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�����

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

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

��� ������� ���� ��.

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

:� ���� ���� ���� ���»���� ���� ���������ح���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� :»��� ��� �� ��� ����� ������ ���� ���*.«

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������ ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ������� �� ��� ���� �����».�� ح�� ��� ������ ���� ����

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

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

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

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

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

���� ���� � ���� ����� �...��� ��� � ���� ��� � ���������� � ��� ������� ���� ��� ��� ����†.«

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

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

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

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

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

 
� ������� ������ ���ح����� ���*  ����� ���� ع����� �������� ����� ������� ���� ����� �� �����
†��� ���� �� ���� ���� �������� ������ ����� �������� �������� ���� ������� ��������� 
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� ع���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������� � ��� � �������� � ���� �� �� �������� � ����

�� ����.

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

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

��� �� ������س ��� ���� ����«:� ������� ����� ���� ������ �����س� �������».���� �� ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.*�� ���� ����� �� �� ع�� ���� ������ ����� �ع���� ���� �� ��� ���. ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����†.

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

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

����� �  ....‡�� �� ع�� ���� ����� ���� ������

� � �

*������ ��� ������� ������� ������ ��� ��������� �������� ������� ���� ����� 
†������ ���� ����� �� ���������� ������� ������ �������� ������� ������� ����� 
 ����� ����� ��� ���ع�� �������� ����� ������ ��� ����� �������� ��� ع�� ���‡
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������ ������ ������ ������ ����� �� ���� ����� ����� ����� ��� ����� �� ����� .���� ����� �

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

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

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

»��� ������ � ���� �� �� ���� «�� ��� ��� .�� � �ح���� ��� �� ������� ��� ������«: ���� �� ��� ����

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

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

��� �� ������ ������� ������ �� �ح����� ����� ���� ������».�� ��� �� ����� �� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� � ������� ����� �����.

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

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

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

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

 �ح���� ح�� ��

����� � ��������� 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


�ص��� ������ ������ �������

��� ����� 

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ���� �����.«�� . ����� ���� ���� ����� ������ �� ������ ����� �� �س ������

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

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

����� ��� ���� .���� ����������� ����� El Ota�o del Patriarca ���� �������� � ����� ����� �� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ���� ��ح�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���� ����� �������.
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� �� ����� » Crónico de una muerte anunciada ����� �� ��� �� ��� �ع��� ����«� ������ ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� ��.

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������ 

�������� ��������*����� ����� 

*Cartagena de Indias :����� �� ������� ���� ���� �� ������ ��� ����� ��������� �� �������� ����� �
���� �� �� �������������� �� ��� �������� ������� ����� � �� ������ ����� � ��������� ������ ����

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

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

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

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

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

�� ��� �� �������� ������.

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

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

���� �����.

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

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

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

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

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

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

��� ��� ����� �� ��� ��� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»��� ��� ��� ����.«

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

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

 �� ��� �� ���� �� � ��«:� ���������� ����� ���� ��� ح��� ��� ��ح� ��� ��� ������ ���� �� ��� �
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��� �� �� ����� ��� .�� �� ��س ����� ������ �� ��� ������».���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ح��

��� � ����� :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� .����� �� ���� ������� ����� ������ ���� �� � ��� ���� �� ����� ���� ����� �� ������ ���*�

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

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

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

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

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

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

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

�� �� �� ������ ������.��� ��� �� ��� Mont Blanc���� ������ ��ح �� ���� ���� �� ����������� ���

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

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

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

������ �� ��� ����س. ������� �� �������� �� ��� ������� ���� �����†� ������ ��� ������ �������� 

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

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

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

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

��� �� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� ����� �� ������� ������ agua de Evian���� �� �� .��� �� ����

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

 
* Chemin du Beau Soleil 

†Cuarteto de Curedas :���� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ ���� � ����Bratsche �
����� ���� �� ���� �.

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


��ص��� ������ ������ �������

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

��� �����.

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

����� ���:

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

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

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

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

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

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

���� ���� �� ���� �� �� ������.

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

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

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

���� ����� �� ���� � �����.

� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ع����� ������� �� ��*�� �����س ��� �� ���� ������ ���� ��� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

».������ ���� ���س«: ��� ���� ���

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

»�� ������ ��� �� �� ������ �� ������ ����� ����� � ���� �� ���� ��� .��� � ����� ������ ���

».ح���

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

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

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

*Brahms :���� ������ ���)���� �����(
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».�� �� ���� �� ���� �����«: ������ ��� ���س

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

».��� ���ح����«. ����� ��� �� ����ع� �� ������� ���� ���س».������«

»������ ���� ��� ���� �� �� ����.«

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

:�� ��� �� �� ����� ع���

»������� ���«

»�������� ���.«

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

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

:������ �ح������� �� �� �� ��� �� �� ��� ���� ح��� �� ��� ��� ���س».*���� ��

».��� ع�� ��� �����«

��� ������ ����� ����� :

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

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

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

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

����� ���� ��:»������ ������«

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

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

».��� ����� �ع�� ��

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

���� ���� ������ ������ ������� �� ����� :���� ����� ���‡.���� ��� � ���� ���� � ���� �������� �����

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

��� ���� ������ �� ��� ����� ����.

�� ��� �� ���س« .��� �� ��ح� ������� �� �� �����» �� �����������

��� ���� ���� :»��� ������ ���.«

* Homero Rey de la Casa 
† Le Bouef Couronné 
‡ San Christóbal de las Casas 
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��� � : ��ح� ������� ����� ���������� ��

»���� ������ ��� ����� ���� ����.«

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

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

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

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

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

� ���� ������».���� ���� �� �����.�� �� ��� ع���«: ��� �� ���  ���� ����� ����� ��� �� ���� �����

��� ����� �� ��� ���� ����.

».��� ���� ����� �� ح���� ���«

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

� ���س �������:»��� �������� ��� �� �� ������� �� ��� �� ����� ���� ����� �����.«

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

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

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

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

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

�������� �����.

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

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

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

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

».��� ���«:� ����� �� ���� �� ���� ���� ���».��� ������ �ح� ���� ���«: ���� ���

.������ �� �� �������� ���س

»����� ��� �� ���.«

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

���� ���.«

� ��� ������ ��� ���س ��� ���� :

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

* San Christóbal de las Casas 
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 ����� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���. ��ع�س� ��� �� �� ���� ������ �����«: ���� ���

����.«

»���� �«

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

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

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

�� ������� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ��� �� � ��«: ����� ��������� �ح�� ��� ���� ��� ���

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

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

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

».������ �� �� ح�� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

: ������ ��� ���س

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

»���� ������� ��� ����.«

».���� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��������«: ������ ������� ����� ���س

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

��� ��� ����� :»�� � ���� ��� �� �� �� ����� ������ ����� ��� ���ح����� ����.«

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

».���س ��� ���� ����� ���� �����«: ���� ���

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

»�� �� ����س ���� ������� ����� ��� ����. ��� �س ���! ع��«

».� ������س ���� ���� ����� �� ����� ���� �� �������� ��� ����������«: ���� ���
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»�� �� ���� ��� ���� ���� �� ��ع�� �� ���� �� �� �� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� �������

�����.«

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

��� �� ����� �� �������� ��� ����.«

� ��� ���س ».��� ������ ���� ���� ���«: ������� ��� �� �� ��� ��ح�� ��ح�� ������ ���

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

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

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

»��� �� ���� ����� ����� ����� �� ���� �.�� ���� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� ح��

».��� ������ �ح����� ���� �� �ح�� ���� ���� ����

���� �� ����� � �� ���� ���� ��� :

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

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

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

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

������ ��� �� ����� ��� ����� ���� �.

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

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

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

��� ���� :»����� ��� �� �� ��� ��� �Lázara ���������� ���� ��� �� �.���� ��� �� ����� ��� ���� س��

��� �� ���� �� � �� ���� ع���� ����� ��� �� ���� ».��� �ع�� ���� �� �� ������� ��� ���

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

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

��� ��� ��� .������«

� ���س».�����« � ��ح�������� ��� �� ح����«. �� �� �� ��� ������ �� �� ������ �� ���� ������

���� �� �� ��� ��� ������.«

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������� ������ �� ������ ��� �� ������.�� ��� ���� ����Lázara Davis ����س������ �����

���*����� ������ ������ ��� � ����� ������� ���� ��� ������ � ���� �ح��� ��� ��� ����� �� ���� ��

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

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

 Princeza Yoruba ����� �������� ���� �� ��� ��� �� ������ ���. ��� ���� ���� �� ع���� ������� ��� ��� ��

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

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

Bárbara ����� ��� �� ���� ��� ���� � ������ Lázaro��ح�� ����� �� ح���� ع� �� �� ����� ������ .�����

� ��������� ����� �����������س� ������ ������ ����� .����� �� �����†���� ������ ���� ������ ������� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ��� ����������� ����.

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

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

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

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

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

�� ���� ��� ���س ������ ��.

*San Juan de Puerto Rico :������ ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ����� �� ��� ��������� �������� �
� �� � �� ��� �������س ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� .����� �� ������ �����.

†Tauro :����� �� ����� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ������ ���� ��� ��� ����
��� ����� �� ��� ����� ���.
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��� ����� �� �ح�� ��� ��� �� ������ ������ �� ��� ���������� ����� �� ��� ������ ����� La 

Grotte �� � ������ ������� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������� �� ��� � ��� �� ������

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

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

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

�*� ������� �� �� ����� ������ �� �� ���� ��� �� ��ع�. ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������

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

 ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� ����� �Bourg-Le-Four������ �� ����� �������� �������� ������ ���� ���� .

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

Rubinstein��� ���� .

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

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

����� �� ������� ���� Rue du Rhône -��� ����� ������ �������� ��� ����� � ����� ��� ������ ������ �� ���

��� ��� ��� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� ��� �� ���� �ع�� ���� ���

*Calvin :������)���� ����� :( ���� ���ح��� ��ح ��� �� ���� ��� �������� ���� � ���� ������ �� �
��� ����� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� ���� ��������� ���� ������� ���� ������ ����� �����

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

� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� �س ��� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� .��� �� ��� ��� ��� ��� �������� ����� � ����*���� ����� ����� ���� �.���� ��� �� �����

����� ������ ������� ��� ������� ��.

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

��� ������ ����.

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

��� ����� ������ ���.«

*Avocado :���� ���� ��� ��� ����� �� �� � ���� �� �� ������� �� ���.
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»����� �� ��� �� �� � �� ع�س».��� �� ��� �� ����� ���س ����� ��� �� ��� ���� ������ .»��

������� ���� �� ����«

»���� ��� ������.«

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

»���� �� ��*����� ����� ��� �� �� «

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

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

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

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

�� �� ».������ ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ���س ���� ������ �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������ ���� �� ����Aimé Césaire ������� ����� ������ ��� ������ �� �� ��� ���� �������� �ع��� 

������� �� ������ �� ������†���� ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ���� �� �� � ���� ����� �� .��� 

���� �� �� ����� �����‡���� ����� �� �����س� ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� �� �� ����� ��

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

�������� ���� �� ������� �� ���� ������ � � ����� ����� �� � ����§��� �������� ���� ������ ���� �

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

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

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

 
*Piscis :����� �� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� ... ��� ���� ... ������

��� ���.
† Caheir d'un retour au pays natal 

‡Fort de France :������ �� ��� ���� ������ �� ���������� �������� ������ ������ ���� ������� �����
.���� ���� ���� �� ����س

§Ron :����� �� ������ ��ع 
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������� �� ��� �� �������� ��� ���� ������������� ��� ��������� ح��� ���������� ���� ������ ����� ���

��� ������.

ح��� �����. ��� ������� �� ���� �� �� ���� ����« ������ �� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ���� ����

ح��� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� � ����� ���� ��.«

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

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

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

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

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

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

».���� ��� ح�� �� �� ���� ��

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

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

������ ��� �� ��� ���.

».������ ��� ���� �� �������� ������ ��� �� �� ���س«: ���

��� ���� :»������ Sayago.«

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

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

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

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

��� ������ ����� ����� :»�����.«

»����� ���� � ����� ������ ��� ���«: ������� ��� ������� ������� ���� ��� �� ���س».�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���� ����� � ��������� :»������ �� ��� ����� Puerto Santo�� ��.�� ���� ��� �� ��� ���

�� ع��� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ���».���� ���� ����� ����������� ������� ���

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

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

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

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

»! ����Estoril ��� ع��� �� �� �������«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ������ ��� ������ ���.«��� �� ����� �� ���ح�� ��� �������� ����� ��� ���� �� �� ��

 ���� ������� ��� �� ����� � �� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ������ ��� .»���� ���� ����� ����� �Mestizaje �

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

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

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

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

.��� ���� �� ���� ع������� �� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

 
*Estoril de Lisboa :� �� ��������� 
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�� �ح��� ��������� �� ������� ��� ���� �� ���� �ح�� ��� ����� ����� ��� �� �� ���.� ���� �� ����

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

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

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

»��� ����� ��� ع����� �� �� ���� ��� ��� ����� ���� �� ع���. ����«: ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ���� �������».�� ������ �� ������س ���� ������  ������ ������� �� ������� � ��� ������� �������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� �س ���� ����� ����� �� ���

».��� �� ��� ��������� ���� �� ����� ������� �� ����� ���� ��� ���«: ������ ��� ���س

������ ������ ����� ��� ������.

».� ������ ����� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� ����«: ������ ������� ���س

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»�� ������ �� ��� �� »� ������� ح��� �� ����� ��� ������� �� ��� ���

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

�� ��� ���� ��� ����� �� �� ���.«

��� ����� :»����� ��� ��.«

��� ���� :»����� ��� �� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

»������� ���«

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

��� �� ��� :»��� ���� �� ���� ��.«

��� ��������� :»����� ���� ����.«

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

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

��� .���� ����� � �� ����.

��� :»����� ��� ����� �� ��� ���*.«

���� ��� �� ���� ���������.

»�� ��� �� ��� ������«

��� ����� :»�������� ���� ��.«

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

»�� ���� ������ ������ �� ���«

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

Paramátribo������� .«

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

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

�����.

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

».���� �� �� ح��� ����� ������ ����. ����� ��� ���� ����� ���

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

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

*Virgo :����� �� ����� ���� �� ��� ������ ������ ���� ������ �� ��� ���� ���������� ��� ������ 
��� ����� ������� ���.

†Ópal :�� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �� � ���� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ���.
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�� ��� ��� ���� :»��� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ���� � ����� ��� �� ���� ��� ��� �

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

���� .��� ���� �� �� ���������:

»�� ����� ���� ����� �����.«

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

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

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

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

����� ��� ���.

����� ��������� :»���� ����� ���.«

��� ����� :»�� ���.«

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

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

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

� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� �ح�� ��� ����� �� :»����� ��� �� ������ ���� ��� ��*.«

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

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

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

����� ������� ��� � �������.

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

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

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

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

»�� »���� �� ��ع� ������� �� �� ����س �� ��� ���

».�� �� ��� �������«: ������ ��� ���س

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

».���� ���� �� ����«: ������ ��� ���س

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

».�� �� ��ع���

*Acuario :����� �� ����� ���� ���ع ������»��� ���� »�� �� ����� ���� ������ ��� �� ��� ����
���� ���� �� ����� ��� ������ �� ������ ���.
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�� ���س ����. �� ��س ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ����. �� �� ��� ������� ��� ع��� ����

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

»���� ���� �� ����� ���� �� ��.«

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

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

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

 ����� ��� ��� ��� �� ����� ��� ������� .�� ��� �������� �� ��� �������� ������ Rhône ���� ��� 

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

�� ����� .����� ��� George Brassens�� �����:

.ع�� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ��

�� ���� �� �� ���� ��

����� �� ����� ���� �� �� 

�� �� �� ��� �� �� ���� 

.*���� ع�� ���� ���

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

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

»�����.«

»���«

��� ����� :»�� ������ ���� .���� ����� ��!«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Mon amour tiens bien la barre, le temperatures va passer par lá, et le temps est un barbare dan 
le genre d'Attila, par lá où son cheval passe l'amour ne respusse pas.  
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������ ������ ����� �� ����� �� � �� ���� ��� ���� .����� ������� ����� �� ����� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���†����� ���� �������� ������� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ���� �������� �� �� ��� ���� ���س 

��� ������� ����������� Cornavin����� ���� .س ���س�� ������ ��� ������ �� ������ ������� ��� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

»���� ����� ��� ��� ��� ����.«

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

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

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

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

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

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

*Marseille :������ ���� ���� �� ��� ����� �����.
†Veracruz :����� �� �� ������ ���� ��� �� ����� � ����� ��� ���� ����� ���� �.
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������� �� ������� .����� �� ����� ����� ������� ������� �� ������ ������� .����� ����� ������ �� ������ ����ع�س ��

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

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

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

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

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

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

� ������ �������� �� �� ��� �� ������Margarito Duarte ��������� ��������� ���� �س �� ���� ���� ��� 

Trastévere���� .������ �� �� �������� ����� .��� �� ��������� ��� �� �� ��� ����� ح�� ���� � ��

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

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

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

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

�� ���� �� ��� �� ����� �� ����.

»����� �� ����� ��«

��� ���� :»��� ���� .������.«

����� ����� ������ ���*������� ��� �� � ����� �������� �� �� ���� ������ ����� ��� ������� .���

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

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

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

� ������ �� �ح��� ����� ��� ��†��������� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ��������� �� ���� ���

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

 ������ �� Tolima��� ���� �� ����»��� «��� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� � ح���� �� ����� ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� ������ ������ ���������� ������� Parioli� ���� ������ �� ح��� �� ������� �� �� ������� �ح��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Castelgandolfo ��� .���� ����� ������ ������ �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� .����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ������ �� ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� � � ع���� �� �� ��� ����� �ح���� ���» ����� ������ ������« ���� ��� �� �� �� ����� �����

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

 ������� ���� Villa Borghese ����� ����� � � ���ح� �� ��� �� ������ �� ������� ���� ����� ���� ��� �� ����� 

�� ����� ����� ��������� ��� .����� ������ �� �� María Bella ��� ���� ������.������� ����� �� � ������ ��

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

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

�� ���� �����Antonieta ع�� �������  � ������� �� ����� �� ��� ��ع�� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� � ����

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

 �� ��������� ������� ����� �� ���������� ������ �� ����� �� �� Bartolino �� ��� ���� ����ع ����� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ���� �� ���� �� ��� ��� ������ ���do ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �ح�� ������ ��� ���� ��

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

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

� ع�������*� ���� ���� �� ������ ���� �������. ��� ���� �� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ����

����� Otello ��� :»����� �� ����� ������ �� ��� ����� �� ���†.«�� ������� �� ������ ح���� ���� ��

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

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

������� �������� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ����� �Desdémona������ ����� �� ��� ���

�������� Maria Caniglia���� ���� .

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

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

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

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

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

 � �� ������� ع���� �� ����� ���� ����‡� �� ��� ������ ������� ����� ��� ������ ���� � ��� �� ���

 ����.���� ��� ��� ���§������ ����� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ������� ��� ��ح���� �������� 

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

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

����� .��� :

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

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

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

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

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

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

�� ��.

*Dueto :���� ����� �� �� � ��� �� ���� ������ ���� ������� ���.
† Giá nella notte densa s'estingue ogni clamor 

‡Palermo :������� ���� ������ �� �����.
§Capuchino :���� ���� ����� ��� ���� �� �� ������ ���������� ��� ������ � ����� ���� ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ������� �� ����� ������ ������†���� ���� ����� ������ ������ �� ����� ��������� �� ������

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

�� �� ������. ��� ��� ������ �� ���� �� �� ح��� ���« ��� ���� ���.«

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

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

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

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

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

»������� ��� �� �� ��� ��� �� ����� ���� .��� �������� ��� �������� ����� ��� ����� ����� ���

�� ����� ���� ���� ����.«

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

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

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

 
*gringo :���� ���ح� ����� ��� ���� ���� ��)����� ������� ���� ��� �� ���(���� ������� ��.
†Siena :������� �� ������� ����� ����.
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� ع���� �� ������ ���� ����� �� ���� ���� ����� ���. ���� ����� �� �� ���� ������� ����� ����� ���

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

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

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

� � ».��� ���� �������. ع�� �� ���«: ��� �� �� ����� ���� ��������������� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ����� �������� �� ���. ��� �� �� ���� ����� �ح��».*�� ���� �ح��� ��� ����«: ����� ��� 

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

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

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

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

»�� ح��� �� ��� ����. ���� ��� ��� ���� ����� �� �� ������� ������ ����� ��� ��� �� �� �����».� ح��

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

��« ����� �� ح�� ����� ����� ����� �� �� ��� «�� ��� ������� �� �� ��� ���� �� ���.

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

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

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

������� ����� ��� ���� Conde Carlo Calcagni ��� �� ������ � ������ ������ ���� ���� ���� ������� �

� ���� Lakis �� ���� ��� ���� ����� ���س. ������ �� ����� ������ ���� �� ��� �������� ���� ��� ��

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

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

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

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

������ ��� �� ���� ��ح���»�����«��� �س �� ���� ����.� ��� ����� �� �� ����� ���� ����

������� San Juan de Leterán �� ����� �� �»������ ������ ����� ����� «����� ����� ������ ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

»���� ��� ���� �� .��� �����.«

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

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

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

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

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

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

������ ����� ���� ���� ������� ��� ������«: ����. ����» �����«ح�� ����� ����� ������ �� ����

��� ���� �� ����.«

� ����� ������� �������� Cesare Zavattini ����� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���ح� � ������ ��� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ����� ���� ������ �� ��� Angela Merici���� ������ �� �� ������ �� �� �� ��� ����� �� ����

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

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

�� ������ �� .���� �� ��� �� �� ���� ���� ��ع� ��� ��ح�
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� �ح�� �� ��� ������:»����� Ammazza.«

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

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

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

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

».��� �س ���� ���� ��� ���. ���� �� ��� ����� ���«

��������� ����� ��� ��������� �������� �������� �� �� ���� �������� ������� �������� �����.���� �� ���� ������ 

�� � ���� ���� ���� �� �� ������� �� ���� .��� ��� �� ������ ���� .������� ��� ��� �� ���� ������ ����

�� �� �� ������ ���� ���� ��������� �� ��� ������� �� �� ��������� ���� ����� �����.

��. �� ������ �� �� �� ��� �� �ح��� ���� ��� ������ ����� �� ���� ������� ���س� �� �� �� �� ��

��� ����� .����� ���� �� ح��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� ��.

�� ����� :»���� ����� .�� ��� ��� ��� ���� ��� .����� ������� �������� �� ��� ����� ��������� ���

���.«

������ �� �� :»������ ����� �� �� ���� ��«

� ».�ح�� ����«: �� �� ������ ��� �� ��� ���

���� ��� �������� ���� ������ �� ��� �� �� ������ ����� ���� .»����� ��� �� ����� ����� ��� �����

���� ���� ������ ����� «��� ��� ������ �� ��� ��� �� � ��� �� ���.

».���� ���� ���ح�� ���«

����� ���� ���� � ��� �� ��� ���� ���� �� ����� ������ �� ����� ���� �.������ ��� ���� �������

�� �� ح���� ���. ���� �� ��� ���� �� ���� ���  �� ���� ح�� ����� ����� ���� �� �� ���� � �� ���� .

�� ��� �� �� ��� � ��� �� �� ��� ��� ����� ������ �� ��� �ح��� �� �������� ��� ������� �� �����

�� ���� ����������� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ����� �����.

��� :»� � ��� ���� ����� ��� ح���� ���������� ����������� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ���

 ���� ���� ������ �� ��� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� �� � ��� � ��� �

� � ��� ���: ����ح�� ����� �� ��� ».�� ���� ع�� �� ���� �� �� ���� ������� ���� ��

� �� ح���� ������������ ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �:

»�� ���� �� �� ����� ���.«

��� �� �� ���� ������ �� .��� ������ �� ���� ���� ���� �� ����� ����� � ��� ���� ��� ���� ������

.� �ح�� ����� ������� �� ������ �� ��� �� ����� ���� ��� �� ������� �� ���س 

� �� ����� ح��� ���� ��������� �� ��� ���������».���� ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ���« ��� �� ���

��� � ��� :»��� ���� ���� ���� ������ ������ ���.«
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�� ��� ����� �� ��� �������� ��� ���� ������ ��.

»��� ��� �«

��«: ��� ��� ���س� ����� �� ���� .���� ���� ���� ����� �� �� ���� �����.«

���� �����«. ���� �� ����� �ح��� ��� ���� ����� ����� �� ���� ������� ����� �� �� ���».����«

 ���� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ���������� ���� �� �� ��  �� �� ������ �ع����� ���: ��� �� ع�����

�����.«

���� ��� ������ �� ������ ����������� ����� ���� ������ ���� �� ���� �� ���� ��� ������ ��� ��

�� ��������� ��� ح���� ��������. ���� �� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ������ ������� �� 

 ���� ���� ����� �������� ��������� ������ ������� ���������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������ ������� �����

���� ����*��� �� ���.����� ���� �� �� �� ����� ������� ���� .�������� �� �������� ����� �����

 ������ ������� ����� �� ������� ����� � ��� ���� �� �� ����� ��� ����� .������ �� ��� ����� �� ���� �

� ���� ���� ���� ���� �� ح�� ��� ��� �� ��� �������� ����� �� �� ��� � ����� �� �:

� ������� �� �� ����� ���. ����� ع����« ������� ����� ���.«

� �ح���� �������� ������� ����� ���� ح�������� ����� �� �� ��������† �������� ����������� ����� ح������ �������

��.�ح��� ��� . ���� ��� ��� ������ �� ����� ������ ����� ���� ������� ��� �� ������ �������� �� �ح�

� ������ ����� ���. �س �� �� ��� ����� ��� ������ ������ �� ����� ��� ������ ����� ���� ��� �� ����

����� �� ��� ������ ��� �������� �ح���� ������ �� ��������� ������� �� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� 

��.

�� ������ �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� .��� �� ���� ������ �� � ��� �� ��� ����� ���������

�� ��� .��� ���� ���� �� ��.�� ����� �� ���� ���� �� ��«: ��� ���� �� �� �� ���� ���� �ع�� ���� ��

�����.«����� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� ����� ������ � ��� ����� � ��� ��� ��� �� ���� � ���

�� ����� ��:»�� �� ��� ��� ���� ���������� ��� ����� �����.«

� ���� �� ��� ��� �� ��ع� �� ���� ������ ��������� �� ����� ���� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ����

� ����� �� �� ح��� ���� ��� �� ��� ����� �ح���.‡���� �������: �� ���� �� ���� ������ �� �� �����

������� ����� ����� �������� �� ����� �� .����� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� .���� ���� ����

��� .�� �� ������ ������� ������ ��� ������� ���� �� ���� ��� ������ ��� ��� ���.

� ����� ���� ��� ���� ������� ��� �� ��� ��� �س �� ������ �� ���������� ����� ���� �������� �� ��� �

����� ��� ��� �� �� ���� ������ ���� .����� ����� �� ������ �� ��� ��� ������� �� ���� ���� ���� ���

 ��� ��� ��� .���� ��� ����� ����� �� ������ ��� ��� ��� �� ���� ����� .������ ��� ����� ���� ����

 �� � ���� ������ ���� � � ح���� ��� ��� ����� �� �� ����� �� ���� ����� ������ � � ��� ح��� ��

*Juan XXIII :���� ��� ��� ����� ��� ����.
†��� �����Albino��� ���� .

‡ Morto il Papa 
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�� ����� ���� � ������ ������ .���� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� ������� �� �� .���� ����� �� ��س

 ����� ��� ���� ������ .��� � ���� ������ �س �� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������ ��� �����

 ��� ���� ���� ������� ��� .��� �� ������ �� ������ ������ ������ ���� ��������� ����� �� ������� �

:�� ����� ������� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �ح��. ���

»������ ���� ��������� ��*.«

��� ��� ���� :��� �� ������ ���� ������� ��� ����� �� ��� ������. ������ ��� �س �� �� ح�� ���� ��

�� ��� ���� ����� ���� �� ع��� ���� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ����. ����� ������ ������� ������

���� ��� ������ ������ ������ ���� ��������� ���� ��� �� �� ���� ����� ������ ���� ����� ����� .

�������� ���� ������ �� ��������� � �� ��� ����� ح������ ��������� ��� ��� ���� �� ������� ��� ��.��

������� �� ���� ��� �� ���� �������� ����� ������� ��� �� � �� �� ع�� ����� ��� .������ �� ����

���� �� ���� �� ����� ��� ��������. ����� ��� �� ������ ������ �� ���� �� �������� ������� ���� ح���

».��� ��ع�«: ������ �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� �������� ����� �� ��

����� � ��� ���� �� .����� ���� ��� ��� .������ ������� ������� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� �� � ���

 ���� ������� ������ .»��� ����� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ������ ���������� ����� ����� �� .«������� �� �����

� ������� ��� ���ح����� �س �� ح��� ���� ��ع� ���� ������ ح���  ��� .»���� ��� �� ��� �����

���� ���.«���� ����� �� ����� ���� �� � ��� ��� � ���� ��� �� ��� �ع��� �� ����� �� ���� ����

 �� �� ��� �� ����� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ��� ������ ���� �� ���� .������� ��� ���� ������������� 

�� ������ �� �������»���� «���»��«��� .����� �� �� �� ������� ���������� ���� ���� �� ����� 

.� ���� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� �� ��� �� ������ ���� ��� ع����� ����

������� 

* Mai sentito 
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������� �»���� �����*«

���� ������ � ���� ������ ���� ������ � ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ������� � ���� ����

 ���� ��� �� �� ���� � ���� �� � ���ح� �� � ����� ���� �� ع�� ���� ��� ��� ��������� �� ��� �������

 ��� �� �� � �������� ��� ���†���� .����� � ����� �� ��� �� ���� ������� ���� ������ :����� �� ������

���� �� � ���� �ح��� ����� �� ������ �� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ������ ��� ���

������ �� �� ������� ���� ���� ����س� �� �� �ح��� ��� ������ �� ���� �������� ��������.‡��������

� ���� ���� ��������� ��� ����� ع��� �� �� �� ���  ����� ����� ����� ���� ����� � ���� :»��������� ����

 ���� ����� �� �� ��� ��� ��.«������ �� � �������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���� �����

�� ������ ������� ���� �����.

��. ��ع� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ������ �� ������ � ����� � �������� �� � ���� ������ �� ��

� ���� ������� �� ح����� �� �� ���� �� ������ ����� ����� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ������� �

������� �� .ع�س �� ���� �������� ����� ������� ����� ������. ����� �� �� ��� ����

�� �� �� �ح��� ���� �� ��� ������ ����� ������ �� � �������� ��� ���ع�� ح��� ��� ������ ������

�� �� ����� ح����.�� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� ����� �� ����� ��������� ���س �� ����� �� ��

��س ���� ������ �������� ��� �� �� �����. ���� ����� ���� ح�س ��� �� ���� ����� ������� ������ ��

����� ع�� �� �� ��� ����� ����«: ���. �� �� ��� ���� �� �������� ���� ����� �� ���� ح��� ��� �� 

� �� �� ����� ���� �� �� ��ح� �� ���».���� ��� ��� ����� ���� �� ������ ��� ����� �������� �

����� �� �� ����� �� �� ������ ���� �� ����� ������ ��� �� � �� ��.

���� �� �� ��� ��� �� :»�� �������� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ������ ����.«

� ��� ���� ��� �� ��� �� ��ح� ��� ���� ������� ������ �� ������� �������� ������ �:

»����� ��� �� ��� ���� ������ �� �� :��� �� ����� ���.«

»����.«

: ��س ���. ������ ���� ����������� ����

»� ������ �� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ���� ������� ����� ������� �� ���� �

��� ���.«

*»���� �����«��� ����� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��� .������ ������
��� ���� �� ������� ������ �� ������ ���� �� ����� ��� �� �� ��� ������� ����.

†���� ����� ������� �� ����� ��� 
‡Bougainvillea :������� ���� ������� ����� ������ �������� ���� � ������� ����� ���� ������ ������� �� ����� ��

��� ��� �������� ����� ���� �� � ���.
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����� ���� ����� �� � �س� ����� �� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ��� �� �� ������� �

���� ���������� �� ح��� �� ���� ������ ��� ��� �� ���. �����» ������«���� �� ��� �� ���� ������ �� ��

 �� ���� �� �� �� �� ������� ������� ���� � ���� ���� ���� ����� �� �������� �� ��� ���� ���� �

����� ������ ����� �� �������.

