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�������� ��� �� ��� �����

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

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

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

�� .��.�������  



�������� ��� �� ��� �����

����� ������� �

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� �� ��� ����� ������ ���� ������� �� �� !��� ���� ����

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

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

 ����� ���� �� ������ ��� !����� ������ �� ��� �� ����� ���� �� �� ���� .�������

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

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

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

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

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

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

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

�� �����.

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

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

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

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

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

�� ��� ������ � ��� � ��� ���!

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

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

���� ���� � ���.



�������� ��� �� ��� �����

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

�� ��� �� ����.

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

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

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

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

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

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

����� ��.�� ������ ���� ������ �� ���� �������� � ����� ���!

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

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� �����

�� 

��� ����� �� ��� ����� ��.

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

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

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

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

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

��� ���� �� .����� ���� ���� .���� ����� �� ������ .����!

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

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

����� ��� �� ����� ���� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Fleet 
2 Russel 
3 Iowa 



�������� ��� �� ��� �����

���� ...��...���!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� �� �������.

»������� ����� ����!������ ����� ������ ������ �� �� ����� �!��� �������

�� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� !� ���� ����� �� ������� ��� ���� �� ��

 ��� ���� ������ ��� � � ������ ���� ���� �� ��ط ������. ��� �����. ��� ���� ���

����� �� ����� �� ����!«

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

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

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

�� �� ������ �����.

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

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

���� ���� ��� ��.������ ����� ����.

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� �����

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

�� ����� ���.«

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

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

»�� ����� ������ ���.«

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

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

��� ���� ��� ���� ��� .��� �� ���� �� .��� ���� ���� ��� �� !��� ���

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

�� ����!

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

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

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

����.

���� ������ �� ��� 

����.

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

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

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

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

���� ��� ���� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� �����

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

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

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

��� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �!����� ����� �� ����� ����� �

����� .�� ���� �� ����... 

����� ��� �� ������ ������ �� ���� �...�� ���� ...���� ���!

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

��� ��� ���.

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

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

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

.�س ��� ����

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

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

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

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

�����.

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

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

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

1��� �� �������� ���� ���� �� �����»����� «)Illusions(
2 Midwest 



�������� ��� �� ��� �����

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

����� �� ���� �� ����� ����� !���� .��� ����� ���� ��� ... ����������.

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

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

��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

���� :»��� �� �� ��� �� ������.«

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

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

�����.«

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

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

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

����� �� �� ����� ������ ����.

!���� ����� ���� �� �ح�� ����. ��� ���� �� ������� ����

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

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

�� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ��.

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

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

���� ���� ��� �� ��� �����!�«

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

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

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

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

�� ���:

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

��� ��� �� ���� ���� �� �� �� �����«

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

�� ����� ��� �� ����.

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

���.

�� �� ����� »!�� �� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� �ح�� ���� ���� ��

»��!«

��� ����� ������ :»����� !�� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���

���� ����«

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

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

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

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

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

��� �������.«

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

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

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

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

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

 ���� ���� ��� !����� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ����� .

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



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

����«

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

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

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

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

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

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

��������� ������ �������� ���ط ����� ��� ���� �� �����. ����� ��� ����� ����� 

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

�� ���!

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

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

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

������ ��� ������ ����� ��� �� ������ ��� �������� ��� �� ��!

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

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

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

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

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

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

��� ������ ����� 

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

��� ���.

���������� ���� ��� ���� �� ����� �������� ������ ��!



�������� ��� �� ��� ������

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

�� �� ��� �� ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� ���� �� �� !���� ������ �س ������

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

�� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� 

����� �� ��� �� ����� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

��� �����.

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

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

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

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

���� .���� ���� � ������.

��� ���� �����.



�������� ��� �� ��� ������

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

������������ �� ��������� ���� .

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

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

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

��� ���.

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

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

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

���� ����.

1 Kankakee 
2 Illinois 



�������� ��� �� ��� ������

�� 

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

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

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

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

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

���... 

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

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

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

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

�� ��ط ���� �� ������� �� �� ���� ��� ������� ���� �� ���.

