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

�� ��� ���� ������ ���� ������ � �������� �� ���� ������ ����.
�� �� ����� ���� ��� ����� ������� �� �� »����� �������� �� ���� �����
�� ���!«���» :���� ������ ��� ��� ���� �� � .����� ����� ��� �� � «.
�ﺱ��� ������ﺡ��� ��� ��� ������ �� �ﺡ��� �������� ��� ������ ����
����� �������� ���� � ��� ���� ������� ����� ����� �� ������� ��� �ﺱ��� �
������ �� ���� ��� ���������� ��� ������� ��� �ﺱ����� �� �� ������ ���� .
���� ����� ���ﺱ���� ����� �ﺡ���� ��ﺱ��� ����� �������� �� �� �������� �
���ﺡ������� ���� ��� �� ��� ���.
������ ��� ���� ���� �� ��� ���������.
����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� �ﺱ������ ���������.
����� ���� �� ��� �� �� ������ ��� �������� ��� .ﺱ�� ��� � ����� ���� �� ��ﺱ��
���� �������� � ����� ������.�� ����� � �� ���� ����� ����� �� � .
����� ���� ��� �� ���� �� ���� »���« � »���« �� �� �� ��� ��� � �� ���
��� ��� �������.
�������� �ﺱ��� �� �� ��� �� ����� ����������������� .�� ��� � �� ��� .
������������ ���� ����� ���� ��� .������ ��� ��� �� �� �� ��� �� �� .
�� ������ ����� �� �� ������ �� �� ��� ��� � ��� � ������� ��ﺡ�� �������.
�� �� ��� �� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ������ ����� ��� ����
������� ������ � ������ ���� ����� ������������ �� .����������� ���� .ﺱ���� �����
�������� �� �� ��������� ������� ���� .��������� ������ ��� ������ ���� �� �� .
������ ������ ����� ��� �������.
�� ���� )����( ��� ���� ��� »����« ����� ����� ������������� � .ﺱ�
���� ��� »����« ����� ���� ��� ����.

1

»�ﺡ��«� ��� �� ������ �����.

� ��ﺡﻩ

������ ��������������

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

1

Rergson: La Philosophie P.3 Paris, 1993

�������������� ������

��ﺡﻩ �

�� �� ���� �� ���� ��� �������� ��ﺱ�� ��������� �� ���� �� �������
�� ���� �� ��� ���� � ��� �������� ������� � ����� �������� ���� ��
������ ��� � ��� ������ ����� ���� ������ ��� �������� �� �������
���� � ���� �� �� ��� ������ ��ﺱ���� � ������� ������ � �������� ���� ��
����� ���� � �������� ﺡ�� � �� ���� ��� � �� ���� ���� ���� ��� ����
�� ��� ���� ���...
������� �� ����� ���������� � �� ������� ������� ������������������ �������� .
���������� :ﺱ��� ��� �� ���� ������ � �� ��� ����� ���ﺡ�� ������� ������
�� ������ ������� »���ﺡ���« ��� ���������� ������� ����� �� »�����« ��������
�������� ����� � ������ � �������� � ����������� ����������� �������� ���� ������ .
������ �� ������� ���� � �� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ ���� �����
�� �� ����� ���� ����� ����� �� ������ �� ������� ������� ����� � �������
��� ����������� �� ��� � ���� ���� ���� ����� �� ��� .����� ��� � ������� �� .
���� �� ��� ���������� ��� ���������� �� ��� .��� ���� ���� ����� .
��� � �� ���� ������� ��� ������ �� �������� �� �������� .�������� ��� .
���� �� ���� ������� ���� ������ � ����� «������ � ������ ��� ����» .
����� ���� � ������ ﺡ�� � �� ﺡ��� ��� �� ��� ������ �����.
������������� ��������� ���� ����� ������ ������� ����������� ���� ����������� ������
���������� �� ��� �� �� �� »���� ��� ��ﺱ���«.����� ���� �� :
��ﺱ���� ��� ����� ����� � ����� ����� � ������ ������������� ������ .
���ﺱ���� ����� � ����� ����ﺱ��� �ﺱ��� �� � ���� ����� �� �� �ﺱ��� �����
������� �����.
������ ������� � �������� ��� ����� �� �� �������ﺱ� ����� ���� �
���� ����� � ������� ����� ��� ���� �� ������ � ����� �� .ﺱ���� ������
�� �� ���� ���� ��� � ����� � �ﺱ�� ��������� ����� � ����� ���������� .ﺱ �� ���
���� ��� � ����� � ������ ���� ���� � ��� �������� ����� ������� ������ �
�ﺡ��� ���� �� ����� ���� �� ���������� ��ﺱ�� �ﺱ� ��� ������ ���� .
���� ���� ����� �� ������ �� ����� ���������� ����� ��� ������ ������ �� .
��������� ������������ ����� �������� ������ ����� ������� �� ��������� �� :
������ ���� ����� �� ����� �� �ﺱ��� ﺡ���� �� ����� ��� ��� ����������� �
������ �� ������� �������� �� �� ������ ������� �� ���� ���� ��� � ��
������� ��������� �� �� ��� ���ﺱ���� ���� � ����� �� �����...
�� �� ����� ������� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �������� «����» �� ��� ��� ���� 1
����� ����� �� ��� �� �����.

� ��ﺡﻩ

������ ��������������

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

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

1

Les Nusrritures Terrestres
Les Ncuvelles Nourritures
������ �� ���� ���� �� �ﺡ.���� ����� ������� ��� �� ����� ������� �� ������ ���� ﺡﺱ
��� ������ ������ ����� �� ����� ����� ��� �ﺱ...» :��� ����� ���� ��� �� �«�����» �����
(��� ������) «...��� ���� ���� ����� ����� �� ��ﺱ...» � (��� ������) «...������ﺱ
��� ����� ������ ���������� �� ��������� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� �� ���� 2
����� ������ �� ����� ����� ������ � ������ � ����� � ���� ��������� � ���� �����
������ ���� �� ������� ����� �������� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� �� ��������� �ﺱ�ﺡ
� ��������� �� ������ � ����� ������� � �������� �� ����� �� ������� ��� ������ � ���
����� �� �� �� «����� ��������» ����� � ������� ������ ������ ����� ���� ����� ��
�������� ������� �� �� �� ������ ��� �� �� ������ � ���� ����� ��������� �� �ﺱ�ﺡ.���
:��� ���� ����� ������ �������� ����� �� ������� ������� ��� �� ������ ��� �
�� �� �� .��� ���� ������ � ����� �� ����� ��»������ ��� ������ ������ ����� ������ﺱ
���� ��� ������ .������������ �������� ������������� �� �� ���� �� ��������� ���� � �ﺱ
�� ����� ������� ������� �� ���� � ���������� ���� � ��������� �� �� �� ��ﺡ��� ���� ��ﺡ
���� ����� ���� � «��� ����» ���� ��� �� � .������ ����� �� �� ����� � ������ ��������
...� ������� ����� ������ ����� ����� � ������ ������� ������ﺡ��� � ﺡ.���� �����
�������� � (���� ������� ����������) «.��� ��� ������ �������� � ����������� ��� ��ﺡ
:������ �������� �������� �ﺱ�ﺡ
������ ����� ��� ﺡ.����� ����� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��! ﺡ...����� ���»ﺡ
.������ ����� ������ �� ����� ������ ������ �� � ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��ﺱ
���� � ���� ����������� ����� �� �� ��� ������ �� ���������� ������ ���� ������ �����
:������
!����� ���� ��� ��ﺱ.���� ��� ��� ������ �
!����� ��� ��� ���� .��� ���� ��� ��� �
!����� ����� ����� .����� ����� ��� �
!���� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ���ﺱ
!��� ����� �� ���� ���� ��� ��� �
!��������� ��� ��� �� ���� �
!��� ��������� ��� ��� �ﺡ
(���� ����� ��������)
:��� ������ ���� �� ������ �� ����� � ������� ���� �� ���� ������ ��� ��
���� ��� �� ����� ��� � ��� ��� �� ����� ����� ���� ������� ��� �� ����� ��� �� »�ﺱ
��������� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� �� ���� .������ ������ �� ��� ������ ����
������� ...����� ������ � ���� �� �� �������� ��������� ������� ����� �� �� �� ������ ��
...��������� ���� ��� �� ������������� ﺡ����� ���� �� ��������� �������� ������� ��ﺱ

� ��ﺡﻩ

������ ��������������

����� ����� �� ���������� ���� ���� ������ ���������� ����� ����ﺱ
.������� ������ �ﺱ��� �� ��ﺱ���� ��� ���� ��� ������� ������ ��� �ﺱ
� ���� ������� ����� ������ ����� � ���� � ��� ��� ����� �� ���� ���� �� ��
������� ���� �� ����� ��� ��� ���� � ���� ������� � ������� �����
.���� ����ﺱ��� ���� ���� ����� �� ��ﺱ���� �� ����� ��� ������ � ����� ��ﺱ
��������������� ����� �������� ����������� ����� ������ � �������� � ����� �� ��ﺱ
������� ���� �� .����� ������ ����������ﺡﺱ���� � ����� ������� � ��������� ��ﺱ
����� ������ ����������� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �����������
���� ���� .�������� ��������� ��� ��� ��ﺱ������ ��� �� ������ ����� ��ﺱ
������ ��� ������� ��ﺱ������� �� �ﻁ ��� � �� ��ﺱ�� ����� ��� ������ ﺡ�ﺱ
����� �� ����� �� ��� �� �� �� .��� ���� ��� .���� ����� �� � �������
��������� ������ ������� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� .���� �������
�� ���� ���� ���� ��� ﺡ.���� ��� �� �� �� ������� ��� �� ���� �� .����� �� �� ��
.��� ��� ����� ������ �� �� ������ �� ��
��� ������ � ����� � ����� ����� � ���� ����� ����� ������ ���� �����
��� �� ���� ��� ���� ����� �� .���� ��� ����� ��� �� ���� .������ ��ﺱ
���� ����������� ��������� �(Pareto) ����� ����� �� ��� ��� ���� .�� ����
� �(Illogique) ������� ���� �(Logique) ������� ������� ���� ������ �������
����� ������� ��������� �ﺱ������ �� ������� �� ������ ��ﺱ.(Non-Logique) ���������
��� ���� �������� ������ .�� ��� ����� ���� ��ﺱ.��ﺱ� �� ����� ��ﺱ
�������� ����� ������� ������ .���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �����
����� ����� � ���������� � ��������� ����� �� ����� ������� ����� ���� �� ������ ������
���� ������������ ��� �� ���� ���� ���� ����� ��������� ������� � ��ﺱ
���� ��� ���� ������ �� ��� �� ���� .����� �� ������ � �� ���� �� �ﺱ
���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ������ ��ﺱ��� �� ���� ﺡ
���� ﺡﺱ�� � ���ﺡ� � ��� � ���� ����� ��� ��ﺱ

��� �� �� �� ��� ����� ���� � ��� ��� �� ��� ����� ������ �� ���� ����� ����� ��
��� .��� ���� �� �� ��� �� �� �� ������� � ��� ��� �� �� ���� ������� .���� �����
(���� ����� ��������) «.�� ��� � �� ����� ���� .���� ����� ���� �����
�������� � ����� ������������� ������� ����ﺱ����� ����ﺡ� ������ �ﺱ����� ���ﺱLouice Bruhl 1
:�� ��� ���� .���� ����� ����� � ����� � ���� �������
Mentalité Primitive ; Ame Privmitive ; Les Carnetes...
������ ������ ����� �� ������������ ��� (��������) Les Carnets ���� ���� ������
������� ����� ������ ��� �� �� ����� ����� ��� �� ������ ������ ���� �� ���� ��� � �ﺱ
.��� ��� ����ﺱ

� ��ﺡﻩ

������ ��������������

������ ������ ������ ������ �� ������ �������� �(Spencer) �����ﺱ
�������� ������� ��� � �������� �� ��� ��» :������������� ����� �� �� �� ���� �ﺡ
�� �������� � ����� � ���� � ����� � ����� �� ������ ����� ���� �� ����� � ﺡ
�� � �� ����� ������ �� ������ ��� �� � ��� �� ���� �������� � ������ ����ﺡ
��� ��� ���� ������ �����ﺡ��� �� ���� �� � ������ ����� �� ����� � ﺡ
��� ����� ������� ��� .����� ����� �� .��� �������� �� �� �� ��� � �ﺱ
����� ����� ������ ��� ������ ���� ������ ���� ��� .��� ���� ���� ���� ��ﺱ
���� �������� � ������ ��� ����������� ��� �� ������ �� ��� ����� � ���ﺡ
��� ��� � �������� �� ����� ���� � ���� ���� �� ����� ��� � ������ � �����
�������� �� �� .���� ��������� ������ ����������� � ����� ������ ����� �� �������� ��������
������ �� ����� ����� �� �� � ���� ���� ��������� �� ��� � ���� ���������
������ ����� �� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ������� �� ���� � �������
�� ������� � ��� ���� �� �� ��� ����� ��ﺱ� � ����� ���� � ��� ��ﺱ
����� ��� ���������� ����� �� ���� ��� ��� .���� ������ �� ����� ������� ���
��� ���� ����� �� �� ������ ���� ���� ��� ���� ������� ���� ����� �� �����
«!������ ���� ���� ���� ���� �� ��������
����� �� ��� ������ ������ � ������ ���� �� ���� ����� ���� ����ﺱ
������� � ���� ������ ������ ��� �� � ����� � ������ ����� ��� ���� ��ﺱ
��� ������� �������� � ����� ������ ���� ������� ����� ��� � ��� ���� � ��ﺱ
��� ��� �� ������ � ������� �� ﺡ������� ����� � ����� ������ ���� � �����ﻁ
������������� � �������� ��������� � ��ﺱ���� ����������� � �������� ������ � ��ﺡ
�� ���� ��� ���� � ��� �� ��� �� �������� ������ ���� �� ����� ���������
����� ���������� � ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� � �� ���� �� �� �ﺱ
.��� ����
���� ������ �� ���� �� ����� ����� ������ ���ﺱ���� ����ﺱ���� ���ﺡ
��� �� ��� ��������� ���� �� �� ���� �� ���������� � ������ »��������� �ﺱ
���� ���� ������ «�����������������» ����� �«���� �� ������ �� ���� �������
��� ���������� ���� ���� � ����� �������� ���� �� ���� ��� ������� � �� �ﺡ
� ����������� ����� ������ � ����� ���� ��� ������� � ����� ���� ����� ����
.��������� ���� � ������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� �� ����������

������ �� ������� �������� ����������� ����� (Aron) ��� ���� ��� �� �� ������ ��� 1
.�����
������� � �Interllectuel ������ �� ���� ��� ����ﺱArgument ����� �� .�� �D. Barês 2
.»�� ��� ���� ����« �� ��� ������� �� ����� ������ ��� ����ﺱ

� ��ﺡﻩ

������ ��������������

� ������ �� ���� ������� ������ ��� � ��� ����� �� ���� �� ����� �ﺱ
���� ��� � ��� ����� �� ������ � ��ﺡ:������ �� ����ﺱ.���� ���� ��� ������
�� ������ ���������� .����������� � ������� ���� ��������� ��� � ����� � ����� �������
���� ��� ������ �� ��� ���� �� � ������ ����ﺱ.�������� �� ���� .�������
���� ������ ����� �� � .������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ �������
��������� ������� ������ ��� ���� �������� � ���� � ���� � ����� �������
.�������� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������ .���� ...� ������� ������� ��������
������� ��� ����� ������ ���������� ��������� �� �� ���ﺡ� � ���� ����� ��ﺱ
��� ���� � ������ � ����� �� ���� ������ ������ � ����� ��� ���� .���
������� � ����� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ���� �� � ���� �� ��
�� ��� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �� ���� �� � ��� ��� ����� ����
������ �� �� ����� ���� ���� ���� .�������� ������� ����� ��� �� ���� �����ﺱ
��� ��������� ����� �������� ��� �������� ���� ������� �� ���� ��ﺱ
������ � ����� �������� � ����� � ���� ��������� ����� �� �� ﺡ� ��ﺡ
������� ��� �� ���� ��� ��� ������ �������� ����� � ����� �� �� ������
.��� �������� � ���� � ������ �����
���� � ����� ������� ������ ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ����� �����
.���� ������ ������� ��������� �� ��� � ������ �� ����� � ����� ����� �����
���������� .������� ����� ��� ������ � ����� ��� ����� �� ������� ���� ��� ��� ����
.����� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� ���� ���� �� �� ���� � ����
Anachronique � Diachronique ��� ��� �� �� ���� �������� �� �� ����
:������ �����
������ �������� ������ �� ������� ��� ����� ������� ����� ������ ����� � �ﺡﺱ
����� ����������� �������� ﺡﺱ������ � ������� � ������ �� ��� ���ﺡ
� ������� ������� ���� ���� �������� �������� ������ ������ ���� ��� ����� �� � ������������ �
������ ���ﺱ�������� ����� ���� ����� � ����� � ����� ��� �ﺡ� ��� � �ﺱ
.���
��� � ���� ��� ������ �� ���� �� �� ������ �������� ���� � ����� �ﺱ
�� ��� ������ ������ �������� ������� ����� �� ����) ����� ������ ��� ���
������� ������� ����� �� �� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���
��) ����� ��� ���� �� ���������� ���� (������ ������ ����� ����� ��

����������» ���� ��� �������� ���� ������ ����� �� ������ ����ﺱ.�� �A.H.R. Gruib 1
(Les Tendances Modernes de l'Islam) «���� �� ����

�������������� ������

��ﺡﻩ �

����( �� �� ������� � ��ﻁ ����� �� �ﺱ��� ����� ������ � ����� ����������
�ﺱ��� ��������� ���.
���� �� �� ����� ���� ��������� ����� )������� ����� ������ ������
���� ������ ��� ��� ������ �������� ������ ���� �� ��� ���� ����� (.
�ﺱ���� ������ ���� ������� ��� ���� �ﺡ��� �������� ���� ���� ��� ��
��� ����������� ����� �ﺱ��� �������� �� �� ����� ��� ����������� ���� .
���� ���� ������ ����� � ���� ������ ������ ���� �ﺡ��� ��� ������� ��������
�������� ���� ����� ����� �� � �� �������� �� ��� ���� ����� �����
� �� �� ���ﺱ�� ������� �������� ������ � ������ ���.
�������� �� ���� »����� ���� �� ����� ����� �������«� ��� »���� ������
��� ��� ������« � ����� ������� ��� ����ﺡ� ���� ��� ����� ����� ���� ����
��� � �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���������� �� ��� �� �������� �...
����� ����� ����� �ﺱ�� �� ���� ������ �� ����� � ���� �� ������ � ������
��������.
�� ���� ���� ���� � ��� ����� �� ��� ������ ����� ����� ���� ����� ��
������� ����� ��� �� ����� ������� ��� ������ ������������ � ����� � ���������� �
������ ����� �� ���� �� ���� �� ��ﺡ�� � �� �������� �� ��������� ��� ����
��� �� �� ����� �� ����� ��� ��� � �� ��� �� ������� �� ���� ���.
������� ����� ����� ������ ����� ��������� �� ������ ����������
�������� �� �� �� �ﺱ�� �� ����� �� ������� �������� ���� � ������� ����
����� � ﺡ���� �������� �������� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ��ﺡ����
����ﺱ����� �ﺡ������ ����� � ���� � ����� ��� �� �� ���� ������� ����.
����� »����« ����� ��� �ﺡﺱ�� �� �� ���� �� ����� ������� ��� �� ����
����� �� �� ������ ������ ������ ������ ������� � ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ���� ������� ����� ���� � ���� ���� �� ������ ������
��� ���� � ������ �� ������� �� �� ���� ���� �� ���� �ﺱ� � ������ �����
�� ����� �� �������� � ��������� ��������� ������ �� �������� � ��� �������
��������� � ������� ����� � ������� � ������ �� ������ � �� ������ ������ ��
)���� ���� �� ���� ������� �� ���� � �������� ���� ������ ������ ����
����� ��� � ��� ���� ���� ���� ��� .ﺱ���� ������ �� ﺡ���� ���������� (.
���� � �� ������ ��� �� ������ ���� � ��������� ���� �����.
����� ��� �� �� �������� ������� ������������ �� �� ������ �� ����� .
��������� ����� ����� �� ��� ��������� ������ ����� �� ��� � ����� ������

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

���� �� �� �� ������ �� ������� .ﺡﺱ�� �� ��� �� ����� ��ﺱ� ���� ����
�� �� ��� ������� ���� �� �ﺡﺱ�� ����� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��ﺱ���
������ ��:
»�� ���� ���� ��� � ...ﺱ� ���� �� ���� ���� ��������«.
�� ������� ��� �������� ���� ������� ��ﺱ�� ��� ����� ����� ������� �
������ ����� ������ ��� ���� � .ﺡ������ ���� �ﺱ���� ����� � �� ����
����.
�ﺱ���� ��� � ���� »��������« �� ����� �� �� ��� ��ﺱ���� �� �������
����� �� ����� ﺡ���� �� ��� ���� �� ����� »����« �ﺱ���� �� ������ �� ���
��� ����������� � �� �� �� ���� ��� �� ����� ����������������� �� »����«����
������ ���� ���������� ����� ���� ��� ��� ������� ��� �� ���� ������ ����
����� ��ﺱ�� �� �� �� ﺡ�� ������ �� �� ��� ����� �ﺡﺱ����� ��� ������ ��
������ �� ������ ������� ��� ��� � �� ����� ������� ���� ����.
�ﺱ���� �� ��������� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ����
������ �� �������������� ��� �� ﺡ��� ��� ��� ����� � ������ »���������«
�� »�ﺡ����« � ﺡ��� ��ﺡ�� ���� �� ������ ����� ����� ������������� ����� .
����� ���������» :ﺡ�� �� �� ����� ����� � �������� �������� ������« ��
�� ���ﺡ� ������ �� ������� ���� ��� ����� ������ )������( ������� � ��
��� ��� �� ���� �� ����� �� ����� ����� � �� ������ )����( ���� ��� ����� .
��� ����� ���������» :ﺡ�� �� � ��ﺡ��� �� ����� � ��������� �ﺡ���� ������
�������«
��� ��� ���� �� �� ������ ����� ������� �� ����� ���� ������ ���������
������ ��� ������ ����� ������ �� �� ����� � ��� ������ ������ � ������
������ ����� �� ������ � ��������� »������«� »������«� � »������« ���� �
������ � ������ ��� ��� ����� ����������� ��������� � ������� ���� ���������
������� � ������� �� �� ��� ���� �� ����� ����� � ����� ����������.
����� �ﺡ������ ��� ���� �������� �� ����� ������� � ���� ������� �����ﺡ��� � ��������
��ﺱ��� ����� �������� ������������ ﺡ����������� �� ���� ���� � ����
���� � ���� ����� �� �������� ����� ���� ��� ���� ������� ����� �������
����� �� �� �� �� ��� ����� �ﺡ����� �� �� ����� ���� �� ��ﺡ��� )�������
�����( ������ ������ � �� ����� ���� ���� ����� ��� �ﺡ������ ��� ����� ��
������� ������ ���� ����� ���� ����������� �� «������ � ������������» ���� �� .�� 1
���� ������ ������ .�.ﺡ�� �ﺱ��� ���� ���� �������� �� ���� �� ���.
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����������� ����� ����������� ���������� ������� ������ ���� ������ ������� � ������ﺱ
�� �������� ��ﺱ�� � ����� �� ��� �ﺱ���� �� �ﺱ���� �� ��� �ﺱ����� �� �ﺱ
� �������� ������� �� �� �� ����� ��� ����������� ������� ������������ � ﺡ
���� �� ����� ����� ������ ��� �� ������ �� ���� ��� �� �� ���� �������
���� ������ ���� �� �ﺡ��� ������ � ���� ������ �� �������� ����� �� ��ﺡ
������� ����� ���� �� ��� ������ �������� ��� �� .����� ����� ��� �� ��
�� ���� ����� ������ ����� ������� ����� ����� ����� � ����� �� �� �ﺱ
�������� ���� ���� ����� �� ����� ������ ������ � ������� ������� � �ﺱ
����� ��� ����� �� � ���� � ����� ��� ����� �� ��������� �� »�ﺡ����« � ���ﺱ
«.� � � � � � � ���
�� �������� ����» ��� ����� ��� ����� �� �� ������� ��� ���� ���� ���� �
«������» ������ ��� ���� ���� ���� ���� «.��� ������� ��� ������ �����
�������� ����������� ����� ��� � ������ �� ﺡ��� �� ����� �� ����� ��ﺡ
����« � ������� ��� ������� ��� ��� ��ﺱ.���� ��»����� ��ﺡ�� ��� � ��� ��ﺡ
��������� ��������� «�������ﺡ� ������� � �ﺱ��� �� �� »��� ����� �ﺱ
����� ������ ������ �� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� .�������
� ������ �� ���� � ������� � ������ ����� �� ����� .���� ���� ������ �� � ����
.����� ������� � ��� � ����� ��� �� �� ��� ���� ������ � ������ ��ﺡ
������ � ������� ����� � ������ ���� � ������ � ��� �� ������ � ����ﺡ
� ���� ����� ����� ��� .����� ����� ��� �� ������ ���������� ���� ﺡ
���� ���� �������� � �������� ������ (����� ������� ����) ������ �� ����
����������� ���������� �(����� ����� ��������� )������� �������� ���� ﺡ.��������
����� ��� ������ ��� �������� ������ � ���� �� �� ����� ������� ��������
�� ��� ��������� � �������� ���� �������� ����� �� �� �������� � ������ ��ﺱ
������ ��� ���� �� ��� ���������� ����� �� � ������ ����� ����� �� �����
������ ���� �
������ ���� ��������� ���������� ����������� ������ �

�

���������� �����������

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

1

Triade du dialectique: Thèse, Antithèse, Synthèse.
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»��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� � ��� � ����� � �ﺱ���� �����
���� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ��» � (��/��) «...ﺡ��� � ��������
������� �� �� �ﺡ� ��� � ���� �����« )���� ���(
��� �� ���� ����� ���� � ��� ������ �ﺡ��� � ������ ������� � ��������
����� ���� ����� ������ ���� � ������ �� �� �� ���� ��� ���� �����
������� ����� ���� ����� ������� ����� � �������� �������� ���� � ������
��ﺡ���� �� �� �� �ﺱ )�� ���� ����� ����� � ��� ������ �����( ��������
����� ����� �ﺱ�ﻁ ��� »����«� ��� »�����« � ��� ���� ������ ��ﺡ�� �
����� �������� � ������ ������� ������� �� ���� .ﺱ ������� �� �� �����
� ��ﺡ�� ���� � ���� ���� ���� ��� ������ �� ����� ��ﺱ���ﺱ� �������� �
����������� �� �� ����� ������ � ����������� ������ �� ���� ������� � �� �������� �
��������� �������� ��ﺱ� � �� ������ ������� ������ � ����� ��� ���
� ���� �ﺱ���.
��� �� �� ����� ������� ��ﺡ����� )� ����� ��� �(Egliceﺱ��ﺡ� �� �����
�������� � ������������ ������ � ��������� �� �� ������ ﺡ���� ������ � ���� �����
�ﺱ�ﺡ��� �ﺱ��� �� �� ������ ���ﺡ��� ������ ������ � ������ ������ �����
������� � � ����� ���� ...ﺡ��� �� ���� �� �ﺱ���� �� ����� ����� �� ���ﺡ�
������� �� ����� �� ��������� »��ﺱ« ���� ���� ���� ���� �� ����� �������
� ����� ����� ��� �� ��ﺱ������� ����� ����� �� �� ��� ���� � ����������
������������ ������������ ������ �� ��������� � ���� ����� ���������������� �ﺡ����
)� �� (Mouvementﺡ�� � ������ � ���� )����� ���� �� � ����� ��� (Institution
����� ����� ������� ).��������� � ���������� � ���� � ������� (Descentralisaion
������ �� ��� ������ �� ��ﺡ�� � ����� ����� ��ﺡ����� �� �� �ﺱ��� ﺡ�����
������ �� �ﺱ��� ��� � ����� ���� ��� ����.
��� ����� ���� � ��� ������ ﺡ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ �����
��� � �� �� � �� �� � ����� ����� � ﺡ��� ���� ��� ﺡ������� ������� � �� �����
��� � ﺡ��� ������� �� �� �� ��� ���� ���� ��� .ﺡ��� ����� ���� ��� ��
����� ���� ������ ���� ���� � ��� �������� ﺡ���� ������� � ������ �����
����� � �� ��� �� ������ ﺡ����� � ������ ����� �������� ��� ����� ����� ���

� � ������� ������� �������� ������� ��� ������ ��� �� �� ���� ��� ���» 1ﺱ����� ��
�� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� �� ����� ���������� ���������� ����» � «.
����� ���� ���� ��� ���� ������ ����� �� ������ ��� .ﺱ� �� ��� �� �� �ﺡ� ����� � �����
���� ������ ���� �� ������� �� ���� �� ���� ��� «.ﺱ��� �������� ���� »���« �� �����
��������� ����� �� ��� ����� �� ������� ��� ������.
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ﺡ��� ����� ���� ����� � ��� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ﺡ����
�� ���� �� ������ ����� � ﺡ���� ���.
���� ��� �� ����� ������ ����� ����� ���� ���� ��� �� ����ﺱ��� ����
������� ��������� � �ﺡﺱ����� ������� �� ��� ������� ����������� ����� ���
»���« � ������� ���� ��� � ����� ��� �� �� ������ �������� � �� ��� ���
�� ����� ��� �ﺱ� �� ��� ������� � �� �� ����� ��� ������ ��� ������ �
������ ��� �� ������ �� �ﺱ��� ������ ���������� ������ ��ﺱ������� ������� �
������ ﺡ��� � ���� ��� �� ���� ���� � �� ������� ���� ��� ������ ��������
����� �� ���� ���� � ﺡ��� ���� ����� �� �� ��� ����� ������� �ﺱ���� � �ﺱ�����
���� ���� ��� � �������� ���� � ����� ������ ������ ����� � ���������
����� �� ���� �� ��� �ﺱ�� ����� � �ﺡ�� ����� ������ ����� ��ﺱ��� ������
�� �� ��� ����� ����� � �� ������� �����.
����� ���� ��� ���� »����«� ������ �� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����
����� � ������ ������ �ﺱ��� �� ���� ������� � ��� ������� � ������� ��
�� ����� �� �� ��������� �� ����� ���� ������� ������.
���� ����� �� ��� ������ ���� � ���� �� ������� � ������� � �������� �
������ ���� ������ �� ���� ���� � ����� ���� ��� ���� ��� ������ � ������
����� ����� �� ���» � «�������» ������ ���� �� ����� ���� .ﺡ����«
�� ������ � ������� ���� ������ ��� ���� ����� �������� �������� .ﺱ���� ��
��������� �� ﺡ��� �� �� �� ������� �� ����� ���� ����� � �� �� ��� ﺡ��
� �ﺡ��� � �������� �� �� ﺡ���� ����� � ������� �� ����� � �����������
�� ���� � ���� �� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ���.
������� ��� �� �������� ���� ��� ��� �� ﺡ�������� ������ ������
������� �� .ﺱ�� ��� ����� ���� ��� � �� �ﺱ������ � �ﺱ����� ����� �ﺡ����
���� ���� � �� ����� ����.
���� � ����� ������ �� ��� ���� ������ �� ���� ������� ��� ����� �����
����� ����� ��ﺱ����� � ���� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� � ���� ���� .
���� � ��� ���� � ���� ���� ������� �� �� ������ �ﺱ��ﺡ�� � ����� ������
��� � �� �� ����� ��� ������ ������� � ���������� ��ﺡ���� ����� � �������� �
������� �� ������ ��� � ������ �� �� ��ﺱ��� ���� ﺡ��� ���� � �ﺡ���
� ������� ����������� ��������� � ﺡ����� � ������ ������� � ������� � ���������� �
�������� ��ﺱ��� ���� ����.
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���� ﺡ���� »����� ��� � �������� ������� �� ������«� ������� �� �� ��
���� ���� ���� ����� ����� ��� ��������� ����� �ﺡ���� �� ��� �ﺱ����� ��������
����� �� ���� ����� �� .ﺱ� �� ����� ����� ���� � ���� �� �������
������� ������ ������ ������ ������ ���� � ������ ����� �� ��ﺡ��� ���� �
����� ��������� �� ﺡ���� ������������ �� �������� ����� ������ ���� .
��� ����� ��� ���� ��� �� �� �ﺡ��� �� �� �ﺱ���� �������� ������ �����
������ �� ������ �� ��ﺱ��� � ﺡ���� ��� � �� ����� �� ���� �������� ���
������ ������ ������ ���� ������ ��� ���� � �� ��� ��� � �������� �����
� ��� ���� � ������ ���� �� �ﺡ���� � ����� ����� ��� ����� ������ �
����� � ����� ����� �ﺱ��� � ����� � ����� ��� ����� ������ � ������� �� ���
�ﺱ���� �� ���� ������ ��� ��� ��� �� ����� � ��� ����� ��� �� ������ �������� �
����� ����� �� ��� �ﺡ���� ���� ��� � ����� ������ �� ������ ���
��� � ����� ������� � ��� ���������� �ﺱ�������� ��� ������ ���� �����
���� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� .ﺱ����� ������ �����
��������� ��� ���� ��� ��� ������� �� �� ����� ����� �� �� �� ����� .
� ��ﺱ���� �� ���� ���� ������ �� ������� ���� ����� ����� ��� �� ���
������� � ������ �ﺱ������� �� ����� �� ���� ﺡ���� ���� ������.
��� ���� �� �� ��������� ��� ��� �� ���� ����� � ����� ��������� ���� ��
������� ������ ������� ������� ������ �� ���������� ������������ ���������� ��
������ ������� � �� ���� ��� � ���������� �������� �� �� �����
� ����� �� �� ���� � ������� ��� �� ���� �������� �ﺱ����� ������ »����«� ��
�� ����� ����ﺱ� ����� � �� �� ����� ���� � ��� �������� ����� ������ �
���� �� �� ��� ���� »���� ����« ����� ������ � ������ ����� ������
������ ���� �ﺱ���� ��� � ��� ��������� ������� ������ ��������� ����
������� �� ������� ��������� �������� � ������������� ������ ������� �� ﺡ������
������ � ﺡ������ ����� ������ ��������� � �ﺡ������� ������� ������ �� �� �������
����� � ��������� ���� � ���� �� �� ���� ������� ����� �� ������� �
���� �� ������ �ﺱ����� � ��������� ���������� ������ � �� ��� � ����� �
��������� ����� ��ﺱ���� �� ��� ���ﺱ��� ����� �� �� �� ���� ��������
��:
����� �� ���� � ���� �� �����

������ ��� ���� ��� �� ��� ������:
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Salmân Pâk et les Prémices1 spirituelles de l'Islam Iranien (publication
de la Société des Etudes Iraniennes. N7 Paris - 1033
��������� �� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� ������ﺡ�� ������ ���ﺱ
�� �� «������ ��� ������ �������» ���� ��� �������� �� �� ������ � �����
�� ����� ��� �� �� �� ���� ���� ������ .������� ������ ���� ���� ���
����� ���� �� ����������� ���� �������� �� ����ﺱ� ����� ��� ���� �ﺱ
������� ����� � ��������� ���� �� ��ﺡ.������� ������ �� ������� �� ���� �������� �������
������� �� ����� ������� ����� ����� ������ �� ����� �� ���� ������
.������� ��� �����
�� ��� ����� ��� ���� ������� �� ����� ���� �� ﺡ��� ���� �ﺱ
��� ����� � ��� ��������� �������� ����� �� �� ��� ������ ���������� � �� �ﺱ
.��� ����� � ����� ���� :������ ����� �� �� ��������� .��������
���� ��� ��� � ����

������ «������» ��� ��� ������� ��� ����� ������� ���� .���� «�����» ����� �� Prémices 1
.������� ������� � ������ �� �� � ������� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� .������
����� � ��������� ������� ������ �� ��������� ���� ������� ���� �� ���� ��� ��� �ﺱ2
.���� ������ ��� ����� ������� ��� ��� �� ����� ����
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������ ��������������

�����
���� ��������� ���� ��

������� ������ � ��������� ������������ ������ ��������ﺡ�� ������� ���ﺱ
�� �������� ��������) «������� ���� ������ ��������» ����� ���� ���� ������
����� ����������� ����� �� �� ����� �����( �� �� ��� ���� ��ﺡ
:��� ����� ���� ���� ��� � ����� ����� � �� ���ﺡ
�������» �� �� ������ ���� ���� ������ ������ :���������� ����� .�
������ ������� «������� ���� ������� ������������� � ���������� ����ﺡ
������� ������ �������� ����� �� ������� � ������ �� ����
.��� ������ �� ������ �� ���
������� ��� ����� ��� »�ﺡ��� ������� ��ﺡ:�������� ��� .�
�«����� �����» ������ �� «���� ���� ���� ����� ���� ﺡ
���� »����� �� ����ﺡ�� ������ �ﺡ:���� ��� �� ������
��» ������ ���� «������� ���� �������� �������� ����ﺡ����� ��ﺡ
...«�ﺡ

Lius Massingnon: "Etude sur une courble
personnelle de vie: la cas de Hallaj martyr mystique
de l'Islam" in Dieu Vivant. N.4 1945
�(����� ����� ���������) ����� »��ﺱ������� ��ﺡ:�������� ������ .�
��������� �������� ����� �����) «������� ������ ���ﺱ
(���� ��� ���� ��� ����ﺱ

Henry Corbin: Suhrawardi d'Alep (t1191) fondateur
de la doctrine illuminative (ishrâqi) Publication de la
Société des Etudes Iraniennes; n.19 Praris 1939.
:������ ���� ������� �� ������� «�������� ���� ����» :������� ��ﺱ.�
������ �� .���� �� ������ �� «������� �»����� ����� ���ﺡ
������� �� ����� � ��� ������ ���� ������ ������ ������ﺡ
������� «������� �����» �� �� �� ������ ����� � ���� ��
.��� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ������� � �����

Le bruisement de l'aile de Gabrial, traité
philosophique et mystique, publié et traduit avec
une introduction et des notes par H. Corbin et P.
Kraus. In Journal Asiatique.
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�� ��� ����� ��� ������� � �� ��ﺱ���� »������� �������«� � ���
��� ����� �� ������ »����� ������ ��������« �� ������ ������ ����
���� ������� ���� �� �� ����� ������� �� ���� .ﺱ����� �������ﺱ��
�� �� ����� ��� �� ���� ���� ﺡ���� � �� ��� ������� �������� � ��� ����
�� ������� �� ���� ��� ������ ���� ��� »���� ������« ���� �� ����
������� ��� �� �������� �������� ����� ������ ����������� �� � .
������ ��� ﺡ���� ����� � ������� ��� ��������� ������ ��� �� �� �ﺡ�������
������ ������ ��� ���� ��� ��� ﺡ�� ����� �� �� ����������� ����������
���� � �������� � �������� ��� ������.

����� �� ��� ����� ��� �� �� ����� ﺡ��� ����� ���� ��� ����� ﺡ����
�� �� �ﺱ��� ��ﺱ� ����� ��� �� ���� ����� ���� � ������ �� �� �� �ﺱ�����
� ��� ���� � ����� �� �������� � ��� ���� ���� � �������� �� ��������� ���
������.
������ �� ��� ����� ��� �� ���� ﺡ�������� ���� ����� ������ ������
��ﺱ���� ����� � ������� ���� ����� �� ����� �������� � ����� ��
���� �� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� ������ � ������� ���������
�������� � �������� ����� ����� �� �� ������ ������ ������� �������� ����� �� � .
������ �� ��� �������� ��� ������ �� ��������� ������� ���� ��� ��
���� ������� ���� ����� � ������� ��� ��� ���� ����.
��� ���� � ������� ﺡ����� ��� �� �� ���� ����� � ����� ���� �� �����
������ ���� �ﺡ�� ������ � ��� ������ ��� �� �� ������ ������ ������� �
������ ���������� ���� ����� ����� �� ������� ������������ �� ����������� ������� �
������ ��� ��������� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ��������� �� .
�������� ��ﺱ���� ������� ������� � �� ��ﺱ��� �� ��ﺱ��� ����� �� �� ﺡ�
����� ����� ������������ ������� ��� ��������� ����� �� ���� ��� ����� .
����� ������ ����� ����� � ���� ������� ���� � �� ���� ����� �ﺱ����� �
������ ��� �� ���� ������� � ��� ��� ���� ������ ��������� ����� ���� ��
������ ���� ����� � �� ������ �ﺡ��� ����.������� ��� ����� �� ��� �� ��� � .
��ﺱ���� ��� »���« ����� ����������� ����� � ���� ������ ������ �� ���ﺡ��
������ �������� ������� ���� ���ﺱ����� ﺡ����� � ������ �� ����� �� ��������� �������
�����.
������� »����« �� »����« � ﺡ����� �� ����� �� ��� �� �� ��� »���«�
�� ����� ���� ���� �� ���� ������� ��� ������ � �ﺡ�������� ������ �� ������
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ﺡ��� ����� �� ��� ��ﺱ����� �� �� ��� ������� �� ���� �� �� ��� ��� �� � .
��� ���� �� ����� ����� ��� �� �� ������� ������ ���� �� �� ����.
� ���� ���� ���� ��ﺱ� ��� ��� ��������� �������� � ��������� �� �ﺡ����
������������ ��� !��������� ��� .����������� ���� �� ���� ���� ���� ��� .
��� ���������� ����� �� �ﺡ����� ��� ��������� ��������� �� ��ﺡ����� ��
������� ������ ��������� ����� �� �� ����� ���������� ���� ����� ������� ����� ﺡ������ ��
��������� �� ���� �� �� ��� ﺡ���� ������� �� ��������� �������� �������
��� �� �� ����� ���� ���� .ﺡ����� ����� �� �� ���� �� ���� � �� ���ﺡ�� ���
������ ��� ������ � �� ���� � ������ �� ����� ������ ���� � ����� �����
����� �� �������� ������� ��� ��� �� �� ������ ���� ���� �� �� ���� .ﺱ���
����� �� ������ �ﺡ�� ������ �ﺡ�� ���� � ��� ���� ������ �� ���� �� �����
�� �� �� ���� ����� �ﺡ�� ���� � ����� ���� ���� ����� ����������� ������
���� ���������� ������� ��������� ���� ����� �������� ��� ��� ��� ���� �� � .
������ �� ﺡ�� ���� ����� �� ���� �� ��� ��������� �� �� ������ ����� ����
������ ﺡ���� ����� � ��� ����.
�� ���� ���� ������ �� ﺡ���� �� ��� ����� �������� ��� »����«� �� ���
���� � �� ���� �ﺱ�� � �� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������� �
�� �� ���������� ����� ����� ��� �� ���� .ﺡ���� ����� ���� � �ﺱ����
ﺡ��� ����� � ������� � �� ﺡ��� ��� ��� ���� ���� ����� ���� � �� �� ���� � ����
����� � �� ����� ������� ����� ���� ������� ������� � ﺡ���� �� �� ����� �
���� �� ����� ���� ���� �������� ����� �� �������� ���� ����� ��� ��� � .
������������ ����� ������� �������� � ����������� �� ������ ﺡ���������� ����
������� �� ����� ������ �� ��� ���� .ﺡ���� �� ��� ���� ���� ���
������� �� ���� �� ����� �ﺡ���� ������ ����� ���� ������ �� ������
���� ���� ���������� ������ ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� � .
��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����� ���������� ���� ��� ������ �� .
����� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ����� � �� ��� ���� ����� ��������� �����
�� �� ��� ���� ����������� ����� �������� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ��� � .
����� ��� ��� ������� ������ � ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���� .
���� ���� � �� ��� ���� �� ���� ����� � ��������� ����� �� �� ���� ���� .
�� ���� ��ﺡ� ������ ������������� ������� �� ��� ��������� �� ��� �� .
���� �� �� ������ ���� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� �������� ���
�� ���� ��� ����� ���� ���� ������ � �� ����� ����� �� ������ ������ ���
��������� ��������� �� � ���� �� ������ ������ ������� ����� ����� � ������ ����.
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�������� ��������� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� ��� �����
�� �� ����� ������ �ﻁ ��� ���� ���� ���������� ����� �� ��� �� .
�� ��� �ﺱ������ ��� ���� � ���������� ����� ����� ��� ��� .ﺱ� ��
��� ���� �� ��� �ﺱ�������� ���� ���ﺱ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ������
����� ������.
������������ ������������ ���� �� ��������� �������� ������� � ���������� ��
�������� ������ ��� ��� ��� �� �� ��� ��ﺱ� �������� .ﺱ��� ����� �����
����� ���� ������ �� �� �������� ��� ���� ������� �������� �� ��� .
��ﺡ� ��� ������ � �� ������ ������� �� �� �� ������� ������ � �����
�� ���� �� �� ��������� � ��������� �� �� ������ ������� � ������� �� �� �� �ﺡ���ﻁ
������� �� �������� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� ����� ������ � ���
��ﺱ�� �� ��������� � �� �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� �� ����� ��
��� ����� ����� ����� �������� ����� ����� �� ����� ������� ��� ����� ������
��������� �� �� �� ����� �� �� ������ ���� �� ������ �� ��� ���� �� � .
���� �� �� �ﺡ� ��� ���� �� �� �� ����� �� ����� ������ �� ���� � .ﺡ����
����� � ���������� ��� ��ﺱ �� ����� �������� �� ����� ���� ���� ����� ������
���� � ��� ﺡ���� �� �ﺱ �� ����� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����.
���� ����� ��������� �� ��� ��ﺡ� �� ����� ����� ���� ��������� �� ����
������������ �� ���������� ������ ����� ��������� ������� ������� �� ����� ��������
������ �� ����� �ﺡ���� ����� ����� ������� ������� ����� �� ����� �� ��� .
���� ������ ������� �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ���.
�������� ����� ��ﺱ����� ��������� ������ �������� � ���������� ����� ���� �����
»������«� �� ���� ������ �� �� ������� ﺡ����� ������� �� ������ ������ ������ ������
��������» ��� :������� ��� ���� � .«����» ��� ����� .ﺡ�«���� �� ��� .
������ ��� �� ﺡ��� ����� ����� ������� �� ����� ��� ���� ������� ����
����� ������� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� � .
������ ���� �� ��� �� �� ��������� �� �� �������� ���� ���� �� ���� .
�������� ���� ���� �� �� ����� ���� ������ �������.
�� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��� .ﺡ��
���� �������� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ������ ���� � �� ������ �
������ ����������� ������ ��� �� ��� ����� �� ��ﺱ�� ����� � ��� �������
���� ����� �������� �� �� ���� ������ ����� �� ����� ������ ���������
���� ���� �������������� ��� ������ �� ��� ����� ������� ���� � .
������� ������� ����� ������� � ������� ����� ����� ��� ������������� ����� �����
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��������� ��ﺱ��� ������ ����� � �� ���� �� ���� ������ ������ ������
������� �� �� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ������ �� ������
���� �� �� �� �� �� ��ﺡ��� �ﺡ��� ����� � ������� ��������� ������� ���� :
������� � ����� ������ ����������� ��� ����� � ����� ���� �� �� ��� �� � .
���� »����« ��� ��� ���� .ﺱ� ���� ��� »����� ��ﺱ����« �� �� �����
��� �� �� ��� � �� �� �� ��������� ﺡ������� ���� ��������� ����
���� ��������.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�������� ����
�� ������� ������ ����� �� ��������� ������ ������ ��������� �� ���ﺱ
�� �� ������ ������ � ����� ���� �� ���� ���ﺱ��� �� �� ������� � ���ﺱ
��������� � ������ �������� ��������� ������� ������� �������� �������� ������ ���ﺱ
�� �������� ������������ ���� ������� �� �������� �ﺡ������� �������� ������ﺱ
�� ����� ������ �������� � ����� ��� ����� ��� ���� .������ ������ �������
�� ���� ��� ��� � �� ������ ��� ��� ﺡ��� �ﺡ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��ﺱ
.������
����� � �
�� �(Nogen - Sur Marne: Seine) ������� ������ �� ����� ������� �� ��
��� ��� �� ���� � ��� ������ �Pierre Roche ���� .��� ���� �� ��� ��������
� (Foucauld) �������� ������������� ��������� �������������� � ����������������� ������
.��� ���� ������ (Goldziher) ������� � (Sylvin Lévi)��������
������� ���� ���� � ������ ������ ����� �� ����� ��������� ��� ����
��� ������� ���� �� ����� � ������ ��� �� ����� .����� ������ ����� ��
� ������ ������ ������� ���� ������ �������� � ﺡﺱ����� �ﺱ��� ��� �ﺱ
��� ��� �������� ��� ����� ��� �� ������ � ������� ������ � �������
.���� ������ �� �� ����
������������ �� ���� �������� � ������� � ���������� ������� �� �� ���ﺱ
�������� ��� �������� � ����� ��� �� �� ������� �� ����������� ������ﺱ
����� ��� �������� ���� ��� � ��� ������� ��� ������� ��� �����ﺱ ������ ��ﺱ
������� � ���������� �� �� ���� ������� �ﺱ.��� ������ ������ �� ����
������ ���� �� �� «����� ����� ���» .����� �������� �� �� �� �����
«�������» ���� ��� ������ � ��� ��� �� �����ﺡ� ����� ������� �ﺡ.��� ������
���� �� �� �� ������� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� ������ ������ �ﺡ
.������ «������» ����� �� ��� �� ������ �� �ﺡ.��� ����� �������� �����
����� ������ ��� � ����� ������ �� �� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� �� ����
��� �� ﺡ.����� �� ���� ��������� ���� ���� ���ﺡ��� ������� ��� �ﺡ
1

Explication du plan du Kufa (Iraq)

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�������� ������� ����� �� ������ ������ ���� ��������� ����� ���� ��������� ����ﺱ
���� ������ � ���� ����� ���� �� ��������� �� ���� ��������� �� �� �� ﺡ
������� �������� ������ ﺡ����� �� �� ������� ������� ������ � �� �� ���ﺱ� �ﺡ.�����
������ � ������� ������� �������� ������ ��� ����� � ����� � ������ ﺡ
�� «������ ������ �� ����� ����� »����� �ﺱ�����« � »������ �ﺡ.�����
������ ��������� ��� �(���� ����� ������ ��) ���� �������� ����� ��� .��������� �����
�������� � ��������� ��������� ����� �������� ��������� � ������� ���� ��������
�� ����� ���� ��� ����� �� ��������� .���� ���� �� ���������� ����ﺱ
����� .������ ����� �� ������ �� �� ������� ������� ���� ��� �� .������ �����
��� � ������� ���� ��� ������� ������ � ����� ����� �� �� ������ �� ��� ����
������ ������ ����� .����� ����� ������������ ������� �� ������ �� �ﺱ
�� ���� �� ...» :���� ������ ����� ������������ ���� ����ﺱ�� �� ����� �ﺡ
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� ����� ����� ��� �������� �� ����� ���� �� ��� ��� .������ ��� �� ����
������� ����������� �� ������� ������� ������� ������ ������� �ﺡﺱ
�������� ���� ��� ������ �� ����� �� ������ �� ������� � ���� �� �����
.������ ����� � ������
���������� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� � �� �� ���ﺱ
�� �� ������ ���������� ������������ ��������� �������� ����� ���� ������� � ������ﺱ
���� � ����� � �������ﺱ��� ��� ��� ������ �� ������ ��������������� ��� �ﺡ
.���� ������ ������ ���� � ���� ����� �� ��������� ���� � ������ �����ﺱ
����� �� �� �� ���� ������ﺱ���� ������ ��� ��� �� ����ﺱ ��� �� ����ﺱ
���� �� ��� ������ ������� ������� ������� ������ � �������� ��� �������
���� �� ��������� ����� .���� ������ ����� ���� �������� ������ �� ������
����� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� �����ﺱ
������ ���� �� ������� ��� ������ ���� ���� �� � ����� ������� ��������������
��� � ����� ������ ������ ������ ������ ���� ���� ��� ���������
���� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� �� �����ﺱ.��� ����� ��� �� ��
.���� ��� �� ���� �� �� ����� ����� ���ﺱ��� ����ﺱ