»��� ��«

����� ���� ���� ����� ��� ����� �ع�� ���� ��� ������. �� �� ��� �� ��� ������«: �� ������ ���

��� �����.«

�� ������ ��� :»����� ��� ��� ��� ���� .���� ������ ���� �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��� �

� ح����� �������� ����������� ������ ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���� �������� �������� ����

�� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� .���� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� � ����� ������� ���� �������� �

� �� ح��� �� �� ������� ���� ��� ������ ����� ������ �� ��� �� �� ����� �� ���� ������ ����� ����

 ����� .��������� ��� ������ ������� ������ �� �������� �������� ����� ��� �������� ������ ��� ����� � ���������

���� ����������� �� ������� ���������� �� ���� ����� ���������� �� ح��� �� �� ������ ����� �� 

 �� ����� �� ��� �� ����� �� ��������� �� �� ������ ����� ������ ����� �� �� ������ ��� ���� ��� Roissy 

�� ���� ����� ���� �� �����*����� ��� ����� .��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� � ���

.�� ��س ������ ���� �������� ��� ���� �ح�� ��� ��� �� ��

���� ������ �� ������ �� ������� ����� .����� �� ������ � ���� ��� �� ������ ������ ������� ����

ح���� ��� ���� ����� �� �� ��������� ���� �� � � ��� ح�������� ���� ������ ����� ������ ��� ������ � ����

ح��� ������. ������� ��� ���� ��� ��� �����  ��� �������� ���� ���� � ���� ���� ��� �� ��� ��

���� �� �� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ع���� �� ��� �� 

��� �� �� ��� ������ �������»������� «�� ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��� ����� ��� � ���� ���

��� ���� �� �� ������ ���� ����������.

���� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� .������ ������ ����

� ������� �� �� ���ح��� ������ ���� ���  ����� ���� �������� ������ ������ ��� �� � ������ ������� ��� �� ���

�. �� �� ����� ��ع�� �� ������ ��  ������ ���� ���� ���� ���� ������ ����� �������� .���� ��� ��� ����

 �� ��� �� ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� �� ���� ������� ������ �� � ������ ������� �� ���� ����

 ��� ��� �� ���� �� ������ ��� ���� .��� ����� ���� ����� .��� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ����

��� �� ح���� ��� �������. ���� �� ��������� ������� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� 

����� �� �� �������� ����� �� �� ���� �� ��� �� �� �� �ح� ���� ���� ��� ����� ���� � �����

 ����� �� ��� ���� ��� �������� ����� ������ � ������� ������ ������ ��� ������� ��� ��� ��� � ��������

»������� «�� ��� ����.

*���� ������ ����� � ���� � ������ ����� ��.
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. ����� �������� �� ���� ��ع� ����� ��� �� ��� ����� ��� ����� ���ع� ���� ��� ع����� ����

����� ����� �������� ����� ������� ���� ������ ���� ������ �� ��� ������� ������ ���� ���� .

����. �� ���� ����� ��س �� ����. ����� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������ ���� ������ ������ 

����� ���� �� .� ��� ������ �������� ��������� �� ح��� ����� �ح�� ���� ����»�������«� ���� ��������

������� :»���� ������� ���� ��� ������� �� ��� ���� ���.«����� ������ ��� ����� ����� ����� ��� �

��� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ ����.

�� ������� �� ��� ���� ����� ���� ���� ����� �� �� �� �� ����� ��� ��� �� �� ��.�� �� ��� �� 

� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� �ح� ������ �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ������� ����� ���

��� ����������� ��� ������ ������ ���� ������ ����� �����. �� ���� ��� �� ��ح�� �� ���� �� �� ��� 

 ��� ���� ������� ���� �������� �������� �������� .�������� �� ��� ������ ����� ������ .����� ��� �����

 ��� ������ .�������� �� � � ��س ��� ���� �� ����� �� ������� ���� ��� ������ �� ����� ������� ��

������� ����� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ������� ���� ������� ����� ����� ����� ��� �� ��� .����

 ���� ����� � ��� �� ��� �� �� ���� ��� ����� .��� �� ������ ����� ��� ������� ����� �� �� ����

���� ������� ��� ���� ��� �������� ����� �� �� ���� ����� ���� �� � ���� ���� �������� ��� ���

���� �� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��� .���� ����� ��� �� ���� ��

����� ���� �� � ����� � ����� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ����

 ���� ���� ����� .���� ������ �� ����� ������ ���� ����� ����� �� ������� ������� ��� �� �� ���������

 ��� �� �� �� ��� ������� ��� �� ��� �� �� ��� ������� �� ���� ����� �� ������� ��� �� �� ���� ���

 �� � ���� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ������ ������ ����� � ��

� ������ ����� ��� ��ع� ����� ������ � ����� �� ��� ����� ������� ���� ����� ��� ������� �.

���� ���� ��� ����� � ����� .�� » ���� �����«����� �ع���� ����� ��� �� ������� ����� �������

��� �� ������ �����»�� ����� �������«�� �� ����� �� ��� ����� ���� ����� �ح�� ��� �ح��. ���� �����

� ������� �� ����� �������� ��������� ��� �ح�� ���� ��� ��������. ���� ������ �����  ��� ������� ��� ���

 ����� �� �� �� ������ ������»������� «����� � ������ ����� ��� ���� ���� �� ������� ����

 ��� ����� .�� �����»���� ����� «�������� �� ����� ������ ������ �� ���� ���� ��� .������� ����� ������ ���

 ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� �� .�������� ������ �� ������ ��� ���� ������� ���

 �� ����� ��� .������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� .���»�������«��� ���� ������ ��� ������ ������ �

��� �������� ���� �� �� ����� ������ .��� � ����� ��� ����� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ��� ����� ����

 ���� ��� �� ���� �� �� .��� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ������� ��� �����

� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� ��� �� �� ��ع��. ���� ���� ���� ������ �� ���� �������  ����� ��

�� ������:

»���� �� ����� ��.«

���� �� ��� �� ������� � ��» ��س ����� ����«��� �� ������ ������ �� ��� � �������� ������ ��� ��

���� ������ ���� ���� ���� .��� ��� � � �� ������� ���س� �������� ��� ��� ���� ��� ����� ����
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�� �������� ���� �� ������� � ��� ��� �� ���� ������ �� �� �� ���ع�� ���� ����. ���� ح��� �� ���

 ���� ������ �� �� ����� �� �� ����� ���� � ���� ����� ��� �� ��� ������� ��� �� ����� �������� �

�� ������ �� ��� ��� ������ .����� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� ����� ���� ����� �������� ���

� ع��� �� ������ ��� ���. ��� ���� ���� ���  ���� ��� �� ���� ������� ����� ��� ������ ����� ����

 ������ ���� ����� �� ����� � ������ ��������� � �������� ����� ���� ����«. ���� ح����� �� ������� �������

������� ���� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ������ ��� �«�������� �� ��� �

��� �� ���� ��� �������� �� ����� ���� ���*���� ���� ���� Gerardo Diego ����� ������ �� .����� س���

����� ��� � ح��� ����� �� �� ��� ����� �� �������� ����� ����� ��� ����� �������� �������� ���� �� ���

������ .�� � ����� ���� ����� ����ع� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� �������

��: ����� �� ���� ����������� ���. ������ ��ح�� �� ع�� ��� ������  ������ ����� ����� ���� �����

�������� �������� Yasunari Kawabata������ ����� ������� ��� ������� ������ �������� ������ ����� ������� 

����� �������� ������ �� ��� ���� ���� �� �� ��������� �� ح��� �� ����� ��� ��� ��� � �����

������� ����� �� ��� ������� .����� �� �� �� ��� ��� �� � ح��� ������ ����� ���� �� � ������ �� ��

�� ��� ��� �� ح�� ������� ���� �� ��������. ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���. ����� �� �� ��

�� ���� ���� �� �� �������� ��� �� �ح�. �� �� �� ع����� ����� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� 

���� ��� �� ���� ����� :»�� � ��� ����� ���� �� ���� �����ع� �� ��� ���� �� ��� ���� ���.«����

�� ���� � ������� ����� ��� ������ ���� ��� � �� ��� ������ ���� ����� ��� ��ع�� �������� �����

 ����� ����.���� ����� �� .��� ���� �� ������� ����� �� ��� ��� �� ������ ����� ����� ��� ����� 

��� ��� ��� ����� ��� .���� ��� ������ ���� �� ��� �� ������ ����� �� �� ����� .������ �� ���� �

���� ��� �� ��� ����. ��� �� ������ �� ���������� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ع��� ������

� ���������� ��� ������ ������ �� �� �.

� ���� ��� �� ����� ��� ������� ��ح� ���� �� ���� ���� �س �� ��� �� �� ����� ��� ���� ������

 ����� �� ��� �� � �� ������ ������� �������. ���� ������� ������ ��� ح��� ���� ��� ع�� ��� �����

� �� ���ع� ����� ��� ������ ���� ��س �� ���� �����. ��� �� �� ��� ���  ���� ��� �� ������ �� ��� 

��» ������ �� �ح� �����«���� �����. ����� ��� ���� .������� � ������ ���� �� ���� ��� �� ���

� �� �� �ح��� �� ������� �� ���� �� ���� ������ �� ����� ������ ������  ���� ����� �� ���� ����� ����� .��

��� ���� ������� ����� ��� ع��� ����� �� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���ح��� ح�� �� ��.�� ����

� ���� �� ��� �� �� ������ ����� ���� ����� ��� ع��� ������ ���� �� ��� �� ����� ����� ������� ���� 

������� ������ ������� ��� � �����. ������� ���� ��� ����� ����� ������. ع��� �� �� ��� ����� ��������

� ������� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ����� ع��� ��� �� �������� ����� ���� �� ����� ����� �������

ح����. ������ ��� ��� ���� ������ �� �� ��� ����� ��ع� ����� ������ ������ �� ����� ������� �����

 �� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ ������ ����� � ������ ��������� �� �� .����� ����� ����� .���

 
*Soneto :��� ��� ����� ��� �� ��� �� � ��� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �����.
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��� ��� �ع�� �� �ح� ��� �� ����» �� ���� �������*������ ��� �� �� ��� ���«: ح��� �ح�������� ����

»������� ���� «�� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� .�� ���� �� ��� ���� � ������ ����� ����

 �� ��������� ���� ���� �� �.���� ���� �������� ������� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���

 �� ����� ���� �� ���� ���� ������� � .ح��� �� ��� ��� ����. ����� ���� �� ������ ��� �� ��� ��� ��

�� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ������� ����� ������� �� ��� ���� ����� �� �� ح��� ���� ����� ���

��� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �� ������� ��� ������ ����� ��� ���� ���� ������

 ��������� �� ���� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ����� ����� � ���� �� ��� � ����� ������� ��� ������ ��

 � � ��س ���� ���� ����.� ��� ����� ��� ���� ������� �� ���� ���� �� ��� � �ح�� �� �� �� ����

ح����� � ������ ���� ��� �� ��������� � ������� �������� ������� ������� ��������� ������ ����������� ����

��. ���ح���� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� �� �� ����� �� � ���� ���� ������

����� ������ �� ������� ������ ��.

��������� 

*Tauro :����� �� ����� ���� ����� ������ �� ��� ع��� ح������� ع��� ��� ������ ���� ���� �����
��� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ���.
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�� ����� ���� ���� ���� ����� ��

��������� ����� ����ح��� ����Havana Riviera �������� ���� �� ������ ����� �������� ������������ع� ���� ������

���� ��� ��� ������� ��� ��� �� � ��� ���� ����� ����� ������� ��� �� �� ������ ��ح�� ع��� ������

��� ����� �� ح����  �� ��� � ��� �� �� ������ ��� ���� ����� �� �� � ���� ������ ��� ������� �� ��

 �� ����� .����� ����� �� ��� � ��� � � ��� ������ �������� ��� �� ��� �ح�� ����� �������� �

���� ���� ��� ���� � ��� �� ��� �� ��� ���� �� .������ �� ��� � ������� ����� �� ��� ������ ���

 ��� ����� �� ������ ����� ������ ����� ���� �� ����� � ����� ���� ع�����. �� �� ���� ������ �����

� ������� ���� ������ ع��� ������ ��� ��� ������. ��� �� ��� ���� ��ح� �� ���� .�� ���� ��

 �� ������ � ���� ����� ������ ��� �� ���� �������� ��� ���� � ���� ��� ��� ����� ��� ������� �� ���� 

���� ������ ��� �� �� ��� ���� �� .���� ��������� ���� �������� ���� ��� �������� ��� �������

� ������ ���� ������ ������ �� �� �� ��ع� ��� ������ ����� �� �� ��  ����� �� ������� ��� ������ �

��� � ����� ��� ����� ����� � �س �� ��� ��������� ��� ��� �� ���� ���. ��������� ������ �� ���

 �������� ���� ���� ��� ��� ����� �� .��� ���� ����� �������� �� ���� ��� �� ��� ��������� �� ��� ���� �����

���� ���� ������� ������� �� �� ���� ������ �� �� ����� ����� ��� ���.� ������ ���� ��� ��� ح����

 ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� ������ ����� �� ����� ��������� �� �� ���� .����� ������

����� ����� �������� ������ ������� ���������� ���� ����� ����� .����� ������� ����� ������ ������ ��������� ������

���� ����� ������� ������� ��� ��� ��� �� ���� ������� � ����س ����� ���. ���� �� �� ������

��« ��� ع�� ����  ��«����� �������� ����� ������� ����� ����� �.������ ��� ����� ��� ������� �� ������ ��

������� �� ����� �� ���� ���� ����� ������� ����� ��� �� ���� ����� � ��� ���� ������ �� ���� ����� .

����� ����� ���� ����� �� ��� ������� ������� �� �� ��� ��� ���� .����� ع�س� ������� �� ��� ����

 ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� .����� �� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ����� �����

���� ����� ������.

����� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �� .�� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ������ ���� �� ��

�������� ���� �� �� ������� ����� �� �� �� ������ ���� ���� ���ع���� ����� �� �� �� ���� ��� ح���� 

������� ������� ���� ��������� ������� ������ .���� ������ �� ���� �������� ������ �� ����� ����� ������� �

�� ��������� ������� ������ ����س �� ��� ���� ����� �� ���� ���� � ����� ���� �� �� �������

��� .���� �������� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� � ����� ������ �� �� ���� ���� ��� �����

������� ������ ���*��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ��� �� ������� �� ������� ������ ������� �

�� ���� �� ���� ���������.�� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� �ح� ����� ���� ��� �� �� �� � ��س

���� ����� �� ���� ��� �� ������ �����. ��� �� ���� ���� ������ ح��� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ح��
 

*Soprano :���� �� �������� � ���� ��� ���� 
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����� �� ���� � � ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ���� ���� ���� ���� �ح��� ������ ��� ���

 ��� ���� .���� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� .� ���� �ح������ ����� ����� ������ ����

 ���� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� .������ ������� ��� ���� �� ����� ��� � ���� ������ �� ���� ������

.���� �� ���� ��� �� �� �س ����� �� �� �ح�� ���� ��

����� ������ ��� ���� ��� ��� ������ ��� ������ �� ����� ���� ����� �� ��� �� ��� �������

 ��� ������ � ���� ����� ���� ����� �� �� �� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������ .

�� ������� �ح�� �����ع� ����� ��� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ ���

 �� �� ������ ������ � ��� ���� ��� ����� �� ح���� ��� ��� ���� ������ �������� �� ������� ���

�� ����� ���� ح�����. ��� ����� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ������� ح����� ��  ��

���� .�� �� ��� �� �� �� �� ����� �ح� ��� ��� ���� ���� ������ �� ��������� ������ ���� ���� �����

���� ������ ���� ��� ����� ���� �������� Frau Frida .������ �� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ���

 ��� ������ ��  ���� ���*��� ����� ������� ���� �� ������� �� �� ���� ���� ���ح��� �� �� ������ ��

��� ���� � ������ ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �.��� �� ������ ���� ��:

»�� ����� ���� ���� ���� ���� ��.«

 ����� ���†��� ������ �� ������ ����� ����� �� ����� ����� ����.� �� ��� �� ح���� ��� ���� ����

����� ������� �� ��� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ����� �� ��� �������

 ���� ����� .��� ��� � �� ���. ���� �������� ح��� ����� ��� ������ ��� �� ������� ���� ����� ���

����� �� ��� ������ ع��� ������. ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� �������� �� �� ��� ��� 

 �� ���� �� �� ���� ����� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��.

��� ����� ������ ���� ���� ���� ��� �� ����� ���� .��� :

»�� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��.�������� ����� �� ����� ���.«

����� ����� �������� ������� �� ��� ��� �� ��� �� ����� .��� ����� ���� ������ ����� �������

 �� ���� ����� ���� �� ������ ��� ���� ���� ����� ����� .���� ������ ��� ��� ������ ������ �����

��. ����� ����� ��� ����� �� �� ���� ����� ع��� ���  ���� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��

�� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� � ����� �����.

�� ������� ح���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ��

������ ����� �� ���� �� ���� ���� ��� ���.���� ��� �� ������ ���� ������ �� ����� ���� �� �� ��

 �� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� �� �� ������� �� �� ���� � ���� ���� �� ������� ���� ح�����

�� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ����� �� ��ح������ ������ ���� ���».���� ����«: ��� ��

� �� �ع�� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ��  ��� �� ����� ���ح��� ����. ���� ���� �� ����� ����

��� �� ����� ���� �� ������� ������� �� ����� ���� ������� ��� : ���� �� �ع���� �� �� ���

*Quindío :���� ��� �������� �� ������� ���� �� ��� ��� ������ ���)Dauca (������ �)Tolima (���.
†Caldas :������ ���� �� ����.
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���� ������� ����� � ���� � ��� ��� ����� � � �� �ح��� ������ ���������� �������� ������ �

���� �� � ����� ���� �� .��� ������ ������ ������� � ���� ������ �� ��� ��� �� � ����� ����� ���

 ������� ������� ��� �������� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� � ������ ���� ������ �� �� ����

���� ��� ����� � ����� �����.

����� �� �� ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ���� ���

��� ���� � ���� �� ���� ��� �� �� ��� ��ح��� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ���. �� �� ����� ��� ��

 �� �� �� �� ���� ��� ��� .��� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� .��� �� �����

ح��� ����  � ��� ���� ������� �� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� .��� ���� �� ��� �� ������� ��

� ����� ������� ����� �� ������ ���� ������ �� ح���� ������� ����� ����ح� ���� ���� ����� ��������� ������ ������ �

��������� ���� ����� �� �� ����� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ���� ���� �����.

� �� ح����� ���� �� �ح������� ����� �� ���� ����� ���� ������ ����� �� ���� ������ ������� ���������� � ����

 �� �� �� ���� ������ �� ����� ���� �������� ����� ���� �� ���� .������ ��� ��� �� ����� ���� ����

��� ����� � ���� ������ ���� �� ����� ���� ������� �� �������� � ��� ��� ������� ��������� �

����� ����������� .�� ���� �� ��� ���� � ���� �� ��� ��� ���� ���� �� �������� ���� �� ����� �

���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� .��� �� �� :

»��� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� .��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �� � ��� ��� �� ��

������� ���.«

� ����ع������ ��� �� ���� �� ��� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ����� . ���� �� ���� ح����

� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ���� �ح� ����� ���� ����� ���� �� �� �� �س� ��� �����

.�� �� ح��� ���� �� ��� ��������. �� �� ���� �������� ��� ���� �� �� ��� �����

����� �� ��� ���� �� �������� �� �� ����� ���� ������� ������ ��� �� ������� � ������ ��� � ��� ��

� ���� ����� ��� �س �� ��� ����� ��������* �� ����� ����� ���� ���� ���. ���� ��������� ���� ���� ���� 

.� ���� ��� ���� �������� ������†� ��� �� ����������� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ع���� ����

� �� ����� ����� �� ����» ���� ����« �� ��ح� �� �� �� ������ ����� ��� Porter ��� ����� ���� ������

��� ��� ������� � ‡���� ������� �� ���� �� ����� ����� �� ������ �� ح���� �� ����� �� ������ ��

��� .�� �����. ���� �� ������� ������� ���� ������� ����� �� ���� ��� ��� ع���� �� ���� ���� ع���

���� �� ��� �� ����� ���� ���� .�� ���� ع��� ��� �� ����� �� ���� �� �����

� �� �� ���� ��� ������ ع���� ��� ���� ����� ������س ������ ������� ������ ������ ���� �� �����

�������. ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ح����� ���ح��� ��� ��� �����. ����� �ح����

������� Matilde ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��

��. ��� ������ ح���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� �� �� ���. ������� ��� ��
 

*Pablo Neruda:������� ���� �ع�� 
†Valparaíso :���� ���� ��� �� ����� 
‡Rangún :���� ���� ������ 
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��������� ������� Carballerira ���� ���� ���� .���� � ���� ���ح�� �� ����� ���� ������ �� �� �����

 �� � ���� � ��� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ���� �� �� ����� � �� ���� �� ��س ������ �� �����

 �� ��� ������� ��� ���� �� �� � ������ �� ��� �� �� ������ �ح��� ��� �� �� ���� .���� ����� ����

�‡������ �� ����������� �������†������ �� ������� ������������� ح�������� �������� ������*�������� �������� 

����������§����� ����� �� Costa Brava.������� ��� ���� �� �� ��� ��� �������� ����� ���� �� ��� ��

 ����� ��� � ����� ح��� ���� ������� ������ ������ ��������� ��� �� ������� ����� �� ����� ���س�

�� �� � �� ����� ������ ���� ��� ������ �� ������ �� ����� ��� ������� ����.�� ��� ح�� ��� ��� �� ��

 �� ����� :

»��� �� ��� �� �� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ����.«

���� ��� �� ���� ���� ���� .���� ��� ��� .�� �� ������ ��� �� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �����

� �� ������ �� �� �� ����� ��� ������ �� ح�� ����� ���� ���� ����� �� ������  ��� .����� ���� ��

��������� �� �� .��� ��� ���� � ��� .����� ����� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ���� ���� ��.

���� �� ���� ���� �� �� ��� ������� ���� ���� �� ��� .��� ���� ����� ����� ���� �� �� ������ ��� .

����� ��� �� �� �� � ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� �� �� ������ �ع�� �����

� �� ����� ������� ������ ���� ��� ���. ��ع� �� �� ����� �� ����  ������ ����� ��� �� ���� �� ���� �����

��� � : �ع����� �� ����� ���� �����

»��� �� ����� ���� ��� �� ���� ���.«

�� ع�� ����� �� �� ���� ������ ��� ���� ع�� **�س �� ������ �� ��� ���� ��� ���� ������� �� ������

 ����� ��� �� ����� ������ ��� ���� ���� �� ��� .� ���� ������ ����� �� �� ������� �� ��� ����� �����

����� ��� �� �� ���� ���� �������� ��� �� ��� �������� �� ����� Porto� ع���� �� ����� ������� �� ���� 

���� �� �� ��� ����� ���������� �� ������� ���� ��� �� ���� ������ ���.������ ��� ���� ��� �� ��

�������� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������� ���ح� ����� ��� �� ����

������ ��� ����� ��� �� �� �� .��� �� ��� ������� ������ ����� ��� .�� ������ ����� ������ ����� �

.� �� �� �� �� ����. �� ���� ����� ������ ���� ���� �� ح��� ����

����� ������ ���� � ��� �� �� ������� :»������� � ������ ������� ���� �����.«����� ����� �

����� .����� ����� ���� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ��������� �������� ����� ��� �� ���� �����

���� � ���������� ����� Rambla de los Pájaros��� ����� �.���� ��� ������� ���� ����� ���������� ����

��� ����� �� ����� ����� .��� :

*Calicia :����� ���� �� �� ������� ���� 
†Cantábrico :��� ����� �� س��� ������� ���� ����� ����� � ������ ���� �������� ����� �
‡Alicante :���� �� ����� ������� ���� 
§Esparenyas :������ ������ 

** Ramblas :����� ��� ��� ��� ��� ������ �� �� �� .���� ��� ع��� �������� �� ��� �� ��� ��� ������
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»�� ���� ������ ������ ��� �� ����.«

��� ���� ح�� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� .���� �� �� :

��ح��� ��� ����« ».���� ���� �� ����� ���� �ح���� �� �� ���� ���� �� ��� ��������

��. ��ع� �� �������� �� �� ��� ���� �� ����� �� ����� ������ح� ���������� ������� ����� ��س

 ����� �� �� ��������� ���� � ���� ���� ����� ��»����� �� ���� ���� �������� «��� ���� ��� �� �����

� ����������� ������������ �� ������ ���� �.���� ������� �� ������ ������ ���� ����� �� ���� �� ������ ������ � �������

�� ������ ����� ������ ���� � ������ ����� �� ����� �� ������� ������ � ������ ������ ��� �����

�� ��.����� �� � ��� ���� �� ������� ������ ���� ���� ��������� �� �������� ������ ���� ���� �� ��� �

� ������� �� ح���� �� ���� ��� ����. ���� ����� �� �� ح� ���� ���� �� ���� ����� ����� ��ح��

��� � �� :

»�� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� �����.«

�� ������� ��� ����� �� ���� �� ����� �� �� ����� .��� ����� :

»�� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ���.«�� �� ����:

»������ �� ���*.«

��� �� �� ����� ��������.

»���� ����� ��� «���� �� ��:

»�� �� ��� �� ������� ���� ��� ����� .������ �� ���� ��� ���†�� ��.«

���� ��� � ��ع� �� ��������� �� �ح� ��� �� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���ح���� ����

��������� �� � ���� �� ��� �� ������� ����� � ��� ����� ���� ������ ���� �� �� �������� � ���� ����

���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ����� �� ���� ���� .������ ����� ������ ������ ��� ������ ��

� ������� ���� �� ����� ���� ������� ����� ����ح���� ������� �� �� ��� ع����  ����� ������� ����

������ .��� ������� �������� ���� �� ���� ��� �� .��� �� �� :

».���� ��ع� �� ����«

���� ��� ����� ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� .��� :

»�� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���.«���� ��� ���� ��� ������ �� �� ��� �.»�� �� ��� ������

��� � �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� �� ��.«

����� �� �� ���� .�� ح��� �� �� ��� ����������� �� ��� �� �� ������� ���� ���� ����� ����� ���� ���

�� ����� ����� �� ��� �������� ����������� ��� ����� �� ��� ��� ���. ��� ��� ������ ������� ��� ح����

 ��� �������� ������ ����� ����� �� ����� ������ ������ ������ ����� ������ �� ��� �.��� �� �����

 
*Jorge Luis Borges :������� ��������� ���� �
†Laberintos :س���� ���� ����� ����� ��� 
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� �ح���� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ������ ����«: �� ��� ����. ������ �ح�� ��� �� ���� ������

». ������ �� ������ ����� ������� ������ �������� �� �ح��� ��������� ��� ���. �� ��� ������ ����

� ������ ح��� ������ �� � ���� ���� �� � ����� ��� ��ح��� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� �����

 ����� �� ���� ������ ���� ���� ��� ������ ���� .����� ��� ������� �� ����� � ����� ������ ����� �:

»������ ���� � ���� .�� �� �� ����«

���� �� ��� ���� �� �� :

»��� .�� ���� ���.«

�������� 
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���� ���� ����� ��� 

� �� ��������� María de la luz Cervantes ��� ������ ����� ������ ������ ������س �� ������� ���������

����� �� ������� ��� �� ������ �� ��� ������� ���� �� ����� Monegros�� ��� ��� ���� �������� �.

������ ���� �� ����� �� ��� ��� � � ��� ����� ����� ������ ��� ع����� �������� �� ����� �����

��� ���� ��� ������ .����� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ��س �� ������� ���� �� ��� �� ��������

� ������� �س �� ���� ��ع�� �� �������� ���� �������. ���� �� ��� �� �����*�������� ��� ����

�� ��� �ح��� ������� ������ ��� ���� ���� ����� �� ������� ������� ������� �� �� ����� �� ��ع� �� 

��� .��� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ��� .��� ����� :

»���� ��� .��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ��.«

���� �� �� ����� ��� �� ���� � � ���� ��� �� ��� �� ��ع� ��� �� ��� ����� ح���� ����

��� ���� �� ���� .���� � ��������� ������� �� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��������

� ��� ��س ����� �� ���� �� �� �� ������� ���� �� � ����� ����� � ��� ���� ��� ������� �� ��� ���

 ���� �� �� ������� ���� ��� ���� ������� ��� �.������� ����� �� ��� ���� � ����� � ���� ������ ������� �

����� ���� ���� ���� �� � ��� �� �� ����� � � ������� ����� ح��� ����� ����� � ����� ���� ������ ��

 ��� ��� �� ���� .�� � ���� ��� �� ��� ���� ����� ������ ������ ���� �� �� ���� ������ �س �� ��� �� �

��� �� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ���. �� ��س ��� ����� ���� �����. ����� ������ ���� ���

 ����� �� �� ������ ������ ��� ���� �� ��������� ���� �� �.�� ������� ����� �� ح��� �� �����

 ����� � � �������� �� �� �ع��� ����� ��� ������� ����� ��� � ���� �� ح��� ������ ����� ���� 

� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������ ���. ����� ������ �� �ح� ��� �� ���� ���� �� �� ����� ������

��� �������� :

»������� ����.«

���� ��� �� ����� ���� �������� ��� � ��� � ������� ���� �� ����� �� ������ ��� � ��� ���� ����

�� �� � �� ح��� �� ����� ���� �� ������ ������ �� ���� ����� ������� �� �� ��� .� �ح� ����� ������

�� ����� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� � ��� ��� �� .� ��� �� ��� ����� ���� �� ����

 ��� ��� ��� � ��� ������ �� ��� ������ ����� .����� �� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ������ 

ح��� �� ���� ���� �� � �� ����� ���� ح����� ���� ��� �� �� �������.� ���� ��� ���� ���� ���

��� ����� ��� ��.

����� �� �� ����� :»�������«

��� ���� �� �� :»������.«

*Zaragoza :������� ���� ���� �� ���� 
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� ����� ��� ��� ������ ���� ح��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������� �������� ع���� �� �� �����

�� ����� �� ������ ع���  ��� �� ����� ���� .����� ���� ����� �������� �� ��� �������� ����� ���� ����

� ح���� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ح���� �� ���� ���� ����� ������ �� ����� 

����� ������ �� ����� ����� ����� �������� �� ��� �������� ��� ���� ���� �����.���� ����� 

���� �� � � ������ ��� �������� ������� �� ����ع� ��� ����� ������� ح���� ���� ح���� �� ���� ���

�� ����� .����� ����� ������ ��� ����� �� ��� ����� ������ .���� ����� ������� ����� �� ���� .�����

 ������� ���� ��� �� ������ �� ����� ���� ������� �� � �� �� ���� ������ �� ��س ��� �� ��� �� �����

����� ���� ������� ������� ������ � ���������� ��� ������ ������ ���� �� ������ � ��� �� ������ ������ �������� ���س

��. ���ح���� �� ��� �� �� ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� �� ��������� ��� �� �� ��� �� ����

� �� �� �� ����� �������� �� ������� �������� ع��� . �� ح��� �� �� �������

����� �� �� ����� :»��� ���� ���� ��«

��� �� :»����� .���� �� ���� ��� �� ��.«

����� ������ � ������ ������ ����� �� ���� � ��� �� ��� �� ������ ������ ����� �:»���� ��� ���

�� ��.«��� ���� ��� �� ���� ����� ������� � ع����� ���«: ���� �� ���� ���� ���� �� �� ���ح���� ���

���.«��� ���� �� ��� �� ������� �� ���� �� �� ����� �� �� ���.

� �ح��� ��� �� ������� ����� �� �� �� ����. ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ������� ���

��� ����� .��� �� �� ����� ���� ���� ���� ����� ����� :»���� ����.«������ ����� ���� �� ������

������ .��� �� ���� ����� ����� � ��� ���� �� �� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ������ ��� .����� ��

 ����� �� ����� ����� ������ �� � ���� �� ����� �������� �� ح���� ���. ����� �������� �� ���� ���� ���

���� ������ �� ��� �� ��� �� �� �� � � �� �ح�� ����� ����� ��������� �� �� �� �� ��� ��� ����� :

»��� �� ��� ���� ������� ��� ����.«

���� �� ��� ������ ������ �� � ���� ��������� � ����� ������� �� ����� ���� ����� �� ������ �����

� ���� �� ����� ������� ����� �� ���ع���� ������ ���� �� ���� �������  ���� ������ �� .������ ��

 ����� ������ ��� �� �� �� � �� ���� ������ �������� ���� �� ح��� �� �� ����� �� �� ��� �� ����� �����

 �� ��� ���� �� ������ �� ������ � ����� ����� ������ �� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ��� ���� .

.���� �� ����� ����� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� ������� ��� �� �� ���� ������ ح��� ���

��� �� �� ����� :»��������� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� �� .«

���� ���� ����� ����� �� ��������� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� .������ ��� ������� ����

��� � �� ��������� �� �� ������� �� �� ���� ������ �� ������ �� �� ��� ���� � ������ ����� �� ��

������ �����. ���� �� ���� ��ع� ���� ���. ���� ��� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ���� �� 

 �� ����� � ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ��� ����� �� ���� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���

���� �� .�� �� ���� �� �� ������� �� ��� �� ح�� �� ��� ��� ���� ���.

����� ����� �� :»���� ����«
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���� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ������ .�� ���� �� ������� �س �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ��

 ����� ����� ���� .���� �� ����� ������ ������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� � ��

���� ������� ������ ��� �� ����.

