��� ������� ��� ��� ����� �� �������� ���� ���� �� �� � ��� ����� �� ���� ���
������  . ����� ����� �� ������ ��� ������� ���� �� ���� .ﺡ���" �� ���� ��������
������ ����� ��� �� ���� ���� ��� .ﺱ� �� �� ������ �� ������ �� ������ � ���� :
��� ������� �� �� ���� ��� ���� �� � ������ � ��� ����� " ���" �� ��� ���
������ �� ���� ��� � ����� ���� �� ��� � ���� ��� ��� � ����� ��������� �� .
�� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��� �� :ﺱ� �
���� ��� ���� �� ������� ������� ���� ��� �� ����� ������ ��� ﺡ���
��������� �� ��� �� ��� � ����� ���� �������� � ��� ��� ��� ���� ������� ������� .
�� ���� ���� ������� ����� ������ �� ������ ���� �� ��� � ���� ���� ��� ������
� ������ �� ������� �� ����� ���� �� ������ � ���� ���ﺱ��� � �� ���" ����� �����
�� �� �� ��������� � ����� ����� �� �� ��� ���� �������� �������������� ����� :
������� ������ ������� �� ���� � ���� ������ � ���� ��������� �� ����� ����
������� ������ ��� � ����� ��� ��������� �� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� .
�� ����� �� ������ �� ��� �� �� � �� ������ ����� ".���� �� ��� �� ��� ��� " :
���� ���� ��� ���� ��� �� � �� � ����� ��� �� ���� ����� � ���� ��� �� �� :
������� �� ����� ���� ����� �� ����� ����� � �� ���� ������ ���� ����� ��� �����
������ ���� ����� .
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������� ��� �� ���� ���� � ������� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� :
���� ��� � �� ������� �� ��� ���� ����� ������ ������� �� ����� ���� ���
" ����� �������" �� ���� ������ �������� ���� ������ ������ ���� � �� �� ���
����� ����� � .ﻉ��� ���� ���� �� � ���� ������ � ���� �� ���� ������ "� ��� ��
�� " �� ���ﻉ� �ﺡ��� ������� �� ��� � ��� ������� ������ ��� �� ���� �� ��� �� ���� .
����� ������� � ������ ﺡ��� ��� � ���� ﺡ����� ����� ����� �� ��� �� ���
���ﺱ�� ����� – �� ���� �ﻉ�� ������� �� ���� ������� ���� �� ����� �� ����� .
���� ��� ����� ����� ���� � �� ������ ������� �ﺱ��� � �� ���� ���� �� ��
����� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ��� ��������� �������ﺱ� ����
����� �� ���� � �ﺱ� ����� ��� ��� ����� ���� � ����� " ����� ��� �� ����"
����� ��" ��� ���� " ������ ������ ����� �� �������� ���� ���� ���� ������ �� -
��� ���� �� �� ���� ������� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� ������� ��� �
��� ������� ����� ����� ��� .ﺡ�� ���� ﺡ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ �
���� ��� ����� � ����� ��� ������� �� ��� ���� �� � ����� ����� ���� � ����� ����� ��� .
��� ���� ������� � ���� ������ ��� ���� �� .ﺱ� �� ������ � ����� ��� � ����
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���� ���� ��� ���� ����� – �� ��� �� ����� �� �� ��� � ����� � �� ������� �������
��� � ��� ���� ������ ����� ���� �� � ����� ��� � ����� ��� ������� �����
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���� ���� ���� ����� ������ � ���� ��� ����� �� ��� .ﺡ�� ����� ���� ��� ���
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��� �� ����� �ﻉ�� ������ ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ���� .
� ���� �������� ��� ���� �� ����� �� ���� " ��� ��� �� ��� � ���� ���� " :
������ ���� �� ����� ����� ���� ������ ��� � ������ �� �� ���� �� .
������� �� ��� ������ ����� �� ���� � ����� ��� �� � ��� �� ��� ����� �� ����
����� �� ﺡ�� ���� ���� .ﻉ����� ����� �ﺱ��� �� ���� ��� �ﺱ������ � ��� �� ����
������ ����� �� ﺡ�� ���� ���� � �� ���� ����� ���� ﺡﺱ��� ��� �������"����� .
��� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ���� �� ﺡ�� ������� ���� .
������ �ﺡ��� �� �� ����� ������ ����� ����� �� ������ ��� ���� ���� .ﺡ ������ �����
��� ��� � ���� ��� ���� ﺡ� �������� �� ���� � ���� �� �� ��� ����� ��� � �� ���
���� �� �� �� ������� ﺡ��� ���� ����� ��� � ���� ����� ������� ��� ���� ��
���� �� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ���� �� �� ���� � ������ ���� �����
������� ��� ���� ���� .ﺡﺱ�� � ����� � ���� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����
���� ���� ���� ���ﺱ�� ����� � �� ��ﺡ �� ��� �� ����� ������ �� ������ �� ���
����� � �� ����� ������� ���� �ﺡ������ �� ����� � ����� ������� � �� ��� ��
������ ��� ��� ��� �� ����� � ����� � ��ﺱ���� �� �� ���� ����� �� ﺡ�� ���� ����.
�� ����� �� ����� ��� ������ ������ ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� -:
����� �� ��� �� ���� ����� .ﺡ�� ��� ���� ������ �� � ������ �� ��� �ﺱ��� ���
�� ���� ���� ��� ���� � ��������� ���� ���� ���� ����� ��ﻉ��� ���� ��� �� �������
��� ��� � �� ��� ����� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ﺱ �� �����
�ﺱ� � � ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ���� .ﻉ�� ���� �� ��� ���� � ���
����� �� ��� �� �� ������� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� � .ﻉ� �� ���
������ ���� ��� ���� ����� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������
������ ���� ����� �������� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ������
�������� � ����� ���� ����� ��� ���� �������� ��� . ������ �� ������ � .
��� ����� � ��� ������ �ﺡ��� ���� �� �� ��ﻉ� �� ��� ��� ������� ������ �� .
���� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ��� � ��� �� ��� �� ��
�� ��� �� ������ �� ������ ���� ����� � ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� -.
��� ��� ������� �� ��� ������� ���� � ��� � ��� :ﺱ �������� ����� ����� ���� ����
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���� ���� ���� ���������� �� ����� ���� �� ) .���� ���� �� �� Cantharidine
�� ���� ��� �ﻉ�� ��� ���� � ��� ���� � �����ﻉ� � �� ����� ����� ���� ����
����� ����� ������� ������ � ������ ��� ����� ��� ���� � ﺡﺱ���� ��� ���� ��
�� ��� ���� � ���� �� �� ��� ��� �� �� � � �� ������ � �� ��ﻉ�� ������ ��
��� �� ���� �������� � ���� ���ﺡ��� � ������ ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���
���� ���� ������� � ��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� ��� ��� ������� �� ������
����� ���� ���� ������ �� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����" ����
������ ��� ��� ���� � �� ����� �� ����� �� ���� ���� ���� ���� ��� � ����� ��� ����
����� �� ����� �ﺱ��� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� ������ �� �ﺡ����
���� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� � .
��� ���� �� ��� ������� ����� �� �� �������� -. ���� �������� ���� ��� ��/
��� ﺡ��� ������ ���� ����� � ������ �ﺱ�� �� �ﻉ��� ���� ���� �� ����� ����� �
��ﺱ�� �� �� ������ ���� � ���� ������ �� ���� ��� ������ ������ ������" ���
�� �����" ��� ��������� � ��� ���� �� ��� ����� ���� ������ �������� ���� ��� .
����� ��������� ����� ����� ������� � ����� � ����� ���� � ���ﺱ�� �� ������ ���
���� �� ����� ��� ������� ������ � ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� .
� �� �� ���� �������� � �������� ����� Patentﺡ�� ������� � ������ ��ﺡ�� ���
������� �� ���� �ﺡ�ﺡ � ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ��ﻉ���� ����� ��
���� �� ���� �ﺱ �� ���� ��� ������ ������ ���ﺱ� ���� ���� ����� ���� �����.
ﺡ�� �� ���������� ��� �� ���� ���� �� ����� ��������� ���������� � ������ :
���� � ����� � �������� ����� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ����
��� � ������ ����� .ﻉ� ����� ����� �� � .ﻉ��� ��ﺱ� �������� �� ��� ����
�ﺱ������� ����� ��� ���� �� ���� ����� ������ �� ������ ������ �� ��� .ﻉ�� ��
����� �ﺱ��� ����� ����� �� ���� ����� � ����� ������� :ﺡ������� ������ ����
�ﻉ����� �� ����� � ����� �� ����� (������ ��� ) Phatcusﺡ�� ��� � ������
���� ��� ����� ��� ����� ������ ���� �� ������ ��� ���� ��� ��� ��� – ����� ���
���� ����� �� �� ����� ��������� � ��� �� ���ﻉ�� ����� �� ���������� ����� �
������ � ��� ���� ���� � ���� ������ ��� ��ﻁ ��ﺡ� ���� ���������� ������ ��� ��� .
�� ���� ����� ���� ������ ���� ���� � ������� ��� ��� ����� �� ����� ����� .
����� ������ ����� ���� � ����� ��� �ﻉ��� �� �� ���� � �� ��� � ���� ������
����� .ﻉ��� ���� ����� ������ �� ���ﻉ� � ������ �� ��� �ﺡ������ ������
����� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� �� ��� �ﺱ��� � �� ���� � �� ����
� �� ���� .������� Lingu-Sungﺡ���� ��� ����� �� ��� ������ �� ������ ���� �
���� �� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �����
����� ����� ��� ���� � �� �� ����� ��� ������ ���������� ������ .ﻉ��� �����
� . ���� ������ �������� Lingamﺱ ������� ��ﺡ�� �� ������� �ﺡ����� ����
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�� �����" ﺡ��� ��� " �� �� �� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� .ﺱ��� �� ����
���� �� ���� ��� � �ﺡﺱ���� ���������� � ��������� �� ������� ��� ��� ����� .
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�� ����� ��� �� ���� ������ ������ ��� � �������� ����� �� ��� �� ���� �� �� :
�� ���� ����� ��ﺡ �� �� ����� ��� �� ������ ������� ���� ������ ���� ���� �� ��
����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��� �� �ﺱ� ���
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" ������ �ﺡ�� ����� ����� ".������ ����� ��� ������ �� ��� ����� ! -
����ﺡ��� �� ����" ���� ��� � ��� ���� �� ����� -ﻉ��� �� �� �� :ﺱ ���� ���
���� ����� � ��� ��� � .ﺱ�� ��� ���� ��ﺱ�� �� ���� .ﻉ��� ���� ��� ��� ������
��� ���� ������ � ��� ��� �� ��� ��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��� ��� � ����� ����� .ﻉ����� �� �� " �� ���� :��� Orient
��������� ������� ��� ��� �� ������ ���� ���� � �� " �� ����� " ������� ��� � .ﻉ��
����� ���� � ����� ����� " ���� � ����� ����� � �ﻉ�� ���� � Eireﻉ�� ������ �����
��ﻁ ��� ��� ������ � ��� ���� ������ ������ ���� �� ����� �� ��������� ���� .
��� ��� ��� �� �ﺱ�� ������ ������ �������� ������� ������ ���� �� ����� ��
��� ������� ��� ���� ��� �� � ��� ���� ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� .
ﺡ��� �ﻉ��� �� �ﻉ� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� " �� �����" �ﻉ�� ��� ���
����� ���� ��� � ���� ����� �� ���� ������� ���� ��� ��� ���ﻉ��� ����� ��� �����
����� ��� �� �� �� ���� . ��� ���� " ��� �� " ��� �� ���� ������ .ﻉ�� ��� ����
��ﻉ�� ������� .ﻉ�� �� �ﺡ��� �ﺱ��� �� �� �� ������� � .ﻉ�� ��� ���� ������ � �ﻉ�
�� ��� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��ﺡ�� �������� .ﺡ ���� :
�� ���� ���� ����� ����� ��� �� �������� ����� �ﻉ���� ������ � ��� ���� ����
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�� ������ ��� ����� �� �ﺡ� ����� ����� ���� ������� ���� � ���� ���� ��
�������� �� � ������� ������� ��� ����� ��� �� . ���� ���� ����� �� �� ���� .
�� �� ������ ������� ����� ����� �� ������� ����� �� �� ������ �������
���� ������ ���� �� �� ��� ����� �� : ����� � ���� �� ������� �� �� �� ���� .
����� :ﺡ�� ��� ��� ���� ������ ����� �� ��� �� �� ��� ������� ����� �� �ﺱ��
�� ��� ������ �� �� ��� ������ ��� � ������� ��� �ﺱ������ �� �� �� ��� ����
����� ������� ������� �� ������ �� ��� ������� ��� ����� �� ��� ��� ﺡ� ��ﺱ��
� ��� ���� �� ������ �� ������� �� ���� �� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ��� .
ﺡ�� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��� � ��� �� ����� ���� ��� � �� ���� �����
����� �� ��� ��� �� � ���� ������ � ���� ����� ���� ���������� �� ���� ��ﺱ��
�ﻉ���� ����� ������ ��� ������ � ������� ���� � �� �� ������� � ��� ��� ��� ��
���� ��� ��� ���� ���  .ﺡ�� �� ���� ����� ������ �� ���� ���� �� �� ���������
����"
��� � �� �� ���� ����� �� ��� ������� ���� ����� ���� ��� ���� � ��ﺱ���
����� � ����� � ���� ���� �� ������� ����� � ���� � ���� ����� �������� ��� �� .
�ﺱ���� �ﺡﺱ���� ����� ��� ���� ������� ���ﺡ� ��� �� � .ﻉ� �� �� �� ����
� ��� ������ ����� ����� ��� ��ﺱ�� �ﻉ��� ��ﻉ�� �ﻉ��� ��� � ��� �� " ��� ���
������ " ��� � ��� ��� ��� ���� �� ���� �������� ���� ������ ��� ��� �� �� ���� "
��� ���� ���" ����� ��� ���� ".ﺱ��� �� ���� �� ��� � ����� ������ ���� ����
���� � ���� ����� ﺡ�� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ������� ���� ������
���� �� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ������ ��� �� ��� � �� ���� ���� .
��ﺱ����� ����� ��������� �� ���� ���(�)".
)�( ﺡ�� ﺡ� ��� ����� ��� ��� ��� � ����� � ������ ��� � ���� ���� ����
�� ������ �� ������ ����� � �� �� ��� ���� ������� �� �� ��� ���� ������
������ �� ���� ��� �� ��� �� ����� �������� ����� .ﺱ��� �� ���� �
����������� �� ���� ��� .
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��� ���� ��� � ��� ���� ��� � ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �� ������ �
�� ��� ��ﺱ�� ����� � ����" ���� �� ��� ��� ���� ��� � ������� ��� ��� � �ﺡ���
��� ���� ������� ����� �� �� � ��� ����� ����� ���� ���� �� �� ������ .
��� ���� ������ � ����� � ��� ����� � ���� ����� ���� ��� ����� � ��ﺱ����� �� ���
������ � ���� ����� �� ��� �� �� � ���� �� ����� � �ﻉ� �� ﺡ��� ��� � ��� �� ��� ���
���� �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ���� � ����� ��� � ��
�������� �� ��� �ﺡ�� �� �ﺱ������� ������ ������ ���� �� ����� ��� ��� ��� .
��� ���� ��� ������ ������ ���� ����� �� ���� ����� �� �� �ﺱ����� ���� ��� � ��
ﺡ��� ������ ���� ������� ����� � ��� ����� ������ ����� ������ � �� ���� ��
���� ����� � ����� ��� ��� �� ��� � ���� ����� �� ������ ��� ����� � ����
����� ���� ��ﻁ ���� ﺡ��ﺱ��� �ﺡ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ﺡ��
���� ��� .
ﺡ�� ������ �� ������� ��� �������� : ���� ���� ������� ������ ��� ���� -:ﺡ�� ﺡ���
���������� ����� ���� �� " �������ﺡ���� " � ���� ���� ���������� ����� �� �����
�� " ���� �������� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� ������� �� ����� .
��ﺡ� " ��ﻉ� �������� " �ﻉ��� ��� �� ���� ��� ���� �� �������� ����� ���� � �����
���ﻉ�� ������ ���� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� �����
����� ��� �� .��� ������ ���� ��� ������ ��� �� �������� �� ����� �� ��� �� ��� .
�ﺱ �� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� � ����� ������ �ﺡ����� � ������
�ﻉ����� � ����� ������ ������ �� ��� ����� ������� �� ���� ���� ��� ����
��� ��� ��������� ���� ������ ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� .
������� ������ ��������� ����ﺱ� ���� ���ﺡ�� ����� ���� � ������ ��� �� ���
������ ��� ������� �� ��� � ����� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� .
������ ��ﺱ�.
�� � ��� �� ﺡ��� ���� ����� ����� � ������ ����ﺱ ���� ��� ���� �� ����
���������� �� Dos Merdalinosﺱ��� �ﺱ����� � ����� � ﺡﺱ��� �ﺱ��� ����
��� �������� ���� ����� �ﺱ�� �� ����� ��� ���� � ﺡ�� �ﺱ�� �� ��� ����� �
�ﺱ�ﻉ��� ���� ���� ������� ���� ����� ������ �� �� ������� ���� ������ ��� .ﺱ
��� ����� ������ � ����� ����� ��� �� �� ���� ��� � ��� ����� �� ���� ��ﺱ��
��� ���� � ���� � ���� �ﺱ��� �������� � ��������� ���� ����� ��� �� ��ﺡ��� ��
��� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� �� � ������� ������� ����� � �������
����� �� ���ﺱ��� ���� ���  ��� .ﺡ�� ���� �� �� ������ ���� ������ ����� ���
��� �� ��� �� ���� ������ �� ��������  ��� � ��� .ﺡ���� ���� �� ��� ������ �
����� ������� �� ﺡ������� ��� � �� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ������� �
������ ���� �� ����� ���� ������ � ����� ����� ���� �� �� ������ �������
��������� ����� ���� ��� ������ ��� �� ��� .ﺱ��� � ������ ��� � ���� ����� �� ����
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����� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� � ��������� ���� ��� ���ﺱ
��� ��������� � ��� ����� ��� Carthago Delena ����� ����� �� ���� ����� ����
� ��� ���� ����� ������ ���� ��������� �ﺡﺱ. ���� ��� ����� ��� �� ���� ���
��� �� ������ ����� ���� ������ ���� ������� �� ���� ����� �� �ﺱ �� ����ﻉ�� �ﺱ
�����ﻉ�� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ������ � ������ �� ﺡ� �ﻉ
����� �� ���� �� ����� ��� ��� �� � ����� ����� �� ������ ��� ���� ��
�� ������� �� Megalo Manic ���� ���� � Complexe Dinferiorite
����� ��� ��� �� ������� �� �ﻉ. ��� ��� ���� ���� ������ �� ����� ������
��������� ����� �� �� ����� ���� � ����� ��� " ���� " ��� �������� �� � ���
���� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� � �ﻉ: ����  ����ﺡ. ���
����� �� ���� � ����� ����� �� ����� ����� . ��� ���� ��� �� ������ �������
�� ����� ����� ����� �� �� �� ����� �� � ����� �� �� ��� �� ��������� ����
� ������ � ������ ��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ���ﺱ. ������ �����
Barbierde Seville
���� �� ������ � Carmen
����� ������ ��ﺱ
� ��� ���� � ���� ���� �� ������� � ���� ��)ﺡ�� ���� ����( � ��ﺱ
� ����� ���� � ���� � ����� ������ �� ��� ���� ���� ������ ��� � �� ��ﺱ �� �ﻉ
���� � ���� � ����� ��� � �������� � ���ﺡ� � �ﻉ��� � ��ﺡ� ����� � ���� � �ﺱ
�� ���� ���� ������� � ���� � �ﺡ�� � �ﺱ� ��� �� �� ���� � ���ﺡ��� �ﺡ� ��ﺡ
�� �� ���� ���� � ����� ��� � ���� ��� ������ ������ ��� ����� � ��� ����
���� ����� ��� �� ﺡ. �������� ���� ��� ����� �������� ���� �� �� �� ﺡ. ������
������� �� �� �������� ���� � ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ﺡ
��� �� ������ �� ����� ���� � ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��
���� ��� ������ ��� .���� � �� ��� ��ﻉ� ����ﺱ ��� ����ﺱ. �������� �� ����ﺱ
� ". ������� ����� ��� ����� � ��� �� ��� ����� ���� ���� ������� ��� �� �ﺡ
� " �ﺱ ������ �� ���� ����� ����� ����ﺱ. ���� ���� ������ �� ���� �� ��ﺱ
� ��� ������ ����� ���� ���� ������ �� �� ���� ��� � ����� ������ ����. ����
��� ������ � ����� � ����� �� �� ��� ������ ����� � ���� �� ������ �� ����ﻉ
���� � ��� ��� ������ �� ��� ����� �� � ������ ����� ��� � ����� ���
� ��� ��� � ����� ��������� ﺡ���� ���� ��ﺡ��� �� ����� �� �� ���� ���� � �ﻉ
�� . ��� ����� ���� � ���� ����� ������ ����� ����� ������� ���� ���� �ﻉ
����� � ��� �� �� ������ �� ����� �� �������� �������� � ���� �� ��� ����� �ﺱ
�� �� ��������� ������� � ���� ���� �� �� �� ���� ����� � ���� �� ��� ����� ��ﺱ
����� . ����� ���� ���� �� ��������� ������� ���� �� �� . ����� �� ��� ���� �����
���� � ���� ������ ���� �� . ��� ���� ������� ���� �� ���� ������ ��� �� ����ﺱ
����� � ������ �� �� �� ����� ��� � ���� ����� � ����� ������ � ��� �� ��� ��� ���ﺱ
� ���� � ���� ���� �� ����� � ������ ����� � ���� � ����� ���� � ������� � ���
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���� ���ﺱ��� � �� ���� ������� ������ � ��� ������ ������ �� ����� � �ﺱ�� �
��� ����� � �� ���� � ��� � ������ ��� ��� ���� � ����� ������� ��� .