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

�� ��� ���� �� ��� ���� ������ �����.

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

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

��� ��� ���� :»������ �����.«

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

»����� ������«

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

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

�� ����� �����...«

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

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

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

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

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

 
1 South Ohio 
2 Sandy 



�������� ��� �� ��� ������

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

���� ������ ����.«

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

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

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

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

�� ����� � ���� �� �� ���... 

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���!

����� :»�� ��� ����«

»���������� ��� ��«

»���.«

»!��� �� ������� �� ����� ��ط �������«

»���� �� ������� �� ���«

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

��� ����� ����.«

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

»���� ����� �� ��.«

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

»���.«

»��� ����� �����.«

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

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



�������� ��� �� ��� ������

���� ������ .����� �� �� ������ � ����� ������ ��� ������ ���. ��� ��ط

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

��� ������.

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

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

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

��� ��� ���� �����.

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

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

�����.

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

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

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

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

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

��� :»������� ������ ��� ��� ��� ���� ��� !�� ���� �� ���� ��� ����

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

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

�����«

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

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

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

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

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

��� ������«

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

����.

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

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

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

�� ���� ����� �� ��� �� ��� ���.



�������� ��� �� ��� ������

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

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

������ ����� ���� ��� �� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� !�� � ����� ������ ��س �� �� ���� ��� ����� �� ����� � ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� �� ������ ��.

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

��� �����.

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

��� ������ �!������ �� �� ������ ���� ������ ���� .����� ����� ��� �����

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

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

���� ������� ����.

1 Dick 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

�� ���... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �������!

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

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

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

�� ��� ���.

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

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

����� ���� �.

1 Louisville 
2 Birmingham 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

���� ���� ���.

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������������ ������ �� �� ���� 

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

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

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

�� � �� ��� �� ���������� �����.

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

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

�� ���.



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� 

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

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

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

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

����� �� �� ���� ��� ����� � . ������ ��� ������ ��� ��� ���� ���ط �����. �����

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

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

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

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

��� ��� !����� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ������� �������� � ������ 

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

�����.

��� ���� �� ����� ����� !���� ������ ����� �� ��� .������� ����� ����� .

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

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

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

�� !��!������ !�� ��� ��� �� ! ����� ��س ���� ��� ��� ��� ��� �� ����

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

�� �����!



�������� ��� �� ��� ������

�� 

������ ����. ������� �� ������ ����� ����� ������ ��ط ��:����� ����

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

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

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

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

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

.�� ��� ���� �ح��� ���

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

��� �� � ������ ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� ����س  �� ����!

���� ����� �� :»�� ���� �����«

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

»�����«

������ ����� !... ��� �� ���� ����� ������ ����! ��� ���� ���� ����� ���ح���� ��

�� ������ �� ���� ����.

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

��� ����� �� � ������ �� �����.«

».� ������ ��� ��ح���«: ���

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

������� �� 

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

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

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

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

���� ����� ���...«

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

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

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

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

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

������ �� �� ������ �����.

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

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

����� ���� :»����«

»���.«

»����«

»��� ������.«

»���«

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

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

������� ��� ��.«

»��� ����.«

»������ ����� ����� �� ���� ��� ����«

»���.«



�������� ��� �� ��� ������

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

����� ����� .�����«

»����� ���� ���.«

»�������.«

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

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

�� ������.

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

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

��� ���� .������ ��� ��� � ���� ���� ��� ���� ���� !����� ���� ����� ��� ��

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

���� ��� �����.

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

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

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

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

��� �� �� �������� ���� ��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����.

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

������� .��� ���.

