �� ���س��� ��� ��� �� �����������

����� ���� ����� �.

�� ���� ��������� ����. ������ �� ����� س��� ���� ��� �� ���� ��� ���.

��� ������ :

!� �� ��� ����� ���ح���

 ...���� ���ح���� ���� ��

� �� ������»���� ����«������ ��� �س����� ������. ������� �� ������ �� ���� �����

����� ��� ������ ���س����«: �������� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ���. ����� ���

����«

�� ��� ���� �ص���� ������ ����� ���. �� ���� ���� ���� ������ �ص��� ���� ��� �������س�

���� ��� .�� ����� ���� �� �� ح��� �� ��� ����� ��� ������ ����� ����� �.�� ���� �� ��

������ �� ����� ���� �� ��� ����� �������. �� ���� �� �����س ��� ����� �� ح���� ��� ��� ��

�� �ص�� ��� �� ������ �� ��  ��� ������ ���� ������ �� �� ��� ������ ������ ����� .������

�� �� �� ع��� ��ح���  �� �� �� ���� �� ������� ������» ���� �� �����«: ��س�� ����� �� ���

�� �� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���� �� ���.

���. ���� ����س� �ص�� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� �� ���� ���

 �� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� � � ����� ����� ���������. ���س� ��� ������ ���

� ��� ����� ������� ��� س�� ����� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ����� س��� ����

��. ���� ����� ����� ������ ��س�� ���� ���� ���� �� �������� ������� �� ���ح� �������

����� ����� �� ��� .�� �� ������� ����� � .����س� �� ������

������� ���� �� ��������� ������ : ��� ��� �� ح��

�� ���� ����� 

�� �� ��� ���� ������ �س��� �س��� ����� �� ع��� ح����. �س�� �� �� �� ����� �� ���

�� حس �� .�� �س��� ع��� ��� �����. ���� ��� �س� �� �� ��� ��
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� ����� ��� ���� ��س��س��� �� ح���� ��� ������� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ��� .

� ع����� ���� ���س����� ����� ���� �س���� �� ���� �������� ��� � ����� �س�����

��) � ع��� ����� ����. ح����. ���� ���� ���� ���� ���!) �� ��� ��� ��� �� س���� ���

� ����� ��� �س��� �� ���. �� ���� ع�� �� ��� ��� � �� ع�� ح���� س� ��� ����� ��

��� � .���� ���������� ع���

�� ���� ��������� �� ح��� �� ��� :����� �� س�� ����� ��� ����

��. ���� �س���� ���س� ���������� ����� ��� �� ����� �� ��� �� ��� �� ��� .��� ����

� �� �� ح��� �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ����� � ���� ���� ���� � ��� !

ح���� ����� �� ���� ��س�� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� � ���������� ��� ������ ��� �����

 ��� ��س�� ���... ����� ����� ��� ��

��� � ���� �� �� �� ������ ������� :

�� ��������� ���� ��� � ح���� ����� �� �� ������ ����� ������� ������.

��� ���� �� ��������� ���� :

� �� �� ���� �� ���� ��� ������� ���� ������ � ����� ������ ������ ��� .����� �� ��� ��

� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� �������. س���� ����  ���س�� �� �� ��� ����� �����

���) ���� �������� �� ������ س�� �� ����� ������(�� �� ����� �� ��� ������ ح�� ����. ���

��� �� ��������.

������ ��� ����� ��� �

��� ���� �� ������ �������.

�� ��� ���.�� �� �� �� ����� ح��� ���. ������.�� ���� �� ���� ������ ����� � ����

���� ��� ���� ��.�� �� ���� �� .��س� ������ �� ������ ���

�� �� ح���� ��� ���� ������� �� ���� ���.

� ���� ��� ���������� � ����� �� �:

 ������ ح�� �� ����� ��� ��� �������� ������� ��

� ��� ����س� �� ��� ��� .��� ��� �ع���� ��� ��

�� ������ �� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ������ :

. �� ��س�� ����� ����� ���س� ��������� ��� �����س� �� ��� ��� ��� �س������!� ���

�� ���� � ���� �� . ��� ��� ������ �� �� �� ع�� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� �����س�

 ...�ص�� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������� ���

��� � : ������� عص���� ��� ���
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!� ��� ��� ����� �ح�� �س�

���� ��������� ���� �� ���� ��� ���:

� ��� ����� ����� �� ���� ������. ����� ���� ������ ��س��� ��� ������ �� �� ������

������ ���. ����� ����� �� ��� �� ���� ��������. ��� �� �� ��� ���� ع��� �� ���� ���� ���

� �� س����� �� ��� �����س� �� ����� ���... 

 ...� ������ ��ع�� ���� �� ��� ��� ������ �ح�� �س�

�� ���� �� �������.

� �ص� ����� ��� �� ��� ��� ��س��. �� ���� �� ���� �س�� ���س� ���������� ���

 �� �� �� ��� ��� � ��� �س����� ع��� ��� ������������. �� �� ������� ������ �� ����� ���

��������� ����� �����.

���� ����� �������:

�� ����� 

�� ������ �� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ع�� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� ������

���� �� �� � �� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ �� �ع�� ���� ����� �� ���.

� ��� ���� ��������� �� �� ح��� ������� �� : ��� ��� ���� ��س� ���

��! ���� �س�!� ���� ��� ��� �� ���� �� �� ����� ��� �� �� ��� �� �� � ح�� ����� ��� � �

����� �� �� ���� ��� �� ����س��� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� �� ��� ��

 ��� ����� �� �� �� �� ����� .�� ��. ���� �� �� �� �� �� �� ����� �س��� ��س� س�� ����

 ���� �� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ����� .����� ����� ���� ��� �

.���� �س� �� ������ �� �� ����� ��� �س�

: �������� �� ���� ���ص�� ���

!� �س��� ���س�� ����� ��� �������� ���� ���� ��

��� �  ...� �س��� ���س��

.���� ��������� �� ��� ��� �� ������ �س�

��� �� ��� �� ��� ����� ����... ���� �� �� ������ ���� �� ���� �� ������� ����� ����� �

 ...����س�� ���� ��� ���

:���� ��������� �� ���ح��� ���� ���

�� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ����� .�� ��� �� ����� !�� ����� ���� �����س��� ������ �����

� ���� �� �ح����� ���! ������� �� ������  ���� ����� ��� �� ��� �� � ������ ���� �� ��� � ������

���  ...�� �� �ح�� ���� ح���� �س���� ����
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.���� �� �� ��� ���� �س� �� ���� ���� س� ��� ���

. ���س�� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ������ ������ �����. ������ ح�� �س��� ع��س� ����

�� ���� ���� ���. ������ �� س�� ����� ���� ���� ����� ���س� �������. ��� ��� �����

� ����. �� ��ح�� ��� ���� ���. ���س�� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� � ��

� ����� �س�� �� ����� ���� �� �س� ����� ������ �� ����. ����� ��س�  ���� ��.���� �

��� ������� ����� ��!

� �س �� ����� �س��

��� � : ���� �������� �� ��س��� ح���� ���

�� ��� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��� .���� � ���� ����� ����� س������ ����� ����

����� ���� ����� �� �� ��������� ����� ����� ���س� �������� ���. ����� ������ ������ ��� 

����� ���. ����� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ �س��� ������� ��� ������ �� 

� ���� ������ ������� ������ ����� �� ح��� �� ������� � �� ���� ���� ع����� ���� ����

� ��� س������! ��� ���� ����� ��� ����� �� ������� ��� ���� ��.��� ����� ��� ��� ����

 ��� ����� ��� .�� ! ��س ���� �����! ����� ���� �� ����� ���� �� ������� ���� �ح�� �س� ��

���� � ���� ������. �� �س�� ��� ����� �س���� ����� �س��� ���� ���س� ������� ��� ����

��س! ���� ��� �����. ����� ��� ����� ���� �� �� �� ح��� ���ع� ������ ��� ������ ���� �� 

� �� �� �� ��� ������ ��س� س����. �ص��� �� �����  . ��� ����� ������ ���. ��� س�� ����

��� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��ط ���� ������ ���� ��� !�� ���� ��� ���

. ����� ������� �س��. ����� س�� ���� �� �� ��� �س�� ��س� �� �� ����. �� �� ��� �س��� 

� ����� ���س�� ���! ��� ������ �� �� ������ ��� ����� ����. ��� ���� ������ س��� ����

 �� �� ����� ���� �� ����� ���� ����� ���س���.������ ���� ����� ���� ��� �� �� ���� �س��

! ��س�� ��� ���� �س� ��� ��� ��� �������� �� ���� ���. �� �� �� ���� ����� ������ ������ �� 

��� ���� �� ������ ������ ���� �� !�� ��� ���� �� ������� ������� �س��� ��� ��� �����

������ ��.�� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� .�� ����� ��� ��� �� ���� ����� ������ ��� �����

��. ��� ���. ��ح�� �س� ����!

. ���� ��������� ����� ���� ��� ����ح��� ����� �� ����� ���� ���

.���� �س ��� ���� ���� �� ���س����� ����

�� �!�� �� �� ���� ����� �� ���� �حص����� �� �� ����س���� ������ ... �� ���� ����

�� � .�� ������� ���س�����

�� �������� ��� � : ����� ��س� ���

!�� ����� ���� ��� ��� ����� �� ������ س�� ���� ��
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��.� ح�� ������ س�� ���� � س� ���. ���� �� ��� ���� ������ س��� ����� ! ������ س��

�� ��� ����� ����� ������ ��� � � �������� ��� �� ��� ��� �� س� ���� ��� ���� �� �����

���� � ��� ���� ...��� ����� ���� �� ����� ��� ���.

� ���� ���� ��� �ص���� ����� ���� �س��

�� ���� ���� ���! �ص��� ����� ��� �س�!� ��� ����� ��� ���!

�� ���� ��� �� ������ 

���� ��� �����.� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� ���� �� ���ح� �� �� �ح�� �����

�� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� 

�� ���� �������� �س��� ���� �� ��� �� �� � �� ����� � ��� ���� ����� ����:

��� �!��  ������ ���س� ���������� ��� ��� ������ �� �� �� ������

: �� ع��� ���

�� �� ���� �� ��� ��� ��� ������� ������ �� ��� ������ ����� ����� �س� ���� ����

���� ���� ����� �� ���!

 ...� ���س� ������

�� ��� ��� ��� �� ��� ������ ������ ��� ����� � ������ ��� ���� �� ����� ����!

�� حس ���� ����� � ����]��[��������� ����� ������ �� ������� ����� ������� ����� �� 

� ��� ��� ������ ��� ����� �� ����� ���. ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� ������ س��س�

.��� ��� �� �س�� �� ���� ���. ��� �� حس �� �� ��� ����� �س�

�� ���� �������� �� �ح�� ���� .��� ������ �����س�

�� ������� ������ ������ ��� �� � !� ������� ���س� ���������� �� ���� �� �������

�������� �� ح� � : �� ���� ������� �� ���� �� ���� ���� �س� ������ �� �ص��

���� ��� ����� ��ص�����. ���س� ���������� ��� �� �ص��� ����� ��� ����!� ��� ��� ��

 ������ �� ��� ��� .�� ��� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ��س���� ���� �� ���

�� ���! ��س�� � ��� ����� �� �� ������ �� ���� ��� �ح�� ��س�� ���� ��� �� ���� ���

���� ���� �� ����. ����� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ������ ������� ������ �����س� ��� 

�� ������ �� �س���� �س  �س ��� ���� ����. ��� ��� ��� ������ ������ ����. ��� ����

!�س������ �س�

»���� ��� ��� �� ������� � � ������ �حس�س��� ��ص���� ��� �� ����� ��� �� �� �

���� ����� ��� ...�� ��� ���� ����س�� �� ������ ����� ����� ������ ������� �س���� �� ��� ����

»���� ��� ���� ��س�� ���� ح�� ��
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�������� ��� ���� ع����� �� �� �����. ����� ���� ���������� ��� ������ ����� �س���� ����

ح�. ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���� :

��� ��� ����� �� �� �� �����س� �� � �س��� ������� ���� ���� .������ ���� ����

�� �� ��� ����� ������ ���. �س� �� ���� �� ��� �� �� ����� �����.

��� ����. ���� ��� �س� �� ����� �� ������� ���� ����� �� �� �� ��� �����س� ��

 �� �������� ���� ��� ��� �� �ع����� ������ ����� ��� ��� �� ��� ����� ��ح��� �ع����

!���س� ���������� �� �� �ع���� ����� �����. ���

� ����ح�� ����� ����� ��� �� ��� ح�س ��� ��� �� �� ������� ������� ��� ������ �� �� ������

.�� ������� ��� �س�� �� س�س��� �� ��� ��� س� ��� ��

� �� �� ���� �������� ���� ������ ���� �� ������ ������ ����� ��� ��س� �س �� �ح�� ���

�� ���� ���� �� ���� ��� .�� ��� ��ط حس ������� ���� �� ��� ��� ���� ����ح� �� �� ��

��� ���� �� �� ������� ���� ������� ����� ����� ���� �س�س�� ������� ��� �� �� ���� ���� 

� ��� ���� �س�� �� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ���. س�� �����. ��� ������ ��  ����

.��� �� ���� �س� ��

�� �������� ���� �� �� ����� ���� �� ��� � � ع�� ��� ��� .��� ���� ������ :

!���� �س��� ���� ��

� ������� �� �����س�� ���� �� ������� ��.

. ��������� ���ح�� ��� ���� ��������� ��

!� ���� ������ ���س� ���������� ���� ������

.���� �� ���ح��� ����� ������� ��

�������� ��� �� ������ �.�� ��� ����� ����� ��� ��� �� �� ����.

��� ��� �� ������� :»�� »!����� �� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ع���� ���� ��

ح�� �� �������� �����! ��� ������ ����� ���س� ���������� ��� ���� ����� ��س� �� ��

����� �� �� ����� � .�� ������� �س ������

���� �� �� ���� �

�� �س�� �� �� ������� ��� ���� ���س�!� ������ �س��� ���� ��� ���� س���� ���� ������

���� �� ����� ��� ��� 

�� �� ��� �� �������!
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�� ��� ��� ����� ��� ������ ���� س��� �س�� ������ �� ��� ����� ���.����� ��� ��� ��

� ��� ����� ������ ��� ���� �� ���� ����� ��� ���� �حس�س��� �� ���� ��� ع�� ��  ����

�� ���� ���.

.���� �� �� �������. �س��� ��� �� ���� ��� ���� ���

 ��� �������س���� ����� ���� ��� �� ���� ���

:�� ������� ���� �������� �ح��

»�� ���� ��� �� »...�� �س� �� �� ���� ���� ���

�� �� ��� �� �������.

�����.� ����� �����»!�س��� ���. �� ���� ���� �� �� ������� �����«: ������� ��� ���

�� ������� �� ������ � � ������� ������ ���������� ��������� �� ���� �س����� ���س���� ����� ����� �����

�� �� ����� ������ ���س��� ����. ����س�� �������� ��� �� ���. ��� ������ �� ��س��� �������

��� �� .� ����� �������� ��� ���� ��� ���س��. س��� �� �� �� �����

�� ��س�� �س ���� ����� �� �� ��� �� �� ������ ������� ��� ���� 

��� ���� �������� ����:

����� ����� ���� ���� �� �� .������ ������ ��� �� ���� ����� ������� ����.

:���� �� ���� ح��� ��� ����� ���

�������� ���� ��� �!

����� ��س�� ������� �� �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ��� ��

����� ���� ��:

������� ������� ���� �� �� �

� ������� ���� � : ������� �� �ح�� �ح��

���� �� ��� ������ �س� ���س� ���������� ��� ����� ���� �� ع�� ��� ���� �� ���� ��

!������ �� �� �� ������ ��� �ح��� �س��

��� ��� ������� :»����� �«�� ��س��� ���� ���� ���� ��� ���. ���� ����� ��� ��� �� �� ������

 � ����� ��� ������.������ �� ������� ������� � ��� ����� � ���� �� ���� ��� ��� ��

 �� �� �� �� �� � �س� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ��

� ����� �� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� حس ��� �� ��  ح��� ����. ��� ����

� ���� ���� ��������� ������ ����. ���س� �� ���� �������� �س� �� ������ �������� ��� ����

� �� ��� �س�س� �� �� ���� �� :�� �ح�� ���

� ���س� ���������� ��� ��� �� �������� ����� س����� ������
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������� �� �

������ �

��� �.

 ��� ���� ��� �س� �� ���. ������� ��������.� ����� �� ��� ���� ���س�� ����� ��

.� �� ��� �� ��� ��س�

: ���� ��������� �� ������ �س��� ���

�� ��� � ���� ����� ��� س�� ���� �س�� ��� ��� ������. ������ ����� �� ��� ��� �� ������

 ������ ������ ���� س����� ������� �س����� �� ��ط �� ��� ������

�� ��� ��� ����������� ��� 

.� ��� ������ �� ���ص� ����

���� �!

���� �� �� ������ �� �������� ����:

� ���� ���� �س��

.� �� �س���� �� ����� �����

����� �������� ���� �� ��� .��� ��� ���� ���� ����� ������ �� � ع���� �� �� ��� ��� ���

��. �������� ����ط ���� �س������ ��������. ������ ���� ����. ���� ������ ���������� �س������ ������ح�����

��. �س����� ��� �� ������� ������ ���  �������� ���� �� ��� ���� � ���س� �� �� �� ����

 �� ���� ��� � ����� � � ������ ����� ����� ���� ���� �� ����� ��ص� � ������ ��� ��ص�� ���

.����� ����� �� �� �س� ���

���س���� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���س� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ���

.������ ح��� ��

��� ������� � ����� �� :

. �� ������� ���� ��������!� ��� �� ��� ������ ���� ����� ���� ع��� ����� ������ �����

�� ������ ������. �س��� س��� س�� �� ���� ��� �� .�س��� ��

.� ������ ��س� ���� �� ����

. ���� ��� �� ������ ������ س�� ��� �������� ��� �ح�� ��� �������� ���س� ���������

�س����� ����� ���� ��� �� ����� ���. ���� ��س� ���� �س� ��� ������ ���� ���������� �س��

� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ���س� ��  ��� �� �� �� ������ ���� ���

� ��س� �ح�� ���. ���� ��� ���� ��� ����� ���� �س�! ����! ��� �� �� .����� ���
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��. ����� �س�� ���س� ��������� �� ��� ���� ���� ������ ������ ����� ������� �� ���

����.

���� �� �� �� ������ �� �� � ���� ����� ���� ���. ����س�� �� �� ��س�� س���� ���

 �� ��� � �� �� ���س ������ �� ��س�� ��ط ��� ��� ������ ���� ع�� ��� ����! �����������

� ��� �� ��� ������� ���� ���� �س�  ��� ��� ��س���� ���� �حس�س� ��� �� ����!��... �����

�� �س� ��  ���� �� ����� � ��� ���� �� �حس�س� �س� �� �� ����� ��� س��� ����� ���

 �� ���� �� ���� س��� �� ������� ���� ���س�! ��� ��س�� ����� ��

!� �� ��� �� ������ �س�

���� �� �� ��� �����.

������ �� ���� .������ ����� � � ���� ���� �� ��� س�� ��س��. ���� س��� �� ���

����� �� �� ����� ��� � �� ������ ����� �� ��� ������� ������.