1

�� ������ ����� ����� ���� �� �� �������  ������� ���ﺱ�� ����� ����� �� �� ���ﺱ2
����� ������� ��� � ������ ����� ���� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ ������ ��������
.�� � ��� �� ����� �������� ������ �ﺱ�ﺱ.��� ��� ����� ������
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����� ���� ������� ���ﺱ���� �������� �������� ��������� ������ﺱ �� ��������� �����.
���ﺱ�� ������ ����� ������� ������� ����� �� ���� � ����� ����� ��� ��
�� ���ﺱ�� ������� ������� ����� �� ����ﺱ ������ �������� �ﺡ�� ������
��� ����.
��� ���� ������ ��� �� ��ﺱ� ����� ���� ������ �������� ���� ��� ���
ﺡ�� ��ﺱ�� �� ���� ���� ������� ����� ��� ������ ������ ���� �ﺱ� ��
�� ����� �� �� ���� ���� � �� �� ���� �� ������ �������� ������ ��������� .
������ �ﺱ��� ���������� ���� �������� ���� ���� �������� ������ ������ ﺡ����� ������� �
��������� � ��� � ������� ��ﺡ� ��� ��� ��������� �� ��� � ������ ��
���� ���� � ������ �� �� �� ������� ��� �������� � �������� ����� ���� �� �����
�ﺡ��� � ������ ����� ����� � ���� ����� ����� ����� � ������ ����� ����� .
����� ���� ﺡ����� ���� �� ﺡ��� ������ ﺡ��� ����� � ����� ���� �������� .
������ ��� � �ﺱ��� �� �� �� ���� ������ � ������ ����� ��� � ������ ��
����� ����� � ������ �� ������� ����� ����������� ���� ��� ������
�� ����� �� ﺡ��� ���� �������� ������� ��������� � ������ �� ���� �� ���� .
�� ������ �� ���� �� ﺡ�� ����� � �ﺡ���� ���� �� �� ��� �� ��ﺱ��� ������� �
��������� �ﺱ�� ���� ��� �� �������� �ﺱ �� ��� ������ ������ ����.
�� ��� �� ����� ����� ���������� ������� ���� ��� ����� �������� �����
������� ��ﺱ���� ������ � ���� �������� ������������ ������� ��������� � ������
������ �� ����� ������� � ���� ������ ��� ���������� � ����� ����� �� ������
�������� �� �� ﺡ��� �������� �ﺱ���� �� ��� ���� ﺡ��������� ��� ���
�� ��� ��� �� ������ ���� ��� �� ����� ����� ����� �� ������� ��� �������� .
���� ������ ���� ���� �� �ﺱ� ��� ��ﺱ ������ ������ � ������� ����������
���� ����������� ��������� ��� ��� � ��� ��� ������� �� �� ���� .ﺱ���� ������
������ ��� ���� � �� ������� ���� �� ������� ���� � ������� �������� ���
���� ��� �� ����� ��� ���� ������ �� �ﺱ�� � ����� ����� �� ���� ������
������� ������ ���� ���������� � ����� ���� �������� ������� ����� ���� ������
��������� ������ ������ ������ ������ �� ����� ��������� ��� � .
�� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ������� ������� �����
��� ���� ������������� ����� ������� ������ �������� ���� ��������� ��
������� )����� ����� ������ ������� ����( ���� ������� �������� ������ �������� �����.
������ ������ ������ �� �� ����� �� �� ��� �� ������ �� ���� �� �����
������ ������ ���� � ���� ��������� ������� ��������� �������� ����� .
������ ���� �� ���� �������� � �� ����� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��
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������ ��ﺱ�� ����� ������ �� ������� ������� ���� ��� ��� � ����������
���� �� ���� ���������� �������� �������� �������� ��������� ������������ � ����� ��������
����� �� ���� ������� �� ����� � ����� ���.
�� ����� ������ ��� ���� ��������� ������ � ����� ��������� � ���� ���� .
�������� ��� ��� �� ﺡ� �� ����� � ������� ���� �� ���ﺱ�� ��� � �����
���� ��� �� ���� � ������ ������ � �� ����� ������ ��� ����� � ����� ���
������ ���� �� �� ���� ���� ��ﺡ�� � ������ ���.
�� �� ��� �ﺡ��� ������ �� ������� ������ ��� ������� �� �� ������ �����.
���� ������� �� �� �� �� ﺡ���� � ����� ���� ���� ������� �� ��ﺱ���� ����
����� �� ���� ����� ���� ���� � �� ����� ���� ���� �� �� �������� ����� ���
����� �� �� ���� ���� ������� )����� ����� ����� �� ���� �� �� (Mélanges
������ � ﺡ��� ���� �� ��� �� ��� �������� ����� �� ��� � �� �� ���� ����
���� ��� ��� ��� ���� ������� �� ������ ���� .ﺱ�� �������� ����� �����
��� ﺡ���� ����� ��� ��� ﺡ��� ����� � ����� ����.
���� ��� �� �� ����� ��������� ����� � ��� ����� ������� ��������� �����
����� ���� ������ »��ﺡ��� ����� � ������ ������ ��« �� ������ �����.
���� �� ��ﺡ�� �� �� �� ���� ����� �������� ����������� ���� ���� ��� ��
������ ������ ���� ����� ������ ����� �� ���� ����� ������� ��� �� .
����� ���� � ���� ��� ���� ﺡ��� ��� ������ ���� »�� ���� ��� ����� �ﺡ��� �
���� ����� � ����� �� ��� ���� ������ ������ ����« ������� � ����� �� �����
����� ������ ����ﺱ� ��� � ������ ������ � ������ ���� � ���ﺡ�� �ﺡ���
������� ����� � ������ � ���� � ����� �ﺡ��� ��������� �� ��� �� �� ��������
�������� ��� ������� ����� ��� � ����� ������ ��� ���� ��������� .
��������� ﺡ����� ���� ������ ������ ������� ����� � �� ���� ����� �������� � ����� �����
����ﺡ��� ����� ������ ������� ����� ����� �����» :ﺡ����� �� ���� �
����� �������� «.ﺡ�� ���� ﺡ���� �� ���� ��� ������ ��� ���������
������� ��� ������ ���» .ﺡ�� �ﻁ �ﺱ����� �� ������ ������ ������ � «.
��� �� ����������� ����� � ���� � ����� ����� ����� ���� ���� .
����� ���� »��ﺡ�� ������ ����� ��� ������ �� ���� ��� ������ �������� �
�ﻁ ����� �ﺱ���� �� ��� ������� ����ﺱ ������ .ﺡ��� ������ ���� ���

1

���� �������� ���� ��������� ��� ���ﺱ����� ����ﺱ�� ����� �� �� ���.
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��� ����� ����� � ����� ������� � ����� ������ ������ �� ���� ﺡ���� ��
�� �� � ��� ��� ���� ������ �������«.
����������� �� ����� ����� ����� ������ ����� ��� ������� �������� ﺡ���� ��
������ � ��� ������ ����� � ����� ����� ����� ����� ﺡ�� �� �� �� �����
����� ���������� ��� �� �� ������� ��� �� .ﺡﺱ��� ��� ������ ﺡ���� ����
������� � ������� � �ﺱ��� ���� ������� »������ ������ ������� �������«
����������� �� ����� ���� ���� ���� ��ﺱ� � ��ﺱ������ �� ����� ����) .
����� �� ����� ���� ���� ������ (.ﺡ�� ���� �� ��� ����� � �������� �����
��������� ����� �� ����� ���� � ���ﺡ� � ��������� �� ����� �� �� ���
����� ��������� ���� ������� �� ������ ��� �� �� ﺡ��� ��� ���� � �� ����
������ �� ����� ������� ������ � ������ ﺡ��� ������ ������ � �����
������� ����� ������ ������� � �������� ����� � ����� �� ﺡ������ � ������� �� �� �����
�������� ��� � �ﺡﺱ���� ������ ����� ���� ����������� ������ .ﺡ����� ���� ������
������� ���� ������� ��������� � ﺡ���� ������ � ������ ����������� � �������
���������� �������� � ������ �� ������� � �ﺡ����� ����� �������� ������� �������� ����
��������� ��� �� ��� ���� � ���� ����� � �� ��� ������ ﺡ��� ������ � �����
��� ������� �� �������� .ﻁ � �� ����� � ����� ﺡ���� ������ ����� �ﺡ�� �
����� � ����� ������ ������ �� ������ � ������ ����� � �� �� ����� ����� � �����
���� ����� � ����� ���� ���� ���.
�� ���� ���� ���������� ����� � ���� ������� ��������� �� ���� ���
���� ���� �� ������ ����� �� ���� � ����� � ����� ��� ����� ������ �
����ﺱ�� ���� � ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� �� ���� �����
����� ������ ����� � �� ﺡ�� �� ��� ��� ����� ����� ������ ��� .ﺱ�� ���
����� ��� ������� � �������� �ﺱ��������� ���� ����� ������� � ������� � �ﺡ�����
����� ���� �� ���������� � ������������ ���������� ��� ������� �����
����� ���� �� ���� ����� ���������� ���� ���� ������ ���� �� ���� �� ﺡ���� �
���� ���� ����� ��������� ���� ���� ���� �� ���� ������� ����� ��� ��� .
� �ﺡ�� ����� � ����� ���� � ���� � ������ ������ ������ ����� � ��� ����
�ﺱ���� � ����� ������� ﺡ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� .ﺡ���
������� .ﺱ� �� �� ��� ������� ����� ���� ���� �������� ����� ���� �ﺡ��
����� � ����� ������ ﺡ��� �ﺡ��� �� ���� ���� ��������� ��� ���� �� �����

� ������ 1ﺡ� ����� »������ �� ���� ��ﺡ��� ������ ����� ���� �� :ﺡ���� ����� �����
����«� ����� �� ����� .����� ���� ����� ��� �Dieu Vivant
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����� ����� �� ��� � �� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� ����� ��� ����
����.
������ ��� �� �� ���� ���� �� ��� � �ﻁ ��� ���������� ��� �ﺡ�����
�� �� ��� ����� �� ���� ������ ���� ���������� ������� ������ �������� .
�ﺡ��� �� ������� �� �� ��� � ��� ��� �� ���� ������� �� ������� ������� .
���� ����� �� ���� ��� ����� � �� ������ ������ ���� ���������� ����� ���� .
�ﺡ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� � ��� ����� ������ � ��� ����� ����� �����
������� �������� �� �� ��� ������ �ﺱ����� ��� ���� ��� �� ����� ������
����� �� ����� ��ﺱ���� ���� ��� ������� ����� ����� ��� �� ��� ��� .
����� �� ��� ������� ����� � �� ������� �� �� ������ �� ��� ���� ������
������ ������ ��� ��� �� �� ��� ����� � �������� ���� ����� �� ���� � ��
��ﺡ��� ������ ���� ��� �� ������ �� �������� ���� � ﺡ�� ��� ��� �� ����
� ����� �ﺱ��� �� ���� ���� �� ������ ����� ���� ����� ��� ��� ������ ��
�� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ��� �ﺱ����� ���� ����� ��
������ � ������� ���ﺱ���� �� ������� � ������ ���������� � ������ ������� �������
�������� � ������ ������������ ���� �� ��� ����� � �������� ���� .
�� �� �ﺱ����� ����� � ������ ﺡ���� ���� �� ���� ������ ������ �
�ﺱ�ﺡ� �� ���� ����� ��� �������� ������ ����� �� �� ���� ����� �� .
�� ��� ���� ��� �� ���� )��ﺡ�� ���( �������� ����������� ����� ��� � .
���� ����� ����� �� �� ��� �� ﺡ����� ������ ���� ����� �� ��������
�ﺡ������� ������� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������ ����� �� ���� ����� ��� .
�� ����� �� ����� ��������� ��������� ������� ������� �� �� �ﺡ����� � �������
�������.
������� ���� ����� �� �� �� �� ����� ����� �� ������ �ﺱ��� � ������ﺱ
�ﺡ�� ����� ���� � ���� �� ������ � ������� ��������� ���� ������ ��� .
�� �� �� �� �������� ���� ����� � ����� ����� �� �ﺱ �� �� ��� � ��� ����
�� ��� ﺡ���� ���� ��� ������� �� �� ������ ����� ����� ����� � ����� � �����
����� �� ������ ��� � ����� ���� ����� ����� �� �������� .ﺱ��� ��� ��
�� �� �� ���� ��� ����� ﺡ����� �� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ���� �
������ ���� ������ ���� � ������� ������ ������� ��� ����� ������� �� ���� � .
�������� ������ ������ ���� �� ���� ����� ����(GG Jung) ����� �� ���� .

 ������� ���� ����» ����� 1ﺡ��« �� ��� ��������� ������ �� ����� ������� �������
������ ���� �� ����.
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�� �� ��� ��� �� ���� ������� � �� � ��������� �� �� �� �� ����ﻁ �������
������.
�� ﺡ��� �� �� �� ����� �� ���� ��� � ��� �� ����� ���� ��������� �����
����� �� ����� �������� ������ � ������ �� ���� ����� ������ ���� ���
������� �� ��� ���� �� ����� �� �������������� � ������� ��������� ���� �� .
���� ���� �� ���� ��� ����� �� �ﺡ��� �������������� ����� �� ����������� � .
������ ����� �� ������ �������� ��ﺡ� � ����� �� ���� ������ ���� ��� ��
�������������� � ������� ������ ����� .ﺡ����� � ����� ��� ������ ������� ������� �
���������� � ����� ﺡ��� � ���� ���� ����ﺱ� �ﺡ�������� ����� �������� .
������� � �������� �������� �� �� ��� ��� ������ ���� ����� ��������� �� ����
���� ��� ����� �������� � �������� ������� ���� ������ ����������� �� ���� .
������ ������ � ������� �� ��� �������� ���������� � �������� �� ���� ������
ﺡ��� �� ���� ��������� �� ��� � �������� ���� �������� ������� � ������ ������
���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� �� ��� �� ���� ������ ���� � ����� �
����� ���� ���� �� �� ������� �������� ���� �� �� �� ��ﺡ�� �� ��������
������ �� �� ���ﺡ�� �ﺡ�� � ������ ����� ���� ������ �����.
�� ���� ���� �� �ﺱ ������ � ���� �������� ���� � ����� � ����� ����
� ����� ����� �� ���������� ����� ����� ��������� ���� ��� ��� ���� ����
������� � ����� �� �� �� ﺡ��� ������ ������������� �� ����� ��� ��� .
ﺡ�� �� �� ��� ��� � ����� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ﺡ����
ﺡ��� ﺡ��� �� �������� �� ���� ���� ����� ����� ����� ������� �� ������
������ �� ����� � ����� ������ ���� ﺡ���� ������� �� �� ﺡﺱ ���� ���� ���
��� �� �������� ���� ���� ������ �� ����� � �� ���� ������ ���� � ﺡ����
����� ��� ����� �� ������ ���ﺡ��� ����� ��� ���� �� �ﺡ��� ���� ��� �������
����� �� ���� ������ ����� ��� ﺡ�� ����� ���������� ����� ��� .ﺡﺱ���
������ �� ��� ������ �� ﺡ����� ����� ��� �������� ������ ��� �� ��� .ﺡ� ��
��ﺡ�� ���� ��� ��� �� �� ������ ������� �� �� �� ���� ��� ��� �������
� ����� �������� ���ﺡ�� �����.
�� ��� �ﺱ��� ������� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ����� ������ �
����� ���� ���� ����� ����� ���� ����������� �� ���� .ﺡ�� � ��ﺱ�ﺱ
���� �� �� ���� �������� ������ ���� ���� ���� �ﺱ�� ������� ���� � ������
������ �ﺱ���� � �������� ���� ������ ��� ��� �� ������� � ������� ��
��� ������ ����� ����� �� ��� ��� � ���� ����� �� ����� ������� � ��� ������
������ �� ��� �ﺡﺱ�� ���� �� ��� ﺡ���� ��� �� ������ ������ � �� ���� �
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���� ���� ����� � ����� ��� ����� � ���� �� �ﺡ�� � ��� �� �� ��� ������
�� ��� ����� �� ��� ������� ��� ���� �������� �ﺡ���� � ���� ������������ .
���� ���� ������� ��� �� ��� ����� � ����� � ������� ��� �� ����� �����
�������� �� ���� �� ���� ��� �ﺡ�� ������� ���� ����� � ������� ���� ��� ��
����� ����� ������ ������ ���� ����� �� ������ ����� �� ��� �����ﺱ�
�� ���� »���� � ��� ���� �� ����� ������� ����� � ��������� ��� ����
����� ������ ��� ���«� ����� ������������ ��� �� �� ���� ��� �������� .
��� ��� ���� � ����� ��� ���� ��������� ���� � ����� �� �� �������» :ﺡ��
� ����� ����� ��� ��������� ���� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� ﺡ�����
������ ��������� ����� ����«.
�� ������ ��� � ������ � ����� �� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��
������� ����� � �� ����� �� ������ � ������� ����������� ���� ������� ������ �������
������ �� �� �� � ����� ���� ������ �������� � ��������» �� ���� ��� .
�������� �� ﺡ��� ������ � ���� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� ����� ��
��� ﺡ��� � ���� ��� ��������� �� ������ ������ ���� �� ��� ������� � ����
� ��������� �� ��� ﺡ��� � ����� �� ������ � �ﺡ��� �������«.
���� ���� ��������� ������� ����� ����� ������ ����� ������ ��� �������
����� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� ������ ������
���� ��� ���� � ���� �� �� �� �� ���� �ﺡ��� ������� ���� �� ���� �� �����
���� � ����� ���� ���.
���� ��� �ﺡ��� ����� � ���� ���� �������� �� �� ���� ��� ��ﺡ�� ���� �
���� ���� ��� ������ ������� ��� �� .ﺡ��� �� ��ﺡ��� ����� ������ ���
�� ���� ��� ����� ��ﺡ�� ������� � ���� � ������ ������ ����� �� ������ �����
���� � ���» ���� .ﺱ��«� �� ���� �� �� �� ���� ����� ������ ����� �� ��
����� � ���� ����» :ﺡ��� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ���������� «.
�������� ����� � ����� �� ﺡ��� �� ������ ������� ������ ������ ����
����� ������ ������ ����� ���� ������ �� �� ������ ���� ﺡ����� ���� �����ﺡ� �������
����������� �� ���� �ﺱ�������� ��ﺱ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ���
������ � ﺡ���� ���� ����� ���� � ��� �� �� ���ﺡ� ������� ��� ��� ���� � ��
���� ���� ��� ����� ��� ����ﺡ� �������� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �������
������ �� �� ��� ﺡ�� �� ����� �� ������ ������� ������ ������� ��� .
������� �������� ��������� � ����� �� �� ���� �������� ������ ������� ����ﺡ�� �� ����
1

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

2

���� »����� ����« �� ��� ��������� ����ﺱ� ����� ��.
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�������� ����� ����� �� ���� ��������� ���� � �������� � �������� ����� �
���� � ��� ������ ������ � ��������� �� ��� �� ���� ��������� ���� �������
���� )��� ������ ������ ������� ����� ���� � �����(� � ������� �������
�ﻁ����� �� �� �� ����� ����� �������������� � ������� ��� �� ��� �� .
�� �� ����� ��ﺱ��� � ������� ������� �ﺱ�ﻁ � ������ ���� ����! ����� ������ ���
��������� ����� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ���.
�� ��� ���� �� ��� �� �� �� ��� ���� ������ ���� ���� ����ﺱ��� ���� ��
���� ﺡ��� � ������ ���� � ����� �� �ﺱ ����� ���� ������ ���� � ���ﺱ
��� ���� �� ���� ������ � ����� ���� �� �������� .ﺡ���� �������� ����ﺱ��
���� ���� �� �� ����� � ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������ »�������«
���� ������� �� �� �� ���� �� ﺡ�� �� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ���� .
������� ������ ����� ������ ��� �� ��� ���� �������� ����� �������� �������
������� ��� ���� ����� �� ��������� ����� ������� ����ﺱ�� ����� ������ �
����� ���� �� �� ���� ���� ����� �� �� ������ ����� ��� �ﺱ� ���� � �����
���.
������ ����� �������� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� � ﺡ��� ��
ﺡ��� ﺡ�� ���� ����� ���� � ���� �������� ���� ���� � ������ ����� ��� .
��� �� ����� ���� �� �� ���� ������� ����� ������ ����� ������ ������ � ���
����� �������» �� �������� .ﺡ�� ﺡ���« ���� ����� �������� �������� ���
���ﺡ� �ﺱ�ﺡ�� �� �� ���� � ��ﺱ �� �ﺱ������ ������� ������� ������� �
��� �� �ﺡ��� � �ﺡ��� ����� �� ����� � �������� ��� ������������� �� �������
���� ������ ������ ���� �� ����� � ������ ��� ����� �� �������� � ���
�������� ������� ���� ����� ������ � ������ ������� ��� ���� ��������� �����������
������ �� �� �� ���� ����� ������ �� ���� �� ����� ����� ������ ������ �� .
���� ���� ��������:
»�� ��� �� ﺡ��� � ���� ��� ������� ����� �� ����� ������� ���� ...
����«.
��������� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ������ �������� �
������������ ������� �� �ﺱ���� ��� ������ � �����ﺡ� ����� ������� �� ﺡ�����
����� � ������ ������ ���� �� ���� ���� ﺡ��� ���� ����� �� �� ����
��������� ����� ����� ���» :ﺱ����� ������ ���� ����� ������ �������� ��� ����

��� � ����� �������» 1ﺡ��� ��������� ������� ������ ��������« ��ﺱ����� ���������� �������
�ﺡ����� � ������� ������ � ��� ������ ��� ����ﺱ� ����� ��.

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

�ﺡ����« � ����� �� ﺡ���� �ﺱ��� ��� �� �ﺱ����� � ���� ����� �� �������
����� �� �ﺱ����� �� ����� ��� � ���� ��������� ��� ������ ���� ����� �
������ �� ������������ ��������» �� �� ������ �� ���������� ������ ������ ���� � .
���� ������« ������� �� ﺡ�� ���� �� ��� ����� ������ �� ����� ������.
���� ���� ���� �� ���� � ���� ������ � ��������� ������ ������ �������
���������� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ���� ���� ���� �� � ���� ���� .
����� � �ﺡ��� � ����� ����� ����� ������ ����� ��� � �� ������ ������
� �ﺡ����� ������ � �������� ��������� ���� �������� ���ﺱ��� ���� ����� �� �ﺡ�����
����� �� ���� ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� �� ����� �� � .ﺱ��� ����
������� ������� � �������» :ﺡ���� ������ ������� ��������� ������ � ��������� ��
�ﺡ��� ���� ����� � ���� ���� ������ �ﺡ���� ��� �� ����� ������ � �������
���� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ������ ���� ������ ������� ���
����� ������«.
��� ����� �� ����� ����� ���� ����� ������ �� ������� ������ �����
�������� �������� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� ���� .ﺱ� ��� ��
��� � ���� ������ ���� ���� ���� ����� :ﺡ��� ������ �������ﺱ���� �����
ﺡ��� ���� ���� )�(� � ���� ����� ��������� ���� ��� �� ���� �������� .
�� ��������� �ﺡ��� ���� ��� �� ������ ������ ��ﺡ���� ��� �� ������ � �������
������ ����� ��� ������� ������ ﺡ����� �ﺱ����� � �������� ������ ������� �������� ��
������� �� ��� ���� �� ��� ������ ��������������� ������ ����� ��� ���� .
���� �� �� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� �������
����� ����� ����� ����� � ����� ���� ������ �� ���� ���.
�� ��� ���� ������ ������ ����� �� ��� �������� ��� �� ���� ����
������� ���� �� ������� ����� �� ����� �� ��������� ������ �������� ��� .
��� �� �� ��� ���� ���ﺡ�� ���� ��� ������� ���� ������� ����� ����
����� ������� �� ���� � ������ ���� �� ������ ��� ����� ���� ��� � ��� .
��� ��� ������� ���� ����� �� �� ����� ���� � ������� ���� � ������ �� ���
������� �ﺱ�ﻁ ����� ���� ��� ������ )�������( ��ﺱ� �� ����� ��������� ��
�� ��� ��� ���� ����������� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� �� �� .
� ��������� �������� ����������� ����������� ���� ��� ﺡ����� ������� �� ��������� �
������ ��� ���� �������� � ���� �� ����� � ����� ���� ��� ���� .ﺱ ����� ��
�ﺱ�� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �����
1

����.��� ����� :

2

����.��� ����� :

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

����� ���������� �� ��������� �������� � �������� ���� ����� ���� ��� .
����� ������� ������ ��� �� �� �� ����� ��� ������ �� �� ������� ����
��� ���� ��� �� ���� ������ � ������ ���� �� ������ ��� ����� ��������
�������ﺱ��� �� ����� �� ����� ��� .ﺡ������ ������ �� ����� � ����� ����� �
������� �� ��� ���� � ������� ���.
��� ������ �� ���� ���� �ﺡ�� ���� ���� ������ ���� ����� � ������
����� ����������� ��� � ���� �� �� ����� ����� ������ � ���������� ����
�� ��� ��� �� ��� ������ �� �� ������ ����� ���������� ������� � ���� ���� .
��ﺡ��� �� ���ﺱﺱ�� � ��ﺡ���ﺡ� ���� ������������� � ��� ���� � .
�� ���� ����������� ��� �� ����� ������� ��� ����� ������� ����������� �� ����� .
������ ��������� � ���� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ������
������ �ﺱ� ����� ���� �����...
� ���� ������ ������� �������� �������� ����� �� ﺡ������� ������ ��������� ��
��������� ��������� �ﺡ��� ���� �� �� ���� ���� ���� ������ )����� ���� ��
����(� ������ ��� .ﺡ��� ����������� �� �������� ��� ����� ﺡ���� ����� �
���ﺱ�� �����:
������� ������� �� ������� �����������

����� �� ﺡ���� ���� ����� �������

����� ��� ��� ���� �� ����

��� ���� �� ����� ���ﺱ���� ��ﺱ���

�ﺱ ���� ����� ������� �����

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

������ ������� �������� �����

����� ����� �� �����ﺡ� �� �����

���� ���� � ���� ������ ���

� ������ ���ﺱ���� ���� � ������ �����

�� ����� ���� ���� ��ﺱ����� ��ﺱ���

�ﺡ� �� ��� ���� ��� ������ ��ﺱ�

��� ���� � ���� �ﺱ����� � ����

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

�ﺱ��� �������� ﺡ������ ���� ����

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

�� ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ���������� ���� �� �� ���
������ ��� ��� ����� � �� �� ��� ������ ���� ��� � ������� ����� ���� .
�� ��� ��� ���� ��� ����� � ��������� ������� ����� ���� ��� �� ��� ���
ﺡ��� ��ﺱ�� ��� ���� �� ���� ������� ������������ ������� �� ��� ����� .
���� ���� �� ���� �� ����� ������������� �� ��� ����� ������� ����� ����� .
��� ���� ���� ���� ����:
»� � �ﺡﺱ�� ������ ����� �� ���� �� �������� �� �ﺡ��� ��� ����� ������«.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

������
���� � �����
��� �ﻩ���ﻩ ���� ����� �� �����ﻩ

����� ����� ������ ��� ��� �������� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ��
����� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� ������ ���� ������ ������ �� ��� ��ﺱ
����� �� ��� ���� ��� ���� ��� �ﺱ.��� ������� ��� �� �� ����� ����
���������� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� ���������� ��� �ﺱ �� ����� ﺡ
.������ ������ ���� ������ ���� ��
����� �� �� .��� ��� �������� ���� ������ �� ��� ��������� ��� �� ﺡ
�� ���� ����� ������� ����� �� � ������ ��� �� �� ����� � ����� ����� ��� ��
��� ���� ������ � !������� ���� ���� � ������� ���� �� �������� ����� �� ����
�� ���� ���� ������� � ����� �������������� ����� ��ﺱ������ ������� �ﺡ
.������ ����� �� ��������� ������ � ����� ���� �� �������
�� ��� ��� ���� �� �� ���� �� ������ � ��� �� ����� ��� ������ ��ﺱ
������ �� ������� «�����» � «����» ������ ������ ������ ����� �� ����
����� ������ ��� (Streck) ������ .�������� ������ ����� ����� �� ��� ��ﺡ
���/�� ��� �� ����� ��� �� ������ �� ����� �� ����� ������� �� ���� ����
������� ������� .���� ����� ����� ������ ��� �� ����� ���� �������� ﺡ
���� ���� ������ �� ����� ������ �� � ����� ���� �� ����� ���� �����
���� � ������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� ����� �� � (�������������� )�ﺱ
���� �� :��� ���� �� ����� ��� ����� �ﺱ������� ���� ����� ��� ��ﺡ.���
��� ����� («������ �����» ���� �� Koke ����) ��������� ���� ��� ��������
��� ������ ���� ���� �� �� ���� �ﺡ.��� ����� ����� �� �� ������ ���� � ������ ��� �ﺡ1
.������ ���� «����»ﺡ
������ ���� ��� �� ��� �( ������ﺱ� �� �� ����� �ﺡ����� ������� )������ ����� �� �����ﺱ2
:��� ���
Société des Etudes Iraniennes (Musée Guimet, Paris)
3

Api. Enzykl. Des Islams, 1928 , g. Ill 80 - 87.

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

����������� �� ������ ���������� �������� � �ﺡ������� ����������� ��������� � ��������.
������ ��� ��ﺡ�� �� ��� ��� ���� ��� ���� ������ � ������ ������ ����� �����
��������� ������� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ �����
�ﺱ���� � ������ ������� ����� � ������ ������ � ���� ����������� �� .
�� �� ���� ��� ����� ���� ��� »����« �� »�����« ��� ��� ����� ���� �� �ﺱ
�� ��� ����������� »����� ������« �������� ���� � ����� �� ��� »������«� �����
��������� ��� »��� )���(« ���.
�� ���� ������ ���� ���ﺡ�� ���� � �� ������� ��� �������� ����������
�������� ������� � �� ��������� ������� ���� ������ ���ﺡ�� ������ ������� ������� � »�����«
��������� ������ �����.
��� �� �� ��� ���� ������ �� �� ����� ������ ����� ����� ������� �� � .
���� ����� �� ���� �� ����� � �ﺡ������ ���� �� ��� »�����« ������� ���
����� ��� ���� ���� ��� ��������� � �ﺱ����� ��������� ��� ������ � ����
������ ��� �� ���� ��� ����� � ������ ������ ��������� ��� ��� ����� �����
���� �� ����� ������ �� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� �� �������� ����
����� ��� ����� ���� � ����� �������� ��������� ������� ��������� �� ������
���������� �������� �������� ������� ���� �� ������������� ����� :ﺱ������� � �������
������� �� �� ���� ����� ������ ������ ��� ���� ���� «���» ���� .
����� ������ ���� ����� �� �� ���ﺱ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ...» :ﺡ���
�� ���� ����� � �� ���� �� ������� �� �� ����� ���ﺱ���«.

