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��� ���� �� ����� ��� � �� �� ���� ���� �������� �� ����� ��� ��� ������� ���
�� ���� ��������" ح���.���� �� ���� ������� ��� ������ �� ����� �����. ������ 

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

������ ����� � ��� ��� ���� � ��� �� ���� ����� � ��� ���� �� ������ .��� ��
 ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� :� �� ��� ��� ����� ������ ���س�

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

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

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

������� .�������� ��� � ����� ��� ��������� �� ����� ��� �� ���� �� ���� ���
 �� ������ �� ����� �� :"���� �� ��� �� ��� ��� ". ��� �� �� � �� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� "���� ��� "������ ���� �������� �� ����� ������ ���-� ���� ������ �� 
��� ���� �� ����� ������� ���� �� �� ����������� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �� ����. ����� �� ح�� ��� ���� �ع����� ����� �س��� �� ���� ��� �س������
� �� ���� ����� ���� حس��� ��� ������������� ����� �� ح�� ��� ���� �.����� "

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

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

��� ���� ������ � ���� �� �� ���� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� �� ������
��� ������� .��� ��� ���� ���� ���� � ����� �  ����� ���� ���� ���� ���� حس��

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

� ��س���� �� �� ���� ����� �� ����� � .�� ���� ����ح������ ��� ��� ��� �� �����
�������� ������ ��� ����� �� ����� :-���� �� ����� ���� ������ ����� ����� 

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

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

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

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

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

��� ���� ������ �� ������ �� ��� ��.-��� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� � ��
� ���� ������� ��� ��س ��������: ��� ��� �������  ��� � �������� ���� ���� �����
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���������� ���� ���� ����Cantharidine  �� �������� �� ) .�� ����� ���� ��
��� � � �� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� �ع�� ��� ���� � �����ع�

���� �������� � حس���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������ � ������ ������� 
� � �� �� ��� ��� �� �� ���� � � �� ��ع�� ������ �� ��� ���� ������ �� �� 

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

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

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

��� ������ �� ����� ������� ��� �� ���/������ �������� ���� ��� .-����� 
� ������ �س�� �� �ع������� ح��� �� ����� ���� ��� ���� � ����� ����� �� ����

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

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

Patent �� ������ � � �������� ���� �� �� �ح�� ������� ��� ح������� ��������
� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ��ع���� ����� ��  ������� �� ���� �ح�ح

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

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

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

 ����� � � ������) ��� ������(  Phatcus�ع����� �� ����� ����� ��ح�� ���
 ��� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ����–��� ����� 

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

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

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

Lingu-Sung ������� .�� ������ �� �ح���� ��� ���� ������ �� ������ ��� �� ��
���� ��� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��������� ���� ����� ����� �����

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

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

�� �� � ���� �� ��� ���� ��������� � ����� � ����� ���� ����� ��.
������ ����� ��� ������ �� ����� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ��� :��� ������ "

� ��� ������ � �� ����� � ������ ��� �� �� ������ ����� �� ������ ���� � ���� ��
�� ��� ����� � ������ ���� � ���� ���� ������� ����� ��������� �� -������� �� 

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

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

� �� �� ������ �ح��� ���  ���� �� ����� ��� �� � �� ����� �� ����� �� ������
" �س ������� ����� ���� �� �����.������ �� ��� �������� ���� ����� :�� ���������� 

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

����� �� ��������� � � �حس���� ���������� ��� ���� �� ���� .�� ��� ��� �����
� �ع� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ������� ������ �� �� ��� �� ������  �.�� ��

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

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

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

����� ��� � " ����س� ����� ���� �ع� ���� �����������" ���� ���� ������:
� �� ��س� ��� ���������� ����� ��� � ������ �� ���� ������ ���:���� �����

 ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ������ �� �� ������ ��� � �����
����� ��� �س��� ����� ����: ������ ����� �� ���� ����� ����� ������� �� 

�س:- ���. ��س�� �� �� �� �� ������ ����� �� ���� �� �� ��� � ������ �� ��� ��
� ������ �� ح��� �������� ����� ���� ح�� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� " ��س�

� ���� ������ ����ح��� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ��� ح�� ���� ���� ���
 ��� ����� ����� .� ��� �� ��� ��� ��� � ������ �� � ����� �� ����������� -:

��!-������ �ح�� ����� �����" ����� ��� ������ �� ��� ��������� ".
��- ���� ���" ����ح��� �� ���� �� ��س ���� ���: ����� �� ���� ��� �ع���

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� �� � �� ���� ��� �������� �س� ���� ������ ������ �� �� �� �����
��� حس��� ��� ���� ���� ��� :" ���� �� ����� �� ������ ������� ������ �� 

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

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

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

� ���� ���� ����� ��� ���� �ع��� ��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� �� ��
��. �� �ع�� ����� ���س��� ���  ����: ���Orient��" ����� ����� �ع����� ��

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

� ����������. ��ط ��� ��� ��� ���� ������ ������ ���� �� ����� �� ��������� 
��� ��� ��� �� �س�� ������ ������ �������� ������� ������ ���� �� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� � ��� ���"� ��� ������ ����� ����� ��� ��س�� �ع��� ��ع�� �ع��� ���
 ������ "� ��� ��� ������ ���� �������� ���� �� ���� ��� ��� ��� � ��� ���� �� �"

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

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

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

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

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

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

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

� ������ �� ����� ���� � ��� �� ��� ��� ����� � ����� ���� ���� � ����� ��
� ح��� ��� ���������� ���� ��ط ���� ح��س��� �ح��� ���� ������� ��� ��� ���

��� ����.
��ح�� ح���: ���� ��� ������ ������� ���� ����-:������� ��� ������ ح�� ������ ��

� �� ������ ���� ���� ���������� ����" �������ح����" ���������� ����� ���� �� 
�� "����� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� ����� �������� ���� .

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

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

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

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

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

��������� Dos Merdalinos� � حس��� �س����� �س��� ����� �  ���� س�����
���� ح�� �س�� ������� �������� ���� ����� �س�� �� ����� �� ��� �� ��� �

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

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

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

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

�������.���� �� ����� ���� � ��� ������ � ��� �� ��� ������ ��� ���� ����� ��س���
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����� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� � �������� ���� ��� ���س�
 ����� ����� �� ���� ����� ����Carthago Delena ������� � ��� ����� ��� ��� ��

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

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

Complexe Dinferiorite ���� ���� �Megalo  Manic �� ������� �� 
�ع�� ������� �� ��� ��� �����. �� ������ ���� ���� ��� ������ ��������

��� �������� �� � ���"���� "�� ����� ���� � ����� ��� ��������� ����� ��
�: �ح �������. ���  � �ع��� �� ����� ���� ���� �� �������� ����� �� ����� �

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

��� ����� ��� .� ������ � ������ ���� ���� ��� ��� ��� ���س��� ������
  Carmen  ���� �� ������ �Barbierde  Seville������ ��س ����� 

