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3 ����� � ���� . ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������) ���� ������ ������ �� �� ������ 1378 �2 �169�170.(  

4 .����� � ����  ��� ����  

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

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

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

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

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

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

« /�����) (������� ���� ���� ��� �� �� �� ���� � ���� �)77 .(

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

 :������ ��� ��� �� ����� ���� � ���»« ���� �� � �

/�����) (����� ���� ������ ��� �� ���� �������78 ������� ����� ������ .(

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

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

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

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

:������� ��� ��� ��»«��� ��� �� ��� �� ��� � ���� ��

/�����) ����� ��� �� �����79�(  �� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��

 /�����)������ ���������� �� � ������ ������� ��� �� ��84 /����� �80 �� �(

 ���� ���� ��) �����/�����3(  ��� ���� ������ �� �) �����/�����81 �(

��� ���� ������  ���� ���� ��) ����������/10(� �  ����� �����

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

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

 /���) ����� ����28 ()��������� 1362 �10� 376 �377.(  

5��� ����� �� ���� ������.   

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

���� �  ������ �� �� ���� ����� ��»

«��� � �� �� ���� �� ����� 

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

���� ���� ���� �� ��� /�����) �������59.(  

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

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

���� � ����� ����� ���� �� .  

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

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

�� �� ������  ����»)«/�����114 �(»

)«/���29��� ��� �� �� ������ ���� �� �(  ������������ ���� �����

 ���� ������ ����� ��»

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

��� ������ ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ��� .��� /���) ��� ��31.(  

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

»« ���� �� ���� �� ��� �� �� � �

 �� �� ���������� �������� �� ����� �� ������� ������ /���) �����7 �� .(

���� ���� ���� ���� ������ � ���� ��� ���� ���� ������� ���� ��� »
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)«/���10�( � ���� �� � ����� ����������� �� ���

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

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

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

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

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

 ����� �� ������� ��� )������1403 �10 �543 �� �� ����� ������ ��� � �(

�� �� ���� ����� ����� �� ���� :������ »« �

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

/���)37 �������� ������ �� �� ��� �� ������ ������ ������ ���� �� ��� ��� .(

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

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

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

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

��  :���»«������ ��� ��� � �� ����� �  ����� ��

���  ����� ���) �����1 �68���� ��� ��� �(  ���� ���� ���� �� ���� ��

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

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

�� ����� �� ���� ����  ����»

)«/���45:��� �( ��������� �� �� �� ���� � �� ������� �� ��� �� ��� �

(���� � �� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� ����� »

 «/���)46�� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� �� .(  :����

»

)«/���47�( �������� :����� ���� �� �� �� ��  ������ ���� �� �� �� ���

 �� � (���� ��������� �� ���� ��� � ������� ��� ��� � ����� ��� ���� ��



 ����� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����  ����  
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 :��� ������»« ���� ����� ����� �� ����� �

 ��� ���� ������ � ��� �� ��� ��� ����� �� � ��� ��  /���) ���43.(  

6��� ����� � ���� ����� .  

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

��� ������� ���� �� ���� �� �� ���:  

1.  ���� �����:����� ������  ����� ��� �� ���� ���� ������ ��� ��

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

����� ���� ��� ���

«�� � �� ��� �� ��� ��� �� :��� ����������� ��  �� �������

���� ����� ��� � ����� ���� �� �� � ������� �� ��� /���)2�3 �(»

«)������/23(�  �

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

����� �� �� �� ��� �������� �� ��� ������� ���� ��� .�����(  

2.  ���������� ����:  ���� ������� ���� �� ������� ����� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

3.  ������������� � ���� �:  ������� ���� ������ �� �� ���� �� ��

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

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

 ����������   :���»« ��� � ������ �� ���� �� �����  ���

������ ���� /���)8�(  

4.  ������������ � ���� ���� �:  ��� �� ���� �� ������ ��� ��

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

��� �� ����������)1407 �4 �616( �� �  ����� �� �� �� ���� �������

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

«/���)9�( 

5. ���� ����� � ���� �� ���� �����:  �������  ������ ����� ��

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

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

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

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

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

:���� »« � ���� �

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

� ����� ������ ���� ) �����/���10 � 11.( �� ��� �� �����  ������ �

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

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

7���� .  ��� ���� ������ ���  

7 .1����� �� ������� ��� ���� .  

