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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٣

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

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

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

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

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

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

.��ع�� �� ���� 

� �� ����� ���� �� �� ��� � ��� �

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

���� � ����� � ��������� 

�

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

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



٤

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

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

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

���������� ���� ��� �� �������� "Timur “�� �������� ��������

 ��� �� �������� "Tamerlane “��� ��� ��� .��� ��� �� ��

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

 Genghis“" ����� ���" ���� ���� �� �� �س� ���� �� ���� 

Khan  "��� ���� ���� � ����� .

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

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

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

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

 ����� �����.

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

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

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

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

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

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



٥

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

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

�

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

���� ��� �� ����� ���–������ ��� ���� �� ���� � ����� 

�� ��� � � ���� ����ع� ����–�������  ���ع�� ������ ���

��� ����� ��� �� ����� .

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

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

 ��������� �� �� �� ������� ��� "������ ����� ) "� ����

����� (���� ���� �"��� "����� � ����� ��� ���

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

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

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

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

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

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



٦

�

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

:��� �� �� �� ���ع�� ���� ��� �� ���

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

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

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

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

����� "��� ������� " )����� "��� ���� �� "���� "��

� �����. �ع��� ����� ��� ��� �� ��� �� "����� ��� "

��� ��� ������� �� � ������.

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

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

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

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

� ���س�" ���� ������" ����� � �� ������ ���� ����

 ���� ��.

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

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

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



٧

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

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

� ����� ���� ��� �� �� ����� �� .

� ��������� ���س��������" �����" ���� ��� �� ��� "

������ ����� "� �� ���س�� ���� ���������� �ح�����

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

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

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

�

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

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

� ����� ��س���  ��� �� ������.

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

������������ �������"Ruy Gonzalez Clavijo  ���� 

�� ��������� "������ "Castile �� ����� ���� �� �� 

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

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

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

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



٨

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

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

 ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� � ���" ���" ���س��

��� ��� "��� ��� ���� �������.

�

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

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

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

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

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

���� ���.

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

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

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

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

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

� � ����� �س���� �� ������ �� ���� "������� "���� �� �����

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

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

 ��� ��� ���� ���� ��������.

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

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

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

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

.�ح���� ��� ��� ��� 

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

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

 ��� ���� ���.

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

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

.���س�� ����� ���

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

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



١٠

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

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

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

����� NIKON ��� ��� ع�س�� ��� .

�

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

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

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

��� �� ��� �� ������� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



١١

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

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

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

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

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

�

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

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

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

���� �� ����� ���"������")��� ��� "����� "(��

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

 ��.

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

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

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

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

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

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



١٢

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

.�س���� ��� �� ����� �����

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

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

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

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

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

.������� ��� ��� ���� �س���� 

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

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

�� ��� ������ �� ���� ��������� �� .

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

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

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

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

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

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

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



١٣

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

 ����.

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

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

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

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

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

��� ���� � .������ �س��� ����

�

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

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

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

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

 ���� "��� ������ ���� ��� ����� ���� ������ ) .�� ����

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

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

 ������������ ������� �� ��“Idealisation  "��������� "���� "

 ). ��ع�س� �� ������ �� ������� �����



١٤

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

� � � ����ح ��� �� �� .

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

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

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

��� �� ��� � ������� ���.

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

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

 ����� �� ������ ������"�����"�� ������ �� � ��� 
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�� �� � ��� �� ����� � ��� ��ح ����� �ع��� ���� �����

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

 ������������� ��.

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

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

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

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

 ���� �� ��� ���.

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

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

 ������ ����� � �–�ح�� ���ع� �� ����� ����� ����� 

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

�������� ��� �� ���� ���� ����� �.

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

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

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

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

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

. ������ح �� ��� ��� ��� 



١٦

�� 

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

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

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

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

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

� ���س� ������� ���� ����� �� ����� �� �� ����� �� �� "

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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



١٧

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

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

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

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

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

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

 ��� ��� .

�� 

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

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

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

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

 ��� ������ ������� .

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

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

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

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

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

.

�� 

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

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

 ��� �"���������"��������� ����� �� .