�) ح�� ���� ����( ��� ���� � ���� ���� �� ������� � � ��س�� ����
� � �� ��س �� �ع�� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� ���� ��� � ����� ���� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��������� ��� �� ���� ������ ��� ���� ����� � ���� �� ����� � ����� ��� �
� ���� حس�� �� ���� �� ���� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ��ع����� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delenda Carthago  )������ ������ �� ����� � �� �� ����� �� �ح�� ������ ����
����� ��� ����� ����� ����� � �� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �� ����� �ح��� ������

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

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

� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� �� ���������� 
) �ع���������. �������� �� ��� ����� ���� �� ����� �����

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

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

��� ����� ��� �� .����� �� ��� �������"���� ����� ��� ������� .������ ��
�� ��� �� � ������"������ ��� ��� ���� �� �.��� ������ ����� �������� �ح��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��Sarbande ���� � ��� �� � ������ � ��� ��� �� ���� ���� �
���� ��� � ��� � �������� � ����� � ��� � ����������� � ��� ���� ������ � ���ط

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

�.�س��� ���� �� � �س�� ��� ���� ���� ��������� ������ ��������� � ��� 
���Christmas  � ������� �� ���� ���� ����� ��� � ����� ����� ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ������ ح��� ���� ����� �� ��� ������ ��������  ��".ح��� ���� ��� �� 
�������� ��� ��� ������ .���� ����� ���� ���� �� ���� ������� ������� ���� ��

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

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

 ����س� �� ح��� ���� ��� �� ������� ����ع� �� ��� �� ��������(".������ 
� ��� ����� �� �� �� ��� ح��� �� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ���� ����

� ����� �ح�� ����� ���� ����� ��� �� ��� �� ������ ���� ��� ����� ����� ��������
�� �ح��� ��� ������ .) حس��� ���� ���� ���� �� �� ���� ����ع� ������ ���

 �� ���� ����� ��� ���� � ������� ���� �:� ��� ����� �� �� �� ���� � ��
����� � ������ ����� � ���� ������ ������� ح��� ���� ������ �� ����ط �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������� ������ ���� � .�ح��� ���س��� ����� ��ع��� ���
�� � ����" �� ��������� �� ������ ���ح�� �ع������ ����� �� �� ������ ��� ����
������� �������"�� ��� ����� �� ���� ������ ����� � ����� ��� ���� �س� �����
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� ��� ���س� �� ����� ����� ���ع� ح�� ���� ��� �� ������ ����� �����
� ����� ���ح ������� �� ���� ���  �� �������:"��� �� ���� � ���� �� �� 

� ����� ���� �ع�� ��� �� �� ���س��� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ���������
 �)�� � ���� �� �� ���� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ������

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

: ��ح��� �� �� ���� ����� �������� 
� ������� �� ح�� �������" �����. ���� ��� ����." ��������� ح�� ��������

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

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

� � ��� ���� �� ����� ���� ��� �������� ���"�س�� ����� �:����� � �� ��� �����
�–. ���� �� ��� ��� ����� ���س��  ��� ���� �  ����� ���� ���� ��� ����ح

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

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

 �� ��� ����� ��� ����� � ��� ��� �� ������ �� ���� :
Ellevente Parel Pioente 

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

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

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

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

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

���� ��������� �� ��� ��� ��� �س�� ." ���� ����� ����� ������ ������� 
 ����� ������ " :��� � ������ �� ������� ��� ��� �� �  ���� ��ح�� �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ � ��. ����� �� ح��� �� ��� ���� ���� �� �ح�� ����� ������ ����� ���
 ��� �� .��� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� .��� �� ���"���� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��ع�� ���� ����� ��س�����  � �� ���� �� �س������ ������. ���� ��� �������
� �� �ح��� ���� Mari Juana���س ��� ����� �������� ����� ���� ����� �������� 

Amok ������� ���� ����� � ����� � ����� ���� �� ���� ��� � ������ �� �� ���� �� 
������� ������ � �� �.���� ��� ����� � �� ���� ����� �� ���� � ��� ��� ������ ��

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

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

����� ���� ����� �� ���� � ����� ��� ������ �� .��� � " �� ح�� �س��� ����� :
� � ��� �� ح����� ��� ��" ��ح�� �� � ����� ��� � ��س �� �� ���� ������

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

 ������ ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� �� � ��� ��� ���� ) .����� ������ �����
���� � � �� ����� ����� �� �� ���� ����� ����سس��� ������ �� ��� �������� �������

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

� ������ ��� ����� �� ������ �� �� �ح���� ����  ���� ��� �� ���� ���� ��
 ���� �� ��� ����� ��� :���� ������ � ����� ����� � ��� � ������ � ���� � � �ع��� ��� 

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

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

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

 �� ���� ������ � ����� ����� � ����� ����� ������ ���� ���� .�������� �����
� ������ �� Azteque������ ��� ���� ����� ���ح ����  ���� ��� ���� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� � "� ��� �� ��������: ��� ��� حس�� ����� �� ح��� ����
�������� ��� ������ ����� ���س ��� �� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��
 � ��� ��� �� ���� �� � ���� ��� ����� �� �� ��� �� � ��� ���� ������ ����

�������� :��� ����� ����� � � ���.� ��س� ������ ����� ��� ����� ����
������ ��� �� ����� ������ �� ������ �� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ��� �

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

��� ��� ��ع�� ���� ���. �س���� ����� ��  Nahua�� ����� ح��� ����� 
�� ������ � ����� �� ��ط ���� ������ ���� ��������� �� ���� �������� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� � ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� ���:"���� ��� 
�� ������� �������� � ���� ������� �� ح���� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ����

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

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

���:"��� "�� � ���. ���� ��س���� ��� ������ ���"�� ���� ������ ����� ����� ��� 
� �� ����� ��� ���ع���� ��� ������ �� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� ��
������ ����� ����� ����� ����� �ع� �� ��� ��� ��ع� ����� ���� ��� �� �� 

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

 �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� � � �� ��� �� �س��� ��� ��� ����� ���� ���
� ���. ��س�� �� ���� ����  �":�ع� ����� �� �����  ��� ��� ������� �ح��

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

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

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

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

 ��������� ���� ����� �� ���������Dos Torero ��Dos Toreador  ��
Dos  Matador  �� Dos  Piscador  �� Dos  ��Dos Merinos  �� 

����."Banderillro  ��� �������� ��� �  ��س� ��� ���":������ ��� ��
� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� �� � ����� �������� �ح��� �� �س���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� �س
����� � � �س���� ����� ���� ����� ���� ������� ��������� ��� ����� � "� ��� �ع�

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

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

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

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

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

����� � ���� ������ � ���� ��� ������ ���� ���� � ��������� ��  �س�� ���
����� ����� ����� .���:

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ��� " "� ����� ����� ����� �� ������ ���س�� �� ������ �� ������ �� �ع���: .
�� ���� �� �� ����� �� ������ �� �������� ������ �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����

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

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

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

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

������ ��� ������ � ����� " :����� ��� ���� ����� ��� �� �� ". � ��� ���� ��
��. ���� ��س��� ����� ���������� ����� �� ���. ���ح����� ���� ���� ����� 

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

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

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

����� ������ � ������� � ����� ��� � ��� � ������� � ��� ��������� � ����� �
����� ������ � ���� ���� � �� ��� �.-�� �� ���� ������ ���� ������������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� � ������ ��� ������ .������ "����� ��� ����� ���� ���� " :� ������
 ������ � " �����" ع��� ��� ����� �������������� ح�� �������� ح�� ��� ���.