��ﻉ���� ����� � ������� �ﺱ���� ��� � ����� �� ���� ����� � ����� ����� ���
�� ������ ����� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ���������� ��� ���� .
������ ���� �� ���� ���� ��� �ﺱ���� ��� ������ � ���� � ���� ����� – �� ���ﺱ�� ��
��� ��� ��� � ���� ������� ��� � ���� ��� � ���� ���� ������ �� �ﺱ��
�ﺱ������ ����� ������ �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ����� ���� �������� � ���
���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ������ � .ﻉ� ﺡ�� ����� �� ��� ���� �����
������ �� �� �� ������� � �� ���� �ﻉ�� ����� � ��� ����� ��� ���� ����� ���
������ � ���� ���� ���������� ��� �������� ��� � ��ﺱ�� ���������� ���� ��� .
�� �� � ���� � ���� ���� � ����� ������ �� ���� ��� ����� �ﺱ������ �� �����
�������� � �ﺡ�� � ����� � ����� ������� ����� ������ ���� � ������� ���� .
� ��� ����� � ����� �� ���� � ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���������
����� ��� ��ﻉ����� ����� � ���� ﺡﺱ�� �� ���� �� ���� ����� ����� ���� ������ ����
�� ������ � �������� ��� � ���� ����� ���� ����� ���� � ��� ��� ��� � ���
�� ����� ���� � ������ ������ �� �� ��� � ��� �� ��� ������� ﺡ��� ��ﺡ� �
������� �� ﺡﺱ��� ��� ���� �� ������ � ����� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ����� ����
�� ��� ��� ���� ���� �ﺱ���� ����� �� ���� �ﺱ� ��� �� �� ���� ��� ��� �����
������ � ��� ����� ������ �� ��� � ���� � ������ ��� �� �ﺱ� ��� � ����� ���
� ��� ��������� ����� �� ����� ������� ������ ����� ����� ���� ��� �� ��� .
������ ���� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��� ��ﻉ�� �� ������ ���� �� �ﺱ� ����
����� ��� ��� � �� ����� ��� .ﺱ��� ���� � ��ﺱ�� � ���� �������� � ������ ���
��� �� �� ��ﺡ �� ��� ���� �� �� ���� �� � �� ����ﺡ��� ����� � ����� � ����ﻁ
�ﺡ� ���� � ��� ������� � ����� ��� � ��� �� ��� ����� ��� �� � ��� ���� ���.
����� �� ��� �� ���� ���� �� �ﺱ� ����� ��� ������ � �� ����� ������ � ���
����� ������� ������� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� ��ﺱ�� ���� ���
������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ������ � ���� ����� ������ � ���� ������
����� �.ﻉ� �� ����� ��� ��� ������� � ���ﺡ �� ��� �� ���� ������ ���� ��� ���
����� � ��� � ����� �� � �� �ﻉ�� � �� ������ ���� ����� ���� �ﺱ���� � �� �ﺡ���
�� ������� �� �� ������ ������ .ﺡ ������ ����� �� ���� ���� ������� � ��
���� � ��� � �ﻉ�� � ��� � ������ � ������ ����� ����� � ������� � ���
�������ﺱ� ����� ����� � ������� �� ���� �ﺡ��� ����� �� ������ ��� ���� .
�� ��� �ﺱ� �� �� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� ������� ����� �� �
�������� � �� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ����� � ��� �� ��������� � ��
�������� �� ������ � ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ����� �� � ��� ����
��� ����� � ��� ������ ����� �� �� ���� ���� �� �� ��ﻉ�� ���� .ﺱ ��� ���� .ﺱ
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��� ����ﺱ� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ���� ���� .ﻉ�� �� ����
����� ���� �� �� ����� ��� � ���� ��� �� ��� �� ����� ��� � ���� � �ﺱ� � ��
��� ��� ��� ������ �� � ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� ����� .ﻁ ����
�������� � ���ﻉ������� ����� ��� ����� � .ﺱ �ﺱ�� �� ���� �� ���� �� �������
� �� ����� �� �� �������� ������ �� �� ) Delenda Carthagoﺡ�� ������ ���� ��
��� ��� ���� ����� ���� �� ����� �ﺡ��� ������ � ����� ����� ����� ��� ����� ����� ��
�� �� ��� �� �������� ������ � ���� � ����� � ������� ������ ���ﻉ� ���
������ ���� ��� ����� ���� .ﺱ� �� ���� ������ ����� � ������ �� �������� �
�� ���� ����� ���� �� �� ����� ���ﻉ� ��� ���� ������ �� �� ���� ����� ��� �
���� ����� ������ �� ��� ���� ������ �������� ����� ��� ���� ��� �� .
����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� �� ���� ��� � �� ����� ���������
��������� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� � ������ .ﻉ���(
�ﻉ� ���� ��������� �� �� �� ����� �� ������ � ﺡ��� ���� �� �� ��� ����
����� ﺡ��� ���� �ﺱ� ��� � ����� �� ��� ��� � ��� ������ ������� ������ �� ���
����� ����� � ���� ����� ����� �� � ���� ������� �� ��� �� ���� ".ﻉ�� �� ���
���  �� �� ���� � .ﺡ���� ��ﺱ����� ���� ������� .�� ����� ��� �� ����� ���� � .
�� ��� ����� ��������� �� . ���� ����� ��� ������� "����� �� ��� ������� .
������ � �� ��� �� " � �� ���� ��� ��� ������ � �������� � .ﺡ�� �� ������ �����
������  ��� �� .ﺡ������ ���� ���� �� �� ����� ������ �� ���� � ����� �� ����� .
����� ���� � �� ���� ��� ������ �� � �������� �� �� ��� ���� ��� �����
���".��� ���� ��� �� ������� � ���� ��� ���� �� ��� ��������� ���� " .
�ﺱ �ﻉ��� �� ��� ��� ﺡ� ��� � ���� ���� " �� ��� �� �� ����� �� �����
������ �� � ��� ��� �� ���� ��� ��� � ����� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� ���
�� ���� ��� ���� ��� � ���� ���� � ����� � �ﻉ��� � ����� ����� ��� �� ���� ��
����� ���� ��� ��� ����� ��������� ������� ��� �� �� ����� .ﺱ���� �� �� �
����� �� ��� ������ ������� � ������ ��� �� ��� ����� � ��� ���� �������� �
������� ���� � �� ﺡ�� ������ �� ���� �� ���� ����� �� �ﻉ� �� ����� �ﻉ��� �� "
��� ���� " �� � ������� ������ � �� �������� � ����� ���� ������ ������� ���� .
����� ��ﺡ�� ��� �� ������� ����� ����� ��� ���� ����� ������� ���� �� �ﻉ���
�� ����� ��� �� �� ��� ���� � ﺡ�� ��� ����� ����������� ���� ���� ��� �� � ����
����������  .ﺡ���� ������ �� ���� ���ﺡ ���� ��� � �� �ﺡ� ���� ���ﻁ ��� ���
���� ���� ��ﺱ� ����� �� ����� �� �� ����� ����� ���� ���� ������� �
������� ������ ����� ��� ���" �������� .
" �� �ﺡ��� � ����� �� � ���� ��� � �� ��� ��ﺱ� �� ���� �������� �� ����
�ﺡ���� ��� �� �� �� ����ﺱ ������� �� ���� ��� ������ ���� �� ������ � ���� ��� .
��� ���� � ���� � ��ﻉ��� ����� ���� ���� � ���� ����� � ��� � ���� � ����
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����� � ����� � ���� ����� ������� ���� �� ������ ������� ���� ���ﻉ� �
���ﺱ�� � ���� � ��ﺡ�� ﺡ�� ��ﺡ� ����� � ���� ��� ���� ��� ������ ������� .
��� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ���� � ���� � ���� ������ �� �ﻉ���� �����
����� ������ � ��� ��ﺡ��� � ��� ���� � ��� ���� �� ��� ����� �ﺱ���� �������� .
��� ������� ���� � ��� �� � ������ � ��� ��� �� ���� ���� � Sarbande
�������� � ��� � ����� � �������� � ��� � ��� ����ﻁ � ������ ���� ��� � ������
�� ��� ���� � ����� � ��ﺱ�� � ��� ��� � ��ﺡ�� ���� ����� ������ �� �������
� �ﺱ���� ��� ������� � ﺡ���� ���� �� ��� �������� ������ ���� �� ��������
�ﺱ��� ���� �� � � ���� ��������� ������ ��������� � ��� .ﺱ�� ��� ���� �
��� � ������� �� ���� ���� ����� ��� � ����� ����� ��� ���� Christmas
���� ����� �� ���� .ﺡ������� � ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ������
���� ����� ����� ��� ����� ���� ���������ﻉ� ����� � ���� ����� �ﻉ��� ���� �����
������ �ﻉ��� �ﻉ���� ���� ���ﺱ � ���ﺡ � ��� ���ﻉ����� �� ������ ﺡ��� ������
��� �� � ���� � ���� ������� .ﺱ�� ���� ���� � ����� ����� ���� �� ���� �
������� ������ �� �� �� �� ���� � ��ﻉ� � �ﺡ���� � ����� ���� � ���� ��� �� ���� .
������ �� �ﻉ��� �� ������� ������ ��� � ��� � ��ﺱ�� ������� ���� ���� ����
����� ����� ��� � ��� ����� �� ��� �� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� .
���� ���� – ������� �� ���� � ����� � �������� � ��� ��� � ����� ����� ���
����� ������ ����� � ��� ��� .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�� ��� ����� � ���� ����� ���� � ���� ���� �������� .
� ��� �� ���� � ���� ����� �� ���� ���� �� ������ ������ ����� ���� ��� ��� ":
���� � ��� ����� ����� ��������� �� ����� ���� ��� � ��� ���� �����
���ﺡ�� ��� �� ���� �� ��� ����� ��ﻉ��� ��� ���� ��ﺱ�� ��� ������ �����
������ ���� �� ) ".ﻉ� �� ��� �� ��������� ����ﺱ� �� ﺡ��� ���� ��� �� ����
� ��� ����� �� �� �� ��� ﺡ��� �� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ���� ����
�� ��� �� ������ ���� �������� ����� ����� ��� � ����� �ﺡ�� ����� ���� ����� ���
ﺡﺱ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ����ﻉ� ������ ���� �� (.ﺡ��� ��� ������
� ���� ������� � ���� ��� ����� ���� �� �� �� �� �� ���� � ��� � ��� �� :
���� ������ �� ����ﻁ ����� � ����� ������ � ��������� ������ ������� ﺡ���
�� ﺡ���� ���� �� ﺡ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� � ���� ������ ���� �
������ ��� ������ ������ ����� � �� ��� ����� ���� �� ��� ���� ������� ��
���� � ������ ��ﻉ� ������ � �� ����� ����� � ����� ����� � ������ ����� ��� .
��� �������� ��� �ﻉ��� ����� ����� ����� ������ ��� ���� .ﺱ���� �� �� �������� .
��� ����� �ﺱ���� ���� ��� ������ .ﺡ��� �� �����ﺱ �� �ﺱ��� �� ���� ��� ���� .
��� ����� � ����� � ����� � �ﺱ�ﻉ��� ������...� � ��� ���.
��� ���� �� ���� �� ���� ��� � ����� ����� ������ �� ����� ���� � �������
������ ������� � ��� ����� ����� ���� �� �� �� �� ��ﺱ� ���� ����� � ��� ��������
������� ����� �������� �� �� �� ��� � ��� ���� ���� � ������ ����� ��� �� �� " :
������ �� ������ ﺡ��� ���� ����� ������ ��� ��� � ":ﻉ���� ����� �� ���� ��
�����ﺡ�� � �� � �������� ����� ��� �� �� �� ���� �� ".ﻉ� ���� �ﺱ�� ����� � �� ��� ��
���� ���� ����� ������ � �� ��� � ��� �� �� ���� ﺡ��� ��� ������ �
ﺡ����� �������������� � ���:
���� �� �� ���� ����� ����
��� �� �ﺱ� �� ����� ����
��� ���� ������ ����� �� ��� ����� ���ﺱ���� �� �� ���� ��� �ﺡ���� �� ���
����� �� ���� � ����� ����� ����� �� ����� �� ����� � ������ ���� � �� ��� �� .
���� ����� ��� ���� �� ����� ����� ��� � ��� ���� ��� � �� �� ������ ����
����� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ����� ����� ����ﺱ ���������� ��� .
� �ﺱ �� ����� �������� ��� ���� ������ ���� � ������� ��� ��� �ﺡ���� ���� �ﻉ����
����� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� � ��� ���� ��� ���� �� � ��� ����� .
������� �� ��� ��� � ����� ����� �������� ���� ��� � ��� ������ � ��� �� ��
���� ������ ��� � ���� � ��ﺱ�� ���������� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����
������� � ������ ����� ��ﺱ��� ����� ��� �� ��� ������� � �� ���� ��� ����
�ﺡ��� ���ﺱ��� ����� ��ﻉ��� ��� � ���� ������ ������� .
�� ��� ���� � ���� ��������� �� ������ ���ﺡ�� �ﻉ������ ����� �� �� ����" ����
������� �������" ������ ��� ���� �ﺱ� ����� � ����� ������ ���� �� ����� ��� �
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��� ���ﺱ� �� ����� ����� ���ﻉ� ﺡ�� ���� ��� �� ������ ����� ����� �
������� �� � ����� ���ﺡ ������� �� ���� ��� ��� �� ���� � ���� �� �� ":
��������� ������ ���� ������ ��� ������ � ����� ���� �ﻉ�� ��� �� �� ���ﺱ��� ���
� )������ ���� �� ������ ������ ���� ��������� ���� �� �� ���� � ��
���� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ��� ������ � ���� ���
���ﺱ���� �� �� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� � ����� ���� ��� ���� �� (.
��ﺡ��� �� �� ���� ����� �������� :
" ��������� ﺡ�� �������� � ������� �� ﺡ�� ������������ . ���� ��� ���� ".
ﺡﺱ�� �� ������ �������� ����� ��� � ﺡ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� �����
������ � .ﻉ��� ���� ���ﺡ� ����� ����� ��� ����� ������ � ����� ���� �� ��
������������ ���� ��� ������ �� ������ �� ���� ������� ��ﺡ�� ���� ������ ����� �
��� ���ﺱ��� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� � .ﺱ �� ����
�ﺱ�� ����� �"�������� ���� � ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� � �� ��� ���� :
���ﺱ�� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� – .ﺡ � ���� ��� �
�������� � �������� �� ��� ��� ��� �� �� �� ������ ���� �� ��� �� ������ � ����
������� � ����� �� ���� ����� �� � ��� ��� ������ ��":ﺱ� ��� ��� ���� ��� .
����� ����� � � " .ﻉ��� ��� �� ��� ���� ﺡ������ �� �� ����� ��� ������� ������
��� � �� �� �ﺱ �� ������ � ������� ����� �ﺡ�� ���� ��� ���� ������ �� �� ����
���� �� ������ �� ��� ��� � ����� ��� ����� ��� �� :
Ellevente Parel Pioente
���� ������ �� ��������� �� �� ��� ��� ������ �� ������� ��� ����� �������� �� ��
����� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� � ���� ��� �� .
����� ���� �� �� ��� �� ���ﺡ ����� ������ �����ﺱ��� � ����� ���� �� ����� ����
����� � ����� ������ ������� �� �� �� �� ��� ��ﺡ�� ������ �� ��� ��� ���� ����
���� �ﺱ������ ���� ��������� ���� ��� � ��� . ����� ����� �� ���� �� �� ��� .
�� � ���� ��� ���� ��� � ��� ��� � ���� ���� � �������� ���� ":ﺱ��� ���� � ��
�� ������ ��� ������ �� ��� ��� ��� �� �� �������� ����� ������ �� �� ������ ���� .
��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ ��� ���� ��� ��� ������ .
����� � �� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� ������ ����� ���� ���.
�ﺱ��� ��� ���ﺱ��� ��� ������ ��� �� ���� . ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� .
������ ��� ��� ������ ���� ������ � �� ��� ������� ������ �� ����� ������ � ��
���� ����� ����� ������ ������� � ��� ��� ��� �� ��������� ���� ".ﺱ��
����� � ����� �� � ���� ���� � ������ �� " :ﺡ�� �� �� ���� � �� ��� ��� �����
����� �ﺱ�ﺡ �� �������� � ����� � ����� � ���� � ��� � ��� � ��� � ��� ��� �ﺱ� �
������� � " ������� " ���� �� � �� �� ������ ���� ����� � ������ �� ��� ����� � ���
���� ���� ��ﺡ��� � ��� �� ����� �ﺱ���� �� ������ ����� ��� � ����
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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�� ��� ����� ���
����� � �� ���� .ﺡ���� �ﻉ��� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���� � �ﺱ����
����� �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���� �� ���
���ﺱ ��� ����� �������� ����� ���� ����� � �� � �������� Juana Mariﺡ��� ����
������� ���� ����� � ����� � ����� ���� �� ���� ��� � ������ �� �� ���� �� Amok
� �� � ������ ������� ���� ��� ����� � �� ���� ����� �� ���� � ��� ��� ������ �� .
�� ��� �� �� ���� ���������� ���� ��� ���� ����� � �ﺡ���" ��� ��ﻉ��� ���� ��
������ �� ����� � ��� ������� ���� ���� �� �� � ��� ����� ���������� �� �� ��� .
��� ��� � �� ����� ���� ��� ������ .ﺡ� ��� ���� ������ �� ������ :ﻉ�� � �����
�� ���� ���� ����� � ��� �� �� ��� ���� � ��� ��� ������ ���� �� ��� ������ .
�� ������ ��� ����� � ���� �� ����� ���� �����  �� .ﺡ�� �ﺱ��� ����� � ��� " :
��ﺡ�� �� � ��� �� ﺡ����� ��� � " ��ﺱ �� �� ���� ������ � ��� ����� � ��
��� �� �� �������� ���� �� ��� ���� ��ﺡ� ���� �������� � �� ���� ����
������ ��� � ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ���� ����� �� ��� ������ ���� .
���� ��� ��� � �� ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� ������ ����� ������ ����� ) .