�� 

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

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

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

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

. ���������� �س���� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� 

�� 

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

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

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

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

���� ���� ����� (� �� �� ح��� ����� ��� ���������� 

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

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



٢٠

���� ����–����� ��� ����� � ����� � ��� ���� �� �� �� �

.���ع�� ������� �س��

�� 

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

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

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

–���������� ����� ������ ����� ����� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ����� ������� � ��� �����.

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������ �� ����� Oxiana �� �� ��� ���� 

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



٢٢

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

���� .

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

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

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

��� ������� � . ��� ح���

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

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

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

������� ���� ���� ���� ��� ��.

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

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

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

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

 ���.

�� 

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

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

Jagation ��� ����� �� .����� ���� ��� ������� �� 



٢٣

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

 ����Djucky ����� �� ���� �� �� "���� �����"��

���� ���� ������.

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������–�� �� ���� �� ������ ����� �� ������ ������

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

� ����� ��� ���� ���� ��ع��)  ���� �� � ���� ���� 

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

�� ���������� )�� ������ (Djagataians  ����� �� �

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

.����� �� ���� �� ��س���



٢٤

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

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

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

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

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

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

�� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� �.

�� 

�� ����� �����Jangataian �� �� ������� ��� ����� �� 

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

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

Jangataian ����� ������ ����� ��س��� ��� ��� �� ��� 

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

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

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

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

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

 �������.

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

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

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

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

 ��������� ��� ���� ���� ��� ��� .

�� 

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

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

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

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

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



٢٦

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

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

� ��� ����������� �� .

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

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

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

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

 ���� ���� ����� � ���� ����� ����� .

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

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

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

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

 ����� �� ������ �.

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

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

. ��ع�� �� ������ 

�� 

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

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



٢٧

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

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

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

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

��� ������ ���� � �����.

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

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

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

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

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

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

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

 ��������������� ������.

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

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

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

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

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

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



٢٨

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

Hussein ����� ����� ���� �� ����� �� �  ���� ��س���

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

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

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

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

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

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

��.

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٢٩

������ ��� ���� "������ "����� � �� �� ��� ����س�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��–��� ��� ��س�� �����  ����� ����� �� �� ���� ����� ��� 

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

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

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

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

���� �� ���� � ���� . (

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

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



٣٠

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

.

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

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

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

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

 ��� ���� ����.

�� 

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

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

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

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

 ������ ������ ���.

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

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

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

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

 ��� �� ������.



٣١

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

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

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

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

���� �� ����� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

.����س ���� ��� ����� ����

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

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

��� �����.

�� 

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

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

 ����� ��� �������.

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

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

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

 ����� .

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

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

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

���� ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٣٣

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� ������ � �����.

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�. ��س�� ��� ����– ���� �� ��� � ���� � ����� ��

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



٣٤

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

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

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

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

���� �����.

�� 

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

�� 

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

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

������� �� ���� ��� ����� � .�س� ����

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

 ����������� � ��������� �������� ��� ����� ���–������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������.

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

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

 ���� "���� "Yelets ����� ������ ���� ��� ����� �� �� 

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

 ������.

�� 

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

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

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

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

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

 �������� ���� ����� ����� ���.



٣٧

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

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

 �����–��� ���� � ��� ������� � �� �  ������ �س��� ����

������� ���� � ���� ���� ����� ���� ����� ���� � �–

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

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

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

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

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

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

 ����� ������ � .���� ���� ���س��

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

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

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

 ��� �����–���� ����������� � ������ ���� .

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

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

. ���ع� �� ��� ���س�� �� ���� ���



٣٨

�� 

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

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

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

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

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

.� ����ع� ���� ���� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

 �����.

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

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

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



٣٩

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

 ������.

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

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

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

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

.��س��� ���ع�� ��� �� �� ��� ����� 

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

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

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

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

 ������� �������.

�� 

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

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

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

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

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

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



٤٠

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

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

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

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

 ������� �� �� ������� � .��س�� ����

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

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

����� ��� �� � ��� ��� ��� ����� � ����–����� ������� 

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

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

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

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

 ����� ������ ��� .