� � ����� �� ����� ���� �س ���� ���-.� ������������� ������� ��� �� .����� ���� ��
 ��������� ������ ���� � ���� ���� ���� ���� �� �� ������� � ������ .�� �� ���

����� ���� ���������� ���� � ����� ������� �� ����� ������ �� ��� ��� ���
��� ��� �� ���� ������� ������� ���� �� � ��� ) .�� ��� ��� �� ��� ������ �����

� ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������ ���ح"����� ���� ���. ����� �����س��
����� �� �� �� ����� ���� � ��� ح�� ���� ���� ���� �� .) ��� �� ��� ��� �� ���

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

 ���� �� ������� ���� �� �������� � �������U.S.A ����� �� " ��س��� ���� ���:
����� ������ ".�� � ��� ���� �� � ���� ����� ��� �� �� ����� � ���� ����� ��

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

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

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

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

. �س�� ����س ����� ����� 
" �ع� ����� ��� ����� :����� ��� � ��� ������ �������� ح�� ���������� ����

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

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

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

� ������ �� ���� ���� �ح���" ����. ���س�� ������ ������ �� ���� �� �� ���������� 
� ��ح ���. �س ����� ��������������� ����� ����� � ������� ��� �" :���� �� ���

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

� �� �س����� ��ط ��� ��� �� ���� �ع��� ����� ��� ����� ������. ���  �����
� �� ح�������:����ح ����. ������� �� ����� �����   ��� ����س� �� ��� ���س� ��

������ )� ���� ���� ���� ��� ���س� ������ �� �� ����� ������ ����� �����ع��
� �� ��� �س���� �� ����� ��� ���� ���� ����� � ����� ���� �س���� ��� ���� �� 

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

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

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

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

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

������ ���� ��� �� ���� � ����� �� ������ ���� ��س��� �������� ������ ��� ������
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������ �� ���� �� � ���� �� ���� ����� �� ��� ��������� :�� ���� ��� ��� ��
� �س ����� ����� ����  ��� ����� � � �� ���س ����� ��� �� ��� ������� ������

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

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

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

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

 ��� ��� ��������� ���� �� ������ ��� ������ �� � �� ���� ����� �� ��� ��
������� ��� ��������� ���� �� ����� :Canonne  ��� Canon  ���� �س���� 

� ���� ���� ��ع�� ����� ��� �� ����� ��� �� �� ������ �������� ��� ������� �
( ���� ����� ��� ��� ���� �ع��� ����� .������� ����� �� ���� �� ���� ��� ���

����� (.����� ������� ����� �� ����� ���� ����� " :�� �� ����� � ���� � �� �س ��
 ���� ". ��� � " �ع� �� ������� ���� ���� �� ����� ��س� ��� :� ح� ��� �� ���

��ح �����. ��� ��� ����" �����" ��� ح�� ��� ����."����� ح� �� ����� ��� ��
 �� ������� ��� � ��� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����� � �� �������� ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� ��� ������� ���� ��� �� ����� �� � ����� �������� ��������� ��������
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������ �� �������� � ��������� � ����� �� ����� س��� ���ح �� ��������� 
��������� "  ." ������ ��� �� ������� ���س�:

 �� Desperatousح�� �� ����� ������ �� ������ �������س��� ����ح��� ��������
� ���� ��� ������ �  ���� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ����� �ح�� ����

" ����� �� ������ ��������س��� ��� ����س ���� ����� ���� :������ ���� �� ��
� � ��� �� �� �� �� ������" ��� �س��� ����� �� ������� ����س� ��� �� ����

��� ���� .� � ���� �������� ��س�� �����Home  Fleet  ���� ����� �ح��
� �� ������� � ��������� � ��� � ��� ������� ���� ����� ������� ��� � ��

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

����� ����������� �� � ��� ����)�� )����� ح��� ��� �� �� ���� ��� ��
�� ���� ����� �� ��� � ������ ��Port��س� � ����� �������� ���� ��� .����

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

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

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

���� ���� �س �س��� �� ���� �حس� �� ���� �� ��� ��� ����� ��������� �ع��
 ��� ���"����." ���� �ع��� ����� ���� ���� ��� �س�� ����� ����� ��س 

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

�� ������ ����ح��� ���� ����� �����. ����� ��� ���� ������� ��������
 ���� "��� ������ "��� �� �� ������� ��� "�������� ���� ��� ������� �

������� .������ �� ����� � ���� �� ��� ������� ���� �������� ������ ��
 ���� ���� ��� ��� �� ���� �� �������� �� �� ��� .��� �������� " ����ح����:

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

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

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

��� ���� ����� �� �� ��� ������ ������� ��������س���  �� ��� ��� ��� ����� �
��� �� ���� .��� :� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���

��� ���� ����� � �� �س�� �� �س���� ������� � � ���� �� ��ع� ������� ������
����� ������ ��� ��� ������� ��� ��س� ���� ����. ��� ����� ������� 
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�(حس��� ����� ���� � � ���������� ���ع��� ����� �� ����س� ���� ��������
� ������� �� �� ���� �ح�ح ����س� �ح���" ��� ���س ���� ����� �� ����.) ������

 ������ �� ������� ������ �� � ��� ��� ���س ���� �� �ط �س��� ����� ����
�� ����� ���� �� ����� �������� ���� ���� � �� �ع�� ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

 ���� �� "����� ���� "�������� ���� � ��� ������ ������ �� ���������� �.�����
���� � ����� ���� �����" ������ ��� ����� ��� ����� ����� �� ح���� ���� ���

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

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

��� ���� ��� �� �� ������. ��� ��� �س��� �� ������" �����" �� ���ح�� ������ 
���� ��� ����� ��� � ����� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ":�� ����������

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

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

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

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

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

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

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

 ������ .���� �������� ��� ����� ��� ������ � ��� ���� �� �� ��� ����� .����
��� ������ � ��� ���� ���� � ���� ����� ��� ���� ������ ��� "��� ���������� 
.�� ���� �� ��� ���� ح��� ����� ��

� ����:����ح ���� �� ������� ����� ������ ��� ��ط �� ����� ����� ��� �������
� �س� ����� ��� ������� �ح����ع��� ���� ������� ����  �ع� ���� ��� ��� ��

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

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

�� ������� � ����� ���� ������ �� "���������"��� � ������ ������ �� �� ����� ���
� � ����� ������ ��� ���� �������� �� �ع��� ��� ���س� ����� ����� ��� ������

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

 ������� ����� ��� ���� �� �� ��� ��������� �� �� ��� ��� ��� ��� ���
����� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ������ ���سس� ��������� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ��ع�� ��� �� ����� ���� ���� ��
��� ���� ������� �� �� ����� Pere Simon � ���� � ��� ������ ����� �� ��

���� ���������� � � ����� ح�� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ���
� ���� ح����� ��� ��� ����� ��� ������ ���. ������ �������� ��� ��� �� " :�

�� ��� ������ �� �. ����� ��س�� �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ���� ��
����� ������ :��  ����� ����� ��� ������� ��� ��س �� ���� ��������� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�." ����� ����� �ع�� ����� ����" ����� ��� ����� ����������� ����  ���� �� �
��� ���� ����� ���� �������� ���� ������ � ������� :"���� ���� � �� ���� �� ����
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� ح�� ����� �� ���� � ��س� �س�ح ������� ���� ������ �� �� �� ���������
� ������� ����������� ������ �� �� � ��� �  ����� �� ��� �س��� �� ���

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

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

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

� ������ �� ����� �����س�  ��� .�� ����� ������� ���� �ع�� �� ���� �� �� ����� ����
 ����� .���� �� " :���� ������ ���� ��� ����� ����� � ������ .� ���� �� ��ح���

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

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

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

�.�س���� ���� �س���� ����  � ������ ����� �� ���� �س�� ����� ��� ����� س�
� ����� �� ��� ��� ��� ����� �س� ����: ��� �� ���  ������� �����.������� ���

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� ����� ���� ������ � ��� ������� ��� � ����� ��������� �� .������
:������ ���� ������ ���� ���ح�� ������

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

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

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

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

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

� ح�� ����� ���� ��� � ���� �� ��� ��� ����ح� ������ �� ��� ��� .��� ��
 ���� " :� � ���� ��س�� �������� ����� �� ���� � ������ �� "���� ���� ����� ��

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

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

"�� ���� �� ��� ����� �:��� � ����� ��� ���������� ��� � ��� ��� � ����� .
��� ����� � ��� ����� ���� ���� ����� � ح�� ��� ������ �� ���� ������ �س����

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

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

 ���� � ����� ������� ��� �� � ����� .���� ��� � ���� ���� �����
� ���� ����� ������ �� �� �� ����� ����� ���ح �س��ح �� �����.����  ����� " :�

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

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

� ���� �� ����.� ��� �ح��� ��� ��� �� ����� �� ����� ����� ������ ���� ح���
 ������ � ����� �� ���� ���� � ��� �� �������� � ����� ���� ���� �� ��� "�� ���

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

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

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

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

����� ���� ������ � ��������� ������ " :��� ���� �������� ��� ". ����� ��� �� ����
������ � ����� ��� � ��� �� ������ �� ��� ���� �� �� � ���������� ���� 

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

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

� ����� �� ����� ���� �� �ع��� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� �������� ��������
����� � � �� ��� ������ ����� حس� ���� �� ����� ������ �� ����� ����� 

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

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

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

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

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

 ���� ����� ������� .���� ��� ����������� �������� ����� � ����� ���� ����� �����
 ������Fast  Mail �� ������� ) � �� ���� ����� ������� �� ���س. ���ع���

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

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

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

�� ���� ��� ���� ����� �����Air Mail  ���� �� �� �� )���� (� �� ���� ��� ���
 ����� � ��� ���� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� �������� � ������ ��� ����
 �� ��� ������ ���� �� ����� �� � � ���� �����س�� ������ ����� �ع�� �������

 ����� ��� �������� ���� ��� ������ �� ����� ����� � �� �ع� ����� �� ") �ح�����
���� ����� �������� �� � � ����� ��س�� ��س���( ��� ����� ����� ����� �� ��� �����
��� (.–����� ���� ������ ���� ���� �� �� ���� ����� �) �ع� �� ��� ���� �� ���.
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�� ��� ��� � �� ������ ��� ���� ��� ������. ���� ����� ���� ���� ��ح ���
 .) �ع��� 
� � ���� �� ���� ������� �������� ���������� ����� ���� ������ �� ��� �� ���� ح��

�� ��� �� �� ��� ����� ������� ��� ���� ������ �������� ������� �� ��� ���
 ����� ���� ����.���� ���� ��� �  ���–�ع�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��

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

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

����� ��� ������� ������ �� ����� ���� ������ .�� ح�� ��� ��� �����
 ����� :���� ��� ���� �� � ������� �� ���� ����� �� �� ��� �� ��� ������� ���

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

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

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

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

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

�� ��� ������ �� � �� �ح��� ����� ���� ��� ���������� �� ����� �� ����� �����
( ������" ����" ��ح�  .�� ������� ����� ������� �� � ��� �س �ع�� ���

���� � ���������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �ع��� ��س�
 �(

����� �� ���� �� � ����� ��� ���� ��� � ������ ������ � � ح��� ����������� ����
� �� ���� ��� ������ ����� ����ح�� ��� �� ���� ������� � ��� ����� �" :

���� �� ���� � ���� �� ���� � ����� ����� ح��� ." ��� ����� �ح�� ������
 �� ��� ��� :�� � ��� ح��� ���� ��� ��� �� �� ����� ". ��� �� ������ �� �� ���

�. �����س� �� ��� ������ ���� ����� �س�� �������� ��� ��� �ع�� ����
 ���� � � ������� �س����� ���� ���� �� ��� � ��� ���� ���� ������� ������
 ��� � � ��������س� ���� ������ ���� � ������� ��س� ������ ��� �� ��������س�
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� ح��� ������ ������ �� ���� ��� �� ��� ������ :�� �� �� ������ ���� ���
� ����� �س��� ���� �� ���� �� �ط ����� .������� �� � ���� �� �� �� ����� ����

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

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

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

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

�������� ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� �� �����.�� �ع��� �� ����� ��
�� � ���� �������������� ���� ��� " �� ��� ����� ح� ����� �� ������ ����:

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

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

� ��� .) ��ط ������ ��� ����� �س���� ���  ��ط �������� ح� ���� �� ����� ���
� ��.��� �ح� �� ���� ��ع�� �� ���������� � ح�� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� �� ����

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

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

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

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

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

� ��ط ����� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� � ������� ���� ���� ����� 
���� .�� ح�� ���� �� ����� �� ���� ������ �������� ���������� ����� ���� �� ��ط

 �� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� � ��� �� ����� � ���� �� �� ����� �������
��(����� �� ����س� ���� �� �� ������� �������   ���� ��� ���� �� ��ع�

� ������ �� ح��� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� �� ح��� ���
����� �� � ���� ���� �� ���� ����� �� �س����� ���) �������� ����� ���� ���

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

��� ���Donrastacuero �
Don Matamoros Donconquist Ador Don quichtte  �

Don Decapitador  � ����� ���� � ��� ������ � ���� ��� ������� ���� �� 
� �� �ح�� ����� ��� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ���� ��� �� �������

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

 ������� .����� ��� �� ������ ���� ������ ": � �� ��� ��ع�( ��� ��� ��� ����� ���������
��) ����� �������س��� �ع��� �� ������� ����� ���� ��� �� �������س ������� ��

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

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

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

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

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

���� ����� ������� �� �������� ����� ������ �� ����� ��� �� ���� �� ���
������ ������)  ���� ���� ��� �� ��� ��� ������� ���� �� ���� ������ ��س�)�"

� ����� �ح�� �� ����� �ح�� ������ ���� . ������ �� ��� ���� ��� ���س�
��� ���� �� �������� " :�������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� �.