����� ����� �� �� ���� ����� ����ﺱﺱ��� ������ �� ��� �������� ������� � ����� ��
���� ��ﻉ�� ����� ������ ���  �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ( .ﺡ��
������� ��� ������ ����� ��� � ����� ��� .ﺱ��� �� ��� �� � �� ���� ���� �
�� ���� ���� �� ��� ���� � ������ ��� ����� �� ������ �� �� �ﺡ���� ����
��� ����� ��� �� ���� � � ��� ���� :ﻉ��� � ���� � ������ � ��� � ����� ����� � ������
� ��� � �ﺱ��ﺡ � ���� ���� ���� � ��� ��� ��� ��� � ��� ���� ����� � ��ﺱ��
��� � ������ ������ �� ��� ������ � �� ����� �� ���� ���ﺡ ���� �� ��� ����
����� �� ��� � �� ��ﺡ� ����� �� � ��� � ����� ���� �� ������ � ������ ����� .
��� �� ��������� ������� � ��� ���� �ﺱ� ������� �� ����� ������� � �� ���
����� ������ ������ ������ ��ﺱ�� �������� � ������� ���� ��������� ����� �
��� ����� � ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��ﺡ����� ����
���� ������ ������� �� ������ ��� ������ �������� ���� ����� ���� ������� .
���� ���� ������ ����� ����� � ����� ����� � ������ ���� �� �������� ����� .
������ ��� ���� ����� ���ﺡ ���� �� ������ � ���� ��� ���� �� �� Azteque
����� ��� � ���� �� ����� ���� ���� ��� �� " :ﺱ� ��� ����� � ��� ������� ���
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��� ���� ��������� ���� ���������� ��� ���� �� ���� "������� ������ ��� �� .
������ �������� ���� �� ��� ��� ����� � ����� ��� �� � �������� ��� �� ��� � :ﺱ��
��� ���� �� ��� ���� ������� � ���ﺱ �� ���� ����� ﺡ��� ���� � �������� �����
��� ����� ���� ����� � �� ���� �� ����� �:ﺱ� � ﺡ�� �������� ��� �� ������ �.
��� ���� � �� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����� ��� .
����� ���� � ������ ��� ���� �� � ���� �� ��� ��� ��� �� .ﺱ��� ����� �����
���� �� .
�� ������ ��� ������ ����� ������ �� � ��� �� ":ﺱ� �ﺱ���� ������ ��� ����
�� � .ﺱ��� ����� �ﻉ�� �� � ���� ���� � ����� �� ���� ��� �� ����� �����.
����� ���� ���ﺱ��� ���� ��� �ﻁ �� �ﺱ������ �� ��� ���� ���� ������������ ����� ���� .
��� � ��ﻉ�� ���� ��� � �� �� ��� ����ﺱ��� ��� ��� �� ��� ���� �����
� .�� ���� ��� ����� ����� � ������� yankeeﺱ �� ������� � ��� �ﺱ�����
����� ���� ��� �� ���� ��� �ﺱ��� ����� ����� � �ﻉ��� ���� ������ ����� �����
�� � �� �� ����� � ����� ����� �ﺱ��� � ��� ���� ������ ��� ������ ��� .
�� ���� �ﺱ���� ������� �� �� ������ ������� � ��� � ������� ������ﺱ��� ��
�ﻉ��� �� ����� ���� ��ﺱ��� ����� ������� ������ ���� ������ �� ������ ����� ".
���� �� ��� ��� ﺡﺱ�� ����� �� ﺡ��� ���� � ����� "�������� �� ��� � :
�������� ��� ������ ����� ���ﺱ ��� �� �� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��
���� ������ ���� ��� � �� ��� �� �� ����� ��� ���� � �� ���� �� ��� ��� �
����� ��� �� � :ﺱ� ������ ����� ��� ����� � ����� ����� ������ � ���� .
������ �� ������ ����� �� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ��
�� ��� ���� ��ﻉ�� ���� �� ���� �� ��� � ��� ��������� ��� �� .ﺱ� �� ��� ��
����� ����� ��� ��� � ����� ����� �� �� ����� �� �ﺱ��� ���� ��� � ����� ���� ���
�� ����� ﺡ��� ����� � Nahuaﺱ���� ����� �� �� ��� ��� ��� ���� .ﻉ��
���� �� ���� �������� ���� ��� � ������ ��������� �� ��ﻁ ���� ������ ���� ���
�������� ��� ��� ��� ������ � ���� �� ��� ���� ������� ���� � ���� ��������� .
����� ���� ��� �� ��� ��� ����� �������� � ���� � ��� �� �� ��������� �� ����� .
���� � ������� � ���ﻉ��� � ���� ����� �� ��� ��� ﺡ�� ������ �������  .ﺡ�� �� �����
����� ������ ����� �� ������� � ������ �� ������� ��� ���� ����� �����
����ﺱ� � �� �� �� �ﻉ��� ��������� .ﺱ ��� ������ � ����� �� �ﺱ���� ������ -
����� ��� ����� ��� ���� ������ ����� � ������ ���� � ����� �� �� �ﺡ���
������� �� ������ � "������ � �� ������ ��� ������ �� ��� �� �� �� .ﺱ� ��
����� ������ �� �� ��� ������ �ﺱ��� �������� � �ﻉ�� ��� ��� ���� ���� �������
�� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ����� � �ﺡ�� ���
���� ������ ����� ���� ����� .ﺱ �� ��� ���� ���� ����� � ������ � ����� � ���
� ��� � ����� ������ � ������� ��� ����� �������� � �� ����� ����� �����
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��� � �������� ������� ��� �������ﺱ � ��� ���� ������� � ���� �� �ﺱ
�� ��������� ����� ��� �� � ���� � �� ��� ������ � ����� �ﺱ�� ��� ����ﺱ
� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ��� � �ﻉ. ��� ���� ���� ������
��� ���� �� .�� �� ��� ��� ���� �� ���� .��� ���� ���� � �� �� ��
��� �� ���� ����� �� �� ��� � ��ﺱ.���� ������ ����� �� ���� "��� ����� �� ������
". ����� �� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ������
���� ��� ":��� ����� � ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� ���
�� ���� ���� �� ������ �� ����� �� ��� ��������� ������� �� �� ���� ������� �� ﺡ
�� �� ���� �� � �ﻉ.���� ���� ��� �� ����������� � ���� ���� ��� ������� �ﺱ
������ ��� �������� �� � ���� �� ��� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� � ���� ��
��� �� ���� �" ��ﺱ:����� � �� ���� ����� �� ������ ������ . ���� ����
���� ����� "����� ����� ��� � �� ��� ���� ������� ��� �� �� ���� �����
�� ���� ������ ����� ����� ��� "����� � ��� ������ � . �" ���"�� ��� ���� ��ﺱ: ���
��� ������ ��� ��� ������ ����� �� �� ��� �� ������ � �� ����� ��� ���ﻉ
�� �� ��� ���� ����� ������� ����� ����� ����� ����� �ﻉ� �� ��� ��� ��ﻉ
�� ������ ��� ������ ". ��� ������ ��� ������ ������ ��� ��� �ﺱ
��� ��� ���� � ����ﺡ.���� ���� �� �� ��� �� �����ﺱ� ��� ���� �� ﺡ. ������
�� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� � ����� ��� ��� ������ ���� � �� ��� �� �ﺱ
� ��" ��� ��� ������� �ﺡ:��� � ����� �� ����� � �ﻉ. ���� ���� �� ����ﺱ
�� ��� . ������� ��� �������� � ����� � ��� ���� ����� ���� �� � �������� �ﺱ
���� � ���� � ���� ��� ��� ������ � �������� ����� �� �� ���� ��� ���� ������ ����
���� �� �� ����� ��� ���� ��� . ��� ���� ������ � ����������� � �� �� ���� ��� ﺡ
��� �� ��� ������ � ���� ���� � ���� ���� ��� ���� ���� �� �� �� ����ﺱ
����� ��� ����� �� �� ������� ���������� � �� ��� ��� ��� ���� �ﺱ
������ ��������� �� �� �� ��� � ����� �� ������� �ﺱ���� �������� �� �� �ﺱ
���� � ���� ���� � �� ��� �� �� ������ . ������� �� ���� ��������� ���� ﺡﺱ
� ������ ����� � ��� � ��� � ����� ����� �� ���� ��� ��ﻉ�� �� ��ﺱ��� �� ��ﺱ
�� Dos Toreador �� Dos Torero �� ��������� ���� ����� �� �������
�� Dos Merinos �� Dos �� Dos Piscador
�� Dos Matador
��� ��� �" ��ﺱ: ��� � �� ��� ������ ��� �������� Banderillro ". ����
� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� �� � �������� �������� �ﺡ��� �� �ﺱ
� ������� �� �� �� ����� �� �� ���� � ����� �� ��� �� ��� .���� ������ ���� ����ﺱ
����� ���� � ���� ��� �� ������ ��� �� ������ ���� ��� ���� ������� ���� ���
�� �� ���� ��� ���� ������ �ﺱ ��� �� ��� ������ � �ﺱ. ������ ������ ��� ﺡ
���� ��� �� ���� �� ������� ������ � ���� ����� � �� ����� �� ������ ��ﺱ
����� �������" �� ��� ������� �ﺱ.����� ����� �������� ��� ��� ���� ���� ����
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���� ��� ��� �� �� �� ﺡ�� �ﺱ��� ��� � ��� ������ ����� ��� ".ﺡ�� ��� ���
����� ����� �� �� �ﻉ��� �� ��� ﺡ��� ������� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���
��� ������ ����� � ���� ������ �� �ﺱ��� � ��� �� ������� �� �� ��� ���� ������
��� �ﺡ��� � ����� ��ﺱ�� �� ".ﺱ ��� ��� �� ��� ��� ���� �� �ﻉ�� ����� ��
���� �� �� �� ������ ��ﺱ ����� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� .ﺱ ����� ��� �
��� ������� ���� ��� ���� ��� ����� � ������ �� �� ���������� ��� ���� ��� ":
����� ��ﺱ��� ����� ����� ����� .��� ���� �� ���� � ".
������ ��� ���� ��� �ﻉ���� ����� ���� ���� �� ���� ��������� ����
�� ���� ��������� ������ �� ��� ":ﺡ��� ������� ������ ����� ��� ��ﻉ��
��ﺱ�� ﺡ���� ���� ����� ����� ����� ������ ����� � �������� �����
�ﺡ���� ����ﺱ��� ����� ���� � ���ﺡ� ���ﺡ ��� �ﺱ��� ����� ���� �ﺱ�� �� ���� :
����:��� .
�ﺱ�� ����� �� ��ﺡ� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ��ﺱ� �� ������
�� �� ���� �� ��� ��� � ���� ����� �� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ����
���� � ��� ��� ��� � ��� ���� ��������� ������ ��� ������� �� ���� ���
��� ���� ��� � ����� ��� ��� ��� � �� ���� �� ���� ��� � �ﻉ�� �������
��� �� ��� ��� ����� ��� � ���� ����
����� ������ ����� ��� � ������ ��� �
��� �� �� ��� � ���� ������� ������
�� ������ �� ��� ��� �� ���� ������
����� ��ﺱ� �� �ﻉ� ���� � ��� �ﺡ��
�� ��� �ﺡ���� �� ����� ��� �� ����
�� ���� ﺡ� ��� ���� � ﺡ� �� �� �����
�ﺱ ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ����
��� �ﻉ� � ����� ��� ��������� � �ﺱ���� ����� ���� ����� ���� ������� � ����� �"
�������" ����� ������ �� ��ﺡ�� ������ �� ��� ������ � ������ �� �� ����� �
����� ��� � �ﻁ ������� ����� ������� � �ﺱ�ﺡ ��� �� ��� � ������ �� ��� �� ���
�ﺱ�ﺡ � ���� �� ������� ������ � ������� ����� � ������ ��� ������ ���� �
����� ��� ���� ����� � ��������� ������ ������� � ����� ����� � ���� ����
������� � ��� ���� � ����� � ���� �� �������� ��� ���� �������� �� � ���� .
��� ���� � ��� ��� �� ����� ����������� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� .
������ � ������ �� �� ����� ������� � ������ ������� ���� ��� �� ��� �������� �
�� ���� ��� ���� ������ ����� �� ����� � ��� �� �ﺡ���� ������ ��� ��� ����� ���� .
��� �ﺱ�� ��� � ��� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��ﺱ�� � ��� .
�� ����� ���� �ﺡ�� ��� �� ���
���� �� ��� ��� ��ﻉ�� �����
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� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ��ﺱ��� ����� �ﻉ�� �� ��������� ��� �� ﺡ���
������ � �� �ﺡ� �ﻉ��� ���� ������ �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� �� ����
��� ��� � �� ��� ��� �ﺡ��� � �� �����ﺡ�� �� �ﺡ� ���� ���� ��� � �����
�ﺱ��� �� ��� � ��� ������ ����� ����� � ��� �� ����� � �������� �� ��� ����� .
��� � ���� ���� ������ ��� ���� � ������ ���� � ����� ������ �ﺱ�� ��� ��
����� ����� ����� : ��� .
�� ���� ���� �� ���� ��� ���
����� ���� �� �� ��� �� ���
����� ����� � ���� � ����� ���� � ���� ��� ��� �� �� ���� � ��� � ��� ���� ��
���� ���� ������ ��� ���� ������ ����� � �� �ﺱ���� ���ﻉ��� ��� � ���� � ���
��� ��� ��ﺡ�� �� ���� �ﻉ��� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ��� ����� .
��� ��� ��ﺱ��� �� �� ������ ��ﺱ ��� ���� �������� � ���� ��� ������� ����� ����
����� ����� ��� ������� � ������ �� �ﻉ�� ������� ���� ���� ������� ��� ��� .
���� ��� �� ���� ���� � ���� � ����� � ���� ����� ��������� � ����� ���� ���� �
�������� � �ﺱ�� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� �������� � ��ﻉ� ���� ��
����� �ﺱ�� ��� ����� � �ﺱ�� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ������� .
��� �� ����� �� ����� ������ � ����� �������ﺡ���� ��� ���� ������ ������� ������ .
������ ����� ��� ������ �� �� ����� ﺡ��� �� �� ����� �������� ������ ����� � ����
����� ����� ������ � ������ ������� ���� ������ �� ���� �������� ���� ��ﻉ� ��
�ﺱ��� ���� ���� �������  ����� .ﺡ��� � ��� ���� ������� �� ��� �� ���� ��� �
����� � ���� � ���� � ��� ��� �� ﺡ�� �ﺱ��� ������ � ������ �� �� �� �������
���� ���� � ��� ����� �� ����� ���� ��ﺱ��� ������ � .ﺱ���� �� ����� �� �����
��� ����� ��� ������ �� ����� ����� ����� � " :ﺱ�� �� ������ �� ������ �� �ﻉ��� " .
��� �� ������ �������� �� ������ �� ����� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� ��� �� ���
����� .
�� ��� ���� ���������� � ����� � ���� ��� ��� �� ����� ��� � ����� ������������� .
��ﻉ� ����� ��� ��� ����� ��������� � ������� ������ �� ������ ��� ��� ������ .
���� ���� �� ���� ������ ����� � ���� ��� .ﺡ���� ����� � �� ���� ���� ���� ������
� " ���� � �� �� ���� � ���� �� �� �� ������ ����� � ���� ��� ���� �� �� ﺡ�����
���� ������ " �� ���� ����� �� �� ����" �� �� ������� �� ��� � ��� �� �������
� ���� ����� �� ����� �������� � ���� ��� ���� ���� ����� ����� .
������� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� � �� ���� ���� ����
������ � ������ ��� ����� � ��� ���� �� ".����� ��� ���� ����� ��� �� �� " :
���ﺡ����� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ���� .ﺱ��� ����� ����� �� .
���� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� �������� ����� ���� ��� ���� �
�������� ����� ���� ��� � ������� ��� ��� ���� � ������ ����� � ���� ����
��� ��� �� ��� � ���� ���� ��� ��� ����� ���� .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��� ����� �� ������� � ����" ����� ���� ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� �����
�ﻉ��� ������ �� �� ���� ��� � ��� ����� �� �� ����� ������ . ������ Jehnny
���� ��� ������ ����� ���� ���� ��� �� � �������� ���� ������ �ﺱ�� �� ��
������ ��� ������ � ����� � ������ " : ����� ��� ����� ���� ���� "������ .
������� ﺡ�� �������� � ������ �ﻉ��� ��� ����� ������" �����  " .ﺡ�� ��� ���
����� �� �������� � ���� ����� �� ����� � ������� ��� �� -.ﺱ ���� ��� ����� ���� �� .
������ � ������� �� �� ���� ���� ���� ���� � ���� ������ ��������� �� �� ��� .
��� ��� �� ������ ����� �� ������� ����� � ���� ���������� ���� ��� ��� ��
������� ���� �� ��� ������ � �� ���� ������� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ) .
�����" ﺡ����� �����ﺱ�� � ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ���� .
��� �� ��� ��� �� ��� � ���� ����� �� �� �� ����� ��� (.ﺡ�� ���� ���� ���� ��
����� ����� ���� �� ��� ����� � ��� ����� � �� ������� ��� ���� ������� ���
���ﺱ�� ����� ����� ��� ��� � �� ����� ����� �� ���� ���������� ������ .ﺱ
������� � �������� �� ���� ������� �� ���� �� " : ����� �� U.S.Aﺱ��� ���� ���
����� ������ ����� ���� � ��� ���� �� � ���� ����� ��� �� �� ����� � ���� ".
���� �� �� ���� ����� � ��� ���� �� ����� ������ ����� ����� � ������� �ﺡ���
������� �������� �� �� �� ����� �� ����� ���������� �ﺡ��� ����� ������ .
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����" ������� ������� ����� ������ ������ ��� ��� ���� ���� �� �� ��� �ﺱ �
���� ������� � ��� ������ ����� �� �� ����� ���� �ﻉ��� ��� " ���� ����" ������
��� � ����� �� .ﻉ��� �� ���� �� ���� ���� ������ �ﺡ����ﻉ���� �� ��� ���
��� ���� �� �� �ﻉ� �� ���� ���� " ��� ���ﺱ�� ���� " �ﻉ��� ��� ���� �����
�� ����� ���� �� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ������ .ﺡ��� �� ������ ��� ������
���� ������ ����ﺡ��� ������� �� ������� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� �������.
��� �����ﺱ� �� .ﺱ ����� ���� ����� ��� ���� ������ �� ������ ��� ��� ���� ��
����� �� ���� � �� ���� �� ����� � �ﻉ���� �ﺱ����� �� ����� � ������� ������� �
�ﺱ�� ����ﺱ ����� ����� .
�ﻉ� ����� ��� �����  �������� ������ ����� ��� " :ﺡ�� � ������� ������ ����
����" �������" ﺡ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����� � �ﻉ� �� ��� ���
���� � ������ ���� �� ���� ����� � ����� � ���� ������ � ����� ������� � �����
�������� ���� � ���� ������ � ���������� ���� ����� ����� �� ���ﺱ�� � ��� ����
�� � ��� ��� ����� � ������ ��� �� ����� ������ ����� ���� �������"������ .
����� ��� ���� �������� ��� ������ �� ����� � ��� ���� ������ � ���� �
�������� �� �� �� ��� ����� �������� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��� ���
���ﺱ�� ������ � ���� "���� .ﺡ��� ���������� �� �� ���� �� ������ � ������ �� ����
�ﺱ ����� �� � ����� .ﺡ ��� ����� ��� ������� � ����� ����� ������ ���� �� ��� " :
��� ����� �� ��� ���� " ��� �ﺱ��� ��� ������� �ﺱ� ��� �� ��� ���� ����� ���� .
��� ����� ����� ����� � �ﻉ��� ���� ��� �� �ﻉ��� ������ ��� ��� � ����
������� ��� ����� ��ﺱ�� � �� ������ ������� ��� �� ���� ��� ���� �� � ��� �����
��� �� .ﻁ ��� ��� �� ���� �ﻉ��� ����� ��� ����� ������ ����� � �� �ﺱ�����
������� �� ����� ����� ���� .ﺡ ���� ���� ��� :ﺱ� �� ��� ���ﺱ� �� � �� ﺡ�������
������ ) �ﻉ�� ��� �� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ���ﺱ�
�� ���� ��� � ����� ���� �ﺱ���� � �� ��� �ﺱ���� �� ����� ��� ���� ���� �����
�������� ����� � ( .ﺱ� �� �� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� �� ��� � ���
�ﻉ�� �� ����� ���� ������� ������ �� �� �� �������� ����� �ﺡ��� �� ����� � ����
������ ���������� � �� �����ﺱ ���� �� ��� ��� ������� ���� �� ���� ���� �� ���.
