
�������� ��� � ��ص��� �� ��

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

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

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

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

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

������� �... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...���� �ع��� �����!� �����

��� �� �� �

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

���� ��� �� �� �

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

���� ��� �.

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

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

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

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

���� �� ���� ����� ���� �� �� ���� :

����� �!��� ������ �� ���� ��!

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

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



�������� ��� � ��ص��� �� ��

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

���� �� ����� �

�� ��� �� ��!

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

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

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

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

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

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

��� ���� :

���� �� ��� �.��� ������ �� ���� ��!

.�������� �� �ص�� ���

������ ��� �!���� ��� ���!

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

�� ����� ���� ���� �����.

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

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

���

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

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

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

 ...ع�� ����� ����. ����� �� �����

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

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

�� ��� ������ ����� ����� ��... 

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

���������

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