���� ���� �س� ��� �����«: �� ��������������� �� �س���� ���� ����� ��� ��

� ح����  �� ������ ������� ���� ��� ����� ���� ���� �س� �� �� ��� �ع����� ���� ����

� ��س��� ��� ������ ������  �� ����» ���� ���� �س� �� ��س��� ��� ���� �� ��س���

 ������ ����� ���� ��� ����� � �س«: ���� �� � �ح�� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� �س���

»...!�س�� ��� ��� ���� �س�» ���� �����«
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ه�� زا!� ���K در !�'�

�«� �� ������� �� ��� ���� ���� ��������� ��� �� �������� �ح�� ���� �س���� ���س��

� �س���� ������ ����. �����»�� ���س�� ���� �������� ���������� ���� .������� ��� �� ���

����� ���� ��� ����. ����� ���� ������ ���«. �� ���� ���� ������ ��س� ���� �� �������� �� ����� 

�� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����!«

��� ������� ������� �� � ح��� س����� ح�� ��س��. ��������� ��� �� �������� ��س����

��� ��� �� .��� ��� ���� ��� ���� � :������ ح��� �� �� �� �������

�� ����� ��� �� ����� .��� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� �����! �� �س� ��� ����

 �������� ����� � ��) ���� �������(��س���� �� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ���

�� ����� .�� �� ح�� �� ���� ��� �� س������ ����� ����� ������� ��� �ص�� ���� ����

!��� �� ��� �� ���� ��� �ع�� س� س�� ��� ���� ���!��س� ��

� �س��� ������� ������ � ���� ������ � ������� ����� �� ���� ���������� �� ��� �س�

.������� ����� ��� �س �� ������ �� ��� ���� ���� ����. ����� ����� ��

�� ���� ����� ���� ��� !������ ���� �� �� .��� ������� ������� �� ���� ��� �.�����

 �� ���� �� ���� ���� ����� ���� .�� � ��س������ ��� ������ ���� �� ��� . ���� ��س����

��������� ���� ������ ��� � � ع��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���� س��� ������

� �� �� ���� ��� س� �� ���� ���� ���  .� ���� ���������� �� ��� �س��� �ح��� ��� ���

� ����� �������� ��������� س���� ���� ����� ������� ����� ����������� ���� ������� ��������� ���� ����

.��س�������� ����� ����

���� ��� ������ ������ ������� �� �������� ��� �� �������� ��� ������ �� ���� ������ � ����

 �س���� �ع��� ���� ��س��� ���� ��������� �� ������ ������ �� ��� ����� �� ������ �س��� 

��. ��� �������� �� �� ��� �س��� ����� ����� ������ ���� ��ص���� �� ������ ���. ���

� ����� �� ���� ح��� ��� ����� � ��� ������� �� ������ �� ����� ������� ��� ���)������

 ��� ��� ��� ��(�� �� ���� � � ������������ ������� ح�� �� �� ���� �������� ����� ����

� ��� �س� �� ������� ���� ����� � ������ �س�� ��� �� ���� ���� �س�� ���� �س�� ����

� ����� ��� ��� ���� ����» ���� �ح��� ع���« �س�� ��� ���� �ص��� ���� �� �س��� ����

!�� ��� �� �� ����� �� ���� �� �س��� �س� �� ��� ���.� �� �����» ����� ����� ����«

� ���� Katerina Fedossievna����� ������������� ��������� ���س�������������� ������ ���� ������

� ���� �������� �� �� ����� ����� ������� ��ح�� ����� ����� ��� ���� ��س� ����� س�� ����

.»���� ��� ��� �� ��� ����� ��� �س�«��� ��س� ��
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�� ��� �� � �� س���� �� �� ����� ��ص�� ���� ������ ����� �� �� ��� ���� ���� ����

� ������� ���� ������ ح����� ������� ���. �� �� ��������� ����� س���� ���  ���������

ح���� �����. �� ���� �س� �� �� �� �� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ��  � ���

� ح��� �� �� ������ ��� ������� ��� �������� ����� ��� ���� ������������ �� �� �� ���� �� 

� ���� ���������� ���س����� �����. ����� ��� ������ � ��� � ���� � ���� �� ������ ��� ���� .

�� ���� �� �� ��� �� �� �������� �� ���� ��� ��� ����� :»�� ��س�� ع��� �س� ��� �������

��! ���� ����� �س�  ������� ���� ��� � ���� ���� ����� �� ���� ��س� �س� �� ������ ������

� �� ����. �������� ���� �� ���� �� �������»!�ح��� ���� ���س������� ����� ����� ���� 

ح��� ���� ���� ���� ��س��� �������� ��� ���� ���� �� � ���� .�� ����� ���� ���

�� �� �� ����� �� ��� .��� �� ��� ���� ����� ������� � .� س� ������� ��� ����� �� ��

�� ������ ���س���� ����� ����� �� ���س� �� ����� ��������� ����� ���� ����� � ���

 ��� ���� ��� .�� �� ��� ����� �� �� ������ ���. ح������ ������ ��� ������� �� � ����

 ���� ������ ������ ��.���� ������� �������� � ������� ������ ����� ���� ������ ����� �� ������� .

���� ����� ����� ���� ������ ��� ����� � ��. �س�� ���� ��� ��� ���� ��� �� � ����� ������

���� ������ ����� ������ ��������. ������ �� ���� ���� ��� ����� ��������� ������� ��س���� �س�� 

� ������� ��س��� � ������� ���� ����� ���� �س��� س���� ������ ��. �س���� �� ����� ����� ����� ��

������� � �� �س��� ���� ��س� �� ��� ��س��� ���� �� ��� �� ���������� ���.�� �� حس��

� ��������� ������� �س����� ��س���� �� �� ����� ����� �� �ع����� ��������� ������ ����  �������

������. ����س�� �� �� ���� ������ �ص���� ح��� ������� ����� ���� ��� ��� ���. ������ ��

� ��س ������� ������ ��� �� ���  � ������� �� �� ���� �������� ��ح� ���� ������� ���

��� �����. �� ����� ��� �� ���� ������ ������� ��� ��� �� �� �� �� ���� �������� ����� �س� 

�������. ����� ��� ���� �� ���� ��������� ������ �� ��� ����� ���� ��� ����� �س�� �� ��� 

�� ��� ���� ��� �� ������ ����� .���� ����� � � ح����� ���� ���� ���� � ����� ���� � �ع����

�� �� � �� ������ ������. ���� ���� �س�� �� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ������

�� �������� ����� ������ .���� �������� �� �� ������� ������ ���� ������� ���� .�������� � ������

��� ����� � � ����س� ��� ������ ���� ��� �� ���� ������� ������ ����� س��� �� �����. �����

����� ������ س�� ������� �� �� �� ح������ �� �� �� ����. ����� ����� �� ���� ����� ��� 

���� ���� ������� ����� �� ���� ��������� ����� ������� ����� ������ �� ���. س��� �� ����� �� 

���������� ������ ����� �� �� ��� ���� ���. ��� ����� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� �س�� 

����� ���.

ح��� ������ ������� ������ �س����� ������� �� �� ������ �� � �����. ��� �� �س� ������

��. ���� �� ��س� �� �� ����� ��� ��������� �� �ح� ��� �� ��� ������ ���� ��  ����� ����

� ����� ���� �� ������ ���س�� �� ���� ���� ���« ���� ������� ����� �� �������� ����� �� ���

��»�� ��� ����ع� �� �� ���� ���  � ������� ح��� �� ... ���� ����� �����س��. ����� �����
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� س�� ��� ����� � �� ������ �س���� �س�� �� ���� ��� ��� ���� �� ������ �� ������ �

� ����� ���� ���� ��� � �. ������ �� �س� ������ �� �� ��� ������ ������� ������� �� �� �����

�� ��� ����� ����� ��� �� ������ ������ ������ �������. ���� ����� �� ��� ع��� ��� �س�

�� ��� ���� ����� �� � : ��� �� �س���

��� �� ������ ������ �� �� �����!

��� ��� � : ���� �� �ح�� ����

�� ���� � ���� �� �� �.

�������� �� �ح�� : ��� ��س�� ��� �� ����� �� �� ������

!� ��� ��س�� ��� ��س�

�.� ����� �� ����� ����. ����س� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �� �������

� �������� ����� ������ ���� ������� ���� ��� �� �� ��� ���س� �ح���� �� �� �� ����� ���� 

�� ���� .�� �� ������ ������ ��� �� ���� ������ ����� � ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ��

� ������� �����. �� �� ح��� ������� �س� � ��� �� �������� ���� ���� �س����� ������ ���

ح��� ��� ����� ��� ���� � �� ��� ح���� ���� ��� �� �� ��� �� �س�� ���� �� �� ��� �����

� �س� �س���� �� ���. �� �����  ح���� ����� ���. �س�� ���� ��� �� ������ � ���� ��� س����

�� �� �س��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �س�����. ����� ���� �� �� ����

��. �س��� ���� �س� �������� ���� ���� ��� �� �� � .���س� ���� ��� ��� ���

��� ���� �� �������.

� � �� ����� ������ ���� �� �� ���� ���. ��� ����� �� �ح�� ������ ������� �� ����

 ����� ��� ���� � ��� ����.� ح��� �� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ح�� ��

��� ��� ����س� �� �س��� ���� �حس���� �� ��� ح�� ��� �������� ���� ���� ���� �� �� 

� س��� ���� ��  � �� ع�� ح��� �� ����� ���� ���� ���� �� ���������� �� �� ����� ���� �

� ��� ��� �حس�� �� �� �� �� ��� ������ س��� ��� ���� � ����� �� ���س� ��� ��

 �� �� ��� � ����س� ��� ���������. ���� ����� ����� ��� ���� �� ����� ����� ���ح���

����� ����� ����� �� ��� �� ��� ��� � ��� ��� ���� ���� ��� �ص����� ���� ����� ���� ����� ����

�س�� �� ��� �ح�� ��� ������� �� ��� ��� ����� ����� ����� ������ �� ���� �س��� 

ح��� س���س� ��ح���� �� ����  � ����� �� �� ��� �� ���� �� ����� ��� �� � ������ ���� ���

 ��� ���� ��� �� ����� ���� � ��� ��� .�� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� � ����� .

� �س��� ����� ��� ��� ����. ������� ����� �� �� ���. ����� ������ ����� ����� ��������

� ���� ������ ���ط �� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �����

� ��ط �� �� . ������� ������ ����� �� �� �� ��� �� �� ��� ������ ���� �� �� ح�� ������ ���

�� ���� ���� ��� ... ��س�� �� � ��� ���� �� ��ح�� ���. ��� ����� ��� ���� ����� ����� ��
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����� ���� .�� ���� �� �� �� �ح�� ���� ���� ������ �� ��� ���� س� �� ���� ���� ��

� �����. �س�� �� ����.� ���� ���������� �� ���� ������� ������ ��� ��� ���� �س��

� ������ ح�� �� ������� ���س����� ��� �� �� ����� ���  ���� ��� ���� ��� ����� ���� .��� �������

���� �� � ��� ����� ����� ���. ����س�� ��� �� �� �� ����� �ح� ����� �� ���� ��� ���

 ��� �� ������� �� ����� ���� ����� ���� �� ����س ���� �� ���� ��ح���. ��� �� �ح���

� ����� س� �� �� ��� ���� ���� �� ����. �� ������ �� ��س� �� ��� ���� �������� ��س� ����

� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��������� �� ��������� ��� ع����� ����� �����  ��� �������

����� ����� �� ��� س��� ��� ��� �� �� س��� �� �ح�� ���ح�� �����. �� ��� ���� ��� �����

� ��� ����� ����� �س���� �� �������. س�� ��� ��� ���� ��������� ����� ���.� ���� ������

ح��� �� ������� ���ح�� ��� ���  ������ �� � ��� .��� ���� �� ��� ����� ������ �� � ��

��. �س� �� ح���� ��� ���� ��س�� ��س��� �� ��� �� ����� ���� ��� � ��� ����� ����

�� � ���������� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ �� ��.

���� ����������� : �� �� ���� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� ح��� �� ����

ح��� ����� �� ��� ����� ���!� �� ����� �� ����� ع�� �س���! ��� ������ �س��� ��

��. �� ���� ��� ���� �س��� ��� �� ���س� ���  ����� ���� ����� �� �� ���� ���� �ص���

����! �� �س��� ���� ���� ����� ������ ��� ��� ���!

��. �� س���� ������� ��� � ������ �� ��� ����� ����� ������� ��س�� �� ����� ����.

�� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������� 

���� �� ���� ������ �����:

� �� �� ��� ���� �س��

.�� ��������� ��� �ح�� ��� ���� ��

��.� ��س� ��س� .ح��� ��� �� �����. ����� �� ��ط ���� س����� ����

�� � ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �����.

���� �� ح��� ����. �� �� ����� �����!� ���� ��� ���� �� ���� ������ ������ �س��� ���

�� ���� ��� �� ��� �� ���� ���.�� �� ���� ������� س�� ���.�� �� ��س��� ������. �� ����� 

�� �� � ���� ������ .�� ����� �� ��� ������ ���� ���!

����� �� ������� ���س����� ���� �س� �س�. ���� ���� ��� �������� ����� ��� ���� �� �س�

��. ���� �� ���� �� ���� ��س��� ��� ��  ����� �� �� ����������� �� �.��� ���� �� ��� �����

������. ���� �� �� ����� ����� ���. ��� �� �� ����� �����س� ���� �س�� ��� ���ح�� ��� 

 ��� ����� ��� �� � �� ���� � �� ������ .��� ����� �� �� �� ��� ���� ������� ���� .�� ���

�� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ����� ��س�  �� ����� ���� ��� ���� �������� ������ س���

� �� ��� ���� ������ �س���� ������� ���  ������� ��� ����� ������� ��س���. ��� ���
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�� ح����� ����� ��� ����� ����� ���. ���� ��� ������ �� ����� ������� ��� ��� ������ �� ��

����� .�� ����� ���� .�� ���� ����� �� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� �������

� ��ص���� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� �س��� ���.� ����� �� �� �� ������ ��� �� ����� ���

� �� ���� ح�  ����� ��� � �� ���س� ����� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���������� ��� ��

�� �� �� ��س��� �� ��� �� � �ح�� ���� ��� ��������� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� � �

� ���س��! ���«: ���� ������ ���. ��� �� �� ���� ���� ��� �����»!����� ��س��� ��� �����

.��ص���� ������� ���س����� ��� ���� �� �������

���� �� ��� �� ������� ��� � ��� ���� ��� �� ������ � ����� ����� �� :

����� ������ ��� �� �!�� ���� ��� ����� ������� 

�� ���� !�����!

�� ����� ���� ��������� �س��� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� �س��� �������� � ����

���� ����������� ��� ����� ���� ��� �� �����. �� ����� ������ �� ��� ���� �����. س��� ����� 

 �� ��� ���� ����� �� �� � ����� ع������� ���. ���س� �س���ح� ���� �����س� ������ ���

���� ���� �� ����� � ��. ����� ��س� � �� ������ ��س��� �� �� �� س� ��� ���� �����

������ ��� ������ ��� ����. ���� ����� ���� ����س���� ���. ��� ������ ���. �� ���س��� ��

�������� ����� ��� ��� .�� �� ��� ����� �������� ��� ���� �� ������ ���� �� .»����� ���� «

� س���� � ح���� ع��� ����� ��� ������ � ع��� ��� ���� ��� ������ �� �� �� ����������

����������� ���� �� ��� �.�� �� �� س����� ���� ������� �� ������� �� �� � ��� �� �� ���

��. ��� �� س�� �ح��� �� �� ����� ������� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ���� �� ��.

������� �� �� �� ������ ���� ��� ��� ����� ������ ��� �������. ����� �� ��س�� �� ����

�� ����� .������ ����»��� ����� ���� «������ .���� ��� �� �� ��� ������ ��� �� � �������

�� ���«�����. ����� ������� ������� ��� ���� ���� �� �� ��س����. ��� ���� ���� ��� �� 

�� ��س�� ��  � ���� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ��س ���».��� ������� �� ����

�� ������ ���� ����� ���ط �����. �� �� �� ح��� ���� �س�� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��

 ���� �� �»�� �� «���� ���� �� ����� �� �� .���� ����� �»���� � �. ��� ��� ���� ��س���

��� ���� ���� ���� ��� �� � ����� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� ������.

��� ������� :

.�� �س� ������ ���� س����

:�� �� س� ���� �� �� ���� �����

.����� �س� ��� �س��� �س�!� ��

��� � ��� ���� ������� �� ������ ������ :
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... ������ �ح��� ��� �س�� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ������. ����� ���� �� ���� ��

�� �ح�� �� ��� �� �� � �� ��� ����� ����� �س� ����� �� ��� ������� ���� .������ �����

��� ���� �� ������� �� �� �� � ��� ��س ��� ���� ����� ������. ����� ����� ��� �����

 ��� ������ ��� ����� �� ��� ��� � ���� ��� ����� ����� ��� ����� ���� .���� ����� ���� �����

��� ��� �� �� ���.

:���� ��� ����� ������� �ص��� ���

.� ���� �س��� ���� ��س

��� ����� :

����� ��� ����� �ح������. ������ �س�� �� ���� �س��� س�����. ��� �س� �س��� �س���!� �� ��

����. ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����. ���� �� ��� ���� �س ��� ���� ���. ��� ��

��� ����� �� ��� ��� ����� �� �س����� ���� �� �ص����. ��������� ���ط �� ����� �� ��� �س�� 

 ...��� �� ������ �� �س��� ���ح��� �� ��� ����. ����� ��

���� ���� � ���� �� �� ����� � ��� ���� ������� �� ��������� ����������� ����� .

� ��� �� ��س��� ���� �� �� ��� ������� �� ��� � ������ �س��� �� �� �� ����� ���� ����

: �ح�� ����� ���� �� ���� �ح������ �� ��� ������� ���

��� ����� ������ ��� ������ ���� .���� � ����� ���� ��������� �� �س�� ������� �������

��� ������ �� �� ��!

� ��� ��س�� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� �� ��س� ���� ���� �� ����� ح����

� ��س�� ح��� �س��� ����  ��� ��� ���� ���� � � ����� �� �� ع�� ����� ���� ��� ����

 ��� ���� � � ������� ��� ��� ح��� �� �� ������ ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �����

: ��س���� �� �� ���

�� �!���� � �� �� ���.�� �س� ��� ���� ��� �س����� �� ������ ح���� �� .��� ��� س�

� ������ �س���� ���. ��� ������ ���� ���������� ������� ����� ��� �������� ������ ������ ��

ح����. ����� ��� ������� ���� ����� ���� ������� �� ��� ��� س�ع� ���� �� ����. ����

����� ������ �� �������� �� ������ ������ .���� ���� �������� ����������� ���������� �������

ح��� �� ��� �س� ������� �� ���� �� � � ���� �س��� ���. ����� ��� �س�� ��� ��� ���

ح��� �� �� ���. ���� ��������� ��� ���� �����  ����� ���� .�� �� ����� ��� ���� �������

�� �س�س� � �� �س�� �� �������. ��� �� ���� ���� �������� ����� ����� �������� ������ 

� ��� ��س� ����� ��� ������ ������ ����� �� �� ���� ��� �� ��������� ����� ������� ����

 ����� ����� .�� � �������. �� ���� ��� ���� �� �� �س� ����� ������ � ������� ��� �� ��� ���� ��

�� س� ��� ��� �� ���� ��  � �� ������ ������ ��� س����� ��� �� ��� ���� ��� ��� �.������ ��

.��� ��� س���� ح������ ���� ����. ��� ����� ���� ��� �ح��� �� ���� ���
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�� ����� �� ��� ����� �� � ����. ��� �س� �� ع��� ���س� �� ������� ���� �� ������ �س�

����� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ���� � ���� .��� ��� �� ��� �� ����� �������� ����� ��� ��

 �� ��� �� ���� �� �� �� �� � ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� � ���� ���� ���

��. �س� .����� �س����� ����� �� �� ����� �� ������ ���� ��� ���� ��

: �������� ������ ��س�� �� ����� ���

�� ��� .���� �س� ��� ����� ���� ������� ���س�����

: ���ح��� �������� ��

��.� ��س� ���� ��ح� ������ �� ��� �� ����� �� ������ ������ ��� �� .��س�� �� �� ��

� ��ص����� �� ������ �������. س�ع� ���� ����� ������ ���� ��� �� ������ ع��� ��س�

��. �� �� س� ����� ����� �س��� ���� س�� س���� ����. ���� ���� ��� �س�  �� ���� ��� ��� �

��� ������� �ح���� ع��� �� ����. �س �����س� ����� ��س� �� ع��� ��� �� ��� ������

 ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ���� .�������� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��

 ����� �� .����� �� �� ���� ��������� ��� ���� ���� ����� ������� ��� � � ����� ح���� ��ح��

�� ���� ��� ����� � ���� �� ���� ���������� �������. ����� ���� �� س� ���� �� �� �������

����� ������ ���� ��� �� ��� �ص���� ������ ������ حس ���. �����س� ��� �� ���� ���� 

���� ������ �� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ��������� ��س�� ���� ����. ����� ����� 

���� ������� �� ����� ����� ����������� ���. ������ �������� ����� ����� ����� �س��� ������ 

������:

���� �!���� !�� ����� �� �������� ���� ���� !������ :��»�������� ����� ���� ���� «

.�س���

������ ��� ع����� ��������� ��������� ���� �� �� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� ��

� �� �ح�� ���� ����� ��� ����� �������� ���� :

�� �!��  �� ���� �س��! �س��� ���. ���� �� �� �����

�� �� ��� .�س���» ���� ��� ���� ��������«���� ��

���� � ���� �

���� ���� ��������� ��� ��� �� � �� س���� ��� ����� � ����� ����� .

� ����. ����� ����� �س ��� ���!� �� �������� ��� !����� ���� ���������� ����� ���

�� ��� .�������� ���� ��� ���!

: ������� ��ح��� �� ���� ����� ���

��� ���� �� �� �� �!...��!�� ����� ����� ��� ���� ����� ���!
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����� ���� �� �.

: ���� ���� �� �ح�� �س������������ �����

��� ��� �� ����� ���������� ���� ����� ����!

����� ��� �� ����� ��.

�� �!�� .�س����� ���� �� ����� ��� ���� �س�! ����

�� ��� �� س����� �� ��� � ���� ��س� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ��������� 

��... ���س� ��  ���� س� ���� ��������� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� ��ط �� ��ع� ��

� ��س� �س� ��� �� ��������� ����� ����. ����� ��� �� ��� ��� �س����� ���� ���«���

� ���� �س� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��.«

���� ����� ���:

!� �� �س� �� ���� �����

��� � ��� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� ���������� :

.���� �س����� ������ �� ����� ��

�� �� ��� ��� ����(� ����� �������� ��������� �����. ���������� �� ���� ����س���

����. �س������ ���� ����� ����� ������ ������� ��� ���� ����� �� �س����) �ع�� ���� 

� س��� ���. ���س��� �� ��� ���� �������� ����� �� ���� ��� �� ��� ������ �� �� ���� ����

 � ������.�� �� �� ���� ��� �� �� ��ط �� ��ع�� �� �� ����� س�� �� ����� ��� ��� ��� ��

� ��� ����� س��� ��� ����� ��  ���� ���� ������� �� ����� ���� �� �����. ����� �س�

��� ����� ���������.