��� ����� ���� �� ����� ������� ���� ����� � ���� �–

�����–�� ������ ����� ������ � ��� ���� ����� ������ 

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

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

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

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



٤١

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

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

 ����� ����� ��� �� .

�� 

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

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

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

����� ����� ����� ����� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٢

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

�� ���� ���������� �������� ���� .

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٣

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

� � ������ ��س� ��� �� ���� �� ����� 

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� ����� ������.

�� 

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

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

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

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

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

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

�� �������� .

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

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

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

 ���� �� �� � ���� �� ��� ��������.

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

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

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

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

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

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

��� ���� �����.

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

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

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

��� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

�� 

�����Mamai ����� ����� ���� ����� �� � ���� ��� �� 

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

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



٤٦

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ���� ���� ��� ��.

�� ������� ���� ��� ������Olgerd  ��� �� ���� 

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

Siniye vody  �  ������ �� �������� ����� ���� �� ��س����

��� ���������� � ����������� ��������������� ��� �Podolia , 

Pereyaslavl  ��� �� ������� �� ������ ����� .����

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

. ��� ���� ����  Namai����� �� �ح�� �� ��� 

�� 

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

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

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

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



٤٧

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ���ع� ���������� ���� ] �� ���� �س��[ ����

��� ����� � ����� ����� ��� ��� ������Ryazan  ��� ���� �� 

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

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

 �� � �����Kulikovo Polye  �� �� �� ��س�� ������� �� 

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

���������� ���� ����� .

�� 

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

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

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

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



٤٨

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

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

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

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

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

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

 �� ���� ����� .��������Toktamish  � ������� 

����� �����.

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �������� �� ���.



٤٩

–AK�������� ���� �� ���� ��س�� ����– ������

Horde  ��� ��� �� ����� �  �� �� �ع�� ����� ���� ��

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

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

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

�� 

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

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

���� ��� ���� ����� � ���� ����.

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

 �� ���� ���� �������� ��������� ������� Kulikovo 

Polye ���� ���� .�� ������ ����� ���� ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ���� �� ����� ������� ���.

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

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

���� ����.

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

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

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

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

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

 ���� ����� �.
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�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��.

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

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

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

���� ����� � ���� ����.

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

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

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

.

�� 

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

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

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

����������.

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

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

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

 ����� .

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

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

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

��� ���� ���� � ��� ���� �����.

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

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

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

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



٥٣

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� � �����.

�� 

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

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

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

Yelets  ��� ����� �� ��� ������ ����� ��� ��� �� .�����

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

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

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

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

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

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

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

����� ������.

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

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

���� ���� �� �� ����.

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

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

 ������� �����.

�� 

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

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

����� ������ �� ���� ����������.

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

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

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

���� ����� .



٥٥

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ �.

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

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

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

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

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

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

��� �� ����.

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

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

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

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

. ��� ������ ������������ �س��)

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

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

�� 

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

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

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

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

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

���� ��������� ���� ��� ����� �� .

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ��.

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����������� ����� ����� .

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

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

 ��س�� �� ����-���� �� ������ ���� �� �� �������

���� �� ����.

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

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

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

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ � ��� ���� ���� �������������� �� ���� ������� 

���� ����� ���ع� �������. �� ���� ��� ��������������

 ��������������� ������ �� ��� ��� �ع� �� ��س� 

� �ع���������� �� ������ ������� ��� ������ ������� 

� ���� �� ��ح�� �� ���� ���� ��������� ��� ������ �� 

���� ���� ���� ������� �� ���� �س������ ����� �����

 ����.

� ����� ��ع� �� ������� ��� �������� �� ���� �����

 ) ����(�� � ���� ����� ����� ��� �ح������ ����� � �

�������� ���� ����� ��� � ����� ���� �.



٦٠

�� 

 �� ���� ������������ ����� ����� ������ ��� ح����

������ ��� ����� .�� �� ��� � ������ �� ���� ����� 

��� ����� ) � �� �� ح���� ��� ����. � ��� ������ �� ����

� ���ح ����� ح��� ��� �� ������ ������ ����� �����

����� �� ��� ����� ��� ���� ����� � �� � �������. (

��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ���� �� 

 �� �� �ع��� ������ ���� �������������� ����

�� ��� ����� � ��������� �� ����� �� � �� ��� ���� ��� 

����������� �������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��.

