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(* .1
� «����» �«����» .���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���������� �� ���
������ ������ ���� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� ������ ������ �� «�����»
«����» ����� ��������� ����� �� .����� «���» �� �� ��� ��� ������� �������� ��� ��
������� ������ ����� �� �������� ��� ����� ������� ������ ���� ���� ��
��� ���� ������ � �� �� ���� ��� �� ���� ������� ��� ����� ������ ���� �� �����
������ ������ �� ����� ��� ������� �� ����� ��� � ����� ������ ��� ��� ����
� ������ «������» � «�����» �� ������ ������ ��� ������� ����� ��� �� .���
����� ������ ��«�����» � ��«����» ������ ���� �� ��«���» ������ ���� ����
����� �������� �� ����� ���«����» ������ ���� ����� ���� �� ��� �� �� ����
.����� ����� ���� �� �� ��«���» ���� ���� ������ ��� � ���������
���������� �� ���� ����� ������ �� ��� �� ���� ���� �� ��� ����
����� ����� �� -����� ������ �� «���» � «�����« ������ �� �������� �� -�� �� ����
����� ����� �� ������ �������� � ������� ���� ��� ����� � ������ ��������
��» ������� ��� «���� ���� ��» ������ ����� ����� ����� �� �������� ���� �������
��� � ����� ����� ���» ������ �� «����� ���� ��» ������ ����� � «����� ����
�� �������� ��� «����� �������» ������ ��� ����� ������ ��.��� «����� ����
��� � ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� ������
������ �� ����� ����������� �� ��� ����� � «�����» ���� ���������� ��� � �����
����� ����������� ���� ����� ���� � ��� ����� ���� ������ ����� ���� �� �����
«������» � «�����» ������� ����� �� ����� ������ �������� ���� ����� .����
� ������ ����� �� �� ������� ����� ���� �� -����� ��� �� ���� �������� ����
���� ������� ������ ������� ���� �� ���� �������������� ��� � -���� �� ����
.����� ����� �� �����
e

'

.1 .1

������ �������� � ����� ����� ���� �� ������� ����� � ������ ��� �� ��
�� ������ ������ �� ������ ���� ����� �� (1345) ����� ��� ��� .������ �����
���� � ������ �������� ������ ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ���
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������ ���� �� ����� � ��� ��� ����� ������� �� .���������� ���� ��������
�������� ������ ����� �� (1385) ����� � ���� ������� ������� ��� ��(1380)
��� ����� ������ �� (1382) ����� ���� ����� � ����� ���� �� (1376) ���� �
������������ ��� ����� � ������ � ��� � ����� ������� ����� �� �������� �� ������
����� ��� ���� �� ������� ����� �� .���������� ������� ����� ���� ��� �������
���������» �(1349) �«���� ��� ��������» ������ ������ �� ������ ���� ����� ��
����� ����� �������� �� �� �� (1390) «����� ��� ���» ����� � (1352) «�����
� ������� �������� ���������» � ���������� ������ �� (1353) «������� �� ������ ���»
����� �� (1390) «������ �������� ���� � ����� ���� �������� ����� �� �������
������ ���� ��� �� ���� ������� ����� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ��������
� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ���� �� ������� ���� ������������� ����� ����
����� �������� ��� ����� ��������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���������
.��������� ���� �������� ��� �� ���� � ������
«," - » «

!» W9 : .3

:��� ����� ���� �� �� ������ �� ����� ���� ������
���� ������ .����� ����� ����� ����� �� �������� �� ����� ������� ���� ���� .1
.������� [����] ������ �� ����
���� ������ .�������� ���� ����� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ���� .2
(27 :1383 �����) .������� [�����] ���� �� ����
��� ������� ����� ��» :������� ������ ������ ��� �� �� ������ ��� �����
������� .«u � i � » :����� ������ ��� � «o � e �a» :������ ������ �� :����� �����
(8 :1385 ������) «.����� ����� ���� �� ����� �� ���� �����
«

!»