!� �� ��س�� ���� ���� �س��

����� �����س�� ������. ��� �� ������ �� ��� ���� ��������� س�� ��� ��� ���� �� �� �����

 ����� ���� �� � ���� .��� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ��� ����� ���� � ������ ������

�����.

������� ���� ������ ��� ������ �� ���.

���� ������� ����س��� �� ������ ������� ��������� ���� �� �� ��� ������ �� ����� ���

� ��� �� ����������� ��� ���.

��! �س��� ���!... ���� ����� �� ��� ����! ��� ��� ��� �س�� �� . ��� �س���ح� ��� ��

���� ����� ��� !��� ��� ��� ���.
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� ���� �س�� �� ���� �� �������� ���� �:»�� ����� �� �� �!«����� ������ ������ ��

 ����� ��� .���� ��� ������� ���������� ����� ��� � � �س����� �� ����� ���� �������� ���� ��� �

: ����� ��س�� ��� ��

����� �� �!

: ��� ��� ���� ��������� ��س�� �� ���� ������. �� ����� ���� ��������� ���� ����

�� �� �!�� ���� ��� �� ���� !��� �� �� !��� ������ ����� ��� ��� ���!

��� ����� �� ����� ���.

������ � ��� ���� �� ������ ���� :

���� �� ��� ��� �� �

���� �� ��� �� ��������� ���� ��� ����� �� �� ������� �� ���� .��� ��� ����� ��� � ��������

.��� ������ ����� ��س� ��

!��� ����� �س�� ������� ������� ���

�� �������� ������ �� �� ����� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� ������ ���� .��������

� ������ �� ��� ���س� ���� ������ ��� �� �� .���� �� ����� ��������� ���� ��������.

��� ����� ��������� :

�� ��� ��� � ���� ��� �� �� ������� ����� �����! ���س� ���� �� �� ��� �س����

���.

����� ��������� �������� �� ���:

� �� �� ����� ��� ����� ���!

������ ����� �� �� ���:

���� ��������� �� ��� ���� �س����� �� ������ ����.� �س����� �� ������ ���� �س�

!������ ���� �������� ��� ���� ��� �س�! �س�

�� �� ���������� ���� ��� ���� :

 ����� ��� ������ ����� ���! ��� �س���� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��

��� .�� .���� ��� ������� �س����

:��� ������ �� ح��� �� ��� ��

� ���� ���� �� ����� ���� �س����

.�� �� �س� ������ ���ح�� ���� �� ��� �� ���� ������ �����

���� ����� �������� ����:
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� ���� �� ��س�� !� �� �� �� �س���� ����

���� ���� ���� ��� ������� ����� �� �� ������ ���� ����� ��� � ����� �� �� ����� � �����

� ��������� ������ ����� ���������� ����� ���� ���� ����� س���� ����  ������� ������ �� �� ����� ����

�� ��س ��س � �س����� �� �� ��� ����� ��� �� �� .�� �س����

��� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ����!

� �� ���� ����� �� ������ .�� .���� �� ��ص��� �� ��� ���� ������ ���

����� ��� � ��. �� ��س��� ��� ���س�� ������ ����� ��� ����� ��������� ���� �����

��. ح�� ����  � ��� ��� ���� �� �� �����س� ����� �� �� ��� ��� ����� .���� ��� �������

������ �� ����»!��� �س�� ���� ��� �ح��� �س�� ���� �ح��«: ���� �� �� ح�� ����� ��� ��� 

���� ����� ��� �������.

� ع��� ��� ������ �س��� ����� ����� �� ������ ��� ���� ��� .������� ��� ���� �� �

�� �ح���� ��� ���� ����� � � �� �� ����� ����� ������ ���� �� ���س�� ���س��� ����� ���

 ��� ����� ��� �� �������� .������ ������� � �� �� ��� ح����� �ح�������� ������ ������ �� ���

�� �� ��� �� � ����� ��� �� �� ���� ������� ���� �����س��. ��� �� ������ ��� �س� ���

.ح�� ����

���� ��� ������� ��� �� �� ������� .��� ������ ��� ��� �� ���� �� ���� .���� ���� ����� .

: ������ ���� ���� ����. �� �� ������ ������. ��� �����س� ����� ���� ���.��س��� ���� ��� ��

»��� ��� �� ���� ���� ���� ��������� � ���� ���� ���� � »!��� �ع�

����� � ����� �� � : ���� ��� س� ���� ��س�

!����� �س�� �س�� ��� ���

�� ����� ���� ���.

!�� �� �ص�!� ��

� �� �� ���������� �� ��� ���� �.����� ���� ���� �� �� �� ����� ���� �� �� �� .����

.�� �� �����س� ح�� ����

��� ����� ������� ��� ��� �� ����� ���:

�� �!�� !�� ح��

��� ����� :

!����� ���� �� �س� �� ح�� ����!� �س��� ���

���� ����� ������ ���� ����� �� ������ �� ���������:

!� ��� ����� ���� ���� �������� �س�
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������ ������ �� �� ��� � ������� ������� ���� ���� �� ���������� ����� ������� ����� ���� �������� ���

� ����. �������� ��س���  ���� �������� �� �� ��� ��� ����� �� ������ ��� �س�� ����� ����

 � � ���� ����. �� �� ������ ���� �س��� �������� ��� �� �������� ���� ����� ��� �� �� ���

�� �� ���� ����� �� � � ���� ����� ������ ح��� ��س���� ��� �� ��س� ����� ��� �����. ���

�� �� �������� ����� ������ ���� ������ �������� ������ ��������� ��س����� �س��� ����� 

� �� ������ �س���� �� �س� �� ��� �� ���� ع������ ������� ����� عص��. ��� ���� �����

�� �� ����� ���� ���� �� ��� ���.

�� �� ������ �� �� ������ ����� ���� ������ .������ �������� ������ ��� �� ������

� ������ ����. �������� �س�� �� ���� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ����� �����.

��� �س�� �� ���� �س��� ����� �� ��� ���� �� ������� �� ����� �� س� ���� ��س�

�� �����:

 ����� �س ��� ���!� �����

� ��س�� ����� ������ ����� �� �������:

� �� ��� �س�� �� ��� �س��

��. ����� �����!� ��س �� �� ���� ����� �� � ���� ��� !�� � ��س��� �� ���� �� ���� ����

���!

����. ������ ���� ���� ��� ������� ������� ���� ����� ���� ��� ����� ��������� ��س���� ��

��. ����� �� �س�� ������ ���. ���� �� ��� ��� �� ����� ������� ��� ���� �س����� ���

����� ���� ��������� ��� ��������� ����� ���س���� ���� ���� ���������. ������� ����� ����� �س������ 

�� ���س����� �� س��� �� �� � ��������� ��������� ��ص���� �� ������ ����� ��.

�� �� ������ ����� �� � : ��� ��س��

!� ������ ع����� عص���� ���

����� ����� ���� �س���� ����. ��� ����� ��� ���.� �س��� ���� �� ����� ���� ������ ���

��! �س� �� ����� �� ����� ���� ���� 

� ������ ��س�� ��� �� ح��� ����� ��������� ��� � ����� ��������. ��� ���� ���� �� س����

���� �� � س�� ��� �� ���� �� ������� �����س� ������ ������� ��� �������. �� ����� �ح�

.�������� ������ ����� �� ���� ���� �س�� �� �� ��� ����� ����

���� ����� ������ ��������� �����:

.� ح�� ������� ������ ���

ح����� ح���� �� ���� ���� ���� �� ���. �� ���س�� س�ع� ��� �� �� ���� ��������� �� ��

�� ��� ���. ���� ��� ��� ���. ��� ����� ��س���� ��� ���� ��� ��� .��� ��� س����� ������
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�� ����� ������ .�� ��س� �� ��� ������� ���� ���� ��������� �� �� ��� ������ ��� ����

:� ������ �س���� �� ����

����� �� �!

�� �!�� �� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������!

������ ����� ���:

�� ��� !����� ��� ��� �س����

����� �� �� �� ��������� ���� ��� ����:

�������� ����� �� ... ���� ��� س�� ����. ����� ������! ��� ��� ������!� �س��� ���

� �� ������ �� �� �ص�ح�  � ���� �� ��� �� ����� �����. �� ���ح�� ���� ��� �� ��� ����

��� ������ ���� �� ��.

�� ��� ���. ����� ��س� �� ���� ع�� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ �� ������

�� ����� ������ ����!

� �ص�ح�� ������ �� ����� ��������� ����� �����. ������� �س��� ����� �� ����� ��� �����.

� �� ����� ����� �س��� ����� �� ��� ���س�� ��� ��� �� ���� �� ��ص� �� ��� �� ��������

� �� �� ��� ������ ���� �����. ���� ���� �س�  ��� س��ع� �����. ���� �� �� ���� ������

 ��� ����� ��� ������ �� ��� ������� ������� .�� ����� ����� �� ������ ����� �� �� ��� ��

��� ���� ��� ���� ���� ��� ��������� �������� �� ��� �� ��� ����.

��� ������ ������ �� ������� ��������� ���� �� ����� ���� ��� �� �� � ���� �������� ����

ح��� �� ��� �� ���� ���� �� �� ��  � �� ���� ������� �س���� ������ ������ �� �ح�� ����

�� .�� ��� �� ���� �� ��� �� ����� ��������� ����� ������ � ����� ��� ����� �� �� ���� .

.���� �� ���� ��� ���� �� س�� ������

»���� ����«�� � ح� ������ �� ����� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ����

����� ���� .���� �� ��� ��� ���� �� ��������� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� ������ �

��� ������� ���� �� ��� ����� �� ���� �� .�� ���� ������� .������ ���� �� �� .���� ������ ��

� ���� ع������ ����� �� �� ��������� ����� ������ ������ �������� ��� � ���� �.����� ������� �� �� ��

�� ��س�� ����  � �� �� �� س��� ���� ��� ���� ����� �������. �� ���� ��� ���س� ��

 ��� ���� � � �� �� �س� �� ����� �� �� �� ��� �� � ��� ��� �ح�� �����. ����� ����� �� ����

� ������ ������� ����� ��� �س���� �� ������ ��� ���� ����  �� ��� ���� ����� .�� ���

��. �س ���� ���. �� ����� ���� ���. ���� �س �� �� ��� �� ������ ���� �������� ����� �� ���

��� ���� ���� ����� �� ���� � � ����� �س����. ���� ������ ����� ��� ��� �� ��� �������� ���

� ��� ��������� ����� ��������� �ع���� ������  ������ ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� .�����
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��. ������� ���س���� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ����

��� ���� ���� �� ��� � .�ح�� ���� ����� ���

� س��. �� ح��� �� س�ع� ������ �� ��� ����� ��� س�� ������ ������� ����� ���� �����

���� �� ����� ����� �� � :����� ��� ��� �� �ص���� �س��

��� �� �� ��� ��������� ���� ��� ����� !���������� ����� �� �� ��!��� ������ �������

.�� ���� ����� ���» ���� ����«���س� ��������� ���. �����

����� ���� �������:

!��� �س� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ���

�� ���� �� �� ��� ������ 

� �ص��� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ��������� �� ��� �س�� �� ����� ��� ���

 ���� �� ���� � .�������»�� ���«�س��� ��� ���� �� ��� �����

���� ���� �� �������� ���� �!������ ����� ������� ����� �� ����� ����� ������� ���� ��

� ����� ��س�� ��� ���� ���� �������� �� �� �� ��� ���  ����� �ح���� ����� ����� ��� ���

���.

:� ������� س�� �� ���� ���

!� ���� �� �� ��س�� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� س���� ���� �س���

������ ����� ������� � �� ��� ���� ������� �� �ع���� ����� �س�� �� ��� ����� ��� ���

��� ����» ...���� �س�� �� ����� �� ����� �� ����«����� ���� ��� �� ��ص��� �� ����� 

 � �� ���� ���� ������� �� ������� ����� ����������.� ���� ����� ���� �� ���� �س� �ح�� ���

�� .�� ���� �� �� ������� ������ ��������� �� . ��� ع���� ��� ���� ���� ���� ���� �س�

����� ���� ����� �� � ���� ���� ������ �� �� ��.

��� ��� � : ������ �� �س���

������ ��� �� �� ��� ���� ��س� ح���� ���� ��������� �� �� ���� ����� ��� ����

�� �� حس�� ����. ��� ��س��� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ��� ������ ���� ������ .����

(�س���� ����� ��س�  .���� ���� �� ���� ����� �� �� ����� �(.��� �� ������� ���� �� ��

�� ����� ���� ����. �� ���������� ��� �� ����� ���� �� ��� �����س� ��  ������� ��� ��� �� ����� �

��� �� �� �������� ���� ���. ��� ������ ���� ع���� ���� �� �� ��� ��� ����� �� �������

 ���� �� � ��. �� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ��� �س� ���� �س��� ����� �� ���� ����

!� ������ ����� ������� �س���

��� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �� ���� 

��� � ��� ���� �� �������� �������� :
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�� �!����� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ���!

��� � ��� ���� �� ������ � �� ����� ����� ��� �� ����� :

�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ���!

� ������� �� ���� ���������� �� �ح��� ��� ��� ��� �� ���� �������� �� �� ��� ���

�� ���� ������� ��� .����� ���� �� �������:

�� �� ���� ��� ...� ���� ��� ��س� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� حس��� ... ��� ���

 ...�� ���� �س��� ����

���� �� ���� ����� �� �����:

� �� ���� ���� �س� ���س�� �� ��� ��س�� ��� �� �� ����� ��� �� ������. �� ��س���

����� ��� ����� ����� ����� ... ���� ��� �� ����� ����ح��� ���! ��� �� ������. ������ ���� ���� 

������� ح������ ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ح����� ���. �س���� ����� �� �� �� �������� 

 ��� ��� � � ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� �� ح����. �� �� ���� ���� ����� �� �� �س �����

�� ����� ��!

������ ���� �� ������ ��� ���� �� � �� ����� ���� ��� ��� ع���� �� ��� ���� �������

� �� ح���� ��� ����� ������� ���� �� �� :

 �� ������ ������ ���ط ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ح���!� ��� ���� ��� �س���� �� ���������

 ...���� ����� ��� �س��� �� ��

���� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� .�� � ����� �� �� ������ ������� ����� ��� �������

���� ����� �� �� �� � ��� ��� �������:

�! ��� ����! ��� ��� �ح���� �����س����� ��� ����� ������ �� ���� ���� ����� ��� ���

!�� ��� �س��� ���� ���� �� �� �� ����� ������. ���� ��� �����

�� ���� �� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ �� ����� � ����� �� ��� ������ ���� ������� ��

� �س� ��� ��  �� ���� �� �� ���س��� ���� ��� ��� ���� �� ������ ������ �� �� ���

�� ���� ���� ��������� � : �� ����� ������� ��س���

��� ��� ��� ���� ���� �س����! �� �� �� ������ �ح���� ������ �ص�� ���� �� ���� ��� ���

!��� ��س� ���� �� ��� �� ���! ��� ��

:������ ��س�� �������� �� ح��� �� ��

.� ���� ��� ��� ��� �� ��س�

��� ����� ������� �� ������� ����� �س��� ����� �����. ��س�� �س��!� �� ��� �� ��س�

��� ���� .�� ��� �� ����� �� �� �� �����»���� ���� «��� ����� .���� �� ����� ��� �����
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������. ��س �� ������ ��� �� �� ���� ������� ���س� ���������� �� ����! ���� �� ��� ح��

 ������� �� ��� ح����� ��س�� �س���� �� ����

��. ������ �� ������!� �س��� ��� �� ������.

� ��� ����� �� ���ح��� �س���� ���� :� ����� �� �� �� س���

����� ���� ��� �� ����. ���� ���� ����� �س���� ���!��! ��� ��� ��� �س������!� ��

���� �س����.� ��� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ����� عص� �� ��� ��� س���

!��.� ���� ���� ���� �� ��س��� �� ��س� ����� ��� �ح��! �� ������ ���. ����� ��� �� 

�� ����. ���� ���� ��� ���� ���� �� �������� ��� ����س��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� �� ����

 �� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������� ����� ��� ���� � ��� ���� .���� �����

!��� �����... ������ ���� ��س� ����������� ��� �س���� ��

���� ����� �� ������ ��������� ����� ��� ���� ������� ���� �� ������ ������ �� ������

����� .��� ������ ����� ���� ����� .�� �� ���� �� �� �� � �� ��س� � ��� ������ ���� ����� .

��� ��� ������ �� �������� ���� �������� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ � ���� ��� ������ 

��. ��س�� �س� � ������ ����� ��� ���� س���� ���� �������� ����� ��� ����� ���

�� ���� ح���� �� ������� �س���� ����. ���� ���� ���� �� �� ����� �س��� ��� �� ��� ��� 

� ���� ������ ���س. ������� ���ح�� ����  ����� �������� �� ������� ������ ���������� ���س���� ع������ �����

��� ����� .�� � ��������� ���� �� �� ��� ���� �� �� س�� � ��ص���� �� س��� ������ ������

� ����� ����� �س�. ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� .��� �� ��� ��� ��� ���� ���.

�� ������ ������ �������� ���� ���� ���� ������ ���� �� ����� �� ���� ����.���� ��� ����� 

���� ���� �������� ��� �� ���� ���� ������. �ح�� ���� �� س���� �� �� �� ���� ���� ���� ����

 ����� �� �� ��� � ��� .��� ����� ������� � �� ���� ������ ������ ��س���� ����� ��� ���

���� ��� �� �� �� � .��� �س ��� ��س�

������ ����� ���� �������:

� !������ ���س� ��������� ��� ����� �����! ��س� ��������� �س� �� ������� ح�� ����

�� � ������ ��� ������� �� �� ����� ��� ������� �� ������� ���� ��س�� ���� ��� ����

 �� ����� �� ���� ����� ��� ������ ��� ��� .�� � �������� ���س������ ��� ���� ���� ����� � ����

 �� ������ ����������� ����.

.�������� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ����� ������� ������ ��� �س�� ������ ���

»�� �� ���� �� ���� ���� �� �� س�ع� ����� � ���س� ��� ���� ����� ������ �� �� ��

�� ����� ����...«

�� � � ����� ����� ��� ��س� �� ������ �� �� ������ �س���� ��� �� ������ ��� �� ����� ����

����� ���� ���. ���� �� ����� ���� ����� ���������� ����� ���. ��� ������� �� �� ��س �� 
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�������� ���� ������ ���� ���� ���� �� ��س��. �� ح�� �� �� ���� ����� �س��� ���� ���� ��

�������� �� ������ ���� ��������. س���� ������ �������� ���� ������ �������� ������ ������� ����� 

����� ���� ����� ���������.

��.� ��� �� ��س���� ������ ��� ��� ��ح��� �� �� �� ���� ��� ������� ��س��� ������

��� ����� ��� �س��� ���ح�� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ��� �� 

 ��� ������ � ���� ��������� �� ������ ع�����. ���� ����� ������ �� ������� �� �� ���� ����. ���

����� �س���� ���� ������� ���� ���� �����. ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� ��� 

�� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��ح� ���. ������ �����س�� ��� ��� ������ ����� ����� ���� 

�� �� ���� � � ��س� �� ع��� ���� ���� ��� ����� �������� ������� �س�� ��� ��� ���� ���

� �� ��� ������ ��� �� ����� ��� �س���� ������� ���� �� ������� ���� ���� �� ����� ���� ����

� ������ �� ���� ��� ������ �� ��ح� ��  ������� ���� ����� �س���� س����� ����� ���. س���� ���

� ���� ������ ������ ��ح��� ���. ع�� ���  ����� ����� �� ��� ��� ����� ع���� ���

��. ����� ����� �� ح��� ��ع���� ����� ����� ��� ����  ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� �����

��� ���� ��� �� �� �� �س��� �� �� ���� �� �� �س� ح��� �� ��� ����� � ��� ���.

 ����� �� ����� �� ���� ����� ��ح� ���� ��� �� ��� �� ����� ������ �ح�� ��� �� ��

��� ���� .��� ����� ������ ��� �� �� ������� �� ������ � ���� ���� ��� .����� ��� ��������

� ������ ������� �ص����� ������ �� �س��� ���� ����� ���� �� س������ �� ع��� �� ����

�� ��.

�� ����� ������ ������ ��� �� ������� ��� .� �� ������ ������ �� ���� ��� ���� ������� �������

� ��� ����� ��ح� �� �� �� ����� ����� �� ����� ���  ��� ���� .� ����� ��� ����� �� ��

�� �س���� �� ������ ������ �� �� ��� �حس�س�� ������� ��� �� ���� � �حس�س�� ��� ���

� ��������� �� ����� ������ ��� ع���� �� �� س��� ���� ��� �����:

»�� �� ����� �� �س��� ��� �������� �� ���� ��� ���.«

»�� ����� �� ����� ��� � ��� ��� �� ������ ������ �� �����.«

».����� �� �� ���س�� �� �� ���س�� �� �� ���س���«

».����� �� �� ���س�� �� �� ���س�� �� �� ���س���«

� ��س�� ع�� ���� ������ ������� �ح�� ��� ����� ������ ��� ����� ���. ��� �� �� �س�

� �� ���� �ح��� ������� ��� �� �ح�� ��� ��� ��� � ����� ���� �� �� ���� �� ح����

� ���س���� �������  � ����.������ ���� ح����� �س����� ������� ������ ������ �� ��������� ������

 �� ������ �������� ��.�� ��� �� �� ح��� � � ��� �ح�� �� ���� ��� �� ��� ������ ��� ����

��� ������ ���� ����� ��� س����� ���� ��� ��� ��� �� ع�� ح��� ���� ��� ����. �������

.� ������� ���س����� �� ������� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ����. ����� �� �� ��� ������
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�� �� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� :

 ...���� ������� ���... �س��� ����...� ��� ������� ���...��� ��س� ���!� �� �����

��� ����� ��������� ���� :

������� �... 