��� ����� :»���� ���� ����� ��� �� �� ���� �����.«

����� ��� ���� ���������� �� �� �� ���� ح��� �����».����� ��� �����«: �� ������� �� �� ���

 �� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��� ������ .»�� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ����

��. ����� ����� ح�� ���� �� ��� ���� .����.«

�� �� ��� ������ ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� �� ������ ������ ����� �� �ع���� ���� �� ������

��. ����� �������� ح��� ��  � �� ��� ����� ��� ���� �� ����� ������� ���� �� ح����� ���������� ��� ����

 ������ � �� �ح���. �� ���� ����� ���� ���������� ������ ���� ��� ���� ���� � ������ ����� ��� ��� ����

���� ����� ��� .��� ������ �� ������ �� �� ����� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ��� �� �� ���

���� ���� ����� ��� �� �� � ������� �� ح���� ��� �� �ح��� ����. �� �������� ��� �� ���� ��� ����

���� �� ���� ��� ��� � ��� ���� �� �� ��� �:

»�� ».���� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ��ح��� ���

��� �� ��� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ������� �� ���

 ����� ����� ���� �� ������� ��������� �� Herculina ��� ������� ��� �������� � ������ ���� ����� �����

����� .����� ����� �� �� ���� �� � �� �ح����� �� ��� ��� ��� �������� ��� ������ ������ �� �����

��� ����� ���� ���. �� ������ ��� ح����� ����� ����� ��� ع�����. �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� 

 ����� ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� � ����� ���� ����� � ����� ���� ��������� � ��� ����� � ����

�� ����� ع����� ��  ���� ��� .������� �� �� ����� ������ ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� �� �� ���

������� ���� ���� ���� ��� .��� ����� ������� ���� ��� ح���� ����� �� ������ �� �������

��� ����� �� �� ���� ����� ���� ������� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� .�� ���� �����

����� �������� � ��� �� �� ����� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� ����

��. �س ���� �� ��������� ������ ���. �� ��� ��� ������� ��  �� ��� ���� �� ح��� ��� ������

��. ���� ������ ������ ������ ����� ������ �� ��� ������ ���� ��� �� �ح� ����� �� ���� ������� ��  �� ����

�� ����� ����� ���� ����� � ����� ����� �� ��� ����.

���� ��� �� ���� ��� � �������� ��� ���� ����� ��� �.�� ���� � ��� ����� ��� ���� ع�� ���

�� ����� �� ��� ������� �� ���� ع��� �����  ���� ��� �� ���� ���� ����� �� � ���� ������ �� ����

 ���������� �� �� �� ����� ���� � ���� �� ����� ������. ��� �� ������� ��� �� �� �� ح��� ��������� ���

���.

ح��� ���� ����� ����� ������ �� �� ����� � ����� ���� ��� �� �� ��� �� ��� .������ �������

 ����� �� �� ���� �� ������� �� �� ����� ���� � �� ��� .���� ������ ���� ����� ����� ������� �� �����

�����.
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���� ����� �� ���� ���� ������ :»��� ��� � ��� �������� ����� �� ����� ���� �� ��� ����� ����� .

����� ���� ��� �� ������ �����.«

��� ������ �� ��� ��� �� ع��� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������

������ �� � ����� �� ح��� ��� ���. ح����� ��� �� ع��� ���� �� ������ ���� ��� �� �� ����

 �� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� ����� �������� .��� �� ��� ���� �� ��� ����س ����� ����� ���� ��� ��

 ��� ���� .���� ���� �� �� �� ������� � � ع��� �ع����� ��� ������ ��� ����� ح���� ����� ��� �� ��� ���

 ��� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ��� �������� ��� .�� ����� ������� ����� �� ��� ����� ��� ��� ����� ���

 ��� ������� ����� ��� ���� �� �� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� ��� ���� �����

 �� ����� ��ع�� ������ �س �� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ���� �� �� ������ ������.����� ���� 

.�� ����� ����� �ح�� ���

��� ���� � ��� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ������ � �.»���� ��� ����� ������ ����.«�� ����

 ���� � ��».�� ���� ��� ����� �����«. �� ����� �� �� �� �� ح�� حس ���� ���� �� ���� ���� ���� ���

���� �� �� �� ��� ������ ���� �� �� ������ ����� ���� � .������ ����س ���

���� �� �ع��«: �� �� ��� ��.«

� ������ ���� �� ����� ���� ��������� ����� �� ع���� ع�� ����� �� ���ح� ح��� ������� ���

 ������ ����� � ����� � ��� �� �� ح����� �� ع���� ��ح��� �� �� ��� ����� ������.� ������ ���

��� ��� :»����� ���.«

���� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���� � � �� ��ع�� ������ �������� �ح����� �� �� �ح�� ����� ��

����� Horta ��� ��� ��������� �� ������ ����� �� ���� �.������ �� �� ���� �� ������� ��� �� � ���� �

�� ������� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ��� ���� ������ ��� ����� ����� �� �� ����� �� � ��� �

����� � ��� ��� � ��� �� ����� ����� ����� �� �� �� ����� ����� ��� �� �� �� ����� .������ �� ����

�� �� �� ��� �� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ����.

��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ ������� ������� �������� ����� �� �� ������� �� �����

� ��� ��� ������ ���� ح�� ���� ��� .��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �� �� ������ .�� ���� ����

���� ���� �� � ��� ����� ���� �� �� ��� �� �� � �� ��� �� ��� ��� ���� ح��� ��� ���� ��� ������ �

����� �� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ���� .������ ��� ����� �

������ �� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� �� ������ ������ �� �� ������� ���� �� �� �� �� �ح��

 ��� �� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ��� �ع���� �� ���� �� ���. ����� ���� ���� �� �� ��

� ��������� ������ ��� �س �� �� ������ ����� �� ����� ���. ����� �� �� �� ����� ������ ����� ��� ���

������ .��� ���� ���� ���� �� ������� ����� ���� �� ���� ������ �� ������� ���� ���� �����.

����� �� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� �� ����� ������� �

��� �� �� ������� � ������ ��� Paseo de Garacia�������� ���� � ��� ��� ���� ��� ����� ������� ����� ����
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�� ��� ���� �� �� ����� ������ .����� ����� ��������� �� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ���

� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� ��� ����. ������ ���� �ح� �� ���� ����.

�� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �������� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ������ .�� ����

�� �������� �� �� ��� �ح� ��� ���� ���� ��� �� ������ ����� ع���. ������ ������: ������� ��

��. ������� �������� ���� ����� �� �� ������� �����ع� �����  � ��ح�� �� �� ���� �� ���� ��� ����� ����

��� �� ���� ������� �� �� ��.��� ������� �� ������ ���� ������ ��� �� � ��� ����� �� �� ��� �� ��� �����

�� �س ���� ��� �� �� ��� �س ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��  �� �� ���� ����� ����� ��� ��

����� .��� ����� ���� ���� ������� �� ���� �� ������ �� ��� ������� ������� ���� �� �� �� ���� ���� � ��� .

� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� ������ ����� ��� ���������� �� ع���� �����

��� ���ع�� ���� ����� �����. ������ �� �� ���� ��� �� ����� �س �� ����� ع���� ���� ��� ������� �� 

 ��� �������� .����� ���� ������� ���� ������ �� ����� � �� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ع���� ����

�� .���� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��� ��� � ��� ���� ��� �� �� ������ ����� �� ���� ���� �� ���

�� ����� �� �� ���� ����.

���� ��� ������� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ��� .�� �� ��

������ ع����� ����� ���� ������ ����� �� ������� ���س �� ����� ���� ����� �� ������� ������������ 

���� �� ��� ������ ���� ������ ���� �� ������� la Colonia Anzures ���� ����� ���� �.������ ����� ����

ح���� ������� ���. ��� ����������� �� ���� ������� �س �� ��� �����  ����� ���� �� ����� �� �� ���� �

����� ������ ���� ��� � ����� �� �� ��� �� �� ��� ���� ع��� ��� �� �ح� ����� �� �� �� �� �����

��.� ح����� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ����� � ������� ������ ����� �� ���� ����� ��������� ���������

�� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� �� ��� ������� � ��

� �� �� �� ���� ��� ����� �س �� ���� �� ���� ���� ع�� ��� �����  ��� ���� ������ �� �� ���� ������

��� .���� �� ��� ���� �� �� �� �� ������� ��� ��� ������ �������� � ���� ������ ������� ����� ��� ��� ���� 

��������� .����� ������ �� �� �������� .�� � �ع��� ��� ��� �� ����� ��� ع���. �� �� �� ���� ���� �ع���

� ع��� ��� ������ �� ��� ع�� ���� ����� ع��«: ����� �� �� ���. ������ �� ������ ��� ��� ���� ����

�������.«��� ����� ����� ����� :»����� �� � �� ��� ������.«����� ����� ������� ����� ��� �������

�� .����� ����� ��� �� ������� � � ��س �� �������� ���*�� ��� ����س ������ �������� ��� ������� �

������� ���� �� � ������� ��� ������ ��� �� �� ������� �� ������ �� ����� ��� ������� ����� �����

������ � ������ �� � .��� ������ �� ���� ���� ��� ���� ع����� ����

�� ����� ����� ����. ����� ح���� �� ���� �� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� ������� ��� �� � ����� ��

��� ������ ������� ���� ����� �� ع�� ��� ������� �� �� �� ���� ع����� �� ����� �ح���� �� �� �� ���� 

 ��� ������ �� ��� ���� .������ ����� �� �� ��� ������ �� �� ������ ����� ������� .����� ���� ��� ��� ��

 ��� ����� .������� ��� � ���� �� ��� ��� ع��� ������ �ح�� ������ �� ��������� ���� ������ ����� ������

���� ������ ���� ����� �� �� ���� ������� ����� ���� ��.

*Todos los Santos :�������� ������ ��� ������� ���� ������ � � ����� ���� ��� ����� �����س ������� �
�������.
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� ������� ���� ���� �.�� ����� �� �� ������ �� ���� �� ����� ����� �� �� �� ���� ������ ��� ������

���� .�� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ����� �������� .������ �� �� �������� :»���� ��� ���� ���� �«

� ������س ��������� �� ����� ��� �� �� ����� ����� Vinicius de Moraes���:»����� ������� ����� ��� ���ع

���� ��.«���� ����� ����� ���� ��� �� .��� ���� ���.����� � ����� ������ ��� ����� ����� ��� .��������

 ���� �� ��� � ������ ����. ��� �� �� ح���� �� ������� �� ��� �� ���� �������� �� �� ����� �����

 ����� �� ������ ����� ��������� �� �����*�� ���� ����� �������� ��� �������� ����� �� � ����� ���

����� .�� ������� �� ��� �� �� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� �� � ����� ������� �� �� �� ���� ����

��» �����«†� ���� ������ ���� �� �� �ح�� �� � �������� ������� ��������� ����� ��� ���� ��������

 � ��� ���� �������� .���� ����� �� ��� ���� ������ ��� �������� ����� � ��� ����� �������� ����� �� ��

. ������������ �� ��� �ع�� �� ��� ��ع� ��� �������� ��� ������ ������ ���� �� ��������� ���� 

.����� ���� ������� ���� ح���� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���

������ ����� ���� ����� ���� ������ �� ������ ����� ������ ���� ���� ����� ����� �� �������� .

�س �� �� �����.� ���� �� �����».����� �� �� �������� ������. ���� ��� ���«: ������� ���� ���

�� ����� �� ����� ع���� �� ��� ��� ��� �����  ����� ��� ���� ��� �� �� ح����� ����� ���� �������� ��

����� ���س ����� ���� ������.� ���� �������� �ح�� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� �����‡����س

� �� �ح�. ��� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����� ������ ���  ������� �� ح�� ��� ���� �� ���� ���

ح  ��� ���� ��� ������� �� ���� ������� ���� ����� ������ ���� ��� ��� �� �� ����� ���س ���� ���� ����

 ��� �� � ��� ������ ���� �� ����� ���� �� � ��� �� �� ���� .��� ���� ������ ������ ����� ��� �� ��

����� ���� �� �� ������� ���� �� � ��. �ح��� ������� �� ����� ���س ��� ��� ���� ������.

� ����� Cadaqués ����� ��� ������� ���� �� �����س ��� �� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����

��� �� ���� Rosa Regás�� ���� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� �� ���� ���� ��ع� ������� ���� �� ���� .

������� �� Marítim ������ ������� ���� � ������� ��� �gauche divine ��������� ����� �� �§�� �� ���� ��� �

����� �� ���� ������ �� �� ��� �� ���� �� �� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ������� .

�������. �� �� �� ���� ���� ����� ������� �� ����� ����� �س �� ��� �� ����� ����� ���� ����� ������

 �� �� ����� ����� ������ �� ������� ������ �� ������ � ��� ���� �� ��� � �� ���ح�� ��� ��� ��� ���� ����

 ��� ����� .��� ���� ������ ��� ���� �� �� ������ .������ ��������� ����� ���� �� �� ����� .��������� �����

�� ��� �� ��� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� �� ���� �� �� ������� ���� ������ .���� ����

 �� ����� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ������� .������ �� ���� ����� ����� �� ������� �� �����

����� � ��� ���� �� �� ������ ���.

*Perpignan :�������� ����� ����� ������� ���� �� ����.
†Catalán) :��Catal�a(��ح�� ���� �� ������ �� ��� � ������ �� ���� �� �� �������� ���� ������� ���

�� �� ��� � �� ��� �� ������ �ح��� �������� �� ���� ���� �� � ��������� ����� �� ���� � ����.
‡Cádiz :����� �� �������� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� �.
§�������� ��������� �������� �������� ������.
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������������ �� �������� �������� ������� ���������� �� �������� ����� ���� ����� ���� ��������� ������ �� �� 

la Barceloneta � ���� �� ����� ����� ���� �� �� �� ������ ������ ������ � ���� �� ������ ��� �� ���

�� ����� ���� .���� �� � ��� ��� ����� ������ ���� �� ����� ��� �� �� ����� � ����� �� ����� �� ��

 ��� �������� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ����� ������� �� ������ �� ����� .��� ���� ��� ���

 ��� ������� ��� ����� � ���� ���� �� ����� ������ ���� ������ �� ������ �� ��� ��� ����� ����

� �����ع� ��� ������ �������. �ح� ح����� ����� ����� ��� �� ����� �� �� ��� ����� ������� �� 

� ������� �� ������� �������� ��� ������ ����� ������ �������� �����: �� ح��� ��������� ��� �� �� ����� ����

����� ����� �� � ��� ������ ������ �� ������� ��� ع����� ����� ��� ��� ����� �� ������� ����� �� ����

��س ���� �� ����. ���� ������� ���� �� �� ��� �� ����� �� ���� �������� �� ��� ���� ���.�������

 ��� �� �� ��� .�� � ������ ��� ���� ���� ������ �� ������ �� �� �� �� ��ع��� �� ��� ���� ������� ��� ��

�� �س ���� ��� ��� ��� �� ���. �� ���� ����� �� ��� .����� ���� ع��� �� �� ���

����».���� ���� ���� ���«: �� �� �� ع��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ������� �� ����� ��

 ����� ���� �� �� ������ �� �� �� ��� ����� ��� .���������� ���� ����� �� �� �� ����� ��� ����� �� ��������

�� ������ ��� �� ������ ������ ��� ����� ��.

��� �� �� �� :»��� ��� ����� ������� ��� �� ��� .��� ����� ����� ����.«

��� ���� �� ������� :»�� ��� �� �� ���� ��� ����� �� ��� .�� ��� ����� ����� ��� ��� ���� .���� ����

�����«

��� �� �� ���.

»����� ���� �ح��� ��� ������«

����� �� ���� ������� .�� �� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� ������ ���� ������ �� ���� �� ��

 �� ��� �� ��� ������ � �� ������� ����� ��� ������ ح����. ����� ���� �� �� ���� ���. �� ����� �����

����������� ���� �� �� ������ ���� ������� ����. ��� ���س ���� �� ح��� ����� �����.� ������������ �� ��������� �����

������� �� �� ����� � ����� ��� � ����� �� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ��� ح����� ���

 ����� � ���� �� �� �� ������ ����� �� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� .�� ��� ح�� �� �����

 ��� ����� ��� ��� �� ����� ���� � ����� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��� � ���� ���� �� ����� �����

 ��� ���� � ��� .����� ������ � �� ���� ������ �س �� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� �� �����

������ ������� �� �� �����.

 �� ح��� �� �� ����.��� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ������ �� ���� �س �� ���

���� �� �� ������ ��� ����� ������ � ���� �� ���� ��� � ������ ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ��

 �� �������� ����� ��� �� ������� ��������� ����� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ���� ������� ���

�� ������ �� ����� �� ���ع�. ���� ��� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��� ���� �� ������ ح���� �� 
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� ����� ������ �� �� ���� ��� �ع�� ������ �� �� ��� ��� �������� ������� � ������ �� �ع��� ��������

��� ������ ���� � � ���� ����� ������� ������ ع��� ������ ���� ��� �� ������ ����� ���� .��� ����

 �� ������ �� ��� � ���� ��� �������� ��� ����ع� ��� �� ����� �� ������ ������ ��� �� �� ح��� �����

���� �� ���� �� �� ���� �� �� ������ ��� .����� ����� ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ������ ��� ����� �

�� ��� ����� ��� .������ ������ � ���� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��� �� ������ ��ع� ������

�� ���� ���� �� �� ���� ������.

�� �� ��� ������ ���� �� ����� ������ �� �� ������ ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� �� ���� �������

 ��� ��� .���� �� ������ ����� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ������ �.���������� �� �� ��� �����

 ����� ������ �� ���� �� �� � ������� ���� �� ��� ������ �� ����� ���� ��� ��� ����� ��������� ��� .

��� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� .�������*����� ��� ������ 

����� ����ع ���� �� ���� ����� �� ��� �� ������� ��� ������ ����� �����.

��� ���� �� �� �� �� ������ � ������ ������ �� .����� �� ��������� ����� ������ �� �������� �����

�� ����� �� ��� ������� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ������ .� ��� �� ��� �� ��� ������ ����

 �� ��� ���� ����� ��� .���� ��� �� ����� �� ����� ���������� � ������� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��

������ �� ��� ���� ���� ����� ������ �� �� �������� �:

»�������«

������ ���� � ��� ���� ��� ���� ��:

»���� �� ���.«

��� ������� ���� ������� ���� �� �� ������ ��� ���� :

����� ���� ���������� ������ �����.� ������ ح������ ������� ������. ������ �������� ع�������� ����� ����«

�� �� ���� ������ �� ���� ���� �� �� ���� �� ��� �� ���� ���.«

� �� ��� ���†��� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ح��� ���� ��� �� .������ ���� ����� �����

 �� ������� ������� ���� �� �� ������ �� ��� �� ��.���� �������� �� ����� ������ � ���� �� ���� ����� .

��� ����� �� �� ���� � �� ��� ��� �����.

���� ���� �� ����� �� ������ ���� ����� � �� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������� �� �� ����

 ������ ���� �� �� �� �� ������ �� .��������� ���� �� ����� ���� ���� :������ �� ���� ����� �������� �

���� ��� �� �� ����� ������ ����.

��».��� ���� ��� ����� ���.��� ���� ��� ��ح� ����«: �� ���� ������ �� ����� ��� ��س ��

 ��� ������ �� ���� ������� ������ �� ������ ���� �� ������� .�������� ������ ����� �������� ���� ���� ��

 � ����� ��� ���� ����� �� ���������� ���� �� �� ������ �� � ������ ����� ��� ������ .����� ����

 
*Peseta :������� ��� �ح�� 
†geleón :���� ����� � � �� ع������� ���� ��� ���� �� �� �� ������� .
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��. �� �� �� ���� ������� ������ ����� �� ���� ������ ��� ح��� ������� �� ��� ������ ��� �� ���

�� ���� �� �� ��� ������ ����� ������� �� ��� �� �� ���� �� ��� ���� �� �������� ����.

� �� ح���� ��� ������ ���� ���� ������� ���� �� ���� �������� ��� ������ ������ �������� ��� �����

��. ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ح��  � ح�� ������ ��� �������� �� ��� ���� �� ع�� ������

 �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� .���� ����� ���� ���� ��� ������� �� ��� ��

 ��� ����� ���� ������� ��� �� �� �� �� ����� .����� �� � ��� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� �

����� ����� ������ ����� ���� �� �� �������� �:

»����� ��� ��� ������ �� �� �� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� �����.«

���� �� �� �� ���� �� ������� ����� ��� ����� ��������� ����� � ����� ��� ����� �������� � �������

 �� ���� ���� .�� ����� ����� ����� �ع�� ����� ����� ��� ������� ���� ����� �� �� ����� ��� ���

����� ������� � ���� ����� .����� ����� ��� �� ����� �� �� �� ��� ���� ������� ������� �����

 ��� ��� ��������� ���� �� ����� ����� ������� �� ��� ��� ���� .����� ��� ����� �� ����� ������

 ���� ����� �� �� ��� �� ����� �� �� �� � ���� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ������ ح�� ���

 �� ��������� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��.������ �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� .����

� ������ �� ���� �� �� ����� ����� ��ع� ������ ����� �� ��� ���:

� ��� ����� ��� ��ع� ���« �� � ����� �� � ��� � ����.«

��� ����� :»�����.«

����� �� ���� ��� �� .��  �� �� ���� ������� ���� ����� �� �� �� ح�� ��� �� �� ����� ����

��� ������ ���� .������ ����� ������ ��� ����� �� ����� �� ����� � � ����� ��س �� ���� �����

���� ���� �� .�� ���� ������� �� ����� ���� �� .������� � �� ���� ���� ������ ��� ����� ح���� ��

���� .����� ��� ���� ������ � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ���� �.

»����«

�� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ����.

��� ���� :»�� »...ع��� ��� �����

�� ������ ح��� �� ������ ���� ���� ����� �����. �� �� �� ���� ���� ��� ��� ������ � ���� �����

�� ���� ��� ح���� �� ���������� ����� ��:

»�����.«

.� �� ��ع� ���� �� �����

����� ����� ����� ��� ����� ��������� �� �� ����� �������� ������ �� ���� ���� ��� �ح� ح���

 ����� ��� �� ���� ���� �� � ���� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� � ��� ����� ����� �.����� ��� ��

 �� ���� � � ���� ��� ��� ��� ��������� ������ �� ����� � ���� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��� ������

�� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ������� .��� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���� �� �� ح�����
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��� �� � ��� ������� �� ������� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� .��� ������ .���� ��� �� �� �����

 ��� �������� ��� �� ����� ���� ��� � ���������� ��� �� �� �� ����� �� ����� �� ������ ��������*��� 

���� ���� �� ���� ��� �� ������. ������ ��� ���� ��� ��� �� ���� ������ �ح� �����.������ ����� �����

� ���� ���� ������ ��� ����. �����ع���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ 

�� ������� ع���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� �� �� ������ ���� �� � �������� ���.

�� ��� ������� �� �� �� ������ ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� .��� �������� �� �������

 ����� ���� ������ ������� ��� ��� �� ���� .� ��� ����� ���� ������ ������ ���� ����� �� �� �� ��������

��� �����.

»�� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �����.«

���� ���� ������ ���� ���� �� ������� �������� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���� �� ���

 ����� �� ���� ��� ��� �������� ��� .����� ���� �� �� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ����� �� ��

� �� �� ������� �������� ح��� ������ ������ ��� ��� ������� ���� ���� � ��س ����. ���� ������

��� �� ح��� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ���� � ���� ��� ������ ����� ح�� �ح��� �� �� �����. �����

 ��� ���� ����� ��� � ������� ���.� �� ��� ����� ��� ��� ���� �س �� ���ح�� �� ��� �� ���� ���

 ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���� ������� �� .�� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��� ح����

��� �� . ���� �� �ح� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �������

: ���.� ح���� ���������� �� �� �����

»���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� ������� �.«

���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ����«: ����. ���� ����ع�� ����� ��� ����� ���

� ����� ���� �� �� ��� ��� �ح��� �������� ����� �� ��� ������».���� �� ������ ���� ��:

»����� ���� �� ������ ����� ���� ��� �.«

� ����� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ��������� �ح� ������� �ح����� ���� ����� ���� ����� ���

��� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� ������� ������� ����� ������ �� �������� ������ ���

�� ���� �� �� �� �� ����� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ����� ح���� ع���� ���� ��� ������� ��� �� ��

��� ������ � �� ����.�� ������� ����� ��.

».���� �� ���� ���� �� ����.� �ح��� ���� ����� �����. ع��� ���«: ������� ���

���������� ������ ��� �� ��� ������� ����«: ����. ���� �� ���� ����� ����� ��� ح��� ����

 �� ������ ��� ��� �� ������ �� ���� � ���� ���� .��� �� �� ���� ��� �� ������ �� �� ��� �� .��� �����

����� ��� ���� �������� �� ����� ������ �� �����.«

���� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� ���� �� ���� ����� �.��� :

»���� ����� ���� ��� ��.«

*Trementina :���� ������ ��� 
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».��� ���� �� ���. ����ح� ������ ����«: ����������� �� ����� ���

� ������ �ع����� ���� ������ ���� �� ������ ���� ����� ����� ������� ���� �� ������ ���� .����

 ������ ������ �� �� �� ���� ������� � ��� ������ �������� .����� �� ����� �� ����� ��� ���� ����� �

�� ����� � ����� �� ��� ������� ��� .����� ������� ��� �� ��� ����� ���� � ����� ������ ���� ����

 ����� � �� ��� ��� �� ����.� ���� ���� ��� �� �� �� ع���� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ����� ����

 ��� �� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������� ��� .���� �� ����� ���� ����� ��� �� �� 

�� �� � �� �� ����� ������� ���� �ح���� �� ������� �� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���� ����

�� .���� �� �� ������ ������� ����� �.

����� �� �� ������� :»�� »����� ح���

».�� ��� ��� ��� ����� ���. ���� �� ������ ����� ع���� ���«: ����� ���

� ���� ������� ���� .������ �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���������� ������� ������� �� ����

�� ���� �� � ��� ����� ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� � : ������ �� �� �ح��

»��� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� .�� ���� � ���� ��� �� ���� ��� �� �� ������.«�� ����

���� �� ����� ���� �� � ��� .»�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��.«

��� �����«: ����� ���� �������� �� ح��� �� �� ��� �������� ���ح�� ���� ����� �� �� ������ ���

��� ����� ��� .�� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� � �� ���� ���� ������ ��� � ����� ��� ��� ��� �����

��� �� ���� �� ��.«

��� �� ������ �� ������ �� ��� �ح��. �� �� �� ��� ������ ���� ������� ����� ��� �����. ��� �� ����

������� ���� ������ ����� ��� ��� �� ������ ����� ����� ������ � ���� ���� ����� �� ���� ��� :

»� �� ���� �� ���� ��� ���� ������ ������� ��� �� ����� �� ����.«

»!�� �� �� ��� �� �� �� ������ �� �� ������! �� ���� ���� ع���«: ��� ��� ������ ���

�����! ��� �� ����� ���� �� ���� ������«: ����� ����� ����� ��� �������� �� ح��� �� ��

���� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� .���� ».��� ��� �� �ح� �����

»���� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����.«

��� ������� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� �����.��������� ��� ����� 

� �� ���� ���� ��ع� ��� ���� ����� ��� ����� �� �ع�� ���. ��� ���� ����� �� ���� ��� �� .�����

� �������� �� �����.� ع��� �� ���� �� ��. �� ��� �� ���� ���� ����� ح��� ����� �� ��� ��� ���س�

� ��������� �� �� ��� ����. ��� ���� �� ��� ����� ������ ������ �� ����� ����� ��� ح��� �� ��� ������ 

� ��ح�� ��������� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� � �����. ��� ������ ����� ع�� ����� �� ��� ��� ���

�� ���� ���� ع�س  ����� ��� ��� �� ����� ����� ����� � ������ �� ������ ��� �� �� �� �ح�� �����

�� ����� ������ �������� �� � :ح��� ���

»�����.«
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.��� ���� ��� �������� �ح��

�� ���� �س �� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� ����

������� ���� ������ ����������� ��� � ������ �������� ���� ��������� ����� Leonardo ������ ������� ��������� ����� �

�� �� �� �� ح��� ������ ���� �� ���� ����� �����. ���� ���� ����� ����� ��� ���� ������ �� �� ���

 �� �� � ��� ��� ��������� ���� �� ��� ����� ��� �� ������ ������� ��� �� ��ع�� ��� ����� �ع��� ���

��� ��� � ����� � ���� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ���� .�� ���� ��� ��� ������ ��� ������� ��� �� �����

�� ������ �� ����� �� .������� �� ح� ��� �����. �� �� ������ �� �� ��� ����� �� �� ���

����� ���� �� ��. ��� ����� ع��� ���«: �� ���� ������ ����� ����� ���.«

����� �ع���� �س �� ��� �� �� ����� ����� ����� �� ������ ������� �� ��������. ���� ���� ����� ���

���� ���� �� �� ��� ������ �� �� �� .��� ������ ���� .���� ��� ���� �� � . ����� �س ������ �� �� ������

��� ��� ���� ��� ���� .���� ������ ���� �� ��� ����� �� �� �� ������� ��������� �ح��� ح���� ����� ����

�� ����� ��� �� ��� ����� �� �� .�� ��� �� ح���� �� �� �� ���� ������. ������ ��

������ ����� �� � ��� ������ ������ �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ���� .��� �������� ��� ��

���� ���� ����� ��� �� ������ �� ��� �� �� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����

 ���� ����� .�� ������ ��� �� ���� .��� ���� �� ����� ��� ���� ������ �������� �� ����� ����� ���� ��� ����

� ����� �� �� �����Corte Inglés ���� �� ���� �����س �� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��

 ��� ���� ���� ����� .�� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� ���� ������� � ��� ����

�� �� ���������� �� �� �� ح� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ������ ���� ����ح��� ���� ����� ��� 

 ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ��� ������� ������ ��� �.����� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���� �����

 ����� ��� �� �� ��� ����� ������ � ����� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� ���� .��� �����

��� ���� ����� �� �� ���� .�� �� ��� ���� ���� ���� ������� �� ���� ������� ��� ���� ���� ����.
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��� ��� ��� 

� ��� �� �� ��ع�� ��� ��� ����� ���� ����� ��������* �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ 

��������� ���� ������� ������� ������ ������ ����������� �Miguel Otero Silva������ ����� �� ��������� � ���� �

������� �������†��� ����� �.�� �� ��� ���� ������ �� � ��� ��� ��� ����� �������� � ����� ��� ���

 ������ �� ������� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� ���� �� .�� ������� ��� �س �� ������ ���

 �������� ������� .� � ع��� �������� ���� ����� ���� �� ������� ����� ���� �� �� �� �� ���� �������

��� ���� �� �� �� ��� ��� ������ �������� ������ � ��� �� ���ح�����. �� ����� ������ ��� �� ��� �����

 �� �� �� �� ������ ��� ��� �� ����� ���� ��� � ���� ���� �� ����� �������� ���� �� ���� �� �� ���

�� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� �� �� �����.

��� :»�� �� ��.�� ���� ��� �� ����� �� ��� ����.«

��� ����� �� �� ������ � � ����. ��� �� ������� ��� �ع����� ������� �� ���� �� ��� ���� �� �����

���� ��� ��� ���� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ���� �������.

�� ������ ���� ���� ������� ���� � ���� ������������ � ������� ������� �� ��� ����� �� .������� ���

������ �� �� ��������� ����� ����.�� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ������� ����� �� ����

 ������� �� .��� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ��� � ����� ������ ������ ������� ��� ��� ����� �

� ��� �� ����� �� ��� �� ��� �� ������ ����� ���� ��� �� ��� ������� ��� .���������� ����� ��

 ���� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� �� �� �� ���� ����� ��� ���� �� � ������ ��� ���

�� ����� ��� ����� ������ �������� � ���� ���� �� ������ ������� .����� ��� ������� ����� ����� ����

�������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����.

��� ��� �:»���� ������� ���� ���� Ludovico��� .«

���� ������� � ����� ��� ��� �� ���� � ����� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������

 �� �� ��� ��� ������� �� �� ����� ��� ���� �� ���� � ��� ��� .�� � ������� �� ���� ع���� �� ع�� �����

 ��� ��� ��� ��� �� ��� .��� ��� ��� ��� � ����� �������� �� ���� ����� ع���� ��س �� ���� ��� ��

 ���� ����� �� ����� ���� �� �� �� ������ ���� ��� ������ �� ������ �� � ��س �� �� ��� ������ �

���� ���� �� ��� ������ �� �� ع��� ���� �ح��� ���� ���� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��

����� .���� �� �������� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ������ �� ����� ��� �� �������� ����� ����

�� � .� ع�� ���� ����� ���‡���� �� ����� ���� ����� ���

*Arezzo :������� �� ����� ���� � �����.
†Toscana :����� ������� �� �������� ��.
‡Purgatorio :���� � .�ح�� ��� ��� ����
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��� ����� � � ���� ����� �� ������ ���� ���� �� ������� ���� �� ����. ��� ������ ع���� ����� �� ��

���� ������ ��� ����� ������� ���������� ���� ������ ��� ���ح�� ���� ������� ����� ���� ���

� �� ���� ���� �� �س �� �����ح� ���������. ���� �� ��� ���� �� �����*��� ��� ��� ���� �ع����� ��

��� ��� ����� ������. ������� ����� ������ ������ �� �� �� �� ��ح������� ������� ������ �� �� ��  ���

 ����� � ���� ������� � ���� �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� ������� �����

�� � ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ������� �� ����� ����� ����� �� ��� �� ������� � ��� ��� .