���� � �� ���� �� �� �� ����� ��������� � ���� ��� ��� ����� �� ����� ����
����� ��� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���� ������ ���������� �
�ﻉ� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���� �ﺡ� �������  .ﺡ�� ��� �������ﺱ� �� � �����
�������� �� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ��������� ������� ��� ���� �� ����� ��
���� ��� .
����� �� ����� ����� ����� � �� ����� �� �ﺱ� ���� � �� ��� ��� �� ��� ��� ��� .
��������� ���� ������ ����� ����� � �����" ����� ����� �� ��� �� ����� �����
������ ��� ������ � ���� �� ��� ���� ����������� �� ������ ���� ��ﺱ��� ��������
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��������� ��� �� ����� ���� �� ���� � �� ���� �� �������� ���� ��� ��� �� :
������ � �� ���ﺱ ����� ��� �� ��� ������� � ����� ��� � �ﺱ ����� ����� ����
����� ����  .ﺡ�� ������ �ﻉ�� ������ � ��� ���� ����� ������� �� :ﺡ��� ���� ��
��ﺱ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� �������� �� �� � ����
�ﺱ������ ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����
��� �� �� �ﺡ�� ������ ��� ���� �� ���� �������� ���� ��� ��� �� � ��������� .
������ � ���� ����� ���� �� ��� �ﺱ�� �� ���� ��� ���� �� �� ����� �ﺡ���� ���
����� �� ������ ���� ����� ���� ����� � ���������� ���� �� �� ��ﺱ ������� �����
���� ������ ������ ������ �� �������� ����� .ﻉ��� �� ������ �� ������ �������� .
ﺡ�� � ��� ����� �� ���� �ﺡ���� ���� �� ���� � ���� �������� ����� ��� ���� �
������ ��� ������ �� ���� ��������� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� �� � ��
��������� �� ���� ��������� ��� ��� ���� Canon ��� Canonne :ﺱ� ����
���� ������ � ���� ���� ��ﻉ�� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ����� � �����
���� ����� ��� ��� ���� �ﻉ��� ������������ ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ) .
������ �� " :����� ������� ����� �� ����� ���� ����� (.ﺱ �� � ���� � ����� �� ��
���� � ".ﻉ� �� ������� ���� ���� �� ����� ��ﺱ� ��� � ���  " :ﺡ� ��� �� ��� �
ﺡ�� ﺡ� �� ����� ��� �� �����  ��� ".ﺡ�� ��� ���� " ����� " ��� ��� ��������� .
���� ��� ��� �������� �� � ����� ������� �� ���� ���� ��� ���� ��� � ��� ������� ��
�� ���� �� ����� ����� �� ��� ��� �� " ����� �������" ������ .
���� ��� ��� � ����� �� ������� ����ﺱ� ����� �ﺡ�� ��� ��� �� ���� �����
���ﺱ���� �� �� � �� ��� ������� ���� ����� � ������� ����� ������� ��� ��� � .
� ����� ���� � �� ������ � ����� ���� �� �� ��� ���� � ��ﻉ� ����� �������� � ��
����� � ��� ����� � ��������� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ����� �
����� . ����� ����� ���� ��� � ����� � ����� ����� �� ��� ��� � ���������� �� ������ .
���� ����� �� ��ﺡ� ��� ���� ��� �� �ﻉ��� ���� �� ������ ������ ��� �������
�ﻉ��� ��ﺡ�� ������ ����� ��� �� �� �� ���� ��� �� ����� .�� ��� ����� ������ .
������ � ����� ���� ��ﺱ � ����� � ��������� � ����� ����� ��������� � ���� �������
��� ��� �� ���� ���� � ��� ��� ������� � ������� � ������ � ���� ������� .
������� ��� ���� �� ��� ���� �ﺱ���� ���� ��ﺡ�� ������� � ������� � ����� .
���� ���� ���� �ﻉ��� �� " ���� ����" �� �ﺱ�� ���� ��������� ������ ���� �� �����
� ����� �� � ����� �� �� ����� .ﻉ�� ������ ��� �� � ��� �ﻉ� � �ﺡ� � ���ﺱ�
����� ���� �� ��� ������� �ﺡ��� ����� �� � ������� �� ������� ��� �� ��� ������� .
����� ��� �� ��� ����� �ﺱ��� �������  .ﺡ�� ���� �� �������� ����� ������ ����� �
������� �ﻉ� �� ��� ���� �ﺱ���� ���� ��ﺱ�� ���� ���� ������ �� ����� ���� ��
��� ����� � �� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� �� ��������� ��������� ����
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������ � �������� �� ������ �ﺱ��� ���ﺡ �� �� ��������� � ����� �� �����
������������ ������� �� ��� ������ " :ﺱ� ".
ﺡ�� �� ����� ������ �� ������ �������ﺱ��� ����ﺡ��� �������� �� Desperatous
���� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ����� �ﺡ�� ���� � ������ ��� ���� �
��ﺱ��� ��� ����ﺱ ���� ����� ���� ������ �� ������ ����� ������ ���� �� �� " :
��� �ﺱ��� �" ����� �� ������� ����ﺱ� ��� �� ���� � ��� �� �� �� �� ������
���� ����� �������� ���� � ����� .ﺱ�� � �� Fleet Homeﺡ� ����� ����
����� � ������� �� ����� ������� ����� ���� ������� ��� � ��� � ����� �
������ ������� � ����� �������� ���� ��� �� ����� ��� � .ﻉ� �� ���� �� ���
������ ���� ����� ���� ��� ��� ���� �� �ﻁ ���ﺱ��� ���� � ��� ��� � �����
������� ����� �� ��� � ��� � ���� )�� ﺡ��� ��� �� �� ���� ��� �� �����(
������ � ��� �� ����� ���� ���� � � ����� �������� ���� ���� Portﺱ� ���� .
��� ��� �� ���� � ������ ��� ��� �� ��� ����� ����� � ���� ����� ���� ��
������ �� �� ���� .ﺱ� � �� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��ﺡ�� �����
� ����� ������ �� ��ﺱ ��� �ﺱ��� ���� " ���� ����" ��� ��� � �� ��� ����� �
" ������ " ���� ������ ����ﺱ ������� ��� �� ������� �� �� �� �� �ﺡ�� ���� ���� ��
����� ������ �� ������� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� �� " : ��� ���� �� .
��� ���� ��� �ﺱ��� ������ �� ������� ���� � ��� ���� ����� ����� ���� ����
�� ����� �ﻉ�� ������ �� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��ﺱ �ﺱ��� �� ���� �ﺡﺱ
��ﺱ ���� �ﻉ��� ����� ���� ���� ��� �ﺱ�� ����� ����� ��� ��� "���� ".
��� ��� ������ �� �� �� ��� ������ ����� ��� ��� ����� � �� � �� ���� .ﺡ��� ��
��� ���� ����ﺱ ���� �������� �� ��� ��������� �� .ﺱ� � ��ﺱ�� ���� ��� ����
����� ��� ���� ������� �������� ���� ������ �� .ﺡ��� ���� ����� �����
���� " ��� ������" ��� ������� �� �� ���" ���� ������� ��� ���� �����
������� ������ �� ����� � ���� �� ��� ������� ���� �������� ������ �� .
���� ��� �� �� �������� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� " : ��� �������� .ﺡ����
����� ���� ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ���������� ��� ���� ������ ���
�� ��� ���� ".ﺱ� �� ���� ��� ��� ���� � ������ ����� ���� ���� ���� ��� .
��ﺱ�� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� .ﺡ�����
����� ����� ����� ﺡ�� ��ﺱ���� ���:
��� ���� ���ﺱ ��� �� ������
��� ��� ���� ������ �����
������ ����� �� ��ﺡ�� ����� � ���� ����� ����� ��� ��� � ��� �� ����� ���
�ﺱ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ������� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��
���� �� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ������ ��� : ��� .
�ﺱ�� �� �ﺱ���� ������� � ����� ���� ��� ������ � ���� �� ��ﻉ� ������� � ��
��� ����� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������ ����� .ﺱ� ���� ����
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ﺡﺱ��� ����� )���� ��� ����ﺱ� ���� �������� � ���������� ���ﻉ��� ����� �
������ � ������� �� �� ���� �ﺡ�ﺡ ����ﺱ���� ��� (.ﺱ ���� ����� �� ����" �ﺡ���
��� ��� ���ﺱ ���� �� �ﻁ �ﺱ��� ����� ���� � �� ������ ������� �� ������
����� �� ���� ����� �� ��� ���� � ���� ���� ��������� ����� �� �ﻉ��
������ �� ������ ������� �� ��� ��� ������ ������� ��� ����� ���� �� �����
���������� �� ﺡ��� ���� ������� ����� �� ��� �� �� ���� ����� ���� � �� �� ���� .
���� ��������� �� ���� ����������� �� ��� ����� ���� ��� �� �������� ��� ����
��� ����� ��� � ���������� ����� ������� ���� ������ ����� .ﺡ��� ��
�������� ��� ���ﻉ� � ��� � �� ���� ��� ������ �� � ��ﺱ���� ����� ���
����� ���� ����� ���� ���� ���� ����������� ���� ������ ���� ����� ���� .
�������� ��� ��� ��ﻉ� ��� ����� � ���� �� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ) .ﺱ�
�ﻉ�� ��� �� ����� �ﺡ��� ���� ���� �� �� �� � ���� ��� ��� ����� ��ﺡ����� ��
���� ����� ���� ����� ����� � �������� ����� �������� ��� ��� ����� �� ����
������ � ��� �������� �������� �� ��� ����� ��� ������� �� ��ﺡ� �� ������ ���
����(.
��������� �� ������� ��� ���� �� ��� ���� � ��������� ��� � ��� ﺡ�� ���� ��
�� ���� " ���� ����� " ���� ������ ��� � ���� ��������� �� ��� ��������� �� ��� .
������ ��� ����� ��� ����� ����� �� ﺡ���� ���� ��� � ����" ����� ���� �����
����� ��� � ������� ﺡ�� ���� ����� ��� ��� ����� ﺡ���� �����ﺡ ������
����������ﺱ� ������ ����� ����� ���� ��� ���� � ��� ��� ���ﺱ ���� �� ����
�� ���� ������ ���� �������� ����� � ������� �� �� ������ ��� ��� � ���� ����
���� ���� ������ ����� ﺡ� ����� � ��ﺱ ����� �� �� �� ����������� ����.ﺡ���
����� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ����ﺱ� �� �������� � �ﻉ� �� ﺡ�� ���� ���� �
�� ���ﺡ�� ������ " ����� " ��� ��� �ﺱ��� �� ������ ������ �� �� ��� ���� ��� .
����� � ��� ����� ��� ���� � ����� ������ ���� ����� ������ �� �� ���������� ":
���ﺡ ��� �ﺱ��� �� ���� �������� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� �������� �� �����
��� ����� �� ��ﺱ��� � ����� �� ������� ���� ��� � ���� ��� ����� ���
��������� ������� ��������� �ﺱ���� ��������� � �� ��� ��� � �ﺱ� �� �� �� �� ��
��� ��� ��������� � ��� ����� �� ����� �� ���ﻉ��� ��ﺱ� � ���� ������� ����
��� � ���� �� ��� ��ﺱ� ���� ��ﺱ�� �� �� ���� ��� ��� � ��ﺱ�� ����� ����
������ �� ����� ��� ��ﺱ ������ ��� �ﺱ� �� ������ ���� ����� ��� ���� ...
���� �� ��ﺱ �ﺱ��� � ��� ������ ��� �� �� ������ �ﺡ��� �� ���� ������ ���
���� ������� ������ � ������ � ����� � ���� ������� � ����� � ����� � ������� � ����
����� � �� � ���� � ������ ������� ��� ��� ������ � �� ���� ���� ��������� �
��� ����� ��� ������ ����� � ��������ﺱ� ��������� � ������� ��ﺱ� �� ����� �
���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ������� ��� ��������� �� �� � ��� ���� .
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������ ��� � ����� ����� � ���� � ���������� � ������������� � ������������
� ������ ����� � ������� �������� ����� � ���� ��� ���� �� ���� ���ﺡ� ����� ��
���� �� ���� �ﻉ����� ����� ���� �� �� �������� ������ ��� � ����� ��� ���� .
��� �� ���� ������ �� ��� ��� � ���� ���������� � ﺡ��� ��� �� ������ ���
������ ���� .���� �������� ��� ����� ��� ������ � ��� ���� �� �� ��� ����� .
��� ���� � ���� ���� ��� � ������ ���� ��� ������ ���� ��� � " ��� ����� �����
�� ���� �� ��� ���� ﺡ��� ����� �� .
����ﺡ ���� �� ��� ������ ����� ������� ��� :ﻁ �� ����� ����� ��� ������� � ���
�ﻉ� ���� ��� ��� �� � �ﺱ� ����� ��� ������� �ﺡ����ﻉ��� ���� ������� ����
������ �� .ﻉ� ����� ��� ��� �������� ���� �� ��� �ﺱ�� �� ���������� ��� ���
������ � �ﺱ����� � ������� � ������ � ������ � ������� � ������ � �������� � ���ﺱ
� ���� � �����ﺡ��� ���� ���� ����ﺱ�� ���� � �ﺱ �� ������ � ��ﺡ�ﺡ�� � �ﻉ�����
�ﺡ���� ���� ���ﻉ�� ������� � ������� ������ ����� ������� �� ��� �������� .
��� ��� ����� ��� �ﺱ�� ��� ������ �������� ���� ���� � ���� �������� ��� �����
������ �� ����� �������� ���� ��� . ���� ����� � ����� �� ����� �� ��� ���� .
�� ������ ���� ����� � ������� �� " ��������� " ������� ������ � ����� ����� �� ��
�� ��� ����� � ����� ������ ��� ���� �������� �� �ﻉ��� ��� ���ﺱ� ����� �����
���� ����� �� ���� ����� � ��� ������ ������ ������ﺱ� ��� ��� �� �� ����
������ ��� ﺡ��� ������ �� �� ��� ��� �������� � �� ������� �� �� �� �� ����� ��
������� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��������� ��� �� �� ���� ��� �����
����� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ������ ���ﺱﺱ� ��������� �� ��
����� � ����� ��������� � �� ������ ��� �������ﺡ� �� ���� �������� ���� ����� ������ �
�ﻉ���� ���� ������� ��� ����� ������� ������ ������ ���� ���� �����" ������ �� .
�����" ��� ����� ���� �� ���� ���� � �ﻉ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� �����
��� ������� �������� ������ � ����� � ����� �� ��� ���� ����� ��� �� �����.
������� � �������� � ����� ��� � ����� ������ � ���� �������� � �ﺡ����� �� ﺡ�ﺱ
��� �� �� �� � ��� � ��� � ����� �� ���� ��ﻉ� ����� ������ �" ���� " ������ � ���
������� ����� ������������� ����� ���� ��� ��� ��� �� .ﺱ��� ������ ����
�������� ����� ����� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ����.
�������� �� �������� � ���� �� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ����� ����� �� ���.
�������� ������ �� ���.
������ ��� ���� �ﺱ��� ���� ��� �������� � ���������� �� ������ �� ���� ��������
� �� �� �� ���� ����� ���ﺱ�� ���� ��� ���� �� ��� ���� � �� �� �����
��� �� �� �� ��� �� ��� ������ ���� �� ������ � ������ ���� ������ ������ .
��� �� ��ﻉ� ���� ��� ���ﺱ��� ���� ������ ���� ���� � �� ������ ����������� .
����� ����� � ���� ����� ������� ��� �� ����� ����� ���� ���� �� "����� :
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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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��ﺱ� �ﺱ�ﺡ ������� ���� ������ �� �� �� ��������� � ���� �� ����� � ﺡ��
������ ������� �� ����� �� ��� �ﺱ��� �� ��� � ��� � �� �� ������ ����
�ﻉ�� � ﺡ��� ���� �������� � ��� �ﺡ�� ��� ������ ������ ������ � ��������� � ���� .
��������� ���� ��������� ������� ��� �ﻉ� ������ ���� � ����� ��� �� ������ :
������ ���������� � ��� ������� ���� ����� � ���� ����� �� ���� ���� � ��� ���
������� �� ����� � ����� ����� � ������ ���� ������ ��� ��� ����� ���� �� .
����� ��� � ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���� ������� ����� .
�� ���� ��� � ��� �� ����� ��� ���� ��� � ��� �ﺡ�� ����� ���� �� ����� .
��� � ������ �� ����� �����ﺱ� � ���� .ﻉ�� �� ���� �� �� ����� ���� �� ����� �������
����� �� �� ���� . ���� ������ ���� ��� ����� ����� � ������ " : ���� �� .ﺡ��� �
���� ������ ����� ��� ��������� ������ . ����� �� �� � ������ ���� ��� ".
��� ��� ��� �� �� ���� �� �� ��� ����  ������ � ���� �� �� .ﺡ��� ���ﺱ ��
���� ���� �� � ���� ������ �� ������ � ��� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ��� .
��� �ﺱ��� ���� ���� � ��� ﺡ��� ���� �� ���� ������ � ���ﺱ��� �� ��� ���� �
�ﺡ�� ��� ��� �������� ����� ���� ������ �� ���� ������ ����� �� � ���� ����
���� ������� �� ����� ����� � ���� ����� �� ���� �� ������ ��� �� ����.
�������� � ��� ���� ���� ������ .ﺱ ���� � ���� ����� �� ����� ����� ������.
�� ����� ����� ������ ﺡ��� ������ ���� � ����� � ���� �������� � ������ .
�ﺱ���� ���� �ﺱ���� ���� � ���� �� ����� ������.ﺱ�� ����� ��� ����� �ﺱ� �
��� �� ��� � ����� ��� ��� ��� �� ����� � ������� ����� :ﺱ� ���� ������� ���.
���� ��� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ���
���� �� ��� ������� �� .ﺱ�� ���� ���� �������� �� �� ���� ����� �� ���� �� ���� .
��� ���� �� ��ﺡ� ����ﺡ��� ��� ��� � ���� ���� �� ������ ��� ���� �� ������ .
��� �� �� ���� ���� ����� �� �� ����� � �ﺱ� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� .
����� ��� �� ���� � �� ����� �� ������ ����� ����� �� " :�� �� ���� �����.
������� ��� " �� �� ���� ��� �� ������ �� � ����� ������ �������� �� .ﺱ��� .
����� �� ��� �ﻉ�� ������� ��� � ������� ��� �� �� ���� ����� �� �� ������ ���� �� ���
� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ��ﺱ�� �� ����� ���� ��� ��� �� ��
��� ����� ���� �� ���� ����� �����.�� ������ ��� � ".
��� ����� �� �� ����� ���� �������� �� ��ﺱ� ���� ��� ������ ����� ������ ���� ���� �
���� ��ﺡ�� �ﺱ�ﺡ ��� �� ��� � ���� �ﺡ�� ��� �� ��� � ����� ����� ����� ���
���� � �� ��� ����� �� ������� ���� ��� ��������� ���� ����� ���� �� ������ .
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���� �ﻉ� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��ﺱ���� ��� � ���� � ����
���ﺱ �� ����� �ﻉ�� ����� � �� ���� ��� ���� ��� �� �� ��ﺱ� ������� � �����
��ﺱ� � ���� �� �� ����� ����� ��� ���� �����.ﻉ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ��
�� ��� ��� ��� ���� ����� � ����� �ﺡ�� ������ �� ����� ��ﻉ� ��� ��� �����
�� �����.