*

*

*

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

 ����» 1ﺡ����« �ﺱ�ﺡ���� �� �� ������� )���������( ����� ��� ����� �� ������� ����
������ ��� �� ����� ������� ��.(��� � ���) .
� �� ...����� ���� ���� ���� �� ����» 2ﺡ���� ﺡ���� � ������ ������� ����� ��� �����
����« ����� ������ �� ��� ���ﺱ� )�ﺡ��� ���� ����� ��� � ��(

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�������� ���� ������ � ����� ������ ������� ����� �� �� ������ �������� �� ��������
��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ����� (Welhausen)
�� ������ �� ����� ���� ���� ����� ���� �� ������ ��) .��� ����� �� �� �����
��� �������� ����� ��� �� � (��� �������� ������ �� ����� ����� ���� �� ﺡ
.���� ����� ������� � ������ ���� �� ������ ����ﺱ
������� �� ������������ �(Lammens) (� � ������ﺱGoldziher) ��������� ���������
��� �� �������������� �ﺡ���� ��� ���� ����� � ���� � ��� ������� ����� ﺡ
�� �������� ��� �� �� �� �� ���� ������� � ������ ������ ���� �� ���� ����
������ ��� �� ������ ������� ���� ������ ﺡﺱ� ����� ������� �� ��� ﺡ
��������� ������� � (Caetani) �������� ����� ������� .�������������� �������� �������
������ ��������� ���� �������� ������ ��������� ���� �(Buhl) ����� � (Levi della vida)
.������ ����� ��� ���� �� ����
����� ����� ����� ���� ���� �� �� ������ �� �������� ����� ��������� �ﺡ
����� �� ��� ����� ����� ���� .���� ������ �������������� �ﺡ��� �� �� ��ﺱ
.�� ������
� ���� ����� «���������» ���� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ����� �ﺡ
�� ������� ��� � ���� ���� �� �� ������� ����� � «�������» ��� �� ����
��� ������ ��ﻁ ���� �� ��� )�� � ���( ���� ���� ��� � ����� ������ �ﺡ
���������� .����� ������� �� ������ ��� ����� ����� �� �� �� ����� ���ﺡ
������� �� �� ������� ����� ���� � ���� � (����� ��� �� �����) ��� ������ �ﺡ
��� ������� ����� ����� �ﺡ.�������� ����� ������ �� ����� �� ��� ������� �����
���� ������ ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ���������� ﺡ��� �ﺱ
���������� ������� �� �������� ����� �ﺡ������� �������� � ������������ �ﺡ.�������������
���������� ���� .������� ��������� ������ ������������� �� �� ���� �ﺱ
���� ��� �������� ��»�ﺱ��«��� � �� ��� ��� ����� �ﺡ����� ���������� ��� ﺡ
����� � ��� �� �ﺡ.�������� �������� � ���� ���� �� �ﺡ���� ��������� ��� ﺡ
.��� ������ �� �� ������ �� ����
����� � ������ ����� ����� ������ ����� �� �� � ���� ����� ���� ���� ��
������������� ������� ������� ���� � ��������� ������� � ������ ������������� �ﺡ
�� � ��� ����� ��������� ���� �� ���� �� �� ��� ������ (Hérésiographic)
����� �������� «����» ���� �«����» �� «������������» ����� ������ �����
��������� � ����� � ���� �� �� �������� ����� �� ﺡﺱ.(���� � �� ������)
����� �� ��������� ��� �������� ����� )�ﺡ��( � �� ���� ������� �����ﺱ

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�� � �� ����� ���� ����� �� �� ��� ������ � �� ����ﺱ����� ��� ����������ﺱ
.���� ���� ����� ���� ��� ﺡ
������� �� �� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ������ ��
�� �� �� ���� ������ ����� ��� �� ������� �������� ����� � ����� �� ���
�������� ������������ ���� ����� ���� � .����� ������ �� ��� ��� ������ � ���� ����
���� ������� ������ ���� ������ ����� �� � ������ ����� �� (Horovitz)
.�����

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

�
����� ��� ﺡ�� �����
�� ���� ������ � ����� ����
� ���� � ����� ����ﻩ� ������� �������

�������� ������� ������ � ������ ������� ������� �� ������ ���ﺡ���� ��������
������������ ���� ����� ������� ���������� ������ ��������� ���� �� ����� ��� .
������� ��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� )������(������� ����� :
���� ������� � ��� ﺡ�������� �������� ���� �� �«�����» ���� ����� � .
���� ����� ����� ���.
�� ����� ����� �� � ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ��
�� �ﺱ�ﺡ�� �������� �� ��� ����� �� ���� �� � �������� �� ������� �� .
���� ���� � ����� �������� ������ ���������� ������ ��� �� �� ���� ���� �� .
��ﺡ�� ����� �� ������ �� ���� ��� ﺡ���� �������� ������ ���� �� ��� ����
�� �� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �������� ��� �� ���
�������� �� �� �ﺡ���� �������� � ��� ﺡ����� ����� �� �� ������� � �� ����
����� ��� ������ �� ����� ������� � ��ﺱ �� ���� �������� ����� �������
�������� ���� ����� ���� ������ � �� ﺡ���� ������ � ������ ����� �����
���� ����� � ������ �� ����������� �� ������ ���� ������.
�� ������ ���� ����� ����� �� ﺡ��� �� �� ������ �������ﺱ �������������� .
�� ������ ����� � ������ ��� �� �� ���� ﺡ��� ���� �� ���� ������� � �����
������� ����� �� ���� ������� � �� �� ��ﺱ ����� ����� ���� ������������
ﺡ������� ���� ������ ��������� � �������� ���� ���� �ﺡ���� �� �ﺱ������ ������� ���
������ ��������) ������ ������ �� ������ ����� ��� :ﺡ��� ��� ���� ������( �
����� ���� ������� �� ﺡ����� ��� )����� »����� � ������«(.
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�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

����� ��� ��������� ������� ���� ������ ������ ������ ����� ��������� �� ���
���������� � ������� ���� �� �� ����� ������ � �����ﺱ���� �� ������ �ﺱ
.������ �� ���� ���� �� �� ��� ����� �� ﺡ� ������� ��� ﺡ
������ ��� ����� � ���� �� (Clement Huart) ����� ������ ������ ���� ��
������� ���� �� ��� ������ ����� � ������ ����� «����� ���» �� �� �����
.����� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ﺡ.����� �����
���� ������� ������� ������� ����� ���������� �� �������� ������ � ������� � �ﺱ
��� ������ �������� ������ ��� �� ����� ������ ������� ����� ��� �� �ﺡ
����� ����� »����« ������� ���� ���� � �� ���� ������� �� ������� ����ﺱ
����� ������� «����� ������» ��� �� �� �� ����� ����� �� �(Max Mueller)
.���
���� ���������� �� �«������» ������ ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� ��
������ �� ��� �������������� ����� �������� ��� ��� ����� ���� �����
����� ������ ����� �� ��� ���� �� �� ����»���� ��� ����«� ������� � �ﺱ�ﺡ
���� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� �� ������ �ﺱ.���� ����� ���������
�� �� �«�����» ������ .���� ���� ��� ������ ��� ������ ������ ���� ����
�� ����������� ���� ��� � ���� ���� ������ ��� �� ��� ���� ���� ���� ����
�� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ������ ��� ��
�������� ������ ��� ������������ ������ �� �� �� �«�����» ����� ��� ��
�� ������ ���������� � ������� ����� �ﺱ���� ��� � ����� ��� �ﺡ���� �ﺱ
.����� ���� ����� ������� ������ ���� ����� �� ���� �� ����� ���� �����
���� �� ������ ������ ���� ���� ������� ���������� ����� ������� ������ ��� ﺡ
�� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� �ﺱ:������� ������� ������ ���� �������
������ ����� ����� ���� ���� ����� ���� (����� � ������� ���) ������ �����
������� �������� �� ����� �������� ���� �� ����� ��� .��� �� ���� ����ﺡ
.��� ���� ������ �� ���� �� �� ��������� ����� � �����
������ ��� ���� � �������� ���� ���� ��� ��������� ������� ��� ����� ���� �
�� �� ������ ��� ������� ���� ���� ����� �������� �� ��� ���� �� �� ����ﺡ
����� ������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� � ����� ����� ���� ������
.���� ������� �������� ���� ���� �� ���� ������ ��� ���� ���� ������
������ ���� �� .���� ��� ��� ﺡ��� ������ �� ��� »�����« ���� ������� ��ﺱ
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��� ��� ��� ���� ��� � �� ��� ������� �������� ��� ������ ���� ����� .

�

)�� �� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ﺡ� ����� ���� ������ ����(� � ��ﺱ
���� ��� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� ������ ������������� ���� .
���� �������� �ﺱ���� ��� ��� �� ����� �ﺱ���� ��� ��� ����� ���� �������
���ﺱ�� ���.
����� ���� �� �������� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���� ������� ��
����� �������:
��� .ﺱ�� ����� � �� ������ ������� ������ �� ��� ������� ��� ����
����� ��� ����� �� �� �� ������ ���� ��ﺱ���� ���� ������������ .
��ﺱ��� �� ���� ������� �� �� �� ����� ��� � �� ���ﺱ������� ��
�� ���� ����� ������ ���� � ����� �� ������� ��ﺱ���� ���� ��� �� ��
��������� ����� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ������ .ﺱ���
����� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� � �� ��� ���� ����.
��� ��� ������ ��� �� ������ ������� ������� ����� ��� ��� ������� .
��ﺡ��� ����� �� ����� �ﺡ�� ���� �� ���� ������ � ���� �� ���
����� �� ������� ����� ������ ��� �� ��� ��ﺡ��� �� »����
���« ��� ����� ���.
���� ����� ���� ���������� �������� ������� ���� ����� ������ .ﺱ�����
����� �� �ﺱ������ ������ �� �� ����������� ���� ����� � �ﺡ����
����� ���� ��� �� ������� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��
���� ����� ����� � ���� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� � .
������ �� ������� ���� ���� ����� �� ��� �� ���������� �� �������
��� ������ ������ ����� ������������ ������� ��� �� ��������� .
������� ������ �� ������ ��������� �ﺱ������ ���� ��ﺱ�� ���� ����������
����� )���( ����� �� ���� ���� ���.
����� �� ������ ��������:
��� ��������� �� ����� �����ﺱ�� ��� ����� ������ �� �� �� ����� »�����
� (����� ��� �� ��) ���� ��� �� :��� ����� ����� ���� «����� +ﺱ����
�� ���� ����� ����� ����� ��� «����� ���» .��� ���� �� �� �� ��� ��� ������ ���� �� 1
»�����«� ��� ���� �� ﺡ���� ���� ����� � ����� )������� ��� ����(��� ������ ���� .
������ ���� �� ����� ���� � ������ � ������� �� ����� ���� ���������» ��������) .
����������« �� ���� ����(�» ����� �� ��� ���� �«��������» .ﺱ����������� �������« ��
��� ���� �� �� ���� ����� .ﺡ��� � �� �� �� ������ �� �� ���� ���� ���� ������������� .ﺱ��
���� �� ��� ��� �� ������ �ﺱ�ﺡ� ����� ����.
2

��������

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

���� �� � ��� ����� �� ﺡ�� ����� ��� �� ���� ��ﺱ.������ ���� �� �ﺱ
���) «�����» ����� ��� ��� �� .���� ��� ����� ����� ���� ����� �� ������
����� � ��������� ������� ������(� �� �� ��� ���� � �� ��� �� ��� �� ���� �ﺡ
� ������ ����� � ������ ��� ���� �� �������� ������� ���� ���������� �����ﺡ
�� �� ����� ����� �� ����� ��� �� �������������� �� ���� �� ��ﺱ��� �ﺡ
����� ����� ��� :����� ������� ����������� ������ »�������« ��� ��ﺡ
� ������� ���� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��� �������
������ ������ �� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� �� ����� ���� � ����
������ ���� :(���� ������ ���������� ���� ������� �� ��� ����� ����) �����
���� ���� �� ����� � ���� ���� �� ���� ���»���� �������( �� �� �ﺡ�ﻁ
������ ������ ���� ���� ����� �� ��� �� ��������� ������ ������� ����� .���
��� �� �� �� ������ ���� ��� � ������� ����� ����� ������� �� ������� ������
������ ������ ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ﺡ.����� �� �� �� ����� �� ��
.����� ��� �� ���� ������ �� �������� ��� ��������� �� �ﺱ
���� �� �� ����� ����� ����������� �� ����� »��������« �� � �� ��ﺱ
���� ���) �� ��������� ������� �������� ��� � ��� ���� ����� �� ���� ����ﺱ
����� ���� ������� ����� ������� �������� ����� ������ �� (�� �� ������ ������ � ������ﺱ
��� � �� ��� ���� ��� �� ��� ��ﺱ.��� ����� �� �� �������� � ����������
������ �� �� �� .��� ������ �� ��� ���� .��� ������ ��� �� �����

1

F. Nau, ao. Muséon, XLIII (1930), 237 - 240.

����� �� ���� ��� ��� ����� ��� �Recueil, 1929, P220, 1,12 :���� ��� �� ���� �� .����� .�� 2
��� �«��� ������ ����� ��� ����������� »������ ���� ��ﺱ.��� �� ��� ����� ��� ���� (����)
.���
�������� ����� ������� �� «��������» ����� ������ ������ »������� ��������«� ����� �����ﺡ3
.���� ���� �� �«������»
�� � .(�� �Dedering ���� �������� ����� ���» ��������) �������� ������  �������� ���ﺱ4
����� �� ������� �� ������� ��� ������ �� ����� ������ ����� ��� ������� ��ﻁ �ﺱ
�� �� (�� � �� �« ��������� ��� »���ﺱ:���� ������� ������� �� ������� ��) ����� ����
����� ���� ����� ��� �«�������� ���������������» .��) .��������� �������� ��������� �������ﺱ
������ ��� �������� ���� �� ��� ������� ����( �� ������ �ﺱ+) ���� ������� �������ﺡ
������� ﺡ:�� �«������� �����» ������ ��� �������� �ﺱ.���� ������� ����� ��� �������
.���� ����� ��� �JRAS
�������� ��� ���� ���� ��� :������� �� � ���� ���� ������ �� � ���� �� � ��� �� ���� �� 5
�� ������� ����� ��������� ��� �«����� ������ ����( �� �� ���� ���� ������ »�ﺱ+)
(���� ��� �����) .����� ���
������ ���� �� ��� ��� ���� (�������� :���� ������) ������� �� ����� ��� ��� ��� ��
���� ��� �������) ����� ����� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ��� .(��� �«��� )»��ﺱ
��� �������� ��� ������ ���� ��� .��� ���� ���� ������ (����� ��� �� ����� �� ��������
������� ���� ������� ﺡ��� ��� �� ����� �� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ��ﺱ
(��� �« )»��ﺱ.���

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

������ ���� ����� � ����� �� ����� ���������� ��� ������ ������ ����� .
��ﺱ� ������ ����� ����� �� �� ����� ��� ������ ������ ������� �ﺱ��� ���.
���� ��� ��������� ������ ��� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����� ��������
�������� ���� ������ ���� ����� ����� �� ��� �� � �� �� ����� ���� �� � .
���������� ��� ���� �ﺡ��� ������� �� ������ ����� ��� ����� ������) .
��� ��� �� �� ���� ������� �� ���� ����� �ﺡ��� ���( ���� ����� �����
ﺡ������� ��������� �������� )���� ������ �� ﺡ����� � ����� �ﺱ������ ����� �������(� ��
������ �� �� ��� � ������� �� ���� � ���� )� ���� ����� ����( � ���������
�� ������ �������� ������ �� ���� ����� ���� �ﺱ��� ������ ������� ���
�� ������������ � ������� �������� ����� ������� )�� ����� �� ���� �� ����( ���� �ﺡ���ﻁ
�� ������� �� ������ �� ���� �� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ��� �� .
��� ������ � ��� ��ﺡ�� �������� �� �ﺡ��� ������ ������ ����� �ﺱ��ﺡ��
������ �� ��� ���� )���� ��� �� �� ��� ������ ���� ���� �� �(Galilée
������ ��������� �� ����� .ﺱ��ﺡ��� �� ����� ������ � ������� �������
������ � �� ����� �� ���� ������ ���� ����� � ������� �����) �� �� ��� �� .
����(� ��� ���� ����� �� ������ ��ﺱ�� ��� ����� ��ﺱ���� ����� � �����
���� )����( ����� ���� �� ���� ����.���� ������� ������ ��� ���� ���� .
���� ����� ��� �� ����� ���� ������� ����� � ��������� �� ���� �ﺡ���� ���
����� ���� �� �� ���� ������ ������ ���� �ﺡﺱ�� �� �� �ﺱ ������ �����
������ ����� �������.
�� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� ��ﺱ� � ��� �� ����������
��� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� � �� ����� �� ��� �ﺱ��� ��� �����
������� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� � �� ��� ����� �� ��� �ﺡ����� � �����
������� ���������� ������� ����� ���� .ﻁ �� ���� ������� ﺡ����� �� �����
���� �� ����� ����� ������� )�� � (���� ��� �� ��� �����) (Khurmuztaﺱ��
���� �������� ����� � �� ���� �ﺡ��ﻁ �� ������� ﺡ����� ������ ��� �����������
)�ﺡ���( ��������� �� ������ � ��������ﺱ� ���� ������ ������� ������� ���� ������� ��
������ ���� ���� � ���� ����� �� ���� ������ ����� ���� ������ ���.

������ ������ ��� ����� ����� �� (Gnose) «�����» ������ �(RSO,2) (Blochet) ����� 1
���� ������ ����� ������� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� .ﺡ����� ����.
� �� ���� ��� �«��������» ���� �� 2ﺱ� ����� ������ ��� ���� ﺡ��� ����� ����.
��� �� ������� �� �� ����� �������� � ������ ��� ��� ��� ������ ��ﺡ�� � ������ ��� ���
����� ��� )��� ������( ����� ���� �� �� ������ ������������ �� �� ������ ����� ����� .
������ ����� ������ ������ ������� ����� .ﺱ�� )�������� ��������������� � (������� ����� :
��ﺱ�� � ����ﺱ�� �� ��� ��ﺱ� )»��ﺱ«� ����(

��ﺡﻩ ��

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

»��� �����«� �� ����ﺱ� �� ����� ��� ��� �� ����� ��ﺡ��� ������� ���������
�ﺱ��� ����� ��� �� ��� .���� ������ ������� .ﺡ����� �������� ��� �
������ �� ��� �� ��� ����� ����� ��� ����� ���:
������� �������ﺡ�� ������� )������� ���� ����� �������� ���� �� �� ���� ������
������� »�« ����������( � �������� ���� )������ ��� ���� ���� ��� ﺡ���
»�«( � ���������� )����� ���������� � («�» :ﺡ� )����� �� ��� �����:
»�«( � ���������� ������� )������� ���� ����� ��������������� ������ � («����» :
)����� �� ��� ���:�(«�» :��� ��� �� �����) ������ �� ��� � («�» :
������ ���� �� ����� ���(���) ������ ������� ��� ����� ������� �� .
�� �� ������ ��� �� ����� ������ )�����(������� ������ �������� �� �� �� .

�

)��� �� ��� ��� ������� ����� �� ��� �����(� �� �� ����� ����� ������� � ���
��� ������ �� ��� ����� ]������� ���) (Bûdkhashân) ����������� [���� :�.
�������( �� ����� �� �������� ����� ������� .ﺱ �� �� ��� �� �� ������ � ���
����� �� �ﺱ�ﺡ�� ������� )��� ���� �� ������� ��� �� ������� ���� �� .(� :ﺱ���

 .� 1ﺡ��� ������� ��� ��� )������ �����( � ������� ��� ��� ��� )�� ��� ���������:
������ ����� ��� �� � ��( �� ���» ����� .ﺱ�� ����«� ��� ����� ������ ������ ��
]������ ���� �[ �� � � �� ��� .� ��� ������ ����� ��� � ���� �������� .ﻁ� ��� ���� �
�����» �� ����� ����� .ﺱ«� ���� ������ ���� ��� �� � ��� �������� ���� �� .�� �� .
»����ﺱ«� ���� � ���� ������� ����������� �� ���������� ���� ��� � ������ ������ �������.� ���� .
��������� �� �� �� ���������� »����«� ��� � ��.
2

�� ������� ����� )����� ��� �����(

3

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

4

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

5

���� ���� ����.

= «������» �«�����������») .���� ����� ���� �� ���� ���� ������������ � ������� ������� �� 6
»���� �����«(

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

������� ����� � ������� ��� �� �� ����� ����� ������� �� �� �� ������
���� �������� ��� ������ �� � ���� ����� (������) ��� �� ���� ��� �ﺱ�ﺡ
����� �� ��� � ([�:���� ������] .� .����� ��� ����� �� ������� )�� �ﺱ
����� �� � ������ ����� ��� ����� �� � �������� ���� ����� .��� ����ﺱ
��������� � �� ��� ����� �� �� ��� ����� � ﺡ.����� ����� ���� ����
��������� � ������� �� � �(����) ������ � ������ )�(� �� ���� � ���� � �ﺱ
��» �������� ����� ������� �� ��� ������ ��� ������ �� ��� ����� �� .(�)
.(�) ����� ���� «����� ������
:������ ����� :���� ��� �� ��:�����) ����� ������������������ �� �� �ﺡ
��� .�������� ����� �� �� �� � ������ ����� �� �� ([��� :���� ������] �
��� �� ��� �� ��� ����� �� �� �� ������� �� ���������� �� �� ����� )�( � �� �ﺱ
���� ��� ��� (������ ��� �����) �������� ������ �� ����� �� �� ����� ���
�� ��� ([� :���� ������] �) ���� �� (�) ����� ������ �� (���� ����� �� )�ﺱ
���������� )������ ���� ��� �� �ﺡ�� �������(� �� ����� �� �������� ���ﺱ
�� ������� ������ ��� ������ ������� �ﺡ��� ������� �� �ﺱ.���������
����� �� �� �ﺡ.(����� �����) ���� �� �� ��������� ������ �������� �� ���� ��
���� ���� ��� :������� ��� ������ ������ �� �� ���� ���� ��
����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ������) ���� ��� ����
������ ������ ��������� ������� �������� ������ �(�������� �������� ��������
������ �������� ��� ������ ������ � ����� ���� ���� � (�����) ������
:������ ����� «������» �� ����� ��� � �����
� ��� ��������� ��� ����� ��� � ���� ���� ��� ���� �� ����� �� �����
��� ����) ������ ����� ������� ��� ����� ������� ����� ��� ������ ����
(.��� ���� ���� �� ������
��� ���� �������� ����� ����ﺱ�� ��� ����� ��� ���� ������� �� �� ﺡ
����� ������� � ����� ������� �� ������� ��������� ��������� ���� � �ﺱ

���� ���� �� ���� ������ ����� �� ��� .������� �� «Paraclet : �� ����� ����� »������ﻁ1
(Turmeda) ������� ���� ��� �� �� ������� ������ �������� �������� � .��� �� ���� ��ﻁ
.��������
����� ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ � ����� ���� �� ������ ��� �� ���� 2
�«������» ����������) .��������� ��������� �� �� ������(� ������� ����� ���� �ﺡBuhl) ����� .�����
(�� ���� ��� ��� ������� ���� � ���� �(Fagnan) ����� ������
.��� ��������

3

.(�� �« »��ﺱ:«�������» �� ����+) �������

4

.��� ��������

5

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

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

�

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

1

»��ﺱ«� ��� ��.

� � ��� ����� � ��� ���������� �(��� ������) ���� 2ﺱ����� .ﺱ ������ »�����«�
���� �������� »������� ��� ����� ��������« �� �� ��� ���������� ����� ����� .
�� ��� ����� )�����ﺱ����� ��� ����(� � ���� �� ������ )����� �� ������ ���� ���.�� .
����� ����� ������ﺱ�� ���� (� �������� ����� � �� �������� ����� �«�������» :ﺱ����
����� � ������� �� ���� ����:����� �������] ��� ���� �� ����� ����� ���� ����� �� �� .
��� ���[ �� ���� �� ����� ���� ���� :ﺡ����� )�������( �� ������ )���� �����(� �����
����� )������ ��� ����� ��� �����(� ﺡ��� )����(� ����� )�� ����������(� � �������
�� �� ������ ������ ����� ���� )�� ��� ���� �� ����� ����� �ﺡ�� �ﺱ��(.
���» ���� � ��� �«�����» ������� 3ﺱ«� �� � ��� ������� ��� ������� ��� �������� .
��������� »�����«� ��� »����« ����� ��� ���� ��.
������ .�� �«��» ��������� 4ﺱ��� �«���������» ���� � ���� ��� (Moawia) «��������» :
����.

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

������ ��� �� ��� ���� ���� �� �� �� ������� �� ����� �ﺱ�� ���� � ����
�����.
����� »�����« �� �ﺱ� ���
� ����� �� ����� ���� ������ �� �� ������ ���������� ����� .ﺡ����� �����
������� ������ �� ��� �� �� ���� ������ ��� ﺡﺱ��� ����� �������� �� .
ﺡ��� ����� ��� ������� ����� ��� ��� � ��������� ������ �� ���� ��
���� ���� �� ���� ���� ������� ����������� ��� ���� ����� ������ .
»�������« �� ���������� ������ ����� �������� �������� �� ���� �� ������
���ﺱ��� ������ ���� ���� ����» ���� ����� ��� .ﺱ� �� ��� ��
���� ����������� ��� ������ ���� �� .����� = ��� �����) «.
������ ����� ����� �� ������ ��� ���(.
����������� .��������� ������� ������ �� ������� ����� :����� �� ����� .
����� �� ����� ��� ������� ��� �� ����� ����� ���� )������� ������(
�������� ��� ���.
��� ������ �� ��� ���� ��������� �� �� ����� ����� ����� ���� ������ ��
��� ������� ��� ������ �� ������ ������� ����� ������ �������� ������ .
���������� �� ��������� �� �� ������� ���������� ������� ������� ����������� ������ ����� �
������������ ���� ���� »�������« �� ���� �� ������ �������� �������� �������
����� ���� ���� ���� � �� ��� ��� ����� ������ ����� �� �� ������ ��� ��ﺱ
�� ��� ���� ��� ����� � ���� ������� �� �� ���� ���� ��� �� �� �ﺱ������ ��
���� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ ���� ������.
���� »����� ���� ��� �����«
�ﺱ���� ������ ����� �� ��� ﺡ��� ��� �� ������ � �������� ������
�� ��������� ���� �������� ��� ﺡ���� »������ ����� ���� �������« �������
��� � �ﺡ���� ��� ���� �� �� �� ���� �������� �� ���� ����� ������ ������
��� ���� ��� �������� ������ ����� ������� ��� ��� ��� �� ��������� ������ :
1

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

2

�������� )������� ��� ��� ���(

3

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

4

������ ����� � ��� �������� �����.

5

������ ��� � ��������� )»��ﺱ«� ��(.