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

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

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

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

 �� ������ ���� ����� ���� ������ ���� ��� �� �� � : ���� �� �� �س�ط �����
�� �� �� �  ��� ���� �س��� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������

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

��. ��� ��� ��� ��� �� �ح���: ������ �� ������� �� �� ��� ���� ����� .���
� �� ��� ����� ��� �ح��� ���� ������ ����� ������� .����� ����� ��

� �ح��� ����.�����  ��� � (����� ���� ���� ���ع�� ��� ����� ��� ".�(�� ���
� � ������� �س��� ��������� ������ ���� ���" ��������� ������������� ح��� ����

� �� ����� �ح�� ���� ���� ��� ����� ��حس��� ��� ���� ����� ��  ����� ���
����� ��� ��� ���� �س ����� ���� �������( ���� �� �� ���� ��� �� ���� 

 ���� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� � �ع��� ��������� ������ ������ ����
���.(���� � ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� � ����

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

������ � ������ �� �� ������ ����� ���� �� �� ���� ������ ������ ���� �� ��� ���� ��
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�ع� ����� ��� �� ��� ������ �� ����ط ��������� ������. ��� ���� ���� ����
 �������� ���� ���� � ������� ����� 

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������ ���� ������ ������ �.�� �� ������ ��� ��� �� ������� ���
� �����" �����"����� ���� ��ط  � ح���� � ���� ����� ح� ������ ��� �� ���

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

���� ����������� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� .�� ���� ���
 ���� ��� �� ����� ����� �� ����������� � " ���������" ������� ��ط ��� ����� ���

������Buntly ������ �ع�� ��� ���� ��� ����" ��� ����س� .��������
 ��� ح�� �� �����س� ��� ��س �س��� �� �س��� �������� �� ����� ����" ����

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

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

Lafin Justi Fie Les Moyens ��� ��ع� ���� � �� ��� ��س�
����� ���� ������ ����� ����� ���� ������ � ������ ��� ���� �� ��������
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� ��� ��� � ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� � �� �� � ���� ��� �� ���
 � ����� �� ����� � � ���� �س�� ���� ��ح��� ���س�� ������� �� � ����
���� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����� �ح��� ������ �� 

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

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

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

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

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

 � � ���� ���� �� �� �� �حط ���� ����� ������ � ������ �� ��� �� ���� � ����
 ������ �� .��� ������ ����� ��� ": �� �� � ������� �� ���� � ��� � ��� ��� ����

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

�����������. ���� ����������� ������� �� �� �� ����� ����� ح��� ��� �� ����
� ����� ������ ���� ����� ����:" ������ ��� �ع���  ���� ������ ��ح� ." ح������

��� ��� � ���� ���� ���� ��� � ���� ������ ���� ��� � ��� ���� ��� ��� ":������
��� ����� �� ����� ���� ��� ����� ������� � ������� � ��� �ع���� ��� ����

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

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

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

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

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

 ���.��� :
�������� ����� ��� ��� ������ ��� ������ �� ��.
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� ����� �� �س��� ��� ������ ��� ���� �� ���� �� ������� �س ���� ����
����� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� �����.���� ������ �� �� �س��� 

������� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ح��� ���� ������ �� ���� 
������� �� ���� �� ����� ����� ��ح��� ������ ������ :" ������ ��� �������� 

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

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

������ �� ��� ����� ���� ��� :�� ������ � �� ���� �� ����� ����� ���� �� ".
� ��ح��� ������ �� ���� � ������ � ���� ��� �� ������ � �ع�� ����� �� �� ���
��ع�� �� �� ��� ��� ���س�� ����� ������� �������� �� ���� ������ ���� �� 
� �� �� ���� ��� �� ح� ���� ����� ح� ����  . ������ ����� �����ع��� ������

� �حس�� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ����� ������� ������� ��ع��
�س. ������ � �� ������ ����� �� �� ���� ح�� ���� ���. ��� ��� ��������� ���
 ����� ..... ��� �� "... ! ������� ��� ������ ������� ��� � ���� ���� ���

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

� ����ط  " ������� ���ط ��� ��� ������ ������ �س ����� ��� �� ����� ������
������� ����� ������ "�"�������� ����� "������ ���� � ����� ����� �����

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

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

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

�� ��� ����� ��� ��� ����� � ���� ": ��� �� ����� ������� ������� �� ��
 ��� �� ���� ��� ". �������� �� � ���� �� �� ���� �� ����� ��� �� ����

 ��� ����� �� ���� ���� � ��� ��� ���� � ��.ح��� ���� ������ �� ����
��� ���� ":� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��س� �������" ����� ��� �����

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

���������� � ��� ����� � � ��� ��س� �������� �� ��� ���� �س�� �����
� ���� �س� ������� ���� ���� ������ � ����� ������� ���� ������ �Via  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� � ��� ������ �� ������ .�� �� ���� �ع��� ��� �ع� �� ���� �����
� ح������ �� ����� � �ع���� ������ ��� ���� ���� " :������ �� ����� ���� ���

� �ع� ����� �� �����  " �� ���� �حط ��� �� �� ���� ����س�� ������ ��� �����
� ��� �������� � �������� ������� � ������� �� �� �� ���� � ���� "��� � �����

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

��� ���� ���������� ����� �� �ع�� ��� �ع��� �� ��ط �س� �س��� ��� �� ��
����� ": ��� �� ���� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ". ���� ��

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

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

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

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

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

 ��� ��� ����� �� � �����Cuano ���� ����� ���� �� �� ���� �� ����� ���س� 
���� ��� �� ���� � ���.� �� ���� حس�� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���

�� ������� �� ��� �� ��� ������� � ����Verzioeiflung  �� ������ ���� 
�� ���� � ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� �����Saudades ��� 

" �س������" ����� ������ �� ���� ������ ������ ���������. ���
Nostal Gia  ������� ���� ��ح�� ���� ��� �� " �����ح� ��� ����:

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

 ��� ���� ": � �" ����� ����� ����� ��� ���� �� ����� حس�� �� ���� ���� ��� ��
� ������ ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ���س�� ���� ���ح ���� ����

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

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

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

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

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

 ������ ����� ��� �� ����� ": ��� �� �� ������ "� � ������ �س��� ���� ��� "
��� ��� ��� ������ �� ���� ��� �� ���� �.�� �ع��� ����� �� ���� ������

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

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

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

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

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

� �س��� ��� ���� ��� �� ������ �� �� �� ����� �� ��� ������� �� ����������� 
������ �� ����� ���� ��� )Hormisdas (��ح ���� ����� ����� ����� �� �� 

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

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

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

������ ��� ����� ���� �� ���� ������� .���� �� � : ���ع�� ��� ������
"������ ����� � ���� ����� ���� ������ � ��� ��� � ��� 
"� �� ���� ���� ����� ��س ����� ������ ��� �� ������ �� "

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

������ ������ ���� ���ح� ���� ���� �� ��ط ���� �� �س�� ���� ��� ��� 
� �� ����� ��������� ������ ����� ����� �� �� ح����� ������ �� ��� ���� ���� ��

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

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

����� � ��" ����� ����� �ع������ ���� ������� �س��� ��� ��� ��� ����� ����
 ��� �� ����� ����� ���� � ����� ����� �� ���� ��� �� �� ������� ���� ����

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

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

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

 ��� � ��� ���� ���������� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� " :��� � ����� �����
���� ���� �� ��� �  �س ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ������ ����� �������

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

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

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

��� � �س ����� �������� ��� ��� ���� �� ���� ������ ����� �� ����س�� :" ���
�"�� � ����� ����� ��� �س�� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� ���� �

����� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ":���� ��� ������� � ���� ���� ":
� �� ��� ��س� �� ����� ���� ��� ����� �ع�� �� �ح��� ��� ���� �� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� �� ��ح ������� �� ������� �� ���� �� �� ������� �����. ��� �����
� �� ����� ���� .) �� �� �� �����" ����� ��� ��� ���� ����� ��ع� ��� ����
������� �� �س�� ������� �� ���� ����. ������� ������ ��� ���� �����

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

 �� ���� �� ������� �� �� ����� ������ � ����� ���� �� � ������� ����� ������
 ����� � � حس��� ���� ������� ������� ��� ��������� ����� ���� ����� ����
� ���� �س� ����� ��� �� ���� ��� ���  ���� �� ��� ���� ������ �� �� .

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

��� ��������� ���� � ������ ��� ������� ������ �� ���� ����� ��� �������
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� �ع� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ح�� �س�� ��� ��� ����� ���
����� ����� ��� ������� ����� ���� � ��� ������� �� ����� ": � � ���س ���س

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

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

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

����������� ���� � ��� ���� ������� �� �:���� ���� � � �� ����ح�� ������
� ������� �� ������������� � ������� ���� ����� ��� ���� ������� �� ���������

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

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

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

� � �ع���� ������� � �������� � ������ ��� � � ��� ح����� � ����� حس��� ����
 � ����� ���� ������ ��� � ��� ���س�� ����� �� � �������� � ����� ��� � ����
 �� ���� ������ �� :���� � ��� � ���� � ������ ���� ����� � �س��ح �������

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

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

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

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

��� �� ��� ������ �� �ط ��� ح���. ���� ������������ ��� ��� ����� ����
 �� ������ ��� �����ح�. �� ��� ������ �ع�� �� �� ����� �����:" ����� ����� 

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

���� �� �ع��� ������ ����: ����� ��� ������� �������� �ح����ع��� ���� 
 ��� � � ������� ���� �س���� :" ������� �� ������� ." �� ��ح� ������ �����

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

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

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

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

 ��� ��� � ��� � ���� �� �� ������ ��������� ����� ���� .�� �� ������ �������
��� �������� � ���� �� � �� ح� �� �� �� :" ������ �� ������ ��� ���� ���

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

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

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

� ���� ����� ���� ���� �� ������ ������ ���� �� �� ������� �� ح��� �� ���� 
������ ������ ����� ��� ":� ���� ������� � ���� � �".��� ���� ���� ������ �

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

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

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

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

������ ���� �� ����� �� ���� �� � ����� ������ ����� �� ������ ,� �� ح� ������
����� ":�� �������� ���� �� ��� ,"������� �� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� .�� ���

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

� �� ��س�� �� ���� ����� �����س� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ .
��� �� ����������� �� ,� ��� ��� ������������ ����� �������� ,�� �� �� ����

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

� ������ �� ���� ������س���. ������� ������ ������ ��� ����� �� ��� �������
����� ��� .� �� �� ��� ��������� ������ �� ,��������� ���� ��� �� ���
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��� ��� ��� ) ح����� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ����.
��� ��� ������� ��� ��� ����� �� ������� ��� ����� �����. �ح��� ����� ����

�, ���� ��������� �� �س��� ����� ����� � ح��� ������ ����� ���� �� �ع����
� ����� ���������� �� �� �س�ط ������ ����� ���� ���� �ح�� ��� �����

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

 ���� .���� ��� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �� ������ ������ ����� �� ��
 ���� ,���� � ��� ���� ����� �� ����� ������� �� �������� �� ������ ����� ����

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

��� �� ������������� (.���� ,����� �������� �,�� ��� ��� �����س �� �����
�� ,�������� ���� ��� ����� ��� ���� � ��� ��� ���� ����� �ع���

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

� ���� ��� ���: ح�� ������ �� �س� ����� ��� ��� �� ����� �� ������� ,���� ��� ��
����� ��� �� ���� � ����� ���� ���� ����� �ع�� �� .( ������ ���� �� ����

�� �   Canonne� ���� �ع����� �� �� �ع�� ���� ����� �� �� ���� ������������
��� ���� ����� �� .�� ������ ����� ��� ��� �Tube  ���� ��س� ��ع���� 

������ .� ��� ��� � ������ � ������ � � ��ع�� ������ ���� ��� � ����� ��� ������
�������� � ������ � �������� � ����� � ������� � ������ ��� � �������� ������ � ���
 �Tafung  � ����Typbon  ��� ���� ��� ���� �� .�� ����� ��� ��� �� ح����

�� ���� ��������� ��� � ���� ��� ���� � ������ � ���� ���� ������ � ���� ����� 
���� :����� �� � ���� � ���� ���� ��� �� ���� ���� � ����� � � ��س�� ������� �

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

 ������ � ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� �� � �� ��� ������� � ����� ����
 ��� ����� .������ � ��ع�� ����� ��� ����� �س��� حس�� ,� ����� ����� �س�ع�

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

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

�� ���� �� ����� :" ���� �� ��� �� ���ح ���� ��� ����� �� �� ���ح�� ����� �� ���
� �� �� ���س�� ���� ���� ��� ���� ��������� ��������� ��� �� ". �� ����� ���� ��

�� ���� �� �� ��������� ��� ���� ���� ��������� ����� ��� ����� ���� � ����� ��
� ���� ����� ���� �س������ ����, ����� ��� ���  � ��ع� ������� �ع���� ����

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

� �� �� ��ح� ������� ��� �� �س�, ��������� ���� ����� ������ ��� �� ��� ���
 �� ��� ����� � �������� ��� �����Kidnappe   ���� ��� � ������� ��� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

��� � �� ��� ������� ����� �� ��� � ���� ��� �� �� ������� " :��� ������
� �� �� �س� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� :� � ��س�� ������ � ��� ����س�� ����� �� ����� ع��� ���� حس���
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������� ���� ���� �� � � ������ ����� �ح���� �� ���� �������� ���� ��� ���� .
����� ���� ������ "��� ���� "��� ��� ��� ��� �� ����� ���� �������� ��

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

�� ��� ������ �� �� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��ح�� ��� ����� 
���. ���� ������ ��� ��� �� ���� ������ ������: ������. �ح���� ������ ���� 

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

�: ح�� �� ���� �� ������ ��� ������ ������ ����� ������� ������� �� ح�� ���
 ��� ���� ���� ��� �� ������ � ����� � ����� ������� ����Goa ���� .��ع� ���� ��

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

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

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

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

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

 ��� ���� " � ����� ��� �� �� �� ���� ���� �� �س��� ����� ��� ����� ���:
�� ����� �� ����� ������ � � ����� ���� �� ��� ������� �� ���� ��ح� ������ �" ح��.