 ��س�� ������ �� ���� ����� ��������������� ��� ���

��. ح���� �� ����� ���������� ��� ح���� ���

� ������. ح���� ��� �س��� ������� ���  ������ ��� 

���� ���� �� ����� � .��ح��� ������

�� 

������� ��س� �� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ��

 ������ ���� � . ��س�� ����– ����( ������ (�� � ���

 ���� � � ��� ��� �� �� ���� �� �س �� ��� ������� ���

������ Mardin ����� ��ع�� � ����� ��� �� �� �� �� 



٦١

��� ���� ����� ���� �� ���� ���� .���� ��������� �� 

. ������� �س����� �� ����� ��

 �� ����� ���� ���� ������ �� ����� ������ ����� �� �س

�� � ������ ���� ���� ��� �� ������������ ��� 

����.

 ��� ���� ����� ���� ��  Barkuk�س �� ���� ������

������� � ��������� � ��� ���� ����� ���� �� ���� ����� �

� ������ ����� ��� �س������ ����� ���� �� ��� ���� .

� ���ح� ����� �� ������������ ����� ���� ����� ����� �� 

������� ����������� � ����� � ����� ����� ���� � ���

 ��� ���� .

��� �����Farag  �� ����� ���� ������ �� ��� ������ 

�� ���� ��� � ������ ��� ��� �ع� �� ��س� ���� �� �����

� ����� ���� �س �� �� � س� ����� ��� ������ ���

����� ����� � ���� � ���� �� ��� ������ ��� ���� .

 ������� Farag��� �ع��� ������ ��� ��� ���ح ������ ��� ��

�� ��� ������ ����� �� ���� �������� ����� � ����� ��

 ��� ���� ���� ���.
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�� 

�� �� ������ �� ح���� ������� �� ��� ���� �� ��

 ��������� ��� �� ����� �� ����� ����� �� ��� 

������ .��� ����� �������� ����� �� ������ ����� �

���� �� �� ��� ���� ���� ����� ������ �� � ���� ������

 ������ ������� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� �

 �� �� ������� ��� �� ����س� ��������� �� �����

��� ���� ������ .��������������� ���� ���� ����� ���� 

����� ������ �� ����� ��� .����� � ��� �� ������� ���� 

–���� ����� ������������ ��� �������� ����� �� .

 ������� ��� �� ����� ���� ��س� ���� ����������� �� �� ��

��� ����� ���� �� �� ����� ����� ���� ������ �� �� 

� �� ح����� ����� ���� ��������� ����� �� ����� 

����� .

. �� �� ���� ���� ��ع� ������ �� �� �� �� ��س���

����� � ����� ���� ������� ���� ������ ������������� �� 

����� ���� ��� ��� ���� ����� .�� ������ ��� ������ ����� 

. ����� ����� ��� ���� �������� ����� ��� �� �س�� ��



٦٣

 ������ ��������� ��� ����� ����� ������� ���� �س�� ��

� ��� ���� ����� ��س� ���� � ����� �� .����

 � ���� �� ����� �� ��� �س�� �� ���ح ���� �� �ح�

 ���� ����� � ��� � ������ ����� �� �� �� �� �����.

�� 

�� �� ����� ��� ���������� � ����� � ����� ������ �

� ����� � ����� �� ���� �� �� ������� ������� ������� �

����� � �� �� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �����

� ��� ������� ���� �� 

�� ��� �� �س �� �� ��� ���� ���� �� ������ ����� �����

����� ���� �� �� ��� ������� � ��� ��� ����� �� ���� 

��� �� ���� �� ���� ��������� � ���� �����

 ���� ������ ������� � ���� �  ���� ������ع���

���� �� ������ � ���� �� ���� � ���� ����� � ���� �����

.

�� ������ �� � ����� �� ��� �� � ���� ��� ����� � �� ���

��� � ���� ���� ����� � ��� ��� � ��� � ����� ����� � ���

 ��� ������.
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