" "#$ .1 .3

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

(28
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" "#$ .2 .3

������ ����� �� � ��� ���� ����� �������� �� ������ ����� ��» :���� �������
(82 :1348 ��������) «.�� ����� �� ��
����� ��� ���� �� �� ����� ������ ��� ������ ����� �� ��� ������ �������
������ ������ ������ �� ������� ��� ���� ����� �� ������ ��� ��� ��» :������
(4 :1380 ������� �������) «.����� ���� �� ��� �� ����
���������� (������ ����) �������� �� � ���� ���� ����� ���� ��� �����
(12 :1385 ������ :�.�) .������� ��� �� �� ����
����� ����� �� ���� ����� �� �� ������ ����� �� «�����» ������ �� ����� ������
������ ��� ��� ������ �� «�����» ������ ����� .����� ���� ����� ������� �� �� ����
.������ ����� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ��
«

» W9 : .4

������� ���� ��� ��� ������� ����� ��������� ����� �� �� ��� ����� ������»
��������� ������� �� �� ����� ����� ������ ������ ��� �� ������ ��� ������
:1345 ��������) «.���������� "�����" ��� "���" �� ������ ��� .��� ����� ����
������ ���� ����� ��� �������» :������� ���� ��� ������ �� ��� �� ���� ��� ������ �(137
������ "�����" ��� "����" ������� ��� �� ���� � ��� ���� �� ���� ��� ����� ����
�� ������ ������ �� ����» :����� ���� ���� �� ��� ����� ���� �(137:����) «.���
«.�������� ����� ������ �� �� �� � ���� �� �� �� ��� ������ ����� ����� ��
��� � �������� ������� �������� � ����� ������ �� ��� ����� ���� �(108 :1383 �����)
����� ��� ����� ��� �� �� �� ����� �� ����� �� ���» :����� ����� �� ���� �����
��� ������ �� ����� ����� ��� �� ����� ����� ������ ������� �(65 :1387 �����) «.�����
��� ��� ��� ���� ������ ���� �� (���� �� ���) ���» :��� ��� �������� �� ���� ���
���� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��� �� .����� ����� ����� �� ��� ���� �����
(4 :1380 ������� �������) «.�����
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���� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ������������� ��� ��
����� ������� ��� �� ���� ���� � ������ �� ���� ����� ������ ��� �� �����
(106 :1385 ������������) «.���
�� ����� ��� ���� ������� ����� ��» :����� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����
������ ������� ��� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� �� ����� ���� ����� �����
����� �� ������ ������� ������ ������������» :� (117 :1387 ��������) «.������ �����
(119 :����) «.��������
:�� ������� ���������� � ������� ��� ������ ��� �������� ��������
:1387 ������) .������� ����� ���� �� �� �� �� � ����� �� �� ��� �� (117 :1387 ������ � 8 :1385 ������ �108 :1383 ����� �65
�109 :1383 ������ �65 :1387 ������) .����������� ������ ��� ����� ����� (117 :1387 ������ � 4 :1380 ������� ������� �8 :1385 ������
.���� ����� ����� �� ����� ����� ����� �� .��� ����� ������ ��� �� ��� ��� (109 :1385 ������������ � 4 :1380 �������� �9 :1385 ������ �66 :1387 �����)
(109 :1385 ������������ � 108 :1383 �����) .����� ���� ����� (4 :1380������� ������� � 8 :1385 ������).�������� ����� �� ���� �� ��� �� «

»J

.1 .4

.���� ������ ����� ������� �������� ����� ������� ����� � ������� ������� ������ ��
�� ������� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ���» :��� ����� ������
:1345 ��������) «.�������� ����� ���� �� ����� � ���� ���� �� ��� �� ���� ���
�����) ����� �(���� �� �����) ������ :������ ��� �� �� ����� ������ ������� (139
(107 :1370 � 5 :1380 �������� :�.�) .(��� ���� �����) ����� � (��� ��
������� C ��� ������ ���� CVCC � CVC �CV �� ��� ����� ���� ���� ���� ��
.(���� �� � ����� ��) ��� ����� ������ V � ����
:������ ��� �� �� ����� ������� ��� �� �����������
�(CVC) � (VC) :����� ���� (� �(CV) � (V) :����� ���� (���
(107 :1385 ������������ :�.�) .(CVCC) � (VCC) :���� ���� (�

(28
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���������� ������� �� ������ ���� ��» :������� ��������� ��� ����� �� �
���� ���������� ������� �� �������� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ������� ���
(108 :����) «.������ ���� ����� �� �� ������
��� ���� ���� �� ������ ���� ��» :��� ����� ���� ��� �� ���� �� �����
��� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� �� � ����� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����
:��� ��� ��� �� ���� ��� �� ������� �� ����� ��� � �� ��� ��� ��
�(CV) ����� ����� �� � ���� �� �� ����� ���� .1
�( CV ) ���� ����� �� � ���� �� �� ����� ���� .2
�(CVC) ���� ��� ����� ����� �� � ���� �� �� ����� ���� .3
«.������� ����� ��� �� � ����� ������� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��
(9 � 8 :1385 ������)
��� ����� �� ����� ������������ ( CVCC � CVCC � CVC ) �� ���� ��� �� ��
������� ���] ���» :������� ��� (76 :���� :�.�) .�������� ���� ���� ���� �����
��� ���������� ����� �� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� [���� ���� �� ��
(321 :1390 ������) «.������ ( CVCC ) ���� �� ���� ���� ��
- �� ����� ������� �� ����� ������ �� ������ ������ ����� �� ����� ����
� �������� �� �� ����� ����������� ����� ����� -« CVC » ���� �� « CVCC » ����
������ :�.�) .���������� ������ �«���» ��� ����� �� �� «����» ����� ����� ������
(322 :1390
���� � �� ��� ��� ����� ������ .1 :���� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��������
����� ����� ������ .4 ����� � ��� ���� ����� ����� .3 ���� � �� ��� ����� ������� .2
(61 :1353 ��������� :�.�) .���� � ���� �
������� �� ��� ������» :��� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ���� ����� ����
���� ������ "U" ������� ��� ��� ������ ���� ��� ����� � ��� ����� �� :����� �����
�������) «.���� "��" �� ������� ��� ����� ���� �� ����� � ��� ���� �� �����
���� ������������ � ��� ������ � ��� ����� ����� �� ��� �� ������ �� (67 :1376
������ ����� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ������ ������ ��� ������ �� ����� ��
:������
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���� ���� �� ������� ��� ������ � ���� ������ ������ ����� �� ��� ����� ����
������ ������ ������ ����� �� �� �� ������� ���� ������� ������� ���� �� �� �����
(32 :1381 ������ :�.�) .�����
�� ������� ����� �� .���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ������� ����
(18 :1386 ��������) .������� «����» ���� �� �����
����� � ������� ������� ��� ���� �� ������ ���� ����� ����� �� ���� ������
������ :�.�) .����������� ����� � ������ ������ ������ ������ �������� �� ����� �� ��
(��� :1383
9 E9
24
" #" $.2 .4
����� ������ �� ������ ����� ����� ����� :��� ����� ����� ������ ���� �� ������
� ������� ���� ������ ���� �� � ��� ����� ���� �� 2 �� 1 ���� ��� �� .��� �����
���� ����� ������� �������� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ������
������� ��� ������ �� ����� � ������ ������� ��� ������ ����� �� ��� �
:1345 �������� :�.�) .���� ������ ����� ��������� �� ���� ����� ��� ����� ����
�� ���� �������� � �������� ������ ���� �� ����� ����� � ������ ������ �� (139
(169 :����) 1 .������ ������ � ����� ���
��������� ������» :������� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ���
�� ������ ������� ����� ���� ������� �� ���� �� ��� ����� ������ ���� ������
������ �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ��� .���� ���� ������� ����� ����
(144 :����) «.����� ���� ��� ������ ������� ����
�� ���� � �������� ����� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����
(67 :1376 ������ :�.�) .��� ���� ������ ������ �� �� ��������� �����
���� ���� � ������� ����� ���� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ����
(309 :1390����� :�.�) .������� ���������� ������� �� ���� ����� �� ����� ��
.������� ������ ����� ����� ��� ��� ����� � ���� ������ ��� ����� ���� ������
(��� :1383 ����� :�.�)
���� �� ����� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� ������ ������ ���� �� ������
��� ������� ������ ���������� ���� �� �� ����� ���� ������ ������� ��������

(28

3 ) 1395 % &1) .2 / 0# .8 - ' /(* + % &'())
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-����� ����� ����� ��� � �� � ����� ���� ����� �� -����� ���� �� � ���� ����
(107 :1370 �������� :�.�) .�������
���� ��� �������� ����� ������ ������� �� ����� ���� ������������ ��� ��
:��� ����� � ���� ���� �� ����� ��������� �����
�CV :����� ����� + ���� .1
� CV :���� ����� + ���� .2
�CVC :���� + ����� ����� + ���� .3
� CVC :���� + ���� ����� + ���� .4
�CVCC :���� �� + ����� ����� + ���� .5
(76 -75 :1385 ������ :�.�) . CVCC :���� �� + ���� ����� + ���� .6
(+) ���� �� ������ ����� ������� ��� ���� ���� �� �� ��� ����� ������
����� ������� ��� �� �� ������� ���� ������� ������� � ������ ���� ��� ��
:�� ������� ������ �� ����� ����� �� .����� ���� �� + ���� :����� �����
�C + V + C . 3
�C + V . 2
�C + V . 1
.C + V + C + C .6
�C + V + C + C . 5
�C + V + C . 4
��� �� �� ��� ���� ���� ����� ���������� �� (+) ���� �� ������� �����
�� ��� ����� �� ���� �� ���� «�����» × «����» ���� �� «CV» :����2������ ����
�«�����» �� ���� ����� ������� �� ������ ������ ��� .��� «�����» + «����» ���
��� �������� ������ ���� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ���� � «���» � «�����»
�������������� ���� �� ���� ��������� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������
�� ������ ������ ������ �� 3����� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ���� �� .�����
.������ ����� ���� ��� ����� ������
" "#$ 39 e '