����� �� ������ � �� ����� ���� ��� � �� ������ ��� ����� ���� � �� ���� ����
���� ��� ���� ����� � ��ﻁ ����� ���� ���� ������� � ����� ��� ��� ������� ����
���� .ﺡ�� ���� �� ����� �� ���� ������ �������� ���������� ����� ���� �� ��ﻁ ��
������� ����� �� �� ���� � ����� �� ��� � ��� ��� ����� ��� ���� ���� �� ��
����� �� ����ﺱ� ���� �� �� ������� ������� ) ���� ��� ���� �� ��ﻉ� ��
ﺡ��� ��� � ������ �� ﺡ��� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� ��
�������� ����� ���� ��� � �� �����( ���� ���� �� ���� ����� �� �ﺱ����� ���
���� ���� �������.
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����� �� ���� �� ��� � ����� �������� �ﺡ�� ������ �� ﺡ��� � ���� � ��� �ﺱ
��� ��� ��� ������ ������ ���� ����� �� � ���� � ��� ������ ���� �� ���� ������ �� �ﺡ
�
Donrastacuero
���
���
�
Don Matamoros Donconquist Ador Don quichtte
� ����� ���� � ��� ������ � ���� ��� ������� ���� �� Don Decapitador
�� ��� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ��� �� ��� ����� ��������� ��� �ﺡ
���� �� ���� ������ ������� ��� ���� ��� � �� ���� ��� �ﺡ. ����� ���� ���
�������� �������� ����� �� ���� ����� ����� � ����� �� ����� �ﻉ���� �ﺱ
�" ��� ��� ��� ����� ��������� � ) �� ��� ��ﻉ: ����� ��� �� ������ ���� ������ . �������
�� (�� ������� ����� �������ﺱ��� �ﻉ��� �� ������� ����� ���� ��� �� �������ﺱ
������ ��� ��� � ���� ���� ����� �������� ��� ���� � �� .��� ����� ��� ���� ��
� �� ���� ����� � ����� � ��� �����ﺱ. ����� ������ ��� � ����� ��� ��� �����
���� ����� �� ����� ﺡ��� ﺡ� ���ﺡ���� ��� �� � ��� �� ���� ��� ���� � �ﺱ
��� ��� . ������ ����� ����� ���� ��� ������� �� ����� �� ������� ����� ��� ��� �����
������ ����� � �� . ����� �������� � �������� �� ����� � ���� ��� ���ﺱ
�� ����� ���� ���� ����� � ����� ����� ������ �� �� ����� ��� �� ����ﺱ
:������ ���� ����� ���� ��. ������ ������� �� ���. ��� �� ������ �� �� �����
������ ������ ������ � ������ ���� ����� ��� �� �� : ������� ���� �� �� �����
����� �� �� �� ��� ��� ��� �� ���. �� ������ �� ������� �� ��. �����
. ��� �� ����� ����� �������� �� ������ �� ��� ������ �������� ���� . ������
���� ����� ������� �� �������� ����� ������ �� ����� ��� �� ���� �� ���
���� ���� ������� ������" )�( ��� �� ��� ��� ������� ���� �� ���� ������ ��ﺱ
. ���� ������ �������� �� ��� ���� ��� ���ﺱ� � ����� �ﺡ�� �� ����� �ﺡ
. ��� ���� ������ ���� ���� ��������� ��� ����� " : ��� ���� �� ��������
���� � �� �� ������� ����
��� ������� ��ﺡ
��� ��� ��� . ��� ��� ���� ���� ������� ���� �� �� (-) ���� ��� �� ��� ������� ���
� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ����� �� ����
������ ���� ��� �� ������� �� �� ��� � ﺡ�� ﺡ� ��ﺡ. �� ����� ���� ������
� . ������ �� ����� ��� �� ���������� ��� �� ��� ���� ��ﻉ��� �� ���� ������� � �ﺱ
�� �� ��� ��� ��������� ������� ������ ��� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ��
�� ����� ���� ������ ����� � ������� �������� �� ��� ����� �� �� ﺡ. ���
: �� ������ ���� ����� ���� ������ ���� ��� �� �� � ����� ���� �� �� �ﺱ�ﻁ
���� ���� �� ���� ���� �������� �� �� ���� ������ � �� �� �� ��� ���� �ﺱ
� ������ �� �������� ��� ��� �� . ��� ��� ���� � ����� �� �� �� ���� �� ���� ��
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����� �� ����� ����� ���� �� ��� ���� ������ ������ ������� �� ����� �������
���� � ����� ������ ".

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

�� �������� ������ ��������� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� � ����� ����
����� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� ��� .
�������� ��� ����� �� ﺡ�� ������ �������� ����� ��� �� ������ �����ﺱ��� ����
������ ���� ���� � ����� �ﺡ����� ������� ����� �������� ������� ﺡ��� �ﺱ
������ � �� �� ����� �����.
ﺡ�� ��� ��� ���� �� ���� ������ �� ��� �� ������ ��� �� ��� " ��� .ﻉ��� �
������� �� ��� ��� ��� ������ ��ﺱ� � ��� �� �� ���� ���ﻉ��� � ������� ��ﻁ
�� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ������ �ﺡ���� ���� ������ ���� ������ ���
� ������ ���� ������ ���� ����� ����� �� �� ������ ��� ��� �� ������� ��� .
����� ���� ��ﻁ "�����" ��� �� ��� ������ � ���� ����� ﺡ� � ﺡ���� � �����
�� ������ � �� ����� ���� �� ����� ������ �� ������ �������� ����� ���� .
���� ����� ��� ���� �ﺱ�� ������� �� ���� .ﺱ �� ������ ����� ����� � �����
����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ���� ����������� ������ ���� ��� .
������� ��ﻁ ��� ����� ��� � ����������� �� ����� ����� �� ��� ���� " ��������� "
������ ���� ��� Buntlyﺱ� ������" �ﻉ�� ��� ���� ��� ������������ .
����" ����� ���� ��� ﺡ�� �� �����ﺱ� ��� ��ﺱ �ﺱ��� �� �ﺱ��� �������� ��
����ﺱ� �� �� ��� ����� ��ﺡ��� �� ����� ���� ���� �������� ���� �� �� �����
����� �� �ﺱ��� ��� ������ ��� ������� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� � .
���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����� ��� �������� ����� ������ .
�� �� ���� ��������� ���� ���� ������ �����ﺱ� ������ ���
�ﻉ�� ��� ��� � �� ��� ��ﺱ� �
Lafin Justi Fie Les Moyens
�������� �� ���� ��� ������ � ������ ���� ����� ����� ������ ���� �����
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���� ���� ���� ��� ����� � ��� ��� ���� �� ��� ���� � �� �� � �� �����
���� � �� ������� � ���� �ﺱ�� ���� ��ﺡ��� ���ﺱ�� � ����� �� ����� �
���� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����� �ﺡ��� ������ ��
����� �� �� ����� ��� ���ﺡ ���� ���� � ��� ���� ���� �� � �� �� ������� �� ��
���� � �� ��� ������ ��ﺱ��� � ��� ����� �� ����� ������ ���� .ﻉ� ����
������� ������ ��� �� ��� ��ﺱ�� ���� ������ ��� �����ﺱ�� Phyloxera
���� � ����� �ﺱ��� ����� � ����� �ﺡ�� ��� �ﺡ�� �� ������� ������ �� ����
��� �ﺱ��� ��ﺡ�� ��� ������ ��� �� �� �ﺱ������ ������ ����� ���� ��� � ����ﺡ
���� �� � ��� ���� �� :ﺡ� �� ���� �� ��� � ������ ������ �ﺱ�� �� ������ ��
��� ������ ��� � ���� ���� ��� �� ������ ������ ��� �������� �� �����
�ﺡ�� � ���� �� ����� ������ ������� �� ���� �� �� �� ������� �� ������� � ����
��� ��� �� �� ������ ��� ������ � �� ��� ����� ������ ������ �� �� ���� ������ ��
���� �� ����� �� �� ���� �ﺡ���� ������� ��� � �������� �� ���� ��� �ﺱ���
������� ����ﻉ� �ﻉ�� ��� �� � ���� ���� ��� �� ���� ������ ������� �� .
����� ������� ��� �� �������� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� �ﺡ�� ����
���� � ���� �� ��� �� ������ � ������ ����� ���� � ���� ���� �� �� �� �ﺡﻁ �
�� ������ �� �� � ������� �� ���� � ��� � ��� ��� ���� ":��� ������ ����� ��� .
���� ���� �ﺱ�� ".
����" �� ����� ������� ��� � ������ �� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���
���� ����������� ������� �� �� �� ����� ����� ﺡ��� ��� �� ���� ����������� .
������ ��� �ﻉ���  ":ﺡ������ � ����� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ".ﺡ�
� ���� ��� � ��� ���� ������ ���� � ��� ���� ���� ���� � ��� ������ �� ������ ":
� ���� ����� �� ����� ���� ����� ����� �ﻉ���� ��� ���� � ������� � ������
��� �� ���� ���� .ﻉ�� ���� �ﻉ������� ����� �� �� ������ �� ����� �� ������� ��
������ ���� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ������ ������� � ����� �ﺱ���� ���
� ���ﻉ� ���� ����� ��� �������� ����� � �� �����ﺱ ����� ��� ������ ��
���� ����� �ﺡ�� ����� ��� ������� � ���� �� �� ������ ����ﺱ��� � ����� �
�������� � ����� ������ �������� ����� ����� �� � ������ ���� ����� .
���� ������ ����� ����� ���� � �ﻉ���� � �������� ���� ������ � ��ﺡ�� ���� �
������ �� �ﺱ�� �������� ��� � ������� ���� ���� � ��� �� ������ ���� ��� .
��� ���� ������� ���� ������ ���� �� ��� ����� ����� �ﺱ��� ����� ���
��� � �� ����� �� ������� ������ ��� ���� .ﺱ�ﻉ����� ������ �� ��� ������
��������� ��� ������� ����� �� ����� ������� ��� ���� .ﺱ������ �� �ﺡ���� ����
��� :���.
�� �� ������ ��� ������.
��� ��� ����� ��������
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�ﺱ ���� ���� � ����� �� �ﺱ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� �� �������
���� ������ �� �� �ﺱ��� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� ����� ���.
������� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ﺡ��� ���� ������ �� ����
������ ��� �������� �� ����� ����� �� ���� �� ������� ":ﺡ��� ������ ������
��� ����� �� ���� �� ����� ������ �ﺱ�� ����� ����" ������ ".ﺱ �������
��� ������ ���� �� �� ����� ������ ���� � ���� ����� � �� ����� ������ .ﺡ�
���� ��� �� ���� � ����� ���� �� �� ���� ����ﺡ �� ���� � �ﺱ��� �� ��� ���
����� � �� ���� � �� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ���� .
��� ���� ����� ��� �� ������". ���� ���� �� �� ������ � �� ���� �� ����� � :
�ﻉ�� ����� �� �� ��� � ������ �� ��� ���� � ������ � � ��ﺡ��� ������ �� ����
��ﻉ�� �� �� ��� ��� ���ﺱ�� ����� ������� �������� �� ���� ������ ���� ��
������ ����� �����ﻉ��� ������ � �� �� ���� ��� �� ﺡ� ���� ����� ﺡ� ���� .
������ �� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ��ﻉ�� � �ﺡﺱ�� �����
������� � ��� ��������� ��� ��� .ﺱ  ���� �� �� ����� ������ �� .ﺡ�� ���� ���
����� ������� ��� ������ ������� ��� � ���� ���� ��� "... ! ��� �� .....
�ﺡ����ﻉ��� �� ������ ����� � ������� ��� ����� �� ���� ���� ��ﺱ�� ������
�������� ���� -.ﺱ� ���� ���� ������� ������ ���� ��� ����� �� ���� ����.ﺱ�
������� ���ﻁ ��� ��� ������ ������ �ﺱ ����� ��� �� ����� ������ � ����ﻁ "
������ ����� ������� " � " ����� �������� " ����� ����� ����� � ���� ������
��� �� ����� �� �� ���� ����� ������� �� �� ���� ������ ���� � ���� ���� �����
����� � ���� ������ ����� ����� �� ������ � � ��� ����� �� ����� ����� � ��
ﺡ�� � ��� ����� ����� ��� ��ﻉ� � �ﺡ� � ���ﺱ� � ���� � ����� � ��
��� ���� ������ � ������ ���� ��ﺱ ������ ������ ����� � ��������� ����� "���� .
������ � �ﺡ� �� ���� �� �ﺡ��� ���ﻉ��� ���� ����� ���� ���� ���� � ����� ���
���� ����� ������ �� �� ��� .ﺡ� �� �� ����� ���� ���� ������� ����
������ �������� � �� ��� ���� � ����������� ��� ��� ﺡ������ �� �� ����� �����
���� � ����� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ����� ������� ������� �� �� ":
��� ���� �� ��� �������� �� � ���� �� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ".
ﺡ��� ���� ������ �� ���� � ���� ��� ��� � ���� ���� �� ����� ��� ��.
���� ��� �� ��� "� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ":ﺱ� �������
����� ����� �� �� ����� ���� ���� � ���� ������� �ﺡ��� ���� ������ ���
������ �� �� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���� � ��� ��� ���� ����� ���.
�������� �� ��� ���� �ﺱ�� ����� � ��� ��ﺱ� � ����� ��� � ����������
���� �ﺱ�� ������ ���� ������� ����� � ������ ���� ���� ������� � Via
������ �� �� ���ﺱ� �� ��ﺱ�� �ﺡ��� ����� � ��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��� �
�ﻉ��� � ������ �ﺡ� � ����� � ����� � ����� � ����� ��ﺱ�� ���� � �����
����� ���� ���� ���� � ���� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� � ���� �
����� � ��� � ���� ���� ���� ��� � ���� �� ������ ���� ������� � �� ����
���� � ���� ���� �� ��� ��� � �� ���� �� ����� � ����� ����� ����� ���� �� .
��ﺱ�� � ��� ����� ����� : ��� .ﺱ���� � ���� � ���� ��ﺱ�� ��� ��� � .
����� ��ﻉ��� �� ������ � ������ �������� ����� ��� � ����� ���� ��� �ﺱ��
������ �� ������ ��� � ��� ������ � ���� �� .ﻉ��� ��� �ﻉ� �� ���� ����� ��
���� � �ﻉ���� ������ ��� ���� � ﺡ������ �� ����������� �� ����� ���� ��� " :
�� ���� �ﺡﻁ ��� �� �� ���� ����ﺱ�� ������ ��� ����� � �ﻉ� ����� �� ����� "
���� � �������� ��� ����� � ���� �� �� �� ������� � ������� ����" ����� � ���
������� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� �������� �� ����� ������ �� ���� ��� �
����� � ����� ����� � ���� �� �� ������ ���� �ﻉ�� ��� ����� ���� � ������
�� �ﻉ�� ��� �ﻉ��� �� ��ﻁ �ﺱ� �ﺱ��� ��� �� ����� ���� ���������� �����
��������� �� ". ��� �� ���� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ":
�������� ����� � ����� ���� ���������� �� �� ����� ����� ������ ��ﻉ� ��
��� ���� ��� �� ��� �� ��� � ����� � ����� �� ������� ��� ��� ������ .
� ������ �� �� ����� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� .
�� ��� ���� � ������ ������ ����ﺱ � ���� ��������� �� ��� �� ��������
������ �ﺡ��� � ��� ������ ��� ���� � ������� �� ���� �� ����� �� ���
��� ��� ����� ��ﺡ��� ���ﺱ�� ���� � ����� � " �������" ����� ���������
��� �ﺱ��� �� ��ﺱ�� ������ �� ���� � ����� �� ����� ������ ������ﺱ��� �� ��
��� ���� ��� ��� �� ������ ����� ������ ���� ��� �� �ﺱ��� ����� � ���� ���
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���ﺡ ��� �� ��� �� ����� ��� ���� �� � ���� ��� ������ﺱ��� �� �� ����
��ﻉ�� �� ���� ������ ����� ������ ��� �������� .ﺡ ���� �������� � �����
������ ��� ����� ������� ���� �� ��� ��� � �� �ﺱ�ﻉ����� �� ����� �������
�ﺱ�� ��� ���� �ﻉ���� ��� ������ ������ ������ � �� ����� ���� ����� � �������
������ � ���� ������� ���� ����� �� �� ��� ��� � �� ���� ����� ��� ���
����� ���� ����� ����� �� ���� ��� ��� ����� ������� �� ���� ��� �� ���� .
����� � �� ����� ��� ��� � Cuanoﺱ��� ����� �� ���� �� �� ���� ����� ����
� �� ���� ﺡﺱ�� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� � ���� �� ��� ���� ��� .
��� �� ������� ������ � ������� ��� �� �� ������ ���� Verzioeiflung
����� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� � ���� �� ��� Saudades
��� � " ��������� ������ ������ ���� �� ������ ����� .ﺱ������"
�� ���� ��� �� Nostal Giaﺡ�� ���� ������� ����� " :ﺡ� ��� ����
ﺡ���� ��� ����� ����� ��� �ﺱ��� �� �� ����� ���� � " � ����� �� ���� �������
����� ������ �� ��� �� ���� ���� ��� �ﻉ� ��� �� �� �ﺡ� ������ ���� ������
���� ���  ����� �� ���� ��� ����� ����� ����� ":ﺡﺱ�� �� ���� � " �� ��� ���� �
���ﺱ�� ���� ���ﺡ ���� ���� � ������ ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��
���� � ������ ��� ��� ���� ���� � �� ����� �������� �� ��� � �� �� ���
��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� � ���� ��� � ������� ��� ��������
�ﻉ���� ����� �� ��� ���� ����� �������� ����� � �� �������� �ﺡ��� � ����
������ ����� �� ���� � ���� ����� ���� �� ����� ������ � �� �� ����� ��� ����
�� ������ ���� .
�� ��� �� ����� � �� ���� ����� � ����� ��ﻉ�� ������ ���� ���� �� �� ����� ��
ﺡ�� ��� ����� � ����� � ������ �� ����� �� ����� ������� � ������ ����� ��
����� ������ �������ﺱ��� ����� �� ���� �� ��� � ��� ���� �� ������ � ��� ��
��� ���� ���ﻁ �� ��� ���� �� �� ������ ���� ��������� ���� �� ���� ��� .
����� ���� ��� �� ��ﻉ�� � ���ﺱ������ � ��������ﺱ� � ������ ����� ����
����� �� ��� ����� ������ � ������ � ���� ��� " ��� �� �� ������ ":ﺱ��� � "
� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� ��� � .ﻉ��� ����� �� ���� ������ ��
������ ���� ��� ����� ��ﻉ�ﻉ��� ���� ��� � �������� ��� �� �� �����
���� � ������ ���� �� ����� ��� �� ���� ������ ���� � ������ �ﺡ���
��� � �� ����� ���� ����� ���� �� ������� .ﺡ��� ���� ������� ����� �� ���� ��� .
��� ����� �� ����� �� ��ﺡ� ������ ����� �� ����� ���� ��� ����� � ������ ����
�� ���� ��� ��� ���� � ������ �� ����� ����� ������� � ������ ��� ��� � �����
����� � ��� �� � ������ ���� ��� � ��� ����� �������� ������ ����� .
������� ��� ����� �� ���������� ������ ���� ��� ����� �� � ����� ������ ���� .
������ ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� � ��� ��� � ﺡ�� ���� ���
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����� �ﺱ����� ������ ����� �� ﺡﺱ��� ���� �� ��� �� ���������� ����� ��� .
�������� ����� ������ � ���������� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� .
�� ������� ���� ������ �ﺡ��� �� �� ����� ����� �� ������ �ﻉ��� ���� ���� ����
����� ����� �� ����� � ���� ��� ���� �ﺡ��� ������ ���� ��� �� ���� �������.