���� �� ح��� �� ����� �� ���� ���. ���� ���� �������� ���� ���� �� �� س��� �� ���� ���

 �� �� �� �� ������� � � ��� ���� �� �س�� �� ����� ��� �س� ������ �� ������ ��� ���� ����� ��

������ ��� �� ������ � ����� ������� ���� �� �� ��� � ���� �� �� �� ����� �� ��� ������� �����

:������ ����س� �����. ��

����� �� �!

�� ��� �� �ح�� ���� �� ���� �� �� ����� ������� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� �� �� .

������ �� ���� ��� �� �������� ��� ��� ���� ��� �  ���� ������ �س�� ����� ��������� �� �����

ح��� �� �� ��� ��� �� ���� �� ������ �س���� � ���� ع���� ���� ���� �� �� ��� ������ ���

��� ��� ���� �����.

��� �������� ���� :

� ����� �س��� �� ���س�� ������ �� ���� ��� �� �� ع���� �����

 ...�� ��� ����� ��س�

��� ����� ��� ������� � ����� ���� �� ��������� ����:

���� �� ��� ������ ��� �� ��� �����س�� ����� ������ ���� ������ �� ����� ���� �� ���� ��

� ��س�� �� ��� ������ ���  ح��� ��س�� ���!� �س���� ���� ...��» ����� ������«��� ���

!�����... �� ��� ������� �ح�� ��� �س��� �س� �� ��� ���� ��

��� ��� ��� �� ������� .��� �� �� � ��� ���� �������� ���� ��.

� �������� ����� �� �س���� ع���� �� ���� ������ �� ���� � ��� �� ������ �ع�� ��� ���

.��� س��� ���

:����� ����� ��� ���� ���������� �� �ح� ����

��� ��� ���� ����� �� ���� ����... 

� ���� ��������� ���� �� ��� ��س��س��� �� س�� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ������

��� ������ � � �� �ح�� ��� ����� :

� ��� �� ��� �س� �� ���  ��� ����� �س����

� �� �ح�� ���� ����� ���� ����� �� �� �� ����� ������� ����� ����:
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�� ���� ��������� ���� ���  ����� ���س� ��������� �� �� ���

.���� �س��� ���.� ������ ���� �� ��� �� �� ����س� �� ���� ��� ���� �������� �����

��� ���� �� �������� :

���� �� ��� � � ��� ���� �������� ��� �س��� ���� �� �� ���� ������ �� �� ������� ����

�� ���� �� �� ����� ���.

� ������� ���� �� �� ����. �� ���� �� �����س� �� . ���س� �ح���� �� ���� ���� ������

� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��ص����� ��� .�� �� ����� ������� ���س���� �� ��

��� � ��� ���� ������ ��� ��������� ������ �� :

���� �� ����� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���������� .��� ���� �� ����� ����� ��

��� ���� ��� ������ ���!

��� ���� �� ���� :

�� �!����� ������ �� ������ ���...! 

!� �������� ���س� ���������� �������

����� �� �� ������ ���� ���� ��������� ��س��� ����� �������� ����� �� �� �������

���� .�� ��ح��� �� ���� ��� �� ��� ��س�� ��� �� ��������� ���س��«: ��� �� �� ������

»!��������� ع���

»!��� ���� ����� �������� �س�«: ������� ��� ���
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�3� 5 Nی�	�5 O'�� 6ام� �1د؟� ��ازو �� 

����� �� �� �������� ��� �� �� �� ��������� � ���� � ����� ���� ���� �� � �������

 �� ��� ��� .����� �� ����� ��� �� � س���� ������� ��� �� ����� ���� ��� ��� �� �� ���

�� ��� �� ������ ��� ����� ���. ��� �س�� ������� ������� �� �� ��� ����� ��� ����� ���س�

��� ���� �� ��� �� .����� ���� � .� ���� �� ��� ع�� ��� �� �� �� �� ���� �����

���� �� �� ��� ... ���� ������ �������� ����س��� ���� ���� �� ����«:��� ��� �� س���� ��

.���� �� ع���� �� ��� ��� ����� ����� ���»!���� �������

�� ���� � � ������ �� ���� �س� ���� � ���� � ������� ���� ��� �س��� ���. ��� ��

�. ����� ���� �� �� س� ����� ��� ����  �� ��� ���������� ����� ��� �� � ����� ��س��� ����

����� ��� �� ��� � ��� ���� ��� �� ����� :

�� �����!

�� ���� ���� �� ������ ���. ���� ��������� �� س�س���� ����� ����� ��� ������� � ����

� �� �س����� ������ ���� ���� �� ����. س��� ������ ��  �� �� �� ح���� ��� ����

�� �� ���� � ��ح����� ���� �� ���.

�� ��� ���� ��� �� �������� ��� :»�� »!���� ع�� ��

� ��س��� ��� ���� ���� ������� ��ط �� ���� ���� �������� ���� �� ����� ��� ���� ��

 �س��

��س����! ������� س����� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���!� �� �� �� ������!� �س����

 �� ��� � ����.�� �س��� ���� ���� � ��� ���. ��� �� ����� ��� �س�� ����� س�ع� ��

.��� �س����

� ��� �ح��� ������ �� ���� �� �������� ���� ����� ����� ������� ���� �� �� ������

��� ������ :

���� �� �� ��� ��� ����.

�� ����� .�� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ����... 

��� ��� ����� ������ ��.

���� � ���� �� ���� س������� ����� ���� ��������� �� �� �ح�� ���� ����� ������ ���

:�������� ���� ������ ���� �������� �� �� ���س�� �� ����� ��س��. ����� ���

�� ������� �� ����� ���� �� 

.� ���� س������ ����



١١٢#�23 ه	�(� �1ه�

��� �...���� ...�����... 

� ��� �� ������� ���� ��� ������ ����.

���� ���� �������� ���� .��� ������� ������ ��� ������ ��������� ���� � ��� ���� �� ��

��. �������� �� ������ �� �� ������ �� ������ ��س���. ��ح�� ���� ����  � �� ��� �س�ط ���

��� ������ ��� � ��� :

� �� ���� �س��» ���� ������«��� �� ��� �� ��� �ع�� ���� ������ �� :������ ����� ���

��� ������ �س ���� ���. ع���� ���� �� ���� �س���� �� ���� ����� ���� �� ح� ��� �س�

 ������ ������ �� �� .����� ������ ���� ��� !�� ���� ��� ��� � �� �س� ���� ������ ������

.�� �� �� ��� س� ��� �����

� �� ����� ��ص��� ��� ����� �� ������� ���� �� ���� �� ��� :

!� حس����� �� ���� �س��� ����� ���س� ���������

�� �� �������� ��� ���� ��� ����� ������ :

������«�� حس��� �� �س��� ������� �����!� ع���� حس�� ������ �� ����� �س���

�...����� ������ ������ ��� �ع�� ��� ���� ��� �� �ح��» ����

!� ��س� ���� �س�

���� �� �������� ��� ���� :

.��س� �� حس�� �� �س��� ��� �س� ���.� �� حس��� ������ �� �س��� ����

�� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ح���� ع������ �� ��� س���� ���� ��������� �س�

� �� �ح�� ���� ��� : ���س�

 ��� ��� ������� ���� ���� �س� �� ��

� ع�� ����� �� ��� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �� � ���� ���� ������� ����� :

»���� �����.«

��� � ����� �������� ���� ��� �� ����� � : ��� �� س���� ������ ����

��� �� ���� ���  حس�� ����� ��� �س��� �� ������

� �� ��� ���� �� ��� س��� ��� �س� ���� ��������� �� ���� ���� ���� �� ���� ���

�� ����� �� �� ���� ���� ��� ����� ����:

����� ��� ���� ���� �!

����� �� ��� ���� ��.

 ��� �ح�� �� س� ���� ����� ��س��! ���� ��
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� �� �ح�� ������ ����� ��� ����� ������ �� ��������:

�� �!�� ��� ����� � !��� ���� س����������

� �� �ح�� ح�� ���� ������ ح��� ���� ��� ����� �� �� ������ � ������ ����� �������:

���� ��� �.�� � ����� ��� ��� ������ �� ���� ������� ��� ������� حس � ������ �س��

���� ��.�� ���� ���� � ����� ��� ����� ������� �� ��� ���� ������� �� ��� �� � ��� ���� ...

 �� ���� ��� ��� � ��� ������ ��� س��� ��� ��� �ح����� ���� �� �� ... ����� ��� ������ �س�

� ����� �� س�������� �����  � ������ �����!��...� �� ح����� ��� �������� ������ ����� ... ����� ������

�� �ح�� ��� �� �� �� ����...! 

.� ������ �� ��� �س�ط ����

���� ��� �!�� ����� ... عص����� �����. ����� �� ����� �����. �� ح��� ����� ��� ������

 ������ �� �� ����� ����� ������ �� ����� ������� ��� ���� ���� ��� � ��� ������� ���� ���

!��� ����� ���� ��س� ��� �� ��� ������� ��

.��� ���� �� �ح�� ��� ���

���� ��������� ���� ���� ����� � ���� ���� �� ��:

� !��� ���� �س�� ���� ���� �س��

� ������ �� �سط ����� �� ��� ��� ������ .������� �� �ح��� �� �� ������� ���

!��� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ����� �� �س�� �ص��� �����

.�� ���� ������ �����س� ��� ���� �� �� �� ���

� س���� ��� ����� �� ��������� ���� :

� ���.

� ����� ����� ����� �� ����� ����� �� ��� �س���«: ��� ������� ��� �� �� ��� ��س��

� ���� ���� �س���! ��� ������ ��� ����� �س� �� �� ��� ����� �� ���� ����  ��� ��

��� ��� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ������� �����.«

� �س��� ������ �� ��������� ������� � �� ������ ���� �:

��� ����� ������� ��� ���� ���س� ���������� ���. �س��» ���� �����«� �� ��

�� �� س���� ... ��س���� ��� ������ ����� �� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ��� �� �� ��� �� 

��� �� ���� �� ����� ���� ������� ��� ��� ... �س���� �� ��������� ���� �� ��� ����� س����� 

»����� ����«���� ��� ����� �.

���� ����� �� �� �� ������� ���� � �� ���� �����.
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��. ������ �� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ���.� ������� ���س� ��������� ���� ����

������ ��� �� ����� � !�� ��� �� ��� ������ �� �� ������. �س��� ���� �����

�� ���� �� ����������� ���:

��� �...��  ...��� �� ح�� �� ��� ��س� ���� �����

��� ������ �� �������� ���� :

����� ������ ����. ����� ��� ������ �����. ������ ��ط �� ������ ...� ���� ���� ���� ���

 ...�س�

�� �� ������ � ���� ����� �������� ��� �������� ��� �������� �  ����� �� ��� ����� س�� �����

��. ��س� ���� �����.

��� ����� ������� :

!� ��� �س�� �س�

: ���� ��������� �� ����� س� ح�� ���� ���� ������ �� �س��� ���

!� ��� ��ص�� �� ��س� ������� �س�

�� ��� ��� ���� !�� �� ��� ����... 

.� ���� �س� �� ������ ���� �س��� ��� �� ���!� ��ط ��ص�� �� ��س� ������� �س�

�� ����� ���� ���� ���� ��� ������ � ������ ���� �� .��� !�� ��� ����� � ����� �س��

 �� �� ��� �� ����� ���� �� ������ .�� �� ��� �� � � ع���� ���� �� �ح��� ��� �س��

.� ����� ����� ����� ���... ����� ��� �س�

����� ����� �� �� �� ���� ��س �������� ���� ������ �� � ��� ������� :»���� ��

».���� ���س�� �س���� �� �� �� �� ���

� ����� س��� �� ��� �� :���� ����� ��� ���� ��������� �� �ح�� �����

�. ���� �� ������ ���س�� ����������. ��� ���� �� ���� ��� ����� �� �� �ص��� �����

��� ������ ��� ����� �� ������!

��� ���� �� ���� �:

����� ���� � ���� ������ ... ����� ����� ���� ��� �� ������ ������ ��� !... �� ��� ��س��

� ������ ح���� �� �� ���� �������� ���� ����� �� ��� �� ��� ���... 

�� �� �� �� ���� ��� ��� ��� ������� 

. ���� ��� ��� ����� ع���� ���� ���� ���� ��������. ������� ����� ��� �� ���� ������

���� ����� ������:
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�� ������ ���  �� �������� �� �� �� �ح����� ������� ����� �� ��� ��� ��

������ ���� �... 

�� ����� ������ ��������� ����:

��� ������ ���� �

(..�� �� ������ ������� ���س� ���������� �� ���� �س� �� �� �� .������ ��� �� ���

 ��� ��� (. ����� ���� � ������� ��� �� ����� :»��� ���������� ��� ����� �� �� ������ ����� ��.

���� �� ��� ����� ���� �� ����... «������ � ����� ���� �� �� ���. �� ��� ����� ��� �ح�����

� ...!� �� �س�� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ���. �س�س� �س��� ��� ��� !... ��� ��

�� ���� � .س�� �� ���� ���

»���� ���� �س� �� ���� ح���� �� ������«: ��س�� ������� ��ح��� �� ��� ��

��� �:

�� � ����� 

�� ������ ����� ������� �� ��������� ����:

���� �� ���� ��� .����� �����! ����� ���� ��س��� ������� �����! ���� ���� ���

����� ����. ���� ���� ��� ��� �� �� س� ������� �����. ����� �س��� �ح����� �� ��� ����� ����

�� ������ ����� ���.

: ������� �� ��س� ���

�� �� ���� ���� ��� � ���� ������ ��.

.���� ���� �� ��س� �� ��� ���� ح�� ��

� �� عص����� �� : �� ������������ �� ��س��� ��� ����

.� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��س��

�� ���� �� �� �������� ����:

� ����� ����� ��� ����� ��������.� ����� ����� �س� ��� ���� �� ������� ���س�� ����������

 ...���س��� ���� ���� �����

�� ��� ��� ��ط �� ���� ����� ع��� ��� �� �� ... ���س��� ������� ������� �� ���

.�� ��� ح� �� �� �ع���� ����...�... ������ ���� ������

��. �� �� ��� �ع���� ����.� ��س� �س� �� ��� ������ ���� �� �ع����� ��� ����� ����

��.

�� ������ ������� ��� ح�� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ 
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��� �ح��� �� �� ���� ����� س����� س�������. ������ ������� �� ��� ��� ��� ��س���

��� ���� ����� �� �� .��� � ������ ��� �� �� ������ �������� ���� :

.�� ��� ���س��� �� ����� ��� �� ���

��. �� �� ��� ����... ����... ��� ��س�...� ����� ���� �س���� �� �� ��ط ���س�� �����

��� ���� �� ������� ��� ���... 

��� ���� �� � ���� �������� ��� ���... 

ح��� ����� �� �� ��� �������� �� ������� 

� ���� �� �ح�� .���� س���� ����� ��� ������� �����س� �� ��� س��� ������� ���

ح��� ����� �� �� ��� �������� �� ����� �� �� ��� ����� �� ��. ���س�� ���� ����

.��� ���س� ��������� ��� ���� ���� ��������� ����

������� ����� ����� ����� ���� �� ���. ����� ���� ���. ���� �������� س�� �� ���� ���

�� ����� ����. ������� ������ ��س���. ��� �� ���س�� �س����� ������ ������ ��� ���� �����

.��ص���� �� ���� �� �� ��������� ���. ح���� �����

: ������� ��� ��� �� ������ �ص��� ����� �س� ح�� ����� ������� ��

� ����� �� س��� �� ����� �� ��� �� ��س� ����� ��)�(��� ���س� ����������� ���� �

!��� ��� ����� �� ��� ����� �����. ����� ��س� ��

:�� ����� �ح�� ���� �������� �� ���� ����� ����� ���

����� ��� ��� �������������� ������ �� ������ ���� ������ ���� ���� ��� ��� .����� �

���� �� ��. ����� �� ���� ��� �� س���� ��� �� ���� ���� ���! �� ��� ��� ������ ���� ��� �����

(��� ��� س��� �� ���� �� �� س�� س��� ������� ����� ��� .��� ���������� ����� ����

� .) ������ �� ���� ��ص��� ��  ���� �� �������� ���� �� ����ح�� ���� �� ������ �����

�� ��� ������ ��� ���� ���������.�� ��� �� ��� ����� س�����  ��� ����� ���� �� ���� � ��

����� ��� ������� ������ ����� ��� �حس�س�� ���� ���� �� س� ����� �� ع���� ����� ������ 

�� ��� ���� ����� ��� �� ����� ������ ����� ���«...�� ����� ������� �س�� �����  ��� ����

� ���س�  ��� ���� ���.«�� �� ��� ������ ��� �����.������ ������ ���� .��� ��� �����

��س ���.�� ����� ��� �� �� ع���� ���� �� �حس�س��� ع���� ����� ������.�� ���� س���� 

��� ���� ��� ��� .��� ��� ����� ����. ���� ��� ��� ��� حس��

���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ��������. ������� ��س��� ���. �� ����� ������ ����

���� �����.

��� ����� ����� � �� ���� ������� :

��.� ���� �س� ����� ��� �� �������� ���� ����!
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�� ��� � ��� ��� ��� ��� .���� �����:

� �������� س�س����� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� � ����� عص������

�� ������ ��� �� �� �� � ���� �� �� ������... �� ����� �� �... ��� �� ����� �� ���� ��

� ����س��� �س�  � ������� ��� ������� ����� ����. س���� ����� ���� ����! ���� ���� ح��

� ��� ������ ����� �� ح� ���� ��  ���� ���� � ��س���! ������� ���� �����س�� ����

� �� ������ ������ �س����! ح���� �س�  � �س�� �������� ���� ��� ... �� �� ����� ��س�

�� �� �� ���� ��� ��س� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� ���� �� ��

 �� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ���� � ������� ��� ��� ������ ��� � ������ ���� ��� �

�� ��������� �� �������� �� ��� ���� �� �������� ��) .���� �� (!�������� �� ������ ���� ��

 �� ���� ������ ��� �� �� ��� � ���� ��� �� ��� ������ � ������ ����� ��� �� �� ��� ������ ��

������ :»�� �� �� �� � �������! �س��� ���! ����� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ���!«

ح��� �� ��� ����� ����� ������! ��� ��� �ح��� ����� ���� .���� ���� ��� ��� .�� ���� ����

 ���� �� �� �� �� ��� ��� ����� �� ��� ������ ��� ... ����� ��� حس ���� �� ���� ��� �س��

. �س ��� �� �� �������. �ح��� ���

���� ��� �� � ����� ����� ��� ���� ��� ����� � ���� ���� .���� ���س� �� ����

��� ������ �� ���ح��. ��� ���� ������ �� �� ���� ���. �� س�� ���� �������� �س� ���� �س�� 

� س������� �� ��� �� .س��� ��

��� ��� � : ���� �������� �� ����� �س�� ��� �ح��

�� �� ��� . ��� ��������س�� �� ��� ��� �س����

���� ������ ������ ��.

�� ����� �������� ���. ���� س��س� ���� ������� �� ���� ����� ����� ������ ������� ���

:����� ����! �ح�� ����� ���

�� ����� ���� ��� �� ��� ����� !���� � ����� ����� ����� ����� ���� �������� ����

��� !... ���� �س���� �� ��� ����� �� �� ����� ������ �� �� �� ������ �� ��� ����� �� ���� ��

��. ���� �� �� �� ����� ������ ���� ����� ... �� ��� ���� �س���  �� ���� ��� ��� �������

�...�...���� ���� ��� �� ��� ���.

� �� ����� ����� ح�� �� ����� ����������. ����� ������� ��� ���� �س��ط �����.�� �� ���

������� ����� � �� ����� �������� �:

�� ���� ��� ������� ������ ��� �� ������� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ������ ������

����...�

.���� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� ح���� ����
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�� �� ��� ����� � ���� �� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��� � ��� � ��� �

��� ��� ���� ���� ��� �  ...�� �� �س�� ��� ��� ��� ���� �س���

���� ������ �� ������� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� � �����:

��� ���� ��� ��� ��� ��... 

������ ��� �� �� ��� ����� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ������.

� �� ����� �س� �س� ����� �س� �� �� ����� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� ��� �� ������

����.

: �������� �� �س������ ���

��� ������ ���� �� ����� ���� ��� ���.

� ���� ���� �������� �ح�� � ��� ���� �������� ����� �� ����� ��� �س�ط �� ������ ��� ��

�� ��� ����� ����:

���� ��� ���� ��� ����!

��� ��� �� �� �� ��� � ���� �� �� �� ������ �������.