���� ����� �� ������ ����� ���� ����� �������� ���� ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� ���� ����� ����

 ��� �� � ��� ������� � ����� ������ ���� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ������ ����� �� ����� .�� �����

�� ����� ���� ��� ع����� ���� ��� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������ ������� �� �� �� .�����

 ���� ����»������� «���.

��. �� �������� ����� �ح���� �� ������ ���� ���������� ����� �������� � ������� ������ ����� �� � ������� �����

������ ��� �� ���� �� ����� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ������� ���� ���� ��� .�������

�������� ������� �� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ������� � ����� ����� �������� ���� ��

�� ���ح� �� ���� �� �� ���� ������ ��������� ����� ��� ������ � ���� ��� �� ������ �� ع�� ���� ���

 �������� ������� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� �� ���� �

��� ��� ����� ���� .�� ���� ������ �� ��� ��� �� �� ���� �ح�� ������ ����� ���� ع��� ���� �� ��� ����

���� �� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ������.

����� � ���� �������� �� ������� ������ �� �� �� ��� �� ��� � ������ ���� ��� ��� ���� .����

���� ��� ���� ����� �� ����� �� �� �� ������ ������. ������ ��� �� ���� ������ ��ع� �� ��� ����� ��� 

�������� �� ����� ����� Piero della Francesca���� ���������� ������ �� �San Francisco ���� .�س���

� ���� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ��� ح�� ��� ��  ������� ���� ���� ����� ��� ��� ����

�� ح���� ��� ���� ������. ������� ����� ���� ���� ������� �����. ��� ��������� ���� ���� �� ����� ������ 

���� ����� ���� �� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ������� ���� ������� ����� ��������� �� ��� �� �����

 ���� ���� ������ ���� ���� � ��. ��� ����� ����� ع���� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ����

�� �ح�� ��� ���  �� ���� ������� ���� �� �� ������� �� ���� �������� ����� ������ ��� �������� ����

 �� ��� ������ �� �� ��� �� ����� ���� .��� �� ����� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� �ح����� ���

 �� �� �� �� ����� ���� �� .�� �� ��������� � ���� ��� ������� ����� ����� ����� ��� � ��� ح����� ����

�����†���� »��«�� �� ���� ������� �� ��.

�� ��� �� �� �� �������� ��� ���� �������� .���� �� ����� ���� �� ����� � �� �� �� ���

��� ���� ����� �� ��� �������� �� �� ���� .����� ���� ��� ��� ���� � ������ ���� �������� ��� � ����� ����

�� �� ���������� ����� ���� �� .�� �� ������ ������� ������ ���� �� ح��� �� � ��ع� ��� ������

*Siesta :��� �� ��� ��ع�� ����� � �� �ع�� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ��� �����
 ��� ���� ��� ��������� ���� � � ������� ����� �� ع���� �����ح� ������� ��� .������ ����� ��hora sexta �

.��ع� ��� �س �� ���� ����� ���
†El valor civil :���� ����ع� �� �� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ���� �����.
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����� ����� � ����� �� ��� ������� ����� ��� �� �� ����� ����� ��� .� ���� ���� �� ���� �� ����� �����

 ����� ��� ����� � �� �س �� ��ع� ���� �� ����. �� ����� �� ����� ع��� �� ������ ������ ���

 ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� .��� ���� ������ �� ������ ������� �� �������

 ��� ����� .���� ��� �� :»�� ����� ���».���� �� ��� �ع����� ������ ����� �� ح����� �� ��� ���� �� ���

� ����� ������ �� �� ������ ��� ����� ������� �� ع�� ��� ������ ��� �� ������ ��� ���� ���� �� ����

 ��� ��� ���� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� �� ������ ������� ������ � ���

�� ���� �� ������ .������ ���� �� �� �� �� �� �������� ������ ������ �� �� ����� �� �� ���� ���

� ��ح����� ���� ������ ����� ������ ������������� �� ������ ������ ���������� ����� ���� ���������� ����� ������ �����

����� ��� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� ���.

��������� 
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������ ��� ����� 

 ������María dos Prazeres ���� �� ��� ����� ��� ������ ��� �������� ������� ������ ����س ���

� ��� ������ �� ���� ح��� � ���� ����� ������ �� ����� �� ���� ح��� �� �� ���� ��� ������ ���

 �� �� ����� ��� ��� ��� �� � ��������� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� .��� ��� ����� �� ��

 ��� ������� �� �� �� �� ��� � � ������� ����� ��� �ح��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ��� �����

 �� ��� ��� �� ��� ���� �� ������� ��� ����� �� �������� �������� ��� ������� � �������� ����� �� ��

����� ��������� �� ������� ��� �� �� �ح��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ���� ������� �������� �� ���. ���

�� ����� ��� ������� ��� �� ������ ������� �� ��� ���ع�� �� ��� ��������. �� �� ����� ����� ������

� �����. ���� ���� �ح��� ���� ���� ��� ���  ���� ������� ��� ���� �� ������ �� � ����� ����

 �� ������ �� ��� �� ع�� ������� ���� ���� ��� ��� .�� � ����� �� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ��� ��

������� ����� �� �� � ������ ���� �� �� ��� ��� ��� �� ������ ��� � ��� ������� ���� ���� �� ���

������ .��� ������ �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� ����� �� �� � ���� �� �� ��� ���� �.��� �:

»�� � ����� �� ��� ������ ع�� ���� �� ���� .��� ���� ���������� �� ��� ����� ������ �� ��� Catalu�a

(Catalunya)�� ����� �� � ��� ������ ���� �� ��� ��� ��ع� ���� �� ��� ���.«

����� ���) �����(���� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ������� �ح�� �� ������ ����� �� ��

������ ��� ��� ����� ���� �� .������ � ��� ���� �� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� �

��� ������ � ����� ��� �� .�� ����� ����� �� �� ���� ����� � ��� ������ � ��� ������ �� ��� ����

��� ���� ��� �� ����� �� ���� .������ ������� ���� �� �� ����������� ���� ���� ��� ��� ����

��� �� �� ��� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ �� �� �� ��� � ��� ��� ��� ����� �� ���.

����� ����� �� ������� ��� ����� ��� �� :»�� �� ����� ����� ��� ���� .����.«

���� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ���� �� ح���� ��� ���� � ���ع� ���� ����� ������� �������� ������

��� �� ������� ��� ������ �� �� �� ����� ������� ����� �� ������ ������ �� �� ����� �� ������ ��

�� ���� ����� ������ ������ �� ��� ��� �� ح��� �� ����� ��� ������ ����. ������� ���� ���� ���  ���

 �� ���� ��� �� ����� �� �� �� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� �� ���� .����� ���� ������ ����� ����

������ �� �� ������ �� ع������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ������ �� ���� ���� �� ����� ���� 

 �� ���� ����� ����� ��� .������� ��� � ��� ����� ��� ������� ������� ����� ���� ����� �� .���� ��� �

�� ��� �� �� ���� ������ ����� ��� � � ������ �� �ع����� ��� �� �ح�� ����� ��� ��� ���� ���� ����

���� ����� �� ���� �� �� ����� ������������ � ����� ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ������� ��

�� ���� �������� ���.

��� ���� :»������ .�� ��� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ���.«
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��� ����� :»��� ��� �� ��� ��� .��� ������ ��� ���� ���.«

���� �������� ������ ���� �� �� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� ��� ��������� �

��� �� ������ ��� ����� ���� �� �� � ����� ��� ������ � ��� ������� ����� ������ ���� .��� ������

��� �������� �������. ���� Montjuich� ����� �������� ع���� ���������� ������ ����� �� ��� ����� 

 ������� �������*����� ����� ��� �� ������ �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ����

�� ��� ����� ���� � ������� ����� ���� �� ���������� �� ��� �� �� �������� ��� �� ���� ����

�� ����� .�� � ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� ������ ��� ���� ���

� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ح��� ���� ��� ����� �� �����. ���� ��� ��� ���� ����� ���

��� � ����� �� �� ��� ����� ��� ����� ������.

� ��� ��� ������ ��� ��� �� �� ����� �������� ��� � �������� ���� �� ����� ���� �� �������� �

�� ������ San Gervasio��� ����� � ����� ����� ����� �� �� .

��� :»�� �� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ��.«

� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �� ح��� �� �� ���� �� ��� ����� �� ����».���� ��� �ح� ���«

�� ��� ���� �� ��� ��� ح�� �� ���� ��� ��� ���� :»��� �� ���� ������ ����� ��� ���.«

��� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� � ������

�� �� �� � ������� ����� ������� ����� �� ���� ������� ������������ ���� Buenaventura Durati ����� ����� �� �

�������� ��� �� �� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� ������� .���� ��� �� ����� ��� ��� �� ��

 �� ����� ��� ��� ���� ���� .�������� ��� � ����� �� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� �� �� ��

� �� ������ �ح�� ��  � ح��� ��س ��� ����� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ��������� �� ������

���� �� ������ ������ ���� �� ���� ��� ������� ��� ��� �� �����.

����� ������� �� �������� ��� ������� �������»�������� «���� ���� ����� ������ ������ � �����������

����� ����� ����� ����������� ��� �������� �� ����� ��� ���� �� �� ���� ������� �� ���� ����� � ����� ��

��. ���� �� ��� ������� ���� �����ح��� ���� �� ������ ����. ������� �� ��� ��� �� ������ ��� ���� �� ��

��� .��� :»����� ��� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ��� ��� �

�� ����.«�� ��� ����«: ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ��س� ���� �� ���

�� ���� ���� ��� ������� ��� �� ����.«

ع��� �� ع���� ���� �� ح��� ��������� ��� �� ����� �� ��� �������� ���� ������ ���� ����� ���

� ������ ��� ����� ����� ح��� ���������. ������ ���� �� ��� ������ �� ع���� ��� ��� ���� ����  ����

 ����� ���� �� ����� � �������� ������� ������ ���� ��� ���� � ��� ������ �� �������� ����� ����

��� �� ���� �� �� ح��� �� ����� �����.� ������ ������ �� �� �ع���� ��������� ����� ���� �� ����

�� ���� �� ���� ������ �������� �� �� ����� �������� ����� ���� �� ��������� ��� � ��� .������ �����

��� ����� �� ��� ����� �� �� ������ ���.

*Manaos :����� ��������� ���� ��� �� ������ .
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��� ���� ����� ���� �� :»��� ���� .���� ��� Noj.«

� ����� ��� ������� �� ����ح�� �� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ������� .

� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������ �� ����� �� ������ �� �� �� ��� ��� �� ��

 ������ ����� ���� �� ������� ����� �� ������� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ������ ������ ������� �����

��� �����.

��� :»��� � ���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� � ������

� ��� ������ ������ �������� ��� ����ح��� �������� ���� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ������ �

������.«

������� � ����� ���� � � �� ����� �� ����� ��س �� ����� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �����

 ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� ���� �.����� ���� ���� ����� ������� �� �� ������ � ���

 ��� ��� �� �� ����� ���� � � ����� ����� ��� �� ح��� �� ���. ����� ���� ����� ���� ��� ��� �����

����� ��� ���� ���� �� �� ������� ���� ���� ��� � � ���ح�� ���� ���� �� ����.��� ����� �� ��

� �� ��� ������� �� ��� ������� ���.

��� �� �� ����� ����� �� ��� �� :»��� �� ����� ��� ��.«

� �ح�� ح���� �� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� � �� ��� �� ��ح�� ������

.��� ���� ���� �� �� ���. ��س ����� ��� ������ ������ �� �� ������� ���. �� ��� �������

�� ���� �� ������:»���� !��� ����!«

������ ���� �� �� ����� ���� �� ������� ��� ����� :»���� �� ���� ����� �� ��� ����� ������

� �ح����� ���. ��� ��� ��� ��� �����  ��� �� ������ ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �������� ��� ����

���� ���� ���� �� ���.«

��».�����ح��� ���� ���« ������� �� � ��� ����� �� ����� � ��� ���� ����� ������ ����� �� ����

 ����� ���� ������ :»�� ح��� �� ����� �� ���. ��� ��� ������ ����� �� ���� ����� �� ��

���.«

��� �� :»��� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� .�� ��ح��� ��� ����� ��

 �� �� ��� � ���� ��� ����� �� ����� ��� ������ �� ���� ع������ �� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ���

� �� �ح� ���� ��. ح��� �� ��� ��� � ع�س� ����� ����� �� ��� �� ���� ������ ������ ��� ���

��� ��� ���� �� �� ���� ���� ��.������ ��� ������«

��� ������ ���� ����.�� ����� ������� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� .����� ���� ����� ����

 ��� ��� ���� ���� ��������� ���� ������� ���� ������� �� �� ������� .����� � ��� �� ع��� �����

����� ���� ������� .��� ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������.
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��� ���� ��� � ����� ����� �� ��� ��� �� ������ �� ����� ������� � ��� ���� � ����� ����� �� ����

��� ��� ���� �� �� ��� ������ � ���� ������ �� � ������ ���� ������� �� ���� .������ ��� ������ ���� ����

�� �� ������ ��� ������ �� �� ������ �����.

����� :»������ ���� ���� ��� ��������� ��«

��� � ��� �������� �� ��� �� �� �� ����� :

»����� ��� ���� �� �� ���� �� ������.«

� ������ ����� ع��� ���� ح���«: �� ��� �� �� �� ���� ���� ح�� ����� ���� �� �� ���� �����

»���� ��� �� ����. ��� �� ��� �� ���� ���� ح���� ���� �� ���

� ��� ��������� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ��� ��:

»����� �� ����� ��.����� �� ���� ����� ����� ��«

�� ��� ������ �� �������.

»������.«

»��� ���� �� ���� ����� ��.«���� ����� �� ���� �� �� ����� � ��� �� ��� .»���� �� ��� ����� �

����� ��� �� ���� ��� �� ��� ������� ������ ��.«

������� ������ ���� � ����� ������� ���� ������ � ���� �ح��� ����� ���� �� �� ������ ���� �� �� ���� ������ �����

�������� ������� �� ��� �� ������ ������� �� �� �� �� �� �ح�� �� ��������� �� ������� �� ���

��� .�� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� �  �س� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���

� ������� ����� حس �� ������ ����� ��� .������ � �� ���� ������ ����� ������ �� �س �� ���

������� ������� ��� �� ��� ���ح���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� 

 ���� ����� .����� ����� ��� ���� ��� ������ ��� �� ���� ���������� ����� ����� ���� ������ ���� ��������� ����� 

� �� ع���� ����� ���� ��� ���� �������� ������� ������� � ��� ����� ������ ���� Grácia ����� ��� �� 

����� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �.

������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ �� �� ����� �� �� ع�� ���� ����� ���� ����

 �� ���� ����� ���� � ������� ������ ������ �� �� ��� ح�� ��� ��������� �� �� ���� ���� ��� �����

��� .��� �� ��� ��� �� ��� � � ����� ����� ع����� ������� ����� ������� ����� ������ ������ ����

 ������ �� ��� ���� ��� ������ .������� ��� ������ ������� � ������ ���� ��� �� ��������� � � ح����

���������� �� �� ������� ����� ��� �� ���� ����� �������� ���� ��� ������ ���� �� ������� ���� ���

 �� ����� �� � � ����� ����� ��� ������� ����س �� ������ ���. ���� �� ���� ����� �� ���� ������ ���

 ������� � ��������� ������� ���� �� ��� ����� � ������ ��� ������ �� �� ���� ���� ����� �� ����

��� ������ ����� �� ������ ����� ������ ������ ���� �.�� �� �� �� �� �� ����� ������� ���� �� � ���

� �� ���� ح��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������ ���� .������ ��� �� �� ��� ����� ����� �� �� ����

�� ����� ���� ������� ��� �� �� ed conde de Cardona ����� ������ �� �������� �� ��� ����� ����� ��� �
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� ��� ����� ������� �س �� �� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ح���. ��� ���

�� ��.���� � �� ���� ������� ���� ��� ������� ���� �� ع��� ����� �� ���� �� ح�� �ح����� �� ������ ��

�� ����� ����� �� ������ � � �ع����� �� � ���� ح��� ����� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����� .��� ������

������ �� ���� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ������� ���� ������ ��� �� �� �� ع���� ��� 

���� ح���� ���� ��� ����� ��� ��س. ���� ���������� �� �� ����. ������ �� �� �������� ����� �� �� 

��� �� ������� ����� ����� ������� �������� ���� .���� �� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� ������ ������� ������ ���� ����

�� ������ ������ �� �� ������� ��� ������ �� ��� � ���� ��� ���� �� ��� ����� � � �ح��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� .���� �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ������ ���� �� ����

 �� � ����� ����� ���� ������ �� �� ����� ����� �� �� �� ����� ������ �������� .��� ���� �� ������� ��

ع��س� ������ ���� ���� ��� ����� ���. ��� ��� ع���� �� �� �� ����� ����� ���� �ح��� ����� ��� 

���� ����� ��� �� �� ��� ����� .������� ��� �� � �� ��� ����� ��� �ح������ ���� ��� ����� ���� ����� ����

��� �������La calle del Arbol���� �� ��� �� �� �� ��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ��� ���� ������ �������

�� �� ������ �� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ���� ������������ ������� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����

� �ح�� �� �� ���� ������ ���  ������� � ����� �� ������� ���� � ������ ���� ���� �� �� ������

���� ���� �� ����� �� ��� ���.

��� ��� �س �� ������ ������� ��� �� ��� �� ����� �� ������ ������������� ���� ���� ������� �

����� .������ ��� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������� ���� .��� ��� �� �����

 �� � ��� �� ������ ������� ��� �� �� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ����

 �� � ��� �� ������ ��� ���� �� ������� ������ ���� �� �ح�� �� ��� ��� �� ������� ���� ������� �������

���� � ������ ���� ����� ��� ���� ���� ���.

�������� ������ �������� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ����� .

ح��� ����� �� �� �� � ������ �� ���� ������ �� .�� �������� ������ ����� ������ ������ ���� ��� �����.

�� �� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� �������� ���� �� ��� � � ع�� ��������

�� �� ��س� ��� ���� ���».�������«: ��� �� ��� ������� ����� ��� �� �� ������ ����� ���� ����� �����

�� �� ����� �� �� ������ �� �� �� �� �� ����� �� �� �� ���� ���� �� ����� �� ������ � ��� ������ ��

.� ���� ������ �� ح��� ������ �����

�� ��� ���� ��� ������ �������� ����� �� �� ���� ������� �� ���� ��� �� ����� .�� ����� ����� ���

 �� ������ ����� ����. ع���� �� �� ��� ����� �� �� ��� ������ ��������� �� ������ ���� ����� ���� 

��� ��� ����� ������� ���� ��� .����� ����� ������ ������ �� ������� ��� ���� �� ������� ������ ����

� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� �ح��� ������ �����. �� ��� ��� ��� ������� ������ ����� � ���

 ����� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ��� � ��� ���� ��� ��� ������ � � ح����� ����

�� ��� �� �� �������� ����� ����� �� ���� .���� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� �������� �� �� ���

�� �� � ح��� ������ �� ���� ������ ح���� ���� �� ������� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ������� ���

����� �����.
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�� ����� ��� ����� �س �� ���� �� ���� ������ ��� ����� ������� �»��� «���� �� �� �� ���

����� ��� ��� ������ ���� ����� ���� ������ �� ���� .�� ��س ����� ������ �� ���� ���� �� ��

�. ������� �� �س �� ����� �� ح�� ع���� �� �� ����� ���  ���� �������� ��� ���� �� ������ ��� �� �� ����� 

��� ��� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ���� ���� �� �� �� ������ ������ ���� ����� ���� �� ���� ����

������ ������� �� ������ �� �� ���� ������ � ���� ����.

 ��ع� �� ��������� ���� ����� �� �� �� �� ����� ���� �� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ��

� �� ������ ����� ������ �� � �� ح�� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ��� �� .

���� �� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��� �� � ���ح�� � ح���� ���� ��� ������ ����� ��� � ���� ��� ����

�� �� ���� � ��� ���� ����� ���� ��� ������ �� ��� ����� �� � �� ��� ��� ���� � ���� ��� ���

 �� ������ ������ ��� ����� �� ����� ��� ������ ������� �� �� �� ��� �� ���� ��� �� ������ �����

� ����� ������� ������� Plaza de Lesseps ��� ����� �����س ������ ����� ���� �� ����� ����� ����. �����

���� �� �� �� ��� �� ����� � � ع���� �� �� ����� ������ ������� ��� �� ���� ������ ������ ����� �� ����� 

�� ������ � � ���� �� ������ ����� ���� �������� ع����� ����� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� Pasei de 

Gràcia��� ������� .

����� �:»�� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ���.«

��. �ح� ��������� ������ �� �� ���� ��ع�� ��� ����� �� ����� ��� ������� �� ������� ��������� ���

�� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ .�� ����� ��� �� �������� ���� �� �� �� .����� ������� �� �����

 �� �� �� ��� ع�� �� �� ����� ����� �� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� �� � ����������

 �� ���������� ��������� �� �� �� �� ��� ������� �� �� �� ������� .������ ���� ��� ���� ���� ����

 ��� ��� ������ �� ���� �� �� ����� �� � ���� �� ����� �� ���� �� �� �������� ����� ����� ������

 ��� �� � ��� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ������ ������ ��� ���� ������� �� ��� ������� ���� �� ��

���������*��� ���� �� ���� �.� ��� ��� �� ��ع� ���� ������ ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ������

 �� ���� �� �� ���������� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��������� ����� �.��� �������� ��� ������

��� ������ ������ ���� ������ ��� ����� �� �� .

��� ��� ����� ���� � � �������� حس ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� ع��� ��� ��� ���� ع��

�� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ������ �� �� .����� ��� ���� ������ �� ������ ���� ����� ���� ���

 ����� �†��� �� ������� �� �� ���� �� ���� ���� � ��� �����ع� ��� ��� ����� ���� �� ����� ����

 ������ ���� ��� �� ������ ����� .��� � � �� ح��� ��� ���. ��� ��� ����� ������ ������� ������

 ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ������� �� ������� ���� ����� ��� �� ����� �� ����

� ��� ������ �� ������ �ح�� ���� ������ ��� �س �� ��� ���� �� ���  � ����� ع���� �������� �������

���� ��� ������� ���� �� ���� ������ ��� �������� �� � ������� �� ع���� ����� �������� ���� ��

� ����� ع�� ���� ����� ����. ��� �� ����  ������ ���� �������� ��� �������� ��� �������� �����

 
*Pernambuco :����� �� ��ح�� ������.
†Plaza de Reloj :�ع�� �����.
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��� � ����� ����� �� ����� ���� �� ������� ��� � ���� ��� ������� ������� ���������� ��� ��� �����

�� �� ح�س� ��� ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� �ح��ح�. ��� ������� ���� ����� ����

�� ����� ������ �� ��� �� �� ��� �������� �� ��� ������ �� ������� ��� ���� �� �� �� .��� ������

 ���� ��� �� ������� ���� � ���� ����������� � ������ �� ���� ����� �� ���� � ����� � ����� ���� ���

 ��� ���� ���� �������� ���� ����� ������ ���� � ��� ��� ����� �� ������ ���� ����� .������� �������� ����

 �� �� �� �������� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ����� �»���� ����������� ���� �����*«������ �� ��

����� ����� ���� �� ��� ��������� �� �� ����.

��� ��� ��� �� ���� :»��� ����� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ����.«

�� �� ���� �������� �� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ����� � ����� .������ �� ���� ��

����� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� �� ���� �� ��������� ��� �� ح���� ��� ��������

 �� ����� ���� �� ��� ����� ������ �� ������� ���� � �� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� �������

 ��� ������ .������ ��� ��� ����� �� ���� ����� �� ������� ������ ���� ��������� ��� ������ ��� �

��� �� ��� �� ��� ����.

����� ��� ��� ����� � ���� �� ��� �������� ��� .������ �� ��� �� �  �� ���� ��� ��ع� ���

������� �� �� ����� ������� ���� �� ��� ع�� �� ����� ���� � ���� ���� ��� �� ���� �� �� �� �� ����

 �� ���� ����� �� �� ������ ��� �� ����� ����� .���� �� ���� ������� ��� ����� ��� ����†� ������ 

� ���� �� ����� ���� �� �� �� ع���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� .��� �� ��

 �� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ���������� �������� �� ����� ������� ���� �� ��� �����

 �� ��� �������� �� � �� ��ع� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ����� �� ��� ��� ������ ���ح�� ���

�� ��� ������ �� ����� �����.

������� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ��� ������ ����� ��� �س �� ���� ����� �� ����� ���ح��� ��

 ��� �� �� ������ �� ����� ������ .����� ���� ������ ������� �� ������� � ����� �� ���� ���� ����

���� �� ���� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ������ .����� ���� ������� ��� ������ ����� ����

 ������� �� ������ ���� ���� �� �� �� ���‡�� ������� ����� �� ��� ���� ���� ���� ��� � ��� ��� ���� �����

������� ������� �� �� ��.

��� ���� ������� ����� �� �� ������ ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ����.������� ��� ������ 

��� �� ���� ����� �� ���� ����� .������� ���� ���� ������ ���������� ����� �� �� �� �� ���� ����

 ������ ����� ���� ����� � � �� ����� �� �� ��� �� �� �� ��� ����� ������� �� ������ ���� ��� ����� ح��

 ���� ������� �� ������ ���� ����� .���� ���� �� ����� ����� ����� �������� ����� ������� ��� ��� ���� �� ����

�� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� �� �� ����� �� �� �� �ح�� ���������� ������� ���� �� �� �� ��

 
* Visca Catalunya lliure 

†Canelones :����� �� س��� � ����� ��� �������� � ����� ��� �� ������ ����� ��� ����������� ��� �����
�� ����� ����.

‡Paralelo :��ح� ������� �� �� 
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������� �� � ��� ��������� ����� ��� ��� �� ������ ��������� ������� �� �� ��� ������ �ع�� �����

 �� ������ ���� ����� ����� ��� ���� �� ������� ��.�� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� �� ���� ���� �� ع��� �� �������   ���س� �� ������ ������ �� ��� ������� ������ ���

� ��س �� ��� ����� ��� �� �� ����� � �� ��� �ح� ���� �� � ����� ����� ��� ������� ����� ����� �� ����

��� .������� ������� ��� �� ������ �� � ����� ���� ������� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ��

� ����� �ح��� ���  ���� ���� �� ��� ���� �����.��� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �� ��

��. ��� ع��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ����� � ���� �� ���� �� �� �� ���� ��� �����

� �ح��� �� ������ ���� ������ ����� ������ ���� �� ��� �� �� � ���.

ح. �� ��� ������ ��� ����  ����� ��� ����� La Bohème �� ������ ����� ع��� ������ ��� ������� ��

������ ����� Licia Albanese���� �������� �Beniamino Gigli ������ ������ �������� ��� �� �� ���� ��� ������ 

�� ��� �������� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� �� �� ���� .����� ��� � ��� ������ ��� ����

 ��� ��� .�������� ������ �������� ����� �������� ���� �������� ������� ��������� ���� ������� �

����. ��� �� ���� ����� �� ��� �ح��� ��� ������ �� ع��� ������ ����*��� ����� ����� �� �����

��� � ���� ������ ��� �� ��� :

»�� ��������� ��� �� ».�� ع������†��� ���������.�� ���� �ع���

������ ������ ����� ������� ��� ����� ����� � ���� �� �� �� �� �� ��� �� � ������ �� ح���

� ������ ����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� �س ع��� ���  ��� ���� ح������ ��� ��� ������

:� ���. ���� �� �� ��� ع��� ���� �� ���� ��

»� ��. ��� ���� ����س �� ��� �ع� �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� �������� �� ��� ����.«

����� ���.

»���� �«

».��� �� ��� �� ����� ع����«

�� �� ح���� ����� ������ ����� ��� ������ ������� ���� �� �����. ��� ������� ���� �������

������� ��� ���� �� ������ ���� ��� �� ������ ع���� ��� ����� ����� ����� �� ������. ���� ��� ���� 

� ���� ��� ����� �� ���� ����� ����� ع��� �� ������ ���� �� ���� �� ��� �� �� ������ ��� ������ ��������

�� ���ح� ��� ��.�� ���� ������� �� �� ��� �� ����� ���� �� �� ���� �� ع���� ����� ���� �� ���� ���� ��� .

� ������ ����������س ��� ��� �� �� �س ���� �������� ���� �� ���. ������ ����� ���� ���� ���

 �� ����� �� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ح�� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �������

��� ���� ��� ���.

�� ���� ���� �� ���� ����� �������� �� ������ �� �� ��� ��� �� ��� ����������� �� �� ������ �� �

��� ��������� �� ��� �� ح��� �� �� ���� ��������. ���� ������ ����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ح��
 

*Vasco :��ح�� ������� ���� �� �� 
†Caudillo :��� �� ������� ��������� �������� �������� � � �� ع���� ���� ���� ����� ���� ��������� .
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�� � ��� ������ �� �� �������� ���� ������� ����� ��� ���� � ����� �� ��� ��� ����� ������ .��

.� �� ��� ����� �� �� �� �� ����� �ع�� ���� �� �ح�� �� �� ��*����� ���� �� ��������

����� �� �� :»����� ���� ��� ��«

�� �� �� �� �� ��� ��س ����� ��� ������� �� �� �� ���� ��� ��� ������� �� �� ��������.

��� �� �� :»����� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������� ������� ������ ���� ���� �� ���

�� ������ ���� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� .�� ���� ��� ���� ��� �� ����.«

� ����� ������� �� ���� ��� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������� ��� �����. ����� ���ح�� ��

���� �� �� ���� �������. ������ �� ���� ������ ������ �� ���� �� ��� ����� ��� �� �ح�� ��

���� ���� �� ���� ����� �� � � ��� �� �� ���.� ع�� ������ ���� ������ ��������� ���.ح��� �����

 �� ������ ������� � ������ ��� �� ��� ���� �������� �� ������� ��� �� ����� �������� ���� ����� �� �� �������

���� ��� ��� .��� ����� � ��� ����� ���� �� �� �� �� �� ���� ������ ������� ��� �� ������� �� �� ���

����� ���� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �ح���. ��� ������ ����� ��س

 �� ��� ����� � ��������� ����������� � ���� ع���� ���� ����� �� ��� ����� ����� �� ��������� ������

������ ��� ������ ���س �� ��� �� ح��� �� ���. ������ ���� ����� �� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� 

� ������ ��� �� ������ ح���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ��  ������� �� ������� ��� �����

�س ���� ���. ������ �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ ������� ������ �� ������ �� 

��� �� ���� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ��� �� ��� ��� ����� ������ ������ ��� �� �� ��

ح��� �����. ����� ��� ������ ��������� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��س� ���� ��

 �� ������� �������� ������ ���� ������� �� ������� �� � ���� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ���� 

� ����.� ع�� ع��� �� ���� �� �� ������� ��� ������ ��� �������� ��� ���� ��ح����� ������ ������

��� ���� ��� ������� ������.

����� ������� ������� ��� �����»���� ���� ���� .��� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� �����

���� ����� �����.«

����� ����� ������:»�� ��� ���� �� �� ���.«

��� ����� :»������ ��.«

�� ��� ��� ���� ���� �������� ��.

��� ��� :»������ �� .��� ����.«

����� �� ����� �� �������� ���� �� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������� �.���

 ��� � ���� ������ �� �� ��� ������ � ���� �� ���� ��� ���� ��� ح�س ����� ����� ��� ����� ��� ����

 ��� ������ .����� ���� �� ������ �� ��� ��� ����� ������ ���� �� ������ � ����� �� ������� ����� ��� .

*Plaza del Diamante :����� ����� 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


��ص��� ������ ������ �������

����� ��� �� �� ���� ع�� ��� �������� ��� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� �������� ����� ��

��� ���� �� �� ������ ����� ���� ����� � �����.

����� ����� �ح������� ���� �� ����� ����� �ح���� ���� ��� ���».����� ��� ��� �� ���� �������«

�� ���.

ح��� �� ����« ����� ����� ��� ���� ���� ����.«

� ��س �� ������».�� �� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���« ���� ���� ������ �� �� ��� ���

����� ����� ��������� :

».�� ����� ���� ع��� ���� ���� ���� ���«

����� ����� :»����� ���� ����.«

�� ����� ������� ����� �������� ������ ���� �� ������ �� ������ �� �� ������ ��ح� �� ����

 ����� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��� � ���� ��� ��� � ���� ��� �� ��� ������ ���� ��� ������

 �� �� �� ���� �� ����� �� ��� � ��� �� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ����� ���� �ح��� �����

�� ���� .��� ���� ������ ��� �� .����� �� ���� ��� ��� �� �� ������ ��ح� ������� ����� ����

��. �� ���� ����� ���� �ح��� ������ � ������ �ح��� ��� �� ��� �� �� �� ��� ������� ���� �����

���� �� ������ ����� ���� ��� � ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ����� �� ������ �.���

 �������� ������ ��� ������ �� � ������� ��� �� �� �� ���� ������ �� �� �ح� ���� �� ��� ���� ���

� ��ح�� ���� �� ��� �� ������ .����� حس ��� ع�� ���� �� �������� ���� ��� �� ���

�� ���� �� �ح�� ��� ����� �� ����� ������� ������ ��� ��� ����� � ��� ��.���� � ��� �� ���

 ����� ��� ���� ������ .����� �� �� �� ��� ����� ������ �� ������ ��� ����� ����� ������� �� �� ��

������ .������� �� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ح��� �� �� ع��� ���� �� � ������ �� ����� ��� �� ���� ��

�� ����� ��� ����. �� �� ��� ���. ��� �� �� ������ ���� ��س ���� ����� ���  ��� ������ ��� ������ �

�� ����� ���� �� �� �� �������� ��� ���� � ��� ���� ������� �� ��� ������ ������� ����� �� ���� �����

��. �� ���� �� �� ��س �� ����  �� �� �� ���� ������ �� ����� �� ��� ��� ���� ��� ����� �����

� ��س ���� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� ���:

»���� ����«

� �ح������ �ح��� ��� ��� �� ��� ������ ��� �����.