»����� ����.«

��� :»����� ��� ��� �� �������«

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

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

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

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

���� �� ���� � ��.«

»�� ������ ������ ����� ������ �� ��� ���� ���� !��� ������� ��� �����

���� ������«

»�� � �� �� ���� ����«

»��� �� ����� ����� !��� ����� ���� ���� ����� ���� !���� ����� �� �������

���.«

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

�� ������ �� ����� ����� �� �����«

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

»�� �� ��� �� ������ �����«

1 Eleanor 
2 Visconsin 
3 Iowa 
4 Nebraska 
5 Kansas 
6 Missouri 
7 Indiana 
8 Ohio 
9 Florida 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

 ���� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������� !����� ������ �� !�������� ����� ���

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

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

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

»���� ������ �� !�� ����� ����!«

��� :»��� ����� ���� �� !������� �� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ���

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

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

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

»��.«

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

������«

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

����� ���� ��� ���.«

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

��� ��������� � ���� �� ��.«

������ ���� ������� ����!�� ����� ������� ����� �� �� ���!

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

��������«

���� :»�� �� ����� ���.«

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

���� ��� �� ���� .���� ����� ���� ����!

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

 ����� ������«

1 Manhattan 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

����� ����� �� ��������� ���������� .����� !�� ����� �� ����� ����

�� ���� ��.

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

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

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

�� ��� �� ����� ����� ���.«

»����.«

»�� ����� ������ ����.«

»������.«

»���ح�� ������«

»��������� �� �.��� ����� �� ����.«

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

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

»�� ��� ����� ����� ���.«

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

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

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

�� ��� ����� ������� ������� �� ��� ���� ������ �� ���� ����!

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

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

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

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

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

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

���� ��� .�� ���� �������� �� ����.«



�������� ��� �� ��� ������

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

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

�� ���!«

»��� ����!«

»������ ��!«

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

��� ��� � ��� � ��� ��� � �����.«

��� ����� ����� �� ����.

���� :»��������«

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

����.

»���� :»������ ���� ����...«

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

����� �� ������ ������� ������� ���. ���� �ط ���� ���� ���� �� ���� ��� 

�� �� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� �ط ��� ���� �� ���

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

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



�������� ��� �� ��� ������

���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ���� �� �����.

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

�� ���� ��� ���� �� ��� �� ����.

... � ��� ������� ��� ���� ���� ���� � ��ط ����� ���� ������� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����.



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

��� 

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

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

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

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

���� �����.

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ �� ����� ��»����� ����� ������ ������������� ��� �������� ����!«

��� ��� ��� �������.

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

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

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

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

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

�� ���� ���� �� ������ ���� �.

1 Lake Roberts Road 
2 Gladys Hutchninson Memorial 

3Nevil Shute :������� ����� ����� ����� �� � ��������� �ح������ �������� �� 
����� ����� �� ��������.



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

���� .��� ������� ���� ���� �� ��.

���� :»���� ������...!«

»���� ���«

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� ���� �� ������� �.

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

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

� ����� ��� �����.

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

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

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

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

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

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

"���� �������� � ����� �����"����� �� .«

1 Kennedy 
2 Rockefeller 



�������� ��� �� ��� ������

»��� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� .��� ����"��� ����

 ������� ����� ������� ���� ��"«��� ����� �� ���� ����� � ���� ����� .���� �

��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� 

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

��� ����� ����:

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

»������ ���� ���� ���� ��.����"��� ������� ���� ���� ��� ������� ���

�����"����� �� �� ��� �� �.«

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

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

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

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

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

����� �� ���.«

»���� �����.«

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

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

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

�� ����.

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

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

���� ������ ���� � ���� ����س � ��� � ! ���������� �����. ���� ���� ���س

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



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� :»�� ����� �����.«

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

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

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

���� ������ :»�� ����� �����.«

���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� !����

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

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

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

��� ��� ���.

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

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

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

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

���� �� ��� ����� ������ ��� ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ������ ��ط �� ���� ���� �� �������� �� ����� �� ���� ���.�� ����� �� 

��� ���� �� �� �����.

 ������ �� ����� ���� �� �� ����� ��ط ��� ����� �� ���� ��

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

����� �� ��.

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

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

��� ��� ����� ������.

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

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

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

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

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

1 Aeronca Champion 



�������� ��� �� ��� ������

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

�������� �� ������ ����� ������� ������ ���� !���� ������ ������� ������� �������� �����

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

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

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

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

�� ������ �� �� �� ���� ��� �� � ��� ��!���� ��� ��!