.��� ���� ������ ������� �� �� �������� �� ��� �س�� �� ���� ���

� ��� ���� ������� �س���� ��� ������ �����

�� �� �������� 

��� ����� ������� ���� ���� �� �����:

��� �س��. ���� ��� �� ���� ���س�� ���� �� ��س��س��� �� �� ��� ������� ��

����� �� �� ����� ��.

���س� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���� ������� �� ���� ������� ���� ��� ��

��� ����� ����� �� ���� ������� .������� ���� .��� ���� �� ����� �� �� � .���� ��س���

!� ��� ���� ��س��س��
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و '�د'� ��K1���

�� ح��� ���� �� ��� ����� �� ������� ����� س�� ����� ���� ���� ��� .������� ����� ��

�س���� ���� �����. �س��� س� ������ �� �� ����� ��س� ��� ������ ���� �� ���� �� ��� �� 

. ���� �� ح�� ���س�ط ������� ����. ���� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ح��� ����! ������ ��� 

� ������ �� �� ��� ���� ��� ����� س��� ����� �.�� ���� ����� �� ���� �ص��� ��� ����

� �س���. ��� �� � ������� ���� ��ط ����. ������ ����� ����� ع���� ���� ���� �� .����

��. ��� ���� �� ������ ��س�� �س��� ���� ���  ���� .����� ���� ���� �� .������ ������

��� :

�� ���� ���  �� ���س�� ���� �� �� ���� ��س��س�� �ح�� �������

� ��� ���� ������� ���س��» ����� ���س��«� �� ��� ��ص���� ��� ����� ���� �����

���� �� �� ���� �� � .������� �� ������ �� ���� ��س��س��� ���� �� �� �������

.� ��� �س�� ���� ����� �� ح�� ���� �������� ��� ��� ���� ���. ����� ������� ���� ��

:�� ���� ���� ���. ���� �� ��� �س�ط ���.�� ����� �� ����� ������ ��

��.� �� ������ ���س��� ��� �� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� ���� ������

���� ����� ����!

��� ������� � : ��� ����� �� �ح�� �����

��� ������ ��� ��� � ���� ��� ����� �.

��� �� �������� ����� � ع���� ���� �� �� �� ��� ������� �س�� ���� �� ���� ������

� ������ �� ���� ����� ���س�. ��� ��� ���� ������� ���  �� �� ���� ��� ع���� �� ������

��� � ����� �������� :

.� ���س���� �����

:���� �������� ��س��

� ���س���� ����� ��س��

 ���� ���� ������!�� �� �س�

�� �.

�� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ������. ����س��� ��� ����س��� ��س�� �� �� ��� ��

 ...�� �س��� �س��. ���� ����� ����� ������.�� �س� ����

��� ������� :

������� �!
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.���� ��� ����� ����� �ع�� ���� ���

�� �������� �� ���� ��� �� ��� س��� ���� ��� ���� ����� �س��� ���� ������� �������

�� ��� ����� ���. ��� ��� ��� ع��� � � ������� ���� ��� ���� ���� ����� س��� ������� �����

�� ������ ����.

���� ����� ������ ��� ������ �� �� ������ ����� ��� ����� �� �� ح��� س�� �� �� ��

��� �������� ���� �� � ��� ���� :

� �� ��� �������!

����� ����� ��� �.���� �� �� .��س�� ���

��! ����� �س�� �� .�� ���� �س��. ������ ������ ��� �� ���� ��������

.�� �� ���� ���� �س��.� ����ع� ����� �� ���� ���

��.� �� ��� �� ��� ���س� ����� ���� �� ح��� ����� ��� �� �� ����ح��� �� �� ���

� ����� ��� ���� �س�. ���� ���� ��������� ���  .������� ���س����� �� ��� �� ���

 �� ���� ��� ��� �� �����!� ��س��

��.� ������� ��� �� ع���� ��� �� �� �� �� ������ �� ���� �����! �س���� ����. ���� ��

.�س� ���� ��س��س��

��.����� �� ��س���� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� �� � ���� ��� ����� �� ����

����� �� �� ������ �� ��� �� :

� ������� ���س����� ���� �س� �� ������ �� ��س� �� �� ���� ��� �������� ��� � ������

�� �� ��� �����س� ��� �س �� ����. ����� ��� �� ��� ��� ����� �س���. ��� ����� �س�� 

� ������ �� �����س� �� �� �� �������. �� �������� �� �����

� ���� ����� ��س�� ����. ���� ����. ���� �������� ��ح�� �� ���� ��� ������ ���� �س��

� ���ص� ��� ����� :

.� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��س��

����� �� ���� ��� ������ �� ��� �� ������ � ����� ��.

!��� �س� �س ���!� ��

������� ��������� �:

ح��� ��� �� ��� � ��� ����� ��� ���� �� �� ح�� ���� ��� ��� �� ���� ������ �� ���

����.

�� ����� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ������ �� �� �� ��� ��.
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�� �� ����� ��� ��� ���� :

�� �ح��! ����� �� �� ��� ���� �� �س�� �� ����� ��� �� ��� ������� �� �س��

� ������� ���س����� �� �� ����� �س��. �س� �� ��� .����� ��� ����� ���� ����� �� ������ ���

 ���� ���� ��� �� ������ ������� ������ ��� �� ��� ����� ���� � ������ ��� ��� س������ ������

 ����� ��ح�� ��� �� �����.� ��ح�� ����� ������ ������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������ 

���� ���� �� �س����� ������ �� ������� ���س���� ��� �� ��� �� �� �� ��� �����. ��س�

.���� ���� ���� ���� �س� �� ���� ���� ����ح� �� ����� ���. ��� ��

� �� ح��� �ح����� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� .�� �� ��� ��� �� �ح��

 � � �� �ح��� �� ح��� ح��� ����. ���� ��� ������ ح��� �� �� ��� ������ ع���� �� ����� ����

��� ������� �� ��� �� ��� �� ���� �����.

��� �� ��������� ���� ���� ����� ���� ��� ���:

 ...� ����� ����� ����س�

���� �� ���� �����:

����� �� ����. �������» �س�� ���«���� ��� ����� �� �� ���� ����� �ح���� �� ��� ����� ���

 ����� ������� � ������ ����� ���� �� ����� ��� ���� ����� �س�س� �س� �� ��� ���� ����

!�� ����� �� ���� ���س��� �� ��� ������ �� �س���� ��� �� �� �� ������ ���� ��

��� ����� ������� :

���� �� ���� ���� ��� �!

��� ������ �������� ���� :

��� � ح��� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ����� �� �������

� ��� س���س� ��� �� ع����. ���� �� �� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���� ���� ��� 

���س� س�������� ���� ����� �� �� ح���. �� ��س� �� ���� ������ ������ ��� ������

���ح���� ����� ������ � .��� ��� �ح�� ����� �س� ���� ����� ���

��� ����� �� ���� ������� ����� �ح� ���س�� ��� �� ح�� ���� �� ������� ���� ����

���� ����� ���� �� �:

�� �� ��� ��� ���� ��� ��� �������� �� �� � ������ ����� ���� ��س� �� ������ �� ������

���� .������� ��� ��� ����� �� �� �� ������ �� !����� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ����

��� �� �� ���� ��� �� �� �� � ����� ��� ��س�� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� �ص�ح� ���

� ��� ������ س��� ��� �����ع� ��� ���� �� �� �� ��� �ح�� ���� ����� ��� ��� ��� 

� � ����� �������� ����� ������� �� ����� �� �� �� ح�� � ���� ��� �� ���� ����� ���� �� �س��

�� �����س��  �������� ���� �� �س���� ���� �� �� ��� ���������� ��� �� ��� ��
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���� �� �� �������� ����:

!��� ��� ���� ��س�. �س �س���� �� �� �� ����������� ���

 ��� ���� ������� �� �� �������� ��� ��� ���� ��س��� ��

: ���� �س��� ���� �� ���»!���� ���� ����«: ������� �������

.� ������ �� ��� ���� ����� ������� ���س����� ��� ����� ��� �� ��� �����.� ��س� �س�

.�� ��� ����� �س��� ���س��... �������. ���� �� ������� ���. ���س�� �� �� ����� �� ���

���� ������ ���� ��� ����� �� ��������� ���� ����� �� �� �� � ���� ����� �� ����� �.

��� ����� �� � ����� ������� ��� �� ���� :

������ ����� �� �� ������ �� ���� ��� �

��� ���� ������ �� �������:

���� ������ ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� �!

ع !���� �س�� ���

��� �

�������� ��� ح����� ������� ��� س���.� ������ ��ع�� ���� �� �� �� ح�� ع��� �س��

����� ��� ������.

���� ���� ����� � ����� �����س���.� ������ �� ����� �������� ����� ���� ������ ����� ����

 ����� ���� �� ������ � ��� ������� .������ ��� ����� ���� .���� ��������� ����� ������ .����

����� �� ���� ����� ������� ����س�� ��� ���� ����� �� �� ���� �������� �� �� ��� ������ �� 

����� �� ��� ���� �� ����� ���� حس ��� �� ... ������� �� ��� �ح��� ���� ���� �� �� س� �� 

��� �������� �� �� ����.

: �� ��� �� �ح� ��س����

�� ����� ���� ��� ����� .��� ���� ������ � ��� ���� ��� ��� ع����� ���� ����� ������

�� �� �� �� ���� ����� �� �� �� �� ح�� ����� ��ط �� ��� �������� ��������� ���� �� ���

����� ���� �س��� ����� ���� ��� ���� ��������  � �س���� �� ������� ���س���� ���س����� �����

� ����� ���� �ح��� �� �� �س����� �� � �������� ������ ��� ������ ع��� ����� ����� ����

��. �س ���� ����� �س� ��� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� ����. �س� ���� ����

������ ��س ���� ��� ���� �س��� ��� ���� ���� ���� ���. ��� ����� �� �� ���� �ص��� ع��� 

��� ����� ������ �� ح�� ���� �� ���� ... ������� ��� �� �� ����� �� ���� ������ ��� حس��� 

����� ����� ����� ��� �� �� ������.
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� ���� ������� ��� ����� ��� �� ��� �س� ��� ���� ������ س��� ����� ���� ��� ��� ��

��� �� !����. ����� ������ ��� �� �س� ��

�� ��� ���� ��� ��� ح���� ���� ����� �ص��� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ���

ح����! �� ����� ����� ��� �� ������� ������ �� �� �ص�� ����� �����  �� ��� ����� س�����

��� �� � ��� �ص�� �س��� �س������ ����� �س����� �ع��� ��� ���� �� �� ���� �����

 ��� ����� ���� ���� ��� ����. ����� ����� �� �� ��� ����� ����� ���� ��س��� ����� ����� 

�� ع����! ������ ��س� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ��س�� �� �� ���� �����

����� ��� �� �� .����� ���� �������� ���� � .���� ��� ������ ��� �ح�� ���� ��� ��� ���

�� �!�� ����� ��� �� �ص�� ��� �س �� ��� ���! �س�� ���� �������� �س�. �� ��� ����

���� ���� ���� ��� �����! �س��� �س���� ���� Vassili Petrovitchس� �� ��س���� ���������

��������� .�� � �� �� ����س�� �� ��� ��! ���س�� �� ���� س� �� ���� ���� ع��� �س�

������! ����� ������ ��ح�� ���� ��س��. ��� ��� ������ ������» �������«��� �� �� ���� 

��� �س�س� ��� �س� �� �� ���  � ��� ������ ���ع�س ������ ������ ���� ��� ���� ��� ���

.� �������� �� �� �� ��� �� �������! ��� ����� ������� �� ����� ��� ع�� �س�� ���

��. �������� �� �� ������ ����� �س�� ��� ���� �� �س��� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� �� �����

� ������ �� �� ��� ����� �� ����� ����� �� ��س� ������ �� ��ط  ��� ������ �� �� ������ ��

 � ���� ���� ������� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ������� ����� �� �ح���

�� ���� �� ���� ���. ����� ���� ���� ��س�. ���� ���� ���� ���  ��� �� ����� �س�� ���

 ����� ����� ��� ���� ���� ��� ع��س��� ��� س��� ����. ���� ���� ����� ������� ��� 

��� ����� ���� ����� ����� ���� .���� ���� �� ����� ����� ��� � ��� ������� ��� ������

 �� ����� ����� �� �� ��������� ������ ��� ���� � ������ ��� ��س ���. ������ س���� �� ������ �����

��� ��� ��� ���� ���� �� � .������ �س� �� �� ��� ���� ���� ��� �س�

��� ������� :

��� ��� �س�س� �����س����� ���) �س�� �� ����(���� �� �� ������ �� ��� ��

!�� ��� ���� �س�

�� �!��!��!

�� ������� ������� �� �������� ����.

���� ��س��� ����.� ��ص��� ���� �� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ��س�� ح��� �����

� ح��� �� ��� ���� �س�. ����س���� �س�� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� �.����� ���� ������

������ ��� �� ����. �� ������ �� �� ��س�� ������ ������� ��� �ص��� ������. ��� ��� �س� ��

� ����� ���� ��� ������ ���� �� ع�� ح��� ��� �س��� ���س��! ����� ����� �����  �� �س�

!��� �� �� ����� ����� ������ ����� ����� ���� �س� �� ����� ���! ���� ��
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��� �� ع���� ��� ��� !�� �س��� ��� �س�� �س� ���� ��� ����� ��س��

: ��� �� �� �ح�� س��� ����� ���. ���� �� ��� ������ ��� ���� ����

�� ����� ����� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �����.�� ���� �س� �� ��� ������ ���

����� �����س����� ���ح�� �� ���� ����� ���� ��� �������� ع����. ����� ����� ����� �س� 

 ��� �� �� ������ ��� �� ����� �� ���� �� ����� ������ � ���� ��� �� ���� ع��� ���

� ��� ��� �� ���� س���� �س�  �. �حس�س�� ��� �� ��س� ���� �� �� ح��� ������� �� ����

���� ������ ������ س���. ���� ��� �� ���� �� �� ع����� �س��� ���� ����� ����. ����� ���

 ��س��. �����

�� ����� ������ ���� ����� �� ���.

��� �������� �� �� �� �� � ������ ... �� ���� ح��� ��ص���� �������. ������� ���� �������

�� ��� :���� �� (� �ح�� ������ �� ������ ��� �������� ������� ��� ��� �� �� .���� ���

��!)�� �س��� ��� ��� ���. �� �������� ������ ���� ������ �� ������. ����� �� ���� �س�� ��

� ���� �� ������. ������ ����� ��� �� �� �ص�� �����ع�  ���� ����� ����س� ������ ����

ح ��س�� �س�� ��� ح��� ����. ��� ������� ���� ����� �� ��� ������ �� ���� �� ������� ���

����� ��... 

�� ����� 

�.� ���� �� �س� ��� �� ������ ��� �� ��������� �س�� ���� س��� ������ ��� ����

� ���� �� ���س� ��� ������ ��� ���. ����� �����  �� ��� ������ ��� ����. �� ��س��� ���� ���

 ...�������� �س�

�� �����.

���������! �� ��� ����� ��� �س���� ����� �س��. ����� �س� ���� ���� �س��� ع��� ����

� ���� ����� ���� �س� �� �� ��� ���� �� �����  �� ��.�� ��� ����� ����� ��� ����� �� ��

!� ��ط �� ���� ���� ����

 ��� ��� �س��� ��

!� ����� ���� ��� �س�

��� �!��� ��  ���� ��� ������ �� ������!� ����� ������س���. ��� ����

�. ���� ���� ����� ������� ���� ���� �� ���� ����� ���� ��س� ����� ���� ���� ���� �س��

� ����� ��� ��� ��� ��� �� �����. ���� �� �� ���س����� ����� ���� �� �� ������  �����

.�� ����� �س�� ��� ���� ���. ����� �� ���� ��

 ���� ���س����� �� ����� �س

.����� س� ���� �س�.� ���� �س�!� ���س����� �س��
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�� � ����� 

� ������ �� �� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��� �ح��.� ����� ������ �س��� ����� ����

 ��� ������ .��� ������ ������� �� ���� .��� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� .�� �����

�� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ���. �� �� ��� �� ���� �س��

���� �������� ��� �س���� �����. ���� ��� ������ ���. �� ������ ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��

� ���� �س� �� ����. �س� �� ����� ��� ��� ���� �� �����. �� �س��� س���  ������� �ص����

.��� ������� �� �� ������� ���� �� �� ������ ���� ���! �� ��� ح���� �س�. �����

��. ����� ������ �س��� ��� ��� �س� �� ��� ��� ���� ������ �� ������ !�� ��� ���ط ���

 ����� �� ���� ����� � � �ص� ���� ����� �سط ��� �� �� ��� ���. ���� ���� �� ���� ح�

������ � ����� .��� �� ���� �س��� ���

����� �� ��� ��� ���� ���� ������� 

�� ��� �!�� ��. ح��� ���� �س���� �� ��� ����.�� ���� ������ ����� ��� ��ح��

��. �� ���� ������� �س�  ���� ����� ����� �� �� ������ �س���� ��س�. ���� �س��� ������

������� س���س� ���� ���� ������س���� ��� �������� ��� ���� �������� �� �����. ��� ���

��. ����� ��� �س�� ����  س�� �������� ���� ���� ������ ������ ���� ���� .����� ��� �

��. �ع��� ����� �� ������� ����� ����� ����� ����� ...��!������� ���� ������ ���

�. ��� �س�  ��! �� ��س������� ��� �� ����س�� ���� ��� �� �� �� ��� �� �� � ����� ������ ��

��� �� �� ��� ������.

���� ����� ������� ��� ��� �������� ��� ��� �س� �� ��� �� ��� ��� ���.� ���� ����� �����

 ������� ���س���� �ح�� �����

� �� ����� ������ ��������� �� ������� �ح��. ���� �ح�� ���� �� ���� ����� �� �� ��

���� �� !... ��ط ��������� ������ ��� ������� �س�. ���� ��� ��������� ������ �� �� ���

����� �� �� �� ��� ������ �� ���� ��� !�� !��س�� �� �����

 ...� ��� ح��� �� �س�� �س��� ��

� �� ��� �����. ��� ��� ��� ������� س���� �� �� ���� ��� �� � س�� �� ���� �� ��� ��

���� ��� ���� �� ���.

��. ����ح� �����. �� ��� �� ���ح���� �س��!� �� ��� ��� .�� ���� ���� ��� �.

��� ������� ������� :

.���� ��س�.� ���ح� �� ��س���

� �� �����«����» ...����� ����������� ���� ��� ���«��� ����� ��س��� ����� ���� ��

�� ������ «�� ���� �� ��  ������ ������ ��� ������ �� ��س�



١٢9#�23 ه	�(� �1ه�

��� �.

�� ���� ������ ������! ��� ��� ���� ��������... ��س���! �س��� ���.� �� �� ��س� ����

�����.

��� ���� �������� ���� �� ���� �� :

����. ������ ���� ��� �� ح�� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �� ����ح�� ���

 ���� ����� ���� ����� �س��� �� ���� ����� ���� �س�� �� ������� ���س���� ���ح����� 

�� �� ��������� ���� ��� � � ���� ��� ح���� :��� ��� ���� ����س�

�� ����� ��� �� ���� ��� �� � � ����� ���� ... ��� �� ��� ����� ������� �� ح��� ��س��

�� ��� ح�� ����� � .� ����� ��س���� �� ح����

��� �������� ������ �� � ��� ����� �� �� ����� �� ���� ��� :

��. ������ ������ ����� �� حس��!� ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� �������� ��

 �� ��� ����� �� ������� ����� �� ����� �� ��� ������ ��� .� ������� ���� ����� ��� ��

� ��� �س�� ����� ������ �� ������� ���س���� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ��� 

�� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ��� � ����� ������ ���!

����� ���� ����� �� ��� ��� �� س�� �س����! �� ����� ������ ��� ��� ��� �� �� ���

�س �� ��� ����  ��.�� ع��� ������� ��� �� �� �� ����� ������� ������ ����� !������� .

��. ��� ��ط ������ ��� ����� ����� �� ��� �� ��� :�� ��� ����� س�� ���� ���� ��� ����

���� ���� ��� �����.

���� ����� ��� �� ��������� ����:

����� ���� ������������� �����. ��� ��� �� ��� ع��� ����� ���� ����� ������� ����� ��

.�ص���� ����. ���� ���� �ص��� ��� �� ����� ����... �س����

��! ��� �س�� ����� ���� ����� ������� �� س�� ������� �������! ������ �� ������� ���

��� ���� �� ���!��... ���� ���. ������� ���� ���� �� �� ���� ����� �����! ����� �س�� �س��� 

!�ع�

� ����� ������ :

.���� �� ���� ��� �� ��� �س��� ���!� ���ح���

� �� ����� �ح���� ����� �� ع��� ����� �س� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� �.
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���� ����� � ������ ������� ��� �� �� ��� �������� ���� ��� ���� ���� �� ����:

������ ������ �

���������� ��������� �� ��� �� �:

!� ���� ��� ���س ������

�� ��� ���� �� �� س��� ح�س �� ���� ������ � ��� ���� �� �� ��� � ���� ������ ���� ����

�� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����� .���� ��� ��������� ����

���� �� ����� ����� ��� ��:

�� � � �س���� �� �� �� ������������ ����� � ��ح� �����

������ �� ����� �... 