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

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

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



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

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

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

����� ���� ���� (���  

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

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

« � ���� ��� �� �� ��� �����

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

/�����)59 �(»« �������� ��� ���� ��  �� ��

����� ������ � ���� ���� ��� �� �� �������� ��� /�����)107�108» .(

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

/���)34 �(»

�����] ��� �� ��� ��� �� � � ��� ��� �� ���� [  �� ��� ������

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

��� ������ ����� �� ����������� «/���)29.(  

����� �� ������ (�  

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

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

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

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

�� ���� :�����  

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

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

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

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

 ��� ���) �������������� �����1371 �25 �66.(  

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

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

��  �� ����� �� .�������� 950  ���� � ����� ��������������  ����

 ���� �� ���28  ���� ���� �� ���16  ���� �� ��� ������24  ���� �� ���

 � ���6  ����� ���� �� ����  ���� �� ���� ��� ����� -  ������ ���� ����

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

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

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

« �� ��������� :��� ��� �

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

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

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

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

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

 ����) ��� ������� ������ �� �� ������� �����5�10 �(»

« ���������� :��� ��� � ���� ��  �� �� ������ ��

/���) ����� ���� ���26.(  

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

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

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

 �� ����� ��� �� :�����  



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

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

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

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

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

 ������) ��� �����1990�172.(  

 (����� ��������� ���� �� � ���� � �� ��  

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� �������« )���� ���1407 �5 �3712.(  

 ��� �� ����� �� ��� » «�� :����  

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

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

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

 ������ �� �����) ��� ���������1362 �20 �39.(  

���� ���� ����� ��  ����� �� ���� �������� � ��950  .��� �������� �� 

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

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

 ��950 �� �� ��� ���� �������� ��� �� ���  ���� ���� �� � ������« 

)���� ���1407 �5 �3515.(  
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��� ��  � ������  ��� ���� � ������ ����� ����� ������ ��  ���� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ����� ������ �� �����  

7 .2. ���� ��� ����  

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

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

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

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

�� ��� � ����  ��� ����������. »

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

�� ��� �� ��� ��� �� ���� /�����)�����62 �������� :�� ������� ���� .(

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

���� � ����� �� ��� ����� � ���� ���� )������1366 �103.(  



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

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

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

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

������ �� ��� �� ���� «������)1376 �1 �112 � ��� ������� ���� �� .(

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� ��� ��12 �� �� ���� ��� ����  �����   .��� ���� ��»����� « ����

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

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

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

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

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

�� �������� �� ��� �� ������� � ��� ��� ��� �� ���� /�����) �����62 �(»

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

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

�� �����������  ����/���)34.(  
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��� �� ������ ��� ��� �� ������ ��� �� �� ���� �� �� ���� .�������  

��� ������� ��� (���  

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

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

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

����� ���� »

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

/����) ���� �������� �� �� ������ �� � ���� ��� ����72 �(»

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

��� ������� /���) ���� ��� ���� �� �� �� ��� .���29 �(»

« ��� ��� �� ���� ����� ��� �� � �

��� /�����) (���� ������� �������� ���� �� �� �� ��� .���109.(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «/���)29.(  



 ����� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����  ����  
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��� � ������ �� ����� (�  

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

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

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

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

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

« ������ �� ����� �� ��� ��� �� �

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

���) (����  ���1379 �345.(  

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

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

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

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

« :��� ��� � �

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

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

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

�� ���� ������ ���� :����  

» ���950  ������� ����� � ����� ������ � ��� ����� ���� ���� �� ���

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

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

����� �� ���  ��� ����« ) �������1407 �4 �621.(  
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 (������������ �� �  

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

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

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

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

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

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

»

« ���� ��������� ��� �� ��� ������� ��� ��� �� :��� �

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

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

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

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

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

 :������ ���» « �� ���� ���� ���� � (���� ��� �� ����� � �����)