��� :»�� ».�� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���. �� ������� ���� �������� �ح�����

»������� ��� ���� ����� ���� ����� ����.«���� ���������� ��� ������ ������ ��� �� ��� :»�

��� ��� ��� �� ������.«

 ���� �� �� ����� �س ������� �� ����. ����� ��� ������ �� ����� ������ �� ����� �� ���� ��� ���

��� ������� ������ ��� .��� ���� ���� ����� �� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �� ���� .�����

�� ������� ������ �� ����� �� ����� ��� �� �� ���� �� �� ���:
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»���� ����«

�� ���� �� �� ������ �� ��� �� ������� ���� � �� ��� ������� �� ���� ���� ��������� �� �����

��� ���� :

»�� ����� �� ���� �� ����� ����.«

�� ���� ���� �� �� �� ������ ���� ���� ��� �� �������� ������ ���� ������ ������� �� � �� ����

� ���. �� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� �ح��� �� ���� �� �� ��� ����� �� �� ���� ��

���� �������� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ������ ����� ����� � ������ �� ������ �

���� ������ �� �� ������� �� �� ������ ����� .��� ���� ����� ���� ������ ��� �� �� �� ��� .������ ��

��� �� ��� ��������� ����� ������� ���� ��������».����� ����«: ������ �� �ح�� ���� ��� �� ������ ��� 

����� ���� ����� ������� ������ ������� � ������ ����� .������ ������ ������� ���� ������� �� �������� ����� ��

��� ������ ����� �� ������ �� ����� ����� ������ �� � ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� �� �� ��

��� ��.

�س«: ��� �� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ��� .«

�� �� ������ �� ح��� �� ��� ���� ����� �� ح��� �� ��س ��س ��� ���� ����� ��� �� �� ������

 �� ����� ������ �� ����� ��� ������� �� �� ��� ������ �� �� �� � ����� �� ����� ������ �����

� �ح�� ��� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ���  �� �������� ��� �ح���� ������� ����� ���� ���� ��� ���

.ح��� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� �ح�� ���� ���

�� ������� 
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����� ������� ���� 

���� ������ ��������������� ���� ���� �� Se�ora Prudencia Linero ����� ����� �� �� ������ ��� *������ 

�� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ������� ����� �� ��� ���†��� ����� ��� ����� .

�� ��� �� �� ���� ������ ��������. �س ����� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ��� ��� ������� ������

��������� ������ ���� ��� �� �س ������ ��� �� �� ���� ������ ��� �س �� ��� �� ��� ����� ���� ���

� �س �� ��� ��� ������� ������. ��� ح�� �� �� ��� ��� ����� �� � ����� ��� �� ������ �� �� ����

� ����� ��� �ح��� ��� ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� �� ���  ������� �� ��� � �� �ح���� ���

�� ��� .����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����� .����� �� ������ �� ������ ���������

����� ���� ������ ��� �� ���� �� ����� ��� ����� � ������ �� �� ���� �� � ����� ������ �� �� �� ����

����� .�� ����� �� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� �.�� ��� �������������� ����

 ��� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���� .���� ��� �� ���� �� �� ��� �� ����� �����������

� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ع��� ��� ��  ���� �� �� ���� ����� �� ����� � ���� ��

����� ��� ���� � ���� ��� �� ���� ���������� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ����

 ��� ��� ������ �� ��� �� ���� ���������� .��� �� ���� ��� �������� .���� ����� ���� ������ ��� ��

 ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���

��� �� ��� �ع�� ��� �� ������. ��� ��� ������ .��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ����� �������

� ���� �� �� �� ��� ���� �� ����� �� ���� �ح�� ����� �� ��� ������� �� �� ع�� ���� ���� ���� ���

��� ������ � ����� �� �� ��� �� �� �� �ح�� �� .������ �ع��� ����� ������ ������ ���� �� ��

��� �����.� ��������� �� �س �� ��� ��ح��� �� ��� ع��� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���

 ������ ���� �������� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� �.���� ���� ���� ������ �� �� ����� �����

��� ������ ع��� ���� �� ��������� �� �� ������ ����� ������ �������� �� �� Las Antillas ������ ������ .

��� ��� ����� ������� ���� ���� �� ���ح�. �� ���س ����� ������� ����� ����� �� �� �����������

 ��� ��� ��� ����� �� ������� � ������ .������ �������� �� ���� ����� �� �� ���� ��س �� ���� ���� ���

�� �� � ���� ��� ��� ��� ��� �ح� ������ ���� �� ���� �� ��س ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ����

�� �� ��� �� ���� ���� ��� .���� �� ���� ���������� � ����� ����� ���� los duques de Anjou ���� �� �

��� ����� ���� .�� � �� ح��� ���� �������� �� ��� ع��� ������ ��������� �� ���� ����� ��������

 ���� �� �� �������� ��� ��� � ��� �� �� ����� ����� �� �� ������� �� ����� �� �� ��� �� ����� ����� �����

 �� ��� �� �� ����� �� ����� .�� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ������ �� �������������� ����

��� �� ح��� ���� ��� ������ �� ��������� � ��� ���� ������ �������� ������ ��������� ����� ��� ��

 
*Nápoles :��� ���� �� ����� ���� �� � ������� ���� �� �����.
†Riohacha :�� �� ������������ �� ��� � ������� ���� ���� ������ ���� ������ ����.
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�� ���� ����� ���� ���� ���� ���� � ���� ������ �� �� �� ���� ��.������ ������ � ���� ����� ��� 

�� ������ ������ �� ��� �������� ����� �� �� ��� �� � �� ������ ح���� �� ������ ������� ح���� ���� ����

�� ع��. ������ ���� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �� �������� ����� �� ������� ��� ����� .����

 ���� ���� �� �������������� ��������� �������� � ����� �� �� ���� �� ��� ������ ��� ������� �������

 ���� ��� ���� ���� �� �� ������� .�� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �������

 �� �� ���� �� � �� ح���� ��� �� ��� ع����� ������ ����� ���� ������� �� ����. ��� �� ������ ����� �

�� ���� ���� ������� ������ ���� �� �� ���� �� �� �ع��� �� ����� ����� ������ �� ��� ������ ���� ����

����� ���� ����� ���.

»�� ���� ����.«��� ����� ����� �� � ��� �� ��� .»��� ���� ���� �� ��!«

��� ��� ������ �.���� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ������������� ���� ���� ������ �� .�����

 ������ ������ ���� ��� ������� ������ � ���� ������ � ���� ���� � ����� ����� �� ��������� � ��� ��

� ����� �������� ع���. ����� �� ���� ����� � ���� ������� ���� ��� �� ��� ���� � ���� �� ���� ���

 ���� ����� �� ����� � ���� ���� �� ����� ���� �.������ ����� ���� ������ ����� ������

 ���� ����� ������� � ��� ��� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� �� ������ �

.� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� �� �ح��

��. ���� �� �� ��� ع���� ������ ����«: �� ���� ���� ��� ���� ������� �� �� ��� ������ ���

�� ����.«

� �����ع�� ������ ��� ���. ������ ������ ��� � ������������ ���� ��س ���� ���� ���� ��� ع����

 ���� ���� �������������� ���� �� ح�� �������� �� ������� ������. ������ ���� ������� �� ��ح�� ����� 

�� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ����.

� ����� �� �� ����� ������� �� ������ �� �ح� ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ������ �� �

���� ���� ������ ������� ��� ����� � �� ح����. ��� ����� ������ �� �� ��� ��� �� �� �����

 ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� � ح��� �ح������ �� �� ���� ���� ��� �� ����� � ��� ���

�� �������� �� ���� ����� �������.�� �� ������ �� ��ع� �� �������� ���� �� �� ����� ����� �� ���� �� 

���� ������ ��� ��� �� �� ������ ��� �� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ��ع� ������ ��� 

����� ��� ��� �������� ��� � ���� ��� �� �� ع��� ���� �� ����� ������� ����� ���� ������. �� ����

� ����� ���� ح���� ����� ��� ���� �ح��� ������ �� ���� �������������� �� �� �� ع���� ��س ������

��������.

� ������ ������� ���� �� �� ���ح��� ��� ������ �������� �� ������� ����� ������� ���� �� ��

� ���� ���� ����� ������� �ح����� ��� ������. ������� ����� �����  ��������� ��� � ������� � ������� ����

����� ������ �� ������ �� ���� ������� ������ ��� ��������� ������ ���� ����� ��������� ����� ��������� � ������

����� ��� � � ��� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� �س �� ������� �������� ��� ���� ������� ��� ������

��� � ��� ��������� ��� �� ���� ��� �����.
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��� �� ����� ��� ���� ��� ��� �������� �������� ��� ������ ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� ������

���� ���� �� �� �� ������ ����� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� .����� �� �� ��� ��

 �� �� ����� �� ��� ������ ��� ���� ���� ����� � � ���� ���� ح�������� ��� �� �� ���� ��� ��� �������

��� �س �� ��� �� ����� ����� ������� �� ����� ��������� ���� ���� ���� ������ ������ ������ �� �� 

 ��� �� ���� �� � �� �� ح���� ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� ����� ������� ����� �����. ������� �� ��س

.�� �� �� ��� ع��� ����� ����� ����� ���� ���

����� � ��.������ ��� ��� �� ���� �� ������ �� �� ���� ������ ���� ����� ح��� ����� ���� ��� 

 ���� ������������� ����� ��� �� ������ ����� ����� ع���� ��� ������.����� ��� �� ��� ������ ����

�� ������ ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ������ � �� .�� ��������

� ع�� ��� ������� ������� ��  ��� � ��� �������� ��� �� � ������� ����� �� ������� ��� �� � �� ��

� ��� �� �� ح�� ����� ����� ��� �� ��� ��� �� �� ���� ������� �� ����� � ���� ���� ������ ������

���������� ��� ������ �����. ��� ��������� �� ������ �ح���� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� �� 

� ����������� ��� ������� ���� �� ��� ح���� ����� �� ����  ���� ���� ���� �ح��� ������� �����

� ������� ��� ����� �� �ع����� ع��� ����� �� ���� ����ع� �� ������ ���� � ����� ��� .���� ����

� ���� ���� ��� ���� ���� �س �� ��� �� ���� ���� �� �� ��  ��س ��� �� �� ����� ����� ���� ������ ����

����� ���� ����� ���� ���.

�������«. ���� ����� ��� �� �� �ح�� ������ ������� ���».�� ���� �س ����� ��� ��� ���� ���«

 ��� ���������«

��� ����� :»��� ����� ����� ����.«

��� ���� ��� �� ����� .���� �� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ����� ������� ���� �� ��� ��� ��

 ������ �� �� �� � ����� ����� ��� ������� �������� ��� ��� ���� ����� ����� �� �� � ������� ������� ���� ��

 ���� ���� ����� ����������� ���� ��� �� ���� �.� � ���ع� ���� �� ���� ����� ����� ���� ����

�� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� ����� ���������� ���� ��� �� �� ����� ������

������ ���� �� �� ���� �� ���� ���� .��� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ���

� ����� ��� �� �� ������ ��ع� ����� ������� ���� ����� �� �� ���  �� ����� ���� ����� ��� �� ��

�� ��� �� �� ح�� ���� ع���� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� ��.

� ���. �� ��� ����� ����� ���� ���� ������� �� ��س ��� ������� �� �� ���� � �� ���� ��� �ع������

� �� ������ ��� ����� �ح������ �� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ������� �

���� ���� ���� ��� ���� ��� .�� �� ��� �س �� ��ع� �� ��������� ���� ���� ���� ������ �� �� ��

� ������� �� ع�� ��  ���� ����� ���� ������ ���� �� �� � ��������� �ع�� ��� ����*��� ������ .

�� ��� �ح�� � �� �ح�� ������ ��� ������ �� �� ��� ��� ��� ������ � ��� �����.

*Rosario :���ع��� ��������� ������ �� ������ �������� ���������� ����ع� ������ �������� ����� � �� �� �ع�������
� ����� ��� ��� ��� ����� �ع���� ������ ������ �� �� ��� ���� ����� ���� ���.
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���� �� ���� ���«:� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� �ح� �������».�ع� ����� ����� �����«

�� ����� �� ��.«

�� ��� ����� ����� �� �� �� ���� ���� �� ������� �� ���� ����� ��� �� ��� ������� ������ ���� ����� .

����� �������� ����� ����� �� ��� ���. �� �� ������ ����� �ح���� ���� �� ������ �� ����� ������ �����

 ��� ��� ������ ��� .�� �� ع����� ��� ��� �� �� �� ��� �� �� �� � ������ ������ح� ��� �� ����� ���

�� ����� �� ����� ���� ��� � ��� ����� �� ���� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� ������� �� ��

�� ���� .���� ������ �� ������ ����� � ������ ���� ������������� ����� �� �� ��� ح�� ������ ����

�������� ��� �� �� ���� ����� � ����� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �� �� �� � ��� 

����� ����� �� �� �������� �������.

����� �� ������ ����� ��� ��� � ���� �� ������� ���� �� ���� ������ ��� �� ���ع� ����� ���

 �� ��� �� ����� ��� .������� �� ������ ��� ���� �������������� ���� ��� � ������ ��������� �����

�� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ����ح� ����� �� �� ���  ��� �� ������ .��� ����� �������� ������

� ح����� ح�� ��  ��� ���� �� � ���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ������ �� �� ��

�� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ������� ������ ������� ������� �.

������ �� ������� ���ح��. ������ ������ ��� ������� ������ ��� �� ��� ��� ������ ����� �� ������

 ��� �� ���� ������ � ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ����� � ���� ����

 ��� ����� ��� ��� �� ��������� .��� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� �������� �� ���

� �� ����� ع���� �� ��� ��� ��� ��  ���� ����� � ���� ��� ���� ���� ���� ������ ��� .�����

� �� ����� ����� ع��� ���� �������������� �� �� ��������� ����� ������ ����� �� �� �� ����  ����� ��

����� ���� �� ������ ���� ��� ������.

��� ����� ����� � ������ ���� ��� �� �� ����� ������� � .� �������� �� �� �� ع���� ����� �����

��� ����� ����� �� ���� ������ �� �� �������� �� �� �� ��� ��� ��� ����� �������� ����� ���� �����

 ��� ����� �� � ��� ���� �� � ع������ ����. �������† �� �������*����� �� ������ ��� ������ �������� ���

 ���� �� �� �������� ���� ���� ������ ���� ����� �� �� � ��� ��� ������� � ����� �� �.������� ���

� ������� �� ���� ������������� ���� �ح���� ���� ��� ��� ����� �ح���� �� ���س �� ��� ���  ����

��� ������ ����� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� ������ ��� ������� ����� ���� �� ����� � ���� �� ��������

� ���� ���� �� ����� �������� ����� ع��� �����  ���� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ���� .��

� ����� �� ������ ���� ���� �������� ��� ع���� ���� �� ����� ����� �� ������� �.�� �������� �� 

����� �� �� ���� ��� �� � �� ������ �ح������� �� ���� ������������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���

��� ���� �� �� ��� ��� �.

��� ��� �� ��������� ���� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� ���� ������� ���

����� �� ����. �� ��ع� �� ����� ����� ����.����� ���� �� ��� ��� ������� �� �� �� ���� �� ����� 

 
*Aria :������������ ���������� ��� ������ �� .
†Puccini :������� ���� ����� ���������� ���.
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�� ��� ��� �� ح��� �� ��� ������� ����� ح� ����. �� �� ���� ���� ��� ����*���� ����� ������

�� �� �� ����� ��†��� ���� ���� �� ع�� ���� ���� ����� �� ������� ������ �� ���� ���� ����

��س ���� �� ������� ������ ������ ���� ��� ��������. �� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ����

� �����. ���� �� ح��� ������  ����� �������� �� �������� ������ ����� ����� �� ������ ����� ����

 ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� ���� .���� ������ � ����� ���� ������� �� � ����� ��� ���� �

���� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� .�� ��������������� ���� �� ��� �� ���

� ���� ���� ��� �� �� �ح�� ������ ����� ���� ��� ���� ������  ��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ��

����� ��� �� �� ��� ���� ������� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����

������ .��� ��� �� ����� ��� ������� ���� .������ �� ���� ������� � ����� ���� �� ع�� �������

�� �������.

��� :»���� �� ���� ���� �.«

��� ����� :»������������ ������� �� ����� ���� ��� .«

��� ����� :»���� ���.«

��� ����� ������ ���� ��� �� � ��� �� ������� �� ����� ����� ����� ����� ������ �� ��� �� ��

 ���� ����� ���� ����� .����� �� �� ��� ��� ���� ��� ����� � � ���ح� ��� �� ��������. ����� ��� �����

� ���� �� ��ح�� ��� ������� ��� �� ��������� ���� � ��س ��� ���� ���� �����ح� ���� ����� ��������

��� ����� �� �������� ���.

 ���� ��� �� �������� �� ������ ������� ���� �� ��� ���������� ���.�� ���� ����� ع��� �������

��� ��� ��� ����� ����� .���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ������������� ���� ������ ��� ��

 � �� �� �� ����� ������� ��� ������� ��� �� ��ح� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� �� ���� �������

������� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ������ ��� ���� �� �� ����.

����� ����� ����� � ����� ������ �������� � ��� ���� ���� �� �� ��ع� �� �������� ����� ������

ح ���� ������  ��� �ح�� ���� ��� ����� ���� �����. ��� ���� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ��� �� ��

 �������� � ����� ������ ������ �� ���� �� ��� �� ��� ������ ���� � ������ �� �� ��� �� �� �������������

� �� �� ���� ��س ����. �� �� ��� ��� �� ���������� ����� ��� �� �� �� ���� ������� ���� �� ��� ���� 

������� �������� ��� ������ ����� ����� �� ���� �� � ��� ��� �� ����� ������ � ���� ����� �� ��� ��

 ���� � ���� ���� ���� ���� ����� ������ �� �� ���� � ��� ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ���

�������� ����� ���� �� ��.

����� �� ���� ��� ������ ����� � ��� ��� ��س �� ��� �� �� ����� ������ ��� �� ������. ���� �� ���

��� �� �� �� �� � ����� ���� ��� �� ���� � ���� ������ �������� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ������� ����

 �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� .� � ������ ���� �������� �� ع��� �� ���� ����� ��

*Serafín :����� ���� ������ ��� ����� �� ����� ��ح �� �� ���� �� ��.
† C6H5: Phnyl 
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���� ���� ���� �� �� �� ع�� �� ���� ��� �� ����� ع��� ���� ���� ��� ��� �� ������� �� ���

 ����� ����� ��  ��� �������� ������ �� ������ �������. ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �ح���

������� � ��� ��� �� ������ ������� ����� ���� �� � ������� ��� ع���� �� ���� ��� ��������

� ������ ����� �������� ع����� ������ �� ���� ������� �����. ������  ����������� ������ ������� �������� �������� � �����

���� ����� ���������� �����«: ����. �� �� ����� ��� ������ ����� ��� ع�س. ��� �������� ������ ع�س

 �� �� �� ����� �� �� ������ � ��«.� ������ ������� ��� ع�س �� �� ������ ����».���� ���ع�� ح���

��«: ����. �� �� ��� ������ �� ع�س».Prudencita������� �Natalia ��� ���� ���� ������ �ح����� ��������� 

����� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ��� �������� �  ������ ����».� ������� ��� ����� �ح���

� ع���� ������ ��� ����� ����� ���ع� �����.� �� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� ����� ���

 ����� ��� ��������� � � ���ح��� �������� �������� ������� ��� ����� ��� ������ ���� �� ���� ���������

 ���� ������ � ��� �� �ح� ���� ��� ع�س ������ ���� ������ ���س ��� ���� ��� ���� ����� ع���

�� �� ح��� �� �� ���� ����. �� ���� ���  ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���ح����

�� ��� ع��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� �.

ع��س� ����� ���. ��� ������ ����� �� �� ��� ������ �������� ��� ������ ������ ��� �� ���� ����

 ����� ���� �� �� ���� ���� �� �� �� ����� ��� �������� �� �� �� �� ���� ����� ���� �� �� ��������

��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����.

»�� ���� ���� ���������� ���� �� ���� ���.«�� �� �� ��� ��� ���� �� .»���� �� ���.«

� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ����ع� �� �� �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ������ �� ������� ����

 ��� ������ .�� � ��� �� �����*���� �� ����� ������� �� �� ������ ��ح���� ������� �� ����� ����� ��

�� ������� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ������ ����� �� ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� .

��� ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� �� ���������

 ��� ����� ��� .�� ح��� �� ��� ���� �� ����� ع���� ���� �� ��� ��� ��� �� ��ح� ��� ��ع�. �����

 ��� ���� �� �� ������ ��� � �� �� �� �� �� ����� ���� ���� ����� ������� �� ���� �� ��� �� ��� ���

���� ������ ���.

��� ������ �� �� ��� ������.������� ����� � ��� ���� ����� �� ���� ���� ���� �������� ��� �� 

��� ����� ��� ������ �� � ���������� ���� �����. ��� ��ع� ���� �� ��ح� ���� ���� ����� ����� �����

 ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ����� ����� � ������ � ��� ������� ����� �� ���� �� ���

 �� �������� �� �� �� ���� ������ .�� �� ������ ������ ���� ��� �� ��� ����� ������� ��� ����� ����

 ������ ��� ��� ������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� � ������ ������ ���� ��� ���� ����

� ���� ���� �������� �� ��� ��ع� ���� ��� ���. ��� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��  ����� ������

 ��� ���� ���� �� �� ���� �� ���� � ��� ���������� �� ���� .���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �����

� �������� �����.� ����� ��� �� �� ��� ���� ���. �� ��� ��� حس ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����

 
*Clarisa :����� ����)�������� ������� ��(������ ���� س������� ����� ��� �Franz von Assisi �� �

� ����� ���� ��������� ��� �� �� ���� ������ ���� ������� ��ح��� ����� �� �� ��� ��������� ���
 ���� ���� ��� ��Klara Scifi)���� ����� (��� ��� �����.
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��� ������ �� ����� �� ����� � ����� �� �� ��������� ���ع�س� �� ����. ��� ������� ����� �� ��������

� ��ح� �������� �ح��� �� ���� .�� ��� ���� � ��� ���� � ������ ���� �� ���� ����� ���� ����� .�

�� ����� ������� �� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ���� �� ���� �������� �� ���� ��� �� ������

 ��� ���� �������� .��� ����� � � ���� ��� ������� �ح���� ����� � ع��� ���� �� ���� ��� ����

��� ��� ��� ���*�� ���� �� �������� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ������ �������� ���� ��� ���

.���� ������ ��� �س �� ��� ����� ������ ������ �� ������ �����. ��� ���� ����� ���

����� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� ������� .��� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� �� ����� ����

� ���� ���� ��� ���ح��� ���  ���. ������� �� ��� ��� �� ���ح�� ����� ���� �� ���� ��� �� ����

���� �������� ������� �� ���س ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� �� ����� 

��� �� ���� ���� .���� �� �� ���� �� � �� ������ �� ع���� ������ ������ ���� ����� �� ��� ����

 ���� ����� � ����� �� ������� �� �� ������ ����� ���� ������ �� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� � ���

�� ���� ����� ���� ���� ������� ���� .��� �� �� �� ����� ����.

��� :»�� ��� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� ����.«

������� �� �� ������ ����� �� �������� �� ���� ���� ������ � ���� ��� �� ���� ����� � ���� ��

�� ح���� ��� ������ ���� ������ �����. ���� ���� �� ���س ����� ������ ���ع�� ��� ���� �� �� ��� ��

 �� ���� ��� � � �� �� ����� ��� �� �� ع���� ������ �� �� ��� ������� ����� �ع��� ���� �� ����� ����

���� .�������� � ���� ����� ������ ����� ������ �� ���� ���� ������ ������ ���� ������ ��� �� ��

� ����� �ح�� ��  ������ ��� .�� ������� ����� ���� �������������� ���� ��� �� ���� ������ ����

 ��� ���� ���� .��� �� �� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������ ������ � ���� � �����

���� � ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����. ��� �� �� ع���� ����� �� ����� �� ����

 ����� �� � ��� ��� ���� �� �� ������ �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ������� � ���� �� ��� ���� ��

�� �� � ����� ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ح�� ��� �� ������� �� ح�� ����� ������ ���� �����

��� ����� � �� ���� ����� ���� ����� �� �� ����� ������ ��� �� ���� ���� ������ ����� �� ������ ����

�� ����� .������ ���� ���� �������������� ���� ���� ������� �.��� ���� �� �� ��� .�� ��� ���� ��

 �� � ���� ���� ����� � �� �� ��� � ���� ���� ���� ��� �� �� ������ ����� �� ������� �� ���� �� �������

�� ����� ��� ��� ����� ع���� ���� �� ���� ���� ��� ���� �ح�� ���� ��  ������ ��� �������� ����� ���� �.

�� ����� ������ ���� ����� ������ ��� �����†����� �� ع��� �� ����� �� ح��� �� ���� ������ �� �

��� ����� ����� .���� ����� ����� �� ���� �������� ����� ������ � �س ������ ������ ����� �����

�� �� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ��� �� � ���� ����� ���� �� ����� �����

��� ����� �� ������ ��� ��� ������ ���� ��� �� ��������� ���«: ���� ����� ����. ����س ��� ��� 

 �� � ����� � �� ��� ����� ���� �� ح���. ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� � �� ��� ����� �������� ��

��� � ����� ���� ���� �� ���.«

*��� �� ������ � ���� ����� ���� � ����� ��� ���� ����� � ���� ���� ������� ��� ��� ����� � ����� �
��� � ��� �� ����.

†Grappa :���� �ع��.
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».ح��� ���� �� �� ��� ������«: ����� ���

����� ���� :»�� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ������ �� ��� ��.�� �� ح�� ���� ��

 ��� ���� ��� �� � ����� ������.«

��� ��� ������ �� �� ��� ��� � � ����� �����. ��� ��ح�� ���� ����� ����� �� ������ �������������� �����

 ��� �� �� ����� ������ ���� ����� ����� �.������� ������� ������� ��� ��� ������ ����� ��� �����

 �� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� �� ��� � ������ ��� �� ����� ���� ��� ������� ���� ���� ��� �� 

�� �� �� ������ ����� �� ������ ���. ����� ������ �ح�� �� ����� ���� �ح�� ������ ������ ���

�� ��� �� ��� ح��� �� ����� �� ��� �� ��� ������ ������ .���� �� ��� �� ����� ������������� ����

���� ��������� ���� �� �� ���� ����.

����� :»�� ��� ����� ��� ��� ���� �� ����«

���� ��� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� �� .��������� ������ ��� ���� �� �� ��

� �� �������� ��������� �� ������� ع������ ��� ����� �� ������ ����� ���� ��� ������� ��  ������� ��� .

��� ����� ����� �� ����� :��� �����.

����� ����� :»�� ��� »���� ��� �� �ع���� ��� ��� ���� ��� ���

������ ������ ��� �������� ���� ����� �� ���� �ع����� ����«: ���� ����� ��� ����� ���� ����

������.«

��� ����� :»��� �� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ���� ��.«

ح��� ���� �� ��������� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ��� �������«: ���� ���

����� .����� ���� ���� .����� ��� ������ ���� ����� �� �� �� ������ �� ��� �� ���� ����� ���� �� ����

».��� ���� ��� ��ح��� ����� ����

��� � ������� �� �� ��� ���� �������������� ������� ����� ���� ������ ���� �� �� �.

��� :»���� ��� ���� ���� !����� ���� ��� ����.«��� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���������

����� :»���� ������ ����� ���.«

�� �� ���� ��� ������ ������ �� ��� ��� ����� �� ������ ���� � ��� ������ � ����� ���� ���� ���� ��

�. ������ ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ ���� ����. �� �� ������� �ح�� ��  ��س ������ ����

���� ����� �� ��� ����� ��� �� �� � .�� �� �� ع���� ����� ����� �������� ع����� ��� ���� ���

������ ����� ������ �� �� ��� ������������� ���� ���� ��� �� ������� ���������� ���� .��������

 ���� ����� ������ �� �� ��� ���������� ������ ����� � ����� ��ع� �� ��� �� �� �� ����� ������

 ������ �� � ��.�� ���� ����� ���� �� �� �� �ح�� ������ ����� ����� � ���� ������ ������� �ح�� ���

����.��� �� �� ���� �� ح��� ������ ������� ��� �� ������  ������ �� �� ����� ����� ���� ��� �� ������

�� �� ��� �������� �� ������ ����� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� ��� � ����� ������ �������� � �� ���� �� ���

��� ������� �� ������ ������ � ������ ��� �� ��� ��� ����� .
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���� ��� ���� � ���� �������. �� ��� ���� �������������� ����� ��� ���� ����. �ح��� ح��

 ��� �� �� .�� �� �� ����� ��� �� �� ��ع�� �������� �� ������� ���� ��� ������ �� ������ �� �������

���� �� ��� ���� � ����� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����

������� .�� ����� �� ���� �� ����� �� �������� �� ������ � ��� ��� �� ������� �� � ������ ���

 �� �� �� ������ � � ��س �� ������� ���س ����. ���� ��� ��������� �� �� ������ ���� �� ���������

���� ������ ����� ��� ���� �� � ��� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� ������ ����� ����

.���� �� �ح��� ��� �� �� ح�� ��� �� ���� ���

���� ����� ���� ����� ��� ������ ���� �� ������� ����� �� ������ ������� ������ �� � ����� �����

� ���� ������ �� ح��� ������ ��� ������ ������ ���� �� ������ ������ ��� .��� ����� �� �� ������� ���

 � �� ��� ���� ����� ��ح� ������ ����� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� �������� ���� .

������ ������� ���� �� ��������� �� ���� � � ������ �� �������� ���� ع����� ����� ������ ������� �� ���� ���� �� ��

� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ����� ع��� �������� ������� ���� ����� �� .���� ��� �� ��

��� ���س ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� ��� ������ ���. ��� ���� ������� �� ��� ��� ����� ��� ���

.�� �� ����� ���� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ����� ����� �� ������س. ������ �� ���� ���

�������������� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� � ���� ��� ������������ �� ������� ���

��� .���� �� �� �� ������� ��� �� �� ����� � � �ح���� ����� � �� ���� ����� ح��� ����� ����� ��� ��

 ��� ���� ��� ������ ���� ����� ����� �� �� ��� �� ������ ������ ���� �� �� ��� ���� ������� :������

����*��� � ����� �������� �� ������� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� �������� ���� �Trinity College ��� 

���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������� ������� �� �� ��� ������� ���� ��� �� ح��� �� �������.�

����� ��� ���� � ����� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� ��� � ������ ����� ���� ����� �� ����� ���� ����

 � ������������ � �� �� �� �� ��� �� �������س��. ���� ��� �����. ������ �� �� ����� ��� � ������ ��� ���

���� ���� ��� ����� ������� �.

���� ������ ������ ���� ������������� ���� �������� �� �� �������� ��� ��� ����� ح��� ����� ��

�� �� ����. ������ ���� �� ���� ��� ���� ��� �ح� �� �� �� ���� ��� ��  ��� ������� ����� ������ �

���� ��� ��� ��� �� ���� ���� ������ � ��� �� ��� ����� ��� ���� ��� � ���� �������� ���� ����

�� ���ح� ����. ��� ���� ������� ����� �� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� �� ����� ��� 

���� ����� ������ �� ����� ���� ��� �� ����� ������ ���.

»���� ����.«��� ������������� ���� �� ���������� �� �� ��� .»������ ���� ���� ��� �� ����

��� .����� �� ����� .��� ��� �� ���!«

� ���� ��� ��� �� ���� �� ح���� ��� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ���� �� ���� ع�� ����� ���

�� ��� :»������ �� �� �� ������ ���� ������� �� �� ����� �� ���� ����� ��.«

*Franela :����� �ع�� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ����.
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���س ����ح����. ���� �� ����� �� ������� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��������������

� �� ����� ����� ���� �� �� ع���� ����� ������������ �� ����� ������ ������ ��� ��  ���� �����

 � ������� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ������ .����� ���� ���� �� ���� �� �� �� ��

� ���� �ع�� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ����� �������� ������  ����� ���� ������� ��� ���

�����.