 = �� � �� :���� �� �������� 6ﺡ�� ������ )����ﺱ� »�����«� ���(� ��� �� ������= �� :
��� = »����«� � ���� �� ����� �� �� ���� ����� �������:���� ��� ����� = ������� ��� :
ﺡ�� � ���������� �� ��� ���� � ������ ���� �� ������ � ������ ���� ���.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

.���� ���� ������ ����� �� �� ��������� ������� ���� ���� ����� �� ��ﺡ
(.��� ����� �� ���� ���� ������ �� �� �� ����� ����� ���������)
��� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� �� �� ���� ﺡ���� �� �� ����� ��ﺡ
(«���� �») ���� �� �� ������ � ������� .��� ������ (��+) ������� ���
�� ������� �� ������� ���� ��� ﺡ��� ��� ������ ����� ��ﺱ.�������� ����
.����� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �������� �� �� �ﺱ��ﺱ
���� ��� ����� ���� �� �� ������� ���������� �������� ���� ﺡ����� ��� �ﺡ
������ «������» �� �������� ����� �� �� ���� ��� �� ������� ������
����� �� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ��� � ���� ������ ����� ��ﺱ
��� ���� ������ �� ���� ���� �� � ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� �ﺱ
:��� ��� ��� � ���� ���� �����
��) ���( � �� ��� ���� ����� ��ﺡB) ������ ��� ����� � �������» ����� (A)
���� (C) ������ ��� ������ � ����� ��� � ��� �ﺡ:����� (B') ���� ��� �� ����
��� ���� ������� � ������� ��� ���� :����� ���� ��) ���� ����� � ����� �����
������� � ����� ������� ���� :(C'') ��� ����� � ����� ��� ���� :����� (C') ��� ���
.������ ( � ����� ����� ���� �� ��� ��ﺱD) �(����
����� �ﺱ:������� �� ������ � ���� ���� ������ �� «...��� �����» ���ﺡ
������ ���� ������ ������ ������� ������ �� �������� ����� ���� �� ����� �������
��� ������ ��� ������� ������ �� �� ����� ���� �������� �� �(����) ����� �����
�� ���� ������ ���� ���� ����� ����� �� ���� �� ����� � .������ � ����
������������ �� �� ������� ������� ������ �� ����������� �� �� �� ��ﺱ
����� ���� ��� �� ���� ���� ﺡ.���� ���� ����� ����� � �� ���� ���� �� ��ﺱ
��� �������� ����������� )����� ���� ���� �� �������� ���� �� ������ ﺡ
��(� � ����ﺡ��� �ﺱA + C + B :��� �+) ����� ��� ���(� ���� ���� ��� ����ﺡ
� ���+) ����������� ����� ��������� � (�������� ������ ���) ������ ���������� �����
����� ���������� �� :�������� ��� ���� ������ .����������� �(A + C + B :������������
� (C') ��������( � ﺡ+) ������� ����� ������� ������ ���� � (A + B' + C :���+)
�� � �(A + B :����� ������ «���������» ������ �� ���������� ����+) ������ ���������
.�� �« »��ﺱ.���� ��� ������ ��� �� ��������

1

���) .������� ���� ���� ����� �«�����( �� ����� ������ �� �� �� »���ﺡD) ����� �� 2
������ ������� ����� = [D + C + A :�.�] C + A + D ������ .(��� �Thorning �������� �����
.��� ����� ��������
(�� ��� �� ���ﺡ:����� ���� ����) .����� ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� ����

3

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

4

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

��������������� ������� .(A + B' + B'' ����+) ������ � (C' + B' ����+) ������ :
������� ������������ ���� �� �� �� ������ ) � (C' + B + Aﺡ����� )����� �(B + C + A
�������.
�� �� �� �� �������� �� �� ������ ��� ﺡ��� ���� ������ ��� �����
�� ��� ��� �� �� �� ������ ����� ﺡ���� ������ ����� ������» (C) :����� .
����« = ������ = «������� � ������� ����» ���� .������ + ������ ��� � ������ +
������ ����� )��������( � ﺡ�� �ﺡ������ ��� = «���� � ����� ���» .ﺡ��� �
��� )���� ����( �� ������ ﺡ��� � �����» �(B') .ﺡ� ������« �� ����� ���
����� �� ����� �� � �� )����� �����(� ���� ��ﺱ�� ���� �� ����� ��� ���
�� ������ �� ��� �� �� ��� �� ����� ���� ����� ﺡ��� �� ���� ��������� � .
���� )'��� �������� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ���� .(B'' + A + Bﺡ�
�������� �� �ﺡ����� ���� ��� ������ ������» :B'') .ﺱ� ���� ��ﺡ���� �
���� �������(�.
�� ���� ������ � ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ����� �������
������ ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� ��ﺱ� �� �� ������ �� �
�� ����� ����� ����.
��� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� �� ���� »��� �����« ���� ����
��� ���� ����� �� ��� �� �� ������ ���� ����� �� »������ �������« ����� ����
��������� � �ﺱ�� ��� �� ﺡ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� � ����
���� �������� ����� ��� ��� �� ����� ��� .ﺡ���� ������� ���� � ���������
��������� �� ��� ��� ��� ����� �ﺡ� ������������ ���� �� ��� ��� ��� .
����� �ﺱ��� ����� �� �� �� ���������������� ����» ������ ������� ���� �� :
��� �����«� �� ������������ ����� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ������
�������� �� �� ���� �� ��� ��� �� ����ﺱ�� ����� �� )�� �� ����� ����� �� ����(
���� �� ���� ����� ����� ���� ��� � ����� ��������� ���� ���� �� ��� ��
����� ����� �� ��� ����� �� ����ﺱ�� �� ��� ��� ��� ���� ���������
�� ��� ����� )����� = ����� = �������� ������ � ���� ����� ����� ���� � ﺡ������( ��
������ ���� �������� ��� ��� ��� ����� ���� .ﺱ��� ����� ������ ��� ��� ����

1

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

2

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

3

�� ����� ﺡﺱ� ���� )���!( �� ���� ���� �� ﺡﺱ�� )������� ��� ���(.

����) ����� ��� ����� 4ﺱ� ���� ��� ����� � ������ ���� �������«�������» �������� (.
������ ��� �WZKM � ����� ��� �«����������» ��������� ������� ���� ������� .�� .�.
��.

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

»����« �� ������ ���� �� �� ���� ������ ������ ������� ������ ���� ���� � .
��� ���� ��� ���� ��ﺡ����� ��� �� �� ����� �� ����� ��������� �� ��
���� »���� ��������« ��� ����� �� �� ���� ��� � ��� ��� ����� ����� ����
��� �� ������� ��� �� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ��� ������� �� ��
���� ������ �� ��� ����� ��� ������ ������� ������� �� ���� ���� ��������� .
����� �� ��� ���� �� �� �ﺱ� ������ ����� ���� ���� �� ��� ����� ����� �����
����� � ����� ������� �� ���� ������ ����� ��� ������� ����� ��ﺡ���� ������
��� � �� ��� �� ����� �� �� �� ��� »�ﺡ����«� ���� �� ��� »���������« �
������� ��������� �� �� ��� »�����������« ���������������� �� �� �� .
������ �ﺡ�� ��� ����� �� ����� ���� �� ������� ������ ��� ����� ����� ��
�������� �ﺱ���� ���� ������ �� �� ��� ��� ����� ���� ��� � ��������
�� ����� ������ ������ ��� ��� )�� ��������� )� � (Freidlanderﺡ��� �����
�� �� ���� �������( ������� ������ �� ��� ��� �� �� ��� ������� ��� ��
������� ��� ���� ��� ��� � ���� ����� ���� �� �� ����� ���� ����� ������ �����
���������� ��� ����� ������ ����������� ���� (������ ���� ���� ������) :
����� ��� �� ���� ����� �� �� �ﺡ� �� ������ ���� �������� ������ ��� � .
����� ���� ��� �� �� ���������� ���������� � ������ �� ���� ������ ﺡ����
������ ﺡ�� ����� ���� � ����� ������� � ������� �� ���� ����� ������ ������
������ ������ ������.
����� � ������
���� ������ ��� �� �ﺡ���� ������ � ���� �ﺡ����� ������� � ����������� ���
����� �ﺱ�� ������ � ��������� ��� �� ������� ��� ��� ������ ���� ������
������� ��� ��� ������� �� ������� �������� ��������� �� ����� �� ������� .
�ﺡ�������� � ������ ��� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� �����» :
������� ����� ��� � «.ﺱ��� ����� �������� �� ����� ��� ��� ����� ��� .
1

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

2

����� ��� ���� �� � �� � ��� ��ﺡ�.

3

���� ���� �� ������ �.

)����� ���� ����(.

)����� ���� ����(.

���» .(���� ��� ��) ������� ��� �«������ ���» ������� 4ﺱ«� ������ �� ��� �������) .
»��� ���«( ��.�� � � ����� .
�� ��� .�� 5ﺡ� ���� ������ »���«��� �������� ����� ���� ��� «���» �� ����� ����� �� .
���� ������� (��� ���� ��� �� [����� :����.�] ���) .ﺱ� ������ ��� �� ���������
�� ������ ���������� ���� �����.
�� �� ����� ��� ������� ��� �� ��� 6ﺱ��� ���� ��� ����� �� ������ ���� ���� �� ����� ����
)»���ﺡ����«� ����� ��� ��� ����(����� �� ������� ��������) ������� ������� ������ ������ :
������ ��� ���(.

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

���� ���� �� ���� ������ ������ �� ������ �� ��� �� ������ �� ���
�� ������ ���� �� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ��������
������ ������ �� ��� .ﺡ�� ������ ��� �� ��ﺱ� ��� �ﺱ �� ��� ﺡ����� ��
�� ���� ���������� ��� ��� �� �� ���� � ���� �� ���� ������ ���� ��������� .
����� ��� ��� ����� �� ����� ����� )���� ��� ��������(� �� ����� ���� �� �����
����� �������� �������� �� ﺡ��� ���� ���� )����� ������ ������ � ���+
���� ���� ����� ����� �� �� (������ �� � ���+) �������� � ���� ����� (���+
�������� ��� ������ ����� �� �� ������ ����� �� ������ � «.������� � �����» :
»����� � �������« ����� � ���� ����� ����� ���� ��� �� ���� �� ������ �������
������� ��� ����� ��� :ﺡ���� ��� ��������� ):���+ �������� ���� ��� :���+
����� ����ﺱ� ���� � ����� ������ ��� ����� �����( � ���� �� ����� )�������
���� ��� .ﺡ��� �� ������ ����� ����� �� �� ��«�����» ���� �� ����+
���� ��� ���� ��� ����� ������� ���� .������� ������ � ������ ����� :(.ﺡ�����
������� �� �� �� ��� �� ﺡ����� ���� ����� � ������ ���� ��� ��� ���� ���.
��ﺱ ��� ������ ������� ��� ����� ����� �ﺡ������ ��� �� ������� ������
���� ��������� �� �� �� ���� ���� �� ���� )������� ������ ����� ��� (���+
)����� ���������( »����� � ������« )�� ����� ������� = ������� ��� � ����� :
�� ������( ���� ���������� ���) ������� ���� ��� ������ �� �� �� ���� ����� .
����� �� »����« ��� ���� ����( �� �� �� ����� ������ �ﺱ���� �������
����� »������«� ������� � ������� »��������«� ��ﺱ���� ���� ������ ���� ����ﺱ

�

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

���» �������� 1ﺱ�����«� ����� �������ﺱ� �������� ����� ��� ������� .� .ﺱ���� ������ �����
»�����« �� ��� »������« �� ��� ��� )�«������� ���» �� �� ���� ������ �� (Ritter
������ ���� ����� � (P.Kraus ���� ��) ��� ��� .ﻁ ������� ������ � ������.
 .���� ��� ������� 2ﺡ���� ��� ����� �� �� ��������� �� �� .ﺱ� ���� ��� ����� ��
���� ����� ��� ���� ����� ���� �� �����.
3

����� »�ﺡ����«� �����» .ﺱ«� ����.

4

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

����» ���� ���� ������ 5ﺱ«� ���� �������� ������ ������� ��� � ��� ������ �������
»�������« )»����ﺱ«� ����(� ������������� ����� ����������� ����� �������� )»���������«�
���(.
6

����� ����� �� � ���� �� �� ���.
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���� ���� ���� � �� �� ����� �ﺱ��� ������� ������� � ���� ���� �������:
��� ���� )���� ��� ������(��� ��) ������ �����» :ﺱ�( � ������ �������
)���� ����� ﺡ��(« � ��� ﺡ��� )���� ��� ����(��� �����» :ﺱ� ���� �
������ ��� ��� �����«.
��� ������ �� �� ��� �� ����� �� ��� �������� ���� ���� ����� ������ .
�� ���� ���� � ﺡ��� � ������ �� ����� �� ����� �� »����« ���� ���� ���
ﺡ������ ������ ������ ����� ��� � ������� ��� ������ ����� ��������� ���» :ﺡ���
��������«
���� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ���
������� �� � ����� ����� )������ ������( ���� ������ ���� ���� ����
� �� ��� ����� �������� � ������ �� ��� �� �� ��� � ��� ��� �� ��������
������ ����� ����� ������ �� ������ �ﺱ���� ����� �� ﺡ� �� ����� ������
������ ���� ���� ���� ���� �� �� ����� �ﺱ��� ������ ������ ���� ��� .
��� ����� ���� ������ ����� �� ������ ��������� ����� .ﺡ������ ��� �� �����
������ ���� � �������� ���� ������� � ����� ������� ����� ��� ��ﺱ �� ���� �����
������ ������ �� ������ ����� ����� ������ ������� ����� � ﺡ����� �� �����
��� �� ����� ����� ����.

1

������ »�ﺡ����«� ���.

��� �������� «�������» ��������) ������ � (���� ��� �«����») (de Sacy) ������ �� 2
����( �� ���� ���� ��ﻁ ���������� ������ ����� ������ �� ����� .ﺱ��� ��� �������
����� ���� )�����(� ���� )����(� ��� ��� )����(� ��� ����� �� �ﺡ��ﻁ���� ﺡ����� � �����
�� ����� »����� ������� � ﺡ� ���� ������ )���� �����(« �� �� ����� ��ﺱ�� ������ �����
������ � ������ ����� ������� ���� ������ �������� «!�����) �������» :ﺡ���� ������� ����ﺡ� ������ �
������ �������� � ������� �� ��ﺱ ��� �ﺡ����� ����� ��� ������� �����») «.ﺡ����«( ��.
���� �������» :��) «�����» :ﺱ«� ����(

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�
����� �� ����� ����
������� ������
����� �ﻩ ����� �ﻩ ����� ������� ����������ﺱ

������» :��������� ����� �� ����� ����� �(���+) ����� �� �(���+) �������������
��� ��� «��������� ������ ��� ��� (���� ���� ��� �����) ����� �� �����
����� ����� � ����� ������� .���� ���� ��� ������� ����� ���� ��� �ﺡ
�� ��) [������ :���� ����� ��� �� ���� � �� ������ �ﺱ�� ���� ]�ﺱ
��� �� ���� ����� ������� ������ ����� �� ���� ���� ���� ���( �� ��ﺱ
��� ��� (������ �� ���) ���� ���� ������� ������� ��� � .��� ������ ���
����� ��  ��� ��� ﺡ���� ��ﺱ.������ ����� ���� ����� �������� ����� ��
��� � ���� ����� ��� ��� ��� �������� ��� ������� ���� � ����� �� �� �����
����� ������ �� ���� ����� ���� ����� ��������� ����� ��� �� ���� ��� � ﺡﺱ
���� �� ����� ��� � �(���+) ������ �� ����� ������� ��ﺱ.������ �����
��� .��������� �� ������ ��� ������� � [�������] ���� � ������� ��� �� ��� ������
��� ���� �� ����� ﺡ��� �� ���� �ﺱ:������ ������ ���� �� ����� �� ������� ﺡ
������ �� (����������� ����� )����������� ������������ ﺡ���������� � ��ﺱ
�� ������� ������� ������������ ����� ����� )�� ��� ����( � �� ����� �ﺡ
��� ���� �������� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� .����� � ��� �� ������
���� ���� �) ���� ��� �� �������� �ﺱ�� ������ � �� ������ ﺡ��� �� �� �ﺱ

�«�������� � �������» �� ��ﺡ.�� ���� ��� ��� »�������« )�� ﺡ����� »������«� ���ﺡ1
.��� ���� ���
.���� ��� �������ﺡ

2

.���� ��� �BGA ���� ����� ��� �����

3

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

4

«���� � ���� ������ �� ����������� ���» :��� ���� ���ﺱ.Herfeld - Sarre

5

Archäologische Reise in Euphrat und Tigrisgebiet.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

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

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

���� ����� ������ �� ������� ��� ��������� �������� ��� �� ����� �� ���
���� ��� ������ ����� �� ���� ��������� � ��������� ������ ��� �� ������ �ﺱ
����� ��� �� ����� ������ ���� ���� ����� .��� (����� ������� =) �������
��� �� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ����� ���� ����� ����� � ����� ����
.���� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� ���� �� ����� ������
� ������ �(������� ����� �����) ����� �������� �� ����� «������» ����
.���� ���� ���� ��� ��� �� � ��� ������ ����������
������ ��» ��� «���� ������ ������ ��» .�������� ����� ������ ������� ��ﺱ
����� �� �� ������� ����� ��» ����� �� ���� ����� .(������� ������) «�����
������ ����� ����� �� ��� ����� ������������ �ﺡ.(�������) «.��� ����� �����
:�� .���+ ���� ������� ���� ������) .�������� ������ ������ ����� �� �� �������
:�� .���+ �������� �������� � ���������ﺡ+ (������=����) ��������� ����������
������� ���� ��� ������� �����( ����� ﺡ����� �� ��ﺱ+ ���� �� ���������
�� ��� �� ����� ���� ���� .����� ��� �� ����� ����� ���� ������� ��ﺡ
������� = ���� ��) ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����ﺱ.�������� ���
�������� ���� ������ ���� .����� ����� ���� �� ���� �������� ��������������(� ������� �ﺡ
(�����=) ��� �«������� »����� ���������«� ��� ���� � ���� »��ﺱ

1

.���� ��� �����

2

.�� �«���» �������

3

����� ���� ����� �� �ﺱ� ���ﺱ �������� �ﺡ�� �� ﺡ����� �� �� ����� �ﺡ���� ��� ���ﺡ4
� ���� ���� ������ :�� .��� �«��� )��� ������������ »������ ������«� ��� ���� »���ﺱ
.(��� ��� �����
.�� �«���» �������

5

������ �������� ����� ��� ������ �(����� ��) ��� �ﺱ��� ��� ������� �� � �� ﺡ6
«���� ����� �� »����� �������� ��ﺱ.��� ��� ����� ��� ���� �� ��� �ﺡ
Kahle: Palästina Jaubuch, 1990, 79 - 80.
(.��� ��� ����� ����� ������� (L.A. Maver) ���� ���� ������)
���� ��� ����� �������� � ������ ������ ������� ����������� ������� �ﺱ����� ����� ������ﺱ7
�� ���� ����� � ��������� � �������� :�� ����� ��� �� ���� ����� ���� .���� ��� �����
.�������� :�� ��� ���
���� ������� ���������� �� ����� ������� �� ���� � ��� ���� �� �� (Horovitz) ������� 8
.����

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

������� �� ����� �������� ������ �� ������ ����� �� �������� �� ��� ��
���� ������� ��������� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���� �������� .
���� ��������� �� ������ ������ ����� ���� ����� �� ����� �� ����� :
����� ���� �ﺱ���� ��ﺱ ����� �� ﺡ��� �� ���� �� ����� �� ﺡ��� ����� �������
����� ���� ���� ���� � ����� ���� ���� ����� �� ������� ���� ������ ��� .
�� ����� ������� �� �� ��� ������ �� ���� ���� ���.
���� �� ���� ����� �� ��� ����� �� ������ ����� �ﺱ�� ��� ����� ��
ﺡ��� ���� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �������� �� ��� ��� �� .
������ ���� ������ �� � �� ���� ���� ���.
����� ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� � ����� ��� ����� :
�� �� ������� �ﺱ��� ������ ��� ���� �� �ﺡ�� ���� � �� ﺡ���� ������ ��� �����
���� � ���� ���� �� ��� �������� .���� ����� ������� ��� ��� ���� ���� .
����� ������ ��� ��� ����� �������������� ���������� �� ������ ������� ����� .
���� ����� ��� ���� ��������� ������ ��ﺱ������� ��� ���� ���� ������ .
������� �� ����� ��� ����� �� �� ����� �ﺡ���� �� �� ���� ����� ������� ��� .
��������ﺱ���� �� ��� ���� ������� ����� ��������� � ����� ����� ��� ���
���� ���� ����� ��� �� ��� .ﺡ������ �� ��� ����� �� �� ����� ����� ������
������ ������� ���� � ﺡ��� ����� �� ����� ��ﺱ �� ������� �� ������� ����
����ﺡ� ������������ �� ���� ���� ��� � ������ �� ����� ������ ��� ��� .
����� ������ ��� � �� ���� �� �� �� �������� �ﺡ����� �� ﺡﺱ�� ���� � �� �����
�� ������ ��� ﺡ������ � ��� ����� � ��� �������� ����� ����� ����� ��
����� ���� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� �ﺡ��ﻁ ������ ���
��� �� �� ���� ���� ���� ������ � ���� ����� �� ��� ����� �ﺡ������ ���
�ﺱ �� ��� ���� �� ﺡﺱ� ��� ��ﺱ��� ����������� ��� ������ ��������� ������
������ �� �� ��� �ﺡ���� � �� ����� �� �� ���� ��������� � �� ﺡﺱ� ������ �
1

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

� 2ﺱ��� »���� ����� � ����« )ﺡ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �ﺱ��� �� ���� ��(
�� ����� ������� ﺡ������ ����� � �� ������� ������� �������� ��������� �«��������� ������» ��������) .
����( � ����� �� �� ������� ����� �ﺱ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ����� �������
����� )���ﺡ���� ��� ����( ﺡ����� � ��� �ﺱ���� ����� ���� )��� ��� ��� .ﺱ���( ��
����� ���� �� ������ �� ����� �� �� ���� ����� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��
��� ���� ������� ���� ���.
3

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

����� ����� (����� ����) ����� �� �������� ��� ��� � ������� �� �� ��� ������ �� ��� ��� 4
���� :�� .ﺡ���.
� ����� �� :��� ��� ��� ������� 5ﺱ� �� �� ��� ���������� ������ �� ��� :�� .
)+ﺡ�������(.�� ��� �«�����» ������� ����� ���� � ���� �«�����» �� .

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

������������ ������ ��ﺱ���� ����� ������������ ������� ����� �� ���� ����� ���� .
��������� �� �� ����� ���� �ﺡ�� �� ���������� ��������� �� ����� �������
��� ����� ������� �� ����� �������� �� ������ ����������� ������� �� .ﻁ
����� ����� �� �� ��ﻁ �� ���� �� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� �� ����
��� ��� ��� ������ ������ �������ﺱ� �� ��������� ���� ������ ��� �� ���� ��
��� ���� ����� ������� ������ �� ����� ������ ��������� ������ ���������� .
����� ��� �� ������ ���� �� ��� �� �� ﺡ��� �� ��ﺱ���� ������� ������ �����
����� ���� ���� �� ﺡ�� ������ ����� )� ����� ���� (���+ﺱ �� ���� ��
�� �� ���� ����� �� ����� � ����������ﺱ �������� ������� ���� �� ��� .
�� ���� ����� ��� �� ��ﺡ�� ����� )�� �������� ����� ������� �� ��� �(��+
���� ����� �� ���� ����� � ������� ������� ���� ��� �� ������� ������ .
��� �� ������� ���� ������ ������ ���� �� ��� ���� ����� ��� ������ �����
������ �� ����� ��� �� ���) .ﺡ��� ��������� ��� ���� ��� ������ ������ �� ����� .
��� ﺡ�� ����� ���� �� �� �� ��� ����� � ���� ���� ����� �� ����� ﺡ�� ������
�������� ��� ����� ��� �� � (.����� ����� ��������� �� ��� �� ����� ��� � .
��� ���� �� ���� ���� ����� )����� ��� ��� �(���+ ������� ��� �� ����+
»���� ���� �ﺡ���«� ���� ��� ������ »���������« �� ������� ��������� ��� .
��� ��� ������ ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� �������
�� ﺡ����� ���� ����� � ��� �� ��ﺡ��� ��� �� ����� ����������ﺱ� ������
�ﺱ�� ��� ���� �� .ﺡ�� ����� �� ������ �� ������� ����� �������
�� ��� ��������� �� ������ �� ����� �ﺡ��� ��� ���������� ��� ����� .ﺱ�����
�������� ���� ﺡ�� ����� ������ �� ����������ﺱ� ��� ������ ��� �����
����� ���� ���� ������� ������ ��������������� ��� ��� �� ������ .ﺱ
�� ������ �������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������ �� ������ �������.

1

»�������� ������« ).����� IFAO ��� �(Mélanges Masperos

2

������� ��� ��� � ���.

 � ����� ���� ������� ������� ������ �� ���� ����� ����� ��� 3ﺡ���� )����ﺡ���� »������
�������«� ��� ����(.
4

������� ��� ���.

5

������� ��� ���.

6

»�����«� ��� ����� ����� ��� ����.