 ���� ���� ����� � ���� ���� �� �� ����� �� �� �������� ) �����1399�� 5.(  

7�3� ����� � ������� ������ ��� ����  

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

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

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

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

���� ���� ���� .��� ��� ���� ���  
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7�3�1� ���� ������� ���� ���  

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

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

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

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

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

»

« �� �� ��� �

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

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

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

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

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

��� �� �� .���� ������ ���� /���) (����� �� ���� ���13�20�(  ���� ��

�� ���� �� ����  :����»

« �� ���� � �

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

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

/���) ���� ���� ��� ���� ����� � ���10�14.(  

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

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

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

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

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

 �����) ���� ������� �� �� ������� ����� � ������1399 � �17.(  
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7�3�2� ����� � ����� ���  

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

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

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

��   :����»��� ����� ����� �� � ���� ���� ������ « ������)1368 �207.(  

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ����� �� �� ����� ��� ���  ������ «������)1368  �124.(  

 �� ������� �����  ����� ��� �����»������� ����� «�� ����   :����

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

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

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

1. �� ��� �� ����   ������ ���� ����� ���� ����� ���� ��������� ������ 

���� ����  

2.  �� ���� ������ �� ���� � ����� � ���� ���� �� ���� ��� �� �

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

 �� ����� ���� �������� �� ������ 

3.  � ����� �� ���� �������� � ������� ����� ������� �� �� ���� ��� �

�� ���� ���� ���  ��� «�� ������)  ���297.(  



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

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

«�   � ������� �� ��� ��

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

��� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���/���) ����3�4( »

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

/���)10( �  :��� ������ ����� � ���� ����� ���� �� ����»

« ������ �� ��� �� �

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

 ������� ����� � ������� ���� /���)11�12��� .(   ��� �� ����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

 �������� ����� ����»����� « ������ ��� ��  ��»������ « :��� ����» �����

��� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� «�����)1412 �797 �(

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

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

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

��� �����)« ������1368 �131.(  

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

) ��������1361�2.(  
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»������� ���� « ����������� �� ������� ������ ����� �� ��»����� « (�����)

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

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

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

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

1.  �� �� �� ������ �� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��

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

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

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

2.  ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ������ �� ������ ����

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

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

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

���� ��� ������� ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ���«�1 

3. ���  ����� �� ���� �� ���� ���� � ������ ���� �� ���� ��������  ����

��  ...� ����� ��� � ���� ��� ������ � ���� «������)1366 �301.( 

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

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

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

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

����� ����� /�����) ����� ����� ��115» .(

*« ��� �  �� ��� ������� �� �

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

� ������ ���� ���� �� �� ����/���) ������� ��� �25 �26.(  
  

1 � 

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

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

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

�� ����� ���� :������»

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

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

�� �� ��� �� ���� ���� ���� /�����) �����59(� �  ��� ���� ��

�� :������ »

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

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

 �� ������������� �/���) ������ �1�2.(  

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

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

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

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

 ��� ���� ����� �� ��� ���� ��) ��� ���������1362 �20 �26 �� ���� ������ .(

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

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

 ����� ���� � �� ����� ���� ����� ����� ���) «��� ����1407 �5 �3711.(  

����� � ����� �����  

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

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

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

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

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

����� � /����) (�������� ��24 .(  

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� �� �� �� ����� � ����   ������) ����1368 �208.(  

7�3�3� ���� ���� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� ��� «�����)1387 �335.(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� �� ����� :�� ��� ����� ��� ����� ������ ����� .���� 1 .»

«�� � ��� �� ������� ��� ���  

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

���� /�����) ����59�( 2 .»)«/���3�( 3 .»

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

���� �� ���� �������� ������� /�����) ���109�( 4 .���� ����� �  ��� ����� ���

:��� ���� ��� »)«�/����60�( 5 .»