! "#$ h % , 2O .5

������ ������� ������ �������� ���� ��� ������ ���� ��� �� �� �� ����� �� ������
�������� � ������ ������ ������� ��� ���� ������� ����� ���� ���� � ������
������� ������ �� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ����� «����» ���� ���� �� �����
.������ ������ ������� ��� ����� ���� ������� � «����»
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������ ���� ����� ����� ������ ���� � ���� ������ ����� ���� ����� ��� �����
������� �� ������� ����� ���� ����� ����� ������ ����� �� ����� ������ ����
��� � ����� ����� ��» ����� ���� ���� ���� ��� �� .���� ������ ������ �����
� -«���» ���� - «���� �� � ����� ����� ��» ����� ���� �� -«��» ��� - «����
���� �� -«����» ���� - «���� �� � ����� ����� ��» ����� ���� �� ����� ��� ��
���� -«����� ��� � ����� ����� ��» �� ��� �� ���� ������� .����� ����� ����
���» ��� -«����» ���� - «����� �� � ����� ������ ��» ����� ���� �� �� -«��»
����� ������� ������ �������� ������ ���� -«����» ��� -«���� �� � ���� �����
������ ������� ��� ������ ���� � ���� ���� ����� ��� �� ������� �� �������
���� .������ ������ � ����� ���� ����� ������� ��� �� ������ �� ������ ������
�������� ����� ������� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ���� ������ ���
����� �������� ����� ����� ������ ������ ���� �� ����� ������ ���� ����
«����� ��� � ������ ������ ���» ����� ���� �� ������ ����������� ���� �����
�� ����� ��� ����� ��� -����� �� ���� �� ��� ����� ��� �� � ��� ����� ����
����� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ����� – ����� ������ ����� �������
:������� ����� �������� ������ ���� ����� �� �� �����
��� ������ ���� �� ���� ������� � ��� ����� �� �� ������ ���� ���� ����
.������� ���� �� ��� �� ������ �� ������ ���� �� ������� �� ���� ���
������ ��«����» ������ ����� �� ��� �� ����� ��� ����� �� �� ����� ����
������� ��� �«���� �� � ����� ����� ��» �� ����� ������ ������ ������ ����� ����
:���� ���� ����� «���� �� � ���� ����� ��» �� �����
C+V+C=C+ V
:���� ��� �� ����� ������ ������ ��� �� �� ����� ������ ���� �� ���
C +V +C= C +V

V +C= V

:���� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� ������ �� ������� ��
V = V+V

��

V =2 V

�� ������� ����� V = V + V � V +C = V ����� �� ������� ��
V +C=V+ V

(28
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C = V :����� �� ����� V + C = V + V :������ ��� �� ����� ������ ��� �� ��

������ ������� ���� � ��� ����� ����� ������ �� ����� ���� �� ������ :����
.��� ���� ����� ������ ��� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� ��� ������
�� «�» ����� ������ ������ ������ �� «��» � «���» ���� �� �� ��� ���� ��� ��
.��������� ������ ������� �«�» � «� َ » ����� ��� �� ��� ���������� ������ ����� ���
���� �������� ���� «�» ���� ����� ������ ��� « َ » ����� ����� ������ �� �������
������� ��� «� َ » ������ �� ���� ����� ������ «�» ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� «�»
.��� ����� «�»
<