������������) «���������» ����� «���������» ������ ���� «�����» � «���» ���� ������� :�� 7
���( � ���� ����� ��� ��� »���« ��� »��������« )������� �� ����� �� ������ ��� �� :
���� ����� ������( �� �� �� ���� ������.
8

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

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

.����� ��� �������������ﺱ �� �ﺡ��� � ����� )���(� ���� �ﺡﺱ�� ������ �ﺱ
���� ���� � ����( �� � �� ﺡ:����) ������ ���� �� ������ ���� ������ �ﻁ
���� ���� ���� ������ ��������� ��� � �� �� ������ �ﺱ�� ���� ��� ��ﺱ �� �ﺱ
����� � �� ��ﺱ.������ ����� ������ � ��� �������� ���� � �� ��� ���� �ﺡ
�(������ ������ ����� ��� �� ����� �� �������) ��� �� ���� ����������ﺱ
���� ������� �� � ������ �� ����������� �ﺡ���� ����� ������ � �ﺡ� ������ ﺡ
���� .��� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ����� ����«������» �� ����� ������
���� ����� �� �«�������» ������� �������� ���� ��� ������� �� ������� ��ﺱ
.������� ���� ������� ����� ���� �� ��� ��� ���� � ������� ����� �� �����
������ �� ������ �� ����� ������� �������� �� ��� ﺡ���� ������ ���� �� ����� � ﺡ
�

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

���� ��� ���� �������� ������ ������ �� ����� ���� �� ����� ���� ����� ��� �
����� ��� ������� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �������� ����� ���� �� ����ﺡ
���� ��������� �� �������������ﺱ� � ������ ������ ��� )�� ���( � ��� ��� ﺡ
������� ��� �� ����� ��� ���������� � ������� ����� ��� �� �� ����� �������
.������ ������ ������ ������ � ��������� «������ �������»
� ������� ������ ��ﺱ������ ����� ����� �� ���� ����� ��� ���� �ﺱ��� ﺡ
.������ ���� «���» �� �� ����������ﺱ
:��������� ��� �� ����� �� ���
�� � ������ �� �� ���� �ﺡ��� � ����� ����������� ������������ﺱ.�
�ﺡ��� ��� �� � ������ ���� ������ � �� ��� ���� �����������ﺱ
���� �� ����� �� ��� �� ������� �������� ������� ������ � �� �� ��ﺱ
����� �� �������� ����� ������� ��������������� )� ������ ������������� ����� �ﺡ
.���� ��� �«����� ������������» �� ������ :��

1

Grohmann, Enz. Islam.
�«������» �����������) ���� ��� (����� ���� �� «��� ��� )����� �� ��� ����� �� »���ﺱ2
:«(Generalog Tablel) ����� »������� ��ﺱWustenfeld �(��� ��� �����������) ����� ���� ���
(���+ ��� �� ��� ����������� �ﺱ
.��� � ���� ��� ����� ��� ������

3

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

4

.���� ���� �� �«����» ������

5

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

6

.��� ��� ��������

7

�������») .����������� ������� �� «������» � ������ � ����� ������� ���������ﺱ� ������ ����� �ﺡ8
��� ������) ���� ��������� �� ���� ������� ������ ���� ��� �� �� (��� ��� �«������
.(�����

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

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

�������� ������� �ﺡ��� �� �� »�������� ������« ����� ��� ������ �������� )��� ﺡ:�� 1
������ �� ����� ���� ��� ����� �� ��� �ﺱ.��������ﺱ ������� ���( �� ��� ������ ��ﺱ
.���� ������ ��� ������� �(���� ��� �����) .��� ����� ���� ������ �����ﺱ
����� ����� ����� ������ ��� ����� ��� �� ������ �� ������� ��� ������ ���� ��ﺱ�� �ﺡ2
���� ����ﺡ.���� ����� ����� ������ ��� �� ���� � ���� ����� ������� (Goldziher) �������
��� �������� ��� ������ �� �� ���� ��� �«�����» ��������� � ���� � ���� ��� �«�����»
���( � »������ ��ﺱMuham Studien) «����� �������») .���� ���� ������ ����ﺱ
�(Annali dell'Islam) «����� ��������� ������» �(Caetani) ������ � (������� ���� «�����
(����� ��� ����� ������� ���� ����( ��������� ��������ﺡ�� )�ﺱ��� ��� ����ﺱ
.��� �� �� ������ ������� � �����ﺱ�� ����� ���� �� �� ��ﺱ
«���������» .�� (�� ������ ������� ������� ���������) ���� � ����� ��� ������� �� ������� 3
������ �� ����)��� ����( ��� �������� ��ﺱ�� �� ���� �� �ﺱ �� ������ ��� ��ﺱ
.�� (��� ��� ���������) ��������� ���� �� ��� ��� ����� ���� ������ .«��� ���» :���
�� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� � ����� ��� � ���� �� �� ��� ���� ������ ��ﺱ
.������� �� �� �� ����� �� �ﺡ.���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� � �� ���� �� ﺡ
��������� �������») ������� ����� �������� ���� �� ������� ������� ���� (M.A. Guidi) ������� ������
�«�������» ��������� ��� �«������» ������� :�� ���� � ���� ����� ��� �R50 �«����
.��� ���� ��� �������� ������ ���� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� (�� � ��
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����� ���� ����� ���� ������ ������������ﺱ� ��� �� ������ )��� ����
�ﺱ����( ����� ��������� �� ��� :ﺡ��� ����� ��� ����ﺱ���� �������ﺡ�� ���
�ﺱ������ ������ ������� ���� �� ������� ���� ���������� �� ��������������ﺱ �� ��
����ﺱ���� ������ ������ � ������� ������ ������ ��� ����� ����� ����ﺱ �����
������ ����������ﺱ� ����� �� ������ �� ��� ����� �� �� ������� ��� �� ��
����� �� ����� ����� �ﺱ�� ������ ����� .ﺱ� ��������� �� ������ ��� ��
����� ����� )������(� ��� �������� �� ���� ����� ���� �ﺱ���� ���� �������
������ ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ��� .ﺡ����� ����� ������� �����
����������ﺱ � ����� »�����« �� ����� �����.
����� ������
�� ����� ��������� ����
� ���� �� ����ﻩ��� �����

�� ��������� �� ������ �� ������� ������� ����� ������� ������ ����������� :
�������� ��� ����� ﺡ����� �� ����� ����� ����� �� ������ ����� ���� .
��ﺱ����� ����� ���� ������ � ������� � ��������� �� ������� �����
��� ���� ��ﺱ�� � ��� ������ ���� ���� ���������� � �� �������� �� ������
�ﺱ�� )�� �������( �������� � �� �� � ��� ���� ������ ��� ��� � �����
�����+) �������� ���������� ���������� ������� ���� .ﺡ��������(� ���
����� ���� ��� �� ��� ������� ���� ����� �� ���� ������ ����� ���� .
�� ��ﻁ ���� ������ﺡ�� )� ��� ����� ��� (���+ﺡ���� ��� �������� ����� .
���� ���� )������ ���� ������� � ���� ����� ������ �����» ���� (���+
������« )����( ������ � ���� ��� ����� ����� ���� ������� ���� ����� .
����� �� �� ���� ������ ������� �� ���� ���� ���� ���������� �� ��� �� .
�� �� ﺡ�� ���� ��� �ﺡ���� )����� ����� ������ ���� ������ ���� �� (��+
�������� ������ ��� ��ﺱ��� ���� ���� ������� �� � �� �� ��� ����� ��

1

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

�����» 2ﺱ«� ��� »���������«� ��������� ����� :�������] �� ���������� .ﺱ�����[ ������ �� ��
]�ﺱ��� ������ �� (��������� �� �� ���� ���� �� �����) .��� ���� �� [�� ��� :
������ ������ ����� ������ ���� �� ������� �� �� ���� ���.
 ���� ��� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� �� ������� 3ﺡ���� ������ ��� �������
����� ������������� ������� ����� ��� �������� ������ �����) .ﺡ����� ��� ���� ������ �����
������( � ������ �������� )�����» ��������������) ��������� ��������� ������� ���� (���+
������«� ��(
��» ������ 4ﺱ���« )��� ������ ����� »������«� ���� )��� ��� ���� (Colas
��� ����� �� ��� ������� :ﺱ���� ����������� �� ������� ������� »�������� ����������«� ��� ��
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���� ��� ���� � ������ �� �� ������� ��� ���� ���� ���� ��� � �� ��� �ﺱ
.�����
��� �� � ����� ����� ���� ����� ����� �� � ������ ����� ������ �� ����
������ ����� �� .�������� ������� ���������� ����� ���� ������ ����� �ﺱ
����� ��������� ���������� �������� �� ���� ��� ����� ���� � ��ﺱ �� ��ﺡ
� ������ ����� �������� ������ �� �� ��� � ����ﺡ��� ����� ���� � ��ﺱ
� ������ ����������� ��ﺡ��� ����� ����� �������� �� ��������� ��� �� ��� ﺡ
����� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����� �� �� ����� � ����� �� ������
.����� ���� ���� �����
��� ���� �� ����� �� ��������� ���� �� �� �� �� ����� ��������� �ﺱ
�� ���� ���� �� ��������� ������ ��� �� ����� ����� ������ﺱ�� � ��������ﺱ
����� ������� (��������) ����� ������ �� ��������� ����� �� ���� ����
��� � �� �� »����« � �� �� ������� ������ ��� � ������ � ��� ���� �ﺱ.���
� (��� ��� � ���� ��� �� ����� ����� ���� ���� �� �� �������� �) ���
������ ���� � �� ��� ����� ������ ������ ���� ������� ���� �� �� �ﺱ
����� ��� «�����» ������� � ������ ����� ���� ����� ������ .��� ����
������ � ������ (����������) ������� �� �� ��� �� ����� »���« ���ﺡ.������
�� ������ ���� ��� ����� .���� ����� ������� �� ������ � ��� ��� �� �� ﺡﺱ� � ﺡﺱ
���� � ���� ��������� ������ ����� ���� ��� �� ﺡ���������� ������� ����� �ﺡ
� �� ���� ��� ����)���� ��� ���� ���( ���� � �� �� �� ������� � ��� ������� �ﺡ
��� ������ � .��� ����� �� ����� �� ������ � ������ »���« �� �� �� �ﺡ
��� ��� ����������� �ﺱ �� ��� ������� ����� ���� ��� �� )�� ��( ��� �� ��ﺡ
�������� �������� ���� .���� ���� ������� ���� �� ����� ����� ���������
��� ��������� ���� ��� � ���� �� �� �� ������ �� ��� ���� ���� ������ �� �� �����
������� � ������� ������� �� ����) ���������� ��� �� ������� ����� �������
�� �� ����� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� � (.������ ��ﺡ�� ��ﺱ
���� �� ������ ����� � ���� ������� ��� ���� �ﺱ.��� ���� ���� � ������� �ﺡ
������� ����� �� ����� ������� ����� �� �������� ������ ����� �� �������

Brown-) �� � ������ .��� ���� ��� �(Depont-Copolani) ������ � ����� (.����� �����ﺱ
.�� ��� �«�������» ������� ����� �(Rose
.����������� ���� �«������» �� ������ � ���� ���� �(Thorning) ������

1

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

2
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���� ������ ��� ��� �� �� � ������ ���� ���� ������ ������ �� �������� �ﺱ
.����� ������� ��� ��� ����� �ﺱ���� ��� ������ � ﺡ
������ ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� � ��ﺱ
.���� ������� ����� � ������� �� ���� ���� � ��� ﺡ

���������� .������ ����� ����� �� ���� ��� �� «���» ����� ��� �� ��� ������ ���� 1
������ ������ ����( ��� ����� �ﺱM.L. Guidi) ������ ������� ��� � ������� ����� ����� ���
������� ���� �� ���� ���� ��� � ���� »����« �� ������ ��� ���� »�����������« ��� ﺡﺱ
��� ����� ������ ��� ���� �� ������ ��� ��� ��� �� �� �� ������ �ﺱ.������ ���� ����
.����������� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� �����
������� ������ ��� ����� ���� � �� ����� �������� �� ������ ������ ��� �� ����� ��ﺡ2
(���� ��� �Caetani �����) .����
.���� ������ ���ﺡ�� »����� ������� � �������«� »���� ������«� ��� ����ﺱ
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�
��� ������ �����
��� �ﺡ��� �� ����� ���� ����
��� ���� �� �� ���
����� ����� ���� ���� �ﻩ »���« �� ����� »���« � »���«

�� ���� ��� ���� �� �� ����� ������ �� ���� ����� ��� ���� �������������
)�����( ����� ��� ���� ������ )���� �ﺱ�����( � ������ ������ )���� ��������(.
���� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���� ���� ��������� ������
����� �� ����� ������� �� ﺡ��� ���� ������ �� �� ������ ���.
����������� ���� )������� �����ﺱ� ��������� � «...���� ���� ����� �����» :
�������� ����� ������ ���� �» :ﺱ� �������� ���� ���� ����� ������� (��� �«..
���� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� � ����� ���� ���� ����ﺱ� ���.
� ��� �� ��� ������� ����� �������� �� �� ����� ��ﺱ�� ������� ���� �� ��
����� �ﺱ�������� ������ �� ����� ����� � ��� ���� ������������ � .
���� ���� �ﺱ���� �� ��� ����� ����������� � ����� ���� �� ���� ����� �����
���.
�� ���� ������ ��� �� »�����« ����� ����� � �� ����� � �������� �����
��� �� ��� ����� ��ﺱ��� ������ ��� ����� � .ﺱ �� ��ﺱ��� ��ﺱ��� ���
��������� �� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ��ﺱ���
�ﺡ�� �� ���ﺡ� )�� ���������� .������ ��� �� ����� ��� �� �� (���+ﺡ�� � ���
1

������ ���� �ﺱ��� ������ ��� )���� ������» �������� .ﺱ�� ����«:
Gold. Richtungen der Islam

����� ������ ��� �� ��� ����� ���ﺱ���� �� ������� ���� ������ ���� �� �� ��
�� �� �������� �� ������ �� ���� � ��� �� �� ������� ����� ��ﺱ���� �� ���� ����� ����
����� ��� ����� �������� .ﺱ��� �� ����� ����� ��� ������� )ﺡ����� ��� ����� ������� .
�� � � ����� � ���� ���� �� � (Essaiﺱ��� ������ �� �� ���� ���������� ���� ��� �����
�ﺱ�� ��� ����� ������� ������ ���� ������ )�� ��� �� ������ �� ������ ����� � �����
���� ��� �� ��� � ������� ����� �� �� ������ ������� ������ ������ ���� �� ��� ��
�� ����� �� � ��� (.ﺡ��� �� ������� )���� ���� �� ����� ����� ��� ������ �������
���( �� �� »������« �������(���� ��� �����) .
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������ ������ �� ���ﺱ�� �ﺡ���� ����� ����� ��� � ����� ��� �� ������
�ﺡ� )»� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ���� �� («...ﺱ��� ������� ���
������� »����� ��� ���« �ﺡ���� ���� ����� ���� .ﺱ �� ��� ������ ���
��� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ����� ������ ����� ���� ����� � .
�� ��� ��ﺱ�� �� ����� ����� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� �����
��������� ��������� .ﺡ�� ������ ����� ��� ������ ������� �� �� ����� ��� ����
������ �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ���� � ���� �� ����
������� �ﺱ��� ���� ������ ������� ������� ������ �� ����� ����� ��� �� .
��������� ��� �� �� �� ��� ���� �������� ﺡ��� ����� � ��� ��������� �����
�ﺱ��� �� ��� ������ �� �ﺡ��� ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ﺡ����
������ ������ �������� ����� ���� ����� �ﺱ��� ������� ������� ����) .
���ﺡ���� �� �� (���� ���� ������ =-
��� ����� ��� �� ��� ���� �ﺡ���� ���� ���� ������ ����� �����������
�� ���� �� �� ����� ����� � ����� �� �� ﺡ����� ����� ���� ��� ����� ����� ��
�� �ﺡ��� ����� ��� � »������ ������«� ��ﻁ ������ ��� �� �� ���� �����
����� ������ �� ����� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� �������� ���� .
������ ������ ���� ���� ���� �� ������� ���� ��� � ��� ���� �� ������
����� �� ���� �� �� ���� ���� ������ � �� ���� �������� ��� �������
�� ��� ���� ������� ���� ������ �ﺡ��� � ���� �� ����� �� ��� �����ﺡ���
� ����� �� ��� �� ����� ����� � ������ ����� ����������� .ﺱ���������� ����
��� ���� �� �ﺡ� �� �� ��� �������� ����� ��� �� �� ���� ���� .ﺡ�� ���
������ �� ������ ����� �� ����� �ﺡ� �� ��ﺱ�� ��� ��ﺱ��� ��� ��� ����
���� �� ������ �ﺡ��� ������ )�����( �� �� ������ ������ ����� ��������.
�ﺡ������ ��� ������� �� ���� ����� ������ �ﺱ��ﺱ�� ���������� ������ ����� �
�������� �� ���� �������� ����� ������� »���« �� ﺡﺱ�� ������� ���
��� ���� �� �� �� ����� ������ ������� .ﻁ ������ �� �� ��� ������ ����
��� ���� ����� � ������ ���� ����� ����� �� ��� ����� ���� �����:
������� ���� ��� ��� � Aﺡ� �� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ���� ��
������ �ﺡ��� ��� �� ��� �� ����� ������� ���� ���� �� ����� �������
������� ���� � ��� �� ���� ����� ������ ���� )���� �� ���� ���� ���(���� .
������ �ﺱ����� �ﺱ���� ������ �� ����� ������� � ��� �ﺱ����� ����������
���� � ��� �ﺱ���� ������ ���������� �� ������ �� ��� �� ����� ������
������� ������ ����� ���� �������� .�� ���� �(Ivanow, Ismailica) «������������» ��������� 1
������ )�ﺱ��� ��� ����ﺱ� ������ ����� ��� �� �( ������� ����������.
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������� � ���� ����� �ﺱ��� �� �� �� ������ ������������� ������� �� .
���� �� ��������� ������� ��� ��� �� )������ ��� ���( ����� �������� ������ ��
��������� ����� ��� ����������� ����� �� �� ��� ����� ������ �������� � .
��ﺡ�� ��� � �� �� �� ����� � ����� ������� � ���� ����� �� �� ���� �������
������ ���� ������ �� ����� ������ ���� � ������ ����� ��������� ���� .
������ ���� �� ��� ����� � ������ �� �� �� �� ���� �ﺡ���� ��� �� ������
���� ���� ��� � ������ �������.
��) ������ �����» �� ��� ����� �� ������ �� ����� ������ ������ �� ��� � B
������(����« ������ ���� ��� )� ���� ��� ������ ��� �� �� ������ »������
����� �������«� ��� �ﺱ�� ��� ���� ������(�� ���� �� ��� ��� ���� .ﺡ���
)�� ���� ������ � �����( ����� ����� �� ��� �ﺡ��� �� �� ����� ����� ������
��� )�� ����� �� ����(� � ����� �ﺱ ��� �� �� �� ��� ������ �� »�����
����� ���� ���« )��� �� ��� � �����(������ ��� ����� �� ������� ��� .
��� �� ���� ���� �� ����� ����� ������ �������ﺱ�� �� �����ﺱ���� �����
�ﺱ�� �� ����� ���� ��� � ��� ����ﺱ�� ���� ���� �� ��� � ������ ����� �����
����.
���� �� ��� [��� :�.�] ��� ������ ����� ������ ������� ������ �� ��� � C
�� ﺡ���� ������ )�� ����� � �����(�� �� .ﺡ�� �� � ����� ��� �� ���� ���
� ���ﺱ���� ���������� ��� ������ ������ �� ���ﺱ �� ����� ��������� ����� ��������
������� ���� �� �� ����� ���� ��� � ������ �� ������ �� �� ��� ���� ���
���� �� �ﺡ��� ����� ���� ���� ��� ������� �� ��� ���� ������ ������ .ﺡ�����
������ ��� �ﺱ��� ���� �������� ������ ����� �������� ������ ���� ��� .

��» ����� ��� ������ ��� ���� 1ﺱ«� ��� ���� �� ������ ������� ����������� ���� .
�� ������ ��� �� ����� �������� ������ �� ������ ���� �� � �� ������ �� ���� � ������
������ �������� ���� ������� �� ��� �� ��� � ������� �� �� ��� ������ �� ��� ���� �� .
ﺡ��� � �������� ��ﺱ�� �����») .ﺱ«� ��(
2

������� ������ ����ﺱ��� ��.

� ����� ���� ��� �(Ritter) ���� ���� �«��������� ������» ����� 3ﺱ���� ���� �����ﺱ�
������ ����� ��� �� ��) .ﺱ���� ���� ������ ������� ���� ��� ���� ��������� .
����� ���� ��(.��� �«�������» ������� .��� �«������» ������� .
4

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

� ���� 5ﺱ��� ﺡ�� ����ﺱ� ������ ����� ��� ��� ����� »�����«� ��� ﺡ��� �������
���� ��� )��ﺱ�� ������) ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ������ .(Wendinck
�� ��������� ������������� ������ ��� «�������» ������ ��� ������� ���� ������ �� :
�����.(«������ �» :
6

���� �

7

���� ����� �� ��� ���������� ���.
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���� �� ��� )�� ����� �� �� ������� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� �ﺱ����
�� ��� ��� ����� ��� ����( �� ����� ������ �� ����� ����������������� .
���� �� ���� ���� ����� ������ �� ������� ���� �� ���� �� �� ���� ���
»��� �����«�� ���.
��� ����� �ﺱ �� ��� ������ ��ﺱ�� ��� ���� ���� ����� ����� �����
��ﺱ��� �� ����� ����� ��� .ﻁ ��� �� ��� )�� ����( ��ﺡ����� ���������
���� ������� �������� ��������� � ���������� �������� ������� ������� ���� ������ ����
»����« ����� �������� ������� ��� ���� .ﺱ� ����� ����� ����� ������
��������� ������ ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ������� ����� �� :
��� � ���� �� �ﺱ������ ������� �� ��� �� ���� ����� ��������� �� ���� ���
����� ������ �� ���� ���� )����( � �� ����� �� �ﺡ��� ����� ����� ��� ��
���� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ��] ����� ��� �� ��� �� .
���[ ������� ��� �� ���� �� ���� ����� �� �� �� ���� ����.(���+ �����) .
��� �� »�����« ����������� ��� �� ������ �������� �������� ]�� ����� ��
���[ )���� �� ﺡ��� ������ ����� ��� ���� ���� �� �� ��� � ��(���+
�������� )�� ����� � ������ �� ��� �� ��� �� ��� ������ ����� ���(.
��� �� ���� �������� ������ )��� �� ��������� ����� � ����ﺱ �������� ���
����� �� ���� ��������(� �� ���� ���� ������� ��� ���ﺡ�� »�������« ]����� ��[�
����� ������ �� ������ ���� ���.
������ ������� ������� ��� ������ ��������� ��� ���� �������� �� ����
���� ��� �� ﺡ�� )�� ����( � ���� ��� �� �ﺡ� �� �������� ������ ����� ���
���� ���� �� ��� �� »����� ����« ����� ���� ���� ������ ����� �� ��� �� .
��� ����� �� ����� ������� ��� ������ �� ]�� ���� �����[ ������ ��� ����
���� ������ �� ����� ����� ������� ��� ������ ����� �� ������ ����� .
����� ������ ������ ��� �ﺱ��� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� ������
�� ��� »�����«� �� �� ����� �� »���� ���� �� ��� ������«� �� �� ��� )�������(

���� 1ﺱ���� ��� ����� »����« �� ����� ����� ������� ���ﻁ »���� ����� ��� ������
��« ���� �����.
2

ﺡ���� ��� ����� ���.

3

���� �

4

����� »�����«� �ﺱ��� ��� ������ ��.

5

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

6

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

7

���� ��.
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�� �� ���� )�����( �� �� �ﺡ��� ���� ������ ������ � �� �� ��� ���� ����� �
��� ����� »��� �����« ����� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ������
�������� ������ ��� �� ������ �ﺡ�� ������������� �� ���� ������� � .
��� ����� �� ����� ����� )������� ������� ���� ������ ������ :ﺡ���� ������� ���� �» :
����� ��� �� �� ��� �� (����«...ﺡ��� � �� �� ���� ��������� ��� � ��� ���� .
����� ���� ��� � ���� ��� ����� ���� �� ���� �ﺱ��� �� �� ����� ����� ����
������ ������ ����� ��������� ������ �� ������ �� ������ ������� .ﺡ��� ��
����� ������������ � ������� �������� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��� .
����� ���� ���� � �� �� �ﺱ��� ���� �� ����� ���� ���� ��ﺱ��� ����� ����
�� �� ��� ��ﺱ� ������ � ���� �� ���� ���� �� ������ ��� �������� ����� ���
������ ������ �������� ����� ��� � ������� ������ ���� ��� ��� ����� ��� .
�������� ��� ���� ���� ��� )������ ����� ��� �� ���� ������ ���� ��
��� ���� �� ������ ����� ﺡ������ �� ���� ���� �� ﺡ��� ��� ��� �����(� ��
��� ���� ������ ���� �� ����� �� ����� ���� .ﺡ�� ���� ���� ��� ����� �
�� �� ��� ﺡ��� ��� ��� � ����� ���� �� ��� ���������� ����� � ���� �� ����
������ ���� ������ �� ����� ����� ��� �� ������ ���� � ��� �� ���� �����ﺱ
��� )�� ����� ���� �������� ���� �«������» �� ���� ���� ����� �� �������� :
���� ���� �� ����( � �� ﺡ��� ���� ��� ������ �������� ����� ����� � .
��� � ������ �������� �������� .ﺱ� �� ���� ������ �� ��� ���� ��������
)������ �� ��� ����� �� ���� ��������� �������( ����� ��������� ������� :
�� �� ����� ������� ���� )��� ����� ������� ������ ��� ������� �ﺱ����(� ��
ﺡ��� ���� ����� ������ ������� .(������� :����� � ������ :���� �����) .
����� �� ���� ��� ���� ����� ������ ������ �� ������� ����� ������ ���

��� �Muham Studien ���������� (������) ���� ��� �Caetani ���� ��� ����������� 1
���� )����(� ��.�� ����� .
2

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

� ������ ���� �� «���» ����� 3ﺱ���� ���� �������) ���� ��� �«������» ����������� .
��� = ����� ��� ����� ��� ��� :ﺡ���� ��� ���� ����� ���(�� �������� ����� � .ﺱ ��
��� ���� ������ ���� �«�������» ������������ ���� ��� �«��������» �������� �������) .
���� ��� ���� ���� ������� »��� ������«� ���� ������ � .ﺱ� ����� ��� ����
��(.
4

������� ���� ����� ��� � ��.

5

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

���� ����� ����) .����� ������ «�������» ���� ������ ��������� ���� �� ���� ����� 6
�� ��������» ������ :ﺱ��«� ��� ����(�� ��� ����� .�� .
7

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

8

�������� »����ﺱ ����ﺱ«� ���.
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����� �� �� ��ﺱ� ���� ���� ��������� � ���� ������� ������� �� �� ��� ����
»��ﺱ��«� � ��� ��� ﺡ��� ������� »����« ������� ���������� �������� ��� .
��������� )«���» ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ��� (���+
������� ������ �� �� �� .ﺱ�� �� ������� �ﺱ����� ��� ���������� ��� ��� .
�� �� ������ �� ���� ��ﺡ���� ������ ��� ������ � ���� ����� »���« ��
���� �� »����«� �� ������ ������ ��� ����� � ���� �� ���� ��� ��� ����� ����
)�� ��� ��( �ﺡ���� ���� ������ ﺡﺱ�� � ﺡﺱ������ ���� ����� �������� �� � .
������ �� �����������» ������ .ﺱ����« ���� �ﺱ�������� ���� � �����
���� »��ﺱ��«�� ��� �� �� ����� ��� ���� ��ﺱ�� ������� � ����� �������
����� ����� ��� � ��� »��ﺱ��«� ���� ��� �� ������� �� �� ������ �����
������� )����� ��ﺡ���� ���� ��� ��» :ﺱ��� ������ ������ ����� ��������«
��������������� »�������«� ��� ����( � ������ ������� ���� ����� »�����« �������
����� � ﺡ��� �� �� � = ��� = ����» ��� ��� � .ﺱ������ﺱ���« ����.
)»������«� �(
�� ��� ���� ������ �� ���� ������ ���� ������ ���� �� �������� � ��
»ﺡ���� ������«� ����� ���� �ﺡ��� � ��� ������� ������� ���� ���� � .
��� ��� ����� �� ����ﻁ �������� ���� �� ������ ��ﺡ��� �� �� ������ �� ���
���� ������� ������ﺡ�� ������� �������=) «�����» �(�����=) «�����» :ﺡ�����(� �
»���« )=�����(.
���ﺱ�� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��������
��ﺱ��������� �� �� ﺡﺱ� ����� ����� ���� � ���� ������ ����� ����������� .
�� ��� ������� �� ������ ������� ���ﺱ����� ���� ���� ��� ��� ������
����� ���� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ����
��� �������� �� ��� ��� ������ � ������� ������ ���� ����� ������ ��� �� .
���� ���� .«�������» ����� �� «�����» �� ���� ������ ������ ������ �� .
��� ���� �������� ��� ﺡﺱ�� �������� ��� �� ���� ����� ����� ����� ����
�����.
���� ������ ����� ����� )��� �� �ﺱ����� ������ � ���� �� ����� ���(�
������ ������ ����� ����� �ﺱ���� � ����� �� ��ﻁ ��ﺱ�� �������� �� .
��» �� ����� ��� �� 1ﺱ�« �� ����� »��ﺱ��« �� ����� ��� �� ������ ���� ����.
���� �� �� �� ����� ���� �������� ��� ﺡﺱ��� ﺡ���� � � + � = ��� = � + � + � +
.���� � + � +
2

���� �� .ﺡ��� ������ ��� ����.