«�  ������ ���� �� ���� ����� ����� :�� �� �� �� ������ ������ ���� 

��� ����� � ���� ����� �� �� ����� ��� �� �� ������ /���) (����27.(  

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

�� �� ���� �� ����� ���� » «��) ��� ��� ������ �� �� �� 

���� /�����) �(����61»(«��� � 

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

���� � ��� �� ���� �� ������ /���) ������28( »

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

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

����� /���) ������29 �30�� ������� ���� ����� �� ��� ������ ���� �(  � �����

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

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

7�3�4� ���� � ����� �� ����� � ���� ���� ��  

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

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

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

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

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

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

����  ����� � ��  ��� ����  

1 .������ ����  

» «/�����)60(  

»

 «  /�����)61(  

2. ���� ����  

» « /������)25(.  »

 « /�����)67( 3. ����� ���� 

» «/�����)66(  

4. ���� ��� �� ����  

» « /���)27(.  

» 

 « /���)28(  

5. ��� ����� �� ����  

» « ���)27(  

»

)« /�����63(  

6. ��� ������ �� �������� ����  

» «/���)27(  

»

 « /���)29(  
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����  ���� ��� �� �� ��� ����� �� ����� � ���� ���� ���� �� ������

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

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

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

 ���� �� �� ������������ )������1403 �202�� ��� .(  ����� ������� �� ���

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

����� ���� �������  �����»

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

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

/���)32�� ���� �� ���� �� ���� �� �� .( :���  �� ���� ���� ����� ����

 ����� �����»« ���� :��� � �� �� ������ ��� �� �����

�� ��� ���� /���) ����33 ����� �� �� �������� ���� �(»

« /���)34�(  ����� �� ��� ������ ��� �

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� ���� ����� �� �� ������� ������ ) ���������1399 �3.(  
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��� ����  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���� � �� .��  

  

  



 

1. ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��� :����� �������� �� ���1385. 

2.  ����� ����� ���� ����������� :����� �1399. 

3.  ������� ������» ����� �

 ����� ������� ���� �������3 � 4 �1364. 

4.  ����� ������ � ������ ��� ���� ���� :����� �

��������   ���� ��� ���1368. 

5.  ���������� �� �������� ���� ������� :����� �  �1367. 

6.  ���������� ������ ���� ���� ������� :�����  �1366. 

7.  ���������� �����  �������� ��� :�����1990. 

8. ���� �������� ���� �� �����  ��� ���� ���� :������� 

����� ����� � ��� ������ ����� �������� :����� ���� � 1412 .� 

9.  ���� ���� ����� ���� ������� :����� � ������ � .��  

10. ������ ���� �� ���� � ������� ����� ��� :����� �1407. 

11.  ���� ���� ����� ����� �������� :����� �1368.  

12.  ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� :����� �

�� ������ ����� � ����� .�� 

13.  ���� ��� ������� ��� :����� �1408. 

14.  ����� ����� ����� ������� ���� :����� �

 ������ � ���� ������ �1366.  

15.  ����� ��������� ����.�� �� ����� ����� �������� :����� �  

16.  ����� ���� ��������� �������� ����� ��� :����� �1362. 

17.  ���������������� � ������� � 

����� ���� ���� :����� ������ ������ 1378.   

18.  ���� �� ��� ������ ������� ������� ����� :�� �1403. 

19. �����  � ����� ����� ��� � ��� ���� ���� ��� �

 ������ ������� ������1371.  

20.  ��� �� ����� �������� ������� ������ ����� ��� :����� � .�� 

21.  ����� ���� ��������� �������� ��� :��� �1405 �.  

22.  ����� ���� ��� ��� ���������� ������� ��� :����� �1402.  



 

23.  �������� ���� ������ ���� ����� �1361. 

24.  ���� ��� ������ �������� :����� � ��� � ��� ������� ��� 

 ������1379. 

25.  ���� ���� ���� :����� ���� ��� ������� ���� ���� ����� �

 ������ ����� ����� � �������� ������1386. 

26.  ������ ������ ����� �������� :������1376. 

27.  ����������� �� ���� ������� :����� �1368. 

28. ����� �������� � :�� �����  ������1387. 

29. � ���� ������ ���� �������� �������� :����� �1403. 

30.  ����� ������� ����� ������������� ����� :�� �1371. 

31.  ����� ���� ������� ����� :�� ���� �������� ����� ���� ����� 

��� ����� 1374.  

 

   