��������� 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


��ص��� ������ ������ �������

����������*)���� ���(

��� �� �� ���� �� ������� �� Boccacio����� . ��� �������� ��ع��� ���� �� ���� ����� ����� ����

�� �������� �� �� ����� ������ �ح� ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� �� ��� � ���� �� ���ع�

� ����� ���� �� ������� �� ����� ���� ����� ��� �����. ���� �� ��� �� �����س ����� ����� ��� �����

 ��� �� ���� ����� ��������� :��� �� ��������� ����� ������ � ���� ���� ��� .��� ���� �� ��� ����

 �� ��� ���� .��� ������ ���� ����� �� ������ ��� .������ � ��� ���� �������� ��� �� �� ����

�� ���� ���������� ع��� ���� ��  � ������ ع��� ���� �� ����� ������ ��� ���� �� ���� ������ ��

����� ������� ������ ��� ���� ��� �� �� ���� ع����� �����. �� ����� ��� ���� ��� �� �� ����� 

����� .����� ����� �� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ��� �� ������ ��������� ���� �� �� �� �������

� ��������. ��� ������� ������� �� ������ ������ ������� ���� ��� ������. ���� �������س� ������ ������ ��� ���� ������

������ ������� ����� �� �� �� ��� ��� .����� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ����� �� ��.

�� ����� :»����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���.«

 �� ����† ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ��������� ��س �� ������ ������� ��� ������ ��������� ���

������ Palau de La Música�� �� ���� ����� ��� � � �� ع�� �ع���� . ��� ����ح�� ���� �� ���� ��� ����

���� � �� ������� ����� �� �����س ������ ����� ����� ��� �����. ������ ����� ��� ���� ���� ����

 ����� ������ �� ��� �� ��������� ������� ������ ����� �� �� ����� ����� ���� �� .�� ��� ����������� ��� ��� ��

 �� ���� .�� �� ��� ���� �� � ���������� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ������� ��� ��

�ع������ ��������� ���� ���. ���� ��� �� �������� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���� �����. ��� ��� 

��� ���� ������ ��������� �� ����� ���‡�������� ����� �� ��������� �� ���� ��� ������� ���� 

���� ������ ������ � ����� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ��س �� �� ��� ����. ������� ���� �� �� ���

 ��� ��� �� ��� .�� � ����. ����� ���� ���� ��������� ������ ������ ���� ��� �����س� ��� �� ��������

� ����� ��� �� ح���� ����� ��� ������ ��� �� ���� ����  ����� ��� �� �� ���� ��� ������ ��� �� ����

 ��� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������ ��� ���ع�� ����

� ����. ����� ������� �� ��ع� ������� ��� ������ ������� �������� ��� �� ������ � ��� �����

 ����� �������� .���� ������ ���� � �������� �� ������ ��� ����� ����� ������� ���� �� ���� ���

 ����� ������ .�� ��� �� ���� �������� �� ������ ��������� �������� �� ������ ������ ��� ���� ������ �

�� � �� ���� �� ���������� �����س ��� �� ����� ����� ����� �� ���� �� �� �� ���� ��� �� �� ��

 ����� � �� ��� ���� �� ������� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ��ع��� �� ���� ����
 

*Tramontana :��� ����� �� �� ����� ��� �� .��� ��� ��� �� �������� ع���
†David Oistrach :��� ���� �������� ��������� ��������� �����)���� �����(
‡Racionalist :���� ����� ���� �� ��ح� ���� ��� ����� ����� �� ������������ ������ �� ����

�� ���� � .���� �� ع��
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� ������� ��� ������� ������ ��� ������س. ����� ����� ����� �� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� ��

���� ������ �� � ����� ����� ��� ������ ����������� ������ ����� ���� �س �� ������� ��� ��� �� �ح��

� ���� ��������� �ح���� ��� ���� ������� ����� ��� �� �� ���� ����  ���� ���� ��� � ����

�� ������.

���� ��� ������ �� � ���������� �� ����� �� ��� �� ������������� �������� ���� �ح�� ������ ��� ���� ���

 ���� ��� �� ����� .�� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ����� �����ح� ��������� ��� ���� ���� ���� ���

� ������. ���� �� ح�� ����� ���� �� �� ��� �� �� ������ �ح��� ����  ������� ������ ��� ��

� ��� �ح��� �� ����� �� ������ �� ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� �ح��� ������� ����

 ���� �� ��� ������� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� ����� .����� ��� �������� ����� ��� � ��������� �

��� ����� � � ������� �� ح��� ���� ���� �� ���� ������� ���� �ح�� ���� �� ���� �� � ���� �� ��.

».��� �� �� �� ��ع� ���� �����.���� ����������«: �� �� ���

��� ���� ��� ���� .��� ���� � ���� ��� ��� ����� ����� ����������� ��� ������� ����� �� �� ������

 ��� �� �� �� ����� � ���� ����� ���� ��� �� ��. ��� ��� ���� ح�� ����� �� ��� ����� ����� �� �����

���� ���ح� ������ ���� �� ����� ���� ����� ���*����������� ��� ���� ����� ����������� ������ ���� 

������ �� �������� ������� �� ����� .���� �� ��� ��� �� ������ ��� ���� ������� ���� ����� ��

 ���� ����� �� �� .��� �� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ��� �� ������ ������ .��� ���� ���� ����

��� �� ���� ����� .����� :

ح��� ����س ������ ��� �� ��� �� ����� �������« ��.«������ ���� ��� ���� ������ ������������ �

.���� �ع����� ����� ��

��� �� �� �� ���� ��� ���� ��������� ������� ��� ����� � ���� ���� ���� ���� .������ �� �� ������ �����

�������� ��  ������ �� ���� �� ���. �� ����� �ح�� ��� ������ ������ ���� ����� ��������� �� �� ��

� ��� �� �� ������ ������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ����. ��� ���� ح���� ��� ������ ����� ��

�����†���� ���� ��� .����� �� ��� ������ ��������� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� � ����

������ ��� � ���� ��������� ���� ��������� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ����� � ������������� ��

 ������ ��� ����� ��.�� � ������ ���� �� ح�� ����� ���� ��� ��� .����� ������ ���� ��� ������

�� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ������ ��ع�  ������ ������� ����� ���� �� ��� ��� �� ���

��� ���� ���� ��ع�� .��� ��� �ح���

� ����� �� ���� �� ح��� �� �� ��� ����� �������� ����� �� ����������� �� �� �ح��� ��� ������ ������ ��

��� �� ��ح� ����� ������. ����� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ����� ح�� ��� ���� ��� ���� 

 ����»���� �� ���� «��� ���� ���������� ����� �� .

*Petanca :���� ���� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �
.�� ���ح� ����� �������� ���� ����

†gótico :������ �� ��� ���� ��� ���� �� �� ������ �� � ��������� �� �������� ���� ������ ��� �������� ��� �
����� ���� ��� ������ ������ �� ���� ���� �� �� ���� ���� ������ ����� �� ������� ���)Goten (�������

��� ���.
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�� �� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� � ����� ���� �� �� �� ��� �� ������� ����� ��� �� �� ���

 �� ���������� �� �� ����� ��� ��� .���� ��� �� ��� �� :»���� ������������ �� ���� ��� ��� ����� ����

���� ���� �����.«

����� � � ������� �� �� ���� ������ �� ���������� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� �� ح��� ���

��� �����.

��� ��� �� �� ������ ���� ���� .��� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� �������

 ���� ������ �� ���� �� ����� � ����� �� ����� �� ��� �� ��� ������ � �� �� ��س ��� ����. ����

�� .��� �������� ���� ��� ��� ���� � ��� ������ �� ������ �� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ��� �������

�� �� � ����� �� ����� ������ �� ������ � ��� �� �� �� ����� ���� ����� ���� .��� ���� ��������

 ���� ����� ��� ع����� ������� ������� ������ ������ ����� ���� ������� �� ���������� ��������� �� �� ����� 

������ �� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���. ������ �� �� �� �� �� ������ ��� ����� �� �� ���� ع��

�� �� ���� � .�� ��� �� �� ��� ������ �ح�� ��� ������ �� �� ���� ��� ����� ����

�� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ������� ��� �� ������ ������� ���

 �� ������ � ���� ������ �� ���� ����������� ������� ����� ������ ������ ��� ���� �� ������� � ���

 ��� �� ����� ����� ���� ������ �� �� .���� ������ ��� ������ ���� ��� ���������� � ������ � ������ ����

 �� �� ���� � ����� ��� ���� ������� ��� ��� �� ����� ����� ������� � ������ ���� ����� ���� .��� ���

���� �� � �� �� �� ح��� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ������ ������� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����

� ����س ����� ����� ������ ����� �� ����� �.���� �� �� ���� �����.

ح���� �������� ��� ���� �� �ح� ��� ��� ��� �����. ��� ���� �� ��� �� ���� ������� ����� ����

���� ���.������� ����� ���� ��� ���� ���� �� �ح�� �� ���� ������ �� �� ����� ��� �� �� ���� ����� 

�� �� �ح��ح�  ����� ������ �� ������ �� ��� ��� ��� �� ������� �� ��� �� ��������� ������ � � ح���

������ ��� ���� ����� �� �� �� � ���� �� ��� .�� � ���� ���� ����ع� ���� �� ���� ��� ع������� ������

����� ��س ���� �� ���� �ح���� ����. ������ ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ����

.����� ���ع� ����� �� �� �� ��� ��� �� ��

��� ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ����� �� ������ �� �� ��� ����س �� �� ���� ��� �ح���

� ��� ع��� ���� �� ��� ��  � ��ح���. ��� ��� �� ��� ع��� ���� � ��� ������� �� ����� ����� ح��

�� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ������� � ��� ��� ���� � ��� ��� ������ �� ��� ���� ���� .���� �

:� ������ �� �� �� ���� ح��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ��

.� �ح�� ��� ���� ����� �� ح����� ���� �� ������

��������� ��� ������ ������ ��� ��� �� ����� ��� �� �� �� ������ ��� ����� ���� �� .����� ����� �����

 � ������ ���� ����� ������ �� ��� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� �س �� ����. ��� ��

�� �� ��س ���� �� ���� �� ������ �������� ������. ���� �� ���� ������ ������ ���� ��� �����

 ��� ����� �� � ����� ������ �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ������� � ������� ������� ����

�� �� ��� ��� �� ���ع� ����� ���� ���� ����� ����� �������. ������� ��� ����� ��� ��  ������� ����

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


��ص��� ������ ������ �������

��� ���� ����� �� � �س �� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ������� ��� ��ح� ��� ����� ����� ���

�����.

������� ���� ���� ����� ������� ���� �� ��� �� ����� ���� .����� ���� ���� ���������� ����� ��� ����� 

��� ���� ��� ������ �� ������ �������� ����� � ���� �� ���� ������� ���� ���� .���� ��� ��� �� ����

 ����� �� �� ������� ����� ���� � ������ �� .��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ���� �� �� ��� .�� ����

 ����� �� ������ ������� � � ����� ��� ������ ������� ������� ��� ��� ���� ������� ���� �� ����.�ح��

������ ���������� ���� ����� ��� �� ���� � ��� ������ ��� ����� ���� �� ���� �� ������ ��� ��� ��

�� ���� ����.

� �ح���� �� �������� ������ ������� � � ��� ������ ���� �������ح� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ ���� ����

�� ��������� ������� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ������� �� ع�� ����������� �� ���� �� �� 

� ح����� ������. ��� �����  � �� ����� ���������� ���� �� �� ���� ح��� ����� ������ �� ������ �� �

����� ����� ��� �� ������ ���� ������� �� ������ ��������� .���� ���� �� ��������� ��� ���� �

������� Marítim ����� ������ �� ��� ����� � � ���� �� ����� ���� �� ������� ���� �� ��� �� �ح��

�� �� �� ������ ����������� ������ ���� �� �� ����� ������� .�� ���� ���� ���� ����� �� ���� ����.

��� ��� �� �� �� �� �� �س ��� �� ���� ��� �� ��� �� �������� ��� ������س ����� �������� ����

 �� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����� .����� ������ ����� ���� ����� ��� ��

����� � � ��� ���� ��ع��� �������� ��� �� �� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� ������

 ���� �������� �������� ����� ��� �� ���� .�� ���� �� ��� ��� � �� �� �� ������� � ������ ������� ���

 �� ������ ��� � � �� ���� ���ع� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� ������ �� ����� �� ����

.��� �����س �� ��� ������

�� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ���� .����� ���� ���� ������ �� ��� �� ��س �� �������

 �� � . ��� ���� �� ��� �������� ������ ����. ���� ���ع� ������ �� �� ��ع�� �� ��� ��� ��� ����

����� ���� ��� ����� ��� �� ������ �� ���� ����� �� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� ��� �.

»� »� �� ���� �� �����س ���� �� ���� ����������

���� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� .�� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� .������� ������ ��� ��� ���

�� ����� ������ �� ������ ����� ����������� ������ �� �ح��� ��� �� ��� ������� ��� ��� ���� ���. ���

����� ���� ��� �� � ��� �� �� ���� ���� �� ح�� ح���� �� �ع��� ������ ��� ���� ���� ������� ���.

���������� 
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�� ������� ����� ���� ����*

� �� ������ �� ����� �� ��� ��� ع���� �������� ��� �� ������ ��� ����� ��� �������� �� ��������

��� ��� ������ .�� ������� � ��� ���� ���� ������ �� � ������ ������ � ����� ���� ����� �� ��� ����

 ������ ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ���� .����� ����� ��� ����

� �� ���� ��� �ح�� ���� ���� �ح��� �ح�� ع���� �� �� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� ���

���� .�� �� �� ���� �� �� ������� ����������� ���� �� ���� � ����� ������� ��� �� ������ ����

� �� ����� �ح��� �� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� ������ �� ���Furbes ���� ����س. ��� ���

 ���� ������ �� �� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ������� �� �� ��� � ���� ���� ������

���� ����� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ع��� �ح��� ��� ���. ����� �� �� ����� ��س 

���� .�� ����� �� ����� �� �� ������ �� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ����� ���� �� �� �����

 �� ����� ������ �� ��� .������ ������� �������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� � ���� 

��� ���� ���� �� ���� ���� .�� �������� �� �� � ���� ��� �� ��������� ��� ع����� �� ������ ح�� ��

�� ���� �� ��� �ح��. ���� ������ ����� ��� ���  ��� �� �� �� ����� �� � ���� ��� �ح�� ����.�� ��� ���

� � ����� ������� �� ������ ������ �� ���� �������� � ����� ��� ������ ��.

��� �� �� :»���������� �� ��� Muraena helena��� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ����

���� ���� ������ ����� ����.«

������ ���� ��� Oreste �� �� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� �� ���ع ��� ���� �� �������

���� ���� ���†���� ��.��� �� ���� ������� � ��� �� ����� ����� ������� �� �� ����� ���� 

������ � ����� �� ���� ���� ��� �� ������ ��� .���� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ����� ��� ����

�� ������ ����� ����� ���� �� �� .����� ��� ���� ���� .�� �� �� ���� ���� ������ �� �� �ع��� ����

 ������� ������� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� �� ����� �� ��� ��� � ���� � ��� ��� ��� ��

�� ����� .������� ����� ��� ���� ����� ������ � ���� ���� ����س �� �� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���

��� ������� ��� �� ������ .������ ����� ��� �� �� �� �� �� ����� � ����� ��� ������ ���� ���� :�� ��

���� ������ �����. ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ��������� ������ �� �ح��� ���� 

� ��س ���� ����س �� �� ����� ��� �� ��� �� �� �ح������ �������. �� ����� ����� �� ������� ��� 

������ ������ �� ��� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� � ���� �� .

����� ����� ����� ������� � � ���� ��� �س �� ���� �� ���� ��� ����. ����� ���� �������

����� ح���� ��� �� ح���� ��� �� �����. ��� �� ������ ����� ���� ���� ����س� ������ ������ ��� ����
 

*���� ����� ���� ��� �� �»��� ��� «���� ��� �� .���� �� ����� ��� �� ���� �»������� «���� ��������
���.

†Alcaparas :�����»����«����� �������� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ����� ����ع �� �� �������� ���� .
. ���Caparis Spinosa��� ع��� ���

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


��ص��� ������ ������ �������

�� ��� ������ �� ��� ����� ������� ������ �� ���� ����� ��� �.��� �� �� :»����� ��� ������

 ���� ����.«���� ����� �� �� .������ ��� ���� �� �� ��� �� ��� � ���� ������ �� �� �� �� ��� ����

��. ����� ���� �� ����� ����� �ح�� ���  ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ ����

� �������� ������ �� �� .

���� �� �� :»����� ��� �� ����.«

� �� ������ ������� ������.���� �� ���س ��� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��������� ������� ����� �������

����� �� ����� �� �� ����� ��� ������ �� ������� ��� ������ � ح���� �� �� ������ ������ ����� ������

�� ����.

��� ������ :»���� ���� ��� �� .�� ».���� �� ���� �ح�� ��� ��� �� ���

��� ���� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ���� �� � ���� ��� ����� �� �������� � �����

 �������� ��� ����� ����� �� � � ������ ����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ����� �����س ����� �����

����� ������� �� ��. ��ع�س� �� �� �� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ������ ��� ����. �� ����

� �� ��س ����� �ح��� �� ���� ���� ��� ����� ���� �������� ����� ���� ������� ����� �� ��� .���

�� ����� ������ ح� ������ �� ����� �����  ����� �� ���� ��� ح��� ����� ��� ��� ���. ���� ��� �� �� ��

�� ���� ����� ���� ���� ��� ����� �������. ����� ��� ح��� ����. �� �� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���

.��� ���� ����س �� ��� �������� ������

����� ����� �� ������� ���� ���� �� ��� �� . ����� �����س �������� �����. ������� ��� ����� �ع�

� �ع����� ��� �� ����� ������ ���� �� �������� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �ع�� �� ����

 ��� ����� ��� �������� .�� � �� ح��� �� �� �� ����� �������� �� ���� ��س �� �� ������ � �����

�� ����� �� � ������ ��س ���� ������� �� ������� �� � ��� ���� ��� ������ �� ح�س ����� �� ���

 � ���� ���� �� �� ���� ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� .������� ����� ����� ���

������� Fulvia Flamíenea���� ��� �� ����� ������� �� ���� ��� ���� ������ ��.

��� ���� ����� ��� ������ ���� ������� � ��� �� ���� ������ �� .� �� ���� ������ �������� �� ح��� ���

�� �� � �� ���� ���� ��ح��� ����� �� �� ������ �� ���� �� ����� � ����� �� ����� �� ���� �� ����

 �� ��� ��� ������� ���� �� ��� �� ����� �� � ���� �� ���� ��� �� ����� �� � ���� ����� .�����

� ���� ����� ��� �� ����� �� ���� ����س ������ �� �� �� ��� ����� ���� �� ���  ���� ���� �����

 �� �� �� �� ح��� �� �� ���� ������� ���. ����� ������ �������� ���� ���� ���� �� �� �� ���

 �� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� � ���� ��� �� ��� �� �� ���� �������

�� �� �� ��� �� �� ��� ���� �� ��� �� ��������� ���� �� � ��� ������ ������� �� �� ح���� ����� �����

 �� ��� ������� �� ����� � �� ��� ��ع��. ��� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ������� .����

� ����� ���� �� ���� �ح�� ����  . �� ��� ������ ������ �� �� �� ������� ���� ����س ������� �� �����

������ ���� ���� �� ������� �� �������� ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��

� ع��� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ���� �� �� �������� � ���� ��� ������� �����

��� .���� �� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ������ � ������ ������� ������� �� ����� �
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���� ���������� �� ��� Guayacamal ���� �� ��� �� ��� �� �� ���� .������ �� �� ��� �� ��� ������� ����

.����� �� �س ��

��� :»����� ���� ����.«

��� �� �� � : ���� ����س ��� ��� �� ��� ���

»�� ».����� �� �� ���� ���� ���ح�� ����� �� ���

�� ����������� ���� �� ������ .��� ��� ���� ���� ��� .

��� �� �� ������� ������ :»���� ����� ��� �������� ������� ���� ���� .����� � ���� ���� ���

�� ��� �� ���� ����.«

��. ���� ����س ����� ��� �� �� ��� ���� �� ������� ����� ��� �� �� ����� �������� �ح���� �� ���

 ����� ��� � ��� ���� �������� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���� ��� ��� ����� ������� ���� �������

� ���� ��س� ��� ������ �� ���� ����� ����� ������� ��� ��� �� ������.����� ������������� �� 

��� ������ ��� ���� �� ��� �� ���� ����� �������� �������� �� ���� �� �� ����� �� ���� ����� �

��. �� �� ���� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������ ���� �� ���� ع��� ���� �� �������� ��� ���

 ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ��� ������ �� ��� :��� ���� ����� ����� �

����������� ���� .�� ������ �� ���� ��� �� �� ���� ����� ������� �� ������ �� �������� ���� �.������

.������� ���: ���� ��� �ح�� �� �� ������. �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ������ ����� ����

���� ح����� ����� �� ����«: ���� ����س� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ����

��� �� ����� ������ � �����.«

��. ���� �� ���� �� ��� �� ح� ��� ����� ������ ���� �� �� ������ ����� ����� �� ������ ����

 ��� ���� ��� ���� � ���� �� �����. ���� ������ ������ ���� ���� ��� �� �� ح��� �� ������ �� �����

 ������� ���� ������ �� ������ ���� ����� �� ��ع� ������� ���� �� �� �ح��� ������� ����� �� ��� ���

���� ��� ���� �� �� ������� ��� � � ������ ��� ��س ���� ����س� ����.� ����� ��� ���� ����� ��

�.� ��� �� ���� ���� �� �� �ح�� ������� �����. �� ����� ����� ����  ح���� ��� ����� �������� ���ع�س�

��� ��� �� �����.

��� :»��� ����.«

� ��� �� ���� ����س ع�������� ���� ����� ��� ��� ����� :

»����� ������ .��� �� ��� ���� ����.«

� ����� ��� �� ����� �ح�� ��� �����. ��س ��ح�� �� ������ ����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ����

� ����� ����� ����� ����� ���� ����س �� �� ������ ��� �� �� ����� ������ ����� ��� ��� :

»��� ��� �� �� ����.«

».���� �س �������� �� ����� ���«: �� ���
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���� :»��� ����� �� �������� ����.«

� �� �� ���� ������ �ع� �� �� ������� ���س ���. ���� ����س ������ ���� �� ��� ��� �����

�� �� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ��� � �� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ���

������� .��� ���� ������ ���� ����� ����� ������� ���� ���� � ����� ���� ��� �� ����� �� �������� ���

 �� ������ ��� �� �������� ��� ��� ������ ����� ������ �� ��� ������� ��� ��� ������� ����� ����

�� ��� �� .������ ��� ������� �� �� ���� ��� ع����� ����

�� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ .�� ���� �������� ���� ������ �� �������� �� ��� ��� ����

� �� ح����� �� ��� ������� ���� ��� ���� ����� �� �����*� �������� ����� ����� ���� �� �� ������ �

����� ������� ����� ������ ������� ���� ���� ��������� � �����.������ ���� �� �������� ����� ��������� ����� ������ �����

��� ����� ������ ����� ������ ����� �� � ������ ����� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ��� �� ��

����� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ���� ��� �� �����

���� .��� �� �� ������ �� ������� �� ���� �� ����� ���������� ������ ������ ���� ��� ��������� �� ����

�� �� ������ �� ح��� ����. �� ��� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� �� ��� ������ �� ��  �� �� ����

 ��� ������ ������� ��� ��� �� � ����� ������� ���� �� ������� �� ������ ��� ��� ������������ ���� �

�� �� � ��� ������ �� ����� ��� �� ������� ����� ����� ����� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� � �����

 �� ������� ����� �� ������ ����� �� ��� ������ ���� ��� �� .���� ���� ����� ����� ������� ������� ����

 ��� ������� ������ .��� ����� ��� �� �� ������ ��� ���� ����� �� �� ������ ح���� ���� �� ����� ���

 �� ���� �� ���� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ����� .���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���

�� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ع��� ��  � �������� �����.��� �� �� �� ������� �ح�� ���� ���� ��

 ������ ������ ���� ����� ��� ���� �� �������� �� ����� ��� ��� �� �� �� ������� ������ ��������� ���

 �� �� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ����� ���� �� ��� �� �� � � �������� ع����� ������ ��� ������ ���

� ���� ������ ���س �� �� ������ ����� ���� ���� ����� � ������ .�� �� ������ ��� �� ���� ������ ���� �

���� �� ��������� ���� �� ������� �������� ����� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ������ ����� ����� � ����

����� ��� .��� ������ ������ ����� ������� � ��� �� ������ ���� .�� ���� ����� ��� ���� ��� �������

���� ����� �� ������ ������� � �� �� ������ ��� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �� � ����� �� �� ���

��س ������ �����. �� �� ���� ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ������ ������� �� ��� �������� �� 

 �� ������ �� �� ����� ��� ���� ���� �� �� � ��� ��ح����� ��� ��� ������ ������ ������� �����

�س �� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� �������� �����.����� ���� �� ���� ���� � ���� ��� ������

� �� �� �ح�� ��  ��� ���� �� �� ح���� ����� �������� �� ������� ��� ������� �� ������� ���� �����

 ����� �� �� �� ح��� ��� ���ح�� �� �����. ������ ������� �� ���� ���� �� �������� �� ������ �� ��������

���.

� ������� ����� ������ ���� ��� ��� ������� ��������� ��� ������ ���� ��� ������� ���� ��

 ��� �� ���� ���� ������� ������� �� ���� ���� ��.������ � �������� ������ �� ��� ��� ��� ������ ���

 
*Pantelaria :����� �������� ����� �� ���������� ��.
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�� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ������� ��� �� ����� ����� �� �� ������

� �ح� ����� ��� ���� ��� �� �� ������� ��  ���� ����� � ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �

� �������� ��� ��� ع����� ������. �� ����� ���� �� �����ع���� ���� ������ ��� ������ ���� �� �����

�������*��� ���� ���� � ��� ����� ������ � ����� ��� �� �� ������ ��� �� ��� ���� �� ��������

�����.��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ����

� ع�� ����� ������� �� �� ��� ��†�������� � ������� �� �� �� ������ ����� ���� ع���� ����� ����� ����

�� ��� �� � � �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� �� �������� �� ح���

�� ���� ��� ����� ����� �� ������ ������ ��� �����‡.

� ��� ���� ����س �� ����� ����� ��� ���� ������� �� �������� ����� ����� ����� ��� ������� ���� �

��� ����� ����� ��� �� ������� ����� ������ .����� ��������� ������ ���� ��� ����� ���������� ���

 ���� �� ���� �� �� ����� � �� �� ����� ��� ����� �� �� ���� ���� � ��� ���� ��� �� �� �� ���

 ��� ���� ��� ����� ����� ��� �� �� �� ������ ������� .��� ������ ����� ���� ��� .���� ��� ��� ����� :

»��� ������� ��� �� ��� ����������� �� ������ ��� .������ ���� ���.«����� ������� ����� ����� ���

� ���� ��� �� ���� �ح��� ��  �� ������ ������� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ����س ������ ���

� ع����� ������ ����  ��. ���������� ع��� ���. �� ��� �� �� �� ���� �� ����� ������ ��� ��� ���ع��

����� � ���� ������ ��� �� ���� �� ��ع� �� �� ���� ������ ����� ����� ������� ��� �� �� ����������

 ���� ������ ������ � ���� .�� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ������ ���� �� ������ ������� � ��� �� ����

� ���ع�� �� ���� ������ ��� ��  ��� �� � ����� ������� ����� �� �� �ح��� ����� �� ������ � ��

�� ���� ������� ���ع�. ����� �� ���� ��� �� ������ �� ������� ��� ����� �� �� ������� ������ 

ح���. ���� ������ �� ���� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ����س�

�� �ح�� �� ��� �� �� ��� ���� �� �� ������ �� ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� .�����

���� �� ������� ����� ������ ������� �� ������� ����� ���� ��� �� �� �� ع���� ����� ������ ����� �� ���� 

 �� ������� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ����� ����� � ����� �ح� ������� ���� ������� �� ���� ��� ���

�� �� �� �� ������ ���� �� ح��� ����. ������ ���� ���� � �� ���� �� �� ������ �� ����� ���������� ���

.��� ������� ������� ��� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ع��� ع��� ������� ���� �����

�� �� ��� ����� �� ��ع� ��ح�� ����� �� ���� ����س� �� ��� �� �������� �� �� ���� ��� � ���

 ����� ���� �� ���� ������ ���� � ��� ��� �� �.���� ������ ��� ��� ������� ��� ���� ���� �� ������

�� �� � �� ������ ���� �� ��ح� ����� �� ���� ���� ��� ������ ������� ���� ������� ������ �� ��

� ���� ��س ��ع�� ����.������ ��§��� ��� ���� ����� ������ ������� ��� �� �� ������ ����� �� ��

.��� ������ �����ع� ��

*Guajira :����� ��� �� ������� ���� �� �� ������� ��� ������� ����� � ������ ���� ��� �� �� ���.
†Dortmund :����� �� ����.
‡Egeo :���� ���� ���������� ������ �� ������ ��� ������ ���� ����� ������ �������� � ������� �)������

����(���� ���� �� ��� ���� ����� ������ �� ������� ����.
§Schiller :� )����� ����( ��ع� ������ �������
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����� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� ����� ������ �� ���� ��� ������� ��� ������ �� � ���� ��

�� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ������ ������� .��� ���� �� �� �� ���� ���� .���� ���

�� ��� �� �� �� �� ������ �� ��ح� ���� ����� � ع�� ��� �� �� ح��� ��� ح��� ���� �� �� �� ����

������ �� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �س �� �� ���� �� ����� ��� 

.�� ��� ������ ��� ���� ���س ��� ���

�� ��� �� ���� �� �� �ح��� �� �� ������ ح������. �������� ���� ���� ���� ��� ������

���� �� ���� ��� ��� ����� �������� ������� �� �� ������� � ���� ��� .�������� ��� ����� ���� �� �������

 �� �� ������� ����� ������� ������ �� ����� �������� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� .����� ��� ���� ��

��� ������ ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ����س ��� ��� ��� �� 

���� ������ ��� �� ح�� ����� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� �� ���� ��������� �����. ������ ��

 ���� ���� ���� � ��� ������ ��� �� ����� �� �� ��� �� ��*������ ���� �� �� ����� �� �� ��� �����

�� ��� ���� ���� ����س� ���� �� ����� �� ��.�� �� �����ح� ���� ���� �������� ��� �� �� �س�

 �� ������� �� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ��� ����� �� ������ ���� ����� �������� ���

���� �� � �� ح��� �� ��������� �� �� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� ������� ����� ����

� ���� ��� ���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ������� ح��� ��� �� ����� ��� ����

�� ���� ����� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� ���� �������� �� �� �� ���� ���� .���� ���

� �� ���� ������ ���� �ع��� ��� ���� ��������� ������  � ���� �����ع�� �� ����� ����������� �

������ �� �� �� �� �� ������ .�� �� ��س ����� �� ��.�� ������ �� �� ����� �� ��� ح�� �� ����

�� ���� �������� ������ �� �� ������ ���� �� ����� ���»����� ������� �†«�� ����� �� ���� .�� ��

�� ���� ���� �� ���� �� ������ ����� �� �� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� � ����

 ����� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ���� � �� �� � ��� ��������.��� ����� �� ��� ��ح��� ح��� ��� ��� 

�. ���� ������ ��� �� ����� �ح��� ������� ������ �����.� ��� ������ �ح��� ���� ���� �� ح��� ���� �� ��

�� ع�س� ������ �� �����. ������ �� �� �� ������ �� ����� �� ��� ��� �� ���� �� ������� ���� �

������ �� ������� � ������ �� �� ��� ����� �������� �� ��� �������.����� ������ ���� ������ ��� �

� ���� ������ ����� �����س �� �� ����� ���� ��� �� ح��� �� �� ����. �� ��� ��� ���� �� �������� �

�� �� ���� ���� ��� ����� ������ �� ������� �� ���� �� �� ������ ���� �� �� ����� ������.

��� :»������.«

�� �� ���� ���� ������ ��� ��� ��� �� ����� ���� �����. ���� �� ���� �� ���� ������. ح��� ����

 �������������� .��� ����� ����� �� �� �� �� ������ ����� ��� ��.

���� �� �� :»�� �� ��� ���.«

».���� �� ��� �س ��� ������ ���. �� ����� ������ ���� �����«: ���

*Oporto :���� � ����� ��� ����� �� �� �� ������� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������ ����
��� ���.

†Die Jungfrau von Orlean :���� �� ���� 
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���� �� �� � ���� ح��� ������ ����� ��� �� ����� ����� ���� �� �� �� �������� ��� ��� .�� �� ����

��ح ����� �� ���. ���� ��� ��� ��� �� �� �ح�� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ���� ��

�� ������� �� ع��� ���� ����س� ���� ����. ������ ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���

 ��� ����� �� ����� �� ���� �� �� ��� �� ��� �������� .������ �� ��� ���� �� ������ ����� ����� ���

� ���� ����� ���� ���� ���������� �� �� ������ ���� ���� ���� حس ����� �� �� ����� �� 

���� ���� �� �� ����� �� ������ �.�� ��� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ��

�� �� �� ���.