" "# $ H

J

(' 8 4*: .6

�������� :�.�) .������ ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� �� �����
����� ����� �������� ���� �� ���� ��� ��� �� ����� �� (67 :1376 ������ � 39 :1345
:������� �� ��� �������� �� ��� ...� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������
����� ����� ������ ������ ������ ���� «.����� ���� ����� ���� �� ������ ����» -���
���� ����� ������ ����� -����� ����� ��� -���� ���� ����� ���� �� ������ ���� ������
.��� ����
���� ������ ���� «.����� ����� ������� ������� �� ������ ����� ��� ������ -�
��� �� ������ �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� ����� ���� ��������
������ ����� ���� �� ��� .������ ������ ���� ������ ���� ���� ������ ������ �� �����
�� �������� ����� ������ ����� ��� .��� «����» ��� ����� ������ �� «��» ��� �����
� ����� «��» ����� ������ �� ������ ������� �� «����» ���� ������ �� ������ ����
������ ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ������� ����� ��� �� �������
.��
���� ��� ����� ��� «.����� ����� �� ���� ������� ����� �� ������ ����» -�
�� �� ������� �«���» ���� ������� ������� ����� ����� ���� �� ����� ����� ����
��� �� -���� ��� ��� ��� -���� ���� �� ������� ���� ���� �«�» � «���» :�����
������� ������ ����� ��� �� .��� �������� ��� ����� �� ��� ��� �� ������� ���
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������� �� ������� �� �� �� �������� ���� �������� ��� �� �� «���» ����� �� ����
.������� ��� �� ������������� ��� �� ������ �� � ��� ��
������ �� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �� ������ ���� �� ������ ����
��� �������� �� ���� ��� �� ��� 4����� ���� ������� �������� ��� ������
������ ������ ���� (������) ������ ���� ���� ��� ����� ���� �� ������ �� ��
�� ����� ���� ��� ��� «���» + «��» ���� �� ���� ���� ��� «����» ����� �� ����
������ �� �� ������ ��� �� �� «��» ����� ���� ���� �� ���� �� ������ �����
���� �� .���� ���� ����� ����� �� ��� ����� �� ������ ���� �� ��� �������� ���
������ ������ ����� ����� ��� ��� ���� :���� ���� ���� �� �� ������� ���� ����
�������� -�� ���� ��� ��� � ���� ���� ���� �� �� ����� ����� ��� ��������� ��� �������
������ ��� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� -5������ ����� ����� ��
���� «���� �� �� ���� ��» �� �� ���� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ������
.���� ����� ��� �� �� �����
����� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ����� ���� �� ������� ��� ����� ��
������ ����� ��� ������» :����� ��� �� ���� ���� ���� ������� ����� ���� �� �� ���
7
.������� �� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ������ ������� ����� �� � 6«���
� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ���� ������ ����� �� �� ����� ��� ���
�� ������ �� �� 8«����� ����� ����� �� �� �� �� ��� ��» ��� �� ��� ��� ���
��� �� ��� �� ���� ����� ����� � ���� ����� ���� ������ ���� ���� �����
�� � �� �� �� ��� ���� ��� ������ � ����� ��� ���� �� ���� �� ������ ����� �����
.��� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� ������ �� ������� ��� �����
������� ������ �������� ���� � ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ���
�� ������� ���� ����� ���� ������ ������ ����� ����� �� ���� ����� �� ����� ����
.���� «����» � «�����» ��� ��
������ ���� ������ �� ������ ��� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ���� ��
���� ��� ��� :������ ���� �������� ����� � ���� ������ ������ �� ����� ����� � �����
������� .���� ����� �� ������ ���� ������ �� ����� ��������� ���� ���� ��� �� ��������

(28

3 ) 1395 % &1) .2 / 0# .8 - ' /(* + % &'())
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� «������ ����� �� � ���� ��» �«���� ����� �� � ���� ��» �� ������� ������ ��� ���
.����� «�����» ������ ����� � ����� ���� ��� �� «���� ����� �� � ���� ��»
����� �� �� ������ ��� �� «����» � «���» ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ��
�� ��� ��������� .��������� ���� �� ���������� ������ ���� �� ���� �� ��� .�����
���» ������� ���� ����� ������ �«������ ������ �� + ���� ��» ������ �����
«��» ������� � ������ «��» ������ �� .����� ����� ���� �«���� ����� �� + ����
������ -�������� ��� -������ ����� �� ����� ��� �� ������ �� ��� ��� .��� ����
«���» ��� .�������� ������ ������� �� ���� ���� � ���� �� ����� ���� ������ �����
«�» ���� �� ����� ��� �� ������ �� ����� .���� ����� ������ «���» � ���� ������
�� ���� ������� ����� ����� ���� �� �� ���� ���� ������ «�» ���� .������ �����
����� ������� ����� «�» ����� ��� ���� ������� ����� ������ ����� ���� ������
����� ������� �� � ���� ����� ����� ���� �� �� ���� ���� ������ ������� ��� ��
������� ��� ���������� ���� ����� ����� � «�» ���� ��� ���� ����� ����� �«���»
����� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �������� «���» ������ ����
����� ������� � ����� ����� ���������� ��� ��� �� ��� ������ ������ ����� �� ������
.��� «���» ���� �� ������ �«����»
«����� ������» �� ������ ���� ���� .��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ����
:���� ����� ����� ���� ��� �� ������ ������ ��� ���� ������� �������
C+V+C+C=C+V+C+C

:������ ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��
V = V :������� �����

C +V+ C + C = C +V+ C + C

(«����» ��� ����� ��) ����� ����� �� («����» ��� ����� ��) ���� ����� ����
�� ������� ������ ������ ������ �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� � ��� �����
.��� -�� ����� �� � -����� �����
«����� + ����� + ����� ����� + ����» ����� ��� �� ����� ������ ��������
.�������� «����� ����» �� ���� ���� ��� �� .��� ����� ���� ������ �� ������
������ ������� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �� ���� ����
��� 9������ ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������� �� ������ ����� �����
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������ ��� �� ����� «���» ���� ���� ������ ������ �� ���� ������ ������ �������
������ ���� � ��� «����» �� ������ ����� ��� �� ����� ���� ���� «�����» �� ������
.��� ����� «�����» �� ������ ����� ���� �� ��� ������
���� ��� ������ ������� ������� �� -����� ������ � -����� ����� ��� �� ���� ��
��� ������ � ���� ������ ������ ������ ����� ������ �� ����� ���� �� ������
������ ������� ���� �� -��� ���� ����� � -���� ����� ����� �� � ���� �� �����
� ������ ���� ���� ��� � ��� ������ 10������ ��� ���� �� ���� ������ ������
������� ���� �� ������� �������� �������� .������� ������ ������ �� ����� ��������
����� ������ ����� ������� ���� :���� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������
.����� ���� � �����
('

( .7

������ ���� �� ������ ����� ������ �� -�� ����� ��� ���� ������ -���� ���� ������
����� ����� �� ������ ���� ����� �������� �� �� ��� ����� ������ �� .�����
��� �� ���� ���� ������� ����� ���� �� ��� �� ��
11
������� ���� ���� ������� �������
������ ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ��
��� ����� ��������� �������� ������ ���� �� ��� �� «��» ����� ���� ���� ��
����� ����� .��������� ����� ����� �� «��» ��� �� ����� ����� ���� ��������
�� ������ ����� �� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� �� ������ �����
��������� ����� ���� .���� ���������� ������ ����� �� ���� ���� � ����������
������ � ���� «����� ���� ��» ������ �� ������� ����� ���� �� ������ �� ��� �����
:��� ����� ������ ��� ����� ��� �� �� ���� ���� .���� ��
������� �������� ���� .�������� ������� «��� �����» �� ��� ����� ����� ����
:��� «����� ����» ������ ����� �� �«���� ����»
C + V + C = 2(C + V)

C + V + C = (C + V) + (C + V)

:������ ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��
C + V + C = C + V + C +V
0 = V �� ������� �����

(28
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���� � ������ ������ «����� �����» ���� ���� ��� �«����� �����» ������ ����
.��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ���
:���� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���
C + V = 2 (C + V)

C + V = (C + V) + (C + V)

:������ ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��
C +V = C +V+C+V
V = V+C+V

:������� �����
:���� ���� ����� ����� ����� �� ����� ����� ������ �� ������� ���� ��� ��
V=V+V
V+V =V+C+V

:��������
���� ��� ��� ������� ��� ���� � ����� ������ ����� �� ��� �� ���� �� ��� �
.���� ������ ���� ������ ��� � ���� ������ ���� ������ �� ������ ������ �� ����
����� ������ ���� ������ ����� �� ����� ���� ������ ����� �� ���� �� ������ ��
������ ����� ������� ������ �� ����� ���� ������ :������� ����� �������� ���� ������
���� ����� �� «��» ���� �� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �� .����
������� ��� �� �� ��� ���� ��� �� .«��» + «��» = «��» :������ ���� ����� ������ «��»
.«���» + «� » = «�» :����������� ����� ��� �� ������ ����� ��� �� «�» ���� ��
��� � «� » ������ ����� �� ������� ��� «�» ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� ���
��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ������ ��� �� .��� ����� �«�» ����
«���» ����� ������� ��������� ������� ������� ������ ��� � ����� ����� �� �������
������ ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ����� .���� «��» ���� ����� �� ��������
:���� ���� «���� ����» � «����� ����» ��������� ���
����� ����
C+V
=
���� ����
C+V+C
C = �� ������� � ������� ����� �� ����� ����� � ���� ��������� ������ ����
:���� ������� �� ����� �������� ������ ��� �� �� �V
����� ����
2
���� ����
3
V+V
=1/5
= V+V+ =
=
���� ����
3
����� ����
2
V

185

'

?

@

=(> .