�� ح����� ��س�� ����� �� ����� ��� ��س�� ح�����.� ��� ��� �� ��ح� ������� ���

�� ��  ����. ��� س���

��� � �� ����� ������� :

.�� �� ��� ��ح� ����!� �س��� ���� ���

�� ����� ح���� �� ��� ����� ��� ��� � ����� �������� ���� �س����� �� ��� �� ���� ������

 ...���س����� ������� �� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ��س�� ���

���س�� �� �� ������ �� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ����� ����� �� ���� ��� ��

�� ������ ����!

��� ������ �� �������� ���� :

� ��� ������� �� �� � ������ ���� � .� سس� ����

�� ��� . �������� ����� �� ��� ������ ��������. ������� �ح������ �س�� �� �� �� ��� ����

!������ ����� �� ���� ����. ���� ���� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ��س��

!� ���� ��� �� سس� ���� ����� ������

� � .����� �� �� ������� �������� ��س�

�� �� �� ����� ���� �� ����� ��� ��� س� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� ���� ��

��. ��س� ���� ���� �� �� ��� �� �� �� �� � ��� ����� .����� � ���� �� ���� ����� �����

��� �����!... 
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���� ��� ������ � � ������� ���� �����. ������ �� �� �� ��ع� س� ���� ���� ������� ��� �

��� �� �� �� ��� ��� ���� ���.

� س�����!� ����� ��� ����� �� ������ !��� �� ���� ��� ����!

�� �� ����� ����� � ��� ���� .�� ��� �� ��� ��� ��� .�� ������ ����� ���ح� �ع��

����� ���� .���� ��� ����� ���� ����� � ����� � .���� �س��� �� ���� ���

� ����� �� �س� �� ���� �������� ����.

��! ���� ���» ��س���� ���� �� ������ ���«: �� ���� �� ����� ��س���� �ح�� ��������

� ���� �� ����� س��» ...���� ����������«���� ���» ...���� ����������«����� ���س�� 

�� ������ ���� ���� ����� ���� 

�� ������� �������� �� �ح� �� ����� �� ���.

��� ������� :

������ ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� �.

������ �� �� .����س� ������ �� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� �ح��

�� �� ������ ...�� �� �� ����� ������!

��� ���� ������� �� �������� ���� :

!������ �� ����� ������ س� �� �� ����� ��

.� ������� ���ح�� ��� �� ����� ���� ������ �� �س� ����� �س�

��� ������� �� � ����� ���� �� ������� :

ح��� �� �� �� �� ���!� �س��� ��� ������� ������� �������� ��!

!���� ���� ���� ���� ��� ���� �� ح��� �� �� ���� ����� ���� ��

 ��س��� �������� ������ �� �� �� �� ���

:������� ������ س�� �� ���� ���

��� �� �

��� �� ���� .���� ���� ��� ...���� �� ��� ��س��� ������ �� ���ط ��� ����� ��� ����

��� �� ��� ���� ���... 

���� ����� � :������� �����س� ���� �� ���� ����

!� ��� �ح����

��� ���� ����� ��� �� ������.
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��� ���� ���� ���� �� ��������� ����:

!� ���� ��س�

� ���� ��� ��� ع����� �� ���. ����� �� ����� ��� �� ���� ������ �� ���� ���

�� ���� ��� � �� ���� �� س���� ��� �� �� س� �� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� ���

.��� ���� ��� �س� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ حس ��� ��

���� ������ �� �� ���� � ���� �� ���� س��ع�. ���� ���� �������� ����� ��� �� �س���

 ����� �� �� ��� �� � � �� �� ����س� �� ����� .��� ����� ����� .��� ��� �� �� ���� .�����

 ��� ��� ���� .��� ��� ��� ������� �������� ���� ����� ��� .� � س��� �� ��� �������� ���

��� ������ ���� ��� .��� � ع���. ���� �� �� �� ����ح��� ���س� �� ����� ������� ���

 ��� ������ ���� �� ��� �� ���� �� � ��� ������ ���� �� .���� �������� ���� ��� ���� .

� ع��. ������� �� ح���� ���� �� �� ����� ����� ����� ������� ����� ���� �� ��� ���� ��� ����� �

��. ����س� ���� ���� ���� ���. ������ ���� �� ��� �� � ��� �����.

�����. �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� �ح���. ���� �� ������. ��س�� �� ��� ��� ��

ح��� �� س�� �� ��� �� س���� ��  � ���س�� ��� ���. ��� �س��� �� ����� �� ��� �� س���

 �� ����� ������� ������ �� ���� ������ س������ �س���� ������ ����� ����ح��. ���� ��� ����

����� �� س��ع� ����� ��� �� ���. ���� س���� ح�س ���� ��� �� ������ �� �� ����� ����

 ��� ������ !�� � ���� �� ���� �ح�� ������ ��� �� ���� �� �س�� ������ ����� ��� ���

.��س�� �� �� ����� ��

���� �ح���� �� �� س�� ���� ������ ������� ����� ���� �� �� س��ع� ��� ������ �� �� ����

������ �� �����. ����س� �س�� �� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� �� �س��� �� �ح��

� ��� ��� ����� �� س��� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��  ���

 ��� � ���� ����� ��� �� �� ������ عص���. ��� ��� ع�� ������ ����.������� �������

������ ����� ����� س���ع�� ���. ���� ���� ����� �س����� ع������ ���� ����� ����. ���� ������ ����

�� �� .� ����� ���� �ح���� �� �� ���� ������ ���� ��ط �� �س��� ��س���� ���� �� ����

��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ��� � ����� ��� �س���� ��� ��� �� ���� ��� ������ ������

 ����� ��� ��� ���� ������� .������ ������ ������ � ��� ��� �� ����� �ح��� ����� ������ ����

��. ��� �� ����� ����� ����� ���� �س������� �� ���� �س��  � ح��� ��� ���� ����� ���� ����

�. ���س� ��� ��� �� ����� ����� ��� �����س�. ����� ��س� ���������� ������

 �� ���� � ��� ������� ����� ��� ���� � ����� ��� ��� � ��� ����� �� �������� ���� ���� ���

������ ��� ���� ������ ��� ������� �� �� �سط �� ���� ���. ��� ���� ��� ����� ����. �����

� �ح�� �� � ح���� ��� ��� ���� ���� ��� .�� ����� ���� ����� �� ������� ������ ����� ���

� سس�� س���� �س�  �������. ����س� ح��س�� �� ���� ���� ���. ����� �� �� ��� ����

��� �� ����� ���� ���� �� �� � ���� ������� ��� �� � �����.
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��� ���� ��� ����� ������ �� ��������� ���� :

��.� ��� ��� ��� �س� ��س��! ��� ���� ��� �� ���� ����� ������ ����س�. ���� ��

���� !��� ��� �� �.���� ��� ��� ����� .��� ������ ������ ������� ����� ���� ... �����

!�� ��� ����� ����� ��س�! �س� �� ��� ���� ���

:ح����� �� �� ع�� ���� ������� �� ��

!��� �ح����� ����� �� ���. ��� ��س�.� ��� ��س�

����� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ������

 �� ��� �� ����� ��� ��� ��� .��� �� ������� � ���� ��� ���س� ��� ح��� �� ��� ���

� �� ��ع�� �� �� س� ����� ��� ��  ����� ����� ����� ���«���� �س��� ���� ���� ����� ���

�!� س� ����»�� ����� �� ������� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �.��

�������� ��� �� �� �� � س����� �� ���� �� ��� ������� ���� ������� ���� �� ���� ����� ���

��س��. �� ������ �� ��� ���� ���� �� ������ ��������� ���س� �� ������� �� �� �� �����. ���

� � ��� �� ����� �������� ����� �� ����� �����.

: ���� ��ص��� ��� �� ���

� ��� �س���� ��� ����� ��� �� .����� ���� ��� ����� ������ ����� � ������� ����� ���

�� ��� ��� .�� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ �س� �� ����! �� ��س� ��

���� �� !... �س� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ...�� �� �� ��� ����� ������ ����� ���� 

 !...�� ���� ���� �� ������ ����� ���! �� ����� ��� س�����! س� �����. ��������

���� �� ������ �� �� �� �� �� �� س� �� ����� ������ ع���� �����. ��� ���� ���� ������

�� ����� .��� ����� ����� � ������ �� �� �� ��ع� �� �� ������� ��� �� س���� �����

.س� ����� ������ ����� ����

���� ����� �������� ����:

� ����.� ������ �س��� �������. ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������ ����� �� ����� �����

���� ���� ��� ����� �� � ����� �� � .���ح��� �� �������� ����

�� ����� ������ ���:

.��� �� ������� ��� ��ط ���� �� ���! ��� ���� ���� ��� �� ��

���� ���� �� ���� ��س���� ���� ���� ��� ��� �����. ��� �� ��� س�ع�� ��� �س��� ����

���� �� ��� ���. ������ ���» �� ����� ����«��� ���� ��������� �� �ح�� ���� ������

����� �� ��.

��� ����� ���� �� :

���� ����� �!
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: �������� �ص��� �������

������ ���� ���� �!

 �� س�ع�� �س��...! �� ������� �� �� �� ���

�� ��� �� �.

��� �� ���� ������� ��.

�� ����� .������.

��� ����� � ����� ���� �� �� ���� � ��� ��� �� �������� ���� ���� ��� ���� ����� ��

��� ���� ���� �� ��� :

�� ���� ��� ��! �� �� �� �س��� �� �� ��� �� �� ��� ����� ...�� ���� ��� �� ���.

��� ����� �������� ���� :

������� �������� �.

��� ��� �� ��� ��� �� ������ ����.

���� ����� �� ������ ���� ��������� �� ع��� �������� ����� ���� ���� �� ���� ��

� ��� ���� �� ���� ���� ��س�� ���س  ���� ����� �� ��� ������� �� �� ����� ���� �����

.��س� �� ح�س ��� �� ����� ����

�� ��� ������ ���� ����� ��� �ح��� ���� �� ���� ���� �������. ������� ����� �� ���� ���

�� �� � ������ �����س�� �س� ������ ������ ��� �� �� ���� ��� �������� �� .����� ������� 

���� ������� �������� �� ���� ����� ����� � ������� ������ح� �� ���� �س���� �س���� �� �������� ������

�� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��� �� ������ ���� �� ��� ������� ���� ��س��

��. ح���� �����  �� ����� ��� �� �� �� ����� .��� ���� �� � ��� ���� �� �� ����� ��� ��

��� .���� �� ���� �������� ���� ����� ������� �� ����� �� � ���� ������� .�� ����� ���

��� ����� ����.� ���� ��س�� ���)��س� ����� ����� �� �� ��� ��� ���� ���(�سط ���� 

� �� س�س���� ح�� ��� �� ���� ��� �����.�� ���� ��� ��� �س�� �� �� ��� ���� ������ ���

� .��� س��� �� �� �س�� ��� �� س� ������� ���� ��

���� �س �� ��� �� ���� ����» ���� ��� ��� �� ���� �������� �س����«: ������� ��� ���

���������� ح������� �� ������. ����� ������� �� ��������� ������ �������� ���� ����� ������� �س��� 

»���� �� ���� س��� �س�� �س��«: ��س�� ��

� ��� ����� �� ��������� � ح�� ������� �� ����� � ���� ������ � ���� � ������

��. ��� ��� �ح�� ��� �� �� �� �� �س�� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ����� �� �� ��� ���

��. ��� �س��� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� ��������

��. ����س� ����� ��� ��. ��� ����� �س�«��� ��� �� �� ���� !�������� �� �� ���� ��
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� ������ ����س��� ���� ����� ��� � � ���».�� ������� ���� ��� �� �����س�� ���� ���� ����

� ح����� ��� ����� �� ������ ������� ��� ���� ������� ��� � ����� �� �� �� ح����� ���� ���

.� �������� �ح��� ������ �� �� ��� ��

»�� !... ������� ����� ��� ��� ���� �س� ��س�� ����� ����� ��� ����� �� �� ��

����� ���� ���� �س� �� ��� ������� ����� ����� ��������� �� ������ �� �� �� ���� ��� ��� ��� 

������� ���� ��� �� ������ �����!«

���� ��� ���� ������. ������ �������� ������� �� ��� ��س� ����� �� ����� ������ �����

 ������ �� �� �� ������ ��� ���� � ������� .���� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ���� � ����

 �� ���� ��.�� � س���� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� ��� ������� .������ �����

�� س������� �� �� ����� ��  � ���س ������ �� ��� �� ��س� �س�� ������ ���� س�� ����

��� ����� ����. ������»!�� �� ������� �� �� ������«�� ����� ��������. ������� س��������� 

������� ������� ���� �� ��������� � ��������� � �������� :�� ��� ����� �� �� �� �����.

��� �� ��� ������ ����� ��� ���� �� �������� ��� ��� �� ح����� ��� ��س�� �� ��

�� �س�� ��� ���� .������ �� ���� �� �� �� ���� س���� ����� ����� �� �� ��

�� ���� �� ��� �� ��� ���� ������� � ��� ����� �� ����� س� ���� ���� �� ����� ���

 ���� � � ������ ���� ��� �س����� ���� ��� ��� ��� �� ������� ����� ���� �� ������ ح������

��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ...�� ����� � ���� �����.

�� ���� ���� �� ��� �� � ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� .�� �� ��� ����� ������� ح�����

���� ��� �� ��� �ح��� ��ط ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �س� ��� �� ���. ����� ��� 

 ���� ���� �� .����� ���� ��� �� �� ��� ��� � � ح���� ������� ����� ���� ���� �� �������� ��

� ��� �� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ����� ��������� ���� �س� ��� ��  ��� ���� �� ����

��� ����� �� �� ���� س�� ���� ���� ����� ���� �� �س� ���� ������� �س�. ������� ��� 

������ .��� � ��� �� �� ��� ��� ��������� �س� �� ���. ح�� ���� �� �� �� ����. �� ��س����

��� ��� ����� ��� �� �� .���� ����� ����� ���� ���� .���� ������� ���� �� ����� ���� �� ����

�� ����� �����.

� �� �س� ��� ���� ���� ���� ... ������ ��� ���� حس ��� �� �� ������ �������

� � ���� ���� �� �� ����س��� .��� �ح��� ��� س����� �� ���� �����

��. ������� ���� ���� س� ����� ���� �������� ��� ��� ���� ���� �������� ������ ��� ���

� �س��. س� ������ ��� ����  ���� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ������� ���� ��� �� �����

������� .�� . ����� �� ��� �������� ���� ������ س� ���� ��� ��� �س�� ��� ���س�� ��� ����

���� �� ��� �� �� �س� �� ����ح� ���� �� ����� ���� �� �س� ��س�� ������ ��������

� �� �� ���. ���� ���� ���� ��� �س� ��� ���� �� �� ������ .�� ����� ��� �� �� ���� ���

 �� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� .������ ��� ��� ��� � � ��� ��� س� ������ ��� ����
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�� ��ط ���� ��س. ح�� ���� ����� � ����� ���� ��س . �س���� ����� ��� ���� ��� ���

� �س�� �س� ����� ����. ��� ���� ��������� �� �� �� ����� ������� �������� �س �� �������

��� � ���� ��� �� ���� �� �� �� .���� �� � ���� ����� ���� ��� ������ ��� ������.

��� �� ��� � � �� ��س� ع���� ���� ���� � ��� �ح�� �� ����� �� ��س��� ��� ��� �� �����

� �س��. ��س�� ��س��� �� ��� ��س� ���. ����� �� �س�. ��� �س���� ������ �������

��. ��� �� �ح�� �� �� �س� �� �� ���� ��� ������� ����  ����� ���� ��� ����� ����� ��� �

���� ��� ������ .����� �� ������� � � �س� ������ �� �� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ���

��� ����� ����� �� � ����� ���� ���� ������ ���� ������� ���� �������� ���� �� ����

��� ���� �� ��� � ��� ���� .�� �� ��ط �������� � �� ����� �������� ���� �� �����.

������ �� � ������� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ���������� ����� ����� ��� �� ��

ح��� ����� �� ���� ����. ������ � � �س���. ���� ��� �� �� ���� ������ ��� ���� ����

.���� ��� �� �� �س� ����� ������� ����� ���. ��� ���� ����. �� ��� ���

��� �������� ���� ��� .��� ������� �� ������ ����� �� �� �� ���� ��� ���� ���� ������� ��

.����� ���� ��� �ح�� �س� �� �� ��

���� ����� �س��. ���� ����� ���� ���� س��� ��� �� �����. �� ����� ��ح�� ����� ���

�� �س�� ����� �� ���.������� ���� �� ���� � ����� ����. ��� ع���� ع���� ������� ���� ��

�� ����� .�� ���� ������ ���� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� ������� �� �� �����

� �� ح��� س�� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ����� �ح�����. ��� ��� �� ��

��� ����� � ��� :

�� �...��... 

������� �� �� � ���� �� ����� ������� .� ��س �� ����. ������ �� ��� �� �� ��� �� ��� ��

 ���� ���� ��� ���� � ����� �������� �� ��� �� ������� �� ��� ��ع� ������ س�� �� ���� ���

� ������ �� �س�� ������ �������� ����  � ������� ��� ��������. ��س���� ���� ����� ����� �����

�. ������ ���� ������ ����� ����س ع������ ������. �������� �������� �� ����� ������ ���������

���� ����� ���� �������� ���� ��� �� �� �� � ���� ������ ���� �� ���� ��� �� ��.

����� ������� �س����. ��� ����� �� ��� س�ع� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����

�� �� �� �� ��������� ��� �ح�� ������ �� ���� ��� ����� ����� �� �� ��� .��� ���� �����

 ��� �� �� ��� ������ ���� ���� !�� � �ح��� ��� ����� ����� ���� ����� �� �� �� .������ ����

 ��� ������ ����� � ���� ���� ���. ����� �� ���� ���� �س��� ���� ���. ���� ��� ���

 �� �� �� ��� .����� �� ���� �� ��� �� ���� .�� �� �� ������ ��� ��� ����� ����� ����

��� � �� �� �� �� �س���� ����� �� ��� ������ ���� ����� �س� ���� ��� �� ��� �� ��

 �� ���� ���� ����� ��� �� � ��� �� ���� ��� �� ����� ������ .������ ������ ���� ��� ����

������ ���� �� ����� �� ��� ������ ����� �� ����. ���س��� س���� �� ������ ������ ���������� ����. �����
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� ���� ������� ���� �س� ���� ����� �� ��� �����.� ��� ���س� �� ��� ��� �� ���� ���

�� �� ��� �� � (���� ���� �� �� �� ��������� �ص���� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� .��� �� ��

�� ������ �� ���� ��� �ح���� �� ���� �� �� � ����� ��� .�� �� �� ����� ��ط ����� ����

 ���� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� � ������� �� ������ ���� �� ���� � �� ������ س����

��� �� ���� ���(.

�� ��� �ص���� ������ ���� ���� ������ ��� �� �� ���«: ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���

�� ح���� �� ��� ������ �� ������  ����� �� ��� � ��� ����� ������ ����� �� ���� �� ���� ���

� ��� ������� ��� �� �� ����.«

� �� ���� ����. ������� �� ��� ���. ������ ��� س�ع�� �� ���� ����� ����� ����

���� �� �� �� ��� ���� �����س� ����� �� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ������. �������� ���� �� 

 ��� ���� ������ ��������� ����� .������ ��� �� ��� �� ������ ���� ���� ��. �س�� �����

���� ����� ��� ��������. �� ��س�� ��� �� ����� ��ح��. ����س�� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

��. ���� �� �� �س� ����� ���. ���� ��� ����س�  ��� �� �� ������ ���� ��� ����� :

»...ح�� ��� �� ����� �����! ����� �����! �ح�� �� ���� ���«

��� ������� :

����� �!���� �� ��� �������� �!

��.� ������ �� ����� ����. ���� �������� �� ����� �� �س��� ���� �� ع�� ����� �� ��

 ��� ����� � ������� ���� ��� �� �� �� ��� س� �� ������ ����� �� ��س����. ���� �����

��� .�� ���� ���� ����� ������ �� �� �� .�� ��. ���� ��س������� �������� ����� ��� ������� ��� ��

 ���� ���� ������ .������ ����� �� ��� ��� .������ ��� �������� ������ � � ���ص�� �س���

: ����� ��س�� ���

!�����!� �س��� ���

.� �� �� �س�
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N��2� و  �GRی�

����� ����.� ���� ���� ����� ����. ���� �� ����� �س��� ���. ���� ع���� �� �� ��� ����

� ����� ������ ��� ��� �����س� �ح�� ��� ���� ��� �� ��� .��� �� �� ��� �� ��� ���.

�� �س� ����. ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� �س����� ������ ��� ���� �� �� ����

�� �� ����� � ��� �� س� ���� ������ ���»!��� ����� ����� ���� ��� ���� ���«: ��� ����س�

��������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� .����� �� �� ���� ����� ����� ��� ��

ح��� �� ��� �����س� �� ��ح� ���� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ���� .�� ����� �� ���س� ���

.���� ��� �� س��� ���� �س� ��� �ح��

��� ��� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ����� 

� ��� ������ ������ �� �� �س� ������� �������� ��� �� ���� ���� ���� ������� �������

�� حس ������ ��  �� �� ����� �ح������ ��� �ع���� ������ ���� ��� �� ح���� ������ ����

������ ����� ��� �� � !��� ��س� ���. ���س� ��� �� �� �� ���� ��� ����

�� �����س� �� ���� ���� � �� ��� ���� ���� ��� ���س��� ������ ����� ������. �� �����

���� ���� ��� �س� �� ����� ���� �� ��س ���. ���� ����� ���� ����� ��� ����� �س�� 

��. �� �س� ح�� ����� ���� �� �� ������. ���� ����� ����� �����  �� ������� ����� ��� 

� �س��� �� ���� ���� ��. ����� ���� ��� ������ ��� ح����� ������ �� ������ �� ��� ������

. ������ �س �� ��� �� ��� �� ���س� ���� ���������� ��س��� ���� ����� ���� �س�� ��

��� ���� ���� ���� �� ����� �� ������� .���� ���� �� ���� ���� ����� � ����� ���� �� .