����� ��� ������� �������� �������س ��� ��� ��� ���� ��ح��� �� �� ���� ���� ���� ��ع� �� ����

��� �� ���� ��� ���� �� ��� �س �� ������ �����. ������ �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ����

������� ��� ���� ��ح���� ������ �� ����� �������� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� 

������� ���� ���� �� .��� ��� ����� ���� ��� �� ���� � ��� ������ ����� ������� .��� ��� ������

�� ��� ���������� ���� ����س ���� �� ���� �� ������ �� ���� ����� �� �������� ������ ���� .

������� ������.� ��� ��������� ح���� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� �� ���� ���ح���

�� �� ���� ����� ������� �� ��س �����. ��� �� ��� ��� ������� ���� ��� �� ح�� ������

� ��� ����� ����� ع��� ��� ��� ������ ح����  ������ ����� ���� ���� ���� ������� ����� ��� �� ���� ����

� �ح�� ح��� ������ ��� ���� �� .���� ����� ������ ��� �� ���� �� �� �� ��� ��������� � ����� ���

���س �������� ��� ����� �� ����� �������� �����.�� ����� ��� ���� �� ��� ��� ����� ����� 

 ��� ���� �� � ��� ������� ������ ���� ��� ����� ��� �� ����� .����� ����� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ��

 �� ����� �� ��� � �� �� ��� �� �� �� ������ �ع��� ���� ������ ���� ������ ������� � ��� ������ ���� ��� 

����� ������ �������� ���� �� ������� ������ ����� � ���� ��� �� �� �� � ����� ����� �� �� �� .

�� ���� ����س �� ���� ��� �� � ������ ��� ���� ���� ������ � �� �� ����� �� �� ��ع� ��� ��ح��

�ح� ��� �� ����� ����� �� ���������.� ���� �ح�� ����� �� ����� ������� �� ����. ���� �� ��� �� 

.������ �� ����� �� ��� ������ ����� ��� ���� �� �� ح���� ������

��� :»�� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���.

������� ����� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ����� .�� � ����� ���� ��� �� ��� ���� ����س ����

 � �� ����� ���� � ��� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ����� ������ � . ���� ع����� �� ���� ����

������ ����� ��� ��������� �� ���� � ��س ع���� �� �������� �� �� ��� ������� ����� ���� ����

�� ����� ��� ��� �������.

��� :»�� ����� �� ���� �� ����� ���� .����� ���� ���� ��.«

�� ���� ��� �� ����. ��������� ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��ع� ��� ���� ��� ��� �� ������

����� ���� ���� ������ �� �� ����� �� �� ������ ���� �� ���� � ��� �� ح��� �� ���� �� ��� �����

� ������ �ح���. ����� �� �� ���� ح��� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� 

��� ���� ����.

».���� ���� ����س��«: ����
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.���� ������ �� ���� ��س ��

��� :»������� ���� ��� ��� ��� ����.«

��. �� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ح�� �� ����� �� ������ �ح������� ��� ����� ����� �����

���س �� ������ ������ ������. �� �� ���� �� ��� ��������� ��� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ���� 

 ���� ��� ������ ����� ���� � ������ ���� �� � ��� ���� .� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ����

 ����� ��� ��� ����� ����� � ���� ��� .���� �� ����� ����� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ����

�� ��� .� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� .��� ��� � ��س ����� ���� �� ��ع� ح��� �� ����

��. ����� ���� ����س �� ���� ����� ����� ������ ����� ���  ��� ���ع� ����� ����� ���� �� ��

 �� ����� ��� �� ��� ���� �� ������� ����� ������� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� � ���

 ������ ��� ����� �� �� �� ���� ��� ���������� ��� �� ���� �� �� �� ����� .��� �� ����� �������

� ������� ��س ���� ����� ����� ������� ��س �� ���� ح�س ���� �� ��  � ح��� �� �� ���� ����� �����

.��ح�� ����

��� :»���� ���� !�� ��� �� �� ���� ���� ������ ���� ����.«

� ��س� ��� �� ��� �� ������ ������� ��� ���� ��ح������ ��� �� ��ع� ������ ����� ����� �� ��� �

���� ����� �� ������ ��� �� � ���� �� ���� ��� ������ �� �� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �

��. �� ��� ��ح� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� ���ح�� �� ح��� ������� �������� ��� ��������

�� �� ����� ��� ��� ���ع� ������� ������. ��� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ����� ��� 

 ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� � . ����� ������ ������� ��� ���ح� ������� ���� ����س ����

�� �� � ��� ���� �ح� ����� ح��� ع���� ����� ����� ����� �� ��� �� ������ �� ��ح� ������� ����

����� ������� �� ��� ���� ����� � ��� ������� �� ���� .���� ���� ���� ������ ������� ������ �� ���

� ����� ��� �� �� ��ع�� �� �� ���� �����  �� ����� �� ����ح�� �� ���� ��� ������� ����� �� �ع����

� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ������� ��س �� �� ����. ��� ������� ����� ��� ����� ���

 ��� �� ����� ��� ������� ��� .����� ���� �� �������� �� ��������� �� �� �� ��� ���� ��� �� ������

��� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ���ح���� ������ �� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� ���� ���

� ���� ����� ��س �����. �� ����� ��� �� �� ������ ��� ����� ����� ����� �� ���� �.

�� ��� �� ���� ���� � � �� ���� ��� �ع� ��� ��� �� ������ ����� ���� .� ��� ��� � ��� ���� ����

 �� ����� ���� ������� �� ��� .�� ���� ��س ����� ���� �� �� ���� ������ ���������� ��� �� ���

 �� ����� �� ���� � ������� ���� ��� �� �������� ���� ������� ���� ������� ����� �� �� ���� ���

 ����� ��� .������� �� :����� �� � ������� �� ع���� ����� ��� �� �� �� ��� ������ ��� ��� �����

����� ���س �� ����. ����� ���� ������� ������ ����� ����� ���� ���� ������ ����� �� ��� ���

� �� ح���� ������ ���� ����� ����� ��� ����� ������� ��� ���  ����� ������� �� �� ������� ������ �� ����

�س �� ���� �� ��ع�� ����ع� �� ��� �� ���� ������ ������ �����. ���� ��������� �� �� ������. ��� ���� 

 �������� ���� ������ ���� ����� �� ������ ��������� �� ���� ��� �������� �.������ ��� ������� ��

�� ��� ������ �������� ������ � ��� ����� �� ����� ������ .���� � ��� ����� � ����� ��� �� ����
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�� �� ��� �� ح�� ���� �� ���� ���� ���� �ح������ �� ���� ��� ��� ��� �� ������� ������ �� ���

.��� ��ح� ����� ������ �� ����� �����

� ������ ���� ���� ����س� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� .������ ���� ��� 

��� �� ����� ������ �� ���� ���� ��� �������� �� � � ����� ���� ������� ���ح��� ������� �� �� �����

� ���� ������ ���� �� ��� �ح�� ���� �� �� ���س �� �� �� ����� ���� ����� ������ ������ ���� ��� ���

���� ���� ������ ���� .������� ����� � ��� ������ �� ���� ������.

��� :»��� �� �� ��.«

�� ������� � �� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��ع�س� �ح� ����� ������ ����� ���������

�� ��������� ���� �� ������ .

���� �� �� :»��� ���� .�� ��� ��� �� �� ��� � ».����� �� �� ��� ���� ���: ��س ع���� ���

� ���� ��� ������� ���� �����. �س �� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� ������ �� ������ ����

 ���� ���� ���� ����� �� � ������� .���� ������� ���� �������� ������ ����� �� �� �� ���� �� ح���

 ����� ����� ���� ��� .�� ������ ������ ������ ������� � ���س ������ ����� ��� ��� �������س

���� ��� ������ ����� �� ���� ������ ���� ������� �� ح��� �� ��� ������. ���� ���� ������� ����� 

 ���� �� ������ ����� ��� ���� �� ��� �ح�� �ع� � � ���������� �� ح���� ���� ����� ������ �������

�� �� ����� ���. ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ح�� ��  � ��� �� �� ������ ��� ���� ���

 ���� ���� ���� ���� �� ���� �� � ����� ���� .������ �� �� �� ��� ������ ���� �� � ��� ������� ����

 ���� ���� ��� ����.� �� ����� �� ����� ����� �����س� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �������� ����

 �� ������� ��� ��� ���� �� ��� ���� .��� �� ��� ��� ���� ��� ����� � ������� ���� ���� ��� �������

 ��� �� � �� �ح����� �� ���� ����� �� �� ����� ����� �� ������ �������� ��� ������� �� �������� ���� ��

��� �� ����.

»����� ���� ��������� ���� ���� ��!«

�� �� ������ ع���� ����� ����. ���� ���� ��� ��� ��� ����� ������� ������ ����� ����� �� �� �� ��� �� ���

��� ������� �� ����� ������ �� ح��� ���� ����� �� ��� �� ���� ع���� �� ���� �� ح�� ������. ����� ��

��� ����� ��� ������ ع��� ��� ����� ���� ������� �� ����� ����� �����س. ���� ��� ����� ع�س

 �� ������� ��� ������ ����� .���� �� ��� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� ����

 ��� ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� � ��� ������ ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� �.����� �����

�� ���ح� ���  ����� � ���� ��� �� � ������� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� ع��� ������ ��� �����

��� ���� ����س� �� ح����� ���� �� �� ���� ����� ���������. ���� ����� �����  ����� �� ����� �����

 ������ ���� ��� �� ��� �� ������� ���������� �� �� �� ���� ع��� ������� ����� �������� ����� ����

ح��� ������ �� ��� �� ���� ������� ��� ���� �� �� �� � ���� �.

������� 
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��� ��� ��� 

. �� ������ ���� ������ ������� ������� ع�� �����س�

��� ��� :»�� ��� �������� �������� �� ��� �� ����� ����.«

���� �Totó ���� � ���� �� Joef���� ����� ��� �� ������� � ��� �� ����� ��� �� �� ��������.

�� ��� �� ����� ��� :»���� � ��� ���� ���� �� ��� �� �� ������.«

��� ���� :»��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ».��� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ��� ح��� ����

���� � � �������� ح���� �� ����� �� ����. �� �� �� ح� ������ �� �������� �� ��� ��� ����� �

���� � � ��� �� �������� �� ����� ع��س� ���� ���. ���� ���� �� ���� ���� ����ح� ���� ����� ��� ����

����� ���� �������������� ����� ������ Pasco de fa Castellana�� ��� ���������� ����� ������ .

��� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� �� �� �� ������� �� .���� ��� ���� ������ ��� ������� ������ ���� ���� �

��� � ������ ��� �� ����� �� ������ ���� ��� �� �� ����� �������� ���� ����� ���� ���� ���� �

�� � ����� �� ������� ����� ���� �� �� �� .�� ���� ����� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����

 ����� ���� ������ ��� ����� ���� �� ����� �� �� .������ ��� ����� �������� � ���� ���������� ����

���� �� �� �� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ����.

������ ����� ��� ��� ��� :»������ �� ���� .��� ���� ���� ���� �� ��� � �������� ��� ��� ����� ��� ���

�� ���� ��� �� ����� �� � ���� ��� �� ����� ���� ��.«

���� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ������ ���

����� ��� �������� ���� �� �� �� ���� ���� � .�ع�� �����

�� �� ��� ���� �:»�� »� ح�� ���.�� �����

��. ح�� ����«: �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� � ������ ����� ���� ���� �� ��� ��� �������

����� ���.«

��� ��� ��������� �� �������� ������ ����� �� ���� � ��� ��� .��� ����� ������ � ��� ��ح���

 ����� � ���� � ����� �� �� ����� ����� ���� ��� ������� ������ ����� �� �� ���� .���� ����� ������

������� �� � ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ���

 ���� ��� ���� .���� ������ ����� �� �������� ��� ���� � � ��س ����� ��� �� ��� ������ ���� �� ��������

���� ����� ����.

������ ������ ��� ����� ��� ��� ����� ��� �������� ������� �������� �� �� ������ ���� �� ��

������� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ����� �.�� �� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ���

���� �� ����� �� ������� ������ ����� �� � ����������� �� ���� �� ���� �� �.
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���� ���� �� �� :»��� ��� ��� .�� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� � ��� ��.«

� ���� �������� ������ �� ��� ��� �� �������� ��� �� ح��� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ��������

���� �� ���� � ����� �� ������� � ��� �� ��� �� ���������� �� � ����� � ��� ���� ������� ��� �� ��

 �� ���� �� ��� ���� ������ .��� � ������ �������� ������ ��������� � ����� ������ ������ �� ���� ��

 ���� ������� ���� ��� ��� �� ������� �� ���� ���� ���� :����� ���� ���� ������ ������� ���� ����

���� � ������� ���� �� �� �� ������ ��� ��� �� �����.

��� ��� :»���� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ����� ������ ����� �������� ���� �� �� ��� ����� .�����

�� �� ����� ������� �� ���� ���� ������.«

��� ���� :»����� �� ��� ������� �� �*��� ���� ������ �� ���� ���«

».����� ����«: ��� ��� ����� �ح��

���� ��� ��� ���� �� �� �������.

ح��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���«: ���� ��� �������� ����� ���� �� ���� .��� ��� �� ����� ������

�� ���� �� �� ���� ����� �� ����.«

����� �� �� � ��� �� ������ ����� � ��� .����� ������ ���� �� �� ��� ������ � ����� ���� �� ����� ������

 ���� �� ������ ��� �� ������ ��� ����� ������ � � �� �� ع��� ���� ����� ����� �� ������ �� ���� �

�������� ������ �������� .�� �� ������� ��������� �������� ������ ������� �������� ���� �� ���� ����������� ������

���� ���� ���� ������� ����� ����� �� ��� .����� ��������� ������� �� ����� � � ����� �� ح���� ��� ����

�� ������ ����» ����� ����� �� ����س«������ ���� ���� � ������ ��� ���� �� ������� ��� �� ��������� ���

���� ��� ���� ��� ��� ����� �� ���� ������� � �� �� � �� �ع��� ���� ������� ������ ��� �������� ��

 ���� �� ������ �� ������� ��������.

�� ���� � ���� �� ����� ����� ������ ���� �� ������� ���� ع������ ��������� ������� ������ �������� ������

����� ���� �� ��. ��� ������ �ع�� ���� ��������� � ���� ���� ������ �������� ���� ����� ����� ��� ���

�� ����� ������ ����� ����� ���������� ����� ���������� .� ������� ������� ����� �������� �������� � ������� ������� ع������

.��� �ع�� ���� ������ �� �� ���� �� ���� ������ ��

�� ���� ���� ����� �� �� ������ ���� ������.

��� :»����� ���� � ����� ���� ���.«

��� ���� ���� :»����� ��� ���.«

�������� ���� ����� ������ �� ���� � ��� �� ������ »������� ��� «�� �� ��� ������ ������ �����

 �� ��������� �� ���� �� �� ���� ������� ������ ���� ������� ����� ���� �� �� �� ع����� ����� ���

 ����� ���� .������ �� �� �� ��� ���� ������� ���� ��� �� �������� ��� � ����� �� �� ���� ��� � �����

 
*gardenia :��� ������ �� ����� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ����� � � ع���� ���� ���� ��� ����

� �� ���� �ح�� �������� ����� ��� �������� �� ��� ���� ������ �Garden��� ��� ������ �.
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��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� �������� ��� �� ���� � ������*��� �������� � ���� ���� ����� .

��� ������� ����� ��������� �� ������� ������ ��� ���� �������� ��� ����� �� ��� ������ �� ����� �

���� �� � ������ �� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� �������� ����� .���� � ������� ����� �� ��� �����

� ������� �� ��� ��� ������ �� �������� ������ ��� ������ �� �����ع�� ������� ��  ��� ������� �

����� ��� ����� ������ �� �� ������� ��� �� �� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ��� .������

������ �����. ������ ���� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���ع���� 

 ��� �� ����� ������ � �� �� �� ������ ��� �� ���� ��������� �� ح���� ������ ��� ����� �� �������

��� � ���� �� ����� �������� ���� � ����� ������ ���� �������� �� �� ����� ������� ������ ����� �� ����

� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ح���� �����. ���� ���� ��  �ع� ����� ��� ��� ��� ����

� ���� ����� �ح��  ��� ���� ���� �� ����� ���� �������� � ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����

�� ������ ����� ������ �� �ح�� �� �������.

� �� ح��� �� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ������ ������  ���� �� ���� ع�� ���� �� ����� ���

��� �� ����� �� ������ ������� �� ���� �� � ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ����

��� ����� �� ح��� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����. ��� ������ ���� �� �� �� ���� �

����� ��� ������ ��� ��� ��� .�� ����� �� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� �� �������� �����

�� ���� �� ����� ����� �� �� �ح��  ����� ��� �� ������ �� ���� ��� ������ ���� ������ �� ���

 �������� ������� �� � ������� ����� �������� �� ���������� ������ �� ����� �� ������� ������ ��

����� ��� ������� ���� ����� .�� ��� ���� ����� ���� � �� ������ ��� �� �� ���� ��� ������ ����

 ������ �������� ����� ��� ���� � ��� ����� �� ��� ������������ �� �������San Julián el Hospitalario �� �

���� ����� ���� ������� ���������� ����� ��������� ������� �� ����� ���� ���� ������������� ����� 

������� �� ���� ������ � ����� ��� �� � ���� ���� �� �������� ���� �� ��� � ��� ��� ��� ����

���� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���.

���������� 

*Guadarrama :���� ������� ���� �� ����.
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��� �� �� ��� �� 

������������ ��� ������� ��� �� ���� ����� Nona Daconte���ح ����� �� �� ����� �������� �

��� ���� �� ���� ��� .�� ���� �� �������� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ���

����� �� �� �� ��� ������ �� �������� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ������ ��� �� ح��� �� �� ���� �� 

 ������� ����*������� ��� � ح�����. ��� �� �� ����� ����� ���������� �������� �� ��� ��� ��� ��

 � ��� ��������. �� ���� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ��� �� ����� ��� �� ع�س ������ ������� ����

 ���� ��� ����� ������� .����� ����� ��� �� ��� �� ����� � ���†����� � ���� ���� �� �� ����� �

�� �� �� ������� ������ ����� ����� ���� ������ ���� ������ .�� ������ �� ���� �� ����� ��� ��� ��

� �����.� ���� ������� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ��� �� ح��� �������  ������ ����� ������ 

Billy Sánchez de Avila�� ����� �� ������� �� ����� �� �� ���� �� ���� ����� � ���� �� ������ �� ������� � ��

�������� ��� ��� � �. ���� ��� ��� ����� ����� ���س�� ��������� �� �� �������� ������� ���� ���

���� �� � ��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ��� .�� ���� ���� ����� ��� �� �� ��� ������ ��

�� �� � ��� ��� ������ ���� ������� ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ����ع�

� ����� ��� ع��� �� ����� �����. ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� �� ح�� �� ��� ������ ����� ����

 ������ ���� ������� ������� ���� ������� .����� ���� � ����� ��� ����� ����� ���� �������� �����

� ���� ���� �� ���� ��� �� ������ ع��� ������ ������� ����� ���� ����� ��� ������� �� ������ ��� ��

.��ح�� ���ح���� �� ���� �����

������� ����������� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ������ �� �� ������ ����� ���������� �� ��������

�������� �� ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ��� ��������� � ������� ������ ����� ����� ���� ��

������‡���� ���� ���� ������� ��� �� �.�������� ��������� �� ������ ��� ����� ��� ���� ���� �������

� �� ح�� ����� ���� �� ��� �� ������ ������� ����  ����� ����� ���� �� ������ � ��� �� ����� ����

�� ��س ��  ������ ������ .�� ��� ��� ���� ������ ������� �������� ��� � ����� �� ����� ����� ��� ����

���� �������� ���� ����� �� ������ ��� �� ���� �.������ ��� �� �� ������� ��� ��� ��� ����� ���� .

�� �� �� �������� �������� ���� �� � �� ������ �س ��������. ��� �� �� ��� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ��

�� �� ���� ��� �� ��� �� :

»����� �� ���� .���� ����§.«

*�� ����� �� � ������ ������ �� �� ������� ��� �� �� ����� �� ���� ������� �� ������� ����� � ���
����� ����� ���� .���� �� ���� ���� �� ع���� ���� ���� ���� ������� ����

†Melaza :���� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ����.
‡Hendaya :�� �������� � . ����� ��� ������س������ �� ���� ���� ������� �� ��� ������

§ Merde! Allez-vous-en. 
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� �� �������� �س ��� �������� �� ح��� �� �� ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ��� ����� �� ����

������� ��� �� ع���� �� ���� �������� �� ����. �� ���� ��� �� �������� ����� �� ������� ����� ��� �� 

 ���� � ������� ���� �� ������ ������ �� �� ���� ��� �� ��� ��������� ���� �� �� .��� ����� �����

 ���� �� ������ ����� �� ��� �� �� ����� ����� �� ������ �� ��������� ������ ����� �����

� �� �� �� ������ ���� �� �� �� ��ح� ������ ������ ����� ����  ���� .��� ����� ���� ��� ����� ��� .

� �� ��� ��� ���� ���� �� ���*���� ��� ������س ����� ��� �� ����� �†��� �ح����� ��� ������ ����� ������

�������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��.

����� :»����� �����«

� ����� ��� �� �� ������ ������ �� �� ����� ��� �� ������� ���ح�� ��� ��� ����� ������� ���

��� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� :»����� .����� �� ��� ���.«

����� ������. ��ع� ���� �� ���� ������� ����. ��� �� ������ ����� ������ ���� �� ��� ������ ���

 ��� ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ � � ��س �� ���� ��� ������ ������ ����� ��� �� ������� ����

������ �������� ����� ���� ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��� �.���� ��� ������ ��� �� ����� ���� .

� �������� ������ �� ������� �� ���� ع��� � ���� ����� �� ع���� ������ ������ ���� ���� � ��� ع���

������ ���� ����� ���� ������ ����.

عBentley �� ح��� ���� ������ ��� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� ����

 ��� ���� ���� ��.���� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ����� � ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��ح��

 ����� ���� �� �������� ��� ع�� ����‡����� ���� ���� ���� �� ����. ��� �ح��� ����� �� 

�������� Splendid ��� ��� ���� ������� .�� ������ ��� �� ����� �� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ������

� �� ح�� ���� ���. ����� ������ ���  �� ������ �� ����� ����. ��� �������� ��ع�س� ���� ����� ���� �

 �� ���� ��� ��س �� �������.��� ���� �� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ��� ������ ��� ����� ������� �� ����

� ح���������� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� � ����� ��� �

� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����. ع����� �� ���� ��� ��� �س �� ��� �� ��� ��� ���� ���

��� �� ������� �� �� ��� ��� ����� � � �� �� ح��� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ����� .��

���� ����� ���� ��� ��� ��� ������� ���� �� �������� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ����� ���� �

���� ����� ���� ���� ���� �� �����. ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��س �� ����س �����

���� ��������� ���� ���� ��� � ح��� �� �� ��� ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ���� ������� ��

 ����� � ��� ��� �� ����� ������ ��� ������ � ��� ������ �������� ���� ����� �� ���� ������� ����� ��

�� ��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ��� ������ 

*Biarritz :������ ��� ������� ���� ���� �� �������� ����� �)Gascogne(�ع����� ������ح ��� ��� �����
���� ���� �� �������� � ������� �� .��� ����� ���� ع��� ��� ����� ���

†Bayona )Bayonne :( ��� ��� �� ����� �� ������� ���� ���� �� ����)Nive (��� �)Adour.(
‡Burdoes)Bordeaux :( ������� ���� ��������� ������ ������ �� ��������� � ������� ������ �� ����� ��������� �

����� ��������)Gironde.(
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� �������� �� ��� ح�� �� ��� ���� �� �� ���� �������� ��� �������� �� ��� � ������ ����� ������� ��

� ��� �����س ���� ����� �ع���� ������ ����� ������  ��������� ��� ������ ���� � ��س� ��� ����. ���

������ �� ������� ���� �� � ��� ��� ع�� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� � ��� ����� .

�� �� ������� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� ������ ����� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ���

 ������� ������ �� ���� Marbella ��� ������� ��� ���� �� �� .� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ���

����� �� ���� ������ ���� La Chântellenie ���� �� ���� Saint-Blaise ���� �������� س����� .������ ����� ���

�� �� ���� ���� ��� .�� �������� �� �� ������� �� ������ �� � � ������ �س �� ������� ���� �����

��� .��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� � ���� ����� �� �� � ��� �� �����

����� ���� ���� ����� ��� .�� �� ����������� ������ �� �� ���� �� ح�� ���� ���� �� ��� ������� �

��� �������� ���� ����� �� � �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ������ .��� ��� ��� ���� ����

 ����� ����� ���� ��� �� ������� ���� � ��� ����� � ��� ���� ���� ���� �� ���� � ���� ����� �����

���� .���� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ����� ������ ����� ���� �������� ����� ���������

�� �� ���� ���ح� ������ ��� �� �� �����  ��� �� �� ��� ����� ��� ������� ������ ����� ������ � ���

�� ��� ������ ��� �� �� ����� �� ����� ��� �ح��  �� ���� .������ ��� ��� �� �� �� ����� �������� �

����� �� � ������� ����� ����� ����� �������� �������� ������� �������� ����� .��������� ������ �� �� ���� �����

����� ������ ������� ����� ����� ������� �� ����� �������� ���������� ����� �� ���� ������� ���������� ���

�� ����� .��� ��� ����������� ���� ���� �� ������ ����� �� ������ �� .�� ح��� ������� ���� ��� �������

 � �� �� ��� ��� ������� ���� ����� �.������ ��� �� ���� �������� ���� � ��س ���� ����� ����

� ���� ���� ��ح��: ����� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� �� .��� �� �� ��������� ����

.��� ح���� ����� ���

� �� �� ����«: ���� ��� �� ح��� �� �� �ح��� ���� �� ��س ���� ���� ���. ������ ���� �ح����

�� ���� ��� �� ��� .�� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ��.«

����� ����. ������ �� ��� ������ ���� ��� ��� ح��� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �� ح���� ���� �������� ���

������ ����� ���� ����� ���� �� .� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���

��� ������� � ���� ����� �� ���� ������ ��� ��� �� �� ������ �� ������ ��� ��� �� ���� .������� ���

 �������� ������� �� � ������� �� ��� �� ����� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ��������� �� �������� �� �� ��

 ������ ����� ���� ������ ����.����� ����� ��� �� ����� ���� ��� ����������� ��� ��������� ��

���� �� ح��� ��� �� �����.� ��� ������� �� �� ������� ����� ��� ����� ������� �� ��� �� ����� 

 ��� ������� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������� � ����� �� ������� ����� ��� �� �������

������ �� ��� ���� ����� �� �� �� ��� .����� ���� ���� ��� �� �� �� �� �� ����� ���� ����� ����� ���

�� ���� �� ��� � ���� ���� ��� � � ��La Manga� ������ ��� �ح�� ���� ���� ���� ����� ��� �����

�� ��� �� .������� �� ����� �� �� � ���� �� ��ح����� ��� ������� �� ��� ������� ��� �� �������

� ����� ���� ����� ����� �� ��� ��ع� ���� �������� ��� �� �� ح���� ������� �� ����� ����� ���� ����

 �� ��� �� �������� �� ���� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ����� � ���� �� �� ���� ����� ������ �

�� ��.�� ��ح��� ������ �� �� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� �������� ���� ��� ���������
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���� ������� ���� �� �� ��� ���� �� � ������ ������� �.������ ���� �� �� ���� �������� ��� ��������

����� �� ع�� ������ ��� �� �� ������� �� ���».���� ��� �� ���� ������«: ��� ����� ���� ��� 

 �� �� � ������ ����� ���� ���� �� �� ����� ����� ��� �� ����� �� �� �� ������� ������ ��� ����� ����

� �� ح��� �ح���� �� �� �ع� �� ���� ������ ��������� ����  ������ �� �� ������ .��� �� ��� ���� :

»����� �� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������ ������� ��� ���� �� ����� �� ����.«���� �����

��� ���� ���� ��� ���� ������� ��� � � ع�� ����� �� ��� ������� �� ���� �� ������ ���� �����

�� �� �س �����.� ��� ���� ����� ����� ����� � ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ع����

� ���ح��� ������ ��� ��� �������� ����� �ح�� ���� �� ����� ������ �� ���� ح���� �� �.�� ��

 ������� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ������� ���� �� �� ������ ���� �������

�� �� �� ������ ع�� �� ���� ������ ���� ��� �������� �� ��������� ������ �� �� ���� ���� ������� 

 ��� ������ �� �� .���� �� ������� ������ ������ ���� ��� ��� ���� ��������� ������ ���� ���� ����� � �����

���������� �� �� ����� ���� ������ ������ � ���� �� �� ������ �������� ع���� ����� �� ������ ������ �������� ���� ���

� ���� �������ح��� �� ����� ��� ���� �� ����� �����. �������� �� ���� ��� �� �� ���� ������� ���

 ����� ��� �� �� �� ������� �� ���� ������ �� ��� �������� ���� �� � � ح������ ������� �����

�� ���� �� ����� ������� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� �������� ��� ���� � ������

��� �� ����� ����� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ������ ������� �� ��.

� ��� ���� ��������� ���� �� ������� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ������ ������� ����� �� ���� ����

� �� ��� �ح��� ��� ������� ���� ���. ��� ���� ��� ����� ����� ���  � ��� ���� ��� ��� ���ع�� ��������

�� ���� ����� �� �� �� �� ������� .�� �� ������ �� �� � ���� �ح�� �� �� �������������� ��� �������� ���

 �� �� ����� ���� ��� �� ������ ����� ���. ����� ع��� ����� ��� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��

 ������� �� ������� ��� ��� ���� � ��� ����� ������� ���� �� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ����

 �� ��� ������ ���� �� ���� ������ �� ���� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ������ .���� ��

 Getsemaní ��� ��������� ����� ���� �� �ح�� ��� ����� ��� ���� �� ���� �������� ��� ������� �� ���� 

� ������ �� ع���� �� �� ������� �� �� �ح� ح���� ������ �� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� �����

����� .������ ��� ������ ����� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ������� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ���� ���

�� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ����� �� ������ ��»�� ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��«�

��� �� .�� ��� ����� ����� �� � �� �س �� ������� �����. ����� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� �

����� �� ���� ������� ���س ���� ������ �� ����� ��������� ��� ��� ������� �� �� ��� �� ح��� �� ������

 ���� ���� �� ���� �� ��� � ������ ���ع� �� ���� ������ �����. �� ��� ������ ����� ����� ����� �����

�� �س �� ������� ���� �� �� ���������� ������ ��� ��� �� �� ������� ��� �� .

��. ����� ��� �ح��� ��� ���� �� ������ ������� ��� �� ��� ������ ����� ���� ����� � ��� ���

 ��� ��� �� ������ �� � ��� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ���� �� ����� .��� ������� � ��� �� ����

��� ����� ���� ���� .����� ����� �� � �� ������� ���� ����� �������� �� ��� �������� ��� �� ��� �

���� �� ��� �� �� �� �� ������� � ��� ������ ����� ������ �� :����� ��� ��� ����� ��� �� �����������

���� � ��� ��� ������� ���� �� ����� ����� ���� ���� � �������� ��� ���� ��� ���� ����� �������� �
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�� ������� ����� ���� ���� ����� � �� ����� �������� ��� ����� �ع���� �� ������� �������� �� ���������

�� ����.

��� ������� ������� ������ ���� �� ���� �� ������� ��������� �������� .�� ������ � ���� ����

 ������� ������ ������ �� ������ �� �� �� ���� �� � ���� ���� ������� ��� ���� �� �� ��� ����

 ���� �� ���� �� ح���� ������ ����� ��� �� �� �� ������ �� �� ��� ������ ���� � ������ ���� �� ����

�� �� ��. ����� �� ��� ����ع� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ������� � ���� �������� ���

 � � ��س ���� �� ������ ��� ��� ����� ������� ������ ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� .������� ������ 

���� ��� ��� ��� ������ �� ��� �.����� �� ������ ��� �� ���� ������� ����� ��.

».��� ���� ع��� ���� �� �������� ������«: ���

��ع��� ���� �������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ������ �ح��� ���� ���� �� ��� �� ������

 ����� ������� �� ��س ������ ���� ���� ���. �� �� ���� ����� �� �� ���� �� ح�� ��� ��� �����

 ��� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� .����� ���� �������� ��� �� �������� � ���� ���� ��� �� ����� �

��� �� ��� ������ � ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��� .����� �� ������ �� ����� ����� ���� .�����

� ���س �� �����  ��� ������. �� ح��س ��� ����� ���� ������� ��� �� ����� �� �� ح���� �� �� �����

 ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ��� �� ���� .�������� ���� ��� �����

 �� ��� �� ���� .��� �� �� ��� � ����� ���� �������� ��� ��� � ���� �� ���� ���� �� ����� ���� ��

��. ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� حس ���. �� ���  ����� �� �� ��������� �������� ���� ���� ����

� ������ �� ح��   ����� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� �� ����� �� ��� �� ��� �ع��� ���

������ �� �� ���� ������� ������ ���� .�� ��س ���� �� ���� �� �� ���� �� �� �� ����� ���� ������� ���

 ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �� .������ ���� ���� �� ������ � ���� ����

�� ���� �� �� �� ��� ��� .� .���� ��� ���� �� ���� ����� ������� �� �� ح������� �� ���

�� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ������ ����� .��� �� �������� ������� ��� ������ � ���� ���

 ��� ���� ����� � � ع��� ح���� ������ �� �� ����� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ������ ��� ��� �������

 �� ���� ���� .������ ������ ����� ����� ��������� �� ������� ����� �������� �� ��� �������� ����

���� ��� ��� �� ������� �� �ح��� ������� �� ���� ��� ��������� ������ ����� ���� ����� ��� ���

 �� ��� �� �� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����� .������� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ��

 ��� �� ��� ��� ����� ������� �.�� � �س ������ ����� ���� ������� �� ������ � ��� ������ ���� �� ���

 ���� ����� ��� �� ����� �� ������� �� ���� ������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ���� �� ���� �

� �� ح�����. ���� ������ ������ ��� ��� �� �� ������� ����� ���� �� � ���� �� ح��� ��� ��������� ����

�� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� � ��� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� �����.