3

ﺡ���� »�����ﺡ����«� ��� ������� »��� ����«
Seybold: Drusenschrift, P. 89-90.
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�������������� ������

�� ����� ��ﺡ�� ��� ���� �� ���� ﺡ���� �� �� ���ﺱ ������ ����� ��� ������
���� �� ������� ���� ]�������[������ �� �� ����� ���� ����� ����«�������» ������ �� .
����� ��� ������� .ﺡ���� �ﺱ����� ���� ��� ﺡ���� ��������� �� ����
�������� ���� �� �������� � ����� �������� � «������» ������ ������ .
����� �� ����� ������� � �ﺱ� ������� ������ ��� ����� ������ ������� ����
��� )��� ���������� ���������( �� �� ��������������� .ﺱ� �� �� ������� ��
��� �� ���� �ﺱ����� �� ��� �������� ��� �� ����� � .ﺱ����� ������ ��������
������� �� �� �� �� ��� ������� ������� � ������ � ��� ��� ��� ���� )»�����
�������«( ����� ��� � ������� � ���� ������������ ��� ����� ����� ��� .
���� �� )�� ���� � ﺡ� � ���������( ����� ����� � ����� ����� ��� ������ �
����� ��� �ﺡ�� ���� ������.
���� ������ ���� ��� )������ �ﺡ���(� ����� � ���� ��� � ����� ���
������ ����� ���� �� ��� ����� � ��������� �� ���� ��� �� )�� �� ����
��ﺡ� � ��� �����(� ������ ������� � ���� ����������«�����» �� .ﺱ�� ���
������ ��� �� ���� ������������ �� �� ��� �� ���� ����� ����� ���� � .
�������� ����� )��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ����(� ��� ﺡ����
»ﺡ���«� ��� �� ���� �� �� ���� ���� .ﺡ��� ����� � �ﺱ��� �����.
���� ������ ���� »�����« ������� ��������������� ��������� ����� .
�������� ����� �� �� ���� ����ﻁ ���� )�� ����� ����� .ﺡ��� ������ ���» :
� ��) ����� ����� .���� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� 1ﺱ���� ���� �����ﺱ�
������ ����� ��� ����(.
.��� ���� ��� � �� ���� �«�������» ������������ ���� ���) «�������» ������� ������ 2
��.(��� ����� �«�������» .
3

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

4

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

�� �� ���� ����� ���� ����� � ����� ������ �� �«���» ������� 5ﺱ� ����� ���� ���
����� ��������� ������� »������ �������« ����� � ����� »�����« )� ����� �����» = � + ���� +
�����«� ������� »����� ������«� ���� ���� ����(���� .ﺱ� ���� �� ���� ����� ���� ���������
�� ����� ���� � ������ ���� ������ﺱ�) ���� ���� .ﺡ����� ��� ����( ���� ������� ������
)������ ���� ��( �� ��� ����� ���� ���� ������� ��� �����» :ﺡ� � ����«
Danon, Etudes sabbatiennes 1910, P12
�� ������ ﺡ��� ��� »����« )=�����( ��� ����� ������ ���� ������ ������� ���� ���
������ ��������� ������ .ﺡ����� ����� ��� )=����� ���� [�������] ����� +ﺱ ������������ :
������� ����� �� �������( �� �� �� �� ���� ������ ���� ����� ���� )���� �������
 ������ :���+ﺡ��� »���������«� ��� ����( ��� � ���� ��������� ���� ������� ����
)�������������� »��������«� ��� ��� � �� � ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� �����+
������ ������� ���� (�� ���) ����� �� ��� ��� ��� (.ﺡ�� ������ ���� ����������) .
������ ��� ����� ���(
6

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

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

��� �� �� ����� �� �� ������ � ����� ������� �ﺱ��� ���� ��ﺱ����� ��� ������
������� �� ����� ���� ��� ��������� ������� ����� ������� ������ ��� � («.
��� »��« � »�����« ��� � ������ »�����«� ������ ��� ����� �� ��� �����
�������� �� �� ����� � ������ ���� �� �� ���� ���� ����� ����������� .
»���«� ��� �� »��� �������« �� �� �������� � ����� ������ ��� »ﺡ����«
]ﺡ��� ����[ ����� ��������� �� ����� ���� �� .ﺡ��� ������� � »���« �� ���
���� ������ � ���� ���� ��� ���������«�����» �� .ﺱ�� ��� ����� )ﺡ����(
������.
�� ��������� �� ����� �������� ���� ������ ������� �� ����� ������ ��������
���������� ������ �� ��� :ﻩ� ��� ���� ﺡ���� ��� ���� ��� ������� ����
����� �� ��� �� ����� ����� � �� ����� �� ����� ���� ������ ﺡ��� ����
� ����� �� �������� � ������ ���������� � �������� ���� �������� ������ »������« �����
�����.
��� �� ������ ����ﻩ� ��� �� ������� )������( ������������� ����� �����
��� �� �� ���� ������ ������ ��� ��� )�� ��� �� ����� ����� ����( ��� )���
���� ��ﺡ�( ����� ���� ����� ���� ���� �� ����������� ������ �� ��� .
�������� � ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ��� ������ �� �� ��� ��������
����� ������ ���� �������.
��� �� ������ ����ﻩ� ����� ��� �� ���� ����ﺡ� � � �� ���� ���� ���� �
��� �� ��ﺡ� ���� ���� �������) ��� ���� .ﺱ� ����� »���«(� ��� ������
��� �� �� ������ ���� ��� ���� �������� � ��� ������� ������� �����
)=���( ��� �� ����� ���� �����.
����� �� ��� ������ �� �ﺡ��� ������ ������������ :ﻁ ����� ���� ��� � ���
� ���� �� ������ ���� ����� =� <� > ���� ���� ����� � �� ������ ���
ﺡ��� �� �� � ���� ������ )�� ���� �� ������ �� ����� ����� ���� �� ����
����� ���� � �ﺱ��� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���
���(:
����� °� � °ﻩ������ ��� ������� � ������ ����� ���� ��� �� �� ������ ������ :
����� �� ������� �ﺱ� ���� �� ������� �� �ﺡ��� �� �� ��� �������� ��������
1

������� »�����������«� ��.

���� .�� ����� ����� ��� ��������� 2ﺱ� ���� �� ����� �� ����� ���� � ����� )������ ���
��( �� .ﺡ� »����� ��ﺡ����«� ��� �� ��� »�������« ���������� ������ �� ������ ����.
)����� »��������«� ��(=�� ������ ����� ������) �������� = ����� ��� ��� ��� ����� .
���ﺡ��� ��� ����(

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

�������� � ����� ������ �� �� ����� ��� �� ���� � .ﺱ����� ����� ���� ���:
���� )=�����ﺡ�����( < ���� )=�����( < ����� )=��������( ]�ﺱ���� �����:
���� )=ﺡ��������( ������� ����� ���� ��� ��� [���� ��� ����� .

�

)�������������� ��� ���� .(����=) � < (���=) � �(���� ���=) � :(���+
�� ����� ��� � ��� ��������� )��� �� ��� �������� ������ ������ �������� ���
���� ����� ����� ����� ���� � ������� �� ������ �=��������(
����� ���� �������� ���ﺱ��� )������� � �������(� < (������) � = � :
)����(� ������� ������ :�����) � = � < (��=) � :������������� ��� �� .
�ﺡ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ������� ���(.
� � ����ﻩ���� � ����� ��� ����) � :(����+) ��������� ��� �� ��� :ﺱ
���( > � )=����( = � )=���������� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ��� :����� :
�����ﺱ ���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ��������� �������� � ������� ��
�� ���� ��������� ���� (.ﺡ��� ���� ���� �� ����ﺡ�� ����� ���.
�� ����� � < � )���� ���� �� »����� ��ﺡ��«� ��� ����� (�33 bis
���� ����» ������ ���� ��� ��� 1ﺱ��«� ������ ��� .����� .ﺱ����� �������������� :
)=�����ﺡ����� ���� �� ﺡ��� ���( < ���� )=���� ��� ��ﻁ(.
����� �� ����� ����� ������ »�����« = ����� ��
� � ������ ���� ��� ����������� 2ﺱ���� �ﺡ �
ﺡ�����) ����� ������ ���������� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ������� .ﺡ��������� :ﺱ����
��� ����ﺱ� ����� ��� �� � ������� ��(:

��� ����� ��� ����� �� ���� ��ﺱ�
����� ������� ����� ������� ���� ﺡ��� ������
)�������������� �ﺱ����� ����� ����������� �������� ����� ��� ���� � ����� ��� �����
�ﺱ��� ��� �������� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ��� �Berl.Wetzt .
����� ���������ﺱ���� � ������� �������� �� »���ﺱ����«� ���� ����� ������ ������ �������
������� � Minwoch � Antunaﺱ������������» ������) ���� ���� ����� ����� ��� (.
��� ��� �ﺱ��� ��� ����ﺱ� ����� ��� ����( ���� �� ������ �ﺱ� ��� �� ���� �� ���
����� � »��� ���« ��� ���� �������� ���� ���������� :ﺱ ������� ���� ��� ����.
��������� �� ���� ���.(������� ���� .��) .
��������� � ���� ����� ��� �«��������» ������������ .��� �«���������» ������� �� ������ 3
������ �.
4

������ ��� ���� ���������� ���.

5

�������� .��� ��� �RMM �� Mittwoch

���� 6ﺱ� ���� �� ��� ��� �� ���� � ���� � ��� �� ������ ������� ������ ��� ��� ��
�� ���� ���� �����» ����) .ﺱ�� ������«� ����(.
7

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

��� ��� �«���������» ������� 8ﺡ��� ����� »�����«� ������) «������» ���� �� ������� .
»�����«� ��� �� ��� ����� ��� ������ ��ﺱ ����( ��� �� �� �� ����� ������ ������ )��
����� ���������(� ������ ������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� .
)������ ��ﺱ ����� ��ﺱ ����.(��� ��� ��������� :
�������� � �������� ����� �Becueil ����� ����� ���� �������» :�� ���� �� .�� 9
��� ����� �� �� ����� �� ﺡ�� ������ ����� ��� )»��ﺱ«� ��� ���� �� ������ :ﺡ��(

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�� � ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ���� ������ ���� ������ � �ﺱ:� � ����ﻩ
����� �ﺡ:��=) � :��� �������� ������ .������ ���� ����� �������� ��� ������
= ������� ��� �����) � < (������ ��� �����=) � < (����� � ...���� ��ﺱ
����� ����������� ��� �� � .������ ��� � = ��ﺱ:������ ��� �� ��� (������
��������� ��� � )=����� ����( < � )=����� ����( < � )=ﺡ:���� �����
�� .������� ���� ������ ������� �� ���� �� ���� �ﺱ.(������� :���� ��� �� �
:����� �������] .��������� ����� �� ���� ������ �� �����ﺱ��� �� ���� �ﺱ
�«������» �������� ���� «.������ ������� ����� �������� �������� �� ������»�ﺱ
[.���� ��� ��� «�����»
������ ���� .��������� � ������ �� �� ����ﺱ.� = � = � ���� �����
������� �� ������ ���� �� ������ ��� �����ﺱ � �� ��� �� ��� ﺡﺱ
��� ��� �� ���� ��� ��� �� («������ ����» �«��)�� ��� ��� »�������ﺡﺱ
��� ������ ���� ���� ���� ������ ������� � ������ �������� ���� ���� ������� ���������
.��������� (���+) ���� �� ��� �� ������ ��� �� ���� ����� ��������
����ﻩ
�

������ ��������� � ��� ��� ������� ����� �� �� ������� �������
������ ���� .������� ���� ��� ������ ������ ����� ������� ����� �� ��
������ ��� ����� ������� �������� � ���� �� ����� ������� �� �������ﺱ
����� ����� ����� ����� � ������ ����� ��� �� ��� �� ���� ����� ����� �ﺱ
.���
���� ����� ������ ����� ��� �� �� ��� �ﺱ
Passion d'Al - Hallaj. P418
.���� ��� �«�����» ������ ������ ��� �� �����

1

������ ���� �� ��������� �������� ���ﺱ �� ������ ������ �������� �� ���������� )����ﺡ�� »�ﺡ2
(.��� ���� ��� �«���������«� ��� »��ﺡ
�������� .��� ����� ������� ������ ��� ��� ���� �� ������ »����� ������«� �ﺱ3
.���� �Recueil ��
����� ��  ����� ��� �� �� ���ﺱ.��� ������� ����� ������ � �ﺱ��� ��� ����ﺱ4
����� .���� Dualiste ���� �� :��� �«�������» ������ ������ �� ����=) ������ ����
����� ������� � �������� �ﺱ���� ���� �����ﺱ.�� .�������� ��� ���� � ��� ����
.��� ��� ������ ����( �ﺡ
������� ��������) «Sefer Yetsiral ���� »����ﺱ.�� (�� �� � �� ������� ��) � � � :������� 5
���� � .��� «� »� � � ﺡ:������ ��������� �� ﺡ��� �ﺱ��� ����� �� ���� ����� �ﺡ
��� ������ ���� .�������� ���� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� �������� ����� ﺡ
(.���� ����� «�������� ���� �� ��� ����� ���� �� »����ﺱ
�������� ��ﺱ.������� �������������� .�� � .��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� �����ﺡ6
.������� ���� �ﺡ�ﺱ

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

�� ���� ����� ������ �� �� ���� �� �� ������ ����� ���� ����� ��� �����
ﺡ�� � ���� ���� ������� �� �� ��� ����� .ﺡ���� ����� �� ������ ������
���� ��� ��������� � ����ﺱ ������ � �� ��� ���� »����� ����« �� ��ﺱ���
������ ��� ����ﺱ��� � ����� ��������� ���� ������ ���� �� ���� �� ��������
����� ���� �� ﺡ������� �� �� ������ �� ������ ����� �� �ﺡ���� ��������.
��������� ������� �� ����� �������� ��� �� ���������� ��� �� ��������� ���
�ﺡ��� ������ �� ������� � ��������� �ﺡ��� ������ ���������� ��� ������� ��� � .
����� ������ ���� �� )»� ���� ��� �ﺱ��� ���� ��� �������«( ���� ���
���� »������« � �� �� ��� ����� ������� ������ ����� ������� ���� )����
���� ��� ������� � ��� � ��� »���« ��ﺱ����� � ������� �� � .�� ����� � (.
��� �� ������ ��� �� ����� ﺡ� �� ������� ����� �ﺡ����� »�����« �� �� ��� ���
������ ��������� � ���� »����ﺱ« ���� �� ��� � �� ��������� ����� ���� � ���
������ �� ����� �������� ���� ���� � �� ������� ����� �� ������ ���������������� .
������ �� ���� ﺡ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� � �� ������ ����� )(��+
����.
������ ������ ���� �� ��� ���� ������ � �� ���� ������� ���� �����
� �� ��� ��������� ����� � ������ � ������� ����� ������ ��� ����
�� ���� ������� ���� ��� �� ��� �ﺡ������ ������ ﺡ������ � .ﺱ �� ������ �
���� � ����� �� ��� ��� �� ﺡ���� � ����� ���ﺱ��� ����� ������� �� ��� � .
�ﺱ��� �� �� ����� ��� �ﺡ���� �� ��ﺡ���� �� ��� �������� � �� ������� ���
����� »���� � ����« ���� ��������� ���� ���� �� ��������� ������ ������ ����

��� 1ﺡ���� ��� ���� ������� ���� ������ ��� �� ������ ������ �� ��� ���� ���� ��� .
���� ���� ������.(���� ��� �«������� �����» �������) .
�� ������ =) ������ ����� ���� ��� � ������ �� ��� ���� ������ ������� ����� 2ﺡﺱ��� �� ����
���( ﺡ����� ��� ���������� �������������� ���� ����� ����� .ﺡ���� )������ ��� �����
���( � ������ )����� »��������«� ���� .�� .ﺱ��� ��� ����ﺱ� ������� ����� ���
���� � ���� ���� ��� ���� �� �� ���� �������� .ﺱ� ���� ��� ������������ ���������� .
�� ������ ���� ��������� ���� ���� ��� .����� ���� (�� �Dussaud ���� � ���� �Guyard
���� �����.
������� ������ �� ��� ����� ����� ��� �� ����� �� � .����� ��� ����� ���� ��������� 3
����� ��� ���� )� �� ������� ��ﺱ�� ��������� ��� ��� �� »��ﺱ�� ���ﺱ� ��������«(
���ﺱ ������ ���� ��� �� ����� ��� »������� ������������ ����� ��� ����� �� ����» .
��� ���� ���� ������ �� ���� ������ .��) .(��� ����������) «.ﺡﺱ� �� ������������� :
��(
�� ����� �������» ������������� 4ﺱ����«� ��� ��� � �����» �������� .ﺱ����� ���� ���������«
)�ﺱ��� ��� �����(� »�������«� ����.
5

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

6

����� ��� ����� ����.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

������� �� «���» ��� ������ ������������ �� �������� �� ����� »�����«� ���� ﺡ
�� � ���� ������ �������� �� ������ ������ ������ �� ���� ﺡ.����������
��� �� ��� �������� ���� ������ ���� ���� �� ﺡ.���� ����� ��� ������� ����
= ����� ���� ����� �) ����� ����� ������� �� ������ ������������� ���
�� �������(� �� ������ �� ������� ����� ����� ������ �� �� ����� �ﺡ/�/��
����������� ��������� ������ �ﺱ�ﺡ� �����ﺡ���� �� ������� ����� �� ��� �ﺡ
��� ����� ��� ��� �� ��� ���� »��� ﺡ:�� �������� �����) .��� ������ �ﺡ
��� ��� ������ ��� ������� � ������� � �ﺱ���� � �ﺱ���� � ���ﺱ�� � ���ﺱ:��� �����
�������� ������ ���� �� ������ ������ («���������� ����� �� ������ ������� �������
� �«�����» �������������� ���� �������� ���������� �� ������ ������� ������ �ﺡ
������� � ���� ���� �� �(���� ��) ���� ������� ����� �� �� �� �«�� ���»
����� ��� ��� �ﺱ �� ��� ������ �ﺡ.��� ���� ����� ����� �� ����� ������ � ��
���� �������� ����� ��� �� ������� «�� ���» ��� �� ���� ������ �ﺡ��� �ﺱ
��� ��� �������� ������� ����� ����� ��� .�����  ����� ����� �� ����ﺱ.���

.�� �������� �����

1

���� ��� �� �� ���� ���� �(���� �«������� �����» �������) ���� ����� ��� ������� 2
���� ��� ����� .����� ��� �� ������� �� ������� ���� ���� ������� ��� �� ��� ����� ����
= (��� ������������ ������� ��������������� ������ �� ���������� )�������� »������«� ����ﺡ
.���������
:(������� �� ���� )����� ��ﺡ

3

L.A. Mayers, Quart Dept Antiq. Palestine II,29
� ��������� ������� �� ����� � ������ ������ ���� ��������» :(������ ��������=) ������� �����
������� �[�� ���� ����ﺱ:������ ���� ��] ������� �� ���� ��� )������(� �� ����� �� ����ﺱ
����� ������) �������� ��� ���� ���� [� ����ﺱ:�����] �� ��� ������� � ������ ���� �
���� ������ ��� ������� ���� (���� ��� �«������ ����» ��������� .�� .�� ���� �����
.���� ����� ����� ����� «�������»
� ������� �������� ����� ��� ����� ���� ��� �������� �� ����� �� ������� ��� �� ������� 4
�� ����� ���������� ����� .�������� �������ﺡ��� �� ������ ������� ���� ������ �������� ����� �ﺱ���ﺡ
.��� ���� �� ������������ ���� � ����� ������ ����������� )������� �ﺱ���( �ﺱ�ﺡ
Caetani II, 350 - 353 ; Lammens Fatima, 97, N3
.�� � ��� ��� �«�������������� »������«� »������« ��� ���� ����� ���ﺱ�� »�ﺡ
���� ����� ������ ���� �������� ��� �ﺱ.��� ����� ������ ������� �� ��� ����� �� ��ﺡ5
�������� �������� ��� ������ �� ���� ﺡ��� ��� ���������� ��ﺱ �� �� ��� ����� ����� �� ﺡ
� ������ ���� ���� ������ ������� �� ����� �� .����� ����� ����� ���� ����� ��� ����ﺱ
�������� �� �� ������� �������� �����ﺡ��� �� ����� �� ������� )� ���� ��� ��� ������ ﺡ
���� ��� ����� (����� ����� �� «������ �������� ����» �������� ��� �� �������� ��� ���
.���� ��� �������� ��� ��������� � �ﺱ
�������� ������� ��� �������� .�� .������ �� ����� ���� � �� ��� ���� ������ ���� ��� 6
������ � ������ �������� ������ �� [��� ��� �«�������� ���� ���� ��� ]������� »��ﺱ�ﺱ
.����� ������ ���� (��� �«������» ��) �������� ����ﺱ

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

���� ��� ��� :�����] ������ ���� ������� ��� �� �� ��� �������� ������
�� �� ����� ���� ����� ��� ������� ��� �� ���� ���� )������([ ����� � �ﺱ
�� ����� ������� ������ �� ������ ������ � ������� ����� ����� �� �������� ����� ��
��� ��� ��������� ����������� ���� �� ��� ����(����) ����� � ������� ����
.������ ������ ������ ��� ������ ����� ���� �� ���� ��� �� ��������� �ﺡ
�����» ���� ������ ���� �������� �� ����� ����� ������� � �� ������ ��ﺡ
���� �� � ������� ����� � ����� ����� �� �������� ������ ���� ��� «������
�� ��� �� [���� �� ���] ������ �� ����� �� ���� ����������ﺱ� ���� �ﺡ
�������� ���� �� �������� ������ �� ���� ���� ��� .��� ���� ����� � �����
� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ ���� ����� �� ������ �����
�� ������ �� ������ ������� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ������
��� �� ����� ��� �� ��� »���«� ��� ����� �� ��� �������� ��� �� ���� ﺡ
���� �� �������� ������ ��� ���� ��� ������ ��� � ��������� ﺡﺱ.����� ���
�� �«������ �����» ��� ���� ����� � ���� ������� ���� �� �� �� ���� ������
.«����» ��� ��� ��� �� .���� ���� ����
�� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ��� ��� ��� .��� ���� �� ��� �����
���� ��� ���� ���������� ��� � ���� ���� �� ���� �� ���� �ﺱ�� �� ﺡ
���� � ������ ����� � (������) ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ �ﺡ.��
�������� ������� ��������� �� ��� ��� ��� ��� �� ����� ���� �����ﺱ
.������� ����� ��

�������) .���� ��������� ������� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� ������ �� ������ �ﺡ1
��� ���� ����� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��� �Sarasin
�����( ��� ��� ��� ������ ��� ��� �ﺡ����� ����� ��������� )����ﺡ.���� ������ �� �� ���ﺡ
����� ����� �� �� ����ﺱ� ���� �� ����� ����� �ﺡ�� �� � ������ ����� ��( �ﺱ�� �ﺱ
�� �� �� ����� �� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ������� ����� � ﺡ
.������ «�����» �� �� ����� ���� �� � ����
.�� � ��� �«������» ������� �(��� � ���� ��� �) ���� ��� ����ﺡ

2

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

3

G. Wiet: repert. Chron. Épiger, arabe, t. l. P52 (an 186), 79 (an 199), 107 (an 205),
etc. et P260 (an 234).
�������) ����� ��� �������ﺱ� ���� �� ﺡ��� �������� )ﺡ����� ��� ����( � ������ ﺡﺱ
.«������ ������» ��� � (��� ��� �«�����»
.(���� ��� ������ ��� ��� ��� �� ����� ��ﺡ� )ﺡ

4

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

5

.���� ��� �����������

6

.(��� = ��� �� �� �� ������ ���� »���« )�� ﺡﺱ

7
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������ ��������������

������� ��� ����� ���� ���� )����(� �� ����� ��� ��� �ﺱ��� ��� �ﺡ
��� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� �ﺱ� �� ���� ��������� ��� �� ����� ��ﺱ
.���� ���� ������ ����� »��� ����� �������� �ﺱ:�� ����� ��� ���� ���� ����
�������� ���� � (����� ��) �� ���� ���� ���� «��������� ������� �� ��� �ﺡ
���� ����� ��������� (������ ����� � ������ ����������� �� ���� ��) ���
�� ����� ��� �� �����) ������� ���� �� ���� ���� �� �ﺱ��� �� �� ��� �ﺡ.���
���� �����( ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ������� ������ �� �ﺡ.������
������» :������� ������ ��������� �������� ����� �� �� �� �(���+) ����� ��
������ ��) ������� ���������� ���� ����� � ���� �� ��� ���������� �� ��� �ﺡ
.(���������� � ������� �� �ﺡ

�«�������» ������������ ����� ��� ������������� ���� � ���� �«������» ������� ������� 1
�� � �������� ������������ ����� ���������� ��������� ﺡ.���� ��� ����������ﺱ������ ������ ﺡ
.��� � ���� �(������) ����� .��� ��� ��� ������� ����� ����� «�������»
(����) ����� ������ �� ��������� ��� ������ ���

2

Glaser, peterm Mitteil, 1884
���� ��� ��������ﺱ� ���� �� ����������� ��� ����� ��� )������ ��� ���� �����( ﺡ
(.���� �Essai :�� ���� .�� �) ��� �Recueil :�� ���� ��

3

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

�
������ �
��� ��� ����� ���� ������� ��� ����ﻩ�
»������ﻩ« �� »����ﻩ«

� � ������� ����
)����� ����� = ����( �� »���� �����«� ��� »�� ��� �����ﻩ«� ��� ���

»� �� ������ ��ﺱ���������� � ��������� ������ ������ ������ ������� �� � :
����� �������� ����� �� ���� ������� ����� �� ��� ����� � ����� ��� ���� ������
�������� ������ �� ���� �» :������ �� ��� �� (������� ������ ������) ��� � .
���� �� ����� ]����� ����� ��[ ���� ������ ��� ������� »������� ����� ���
�����« � ���� ���� �������� ��� �����ﺡ�� ������ ������ ������� ��� ����� � ���
������ ��� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ���� ��� � .ﺡ���� �������� ����
������������ ���� ����� �� ����«.
� �� ���� ������� �ﺱ������ �� �� ���� ����� ������ � ���� ���
����� �� ������ ������� ����� � ������� ���� �� �� ����� ������ �� .
��� �� �� ��� ���������� ��� ��������� (������ ������ �� ���� ��) �� ���� .
��������� �� »� ���� �� �ﺱ� �� ��� �� ��� �� �������� ����������«.
���� ���� ����� ��� �� »��������� ���� �� ���� �� ���������« ]����
1

��.��� ��� �«�������� �����» ������ .

�� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ���� .�������� ����� ������� ���� �� ���������� ���� 2
����� »������« � »�����« ��ﺱ�� ������.
 �� 3ﺡ����� ��� ��ﺱ��� ��� ������ � �� ��ﺱ�� ���� ��� �� ����� �ﺡ�� )������� =
�����( ������� ����� ��������� ���� ���� .ﺱ��� ��� ������ ���� ����� ���ﺡ� �ﺡ��� �������
������ �� �� �� �� ����� ���� ��� ���� �«����» ����� �� ���� .ﺡ���� ��������� �
 ��� .����� � + � + � +ﺡ��� �� ﺡﺱ�� ���� ����� ��� ���+ � + � ������ ����� .
� ��) ��� = � +ﺱ� ��� ����� ����� ���( �� ��� ������� ���� .ﺡ���� ���� ������
��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ������� ����� ��������� �� ������ ����� �����
����� ������ ���� ���.
� ������ �� ���� ������ � ����� ����� �� ���� ����� ������ 4ﺱ���� ���������� .��) .
�� ���� ����� ������ �( )����� ���� ����(
5

������ ������ �� ��� ������ �����.