� �س �� ��� �� �� �ح��� ���� ���� ����� �� �� س����� ���� ������ ���� ���� �� ����

�����«:� ���� �� �� ������� ��� ��� ���� ������. ��� ��� ����� ���� �س��� �� �� �س�

� �� �� ����� ��� ��� ����� ع������»!� ������� ����� ������ ����� ���� �� ������ �������

� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� حس ��� �� ��� �� ���. ��� ����� ���  ���� ���� �� ���

�� ���س� �� �� ���� ���� ������ �����س�� ��� �� ��� �������ح��� �� ��� ��  ��� ������

��� ع����� �� ������ ������ ����� ����� ��� �� �� ����. �ح�� ��� ���� ���� ��� ��

.������� س� �ح�� �� ��� ���

��� ���� � ���� �� �� س���� ���. �� ���� �������. ����� ���� ��� ����� ���.��� 

��. ���� ��� �� ����� ����� ������ �������س� ���� �� ���� �� ��� �� � ���س� ��� ���

��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ���س�� ����. ح������ ����� �ح�� ��� �� �� ���� ���� 

��. ��س� � ��� �������� ����� ��� ��ص�� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� �

����� ���� ��� ��� � . �������� �� ���� ���� �� ����� �ح��� ����. ��س�� ���� ����� ���

����� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� � ����� ��� �س �� ��� �� �� س�ع�

� ����� �� �� ������� ���� �� �� �� ������� ���� �ح�� ��� ����� ������ ������� ��� �� ����
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� �� �ح�� ��� �����. ���� ��� ����� �� ���� ���� �س� �� ���� ���� عص� س����� ����

�� �� ����� ���� �� ����� �����. ��� ��� �� ����� �� ������ ���� �� �� �� س����

 ���� ���� ���� � ����� ��� �����. ��� ������� ��� ��� �� �س����� ��� �� ��� �س��� ���

���� �� ��� �� � حس ��� ��� �� �� ��� �� �. ��� �� ��س� ���� ������ ���� ��� ��� ���

: ��� ���. ������ س� ����ح��� �� ��������� �� ������� �� �� �� ���

� ���� �� �� �ح��� �����».������ �� �� ��� ��� �� ����� ����� ���« ���� �� ������ �� ���

 ��� ���� �����.�� �� �� ���� �� �س�� �� ���� ��� �� ���� س��ع� ����� ������� ���

 �� ����� ���� ���� �� � �� �� ��س���� ���� ���� ����� ���������� ���� ����� ����� �� �� �����

.��� ��� �� ��س�� ���س�� �����. �� ������ �س� ����� �� ���

� ��� �� ������� ���� �� ��� �� ������ ���� ���� ��� �ح���� �� ��� ����� ����� ���� ��

 ��� �� �����»����� «���� ������� �� �� ��� �� � ��� ��� ��.

��.� �س������ س��� ��� ��� ��� ���حس�� ��� ���� ����� ��� ��� �س�� ���� ������

 � ����� ��� �� �� �� �� �� � ��� �� ���� �� ��� ���� .�� � ح�س ��� ����� ��� ��� ����

��».���� ���� ��� ���� ����� ������� ����«� ����. ��س�� ����� ������  ����� ���� ����� ������

 �� ����� � ��� ���� ���»���� «�� � ���� ���� ���� ������ ��� �� ����.�� ��س�

� ���� �� ������ �� �ح�� �� �� ��� ��� � ��� ���� ��� ���� ��� س���� ��� ���� ���� �� ����

� ����� ���ح�� ��  ��. ��� �ح�� �س� �� س�� ������� �� ��� ������� �� ����� ��� �����

�� ��� �� ��� ���� ��� � ��. �� �����س� ������ ���� ��� ������ ���:

»�� �� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� س�� �� � ����� ���� ��� ��ط � ع��� ����� ����

»�� �� ح��� ��� �� ��� ��� ������ ����

:��� �س��� �� �� ��� ع���� ح� ���

. ���� ��� ������ ��� �� �� ��� �� ��� �� ������ ����. ���س� �� �� ���� ���� �������� ��

�� ��� ������� ��� :»�� ����. ���س�� ���س� ��� ����� ���� ���� ��� ����� �������

� ���� ��������� �� ���� ����� ����! ��� ��� ���� ��س� ����. ��� ������� �س� �� ح�� ��

 ���� ������� �������� �� .����� ��� � � ������ ��� ��س��� ����� ����� �������� ��� ����

����� ����� ����������� ���. ��� س���� ����� ���� �� �� �� ��� ��������� �� �� ��� �������

������ �� � ���� �� �� �� ���� ����� ��ط �� ���� �� �� ���! ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��

���...«

»�� »س� ��� �����...� �� ��� ���� ����� ����

:��� ����� ���� �� �ح�� ����� ���

�� �� �� �� �� ������ �� ������ ������ ���������� ����� ����� ���� ��� ��� ���� �� �� �ح��

. ���ح����
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�س����� ������ ������. ���� �س����� ��� �� ��� ����. �� �� ���� �� ���� ����� ���� ����«

»!�� س� ��� ����

���� ����� � ��� ��� �� ������ � :س�� �� �� ���� ������

»�� � ��� �� ��� �� �� �� ����� ��� ������ �� �� ���� ��س� ���� ����� ����� ��� ������

� س��� ����� � ��� �� �ح�� ��� ����� »�� ���� ���� ��� �� ������ ��س� �����

� �ح��� ��� ���� ����� ��� �� ����� ����� � ��� ����� �� �� �� �� �� :»���������� ����

��� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� ��س� س�� ���)�(��� 

�� ���� � ��� ��� � ����� ��� �� س�� �� �� �ح����. �س��� ���� ��� �� �� �� ��س� ���

 ����� � ��»�� ����� ح������«. �� �� ����� ���� ����� ���� �� �� ���� .��� ����� !��� �

��� �� �� ��� �� ��� ����!

� ��� ����� ���� �ح��� �� �� �� ����� ��� ���� ����»!حس��� ����� �س����«: ���� ����

�� ��س� ��  � ���� ��س� ��� ��� ����� ���� �ح�� ���. ���� ����� ���� ��� �� ����

 ...�س�

������ �� �� ������� �ح���)�(��� �س�� �� �� �� ���� ���� �س�� ح���� �� ���«

� �� ��� �س�� �� ����� حس ��� ح������ �ح��  ���� ���� ��� ����� ���������� ����� .��

���� ��� ��� ���س�� ��� ���� ����� س�� �������� �������� �� ��� ������ �� �� ��س�

��� ����� ���� س����� ���� �� �� �� �� ������ ���س�����. �� ���� ��� �� ����� ����� ���. ����

����...�� ��� ���� ��ط �س���. �ص�� �� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ��س� ��� �����

� ������ �� �� �س�  ���� �� ���� �� ����������� ... ����� �� �� ����� س����� ���� �� �� ���

����!��! ������ �� ��س� �����  ���� �� ��� �س���� ����� ���! ����� ��� �� ��س�

���� ��� �� � ��ص���� ���� ����»����� ����«�� ����� ����.

»��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ������ �� �� � ح���� ������ ��������� ���� � �����

����. ���� ���� ��� �ع�� ��  ����� ��س��! ������ ���� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ��

 �� ���� ����� �� ��! �ص��� �� �� ����� س����� ���� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� �� �

������ :»�� �» ����� �ع����� ������ ���� �� �� �� ... ��� �� � ����� �������� ح������ ����

��� ��� �����.

»��� !���� ��� �������� �� ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� � �� ���� �� �س��

 �� ��� ����»������ �� �� � ���� ���� ��� ��� س��� �� �� ��� ���� ����� ����� ���ط.»��� ���س�

� ���س���«��� �� ���� ���� ��  � ����� �� ��� ����� ...� �س�� ����» �� ���� ����� ��

��� ����� !
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� �����. ��� �� �� �� ���� ���� ������ ����� ��س��� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ����

� �������� ������� ������� ��� �س����� �� �����  ���� �� � (��� ��ح�� !����� �� ��� ����

�!) �� ��س� ���� ��� ���� �� �� ���� ������ ���� ������ :��� �� �س�

»���� �� �� �� �� ����� ���س� �� �� ���� � ��� ��� ��� ���� ���� � ������ ������ ����

� ����� ���!��... ����س�� ��� �س�� ������ ����.�� ���� ��س� ���  ��� ���� ���� �� ���

��! �� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ���س��� ���� ����! ���� ��س� �� ���� ����

�� ����� ����� �� ������� ����. ���س��� ����� ����� ���� ����� ������� ��������� ����� ������� ���� س����

�� �����«

� ��� ���� ������ ����� �س�� �� �� �� ����� ��� ������. �� ��� �س� ���� ��� ���س�

�� ���� ����� ������ ���� �� ��س�� ����! ح� ��� ��� ��� ���� ����� � ���� ����� �� �� ���

 � ���� �س�� �س�� ��� ����� ���� ����. ���� ���س�� ���» ��� �����ح� ���«� �������

� ���� ����� ���� ������ �� ������ ����� ����� �س��� ����� ������. �حس�س�� ع��� ���� 

�� ���. ��� ����� �������� ��س�� ����� ����� ����. �������� ���� �� ����. ���� �س�� ���

�� �� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� � ��.� ��� ��� ���س�� �س�! ��� ��� ع���� �� س���

����� ���� �� ��� ���� ��� � ح��� �� ����� ����� ��� ��� �� � �ح��� ���� ���

 ��� ����� ��� ���� ���� � � ���� ��� �����. ��� �س� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����

��������� 

»�� ���� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ����� !����� �����

 �� ���������� �� � �� ����س� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ���������� �������� �����

��� ��� ���� �س����! ���� ��� ��ص� ��س���� ���� ��������. �� �� ���� ��� ������� ���� 

� ����� �ح��� ��� ���� ���������� ������������ ���س��� ���� ���� �س� �� ���  ����

�ص���� ��������. �� ���� ���� ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� ����. ����

� �س��� ������� ����� ��� ���  � ������ ��� ���. �س��� ع��� �ح��� ��� �� ������� �ص���

 ��� ������ ��� ��� ������ ���� ����. �� ح����� �س� ���� ���� ��� ���� ����� ��س�� �� 

� �� ع�� �حس�س��� ����� ���� �� �� ����� حس��� ���. ���� �� ��� ���� ���� �� ����

���� �� � ������ ���س� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ������ ����� � �����.«

 ع����� �� ��� ���� ���� ������� ������ ����� �� �� �� ���»���� �����«���� ���

� ���� ��� ���� ��� �� �� �س� ���� ����� ���� ��س� �س� �� �� حس� ������ �����. ���

�� ع�� ح��� �� ����� ح���� �� ���� ���� ��� �� ����«! ���� �� ���� ���� �� �� �� �س� ���� 

� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ��س�� ���  �� ��� ��ح��� ������� ��� ������»!����

� �� ���� س����� �� ��� �� ح���� �� ����  ���� ��� ��� ����� ����� �� س�� ������

� �� �سط ���� ��س���� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� س��  ��� ��� ���� �������� �� ����

 ��� ����� ...! ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ��. ح��� ��س���� ��� ��� �ح����� ����� ����
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��. حس ���� ��� �����. ��س���� �� ������ ��� ���� ��� ����� ������ ��س���� ���� ���� ���

�� ����� ��  ...��س� ���� ��� �� حس ��� �� �� ��

��� �� �سط ����� �� ������ ��س���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ����«

��� ��� ����� �� �� ���... 

���� ���� ��� ������ ���� ����� ����� �� ��� �� ��� ������� ���� ������ ������ ������� ���� 

���� �� ����� ���. ���� ���� ��س� �س�� �� ������ �� ���� ���� �� ��� �ح����� ���. ����� ���

���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �.�� ����� �� �� �� ���� ��� .�� !... �س�� �� �� ����

� �� ��� س� �� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� �����. ����� ��������� �� ������ ���� ��� 

� �ح�� ��ص�� ���� �� ���س�� ��� ���. ���� ������� ��� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ���

����� ��� ���� �� ���� �� � ��� �� ���� ���.«

���� ������. ������ ���� �����. ��� �� ����� ��� ��� ��� �����ع� س���� ������ ��� ���

��س�. �� .�� ��� ���� ��� ������ ���� س���� ���� ���� �س���� �ح�� �����

�����. ��� ��� �ح�� ����� �� ���� �س����� �� ������ �� �� �س�� ����� ���� ���� ��

� ������ ���� ����� ���������)� ��� �����ع�(�� ��� �� �� ������ �� ��� ����� ��� ������� 

��� ����� .� � ��� �ص���� ��� ��� ���� �� ��� ����� � ��ط. ���س� ���� ����� ���س�

���� ���� �� ��� �� .����� �� �� �� �� ��� �������� ������ ����� �� .

��� ����� ��� �� � ���� ��� ��� �� ���� �� � �� �س�� ��� ��� ����س� �� �� ����� ���

ح��� ����� ����� ع���� ��  � ������ ����� ح� ����� ����� ���� ���� ����� ������ �� .��

 �� ����� �س��� ��� �� ���� ��������� ���� �� ����� ������ ����� �� �ح��� ���� ������

����� �� ��� �  �� �� ��ح�� ����� ����� �����س�س�� ������ ���� ��� �� ��� ����� �س�

�� ����� ��� �� �� ��� .�� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ���� ����� ������� ���� ���� �

��� .�� ���� ������ �� �� �� ����«: ��س��� ���س� ����� ������ �� ع�� ���� �� ����

���� ���� ... ���� ������ ����� ��� ������ ���» ���� �� ��� �ح�� ���� �� ��� ��� ������ ��� 

�� ��� :»� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� �� ��� �����������.«

���� ��������� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ����� ��� ���� ���� �� ������� .���� ���

�� ��� :»�� ��� ��� ����� ���� ������� ���».���� ��ط �� �����س�س� ����� �س� ���

� ����� ����.� ع���� ��س��� ������ �� ��� س������� �� ���� ����� ��:

��� �س�� ���� ���� �س�� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� �س�� ���� ����

 ������»����� �� �� � ����� ������� �� �� �� ��«��� ���� �� ���� ��� ��� س���� ��س��

.���� ����» ��� �س�� ������«�� ��� 
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����� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� �ح����� ��� ���� �س� ������ �� ���� ����� �� ��

. ���� ���� ������ ���� ��� �� �� ���س����� ������ �������. ���� �����» ��� ����س�� ���«

��� ������ � :��� ���� �� ��س ��س ������ ���

�� ��� ��� ��� �� ����� !��  ������ ���� ��س����� ���� ��������� �� �� ��

:��� ����� ���� ������� �� �ح��

�� ��� ���� �� �� ��� ��� �س�

��� � ��� ��� �� ������ ����� :

� �� ���� �� �� ��� ��� �س�� ���� ���

��� ��� �...���� ���� ���� �� ��� ...����� �����.

! ������ ����� �� ��� ��� ����� �س��! ���� �س�� ��س�� ��� ���� ����!� �� ����� ����

�! ���� �� ���� �� �� ��� ����� ��ع�س� ��� ���� �س�� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� ����

���� .��!�� ����� �� ���� ����� ����� !�� �� س� ���� �� �����! ���� ��ط ��� �� �� ���

��. �����س���� �� �� �� ���. ����� �� ���� ��س�� ���� ��� ���� !��� �� !���� ����� ����

�� �� �� ���� ���� ��� ��س� ������ �� ��� ��� � �� �� ����� ��� ��� س���� ��س��� �� �

��. �� �� ��� ��س���� ���� �� � ���� ���� �� ���� ����� ��� 

� ���� ����. ����� ح���� �س� ��� ������� ����� �������� ���� ����� ����� �����

��� ���� ��� .����� �� �� �� �������.

� ��� ������������ ����� ���� ����. ������ �� ��� ��� ����� ������ �س ���� �� !��!��!

� ���س�� ������ �� ��س��� !�� �������! �� ���� �� ��ع���! �� �����! ��� ���

������ �� ������ �� ����� ������� ���� ���� ��� ���.���� ��س��� �������� ����� ��

��. ������ �س�  ��� ����� � ����� �� �� ������! ����� ����س��� ������ �����. ��� ����� �س�� �����

�����. ����� ��� �س���� �������� ���. ������ ���� ������ ������ �س��. ��� ����� ������ ���� 

������ ��� ��� ...� ��� ������ �� �ح�� ���� �����! �� ���! ���� ��س��� �� ����� �� 

�� �ح� ��� ��  �� ����� ���... �� ��� ��� �� ������ � ���� .�� �� ��� ������� ���� ��� ����� .

� ��س�� ��� ���� �� ����� ��� ������ ����� ��� �� �� ع�� ح�� ��� ���س�� �� �س���

�� ������ ���س��� �����  � ��ط ح�� �س� �� ���� � ������ ������ ����� ��� ��س��� ���

������� ���� ���� ��س��� ������� ������� ����� ���� ���� ����...����� �������� �� ������ ������� �����

������� ��!

 ��� ���� ��� �ح�� ���� �س�� �� �����!� ��

����! عص���� �����!� ��� ��� ��� �� �� �س�� ��� ��� ��� ���� ع���� ������� ������ ���

 �� ���� ����� !�� ���� �� �� ���� ���� �� ��س���� ����� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��
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��� ����� ��� .� ���� ����� س� �� ���� ���� �ص��� ���� �� ������ ������ عص� ��� ���

 ���� ��س��! �� �� ���� ������� ���

��. ��س� �س�.� ��س� �س� ���� ��� 

��� ��� ��� ���� �!�� ����� ����� �� ���� �� �� ������ ������� ����� س�� ���«���

��س���«: ����� ����».����� ��س��� ����«: ���� ���� ���»!���� ��س�� ��� �س�� 

���.«������� ��� ���� �� ��� � ����� .������ ���� �� � �� ���� ��س�� ����� �� �����

� �س�. ��� �������� ���  س�س. ���� ��� �ح�� �� ��س� ��� �� ���!��... ���� ��ح� ����

 ������� ��� ��� �� �س� �����. ���� ����� ��� �������� ��� �� ���� ���

��� ����� �.

� � ��� �س��� �س����

.��� �س�� �� �����

! ���� ������ �� ����� ��� ������� ���� ��� �� ���!� ���� ��س�� ��� ��� ����� ��

�� ��� �� ��� ���� �� .�� ��� ���� �� . �� ��� �س���� ������ ������� �� ������ ����� ���� ��

� ��� ��س�� ع����

�� �� ��� ���� ������ ������ ������ 

���� ����� ������ س�����! ��س��� ��� ع������ �س����! ����� ����� ������ �س��� �� ����

��� ���� ����(������� س������ ���! ���� ����� ����� ����! �س���� �� �ص� س�� ����� ���� 

���� ح�� ����� ��������!� �ع������ �� ��س� �ع������ �� ������ �س�� ح���� ���)���

������ ��� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� ���!������� ���ح ... �� ��� ��� �س��� 

 ���� �������� ������ .����� ����� ��� ��� .��� ������ ��� .������ ��� ...! ���� ���� ���� .���

��� � : ع�� �����

�� �!���� ����� ���! ���� �س��. �� �� ��� ���� ��س���� ��� ����� ���� ���� ����� ... ���

� � ��س���� ����� ������������ �� ��

� ���� �� �� �س�� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� �������.

. ������� �� �ط �� �����.� ����� �� �� ��� ���� ����. �� �ط �� ���� �������� �� �� ����

����� ����� � ���� �� ����� ��� �� �� س�� ���� �� ��� ���� �� ع��. ��� ��� ���� ������

� �� �� ������ �����.� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��س���� ���� ���)�(��� 

�������� ��س��������.� ������ �� ������� ������� ���� �� ����� ����. ����� ������ ���� ���

�� �� ������� ���. �� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ���ح���� �� 

��ع�س� ���� ��� �� �س���. ��� ��� ����� �� ��س� ����� ��س��� ��� �� ����� ��� ��

 ������ �� �� � � ��� �� �� �� ������ س���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� �س�

�� �� �� ��� �� �� ��� �س� �� ��� � ��س�� �س �� ����� ����� ����� ����� ���� �� ����
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���� ��ص���� ����� ��� ����.� ��� ����� ���� �� ����� ��� ����� ���. ��� �س�

��. ���س� ���� �� �� ع�� ������� ����� ������. �س�� �� ��� ���ح��� �� �� ����

��)�(�� �� س��� ���� ���� ���� �� ���  ��� � � ���� ���� ��� ��س �� ������ ����� �����

.�� �������� ��س��

���� ���� ������� .�� � �� ���� ��س� �� �� ���� �������� ��� ����� �� ������ �س��

��� ����س� ����� ������� �� ���� �� ������� ����� �� �������  �� ���� ������� ����� �����

.������ ���� �س�

������� � �«: ������ �ص��� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ���س�� �� ��

 ���� ����� !�� �� ح���� �� �� ������ � �س��� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� ��� ������

� �س� »...�� س� ��� ��� ����� �� ����� ���� �س� ��� ���� س��� �����
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��. �� ��� ح����� �� ��� ������ ������� �� س�� ���� �س����� �� ��� �� ������ ������

��� �� ����� ������ �� ����� ������� �� ��������� ������ ������ ����� �������� ������ ���� ��������� �����

�� ����.