���� ��� ��� ���� � ��� �������� ���� ������ ���� ���� ������ �� �� ��������� �� �س �� ����� ���

 ��� ������ �� �� ����� ������ �� ���� ��س �� ���� ������ ������ �����. ���� ح���. ��� ����

 �� ���� �� �� ���� �� ���� ��������� ������� ������� ������� �� ������� �� ��������� ������� �

� ����� ����� ���ح�� ������ ���� ��� ��� ����.
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 ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ��س �� ح��� �� ������� �����

�� �� � ��� ���� ��� �����ع��� ������ �������� ��� ����� ����� ��� ����� ������ �� ��������� ����

���� �ح� ����� ��� ������ ���. ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ����. �� ����� ��������

 �� �� ���� �� ������� ���� ����� ������ ����� �� �������� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� �������� �����

 ������ ���� �� �� ��� ������ ������ .�� .� �������� ����� �������� ����� ���� ��� ���ح� �� ��ع�

� ���� ����� �� ���. ��ع� �� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ح��� ��� � ������ ��� �� ������ ����*�

� �� ح�� ���†������ ����� ������ �� ��� �� ���� �� �� ��‡������ ���� ���� ��� ���� �� �� �.������ 

�� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� � ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������ .����

 �� �� �� �� ����� �� ������� ������ ���� � ������ ح��� ��� �� �� ��ع� �� ����س ����� ������

�� ������ ��� ��� ����� ����� �� ����� ���.

��. ���� �ح�� ����«: �� �� ��� ».���� ����� ��ع�� �� ��� �� ���� ������ ����

�� ���� ���� �� �� ���� ���� ������� ������ ���� .�������� ��� � ��� �������� �� ��� ��� ��� ��

� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ح�� حس �� .�� �� ����س ����� ��������

��� :»����� ���� ���� ����� �����.«����� ����� ��� ���� �:»�� ���� ����� ��������� ��� ��� ��������

».����� ��ع� ���� �� ����. ������� ����� ����

�� ������� ��� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� .���� �� ��� ��� �� �� ��� ������� ��

 ��� ����� � ��� ��� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ ������� �� ����� �� ���� ������ �� .�� �����

.�� �� �س ��

��� :»������ ���� ��� ��� �����.«

������� �� ��� ���§��� ����� ����� ��� ��� � �� ������ �� ���� ���� �� ����� .��� �������� �����

� ����� ���� ح��� ���� ��� ���� ح��� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ���� �����س �� ح���� ���

 ����� ������ �� �� ��.���� ���� �������� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ��� .�����

���� ������ ��� �� ���� �� ������� ����� ��� ��� ������� ������ ����� ���.ح��� ���� ����� �� �� �� ���� 

.� �������� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ������ ������� ��� �� ���� �� ���� ��� �ح���� ���� 

�� � �� �س �� ������� ��� ��ع� ���� ع��� � ���� �ح��� ���ح�� ����. ��� ����� ��� �� ������

 �������� �� ����� �� �� �� ������� �� ������ �� ��� �������� ����������� � ���� ������ ��� �����

�� ����� ����� ���� ������ .��� :»��� ������ ����� ����� ���� ����� �� ������� ������ .��� ��� �� �����

 ��� �� ����� �� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ �����.«�� ����� ����ع�� ���� ���

� ح���  ��� ���� �� ���. ��� ����� �� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ����� �ح��� ����� �����

 
*Angoulême :����� �������� ����)Charente (������ �� ������� ��� �� �� ������� ���� ��� ���� ���

���� ��� �����.
†Poititers :�������� ���� ���)Vienne (������ ���� ���� ��� ��.
‡Loire :����� ��� �� ������� ��� ����������� .
§Orleans :����� �� ������� ����� ��� �� ���� ���� ��� �.
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��� ���� ����� ���� ������� ����� ������ � �� ������� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ����� �

����� ��� ������ ���� �� � ������� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ��� �ح�� ���� �� �� ����. �����

���� �� ������� ���� ��� �� ����� .�� ����� ��� ���� ����.

��� :»�� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������ ���� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��� ��� .

���� ����� ��� ���.«

� ���� ���� ح����� ���. ��� ������� �� �� �� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ �

��� ����س ����� ���� ���� �� ح���. ����������� �� ����� � ����� ������ ����� �� �� ���� � ��

�� �� ���� ����ع�  ����� ��������� �� �� �� ������� � ���� ������ ��� �� ����� � �� �� ح��� �����

��� ���� ����� ��� ����� ������ ���.

».��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����. �س ��� ��������� �� ���«: ��� ������� ���

��� �� :»����� ������ �� �� �� �� ���� ������.«

��� ��� ����� ����� ���ح��� ���� ��� �� ���� ������ �� �������� �� �� ���� ���� �� ���� ������

�� �� � ����� ������� � ����� �� ��� ��� � ��� ���������� �� ������ �� ���� ���� ���*��� 

������ .��� ����� ������� ��� �������� �� �� ��� ���� � ���� ��� ��� ��� .���� ����� ������� �����

� ح���. �� ���� ���� �� ������ ����� ��� �� �� ��� �� ����� ������ � ��� �� ��� �� �� ������� �

���� � ��. �ح� ������� ������� ��� ���� ���� ���. �� ��� ��� ����� ����ح� �� �� �� ���� ��� ��

�� �ح� ������ �� �������� ���  ��س ��� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ����. ���� ������ ����

�� �� ����� ����� ��� ������ ������ ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� ������ �������� �.�����

������ ��� ����� �.�� ���� ����«: ��� ��������� ������ ���� ����. ��� ���� ���� ����� ��� �� ح��

 ������ ���� ��� ���� ���� �� �� ����� .��� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���.«�� �� ����� ��س ��

�� ��� ����� ������� ������ �� ������ � ������� �� ���� ��.

��� :»� »�� ���� ���� ����� �����. �� �� ��� �� ���� �� ������ �� ����س����

�� �����س� ������� ���� ��� ����� ���� ح���� �� �����.���� �������� ������ �� �� �� �����

��� ���� �� � ح������ حس ��� ��� ����� �� �������. ���� ��� �� ��ح� �� �ح� ������ �� ����� ��

���� �� ���ع�� ��� �����. �� ����� �� ���� ��� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ������ �� 

������ ����� �� �� ��� �� ����� ��� �� ����� ������� ���� ������� ������ �� ��� ������ .����� ��

����� ������ ����� �� �� �� ���� �� ���� ������ �� ������� ��� ������ �� ��� ��������� ��� �� ���� .

�������� ����� ����� � ��. �� ������ ���� ����� ���� �ح�� ��� ������� ��� ���� ���� ���� ��� �� �����

.� �� ����� �� �������� �� ع���

��� :»������� � ���� �� �������†����� .�� ������ ������� ������� ��� ������� ����Général Leclerc ��� �

�� � �������� �� ����� �� ��� ��� �� � ���� ����� ���� �� ������� ��� ���� ��� �� ��.«

*Croissants :��� ��� �� ����� ��� �� ������ ������� ���.
†Porte d'Orléans :������ �� س���� ��� ����� ���.
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������ �� ����� ����� ������ ������ .��������� �� ������� �������� ������ ������� �������� � ������ �����

��������� ������� ��� � ����� ��� ���� ���� �� ������� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ������

� ع�� ������� ���� ������ �� ��� ���. ������ �� �������� ����� ��� ������ �� ���� ��� ����� ���

ح���� ������ ����� ع��� �� �� ���������� �� ���� ������  � ������� ������ �� ������ ������ �� ���

 �� �� ��� ��� ��� ��� ����� ������� �� ��� .� � ����ع�� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ����� ��� ��

������� ���� �� ��� � ���� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ���� .��� ������ ����� ���

��� �� ���� � ��� .�� ���� ��� �� �� ��� �� ������� ��� ��� ���� ��� �� �� ����.

� ������ �����. ������ Belfrot ���� ������� ������ ��� �� ��ع�� ��� ����� �� ����� ��� ����� ���

 ���� ����� ������ ������ ��� �� .�� � ����س ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���� �� ح��� �� ��� ��

��� ���� �� ��� � ��� ������ �� ����� � ���� ���� ������ ���� ��� ��� .� ����� ������� �� ������� �����

����� Denfert-Rochereau ��� ����� ��� ��� ������ ������ ��� �������� ��� �������� ��� �� س� � ��� ��

��� ���� �������� � � �� �� ����� ����� ������� ���������� ع��� �����.

���� ���� �� ���� ���� ����� ���� .��� �� � ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ���� .���� ��

 ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ������� ��������� ���� � � ��� �������� ��ح��� ���� ������� ����

���� ���� ������� � ���� � �� ��� ����� ������� ع���� �� ح�� ��� ���� �� ��� .������ ����

���� �� �� �� ��� ����� ��� �� �� �� �� ����� ������ ������� �� �� �� ����� �� ح��� �� ��� 

 ��� �� �� � ������ ح��� ����� ��� ��� ����� ������ � ��� �� ��� ��� �� ����� �����. حس ����

� ����� ����� �� �� �� ��ع� ������ ���  ������ ���� ���� �� ��� �� ���� .�� ��� ����� ����� ���

��� ��� � ���. ��� ������� ����� �� �� ����. ����� �� ��� �س ����� ������ �� ���� �� ����

��� ����.

��� �� ���� ���� �� ��� �� �� ������� :»���� .���� ��� ����� �������� ������ ����� �� ���� ����

��� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ���.«

������ �� ���� ���� ��� �� � ��� ����� ��� ��� ������� � ��� �� ��� ����������� ������ ع����

 ����� �� ����� �����������.

��� :»��� �� ��.��� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ����� ������ �� �� ��.«

�� ������ �� �� .�� . ���س ������ ��� �������� �� ������. �� �� �� ���� ������� ���� ���� ���� �����

�����. �� �� ������� ���� ������ ���� ������ �� ح��� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ���

��� ����� �� �� � ���� �� �� �����.

��� �� �� :»�� ��� .������ ��� �� �� ��� ���� �� ������� ��� ���.«

���� �� � �� ����� ����� �� ������ ������� ��� ���� �� ��� ���� ���ح���� ��� ��� ���� ��� ��������

� ��ح����� �� ��� ������� �� ����� ���� ����. ������ ������ ������ ��  ���� ����� ���� ������ �����

��� ������ .�� ��� �� �� ����� ����.

��� �� �� :»������� ��� �����.«
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»����� ���«

»���� ��.«

��� ������ ����� ��� �� ���� �������� ��� �� .»������ ��� �� ���� �� ����� ���� ���.«�� ����

 ���� �� �� � ��� �� ������ ��� .�� ���� ������ �� ح��� �� �� ������ ����� ��� ���� �������� �� �� �����

�� �� ����� �� ��� ع��� �������� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ����� �� ���� �� ���� ���� 

� ��س ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� �� ������ ������ �� ��  ���� ���������.���� ��� ������

 �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� .����� � ��� �� ������ ���� ���� ��������� �� ���� ����� ���� ����

� �� ح��� �� �� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� �����.

� ��� ������ �� ��� ������� �� ������� ������� ��ح�� ��� �� ��� ���� �� ��� �������� ���ع� ���

�� �� ����� ��������� �� ������� ���� ����� .�� ������ �� ��� ��������� �� ������ ���� �� ���� ��

�� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����. ����� ������س ��������� ���� ���� ���� �������  ��� ����� ����

 ����� �� �������� ����� ���� ���� ����� ���� ����� �� �.���� ������ ����� ���� ���� �� ������ �� ���� .

���� �� �� ��������� ��� ����� ��� �����. ��س ���� ����� ��� ������� �� ��� ������س ��������� ������

 ��� ������ ��������� ���� .����������� �������� �� ��� ������ ��*��� ������� �� ���������� �� �� ���

� ��� ���� ����� ��� ع��� ���� ��� ���� ���� ��������� ������� �� �����  ��� ���� ��������� ����� ������

����� �� ��ع� �� �� ���� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ��

 ��� �� ��� �������.�� ���������� ��� ��� �� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ��� �� �� � ������ ����

.� ���� ���� �� �� ���� �س ������� �� ��� �� ����� ������ ����� ���� �� ���

����� �� ��� �� ��� ������� �� ���� ������� ��������� ���� ����� �� �ح�� �� ������� �� ����� ����

 ������ ��� ���� .� ����� �� �� ������ ������ �� ������� ����� ����� �� ��� ����� ���س �������� �� ��

��� �� ��������� ��� ��� ����� ع����� ������� �� �� �������. ��� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ���� 

 �� ��»����� ��� «���� ���� ���� ���� ��� .����� ����� ����� ����� ������� ���� � ��� �����

 ����� �� ������ �� �� ����� ��� ������ ������� � ��� ����� ���� ��ح� ��� �� ����� �� ����� ����.�

ح��� ��� ������� ��� ��� ������ ������ ����� ��� �� �� ��������� �� ���� ���� �� ������ ���� ��

� ��� �����. ح��� ���  ����� ����� �� ����� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������� ������ ���� .�����

 ���� ���������� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ع���� ��� �� �� �� ��� �� ���� ������ ���� �� ���

�� ���� �� ��س ���� ��  ���� ����� �� ��� ������� ���� .���������� �� ������� ��� ���� ������� ������

 ����� ���� �� � ����� ��� ���� �� ���� ����� ������ � ��. ���� ح���� �� ���� ���� ��� ��� ��� �����

 ����� ����� ������� �� ����� �� �������� ��� ������� �� � �� ������� �� ��� ���� ���� ح���

 ���� ����� ���� ������ �� ���� .��� ������� ���� ������ �� ������ ����� ����� ����� ������ ��� ���� ��

��� ������� .��� � ������ ������� ����� �� � ����� �� ��� .�� ���� ���� � ���� �� ع�� ح��� ����� ������

.���� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ح��� �� ��� ������ ������ ��

*Asturias :����� ������� ���� ���� �� ����� ����� ��.
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��� ���� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �������� � ������ ��� ��� ��� �

����� ���� �� ���� ��� ��� ������� .��� �� ��� �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ����

ح��� ���� ����� ����� ��  �� � ��� ����� �� �� ���� ���� ������ �.��� ���� ���� ��� �� ���� ��

 ��� �� �� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� ����� ������� �� �� ��

���� .������� �� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ������� �� �� ������� ��� �� ���� �����

 �� ���� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� �� ��� .�� � ����� ����� ������� ����� ������� �� �� ���

 � � ������ �������� ��� �� �� ������� ��� ������� ��� �� ع��� ������ �� ����� ���� ����� ����� �����

�� �� ����� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �� � ��� ���� ������. ��� ��� �س �� �� ����� ��� ��� ��

 �� ����� ���� ����� � ���� �� ������ ����� ����� � ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ������� ���

� ������ �ح���� �������� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� � ��� ������ ��� ����� �� �� ��� ����

��� �� ����� ������ ��� ����� ������� ��� �������� � ���� ���� ���� ����.

 �� �ح� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ح��� �� �� �� ����� ح����� ��� �� ��� ���������

���� ������ ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� � ������ �������� ��� ��� ������� ��� �� ���� �� �� ��������

������ ����. ��� ������ ������� ����� ����ع� ����� �� ������ ����. ����ع�� ���� ������� ������� ������� ����� ����� 

�� ����� ����� �� ��� � ������ ��� ��� �� ��� �� ��������� ��� �� � ��� ��� �� ��� ����� ������

��� ����� �� ������� ��� ���� ����� ����� � ��� ��� .�� �� �� ح��� �� ������� ��� �� ���� ������ ���������

��س ���� ��� ��ح���� ���.�� �� ������� ���� �� ��� �� ������� ح��� ��� �� ��� ������ ���� �� 

 ���� ���� ��� ��� ��� ����� .����� ��� �� ����� �� ��� ����.���� ������ ���� ��������� ��� .������

 ��� ���� ��� .���� ��� ������� ���� ���� ������ �� ������� ��� �� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �

������ �� ��������� � ������� �� ���� ���������� ���� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� ����

 �� ���� � ���� ��� ������� ح��� ���� �������� ��� �� ������ �� ���� ��� ���� �� �������.� �� ����� �� ��

�� ���ع� ����� ��������. ��� ��� �� ����� ����� �� ����� ������ ���. ������ � ������ ������ �

��� �� ����� ���ع� ��� ����� �س �� ���� ���. ���� ������ �� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ���

�� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ������ �� �� ������� ������� ��� �� ���� ���� �� ������ �����

 ������� � ������� ����� ��� � ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���

 �� �� ������ ����� ����� ��� ������ �� �ح�� ������ ����� ����� ���.� �������� ���� ���� ����

���� �� ������ �� ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ������ �� � ��� ���� ����� ��� ���

 ������ ���� ��� .��� ������ ��� �� ������ ���� ���� ������������ ��� ���� �������� � ����� ����

���� ������� �������� ����س ���� �� �� ������ ����� �� �� �� ��� ���� ��� �������� ����� ������ �� �� 

 ��� ��� �� �� ������ � ح���� �����. ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �������� �ح�� ��� ���

����� ���� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ����� �� �������� ���� �ح�� �������� �� �� ���� ���ع� ���

��� ����� �� ���� ���� �� ������. �� �� ��ع� ������ �� �� �� ������ ����� ������ ����� ����� ��� �� 

 ��������� ������� ��� �� ��� ��� ������ .����� ������� �� �� ���� �������� ������� ��� �� ��� � ������
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��� ���� ������� �� �� ������� ���� � ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� ����� ���*�� ��������

 ���� ��� ��.���� ���� ��� �� ������ �� ��������� �� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� ������ �������� ���

 ������� ��� �� ���� � �� ��ع� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� � �� ح���� ��� �������� �� ��������� ��

���� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ������.

� � ��ح���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� �������� ����� ���� ��� ����� .��� ����� �� �� ��

�� �� � �� ح��� �� ��� ����� �������� �� ����� ����� �� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ��

 �� ��� ���� ��� �� ��� .���� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� �� � ���� ����� � ���� ���� ����� ���

 �� �� ��������� �� ����� ��� �� �� ����� ���� .������� ����������� ������ ���� �� �� ������ ������ ��� �������� ����� �

� ������� �� �������. �� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ع��� ������� ���� ������� �� ���� ��� �� ����

� �� �������� �� ����� ��� ���� �� ������ �ح�� �� ����� ���� � ������� ����� ���� �.�� ��� ��� ���� ���

������� ��� �� ��� ���� �� ������ ����� ��� ������ �� �����س� ��� ���� ��� ���� ���� ���������� ح�� 

� ��� ����� �ح������ ع���� ������ ���� ��� ����  ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ���� �������

����� ��� ��� �� �� ������.

�� ��� ���� ��� ���� .����� ��� �� �� ���� ������ �� ��� �� ��� �� �� ����� �� �� � ���� 

����� ���� �� ��� �� ���� ���� ������� ����� ��� �� ��� �� �� .������ ����� ����� ����� ������

 ����� �� ������ ��� ���� ���� .��� ���� ���� ����� ���� � � ����� ��� ������ �� ��� �ع�� ���

����� �� �� ���� �� ������ �� �����. ����� ���� �������� ���� ������ �� ����� ���� ������ �� �� ����س

 ������ �������� � ������� �������� � ���� ���� ������� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� �������

��� .���� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� � �� �� ��� ��� � ��� ������ �� ������ ����

��� .���� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� .�� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� � �� ��� ���� ���

 ��� ��� ���� ����� �� ����� �� ع�������. ���� �� �� �� �� ����� ���� ������������ ���� ������

�� ���� �س �� ���� �� ���� ���  ��� ���� ���� ������ �������� �� �� �� � ����� ��� ���� �� �� ��

�� ����� .���� �� � ����� ���� �� ������ ���� ����� ����� ������ ��� ����� ����� ������ �� ح��� ��

��� �� ������ ��� ����� ��� ������ ������ �� ���� �� � ���� .�� ���س ����� �ح���� ����� ���

� ��� ���� ع��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� �� ��� �����  ������ ����� ��� �� �� � ��� ������ �� �� �

��� ��������� ���� ��� �� �� ����� .��� ������ ������� ��� ����� ��� ����� .������ ��� ���� �� ����

������ �� �� �� �� ���� ���� � ��� ���� ��� ������ ����� ��� ���� .� ����� ����� �� �� �� �

����� ����� ���� �� �������� ��� ����. �� �ح� ������ ����� ���� ��� �� �� ����� ������س� �� �� ���� ��

�������� ��� ������� ������� ������ ع����. ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������� �� ���� ���� 

 ����� �� �� ���� .����� ���� ���� �� ��� .�� ������ ����� ����� �� ��� ������� ������ ������� �� ح���

�� ���� ������ ��� �� �� �� �� ���� ������ �� ����� ���� �� ������ �� � ����� ��� �� �� �� �� ���� .�����

��. ������� ��� �� ��� ��� ����� ����� �� ح���� �����  ��� ������� �� ح��� ��� ��� ������� ��� �����

 �� ����� � �� ��� ���� ��������� ���������� �� ���� �� �� �� � � �� ح���� �������� �� ��� �������

*Aruba :����� ����� ������ �� ����� �� ����� �� �� � ���� ���� ���� ������� ��� ��� ع����� �����
.��� ���� ����� �������� �� ����� ������� �ح��� ��
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���� ���� �� �� ��� �� ��� �� �� �� �� ������� �� ������� � ���� ���� ����� �� �� ���� � ���� ���� ������

��� ���� ��� ����� ������ ��� �� ������.

� ���� ����� ��� �� �� ��������� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� .����� ����� ������ ���� ���

 �� ������� ������ ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� .������ ���� ��� ��� ����� ������ � � ع����� �����

��� ���� �� � ���� ����� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ������� �� �� ����� ���� � ���� �

���� ����� ��� �.����� ���� ������� � ��� ����� �� �.��� � ���� ����� �� ������ ����� ��� ����

 ���� ������� ��� ������ ��������� �� ��� ��� .���� �� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��

��. ���� ���� ��� ������ �ح� ����� ���� ��  ����� ���� �� ���� ���� ���� ������ ����.����� �� �� ����� 

� �� ��� ��� ��� ������� �� �� ح��� ��� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �����

 ��� ������ �� �� ���� ���� ����� ����� ��� �� � �����. ������ �� �� �� ح��� ������� ���� ��� ���� �����

� �� ��� �� ���� ���ع��� �� ���� ���� �� ������ ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ������  ����

� �� ����� ���. ����� ���� ��� ���� ح��� �������  � ����� �� ������. ��س �� ����� ����

��. ��� ���� ����س ���� ���� ���� ������ ������ �� ��� �� �ح�� ���� ������ ����� ��� ����� ����� ����

 �� ��� �� � ������� ����� ��� ��� �ح� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ��� �� �� �������� �� ���� ��

�� ����� ��� ��� ����� ������� ��� �� ����� ������� ���� ��س �� ������ ����  ��� ����� ���� � �������

 �� �� �� ��� ���� �� ������ ������ ���� .�� ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ح����

���� ����� �������� ������� ������ �� ���� ������ ������� � ���� ������ ���� ����� ���� ������� ������ ��������� ������

���� ��� ����� ��� ��� ����� ������ � ����� ������� ��� ��� ��� ��� ������ � ����� ��� ����� ح����

 ����� ���� � ��������� .���� ��� �� ����� ���� ������ � ������ .���� ������ � ������� ��� �� ��� �

��� ��� ���� � ��� �������� �� ����� ����� ����� �� �� ��� �������� �� �� ���� �� �� �� ���

���� ���� ���� �� ���� �������� ���� ������� ��� �� ������ ��� ��� ������� � ����� ����� ����� ���

� ������ ��� ������ ����».�� ���� ع����«: �� �� ���. ���� �� �� ����� ���� ���� �� ��������� ����

���� ��� ���� � ��� ع�� �� ������ ������ ���� ����.

���� �����:»����� ���� ��� ���� ��� ������� .����� ��� ������ ���� �� ����� �Louvre ����� .�� ������

����.«�� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ������ ������ �� �� ��� ���� �� ����� �� �Place de la 

Concorde ���� .���� ��� ���� �� �� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ���� �� � ��� ���� ����� �� ����

��. ������ �� ���� ��ح� �������� �� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ���� �� ���� �� ��� �� �� ����

 �� � ��� �� �ح�� �� �� �� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ح��� �� ��� ��� ������� ���. ��� ��� �����

����� �� ��� �Seine �������� ������� ��� �� ���� ����� .����� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���

����� ��ح���� ������ ��� ��� �� ������. ������� ��� �� ���� ���� ���� ������ �� �������� �����

������� ����� ��� ���� ������ ������� ����� ������ � ������� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ������ ���� ������

ح����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �����. ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����

���� �� ���� �� �� ���� � � ح���� �� ������ ��� �� ���� ح��� �� ����� �� ���� ����� ���� ��

� ����� ���� ���� ������. �� �� ��� �� ح��� ������ ح���� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ��
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������ ����� ���� �� .��� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ������ � ���� �����

��� �� ��� ����س �� ��������� �� �� �� ����� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ����.

���� ������ ���� ���� ������� ��� �� ���� ���� �� ������ �� �� ����� �� ������ ��� �� �� �� �� ��

 ���� ��� .��� ��� ��� ����� �� ��� ��� � ��� ����� ������ .�� ���� ��� ���� ��� �� ح��� �� ���

 ����� �� ����� � � ��� �� �ح����� ��� ������� ��� ���� ����� ������ �� ���� ��� ���� ���� ����� � ���

� ��� ���� ���� �� ���� ���� ح��� ���.� ���� ������ ��� �� ��� ������ �� ������ ��� ������  ��� ���

 ������ ��� ��� ������ ����� �� �� ����� ��� .��� ��� �� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� �� �

��� ��� ��� ��� ����� � ��� ح���� ���� ����� ���������. ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ���

� ����� �ح� ������� �� ��� ���� ������� ����� �� ����  ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� �� ��

���� .�� ����� ��� �� �� �����. ���س ������ ������� ������ ����� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ���

ح������ ������� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� �� ����� ������� ���� ع����� ���� ��� ����� ���� ��� 

 �� ����� ���� ��� ���� ������� ���� .����� ����� ����� ������ �� ��� ����� ��� ������ ������ ����

�� ���� ��� ������ ���������� ����� �� ح��� �� �� ������ ����. ��� ����� �� ��������� ����� ����

� �� �� �� �ح��  ���� ����� ������ �� �� ��� ������� ��� ����� ����� �������� ��� ������ ����� .���

 ��� ���� ���� �� ���� ������ .�� �� ��� ��� �� ��� ������� ��� �� ������� �� ������ �� �� �� ���� ����

 �� ������ ���� .��� �� ��� ��������� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ���� �.�����

�� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� �������� �� ��� ���� ����� �� ����� ع��� 

.������ �� �� �� ح���� �������� �� �� ������� �� ������ ����� �����

�� ���� �� ��� � � ���� ������� ���ع� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� ������

 ����� ��� �������� ������ �� ������ ����� ����� �� � ������ ����� � ������ ���� ���� �� ��� ����

 ������ ������ �� ���������� �� ����� �� ������� .�� �� �� ح��� �� ��������� �� �� ��� ��� ح�� ����

��� ��� ��� ��� ������� ��� �� ��� �� ���� �� � ����� ���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ������ .����

 �� �� ������ ���� �� ���� ���� ���� .�� � ������� �ح�� ����� ��� �� ح��� ����� ����� �� ��

������ ��� �������� �� ������ ����� �� ������ ������� ������ ��������� ��������� ����� �� ������� �.���� ��

����� �� ���� ��� ���� ����� ������� .���� ��� ��������� ���� �� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ���

 ����� ����� ������� �� � ����� ����� �� ح��� ������ �� ��� ���� ����� �� ����. ��������� ��� ��

�� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ ��� .��� ���� ��� ������ �� �� ������ � ��� ��� ������ ������ ��

����� �� ح���� ��� �� ����� ������� ��� ����. ���� �� ��������� ���� �������� ����� ������� ح��� ��� �� ��� 

���� ��� �� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ������� ������ ������� ����� ������ ���� ������ ���

�� ���� ��������� ���.

� ��� �� �� ��������� �� ح�� �������. ع��� ���� ��� ���� ������ ����� �� ���� ������ ��� �.�����

 ���� ���� ����� �� ��� .������� ��� ��� ��� ������� ���� ����� �� � �� ����� �� �� �������� �� ���

 �� ��� �� �� � � ������� �� ����� ����� �ح��� �������� �����. �� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��
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»���� �� ������ �� ح�� ��� ������«: ���

�� ����� � ��� ������ ����.

��� :»��� �� .���� ��� �� ��.«

����� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ��س �� ������ ���ع� ����. ��س �� ����� �� ���

� ������������� �� � �� �����. ���� ������� ��� ����� ��� ������� �� ح�� ���� �� ��� �ع� ���

 �� � ��� ���� � ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ������ �ح���� ������

� ��� ���ع�� ��� ���� ���� ��� �������� �� �� ������� ���  ������ ������� ������� ���� ���� .�� ������

���� ������ ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� ��� ���� �� ح��� �� ������ ���� �������� ��� ���� 

� ����� ����� ����� ������� ���. ����س �� ����� �����  �������� ���� � ����� �� �� ع��� ����� ����

 � ������ ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ���س �������� ���� ����� ���. ��� ��س ����س �� ��

�� �������� �� ���� �� �� ��� ��������� ��� ��� �� � ��� ��� ��� �������� � ����� ���� �� �����

ع��س ��� ��� �� ����. ������ �� �� ������ ��� �� ���� ��� ��ع�� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� 

 �� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� .�� ����� ����� ������� �� ����� ������� �� ���

��� ���� ������ ���� �� �� ����� ����.

�� ������� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� � ����� ����� �� ���� ��� ��� �������� ��� ���� � ���

 ����� ����� ��� ���� .���� �� ��� ����� ���� ������ ����� � � ������ ��� �����س �������� ���� ��� �����

���س ��������� ���ع� �� ���������. ��� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� ������

� ح��� ع�� ��� �������� ��� ��  ����� �� ����� ���� ���� �ح�� ���� ���� �� ���� ����� �� �����

 �� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� �� �� �� �� ح��� ������� ���� ��� ������. ��� ���� ������

 �� � �� �� ��� ������ ����� ���� ����� �� ��ع�� �س �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ���

�� ������ ��� � ���� ������ �� ��� �� ����� Fabourg St. Honoré��� ���� .��� ��� �� �� ����� ��� ���� ���

��� ��� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� ���� ���� ���� ���. ح��� ������� ���� ����� �� �� ����� ��� 

����� ������ ��� ������ ���� �� ������� �� � ��� ��� ��� ����� ��� ����س ��� �� �� �� ����� �����

 ���� ����� ������ ���� ���� � ��� ���� .��� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ������ �����

 �� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ������ ���� �� �������� ��� ������ ����� � ��������� ���� �� �����

� ع������ �� �� ������ ����� �� ��� �����  ���� ���� .�������� ����� ������ ��� ����� ��� ���� �����

 ����� ��� ������ ������ ��� �� ������ ������ ������ ��� � ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� .���

 �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� ���� �� �������� ���� ������

���� ����� ����� ��� �� ������� �� �������� ��� ���� ����� ������� ��� �� ����� ������ �� �� �� �����

��� ����� ����� �� ������ .�� �� ��� ���� ������ ������ ��� ����� �� �� ����� ���� �� ������� ����

 ���� ��� ������ ���� ��� .��� �� �� �� �� ��� .����� ���� ���� ���� �� �� �� �� � ��. ���ح����

�� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ������ �� ����� �� ��� ��� �� ��

ح���� ������ ����. �� ����� ���� ��� �� �� ����� �� �� �������  ��� ���� ��������� �� �� ������
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�� ��� ��� ����� ���� ���� ������ �� �� ���� .���� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� �������� ���� ���

� � � �� ������ ����س� ح�� .���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ��� �����. ���� ��� ��� ��� ح�������
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������ ���� ���� �� ������ ��������� �������� �������� ����� ���������.
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�.�������� �� ���� �� ���� ����������� ���� ����� �� �� �� ��� ����� �����������

����� ������ �������� ������ ��� �� ����.����� ������������� ���� �� ����� ����� �
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�.������� �������� ���������� ���������� ����� ��������������� ��������� �������� ������� �

��������� ���������� �»�������������� ������ �«��� ������ ������ �� ��� ����� ������

����� ����.
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