��� ��� �� ������ �� ��� ���� ��� �ﺱ�� �� ������� ��� �� ����� �� ��� ������
���� ����� �� ��������� )  ���� ����� ����� ����� �� �� (Hormisdasﺡ��
���� ��ﻉ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����� ����� �����" �� ������� ���
�� ���� ��� � �ﻉ���� �������� ��� ���� " �� ����� �������� ���� .ﺱ�� �� �������
����� �������� �� ����� ��������� ����� ��� ���� ��� � ��� �� ��� ��ﻉ�
���� ����� ����� ���� � ������� ����� ���� ���ﻉ�� ���ﺱ�� �� ���
��ﺱ��� �� ����� ��� ��.ﻉ��� �� ��� � ���� ������ ﺡ��� �������ﻉ���
���ﻉ�� �� ����� ��� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����� � ������� ������ ���
������� ���� �� ���� ����� ��� ������ ��� .ﻉ�� ��� ������ � �� ���� :
��� � ��� ��� � ������ ����
" ����� ���� � ����� ������
�� ��� ������ ���� ������ "
" �� ��ﺱ ����� � ���� ���� ���
��� �� ��� ��� ��� �ﻉ� � ��� �ﻉ�� ������ �� ����� ��� ����� ��� ���
���� � ����� �������ﺱ��� ����� ��� �� ����� ��� � ��� .ﺱ�� �� ���� ���
������ ������ ���� ���ﺡ� ���� ���� �� ��ﻁ ���� �� �ﺱ�� ���� ��� ���
����� ����� �� �� ﺡ����� ������ ���� ���� ���� ��� � �� ����� ��������� ������
��ﻉ�� ����� ����� � ���� ��� �� ﺡ��� �ﺱ�ﺡ �� ���� ���� �� ������������ �
����� ���� �� ����� ����� �� �� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ����� ��������� �
������ ����� � ���� ����� � ﺡ��� � ���� ����� ����� � ��������� � ������ �
���� ����� �� ��� � ��� � ����� ��� ���� ���� � ��� ����� ������ ���� .
����� ����� �ﻉ������ ���� ������� �ﺱ��� ��� � �����" ���� ����� ��� ��� ��
���� ���� ������� �� �� ��� ���� �� ����� ����� � ���� ����� ����� �� ���
�� ��� ���� ���� ������ ����� �� ����� �� ��ﺡ�� �� �ﺡ��� " ����� �������
������ﺱ� ��� �ﺡ��� " �� ���ﺱ�� ���� �� ��������� �� ����� ������ ��� �
����� � ��� ������ ������ ������ ���� ������ � �� ����� �ﺡ��� ����� �� ��
�����ﺱ� �� ������� ��� ����� � ����� ������ �ﺱ��� �������� �� ��� ������ ��
������ ����� ������ ���� � ��� � ���� ���� �� ������� ���� ���� �
������������ ����� ������ ���� ��� .ﺱ�� �� ������� �� �� ���� � � �� ���� ��
���� �� ���� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ��� � ��� ��� � ����� ����� " :
�� ���� ���� �ﺱ ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ������ ����� ������� � ���
������� ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� �ﺡ����� ��������
��� �� ������ ���� � ���� �� ����� ����� ��� �� ����� ������ �ﺡ� �����.
ﺡ�� �������� � ��� ���� ���� ���� � ����� ���� ��ﺱ�� �� �� ��� ﺡ���� �� �����
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�� ���� � �� � ���.ﺱ �� ����� �� ��� �� �� ��� ������� ����� ���� ��� ���
��� � ���� ���� � ����� ���� ����� �ﻉ���� ����� ������ ����� ����� ����
���� ��������� � ���� ���� ������� ����� ������ �� ����� �� ��� �� �� ��
�� ��� � ��� ���� �� ��� ������ ������ ���� ���� � ������� ������ ��� �
���" ﺡ�� ﺡﺱ�� ��� ��ﺱ�� " �������� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� � ��
��� � ���� ":ﺱ ����� �������� ��� ��� ���� �� ���� ������ ����� �� ����ﺱ��
�" ��� �ﺱ�� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� ���� ��� � ����� �����
���� ��� �� �� ����� ���� ���� �����":���� ��� ������� � ���� ���� ":
�ﻉ�� �� �ﺡ��� � ����� �� ���� ��� � �� ��� ��ﺱ� �� ����� ���� ��� �����
���� ���� � ���� ����� ����� ���� ���� ��ﺱ��� �� ����� �� ������ �� ��� ��
������ ��� �� ��� ������� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� �� ����� �� ������� .
�� ��� ���� ���� � ���� �� ����� �����ﺱ� �� ������� ���� ��� ��� �������
����� ���� ���� ��� � �� ���� �� �ﺡ� ������ � ��� ����� ����� �� �����
������� ���� ���� ��ﺱ��ﺡ � ����� ���� ���� �� ����� ������� ��� ��� ��
�ﺱ ���� ��������� ����� ���� ���� ��� � ���� ��� � ��� ���� �� ��� ��� .
�� ����� ����� ��� � ������� ��� �ﻉ� �� ���� �� " ��ﺡ����� �� ����� �ﺡ� ���� "
���� � ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� �� � �ﻉ���� ����� ���� ����
��ﻉ��� ��� �� ��� � ���� �ﺱ� ������ �� �ﺱ�� ���� ��� ��� ��� �� ����
���� ���� ����� ���� ��� ������ ��� � ����� ��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���� ��� �
��� ��� ��ﺡ�� ��� � ������ ����� ���ﻉ������� ���� ����� ��� �����
� �� ������� ���� ��� � ���� ��������������� �� :ﺡ�� ������ � ���� ���� �
�������� �� ������� � ���� ��� ����� ���� ������� � ���� �� ������� ����������
ﺡ��� ���� �� ��� �������� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� ���� ��� �����
�� ��� � ����� ������ �����ﺱ � ﺡ�� ���� ���ﺱ ��� �� ������ ������� .
������� �� ����� ������ ���� " ����������ﺱ" ������ � �������� ﺡ���� ��
�������� ���ﺱ��� ���� ���� ".
���� ���� ���� ������� ������� ���� �� ������ � ��� ����� ��ﻉ�� ������ ����
�������� � ���ﺱ���� � ���� ����� � ��� ������ � ������� � ������ � ������� �
������ � �������� � ������� � �ﻉ���� � ﺡ����� � ��� ﺡﺱ��� � ��� ���� � �����
���� ���� ����� � �� � ����� � ��� ����� � �������� � �� ����� � ��� ���ﺱ�� �
�� ������ ���� �� � :ﺱ��ﺡ ������� � ����� ���� ������ � ���� � ��� � ����
� ����� � ��ﺡ� ���� ���� �ﺡ�� � ��� � ���ﺱ �� ���� ��� ������ � ������
����� � ��� ����� � ��� ��� � ������� � ���� � ������� � ����� � �ﺱ��� ��
�������� ������ ��� � ������� ��� � ������ ��� � ������� � ��������
��� ���� ��� ����� � ��� �ﺡ�� �ﺱ��� � �� ������ ���� ���.ﺱ�� ﺡ��� �
��������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� �����
���� �������� ��� ����� ����� ���� ���" �� ������ ���� ������ �� �������.
��ﺡ� ����� ��� �� ������ ������� �� �� � �� ����� ��� ��� ���� � �� ����
������ ������ � � ���������� " ���� ���� " ��� �� �� ���� ��� � �� ���� � �ﻉ�
������ ��� ��� ����� ����� ��������� � �� ������ ��� �� ��� .ﻁ ��� ﺡ���
����� ����� � ������ ��� �� ":ﻉ�� �� �� ����� ���������� ��� ������ �� .ﺡ�
��������� .��� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ���� �� �� ��� .
����� ����� " �� ﺡ� ���� �" ������ � �ﺱ�� ��� �� ����� � ��������� � ��
����� ��� ������� �������� �ﺡ����ﻉ��� ���� � �� ���� :ﻉ��� ������ ����
������� �� ������� � ��� �� �� ":ﺡ� ������ ����� � ������� ���� �ﺱ���� ".
����� ����� ��� � ������� � ��� ������ ����� ������ ��� ������ �������
�� ������ �� ��� ������ ������ ������� �� ���� ���� ��� ��� ����� .
������ ��� �� �� ���� ���� ���� � ��� �� ������ � ��� ���� �� ���� �� ���
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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�� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� �����,
��� ��� ���ﺡ�� ������� ������ ������� �� �� ����� ��� �� ,ﺱ��� ������ �ﻉ��
���� � ����� �� ��� ���� �� �� ������ ���� � ���� ��� ������� �� ���� ��
������� ������ ������ ���� �� ������ � ������ ��� ����� �� ��� ������� .ﺱ���
��� �������������� ���� ��� �� ��� ,��� ������ ��� �� �� ��� ������ .
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��� ��� ���  ) .ﺡ����� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ����
�ﺡ��� ����� ��������� ����� ��� ������� �� ����� ��� ��� ������� ��� ��� .
���� ��������� �� �ﺱ��� ����� ������ �� ���� ����� ������ ,ﻉ���� �� ﺡ���
������ ����� ���� ���� �ﺡ�� ��� ����� � ����� ���������� �� �� �ﺱ�ﻁ
������ ���� ��� ����� ������� ����� ��� .ﻉ�� �� ������ ����� ���� � ���� ��� ��
���� ����� �������� ��� � ����� ,ﺡ� � ���� ��� ��� ���� �������� ��� � ������
���� �� ������� ����� ���� ������ �� �� ������ ������ ����� �� �� ���� ��� ���� .
���� ���� � ��� ���� ����� �� ����� ������� �� �������� �� ������ ����� ���� ,
������� ���� ��� ����� ��� �ﺱ��� � ���� ��� ��� ���� �� ���� ������� ��
�������� ������� ��� �� ����� � ����� ���� ���� ���� � ���� � ���� � �������
���� �� ������� ������ ,���� �������� �� ,���� (.ﺱ �� ����� ������ ��� ���
��� ����� ���� ��� ��� ,ﻉ��� � ���� ��� ����� ��� ���� ��������
����� � �� ���� �� �� ﺡ��� �� ��� ����� ������� �������� ������� �� ��� ����
���� ������ �� ����� ����� �ﺱ�� ����.
ﺡ�� ������ �� �ﺱ� ����� ������� ��� �� ,��� ��� ���� � ��� �� ����� �� ������� :
������ ���� �� ���� � ���� �� ��� ������ ).ﻉ�� �� ����� ���� ���� �����
���� � ������ �ﻉ����� �� �� �ﻉ�� ���� ����� �� �� ���� ��������� Canonne
�� ����� ���� ��� ���� Tube �� ������ ����� ��� ��� � .ﺱ� ��ﻉ�� ����
������ �� � ���� ��� � ����� ��� ������ .ﻉ�� ������ � ������ � ������ � ��� ��� �
������ � �������� � ������ � �������� � ������ � ������ �������� � ��� ������ � ���
�  �� ��� ��� ����� . ��� ���� ��� ���� �� Typbon � ����Tafungﺡ���� ��
����� ���� ����� � ���� ��� ���� � ��� ���� � ���� ���� � ��� ����� ���� � �����
������ � ������� � ����� �� � ���� � ���� ���� :ﺱ�� � ����� � ���� ���� �� ���
����� ��ﺱ� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� .ﺱ�� ��� ��� ���
�� ���� ������� ����� �� �� ��� ��� ���ﻉ� �� ����� � �ﻉ��" �ﻉ���� ������ �����
���� ����� � ������� ��� �� � �� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ����� � ������
����� ��� � .ﻉ�� ����� ��� ����� �ﺱ��� ﺡﺱ�� � ������ � �ﺱ�ﻉ� ��� ����� ���,
���� �� ����� �������� �� ����� � ���� ��� �� ���� ��� ��� � ���� ������
���ﺱ�� ��� �� ��� " ���" ���� ��� ����� ������� �� �� ����� ���� � ���� ����
��ﻁ ����� "���" ��ﻁ ����� . ������� ���� ��� .
����� ������� �� ��� ��� ��� ����� �ﺱ��� ��� ������� ���� ��� ���� ��� �� .
���� �� ��� �� ���ﺡ ���� ��� ����� �� �� ���ﺡ�� ����� �� �������� �� ���� �� ":
�� ��� ��������� � �� �� ���ﺱ�� ���� ���� ��� ���� ����������� ����� ���� �� ".
����� ��������� ���� ���� ��� ��������� �� �� ���� ���� ����� � ���� ����� ���
����� ��� ��� � ������� ,ﻉ���� ���� � ��ﻉ� � ���� ����� ���� �ﺱ������ ����
����� � ������ ������� �� ����� ���� ������ ������ �� ������ .ﺡ�� ��� ���� �
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����� ��� ���� ����� ������ �� ������ ���� �� ����� ����� � �ﻉ� �� ��� ﺡ����
�������� ���� ������ ���� ������ �� �ﺱ��� ��������� ���� ��� �� ��� ��� .
��������� ���� ������� �� �� � ������ ��� �� ��� ��� ,ﺡ� ������� ��� �� �ﺱ�
���� ��� � ������� ��� �� ���� Kidnappe
����� ��� �������� � ����� ��� ��
������� � �� ��� ���� ���� ��ﺡ�� ����� ����������� �� ���� ���� ����� ��� ���
�������� �� �� ��� ������ .
�ﺱ �� ��� ��� ��� � ����� ���� ���� �� ����� � ���� ����� �� �ﺱ��� ������ �����
����� � ﺡ� �� ﺡ� ��� ���� � �� .ﺡ�� ��� ������ ﺡ���� ����� ���� �� ������
����� ���� ����� � ��� ����� ���� ������ � ����� ���� � ������� � �������� �����
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��� �����  .ﺡ�� �� ����� �� �� ���� ��� �� ��� � .ﺱ� �� ��� ����� � ��
���� ���� ����� ��� . ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� ���� ��� .
���� ���� ����� � ������ ����� � ������ � ��������� � ��������� � ����
� ���� � ������ ����� � ����� ���� ����� � ���� ��� � ���� �� ������
������ ������ �� ������ ������ � ��� ���� ���� �� ����� �ﺱ���� � ��
�������� � ��� ������ ���� ��� ����� ���� � �� ���� �� ���� � ���� �����
��� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� "����� .
��ﺱ� ��ﺱ� ����� ���� ������ ��� �� ���� ������������ � �� ���� �� �� .
����� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� �������� �������� ����� ����� .
���� ��� � �������� ���� ��� �� �ﺱ� ���� ������ ��� �� .ﻁ ����
����� ��������� �� �� ������ ���� �� �� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ����
������ ��� ���� �� ��� ���� ���� .ﺱ�� ���� ��� ����� �� ����� ���
����� � �� ��ﺱ �� ����� ����� �ﻉ�� � ������ � ﺡ���� ��� �� ����
������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� � �� ������ ���� �� ����� ��� ����
�� ��� ���� �� �� ���� ���� � ��� ���� ������ � �� ������ ����� �� ���� .
������ ��� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� .
������ � ��� ����� ���� � �� �� ������� ����� ���� ) .ﺱ������ �� ������
������ ���� ��ﻉ� ������� � .ﺱ���� �� ����ﺱ�� �� ��� ��ﺱ� � ����
���� �� ��� �� ��� ����� ��� � � ���� ����� ���� ����� � ���� ���
ﺡ���� �� ������ � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� �� ��� ��� ����� ����
� ( ���� ������� ����� � ��� �� �ﺡ�� ��� ����� � ������ ��ﺡ�� ������ ����
����� ��ﻉ� �� ���ﺡ ��� �ﺱ��� ���� ����� ����� � �������� � .ﻉ� ﺡ��� ��
�������� ����� � ���� �� ��� ������ � ���� ��� �� ��� ����� ������ ����
���� � ��� �������� ����� �� ��� �� ����� ���� ﺡ���� ��� ������� �
����ﺱ �� ���� ��� � ���� ����� � ������� ���� ���� ��� ����� ������
��� � ���� .ﻉ�� �� ������ ����� � ��ﻉ��� ���� ��� �� ������" �ﺡ���
�������� �� ���� ������� ������ �� �� �������  ������ ���� .ﺡ���� ��� �������
��� ﺡ��� ���� � ����� ��� � �� ������� ������� �ﺱ������ �ﻉ��� �� ���
���� � ��� ��� ��� � ����� ������� ���� .ﺱ� ��� ������ �� �ﺱ���� ���� ��
��� ��� �ﺡ���� �������� � ���� ������ ������ �� �� ���� �� ��� �����
��� �� ����� ����� � �� ����� ������� ��� ���� �� �� ����� ���� ��� �
������� ��������� �� ��ﺱ�� ���� �ﺱ���� � ���� ��� ����� � ������� ����
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����� � ������� ����� ������ �� ����� ���� � ������� �� ��� �� ���� �� .
���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �� �� ����� �� ���
� ���� � ������ � ������� ��� ������ ���� � ������� ������ �� �������
������� � ���� ���� �� �������� ��� ��� �� ������  ) .ﺡ��� �� ���� � ����� :
���� ���� ������ �� ��� ���� ��� � ( ���� ������� ����� � ���� ��� ����� �� :
���� ������ ��� ���� ��� � �� ���� �ﺱ����� ������ ���� �� ���������
��� ������ ��� �� ������ ���� � ���� �� ������ ����� ������ � ﺡ�� ����
��� ����� ��� ������� ���� ��� ����� � ������ ��� ��� ����� ������� ��� ���� .
���� � ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� .ﺱ� � .ﺡ� ��� ������
������� � ���� ���� � ���� ���� ����� �� ����� ��� ������ ��������� � " ...
�ﻉ��� ��� ������� ������ �� ������ � ���� �ﺡ� � ������ ������ �� ���
����� � �� ��� ������ ��ﺱ ������� ��� ����� ��� �� ���� ������� �� ����
����� � ������� ���� ���� ������ � ���� ���� �� ��ﺡ ����� ����� ������� .
������ �� ���� � ����� ������ ����� �� ��� ���� ����� ���� � ������ ����
����� � �ﻉ��� ������ ����� ����� �� ��� ��� � ��� ����� ����� ���� � .ﺱ
����ﺱ�� �� ���� ��� � ���� ������� �� �� ��� ���ﺱ�� �� �����
��� ��� ��� ����� �� ������ St Masochﺡ� ���� ���� �� �� �����
����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�� ����� ���� ��� �� . ������ ����� �� ���� ��� �� �� ���� " .
� ���� ���� ��� �ﺱ�ﺡ� ���� � �� ﺡ����� ��� ����� �������� � �� ��� ﺡ��
��� �� �� � ����� �� ���� ����� ������� � ���� ����� �� ����� ���� ﺡ��
������� �ﻉ��� ������� � .ﻉ��� �� �� ����� � �� ������ � ��� ���� " :
������� ����� � �ﻉ���� ���� �ﻉ���� �� ����� ��� ���� �� ���� .ﺱ� ��
���" �ﻉ��� ����� � ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� �� " :ﺡ� ��� ����
������� ���� �ﺱ�� ��� ���  ��� .ﺡ�� �� �� ��� ������ � ���� �����
����� �� �ﻉ��� ����� � �������� �� ��ﺱ� � ������ �� ���� �� ��ﻉ�� �������
������ � ����� .ﻉ��� �������� � ����� ��� � ��� � ���� � ���� �� ﺡ���
���� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ����� � �� ��� ���� ��� � �� ����� ���
�ﻉ��� �� �ﺡ� ������� � ����� ���� �� ���� ���� �����ﻉ�� �� ��� � ��� ���
������ � ����� ��� ���� �� �����ﺱ �� ���ﻉ� ������ ���� � ����� ���� .
���� " .
������� �ﺱ�ﺡ� �� ����� ���� ����� ��� � ﺡ�� ������ �� ����� ���
� ��� � ���� � ���� ������ � ��� ���� ����� � ���� �� ��� ������ ���
����� � ��ﻁ ��� ����� ��� ��� �� ������ :
" �ﺱ ���� ��� ����� � ﺡ��� ��� ��� ���� � " � ������ ������ �� �� �������
��� ����� ������ ���� .ﺱ ����� ������ �� ��� ��� ���� ��� ������� �
��� �� ���� ����� �� ������� ��� ���� ���� ��� � �� ������ ������� " :
��ﺱ�� ������ �� �ﺡ��� ���� ����� � ��� �ﺱ��� �� ������ ��� ��� � �� ���� ���
�� �� ��� � " ���� ����� ������� �� �� ���� ����� � �ﺱ�� � ������ �
����� � ����� ���� �� ��� ������� �� ����� ������ ��� ������� � ������ .
�� ����� ����� ��� ���� � �� ��� ���ﺡ�� ����� �� ��� ��� � ����ﺱ� .