6

307

89:3 ;9< ; 5 '

)

.�� ����� �� �� ����� ������ ����� ���� ����� (1/5) ����� ���� ��������
�� �� - �� ���� ���� ������ � x �� �� ����� ����� � ���� ������ ��� ���� ����
� ����� ����� �� ������� ���� ����� ���� 2x �� -��� ����� ����� � ���� �����
:��� ������ ���� ��� ��� �� �«��» � «��» �����
«��» ����
«�»+«�»
2x+x
3X
3
=
=
=
=
=1/5
«��» ����
«� »+«�»
2x
2
x+x
( $

( .8

��� � ����� ����� ���» ������ ����� �� «����� ����» ������ ����� �� �� �������
:��� ��� ����� �� ���� �������� «����� ����
����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��
������� �������� ������ ��� �� �� ���
(221:1378 �����)
� ���� ����� ����» ������ ����� ���� ���� �� ���� «����� ���� ���» ��� �� ��
��� �� ������� ����� ������ ���� �� � ���� ���� �� ����� ��������� ���� �� «���
:���
��� ���
���� ��� ����� ���
�� �� ���
- U|-- U- |-- U|-- U������ �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������ � ���� ���� ���� ���������� ��� ���
��� ���� ����� �� ��� ����� ����� ������ ����� «����� ���� �� � ���� ���� ��»
������ �� �� ������ ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� ������ ���� �����
������ ������ �� ������ ����� ���� �� �� �� �������� �� ���� ������ ���� �����
������� �������� ����� ���� �� �� ���� :������ ���� ����� ����� ���� ��
��� -���� ������� ������� �� ������� ���� �� �� ��� �� �� ���� ���� ����
������� �«������ ����� ��� � ����� ����� ��» ������� �� -����� ���� ���� ����
����� ����� ���� ���� �� ������ � ��� �� �� ������ �� �� ����� ���� � ������
������ ������� �� ����� ���� ���� �� ������ �� ��� ����� ����� �� ������� ����
+ ����� �����» ������� = «������ ������ �� + ����� ����» ������ :��� ������
:���� ����� «����� ����

(28
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�������� ����� ��� ��������� ������

(367:����)
����� � ���� ����� ���� :�� �������� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ��
����� ��������� ������ ����� �� �������� ��� ���� �� ����� �� .���� ����� ���
���» ����� �� ����� ���� ������ �� .��� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ����
��� ������ ������� .��� «����� ���� + ���� ����» ������ �� ���� «����� �����
������� ������ �� ������ -�� ����� ���� ����� ��� ������ ����� �� ������ ���
:��� ����� �� ���� ������ -����� ����� ��
��� ����� ������ � ��� ���� ����
��� ����� ������ ����� � �� �����
(306:����)
���� ������ ������� ������ ����� ���

:�
��� ������� ����� ������ ��� ���

(307:����)
«�����» ������ � «�����» � «����» �«����» ������� «������» ������ ������
�� ��� �� ����� ����� �� ������ ��� �� -�� «����» � «����» �«����» �������
������� ����� ������ ���� ����� ��� �� ��� ���� �������� ��� �� ������� -���
�� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����� ������� ����� �����
������� ��� ������ «������ ���� ��» ������ ������ ��� ���� ���� ������� ��� �����
:���� ��� �� .���� «����� ���� �� + ���� ���� ��»
C + V + C + C = (C + V) + (C + V + C)

12

:������� ����� ������ ��� �� �� ����� ������ ��� ��
0= V

����� ������ ������ ���� �� ����� ���� -����� ����� �� ��� �� ���� �� ���
����� ��� ���� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ������ � ����� ������ -���� ����
��� ����� �� �������� ��� �� ������� ����� �� .��� ������ ����� ������ �� ���
.��� ������ �«���� ���� + ����� ����» ������ �� «����� ����» ������ ������
������ (V) ������ ������ ��� (����� ����) �� ��� ������� �� ��� �����
����� ��� �� ������ ������ ���� ����� ���� ��� ���� ������� �� ������ -����
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��� �� «�����» ������ ���� ��� ����� ���� .�� ����� ���� ������ -����� �����
������� ������ ������ �������� ����� «���� ���� + ����� ����» �� �� «�����» �����
�� � ����� ��� ����� �«������» � ����� ����� �� � ���� �� ����� �«����» �� ���
��� ������� ������� ��� ������� �� ������ ����� ��� ��� ����� .��� ����� �����
:������� ���������� ��� ���� �� ���� �� .���� ������ ���� ������ ������ �� �������
������ .��� «����� ���� �� + ���� ���� ��» ������ �� ���� «����� ���� ������»
.��� «����� ����� ��» ������ ������� �� ������� ���� ���
Z m
����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��

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

��� ��� ������� ������ �� �������� ����� ���� ������ ���� ���� �� �����
���� �� �� «�����» ������ ���� ����� �� ��� .���� ���� ������ ����� ������
����� ���� ������ ������� �� �� «����» ����� ������ �� ������ ��� ��� .�������
����� ����� ����� ����� ���� ���� �������� ����� ����� ������ ���� � ��� ����
���� .����� ����� ����� ���� ������ ������ ���� ��� ����� �� ������ ����� ����
-13�������� ���� ����� �� ������ -�������� ����� ����� �� ��� ����� �� �������
-«�����» ��� ������ ������ �� ���� ����� ������ �� ��������� �� «�» ���� ����
���» ������� ��� ������ � ������ ����� �� ������ -������� ����� ���� �� ���� ��
:������ ����� ���� ����� ���� �� �� ����� ��� .��� «����� ���� �� + ���� ����
����� ���» ������� �� ����� ����� ������ «����� ����» ������ ������ ���
:���� «����� ���� �� + ����
C + V + C + C = (C + V + C) + (C + V)

:������ ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��
C + V + C + C = ( C + V + C ) + ( C + V)
V = V + V :������� �����

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

(28
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�«������ ����� �� + ���� ���� ��» ������ �� «����� ����» ������ ����� �� ���� ��
�� «�����» ����� ������ �� �� «����» ����� ���� ������ ��� ���� ��� �� .��� ����
��� ���� ������ ���� ������ ������� ����� «����� ���� �� + ���� ���� ��» ��
� ���� ����� �� �«����» ����� �� �������� ������ ���� �� �� �� �� ������ ��� ��
.������� ������ �� ������� ��� �� �� ���������� ����� ����� �� �«�����» ����� ��
C

.10

����� ������ ������� « V » � ������ ����� ������ «V» ����� ������ «C» ��� .1
��� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� ����� ������� ������ ���� ����� �����
����� �« C + V + C » :��� ����� ���� �«���� + ���� ����� + ����» ����� ���
���� � ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� ������ ���� ����� ����������
.��� ���� �� �� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ����� �����
����� ����� ���� .������ ����� ���� ����� ���«�����» ����� ��� ��«����» .2
.��� ����� �� �� ��«����»
.��� «���� �����» ������ ��� � «����� �����» ������ �� ����� «����» ������ .3
������� ������� �� ������ �«���� ���� �� � ���� ��» �� ������ ���� ������ .4
«������ �����» �� ���� ���� ���� .���� ������� ������ ���� ����� � ��� �����
:�� �������� �������� ���� �� ������ ����� �� ����� ������ ����� �� ���������
.����� ���� � ����� ���� ����� ���� ������ ����
.��� �� ����� ��� � �� ���� ����� «����� ����» ������ ����� �� ����� ���� ������ .5
� ���� «������ ���� �� � ���� ���� ��» ������ �� ���� «�����» ���� ������ .6
.��� ������ �� �� ����� �����
.��� «����� ���� �� � ���� ���� ��» ������ �� ����� «����� ����» ������ .7
9
� ����� ��� ����� ��� ����� ����� �� ������ �� ���� �� ������� ���� �� ������ ������ .1
(140 :1345 ������� ����) .������ ���� �� ���� ���� �� ������
�� ������ �������� ������ � ����� � ���� ����� ���������� � ���������� �� �������� ����� .2
.��� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ����������
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.(588 :1355 ����� :�.�) 3
.(31 � 24 :1369 ����� :�.�) .4
.(33 :1385 ������ :�.�) .5
.(29 :1369 �����) .6
�������� �������� � 9 :1385 ������ �109 :1385 ������������ �66 :1387 ����� :�.�) .7
.(4 :1380
.(4 :1380 ������� ������� �8 :1385 ������ :�.�) .8
������ ��� �� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ����� �� ����� ����� ������ ��� .9
(12 :1385 ������ :�.�) .�����
��� � ����� ���» ����� ���� �� � «���� ����� �� � ���� ��» ����� ���� �� .10
.������ ����� ��� ���� ����� «����� �����
.(40 :1385 ������) �� ���� ��� .11
������� ��� ������ � ����� ������ �� ������� ���� ����� ������ �� ������ ��� �� .12
������ �� ������� ������� ����� � ��� ��� �� �� ����� �� �� ����� ������ ���� ������
.��� ������ ����� ������
.(33 :1385 ������ :�.�).13

R '

&.

����� ������ ������� � ����� .������ ����� .(1348) .���� �������� ����� ���
.����� ����� ����� :����� �������
.���� :����� .��������� ������ .(1387) .���� ������
.����� ���� ������ ����� :����� .������� �������� .(1386) .���� ��������
.�������� ��� ���� :����� .����� ���� �������� .(1383) .���� �����
:������ �������� ��� ���� ���� �� .���� ����� .(1378) .���� �������� �����
.�����
.����� ���� ������ ����� :����� .������ � ��� ����� .(1381) .���� ������
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