� ��� ���� ��ص�� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��س�� �� ���� ���� ��� �� ��س��� ����

� ������ �� ��������� ��� ��س�� ���� ���� �� �س��� ����� �� ����� ��� �� ���. ��� ��

.� �س��� ������ س��� ���س� �� �� ����� ��

��� ��� ���. ����� �� �س��� ����� ������ ���� �� ��� �� �� ������ ���� ����� ���� ��� ��

� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ��ح���  ���� �� ���� �� .���� ����� ��»������ ��� «�

������ ��)�� ���� ���� �� �� ��(��  �� س�������� ������� �� �� ������ ���� ���

�� �س�� ����� ���� ������ ���� �����. ���� ����� ��� ����� حس ���� �� س�����

 ���� � . ��� ��س �� �� ������ ������� ������� ������ �� �� �س��� ��� ���� ����� ������ ���

��� ���� ������ �� �� �� ���. ��� ��� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ��س�� �� ���� ���س���

���� ��� ���� ��� � ��� �� ����� �� ��� �� ��� � ��� �� �����. ����� �� �� �ح���� ���� ���

� ���. �� ����� �� ��� ����� �� �س� ������  �� ���� ����� �� ����� ������� �� ������

ح��� ���� �� �� س�� �����. �� �� ������� ������ ���  �� ���� ������� �� �� ��� ���� �����

� �� ��� ��� س����� ���  . ����� �� �� ������� �س�� ���� �� ��� ����� ���� ������ �������

��س ��س��� ��� ������ ����� �� �� ��� ���� ���� ������ �������� �� ����� ��� ���� ���

� ���� ح�� ������ �س�  ��� ���� ���� .�� �� �س����� ع��� �ع���� �� �� ���� ���� ���

� ���س� ��� ��� ����� ��  �س���� ���� �����. ������� �ص� ���� ���� �� �س� ����� ���. ��

�� ����� �ح���� ������� ���� �� ���. ���� �� ��� ��� �ح���� ������ �����. ���� ����� ���� 

� ��ص����� ���. ���� �ح��� ����� ���  �س�� ����� �س �� �ح�� ������ ����� ����� ����

� ��� ���»��� �� �ح��«����� ������ ��� ��  ��� ح�� ���� ������ ���� �� �� �� �� ��� ��

��� ���� .�� .���س� �� ��� ��� �� ��� ع��� ���� �� ���� ����� ����

��� �� � � ����������� �� ���� ��س��� �������� ����� ���� �� �� ����� ���� �������

 � �� ���� ��� �� ���س�� �� �� ���� �� �� ������ ���� ��� ���� ������ع�«: ������� ����

 ���� ��� ���� !�� ����� �� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� ������� .�� ������ � ����� ���

� ���� �� �� ��� ���� ���� �س��� ������! ����� �� �� ��� ع�� ����  ����� ����� ��� �� ����

»!�� ��� ����� �س �� ���� ���.������� ��

�� ������ �� ��ح�� ��� ���� �� �� �� �� ��� �س��� ���� ����� ���� �� ������ ���� ��

� ��� ��س���� ����.ح��� �� �ح�� �س���� ����� ���. ����� �� �� ����� ��� ���  ��� س���
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� س��� ��� ��� ��� � ������ ������ �� ����� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ��

�� ���� ���� � � ح���� ����� ���� ��� ��� �� ������� ���.

�� �� ���� ��ح��� �� �� ���� ���� ����� � ����� �� ����� ������ ��� ��س��� ����

�� ���.

��� �ط ����������� ����� �� ��س���� ����� ��� ���� ��ط. ���� �� س�� ��س�

� �� س�� ���� �� ��� ��  �� ���� �� ��س���� ������ ��� ��س� �� ��� ����س�� ������

 �� �� ������ �������� �� ������� � ����� �������� ������� �� ������ ���� �� ������� �� ������ �������

� ��� ��� ������ �س���� �س��  ������ ����� ����� ����� ��������� �س���� ���س��� ��� ���� ���

�� ��� ���� .�� ���� ���� ��س�� ��� ����� ��� ����� �� �� �� ��� �� ����� ���� �� ����

�� �� ���� � .��� �� �� �س� ������ ��� �� ��س�� ��� �������

��� � ���� ��س���� ����! ���» �ص���«�����. ����س� �ص��� ����� ���� ���� ���� ���

 �� ����� ��� ���� � ��. �� ������ �ص���� ���� �� ��� �� ���� ��س������ ���� ���� ������

 �� ����� ���� � ���� ������ .�� ����� �� ���� � ���� �� ������ �� س���� ������� ح����

�� �س����� ����  ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� � �� ������ � ������� ���� ��� ����

�� ����� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� �س��� ������ �� �� ���� ����. ������ �����ح� ����

���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ����� �س���� ���س�� ������ ��� �� �س����

�� ��س� ����  � �س��� ������ �� �� س�� . ����� ��� �� �� ���� ���� ������� ���� �س��� ����

� �� ������ ��� ����� ���� �� �س����� �س�� �� ��س�� ����� �� �� ���� ��س� ����� �س� ���

��� ���.�� �� ح���� �� ���� ���� �� ��س��� �� ������. ��س� �� ��� ���� ���� ��س�� ��

� ح���� �� �� �س� ���� ��� � ������ ح�� ��� ������ ���� �� �� �� �� ��� ����� ���� ��.

�� ��� �� ����� ����� �� � �� ������ ������ ���� �� �� ��� ��س���� ���� �������

 �� ��� ��� ����� ���� � .� ����س�� ����� ����� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� �� �����

��. ������ ���ع� ���� �� �� ��س� ����� �. ���� ����� ���� س���� ��� ��� ������� ����

� �� �ح�� ���� �� ��س� �� �� ���� �� ���� ��� :

������ �!Mitenka������ !

� ������ ��س��� �����. ���� ���� ��� ������ ������ ������ �������� ����� �������� ��س���� ������

�� ������� .�� ����� ��� ����. ��� ��� �� ������ ���� �س�� ��� �� ��� �� ��� ���� حس

�� �� � �� �ح�� ������ �� س����� ���� ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� ���� ���

��� ���� �� ��� � ��� ����� ���� �� ��� :

� ��� !����ح��� ���� ���� ����� ���! ������!� �� ����

� �� ��س� �� ��� ��� ������� ��� ������� ����� ��� �� ��� �� ����� �� �� �����������

�� ����� ���� .�� � �� �ح�� ���� �� ح���� �� : ��� ��� �� ����س�



١/8#�23 ه	�(� �1ه�

����� � ���� �� �� �!����� � ���� �� �� !�� ��� ������� !

� �� ح��� �� ������� ��� �س�� ��� ����� ������� ��� �� ���� ����� ��� ���� �����

��. ��� �� ����� ���� ����س� ����� ����  ����� ��� � ��. ��س��� ���� ������ ���� ��

� �� ��� ����� ����� ���. ���س� �� ���� ����� ��� ��س� ��  ������ ������� �  ����� س�� �����

�� ��������.�� ����� �� �� ���ط. ���� �س ������ ��� ���� ���. ��� ���� ���� ��� �����

 �� ��� �� ������� ��� �� .��� ������ ����� ��� �� �� ����� �� ���� ���� � ������� ����� �

. ����� ������ ��� �� ��� ����� ��� ������� �������. ���� �� ع�� ���� ��� ���� �� ���� �ح��

� � ������ �������� ������ ���� �� ����� ���� �� ��س�� ���� ��� ���� � ���� ���� �� �.

�� �� ����� ����� �������» �����«� ��� ������ ����� ����. ��س���� �� ���� �� �� �����

� ���س��� ����� ����� ���  �� ������ ��� �����. ��� ���� ��� ����. ���� �� �� ����� س���

 � � �� ��س��� ������. ������ ���� ����� �� �� ��� ���� �� ���س�� ����� س���� ��� ���

��� ���� :

�� ������ ���� .���� ���� ���.

��. ���س� �س�� �� �� س�� ������� ���� ��� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ���� ���

س� �� ���� �س�. �� ������ ����� ��� ����� �� � : ��� ������� �� �� �� ���س�

������ �!

� �ح���� ����� ��� ����� � ��. �� ���� ع��� ���� ���� ���. ������� �� ��� ������ ������

�������. س����� �� �� ����� ���� ������� ������ ��� �� ���� ����� �� �� ���� �� �� 

��. ���� ��� ��� �س���  ��� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ���� ��������� �� ������� �

��. �� ��� ���ص� ����� ��� ����� �� ������� ���� ����� ���� �� �������� ����� ��� �����

� �� �� ��ع� ��� ����� �� ������� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��  ���

�� ����� �� : ��� ���س�

»�� ».��� ����� ���� ����� ��� �س�� ������

:�� ����� ����� ����� ��س

 ...� �� �ح���� ����

� ��� ������ ���� �س� : ���� �� �� �� ���س�

�� �!������!

��� ��� ������� :»�� ����� �� ��� �����!«

��� �س�� ��س�� �� �� ������ ��� ���.

:�� ���� ��� ��س� �� ���� �����

���� �...�����!
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 �س��� ���� ��� �س�� ���� ��������

��� ������� ���� س� ��س� �� �� �� ������ �� � ���� ��� ������ .�� �� �� �ح���

 ��������� ��� ��� ������� �� ��� �������� � � ���� س�� ���� ���ح��� ��� ������� ���� �� �����

�� ���س���� ح��� �� .��� �� ���� ��س�

:�� �� عص����� ����� ����

����� ������ �!

��� ����� �������� ���� !

� �ح��� ����� ��� ���� ��� �������� �����. ��� ��� �� ��ح� ���� �س�� �� ����

�� ��� .�� � ������ �� ���� �� �س�� ���� ��� ��� �� �� ��� ������ �� ������ �� �� ��

 �� ��� ��� ���� ������ ��� .� ���� ��� �������� ������ �� ��� �� �� � ��� ����� ��� ��

 �� �� � ���� ���� �� �� � ������ ����� ���� ������(» �س���«�� �� ���� �� �� ������ ���� ����

 ��� �� ������� �� ��� �����(����� ���� ����� � ������ ������ �� ��� �� ��� ������ ���

��� ����� ���� � �� �� ����� �س�  ...!��� ����� ���� �س�� �����

� ح����������� �� �� � �� ح��� ��س���� ���� ������ �� �س� ��س��� ����� �� �����

��� ���� ��� ����� �� ����� �� � ���� ����� �� �� ����� ����� �� �� �������� ���� :

��� ���� �� �������� ��� ���� ��ح�� ������!� ������ �� ��س� �س���� ��س��� ����

 �س��

: �� �� ��� �س��� ���

�� ����� �.

.��� �� �� ��� ����� ����. ���� ���� ��س� ��

��� �������� ���� :

 ...*� ����� ���� ������� �س���� �������

���� �� ��� ��� ����� �� ������� ���� .��� ���� � �� ���� �� ������� ����� �� ��� ����

 �� �� �� ��� ����»������� «��� ������.

� ���� �ع��� �����ح��� ع��س�.� �ص��� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� .����� �����

��������... 

��� �� ��� �������� ���� :

.� س��������

.������Olympiada��� �س�� �ص�� ��������*
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:�� ��س� �� �� ���� ��� ��� ������� ���� ������ ����� ���

.� س��������

� �� ���� ��� ������ ��س����� �� ����� ... ������ �������� س��������� �� �� �� ���� ��

!���� �س�

��� ���� ��������� �س� ��س����� �� ���� ��.

��� ����� �� ��� ��� ���� �������� ����:

.��� ����...� ع����� �� ��ط �� �����

��� ������� ����� :

���� �� ��� �� � ����� ����� ��� ���. ���� ��� �س� ������ ���� ��س���! ��� ������

 ...!�س�����س�� 

: �� ��س� �� �� ����� ���

.� ���� �� ��� ��س�� ���� �� ��� ��س�� ���� �� ��� ��س�

��� ���� ����� ������ � ������ ��� ���� ح��� �� ������ ��������. ��� ������� �� ���

��. ���س� ���� � ���. ���� �����س� ��� �� ���� ����. ���� ���� ����� �� :

��� �� ���� ������� � � ������ �س���� �س��� ����� ! ��س�� �س��� �����

��� ����� ����� �� ������ ������� �:

������� ��� �...�� .���� �� ��� ��س�... ��� �������... ���� �� ع���

�. ����س� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ��

��������� س���������� �����. ���� ��������� �� ��س������ ����� �������. ح��� �� ������ ���� 

 �� �� ��� ��� ������� ��� �� ��)��(�� � ������� �� �ح� ���� ���� �������� �س�� �����

�� �� ��� ���� �� �� ��� ��س�� ���  �� �� ���� �س�� �� ��� �� �� ���� �������� �� .�����

�� �� ������ �� ������� ��� ����� �� � � ��س���� �س��� ������� �� �� ��� ����� ���� ���

� ��� ���س� ��������� ��� ��� �� ������ �� ����� ����� �� � �� �ح�� ���� ��»��������� «

� ����� ���. ���� �� �� �������� ������ ����»� �ح���� ������«������ �� ��س� ���� �ح���

������ ������� �� ����� ������� ... ����� ��� �� �� ������ �� ... ����� �ص�� ��� ��� �������

 ...�� �� ������� ����� ���»� �ح��� ��� �� �����«���� 

: �� ��س� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���

���� �� � ����� �� � ������ �����!... 
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�� ������� �� ��� س��� � ��� ����� ��� � �� ��� �� ����� ���� ����� ح���� �س��

 �� ���� �� � ��� �ع�� �������� س��������� �س��� �ح�� ���� � ������ ��ح�� ���� ���� �س��

��� ��� ������� ���� � .�� �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ �� �� س� �����

����� �������� ���� �� ���� � � ��� ����� ��� �� ����� ������� �� ���ح��� ���� ��

� ��� ���� �س�� ��� ��� ��� ��� �� ���س� ��������� ����� ����� �س� �ع�� �� �� ������

���� �� ��� ��� �� � ���� ���������� ��� �س������ ���� �����. �� �� ���� ������ ���� �����

 ���� ���� � ����� ����� ��������� س��������� ������� �� ���� �س���� ����. ������ ��

«� �ح��� �����«������ ����� �����. �� �� ��� ����. ����� �� ��� ������  «������«...

 ����� ���� �� � � �� ��س� �� ��� ��� �������� ���� ������� �.� ������� س����� ���� ��

 ������ ��� ��� �� �������� ��� .��� � ��� ������ ���س� �� ���� ��������� ������� ������ ���

. �������� ��������� ����� ��������� ������� ���. ��� ��� ��� ����. ح���� ������ ����� ��� 

��� � ������ ����� ��� �. ����� ��� �������� س��� ������� ��س���� ����� �� ����

� س����� ����� � ������ ���� ������ �� ��س��� �������� � ����� �������� ������� ����� ���� �� �� .

.��س� ����� ���� �������� �ح�� �� ���� ���� ��

�� ��� ���� ���� �� � ������ ���� ��� �� ���� :

��� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� 

!�� ����� ����� �س�! ���س��� �� ��

»...���� ���� �س� �� ���«: ������� �� ���� �����

��� ������ �س�� �� ���� �� �:»� ح��� ���� ���� س� �� ��� ���� ���� ���� ������

»!���� �� ������ �� ������ ��� ��� ������ �� �س� ���� �� ���� ��� ��� ��

� �� ح��� �� س�� ��� �� �� ������ ��� ����� ���� �������� �� ���ح��� ����� ����

��� ����� ���� :

���� ������� ��������� ���� �

��� ������ ��� �.������ ���!... 

������� ����� ����� ������� �س����� �� ������ ������ ������ ������ �����. ������� ��������� ����

�� �ص��� ��� �� .���� ��� �� ��� ���� ��� �����. ��� ��� �� ���� ��ح�

 ���� �� ���� ������... ���� ���� �س�...� ���� ���� �س�

�� ���� ��������� �� ح��� �� ��� �� �� �� ���� ����� .��� �������� ����� ������ � ������

���.

!�� �س��� �� ��� �س���.� ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���
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�� ���� ��� ��� ����� �� �������� س�������� �� ������ ���� �� ����� ��� ��� ��� ... ���

�������� ��� � �� ��� ����� ����� 

����� ���� �� �!�� !�� ���� ��س�� �س�� �� ���� ���� �� ����� �� ������

: ����� ��� ���� ��������� ��س��� �� �ح�� ����

.����� ح�� ��� ���� ���

� �� س��� س������� ������ ��� �!

����� ������� ��� ���� ������ :»��� ����� ����� ����� ��� ��� ��������� �� ����� ��� �����

�� ���� ������«

��� �������� ���� ������ ��� ����� ��� .��� �������� ����� �� ��������� ��� ���� �� �����

��. �س���� �س��� ���ح�� ���  ���� ���� ���� �� ��� �� �� �ح�� ������� �� ��� �ح��

��� ��� .����� �� ����� ������� � ��� ��� �� �� �� .���� ���� ������ ����� ���� ��� ��

 ����� ��� .� �����. ������ �س�� �� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� �� �� ��� ���� ���

 ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �������� .����� ������� ������� �� �� ���� ���� ����� .

�������� ��� ���� ��� �������. ��� ���س� �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ��� ��

� :���� ��س������ �������� �� ��� �����

� �س� ���� ����� �� ��� ��س��

������ ������� ����� ���� � ����� ������ ����������� �� ح����� ���� ������ �� ����� ������ �����

������ �� ����� ��� ���� ����:

.� ���� �س�� ��س�

 ��� �س ���� ������. ������!� ��

�� �� �� ������ �������� ����.

� ��� ������ �� ���� �س�� �

� Goloubtchikov�س� ���� ع��� ��ح�� ���������. �� ��� �� �س���� ��� �� �س�!���

��� ������ ������� ����� �� ��س�� �� ������ ������ .����� ������ ����� ���� ������� �� �� ���� .

����� ��  ...!���� ������ �س�... ���� �� �� �� �����

� ��ح��� ���� �س��� ����� �س���� ����«: ������� ������� ��� ������ ���� ����� �س��

���.«

�»�������� ����!«��� ���� �� ���� ���� ������ .���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� .�����

����� ��� ����� ����� �

����� ��� �!
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� �� �� ����� ���. ���� �������� ���س� ���� ��� .���� ������� �ح�� ����� �� ����

�� ��������� � ���� ����� ح���� ��� �� ����� ��  ���س��� س�� �� ������ ���� ����

:��� ����� ���� ���� �������� �ح��

�� �� ������ !�� !��� ح����� ���! ����� ��

������ ����� ����� ������!

�������� ���� �!�������� ����!

!� �س��� ���� �����

��� �� �� �� ������� ������ .�� �� �� �� �����.

: ���� ��������� ������� �� ح��� ������� �� ��� ���� ����� ���

� ���� �س ��� ������� ����

.���� �� �� ��� س���� �� �� ���س�� ��� س���� �س�

� ��� ������ ��� ����� ���! ���� �� ������ ���� �س� �� ������!

� �� �� ����. ��� �� ���� ���� �� ح���� �������� �س�� �� �� ������. �س�� �� ���� ���

��. �� �س� ���� �� �� ع�� ���� ���� �������� �س�� �� ������ ��  ���� ���� س���

����� ���.

�� �� .�� �� ����� ����� ع�� ����. ���� �� �� ��� ��� ع���� ����

�� ���� ����� �� �� ������� �� �� �� �� ��� ���� � ����� ������� �� ���� ������ ����

� ���� ���.� ���� �������� �� ���� �� ������ �ح�� ����. �� �س���  ���� ������ �����

�� �� ����� �� ��� � ����� ��� :

.���� ��� �� ��� �س� �� �� س�� ��� ���� ��

��� �� �س� ��� �� �� �� ��� ��� ������ ����� ���� �� �� ������ ����:

!�� �س� �� �� ������� ��

�� � ���� ���� �� �������� ���� �� ���� ����� .�� ����� ����� ������ �� �������

��� ���� ���� �� � ���� �� �� :

����� � �

�� ������ ����� � �� ���� � � ���� �� ������� س������ ��� �� ����� �� .�� ��������

.��� �������� �� ����� ��س�

:�� ���� ����� ����س�
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�������� ���� �!�������� ����!

.���� س��� �� ��� �س��. ���� ����� �س� �� س� ��

� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� �س�. ���� �������� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� .�����

��� ������ ��� �� .� ������� �� �� �� ��� �� ���� ���� ������� ����� ���� ��.

� �� ��ط �س������ ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� � ������� �� �� ��س����� �� عص� ����

���� ����� ����� �� �� ���� �� ������ �س� ���� ����� ��� ���� ��س��. ��� ����� ��� 

.���� ����� �� ��� ����� ��س� ����. �� �� ����� ��س�� ح����. ����

����� 