���� ����� ��� ��� �� �� ���� � ��������� � ������ ﺡ��� � ������ ����� �
����� ���� ��� ��� �� ������� � ��� ���� � ��� ��� ��� ������� � ��
���� ��� ���� �ﺱ�� � ������ ���� ����� � ����� � ������ ���� �
���ﺡ���� � �����ﺱ ������� � �������� � �������� � �������� � ��������
� �������� � ��������� � ���������� � ������ � ������ � ������� � ����������
� �������� � �������� � ����� � ������� � ������ � ������ � ��ﺱ���� � ��������
� ������ � �������� ���� ���� ��� ����� � ���� ���� ��� ��� ������ .
����ﺡ�� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� .
��� �� ���� ﺡ� ��� ��� :
Ambitio - Pecuniae - Imperu - Cupido
��ﺱ ���� ��� ������ ����� �� � �� ������ �������� ���� �� ��� ��� �
����� ��� �� �ﺱ �� ��� ����� ����� � ����� �� �ﺡ�� ����� ��� ����
���� ���� � ���� �� ���� ������ � ������ ����� � ������ �� �� ���� ����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��� �� ������� ���
��� ��� ������ ����� �� ����� �� ����� ������� ������ ���� �� ����� .
��ﺱ��� �� ���� �� �� ���� ���� � ���� ������ ���ﻉ� ������ ��� � ��
������ ���� ��� ������ � ���� ���� ��� ��ﻁ ����� � ���� ������� ��
���� � �� ����� ��� ��� ��� ����� .ﻉ� �������� ����� �� �ﻉ��� ����� ������� �
����� ���� ��� �� �� ����� ������� � �� ���� ������� ���� ������� � ���� �����
���� ��� ��� � ���� ��� �� ���� �� ����� ��� �������� ������ � ���� ( .
���� ������� ��� ����� �� ��� ��� ���ﻉ��� ����� ����� �� � ������� ���
���� ������ �ﺡ��� ���� ����� ��� ������ ���� ������� ��� �� �� ��� � ����
� ���� �� ����� ���� ������ � ��� ���� ��� ������� � �� ����� ��� ����
������� ���� ������ � �� ����� ������ ��� .ﺱ �� ������ ������� � ������ ��������
����� ������� ��� �� ��� ﺡ������ ����� ��� ������ ���
�� �� ����� ��� ��� ���� ���� Non Baisabilisﺱ ������ ��� �����
��� �� ����� �������� �� ��� ���ﺱ��� ���� ��� ������� ��� � ���
������� ���� ��� ���� � ��� . ������ ��� ��� ���� ��� .ﻉ�� �� ������� �� ��
���� ��� ���� ��ﺱ��� �� ������� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ����� .
�� ���� ��� ��� � ����� ���� ��� ������ �� ��� : ����� ������� ���� " :
����ﺡ������ ���� � �� ���� �� ������� ���� �� �ﺱ�� �����ﺡ� ���� ���� � ����� ����
�� ���� �� ����� ����� ����� � ����� ��� ���  : ��� " .ﺡ����� ���� ��� �����
� �� ������� ���� �����  ��� ������ .ﺡ�� �� ����� �� ����� ����� ����
� ��� ���� ������ ��� � ��ﺱ ������ ��� ��� ����� ���� � �� �� �� ��� �����
�� ������� ��� �� ��� �� ��� � ����� �� ���� � �� ��� ���� ����� ���� ���� .
�� ������ ��� ��� ���� ����� � ������ ���� �� ����� ������� �� ���ﺱ
����� ��� �� ������� ����� ����� ���� � �� �� ��� ���� ���� � �� ���� � �����
�������� �� ����� ����� �� ������� ����� ��������� ��� � ���� ��� �� .
�� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ������ � ��� �� ������ ���� �������
����� ﺡ�� ��� ��� �� ���� ��� �� ���ﺱ� ����� �ﺱ��� ����� �� ���� ���� ���
������ ��� ��� ����� �� �����  " ��� " ����� �� ���� ��� .ﺡﺱ��� ��
����� ���� ���� ��� � ���� ����� ��� �� � ��� ����� ���� � �� ��� �
����� ��� �� �� ���� ����� � ���� �� �� ���� ����� �ﺡ���� ���� ��� ����� .
����� ����� �� ����� ���� � �� �������� ��� ������ � �� ������ ﺡ��� ��
���� � ������ ������ �� ��� ���� �ﺡ��� ��� ��� � ����� �� ���
���� .
������ ����� � ������� ��� �� �ﻉ��� ���� ���� ��� � ������ ����� ��
�ﺱ��� ����� �ﺡ���� ���� � ����� �������� ����� � ��� ������� ��� ��� .
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��� �� �� ��� �� ����� �� ﺡ��� � �� ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� �
���� �ﺡ� ������� � �� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� �
��� ���� � ������ ���� �� ��� ��� � �� ���� �� �� � ����� ����� ���� " :
����� ���� ������ " : ��� ��� � ������ ������ � ��� ��� ���� " .
����� �� �� ����� ������������� �� ���� �� ������ ����� ��� ������� " .
��� ���� �� ����� �� � ��� ����� " : ����� ���� " � ��� ��� ����� " :
�������� �� ���� ��� �� ��� ������ ������� ����� ���� �� ������ �������� ��
��� �ﺡ��� �� ���� ﺡ��� ��������� �� ﺡ��� �ﻉ��� ��� �� ��� �� �� ���ﺱ
��ﺱ� �� ﺡ��� ��� � ������ � ����� ������ � ���� �� :ﺡ���� ��ﺱ�
� ���� ���� ������ � ﺡ��� ��� � ����� ����� ��� ��� �� �� ������ :
���� �� ������� �� �ﻉ� �� �� ���� ��� � .ﺱ ������� ����� �� �ﺱ��� �� ��
��� �� ����� ﺡ����� � ��ﺱ����� �� ����� ������ � " .ﻉ� ��ﺡ��� ����� ��� �� ���
��� � ��� ��� ���ﺱ�� ���� ���� � ������� �ﺱ�� ���� �� ��� ﺡ��� �����
������� ��� �� �� ���� .ﺱ�� ���� ����� ����� �� " :ﺡ��� ���� ��� � �� ���
��ﺱ� �� ����� ������ � ������� ����� �ﺡ���� �� �� �� ���� ������ ��� :
������ � ���� ����� �� ����� ����� �ﺡ���� �� ��������� ���� �� ��� � ��
�ﺱ ������ ����� �� ����� �� " .ﺱ ���� ����� ���� ���� ���� �� ����� " :
�ﻉ��� �� ��� �� ���� ���� � ����� ����� �ﺡ���� ������ ���� � ﺡ���
�ﺡ�� ����� � �� �� ������ �� ����� � ����� �� �� �ﻉ��� � ����� ��� ���
����� ��� ���� �� �� � �� �������� � ���� ��� ��� �� ��� ������� " .
������� � �� ����� ���� ��� ����� .
������ ��� ����� �� ��� ����� ���� ���� � ������� ��� ������� ��� ������
�� ��� �� ����� ��� ����� � ���� ����� � ���� ��� ���� ������� �� ��� " :
����� ��� ���� �����" �� ����� ����� ��� ���� � �ﺱ���� ���� ��������
� ���� �� ﺡﺱ��� �� ���� �� ���� �� � ����� ������ ���� �� ���� ��� �� .
�� ��� ����� ���� ������ ���  .ﺡ�� �� ���� �� ���� ��� ��� � ���� ��� � "
������� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ������ � ���ﺡ� ���ﺱ�� ��
�ﺱ��� ������� ��� ��� ������ ��� � ���� ����� � ��� ���� ����� ��� �� .
��� ���� �� ��� �������� �ﻉ��� ����� ��� � �� ��� � ﺡ�� ���� ����� �����
� ������� ����� ���� � ���� ������� ��ﺱ� ��ﺱ� �� ���� ��� ���� � .
�ﺱ������ ���� ���� � �� ��� ��� ������ �� ��� �� �� �� ���� ����� " :
ﺡ�� ���� ���� �� �� �� ����� � ������ �� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����� .
��� ���ﺱ� � �ﺱ �� ��� ��� �������� ������ � " ��� �� ��� ������� ��ﺡ�
� �ﺡ����� ��� ��ﺱ� � ����ﺱ� �� ��� ﺡ��� ����� ﺡ��� ���� �� ��� ��
����� ���� ���� �� ��� ������� �� ����� ����� � ���� ��� ﺡ�� ���� �ﺱ� �
���� ����� � �� ������� �������� ���� ������  �� �� �� ��� .ﺡ��� ﺡ�� ��ﺡ�
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� ����� ��� ��� ����� �������� � ���� �������� ���� ��� � ������� �� ��
��� ����� ���� ���� � �� ��� ���� �� ��ﻉ��� ��� ���� ������ � ���
���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� � ��� ��� � ��� �����
����� ������ ���� �� ������� ���� ������ ������ ���� ����� � ����� ��
���� � ��ﺡ� ������� � �� ���� ���� � ����� ����� ���� ����� � ��ﺡ�
����� ���� ��� ���� ��ﺡ�� �� ���� ������ ��� ��������� ����� .ﺡ��
����ﺱ �� �� �� ����� � ����� � ����� ��� ������ ���� ���� ��� ��� �ﻉ���
������� ��� ��� ���� ����� ������� � ��ﺱ���� �� ���� ���� ������ ��
������ �
�� ���� ���� ���ﻉ� ����� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� �
���� ���� � ������ �� �� ��� ��� � ��ﺡ�� ���� ��� ��� �� ��� ��ﺱ� ������
������ ��ﺱ �� � ���� �� ���� � ����� ������ ������� ���� ������ .
���� �� ��� �� ����� �ﺡ�� � ��� ��� ���� �ﻉ�� ��� �� ��� ����� ��������
�� ���� ����� ����� � ��� ���� �� ���� ������ .ﻉ�� �� ���� ����
����� ����� ������ � ���� ���ﺱ �� ���� � ��� �� ����� ��� .
������ ������ � ���� Klepto Manieﺱ��� ��� ����� ������ ��� �� ��
����� ����� � ��������� �� ����" �� ����� ��� � �� �� ����� � ����������� �� �
��� � ���� ��� � ���� � ��� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ��
�� ��� ��� � �� ���� ����� ��� ������� ������� �� � �� ��� ������ : � .
���� ����� �� ���� � ��ﺡ� ����� �� ��� � � �ﻉ���� ������ ﺡ� ���� �
���� ���� ��� ���� ﺡ��� �������� ���� ������� � ��ﺱ�� �� �����ﺱ���� ���
�� ﺡ��� ��� �� .ﻉ� ���� �� �ﺡ�� ����� � ����� � ���� ����� ����� ��� ��
������ � ��� ��� ����� � ���� ���� �� ����� �� �� ����� � �� ����� �
��� ������ � ���� ������ � ����� ���� � ��� �� ����� ����� ﺡ��� ���� �����
� ���� ���� � ��� � ���� � ����� ���� ������ ������ ���� ������� � ��ﺱ��
���� ��� � �� ����ﻉ� � ���� �� ����� �ﻉ� �ﺡ� ����� ������� � �����
���� �� ���� ���� � ��� �� �� �� ��� ������ ���� ���� ������ ����� .ﺱ�
� ﺡ�� �� ��� �� �� ��� ���� ���� " ���� � ����� ���� �� ���� ���� �
����� �� ��� ����� ����� � ����ﺱ ���� � �� ���� ����� ��� ����ﺡ ���
�� ���� ������ � ��� �� �� ���� �ﺱ� ������ ���� �� ��� ��� �� ��� .
�� ���ﺡ ���� ������� � ������� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ������ .
������ ��� �ﺱ�� �� � ��� ������ �� ���� ���� ��� ���� ������ ����� .
��� � ��� ���� � ����� �ﺱ��� ��� � ��� � �ﺱ��ﺡ � ��� ��� ��� ��� �
������ ��� � ������ ��� ��� � ��� ���� ������ � ����� � ���� � ������
� ����� ����� � ��� � ���� ���� � ����� ����� ���� � ��� �� ���� ���� �
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������ﺱ � �� ��� � �� ������ ����� ������ ��� ���� �� ���� ������ ���� ��
���� ﺡ��� �������� ���� .
ﺡ���� ���� � ���� ��� ��ﺡ� ���� ��� ��� �� � ��� ��� ﺡﺱ��� �� ��� �
������ ��� ���� ������ ����� �� ��ﻉ� ��� ���� ����� ���� � ��� ���� �
���� ������� �� �� ������� ���� ������ ����� ��� �� ���ﺡ ��� �� ���� �
����� � ��� ��� � ������ � ���� ����� ����� ���� ��� ����� � ���� ���� �
������������ ������������ � ������� � ��� � ���� �� ������ � ������ ����
���� �� ����� ����� ������ �ﺱ���� ��� ������ �ﻉ�� ��� ���� ������� �
���� � ��ﻉ��� ��� ���� �� ������ ���� ����� � ���ﺱ �� ������ ����� ���
���� ������� ��� �� ���� ���� ����� ����� ������ � ���� ����� ���� ��� .
���ﻉ� ���� �������� � �ﺱ��� ���� ��� ��� � ������� �� ��� � ���� ������
��ﺱ�� �� �� ���� ���� ����� ������ � ��� ����� .ﻉ��� ��������� �����
��� ����� �� ��� ����� �ﺱ�� � ��� ��� ���� � ��� �ﻉ�� ��� ����ﺱ �����
��� ��� ����� ��� �� ��� .ﻁ ����ﺱ� ��� ����� ������� �� �� ���� ���� �����
����� ��� ��ﺡ� ������� ���ﺡ ������ .
������ ��������� ��� ����� ���� ���� � ��ﻉ� �� ����� � ���� ��������
���� �������� � ����� �������� ���� � ��� �� �� ����� ������� .
�ﻉ��� �� �� ������ ���� ��� ����� ����� � ����� ����� ������ �����
�� � ����� ������� �� �� ���� ������ ���� �� ��� � �� ��������� � �����
����� �� ���� ���� ���� ���� � ���� �� �� ������ ���� �������� ���� ��� �� ) .
�� �� �� ������ ������� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ��ﻁ �����
���ﻉ��� ����� � �� ���� ��� ������� ����� �� ���� � ( .ﺱ � ����� � �����
����� � ��������� � ���� ���� ���� � ���� " �� ������ ���� ����� �� ��
���� " � ������ � ������ �� ����� ������ �� ��ﺱ����� �������� ����� ������ .
��� �� ��� ���ﺱ��� �� �� �ﺱ��� � ���� ��� ����� �� ������� � ��ﺱ�� �� ��
��ﺱ��� � ��� ������ �� ��������� � ������ �� �� ��� �������� � ����� �
������ � ����� � ������ ����� � ����� � ������� � ������ � �ﻉ��� �����
����� � ���ﺱ����� �� ���� �������� �� ��� ��ﺱ�� ����� � ����� �ﺱ�� �
���� � �������� � ﺡﺱ��� � ��� �� ����� � ����� � ���� ������ � �����
������ ������ � ���� ���� ���� �������� � ������ � ���� ������� .
����� �� ����� ﺡ��� ����� � ���� �� ����� �� ��� ��� � �ﺱ���� ���� � ���� ����
�� ���� �� ���� ����� � ���� � ���� �� ���� � ���� � �ﺱ� �� �� ����
������� � �� ���� ��� � ��� ����� ���� ��� ����������� � �� ���� ���� �� �
��� �������� ���� ���� � ���� ������� ������ �� �� ����� ���� "���� .
���� ����� � ����� ����� �� ��� � �� ���� �������� ������� �� ��� ���� � ��
����� � ������ﺱ�� ������ � ������� ���� ��� ���� ﺡ��� �ﻉ���� ���� �� ��
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����� ���� �ﻉ��� ����� � ������ �� �� ���ﻁ ����� ������ ������� ������
���� ������ ������ � ����� � ����� ��� ���� ���� �� �� ���� �� .ﺱ���
���� ���� �� �� ���� �� � �� � ���ﺡ��� ����� � ����ﻁ � ����� � �����
���� � �� � ������ ����� ���� �� ��� � ��� � ���� ������� ���� ������ ����
���� ������� � �� ������ ﺡ��� �������� � �� ����� �ﻉ�� ����� � ���� � �ﺡ��
� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������ ������ �� ����� ����� ��� ��� .
��� �� ﺡ��� ���� � ����� �ﺱ���� �� ��� ���� �� ���� � ������� ��� ���� .
�� �� � �� ���� � ��� ������ ��� �� ����� ���� �� �ﺡ� �����
������ ���� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� � ��� �� �����
������ � ����� ��� ���� ������� � ������ � ������� � ������� � ������ �
���� � �� � ���� � ������ ������ ����� ������ ���� �� ����� ��� ������ �
�� ����� ��� ����� �������� ���� ���� � ���� ����� �� ���� ������ ���
������� ��� ����� � ���� ����� �� ﺡ�� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� ����
���� �ﺡ� ����� ����� ������� �� �� ��� ���� ���� " ����� � ��� �� " :
���� ����� �� ��� �� ���� �ﺡ� ����� ������ �� ��� ������ ���� ����� ��
��� � � ��� ��� ���� ������ ����� ���� �� ���� ���� .ﺱ� ���
���� ���ﺱ����� � �� ���� ������� ������ ����� � ���� .ﺱ � �� ��� �
��� ﺡﺱ��� � ������ � �ﺡ�� ������ﺱ�� ���� ���� ���� � ���� ������� .
��� ��� ��� ���� �� ﺡ���� ������ ���� ������� � ���� �� ����� �� ���� � ���� �
���� � �ﺱ���� �������� � ������ ����� �� ��� � ��� ����� ������� ��� �
���� ����� � ��������� �� ������ �� ���� " � ����� ����� �� ��� �� �� ���� " :
���� �� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � ﺡ�� ������� �� ����
���� ������ ������ � ���� �� �� ����ﺱ ���� ����� ���� ���� ��� �
� �������� �� �� ��� �� ����� � �ﻉ� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ������
��������� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ������ �� ���� ���� � ����
������ �� ��� ���� ���� ���� ��� � � ����� ����� � ������ ﺡ��
��� ��� � .ﻉ� �� �� �������� �� ���� ��������� �� ��� ��� ����� ��
����� ��� �� �� �� ���� ��� ������ � ������ �� ���� ����� � ���� ����� ����
������ ��� �� �� ��� ��� " ����� ���� " ���� ����� � ���ﺱ ����� �� ��
�ﺱ���� ��� ���ﺱ��� � �� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� ������� �� ��� ��
������ ������ �� ����� ��� ��� ����� . ����� ���� ������ ��� �� ��� .
�������� �� ��ﻁ ����� � ���� " ���� ��� " ������ ����� ��� ��� ��� .
��� � ��� ��� ��� �� ���� � �������� ���� � ��� ����� �ﺱ�� �����
��� ���� �� � ���� �� ��� ��� ���� ����� ������� ��� � ��� ����� ���
�� �� ��� ����� � �� ������ .ﻉ��� �� �� ��� ������� �� �������� � ���
������� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� .
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�� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����� � ��� ���� � ������ ��� �����
�ﺱ���� ��� ��� � ��� ���� ����� ������ ���� ���� ��� � ���� �������
���ﻉ� ���� � �� ����� ����� ������ ����ﻁ ������� ���� ������ ��� .
������� �� ��� ���� ����� �ﺱ ��� � ���� ���� ��� �� ��� ��� ����
����� � ����� ���� ��� � ���� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ���� �� .
����� � ����� ���� ���� � ����� ������� �� �� �ﺱ ��� ���� ���� � ����
��� �� ���� �� ��� � ����� ��� ��� ��� ����� ��� � ������ ���� � ����� ��
�ﻉ���� ������ ���� ���ﺱ��� �������� �� ������ ������ ���� ���� ����� ����
���� .
���� � ����� ��ﻉ��� ����� ����� �� ������ ���� �ﺡ��� ���� �� ���� .