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

� ��� ���� ��ع� �� ���س� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ����� �� �� �����
 ����Pater Noster������ ������� ) " .������ ��� ���� ��� �� ���� ����� ����

� ������ ������� ��ح��� ����� ������  ������� �������Bogo Miles �� ��� ��� ���� 
�� � ��� ����� �� �� ����� ����� � ���� ������ ���� ���� �س�ح �� ����

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

 ��� � ������� " � ح�� �� ���� �� �����: ���� ��� ����� ����� �� � ���� ��� �� �����
 ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� .� ��� ���� �� ���� ��� �س�� �� ��� ����� ������

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

 �� ���� ������� �� � �� �� �� ح�� ����� ��� �� �� �� �� ��� ����� ��� ���� �����
" ����� ����� �� �� ������ ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� �س�ح ��� ح�������:
� ح��� ��س������ �� ����� ����� �������� ���� ����� ���� ���� .�� ��� �

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

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

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

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

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

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

���� .�� � � �ع� ���� �� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� �����
 ��� ����� ������ ����� ��� ���� :

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

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

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

� ���� ح� ��� ����� ������  � ��� �� �� �����. ���� ح� ����� ���� ������
��� �� � ������ ����"���� �� �� "��� ������ ��� �� ����� .���� ����

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

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

 ����� ������� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ��������� �� ��� �� ��� �� ��
���� �� � ����������� ���� ���� ���� ��� �� � ������ ح��� ����. ���
 �������� ������� " ����� ��� ��� ����� ��� ��� �� ����" ������� ����س��:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� .��� ����� � ������� ��� ���� ��� � ������ � ��ط ��� �س��
 ���� ����� ���� ����� ������ ����� �� ��� .� � ��� �������� ��ط ����� ��� ����

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

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

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

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

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

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



48

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

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

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

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

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

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

��ط ����.� �������� ���� ��� �� �س� ���� ������ ��� ���� ��� 
 ���� ���� �� ��� ���� � ���� ���� �� �� ���� ������ �� �� ��������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ������� � ������ � ���� ��������� �� ������ ������� � ����
 ������ �� ��� ��� �������� �� ���� ���� � ������� ) .����� � : ح��� �� ����

� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� (����� ��� ���� � ����� ������� ���� :��
� �� ���� �س����� ������ ���� �� �������� ��� ���� ��� ������ ���� �

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

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

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

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

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

St Masoch���� �ح��� ��� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ���� 
���� � ����� �� ��� �� � ����ح� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���

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

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

" ������ ���� �س�� �� ���� ��� ��� ���� ���� :���� ������ ����
 ����� ���� ��� � ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� �� �� �� ���� �

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

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

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

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

��� � ���� :� � ������ ح��� ��� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ��� .���� "
� ��� ������س� �� ���� ���� ��� ����� � ����� ���� �� ����� " :��
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" ���� ��س�� ����� ���� .������ ����� �� ���� ��� �� �� ���� .��� ��
� �� ��� ح��  � �� ح����� ��� ����� �������� � ���� ���� ��� �س�ح� ����

��� ����� ���� �� ����� � � ���� ����� �� ����� ���� ح�� ��� �� �� ����
� ���. ������� �ع��� �������  ������ �� � " �ع��� �� �� ����� :����

� �ع���� ���� �ع���� �� ����� ���  ����� ������� .�� ���� �� ����س�
��� "����� ��� ����� � " �ع��� ����� �� ���� ��� ����� ��ح� ��� ����:

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

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

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

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

��� � ���� � ��� ���� ������ ��� �� ���� � ����� ���� ��� � ������ �
� ��ط ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� :

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �����. ����ح�� �� ���� ���� ��� 
: ��� �� ���� ح� ��� ��� 

Ambitio - Pecuniae - Imperu - Cupido 
������ ������ �� � � ��س ���� ��� ������ ����� �� ��� ��� �� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ��� 
��� ������ ���� ��� ����� �� ���� ��� 
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��� �س� �ع�� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ����(
� ��� ��� �� �ع��� �� ������� ���  �� ����� ��� ��� ���� ������ � �����

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

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

���� �� ��� ���� � ��� ��� ���� ( .�� ����� ��� �������� ������ � ����
 ��� ������� � ���� ������� ��� ����� �� ��� ��� ���ع��� ����� ����� ��

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

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

Non Baisabilis ��� ��� ���� ���� ����� ��� ������ س�� �� �����
 ��� � ��� �� ����� �������� �� ��� ���س��� ���� ��� ������� ���

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

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

 ��� ��� ����� � ����� ����� ����� �� ���� �� " ح����� ���� ��� �����: ���.
ح�� �� ����� �� ����� ����� ���� ������ ���.� �� ������� ���� ����� 

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

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

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

� ���� �س��� ����� �� ���� ���� ��� ����� ح�� ��� ��� �� ���� ��� �� ���س�
����������� �� ����� ��� ��� .����� �� ���� ��� "��� "�� حس���

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

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

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

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

 ��� " :���� � ������ ���� �� ��� ��� � �� ���� �� �� � ����� ����� ����
 ����� " .� ��� ��� ���� ��� ��� � ������ ������ " :���� ������

 ��� ����� ������ �� ���� �� ������������� ����� �� �� ����� " .�������
 ����� �� ���� ��� " :� ��� ��� ����� "����� ���� " :�� � ��� �����

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

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

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

" ���� �� �� ���س�� ���� ����� �����. �������  :��� �� � ��ح��� ���� ���
� ������� ����� �ح���� �� �� �� ���� ������ ��� ��س� �� �����  ������ :

�� � � ���� ����� �� ����� ����� �ح���� �� ��������� ���� �� ��� ������
" �س ������ ����� �� �����  " ��س ���� �����. :���� ���� ���� �� �����

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

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

��� ������� ��� ������� � ���� ���� ����� ��� �� ����� ��� ������ ������ 
�� " :��� �� ����� ��� ����� � ���� ����� � ���� ��� ���� ������� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� � � ���� ���س �� ���� ������ ����� ����� .�� ����� ���
���Klepto Manie �� �� ��� ������ ����� ��� ���س��� ������ � ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ��� ��� حس��� �� ��� � ���� ��� ��ح� ���� ��� ��� �� ح���� ����
����� ������ ���� ��� ������ � ���� ��� �  �� ��ع� ��� ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ������ �� �� ���� � ���� ���� ���� ���� �� ����� ) .���� ��� ��
�� �� �� ������ ������� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ��ط ����� 

 ����� ������� ��� ���� �� � ) ���ع��� ����� .� ���� ������ � ����� � �س
 ���� � ���� ���� ���� � ��������� � ����� "�� �� ����� ���� ������ ��

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

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

������ ���� � ����� � ����� �� ��� � � حس��� �������� � ���� ����� �
������ ������ .� ���� ���� ���� �������� � ������ � ���� �������

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

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

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



56

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

 ����� � ����� � � ����ط � ���ح��� ����� �� � �� ���� �� �� ���� ����
� � ��� �� ���� ����� ������ � �� � ���� ���� ������ ���� ������� ���� � ��

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

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

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

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

" ���� �ح� ����� ����� ������� ��  :����� � ��� �� "�� ��� ���� ����
�� �ح� ����� ������ �� ��� ������ ���� ����� �� ���� ����� �� ��� �� ��

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

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

 � ��� ������� ����� ��� � ��� �� ����� ������ � � �س���� �������� ����
 ��������� � ����� ���� " :� ����� ����� �� ��� �� �� ���� "�� ������ �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� ��� � ���� ��� ��� � ���� �� ���� �� ���� ������ ���
" �� ����� ��� ����� ������� �س�� ���� � �� ����� ������� �� �ع�:

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

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

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

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

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

 ������ ��� �� ��� .�� ������� �� ح��� ��� �ع��� ����� ������ �������
 ��� � " ������ ��� �س��� ��� ���� :������ ���� �� ������ ���� ������ ���

 ����� ��� :� ���� �� ������� ���� ����� ���� �� ������� ����� ����� � �
� ������� ������ ������� �� ���������� ��� �ع��� ������� " .���� �� ������
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�� ������ � � �� ح��� ��� ����ح������ �� ��� �� ������ ����� ����� ��� ���
 ��������� " .���� ������ ������ � �� ���� ���� ��� �� �� ������� ���� 

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

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

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

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

� ����ع� �� ����� ����� ���� ������ ����� ���� � حس�� ��� ����
 ��� .����� ������ ���� ������ ����� :���� �� � ��� ���� ���� ��� �� �� ��

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

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

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

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

 ��� � ����� � ����� � ����� )� � �ع�� ��� ���ع��� ���� ��� �� 
��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ����� � ����� �� ������ ������� .

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

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

� ��س� �حس� ���� �� ��� ����� ���ع�  ������ ���� �� � �س���� �������
 ���� ���� � ����� � ����� ����� �ع� ���� ������ �� ������� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� � ��� ��� ����Sir � ������� ����� �� ������� ���� � ��� ���� 
���� ��� �� ������His Highness ������ .��� �� �� ����� ���� ���

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



60

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

 ��� �� ���� :
"�� �������� ��� ��� ���� �� � ��� � ���� � ����� � ���� " .��� ����

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

� ������س�� ���� �� �� ����� ��� �� �� ������ ������ ����ط ����� ���
������ � �� �� ����� �� ��� � � ����س� ����� ���� �" ��س� �� ��� ���

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��� ���� � : ���� �ع�� ����� �������.� ���� ���� �� ���� ����
� حس�� ��� �� ����� �� ���� ������ ����� ���� � ���� ح��� ����������

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

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

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

 ���� ������ � ���� ������ .����� ������ ��� ����� ������� ����� �� �� �� ����
� ���� ������ ����� ������ �� ���� ��س�� ��� ��ط ��  ������� ������ ���

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

 �� ���� ��� �� � ������� ��� ��� ��� ��� ����� :������ � ��� �� �� حس�� ���
���� ��� ��� � �� �� �� ���� ���� � � ���� �س�� ���� �� ������ ��� ���� 

���� �� ��� ����� ��� ������ .��� �������� � ������ � ��� �� �� ���� .
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���� � ��� ���� ��� ���� ������� ������ ��� �� �� ������ ��� ��� ������
� ���� ���� �� ��ح ������ ����� ���  ��� ����� ��� ��".

� �ع� ��� �� �ط ������ ��� ������� ��� ��� ��� .��� ��� ��� �� �� �����
 ��� ���� �� �" :������� ������� � ��� ��� �ع��� �� �� ������� ���� �� ����

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

����� ���� ��� ��� ��Coolie ��� ��� �� ��� ���� ���ح��� ��� �ع 
��� ���� �� ���� �� ������ ���� ��� ���� ������ ���� � ������� ������

��� ���� �ح����. ����� ��� ��� ����� �� ���� ������ ������ ����. ���� 
 ����� � ) ��ح��� !���� ��� ������ ����� �� ���� ���� ��� � ��� ������ �� �

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

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

 �������� ����� ����� !����� ������ ���� �� � ����� ���� �� ������ ��� ���
� ���� حس��� ��� ���. ����  ��� ���� ������ .��� ������ ���� � ��� �� ���

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

� ������� �� � ����� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ��� ����
 ������ ����� ���� ����� �������� " :��� !����� ����� ���� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � " ��� ��� �� ح��� ������ �� �� ���� �� ������ :����� �� !��
�� �� ����� � ��� ����� ���� ���� ���� �������� ����� ������ �س�

� ��� �� ح��� ���� ������س�� �� ������ ��  ���� ���� 
--- --- --- ------- --- -- --- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --- -- --- --- -- -- 

� ح� ��س����)�( � ح�� �� ����� �� ������ �� �� ���س�� ������
 ���� ��� �� .�� ������ ���� ������ " �� ��� �� ����� ��ع� �� �� ��� ����� �����:

��. �� �� �س���. ��   ��� �� �� ���� ����� ���� حس��� ����� ����� ���
������ ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� � ���� .
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��������� �� ��) " ���� �ع� ����� ���� ��� �� ���: ����ح ����)�. :���� ��
" ح���� �س� �� ���� �� �� ���ع� �� ����� �� ����� ���� ������ ������  .

��� ���� �� ����� �" :���� ����� �� ��Wotan �� �������� � � �س� �
��� ������ ��� �� �� ��������� ��� ���� ���� �� ���� �� �� �� ������ ��� ��� " .

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

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

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

 ��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ������ ����
 �� ������ ��� ����� �� ����� ������� ����Camou Flage  ���� ����� � ������� 

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

� حس��� ���� �����  ���� ���� � ��� �.
---- -- --- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --- ----- --- ----- -- --- --- --- 

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

 ���� �������� .

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

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

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

��������� �ح��� �س� ������ �� �� ���� �حس����. ���� ������ �������
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���� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ������� ��� ���� ����� �� �����
 ������ ���� ��� �� ��� ����� ( ��� ������ ���� �� ��� ������: ����ح ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � ������ � � �ع� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� ��� �������� � �� ����
 ����� ��� ��� � ����� ����� ���� �� ����� �� � ��� ����� � �� حس��� ��� ���

 ����� �� � ����� ��� �� ��� ������ � ��ط �� ���� ���. �� ���� �����
 ����� ��� ���� �� � ��� ����� " � ��� ��س����: " ��� ��س���� !��� �����

��� ��� ������ � ���� ���� ��� �� �� ������ � ��� ��س��� ��� �� ����
 ����� " :� ������ ��� � ������ � � ��� ����� �� ���� ��� ���� ��س�

� ���س���� ������� .��� …"���� ����� :� ��� ���� � �ع�� ��� ���
�� ����� ���� � ���� ��� �� ���� � ������ � ���������� ������ �.������ �����
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������ ����� �� ������� ���� ��� � ������� �� �ع��� ������� ����� ��� �����
 ������ �� ���� ��� � � �س���� �� ����� �� �� ��� ���� ������ ���� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��� ��� .���� "� ��� �� ������ �� ���س ����� ��� ������ ������
���� �� ��� ��� ح� ���� ��ط ���� �� ��� �ع�� �������� ��� ��� 

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