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

�� = ���� �������� ������ [��� � ����� ����� ���� ��� ����� ���� ...
��� ����� ��� ���� ������ ���� �� ��� �������� � ���� ����� �������
����� ���� � ����� ��� �������� (������� ������ �� ��) ����� � .
������ �� �� ��� ������� ��� �� �� �� ������������� ����� ������ �� ������
���� ��������.

� � ����� ��� �����
��� �� ������ ������ﻩ � ������ﻩ

��� � ����� ����� �� ��ﺱ�� )���� �� ����� ������� ���� ��� ���� ����.
��� �� ���� »����� ����� ������«� �� �� ��� �����(.���� ������ ��� .
»��� �� �������� ������ﺱ������ ������������� ��� ����� ���� �� :
����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� � ��� �� »�� � � ��ﺱ« � ����� �����
����� � ��� ��� �� �� ���� ����� � ���� ����� ���� ��� �ﺡ����� � �������«.
�������� )���� ���� ����( ������ﺱ�� �� �� ��� �� ��������� ���
������ ����������� ������� �� �� ���� �� ������ �� ����� �� �� :
� �� �� �������� ��� � ������ ���� �� ��� � «.���� ������ � ��� ���» :
������ �� �� ������� ��� ��� �ﺡ� �� ��� � ���� �� ������ � ���������
�� ���«.

� � ����� ����� �� ����� ����� )����� ����� ����� ��ﺱ�������� :
���� �� »��ﺱ ���ﺡ��« �� �� ��� �������� ����� ��� ������ ���� ��� .
����� ��� ]���� ���������� ��ﺡ��[(:
)��� ���� ���������� ��» (:ﺡ���! ������ ��� ���� �� ���� ��������
����� � �� ��� ���� ��� �� ����� �� ﺡ� �� � � �� � �������� :ﺡ� ��� ������
���� ����� � ���� ������ � ���� ������ � ������� � ����� ��������� ��������� ����
��� ����� ����� ��� ������ � ��� ���� ��� ������� � �������� � ����� ��ﺱ��� � ���
��ﺱ�� � ����� � ����� � ���� � ���� ������ .ﺡ�� � ����������� ���� ������ ���� .
�ﺱ���� � ���� ��� �� �� �ﺡ���«.
)���� ]����[ �� ���������� ����� �� (:ﺡ����� ��� �� ����� �������
������ ���� ������� ����� �� ����� ���������� �� ��� ��� ������ :
������ ���� ����» :���� � ������ ���� ���� �� �� � ���� �������� ��� .

���� 1ﺱ� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� ]���� �ﺡ���[������»] ������� ������ �� ��� .
������« ��� ������ .ﺱ� ���� �� ������ ������ �� ������� ��� ���� �����ﺱ����� ��� ���.
�������� »��������«� ���(
�» �� �� ������ 2ﺡ����� � �������« �� ����� ����� �ﺱ�� ��� ���� �� ���� ������� ��� ���� ���
�� ���� ����� �����.

��ﺡﻩ ��

�������������� ������
������ �� ������� ��� �� � ���� �� �� � ������� ���� ��� � ���� ��� �
��������� ������ �� ���� �������� �������] ����� ��� �� ��� .ﺱ���� :
���� ���[ ���� �ﺱ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��������� ���� ������ �
����� � ���� �� � � ��� �� � �� ��� ����� ��������� ��� .ﺱ��� ������� ��
������� � ��������� �� ������� � �������� �� ﺡ������ � �������������� ����� «.
���� ��� ��� �� ������ � �� �� �� �� �� ������ �� �ﺡ���.

� � ��� ����� �� ��� ��:
�

���� �� ���� ����� )+ﺡ���������( ��� �������� ������ �� �����
���� ������ ����� ��� ��������� �� �� �� ��� �ﺱ�� ������ ����� ����� ��
����� ������ )+ﺡ����������( ������ �������� ����� �� »�������« � �������
���� �� »�����« � ��������� �� »����«� ��� �� �� ��������:
»����� ���� ����� ���������������� ����� ������� :ﺱ���� �� � ���� ���������
�������� � ������ �� ���� � ����� ����ﺡ����� � ���� ��ﺡ�� ��������� ���
����� ������� � ����� � ��� :ﺡﺱ�� � ��ﺡﺱ��� ��������ﺱ���� � �� �����
������ ������� ����� � ��ﺡﺱ�� � ��ﺡﺱ��� �����ﺱ� � ��� ��ﺡ����� ����
�� ���� ����� ��� ����� �������� ���� �������� � ��������� ����� �������� � .ﺡ�����
������ﺱ��� �� ����� � :ﺡ��� ��� � ���� ��� � ������ �ﺡ���� ����� ��� ������

�

�������� ����� � ������ )�� �����( ����� ��ﺡ�� ������� ������������ .
��� ����ﺡ��� � ��������� � ������������� ������� ���������� � .ﺱ�� »���������« �
����� �� ���� ������� ��� ���� ������ �ﺡ��� � ����� �� ����� � ���� �ﺡ�����
��� ��� � ���� ����� ������ �ﺱ� �� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ���
���ﺡ��� ����� ������ ���������«.
���� ���� ���� ������� ��� �� ������� ��� ��������� ���� � ���
������ ������ ������� ������ ����� ����� � ������ � ������� �� ���� ������
�ﺡ���� ���� �������� �� ���� .ﺡ�� ����������� ��� ��� ����� ���� )��
��� ��� �� �� ������ �������� = ������ ������� ����� (:ﺡﺱ�� �
ﺡﺱ�� ����� ��� ]��� ����ﺱ������ .[���������� �� ������ ������ � :+
���� ����� �� ��� �� ����� ����� � ﺡﺱ� � ﺡﺱ��� �����ﺱ ���� �

1

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

����� (���� ����������� ���� ��� �«������ ���� ����») ��������� ������ �� 2ﺱ ������
��� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ ������ ������ � ����� ��� ����� ������ ����� ���
���� ������.
3

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

���� 4ﺱ� ���� �� ����������� �� �� ����� ����� �� � ��� �� ﺡ���� ������ �������) .
���(

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

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

� � ��� ���� ��������ﻩ�:
���� �� ������� )���� ��� � ������( �� »����� �������« �� �� ����� �����
�ﺱ��� ��� ����ﺱ� ������ ����� ������� ���� ��� �(P.Kraus) ����� .
���� �� �� ����� ����� ���:
)��� ���( »�� ������ �� ����� �� ��� ���ﺱ�� � ���� ��� ������ ���� ������
��������� ���� ������ ��ﺡ�� )=����� ��ﺡ�( ������ )=����( ������� ���� .
�� ������ ����� ��ﺱ�� �� ������ � ��� ��� ��� ��ﺡ�� ������ � ���� ���
��ﺡ�� ��ﺱ���� ��� ��� ���� � .ﺡ�� ��ﺱ��� ������� ����� �� ��ﺱ���� ����
����� ���� ������ ����� ��������� ��� ���« )»������ ������ ����� ���
ﺡ���«� ��ﺡ�� � ��� �(���� ������ � ���� ������ ����� .
����� �ﺱ� ��� �� �� ��� � �� ����� ���� �� ����� ��� �������
������ ���� � ���� ����� � �ﺱ���� ������� ��������� )��������( �����
)=���( �� � ������ �ﺱ�� �� ����� ������ ������� ���� ��� ������
�� ��� ������� �ﺱ�� �� ������������ ���� �� ����� �� ������ � .
�ﺱ�� �� ���� ������ ��� �� ����� �� ������ �� .ﺱ�� �� �����) .
������� �� ��� ���(...

)��� ���( »���� ��� �� :����� ����� ����� �� ������ ���� ���� ����� ��� � ...
�� ����� ����� ������� � ��������� ��ﺱ ��� ������ �� ������ ����ﺡ��� ���������
����� ����� ����� �������� ��������� ��» :ﺱ��� ������« ���� ���� ��� ���� ����
��» ��� �� �� �� ����� ��� 1ﺡ�� ��ﺱ��«� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ��������� .ﺱ�
������ :ﺱ��� �� ���� »����� �� ��� ������ ���� ������« �� ����� ���ﺱ������ ���� ���� .
����� ����� ����� ���� ����� .ﺡ��� ������� �� ���� ������� ����� ���� ��� ���ﻁ
��� �� ����� �� .ﺡ��� ������� ���� )���� ������ �ﺡ����( ��� ��� ���� ����� ������
���.
2

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

3

���� ��� ����� ��� ���.

�������������� ������
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������ ��������� �� ��ﺱ��� � ��� �� ����� ��������� � ﺡ���� ���� ���� �����
��� ����� ����� ������ ��� ������� ����� ������� ����� � ��� ������� ��������
��ﺡ���� ����� �� ����� ������� � ��� ���ﺱ��ﻁ ����� ���� �������� � ������
������ ������« )��� ����� ����� �� � ��(.
»������ ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ��� �� ��� ������ ...
������ � �������� ������ ���� �� ���� ����� ��������� ����� ������ �� ��� ��
��ﺱ��� ��� ��� ���� .ﺡ���������� �������� �� ��� ����� ����� ����.
� ��� ��� ����� �� �� �� ���� �� ��� ��� ������ ������ ����� ���
�� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� � ��� �������� �� �� �� ����
��ﺡ��� )��� ����( ��� � ������ �� �� ������ � �� �� ����� ������
��� �� ���������� ������ �� ����� ������� ﺡ��� � ��� ﺡ���� ����
� ���� ������� ������ � ��� ���� ���� )�����( ���«.

)��� ���( »�� ���� � ...ﺱ�� ����� ���� �������� ��� ������ ����� ��ﺱ��� ����
��� ���ﺡ�� � �������� ���� ���� ����� � � ���� ��� ﺡ��� �� �� ���� ���
�ﺡ���� � ﺡ�� �� ���� ��� ���������� ��� ����� � .ﺱ�� ��ﺡ��� �����������) «...
����� ����� �� � �(.
���� ���� �� ����� ��� ���� �� �ﺱ�� �� ��� ������� )���� ������
�����( �� ��� ��� �ﺡ�� � ������� �� ����� �� ���� )�� �� ﺡ�� �ﺡ��� �
����� ���( �������� ������ ���� .ﺡ��� ������ ����� ���ﻁ� ���� �
���� ��� �� � .ﺡ��� �� ���� � �� �� ���� �� ����� ������ ���������
ﺡ��� ���� �� �� ������ �������� ��������� .ﺱ� ��ﺡ� � ���� ����.

� � ���� �� ��� �����
)�) «�����» (�����+ﻩ ��� ���������� »����«� ����(

»��� �� ���� ��������� � ��� ������ � ��� ��������� ����] ��� ...ﺱ��:+
������ ��������ﺡ�� � �����������[ � ������ ����� � ���������� � ������ ������ �����

 ����� �� ����� �� ���� 1ﺡ�� ����� �� ����� ���� �� ����� ﺡ�� ��������� �� ���� ���� :
������ »����� ��������«� )��� ����(� »���ﺡ���«� »��ﺱ���������« � ���������� »���ﺡ����
������«� ��� ����.
= (������ «�����» ������� ������ ��� �����) ���� �� ���� ���� ��� ���� �«����» 2
���� ����� ���� )��� ��� ���� ���������� ��� �������� �������� �� ���� ����� ��� ���� (.
������ ������� ����ﺱ ��� ����� ������ �� ��� ��� �� ��� ��� )�� ����� = ����( ���� �
�ﺱ� �� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ������ � �� ���� ���� ����� ��� ���� �� ����
���� ��� )������ �«���������» �������) (���� ����� :ﺱ���� ���� �����ﺱ� �������
����� ��� ����( �� ��� �� ���� ������ �� ��ﺡ��� ���� ���� ������� ��������� ��) .
���(

�������������� ������

��ﺡﻩ ��

��ﺱ������� ����� �� ������� ������ .ﺡﺱ��� ��� ������� ��� �������������� ���
�ﺡ��� ������ �� �ﺡ��� �� ��ﺡﺱ� ������ �������«.
»��� �� ���� �������� �� ����� ��� ���� ����� ���ﺱ����� �����
»������ﺡ�� � ���������« ]��� ����ﺱ��� ���) +ﺡ���� �� ���������([ �
���� »����� � ��������« � ���� »����� ���� ��ﺱ�������« )�� ���� �����:
��� ��ﺱ�������( ������� �� ��� ��� ������ �� �� �� �� ���� .ﺡﺱ���
�� ����� )=����������� � ������������ ���� �� ����� �� �(�����+ﺡ����
����� �������� )�������� ���� � � )��������+ﺡ������ ����� ﺡﺱ���� ������� ����
)+ﺡ���������( ���������.

 �� �������� ���� ����� ��������� 1ﺡ��� ��� ����� ����� �� �������� ����� ��� ��� �� � .
��� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

�
� ������
���� ������� �������

������� �� ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� ����� ����� ������
.��� «���� �������� �����»
Caetani: Annali dell'Islam, VIII. 417-418.
(Chronographia, I383) �������� �� ���� �����ﺱ
���� ��� ��� � ������ ��� ����� ���� ����� ����� ������ ������ ���
.��� �������� ���� ������ �� ���� ������� �� ��ﺡ
���� ������� � ���ﻩ
:(����� �����) ���� ���� �ﺱ.�
���� ����� ������ ���� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ��
��� ����� ������� �)�� »����� �������«� �ﺱ���� ���� �����ﺱ
�� ������� ����� ��� .����� �� ���� �� �� �� ������ ���� �� (����
������� ���� ������� ��� �� ���� ��� �� ���� ﺡ.��� ������� ��� ��
.����� ������ �� �� ������� �ﺡ�� ������ ���� ���� ��� ������ ��ﺡ
� ����� ���� ������ �� ����� ��� � ������������� �������� �������� ﺡ
��� ������� �������� �� ���� »������« ��������� ��� ����� ������ �ﺱ
�«������» ���� ���� ��� ��� ��� � ������ ������ ����������� ��ﺡ
����� � ������� �� ����ﺱ�� ����� � ������ ��� )��� ��������� �ﺱ
����� ��� ���� ���� �� ���� ����� �� � �(����� �� ��������� �ﺱ
������ ��� ������ ��� ����� �� � .���� ����� ��� �� �������� ����� ��
��� ������ ������� �� ���� ����ﺡ���� ����� ���� �� ������� ��ﺱ
������� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ������ ����������) �����������
���� ��� � ����� ������� ���) ������ ���� ��������� �(���� ������
� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����������� ���� ��ﺱ
����� ��� �� .���� ���� ���� ����� (���� ����� ����� ���� ﺡ
����� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ������ �� ���� �� ���� �ﺡ

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

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

��� �� ��� ������ ���� ��� ﺡﺱ�� �����ﻁ �������� ����������
�������������� ���� ��� .ﺱ � ﺡ������ ��� ���� �� ����� ��
��ﺡ�� ��� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ��� .
��ﺡ�� )���� ���� � ﺡ����� ��� ��� �� �������� ������ �����
������ ����� � ��� ��������� � ������ ����� �������� (�.
ﺡ�� �� ����� ����� ���� ����������� ������ ����� ���� � .
������ � ﺡ��� �� ������� �� �� ����� �����.

� �� ���� ���� �� �� ��� �� .ﺡﺱ� ��� ���������� ��������.
���:
�� .iﺱ����� ����� �� �� ���� ����� �������������� .
��������� ���� ��� ������ �������� < ���� ��� ������
������� < ���� ������� �������� ��������� ����� � .
������� ��������� �������� < ��������� ���� ���������� <
���� �� ���� ��ﺡ�ﺱ��� �� ���� ����� �� �� ���
���� ��ﺱ�� ����� ��� ���� ���� ���� �������
� ��� ���� »�ﺡ��� �����« ���.
����� < ������ � ���� < ��������� ������ :����� .ii
) < �������� < �������� ����� �(���+ﺡﺱ� �� �����
)���� ��������� ���� ������ < ������ ����� ������� �(���+
������� < ��ﺱ �� ����� )���������� ������ �(���+
���� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ���������

1

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

������ ����� �������� ���� ��� ����������� 2ﺱ� �������� ����� ��� ����� ��������� ��
�ﺱ��� ������� »����� ��� �����«� ���.
���� ��� � ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� �������� 3ﺡ����� ��� ����� ���� �� ��
����������.
����� ��� ��������) �������� ������� �(��� ��� ��� �������������) �� ����� ������ ������ 4
»������«� ��� ���(.
������� �� �«�������» ���� ��� ���������) .���� ���� ��� ����� �� ����� �� �� 5
����( ����ﺱ� ���� �� ���ﺡ���� ��� ���.

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

���� ������ � ��������� ������ < ������ ���� ������� �������
.�������ﺡ
��������� ������������� �������� :��������� ������� ������� .iii
���� ������� ���� .��� ����� ���»���������« �ﺱ
������ ��� �«����» �� ����� ���� ��� �� �� �ﺱ
��� ��� ����� ���� �� ��� ������� ���� �� �ﺡ
������ �������� ﺡ������ ������ �������� ﺡ:��������� ������ ��
���������������� � �������� ������ ��������� ���� �ﺡ
�����) .��� ��� ����� � ������� �� (������) ������
(.��� ����� «���������� »�ﺡ
:���� ����� .�
:��� �� ������ ��ﺱ
�

.�

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

�������������� �������� � ��������� ������� �� (���������+)
����� ���� ������� ������ ���)=�������( �� �� �ﺱ
.���
(����� ���� ���� ���� ��) ���� ��� .ii
����� ��� �������� ��� ��� ����� ������ � ����� ��� ����� ���� ��� ����ﺱ1
.�� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �������
.��� � ���� ��� ����� ����� ��� �����

2

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

3

������� �( ��� �� �� ������ ��� ������ )���� �����ﺱLevi della vida) ������ ��� ��� 4
���� � ���� ����� ������ �� �������� � ������� ���� ����� ��� .(���� �� ����� ��� �����
(RSO, V1, 1913, P490) .��� ���� �����ﺱ
����� ����� �ﺱ����� �ﺡ���� »����� ����«� ������ ������ ���� ������ ���� ����� ����� �� ﺡ5
�� :+�� ]���� ����ﺱ.������� �� �ﺡ��� ��� »���������« �� ���� ��� ���� ����� ��ﺱ
� ����� ������ (���+) ���� ��� ����� ��� ������ ������� ��� ��� �� ���� �� ���������� �ﺡ
���������ﺡ+) ������ ������[ ������ �� ����� ����� �� ��� �� ���������� �������� ��� ﺡ
�«��������») ������� � (�� � �� ��� �«�������� � ������» ��������� ���( � �������� )��ﺡ
���������� ����� ��� ����� ������ ������ ������ﺱ.����� ������ �������� ������� ��������( �ﺡ
����� �� ���� �������( ��� ������ ﺡ+) ������� �� ���� ����� .���� ����� � �����
�(���� ��� ��������� «������» ����� �� ������ �� ���� �������� )����� ���� ����ﺱ
«�����» ����� ������ ���� ��������� ������� (����) ����� � ��������� (��+) ������ ����� ����
� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� .������ ������ �� [«��� ���» :���� ������]
������) ���� ���������� �������� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���������� �ﺡ
Ivanow: Guide to ���������� ���� ��������» �������� ��� ����� �� ����ﺱ.������� �����
���( � �� ���� ��ﺱREO, 1932, P487 �� ����� �� �� ������ ��=��� ��� ��ﺡOsm.lit
����� �� ����� ���� � ��� ��� ������ ���� ��� )»��� ���� ��� � ����« ���� �� ����� ﺡ
��� ��� ����� ������� ������ �� �� �� ���� ���� ��� � �� �ﺱ���� ����� �����ﺱ
����� ��� ������ ������ ������ �������� (��� ������� ����� ��� ���� � ����ﺱ.����� ����
«��� ����� �� ��� ������ »�ﺱ.���������� ��� ��� ���� �� ��� �� �(���� ��� ����)ﺡ

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

�������� ��� ���� ���� ������� ﺡ���� �� ������
���� ����.
��� ���� .ﺱ�� �� �����:
���� .iﻩ� )���� �ﺡ����(��� ������ ���������� :
�� �� ������ ������� ���� ���� ������� � ���� �����
����� �� ��� ﺡ���� ���� ���� ������ ��� ��� �� .
����� ��ﺱ ���� �� »��� ��� � ����«� ���� �� �����
ﺡ����� ������� ������«������� � �����» ����� � .
�� �� ���� ����� ������������������ �������� .
�� ���� ���������� �� ��������� �� ����� �� ������
��������� ����ﺱ�� ������� � �� ������ ����� ��� ����
»��� ������«� ����� ������ ������ ������� � � �����
������� �� ���� �� ������ ��� �� ����� ����.
������ ������ ��������� ��� .iiﺱ� ��� ������ �������
����� ��� � ﺡ���� ����� �� �� ���� ������� ���
�� ��������� ���� ���� ����� �� »�����« ����� ���
����� ���� ���.
����� ������ �������� ������� ��������� ��������� �������� .iii
����������� �������� ������ ������ � ��������� �� �� ������
������.
�������� ������ ����� .ivﺱ� ������� �� �ﺡ� �����
»���� ���� ��� ���ﺱ �������« ������ ������ � ���

������� ��������� ���� ����� ���� ������ ������ ����� � �� ������� ����� )���� ����+ﺡ��
»��ﺡ����«� ��� ��( � ����� ��ﺱ���� )�� ���� ��� �� ���+ﺡ�� ���� ������ ��� ���(
��������� �� ���� �� ����� ��������� ���� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��������� .
������ ������ ���� �������) .ﺱ� ����(��� ���� :
� 1ﺱ �� �ﺡ��� ��� ��ﺱ�� �� ���� ���� ������� �� �� �� ��������� ������� )������ ���
��� �� ������� ���� ����� �� ���� ���ﺡ����� � �� �� ������ ������� ���� ﺡ������ � ��������
������� ��� ����� ��������� ���( � ������������ �������� )����� ��������� � �������� �
������( �� ����� ������ ����� ����� ���.
2

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

3

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

4

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

���� .���� ���� �� «������� ����» 5ﺱ�� ����� ��� ���������� ��� �� � ���� �� �� ���� �) .
������������� »������� ����� ��ﺱ����«� ��� �������� .ﺱ��� ������ ���� ������ �������� »���������«�
����(.

��ﺡﻩ ��

�������������� ������

����� ����� ����� ������������� ������� ��� ��� .
�� ��� ��� �� ���� ����� � �� ���� ��ﺱ��� �������
���� »��ﺱ��« ���� ���� �� �ﺡ��� ������ ��������
������» ���� ���������� ���� �������) .ﺱ«� ��(
� ﺡﺱ�� �� ���� ������ )(��� �������� ������+
�� �� ��� ���� ���.
� � ��� �ﻩ ������� ����
���� �� ������ �� ������� »��� �����« ��� �����:
������ �� ������� ������� �(����� ����� ���) «�������� ���» .
�� ����� ��� � �� ����� ����� »���������« ����������� �� ������ ���
���� ����� � ������� �� �� �ﺡ���� ����� ����� ������») .ﺡ������
����« .(��� � ��� ����� �REI
��� ��� ����» :(�����+) ��������� �� ��� .ﺱ������« )�����(
�» :(������+) ������� ��� ��� .ﺡ���� ���� ����� ������ ��������«
)�������� ���� ��������:������ ����� ��������������� �� �� �� ��������� (.
»�������«� �� � ��.
�.�� � �� �«������ ����� �����» :��� .
�(����� ���� ����������) «����� �����» :(���+) ��������� .
����� �Dedering ��� �«������ ����� ���» :(���+) ������� ������� .
����� ��� ��ﺡ�� ��� �� � ��� �� � ��.
�.��� �«������� �����» :(���+) ���� �������� .
�� �� ������� .ﺡ��� ﺡ��� �������� )�� ����» :(���+ﺱ���«� ����
����ﺱ �� ������ ����� ������ ��� � ���.
������������� .ﺡ����� )��� ����� ��� �«������������� �����» :(�������+
���� ��� ���� ��� ���� � ���.
��� �«������� ������» :(���+) ��������� .ﺱ���� ���� �����ﺱ ���
������ ����� ������ ����� ����

 ����� ������� ����� �«���������» 1ﺡ������ ��� ����� ������������ ���� ���������
����.
2

�� ���� ��� �� ���ﺡ� )(�����+

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

��) ��� ���� �«����� �����» (����� ��� �� ���+) ���� ﺡ���� �ﺱ.��
.��� �(�����
(���� ������ ��) ��� ���� ��� �«������» :(�����+) �� ���ﺡ.��
���� ��� »����������« �ﺱ:(���� ��� �� ���+) ������� � ��ﺱ.��
.�� � �� ������
.���� ���� �«�������� »�ﺡ:� ���ﺱ.��
������ ����� Annali dell'Islam :�� Caetani ����� �� ����� �������� ��� �)
(.��� ����
:���� ���� �� ����� �
� ������ = ������� ������) ����� ������ ���� ���� ﺡﺱ�� ��� �ﺡ.I
����� ���� �«�� »���ﺱ����ﺡ:(����� = ������� ���� �� �����
������������ ����� �������� ��� ������� = ������ �� ��� ���ﺡ
���� .�������� �� �� ������ ��� ��� ���� ������� ��� .����ﺡ
.������� ��� �� �� (Bigglig) ��� � (Ritter) ���
�� ��������� �� ������ ������ ������ �� ������ ����� ���� ����� ������ �����
.������ ���� ������ ��������
:��� ���� ���� ��� ��������� ����
.����� ����� ���� ����� �� :�� .�
.��� ������ �� ����� �� ��� �� :��� .�
.���� ...������ �� �� ���� �� :��� .�
.��� ��� ���� �� ������� ���� ���� �� ���� �� :��� .�
.�� ��� �� ���� ��� � ﺡ:��� .�
.��� ������ ��� ��� �� �� �� ��� �� :��� .�
.��� ������ ��� �� ��� �� �� �� ������ ��� ﺡ:��� .�
.���� ����� ���� �� ��� �� :��� .�
.��� ���� ���� �� �� �� ������� �� ���� �� :��� .�
.�� ����� �� ��������� �� :��� .��
.���� ����� ��� � ��� �� ���� �� ...��������� �� :��� .��
.��������� � ����� �� :���� .��

�� ��ﺡﻩ

������ ��������������

.���� �� :���� .��
.�������� � ���� �� :���� .��
.��� ���� ��  �� ��� �� �ﺱ:���� .��
.���� ����� �� :���� .��
.������� ...�� :���� .��
����� ��� �«���� »����� ��ﺡ:(����� = ������+) ����������� .II
� ����������� �������� ����� ��������� ��� �� � �� ������� ����ﺡ
����� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� �� ����� ����� �� ﺡ
���� �� �� ����� ����� ���� � ���� ����� �������� �� ��� ���� ��ﺱ
:������ �ﺱ
����� ����������� �� �� ���� ������� ����� ����� �� ����� �����
.�������� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ��
�� �� «������ ������» :(�����+) «����» ��� ����� ���� ��� ����ﺡ.III
.����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������� �ﺡ�� �ﺡﺱ
���� �«������») .���� ������ «������ ����» ��� �� � ������� ��ﺡ.IV
���� �(B.N. mss. Supplement Persan) ������� �����������ﺱ� ��ﺡ
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