���� � ���� � ��� ﺡﺱ��� � ���� ����� � ���� ��� � ������ � ������� �
���� �� ���� �� ��� � ��� ����� ����� � ���� ����� �� ������ ���� ���
����� � ���� .ﺱ�� ���� ������ ����� ��� �� ���� �ﺡ� � ���� �������
��� � �� ��� ����� ���� ���� ��� ��� � �� ���� ����� �� ��� �� .ﺡ���
��� � ��� ��� ���� � ��ﻉ� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ���� ������ �����
����� ������� � ���� �� ��� ����� .
��� ��� ��� �ﺱ�� ���� ��ﺡ����� ���� ���� ﺡ��� ������� ����� ���
���� � ��� � ������ �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���� ��� �
���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ﺡ���� ���� ������ ���� �� �������� .
��� ������ ���� �� ���� �� ���� � ��� ��� ���� � ��� ������� ���
������� �ﺱ�� ���� �� ����� ��� ����� � �� ������� ����� �� � " :ﻉ�
����� � �ﻉ��� �� ����� � ������� ���� ������ ���� ����� �� �� . �� ��� ���� " .
�� ���� ��� � �ﻉ� ���� ������ ���� ��� ����� �� �� �� ���� �� ������� .
�ﺡ�� ��� � ���� ��� ����� �������� � ����������� ���� ������ ����
������ �� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ������������ ��� ������� � ��
����� ���� ���� �� ������� ������� ���� : ����� ��� ����� ���� ������ .
" ������� �ﻉ���� �� ������� � ������ ������� ���� �� . ��� ���� ���� " .
������� � ����� ��� � ������� ���� ������  .ﺡ���� ���� ��� �� ��� �ﺱ
��� � ������ ���� ��� �� ���� ���� ������ ��� � ��� �� ��� ��� � ���
��� �� ���� ����� � �� ����� ��� ��� � ��ﺱ ����� ��� ���� ��� ����
��ﺱ � ����� � ����� ����� � ��������� �� �� �� ���� ����� ������� ���� .
����� �� ��� �� ������ ���� � ���� �� ����� ����� ����� ���� ����� � ���
��� �� ��� ������  �� ������� .ﺡ��� ��� �ﻉ��� ����� ������ ������� ��
������ ��� �ﺱ��� ��� ���� � ��� ������ ���� �� ������ ���� ������ ��� " :
��� ����� ���� �� ������� ����� ����� � �� ���� �� ������� ���� ����� :
������� � ������� ������ ������� �� ���������� ��� �ﻉ��� ���� �� ������ " .
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��� ��� ����� � �� ﺡ��� ��� ����ﺡ������ �� ��� �� ������ ����� � ������ ��
��������� ���� ������ ������ � �� ���� ���� ��� �� �� ������� ���� " .
���� ����� � �� ����� ��� ���� � ��� ����� ������� .ﺱ������ � �� �ﺱ�� �����
���� �� � ����� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ������ .
������� �������� ��� ������ ��� �� ����� ������ ����� � ������� � ����
�� �� ������� ���� ���� ����� ��� ��� .
������ ���� �� ���� ����� ���� �ﻉ��� ����� � ������� �� �� ��� �����
�ﺱ������ ��� ��� �� ����� ������ ���� � �� �� ������ ��� ��� ������ ��� .
�ﺱ������ �� ���� � ������� � ������ � ������ � ���� �� �ﺱ��� � ������
������� � ���� �� ��� ���� �������� �� ����� �� ���� ����� ���
ﺡﺱ�� ��� ���� � ���� ����� ������ ���� � ����ﻉ� �� ����� �����
��� ���� �� � ��� ���� ���� ��� �� �� �� : ����� ������ ���� ������ ����� .
��� ���� �� ����� � ������� �� ����� ��� �� �������� ��ﺡ�� ����ﺱ�� ��
���� ��� � �ﻉ��� �� �� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� �� ���� �����
���� ���� �� � �ﻉ� �� ������ ��� ���� ���� � ���� � ����� ���� ��ﻉ� �
����� �� �� ���� ������� � ��� ����� ���� �� �� ���� � ���� � ���� � ���� �
�ﺱ���� � ���� ����� � ���� � �ﺡ�� ���� ���� .
������� ��� ���� � ������ ���� �ﺡ� �� ���� ����� ������� ��� ��� �
���� ��� � ����� �� ������ �������� � �� ����� ������ ���� ��� ������
���� ����� ��� ����� ����� � ��� ����� � ����� � ����� ����� "����� ����� .
����� � ����� � ����� � ��� ) �� ��� ���� � �ﻉ�� ��� ���ﻉ��� �
������� ������ �� ����� � ����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� ��� .
����� �ﻉ�� �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ������� �� ���� ����� ��
��ﺱ�� ��� ��� � ��� �ﺡ� ﺡ��� ������� �� ���� � ����� ���� �����
����� ��� ��� � ���� ����� �� ���� ��� ���� � ����� �� ��ﻉ��� �� ���
�� ����  �� ���� �� � .ﺡ���� ����� � ( �� ����� ����� � ����� ����� �
�ﺱ���� ������� � �� ���� ������ � ��ﺱ� �ﺡﺱ� ���� �� ��� ����� ���ﻉ�
����� ����� �ﻉ� ���� ������ �� ������� ����� ���� � ����� � ���� ����
� ������ ����� ��� � ���� � ����� � ���� � ��� ���� �� �� ﺡ� ��� ����
� ��� ������ �������� � �� ��������� ���ﻉ� ��� ����� ��� �� ���� � ���
������ ���� � ���� �� ����� � ����� ����� �ﺡ���� ������ ���� ������ .
����� ����� ���� ��� � �ﺱ���� �� ���� �� �� ��� ��ﺱ�� ���� ����� ������� ��
���� ����� ������ � ﺡﺱ��� � ������� � ����� � �������� � �ﺱ�� � ���� �
���� ������ ���� ���� ���� �ﺡ��� ��� �� ���� ���� ������� �� ���� .
����� �� ��������� �� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ��ﺱ� �ﻉ��� ����
����� � ����� .ﻉ���� ��ﻉ� �� ������ ������� ��� ����� ���� � �� ��� �
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���� � �� �ﺱ��� ��� ����� � ���� ���� ��� �ﻉ��� ���� �������� �� .
�� � ����� �ﻉ���� ������ �� ��� � ����� � ���� ���� �� ����� ��� �����
��� ���� �������� �� ���� ��� �� �� ��� ������ � ������ �� ����
����������������� � ����� ����� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� �
���� ��� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���
��� ����� ������� �ﻉ� ��� �ﻉ��� ���� ����� � ������ ������� ���� ���� ���
� ������� � �ﻉ��� � .
��� �� ���� ������ �� ��� �� �� ����� ���� ����� ���ﺱ� � ���� ��� ��� �
����� �ﻉ��� � ��� ����� �� � ���� ���� ����� ����� �� ��� ������ �
�������� �����ﺱ� � ������ ﺡ��� ������� � �� �� ��� � ���� ������� � ��
������� �� ��� � ����� ��� ������� � �� �� ��� ���� �� �� ������ � ���������
������� ����� � ������� ��������� " ������� " � ����� ��ﺱ � ����� � ����
����� ����� � ��������� �� �� �� ��������� �� ������ �������� �� �� ��� .
���� ����� � ��� � ����� ���� ������ �������� ����� � ������� ���
����� ������� �ﻉ��� ����� ����� ����� �� � ��� ���� ��� ���� ������
�������� ��� �� �� �� ��� ���� ������ � ����� ������� � ���� � ���� �
�������� � ���� �� � �� ��� �� �� ��� ���� ������� � ���� ������ �� � .
����� ����� ���� ��� ����� ���ﺡ ���ﺱ���� ����� ��� ������� ����� .
�������� �ﻉ�� ����� �� ���� ���ﺱ���� �ﺡ� ������� ���� ���� ����� ����
���� � ����� ������ ��� ��� �� �� �� .ﺱ� � ���� �������� � �� ���� ���� �
������ ��� ����� � ��� ��� ��ﺡ� ���� ���� � ����� �� � ����� �
������� �� ���� ����� ���� �ﻉ��� �ﺡ� ��� �� ������ � �� ��� ��ﻉ���
��� �� � ��� � ��� ��� � �ﻉ��� �ﻉ��� � ��� ���� � ����� ����� � �ﺱ�
����� � ���� ����� ������� ��� � ﺡ����� ���� �� ����� �ﺡ� ﺡ�� �� ��� ��
����� �� ���� ����� �ﺡ��� ��� ��� ����� �� ﺡ�� " ������ ��� �ﺱ�� �����
�ﺱ��� � �� ��� ���� ��� � �� ���� �� ��� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� " .
��� ����� � �ﺡ��� ��� �� ������� ������ ���� .ﺡ ���� ����� ���� ��� ���
���� �� ���� � ����� ������ ��� �� �� ������� ������� � ��� � ������ �
����� � ����� � ����� ����� � ������ � ����� �ﺡ���� ��ﺱ� � ����ﺱ� � ����
��� ������ ���� � �ﺡ�� �� ���� � �������� � ���� ���� � ��� ��� � ���� ����
������� � ��� ������ ��� ��� ������ ������ � �� ����� �� .ﺱ�� ���� � ��
���ﺱ� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� �� �������
����� ��� � ����� �� ������� ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ � .
���� ��� ��� � ��� ��� � ������� ����� �� ������� ���� � ��� ���� Sir
������ �� ��� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� . ������ His Highness
������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� � ���� ���� ��� ����� ��� � �����
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�ﻉ��� �� ������ﺱ� � ��� ������ ������ ��� " �ﺡ�� " ��� ��� � ������ ��
���� ﺡ���� ��ﻉ��� �ﺱ�� �������� ����� ��� �� ��� �� ��� �� �� ������
���� �� ��� :
" ���� � ����� � ���� � ��� � �� ���� ��� ��� �������� �� ��� ���� " .
�������� �������� �� ��� ��� ���ﻉ��� " ������� " ��� �� ��� �� �� ���
���� .
��� ����� � ������ﺱ�� ���� �� �� ����� ��� �� �� ������ ������ ����ﻁ
��ﺱ� � ����ﺱ� ����� ���� � ��� �� ����� �� �� � ������" ��� ��� �� �
��� �� ������ . ����� ����� ������ �� ��� ������� ��� ����� "���� ��������� .
���� �� ��� ��� ������� ������ �� �� ������ ��� ���� �� �������� ��� �������
��������� �� ���� ���� ��� � ��� ���� ������ ���� ������� ����� �� ��� ��� .
���� ��� ������ ��� �� ��� . �� " ������ ��� " �� ���� ��� ������ �� � ���� .
�� ����� �� ��� ��� �� ﺡ��� ����� � ���� � ����� � �������� ���� ����
��� ��� � ﺡ��� ������� � ���� ���� � ���� � ���� �� ���� ����� ��� � ����
�ﻉ��� ���� �� ��� � ���� ��� ���ﺡ� �� �������� ��� �� ��� ��� ﺡ������ �
ﺡ������� � ��� � ��� � ����� .
�� �������� ���� � ����� ���� � ����� ����� ������ �� ���� ��� � �ﺡ���
����� �� ����� ����� �ﺡ���� �� ��� �� ��� �� �� ����� �� ���� ��� �� .
����� ����� ����� �� ��� ��� ���� � � ���� ������ � ����� ����� ��� .ﻉ� ��
���� ������ ����� �� �� ��� � ��� � ���� � ���� ������ � ���� � ��� ���
� ���� ���� �� ���� ���� � ���� ��� ��� ���� � ���� .ﻉ�� ����� ������� :
���������� � ���� ﺡ��� � ﺡﺱ�� ��� �� ����� �� ���� ������ ����� ����
����� � �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ����� ����� ��� � ����� ��� �������
���� ��� � �������� ������ �� ��� ����� �� ��� ������� ����� � ��� � ����
ﺡ��� ���� ��� ������� ����� ������ ��� � ��� ������ ���� ����� .ﺱ� ��
����� �� ����� � �� ��� ���� ���� �� �� �� �� � �� ����� �� .ﻉ����� ���� :
����� � ����� ���� � ��� ��� �� ���� ���� � ���� � ��� � ����� �� ������
������� ����� � ��� ��� ���� ��� � ������ ������ �� ����� ������ � ���
������ ���� � ������ ���� ����� ������ ��� ����� ������� ����� �� �� �� ���� .
��� ������ ������� � ���� ������ ����� ������ �� ���� ��ﺱ�� ��� ��ﻁ ��
��� ��ﻉ� ���� ���� � �� ���ﺱ� �� ����� ����� ���� � �� �������� ������
������ ��� ���� ��� ������ ���� ����� �� ������� ������� ��� �� ������ .
����� ��� ��� ��� ��� ������� � �� ��� ���� ��  �� �� ��� :ﺡﺱ�� ��� � ������
���� � ���� �ﺱ�� ���� �� ������ ��� � ���� ���� �� �� �� � ��� ��� ����
������ ��� ����� ��� �� ���� . ��� �������� � ������ � ��� �� �� ���� .
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������ ��� ��� ������ �� �� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ��� � ����
�� ��� ����� ��� � ���� ���� �� ��ﺡ ������ ����� ��� ".
��� ��� ��� ������� ��� � �ﻉ� ��� �� �ﻁ ������ ��� ��� �� �� ����� ��� .
� �� ���� ��� � ��� ��� " :ﻉ��� �� �� ������� ���� �� ���� � ������� �������
��� ��� ���� � � ��� ��� �� ������� ����� ���� .ﺡ�� ��� � ������� � ���
���  �� ���� �� ��� �� � ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �� ) .ﺡ�� ����� .
���� ����� �� ��� ���  Coolieﺡ��� ��� �ﻉ��� ���� ��� �� ��� ���
������ ������� � ���� ������ ���� ��� ���� ������ �� ���� �� ���� ���
���� � ���� ��� . ���� ������ ������ ���� �� ����� ��� ��� ����� .ﺡ����
��ﺡ��� � ����� ! ( ��� ���� ���� �� ����� ������ ��� ���� � �� ������ ��� �
��� ���� ������� � ��� ����� ���� ���� � ! �� .ﺱ �� ���� ��� �����
����� ���� ������ ��������� � �� ���� ����� ��� � ����� ���� � ���� ������
������ ������� ����� � ����� �� ��� ����� � ���� ���� ����� � �� ����
������ �� �� ������ � ���� ������ �� ����� � �������� :ﺱ� ������
�������� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��ﺱ��� ������� � ��� �����
���� ����� ���� ���� � ���� ������� ����� ���ﺡ� � �ﻉ� ���� ��� ����
����� ����� �������� ! ��� ��� ������ �� ���� ����� � �� ���� ������ �����
� ���  ���� � ��� ���� ������ .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�� �� ������ ��
-----------------------------------------------------------------------------------------)�(�� �� ���ﺱ�� ������ � ﺡ�� �� ����� �� ������ � ﺡ� ��ﺱ����
�� ��� ���� �� ����� �� ��� �� " : �� ������ ���� ������ .ﻉ� �� �� ��� ����� �����
�� � �� �� .ﺱ���  ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ����� .ﺡﺱ��� �����
���� � ����� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ .
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�� �� ��������� ���� (�) .ﺡ ���� � ���� :ﻉ� ����� ���� ��� �� ��� ���� �� " :
ﺡ���� �ﺱ� �� ���� �� �� ���ﻉ� �� ����� �� ����� ���� ������ ������ " .
� ����� �� ���� ��� � � � Wotan ���� ����� �� �� " :ﺱ� � �������� ��
��� ��� ������ �� �� �� ���� �� ���� ���� ��� ��������� �� �� ��� ������ ��� " .
��� ��� ���� �ﻉ�� ���ﻉ�� ���������� � ������ ����� ����� � ��� ��� �� ����
�ﺱ� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� .ﺡ ���� ����� � ����� ���� ��� :
��� ������� � ��� ����� � �������� �� ��� �� ������� � ������ ����� .
������ � �ﺡ��� ��ﺱ��� �� �� ������ �� ���� �ﻉ���� ��� � �������� ���
���� ﺡ��� ����� ���� ���� ��� � �� ﺡ��� ����� ����� �� ����� .
������ � �ﺱ �� ��� ���� ����� � ���� ����� ���� �� ����� ���� ����� �� .
���� ������ ��� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ���
���� ������� ����� �� ����� ��� ������ �� ���� ����� � ������� Camou Flage
����� ��� � ����� ���� ���� � ���� �������� ��� ��� ���� ���� �������
����� � ������� ��� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ����� �� ��� .
� ��� � ���� ���� � ﺡﺱ��� ���� ����� .
--------------------------------------------------------------------------------------)�(�� ��� ���� � �� ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��������� �� �������
�� � ����� ���� �ﺱ�� � ��� �ﺡ��� ���� �ﺱ� �� ��� ���� �� �� ��
�������� ���� .

������ �� �� ��� �� �� ��� ��ﺱ�� ����� � ������� ���� � ����� ������
��� �ﺡ� � �� " �� ����� � �� ����� ! " ��� ������ �� ������ �� �����
������ ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ����� �� ���� ) .
���� �������� � ����� ���� ��ﺱ�� � ���� ���� �ﺡ��� � ����ﺡ ������ ��� .
����� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� � ���� ������ �� �� �� ��� ����� � ��
����� ���� � ��� ��� ���ﺱ�� � ���ﺱ�� �� �� �ﺡ�� ����� ��� � ����� ���
���� ������ ������� � ��������� .ﺡ��� �ﺱ� ������ �� �� ���� �ﺡﺱ����
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����� �� ����� ���� ��� ������� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ����
����� ��� �� ��� ���� ������ ���� ( .ﺡ ���� ������ ��� �� ���� ������ ��� :
���� ���� �� ���ﺱ ����� �� �� ��� ��� ���� � ���� ��������� � �� ���"
���� ������ ��� ���� ���� ����� .ﺱ � ����� ���� ﺡ��� ��� ���� � �����
����� ���� ��� ������ ����� � ����� ������� ������� �� �� � ���� �� ������
��� �� �� �������� �� �� ������ ��� � ����� ���� " ���� ���� ����� " ������ .
������ ��� ��� ��� �� ���� ����� �� � ��� ��� �� ����� ���� ����� ��
�� ������� ��� �� ���� �� ������ ������ ��� � �������� � ������ �� �� "
����� � ����� " ������� �� ��� ��� � �������� ������� ������� ��� �� ��� .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���� �� ����� �� �� ��� ���� ������ � ��� ���� �� ������
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� ���� �� �� �������� ������ ���� � �� ��� ������� ��� ��� ����� �
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�������� ������ �� �ﺡ�� ���� ��� ������� ������ ��� ���� � �� ��� ���
���� � ���� ��� ��ﺱ� ���� ����� ���� ����� � �� ﺡ�� ���� ��� ���� ����
����� � ���� ������ ����� .ﻉ����� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� �
������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ��� .
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������ ������ �� �� ��ﻉ� ������ ����� �������� ��ﺱ ��� ﺡ��� ���� ��
���� ���� � ���� ��� �� �� �����ﺱ ��� ��� � �� ���� �ﻉ��� ��ﻉ�
���� ���� ������ ����� � ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� � ��� ���� �
��� ��� ���� � ��� ���� �ﺱ��� � ������� ����� ���� ����� � ���� ���
������ � ���� ������ ����� " ��� " �� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ����� .
�� ���� " ���� � ���� " ������ ��� � ������ ����� ��� ���� ��� �� ��� �
���� �� ���� ���� � ���� ����� � ����" ��� ����� ������� �� �� ����� �
����� �ﺡ��� ����� �� ��� ����� �� � ����� ���� � ��� .ﻉ��� �� ��� ���
���� �ﺡ���� ���� ���� � ����� ��� ���� ���� � ��ﻉ�� ������ ���� ���ﻉ� ����
�� � ������� ����� ����� �ﺡ���� ���� ����� �� ���� � ��� �ﺡ�� ������
��� ��� ��� ��� �� ������ �� ���� ������ "���� .ﺱ ����� ��� ������
���� �� ��� ��� ﺡ� ���� ��ﻁ ���� �� ��� �ﻉ�� �������� ��� ���
�������� ��� � ���� ���� �� ���� ��� . ������ ��� ������� ��� ��� .ﺱ�� ���� .
���� ! ���� ���� .
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