���� ��� �� ������� ���� ��.

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

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

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

����� ����.

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

���� ����� 

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

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

1 Red Oak 
2 Estrella Sailport 
3 Phoenix 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

������ �T�� ��� ����... «�����.

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

�� ������«

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

�� ���� ������ .»��� !����� ����� .���� ���� ����� ���� ����� ����

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

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

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

.��� ���� ��� ��س

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

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

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

»������.«

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

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

��� � ����� ���� ����� � ��.

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

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

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

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

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

 
1 Porter Field 
2 Jill Handley 
3 Tiger Moth 
4 Chet Davidson 
5 Moris Jackson 
6 Waco 
7 Champs 
8 Cessna 
9 Beech Bonanza 



�������� ��� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

�� ����� ������� ��� ���.

��� ���� ��������� ��� ���� �� ����� !��� ������ ��� �������� ���� � �����

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

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

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

���.��� ������ � ���� �������� �� !��� ���� ����� ������� ��� ����� ������

 ���V���� ���� �� �� �.�����V������� ���� �� ������ ����� ����� ��� ��� 

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

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

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

1 Grumman Widgeon 
2 Amphibian: �� ���� ���� �� �� � �� �� �� �� ������� ���� ���.
3 Amy Johnson 
4 David Gavrnett 
5 Francis Chichester 
6 Constantine Shaklin 



�������� ��� �� ��� ������

...���� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ���� ������� ���� !���

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

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

»��� ����� ���� ������� ��� ��«

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

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

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

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

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

��� ����� ����.«

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

��� ����.

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

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

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

������ ���.

»��� ����� ���� ��� �� �� ���«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Ceconite: ����� ���� 
2 Dothan 
3 Alabama 



�������� ��� �� ��� ������

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

����.

»�� �� ��� ��� �����«

���ط. ���� ��� ����� ������ ���������� ��� ���«. ��� ��� ����� ��� ���

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

�� ����� ���� ����� ��� ����� �����.«

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

���� �����.

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

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

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

����� ��� �� ������ ��� ���� ��� ��� �� � ���� ���������!

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

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

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

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

»��� ������ ���� ��� ����� ������«

»���� ���� �ح�� ����«

»��� ��� ��� ���.«

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

»������ .����� ������ ����� ���.«

»��� ������.«

���� ��� ��� ����� ��� �� ������� ��.

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

�� ���.



�������� ��� �� ��� ������

�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ������.

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

.���� �� �س ����� ������ ������ ���

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

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

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

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

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

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

������ �� ���� ������ ���� �� �� ���.

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� ����� ��� .�� ����� ��� !���� ���� �� ����� �� ��.

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

�� ���� �� ��ط �� ��� ����� ���� ��� ����� ������� �� ���� ������ ������� ����� ��� 

�� ��ط �� ��� ���������! ���� ��� ���� �� ��� �� ����� � ���� ���� �� ������

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



�������� ��� �� ��� ������

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

�� ���� �� ���� �� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.

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

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

������ �� �����.

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

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

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

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

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

����� �����«

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

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

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

���� � ����� �� ���� ��.

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

��� ���� �� ���� ���.

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

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

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



�������� ��� �� ��� ������

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

�������� ��� �� ������ .»�� »����� �� �� ��� ���� ��ط ������ ���

�� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ��ط ���

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

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

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

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

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

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

���� ����� ������ � ���.

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

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

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

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

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

.���� ��ط ������� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ��

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

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

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

 �� �� ��� �������� ������ ���� ���� �� ��� ��������� �� �� �� ������� ��� � ����

�� ����� �� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ���� ����� ����.

���� �� �������� ����� �� ��� �� ������ ���������� ������ �������� .����� �� 

�� �������� ��� ����� �� ������ ����� ����� �.���� ������� ��� �������

 �� ��� �� ����� � ������ ����� � ��� ����� ���� .���� �� ���� ������

 ��� ���� � ���� ��� ���� .���� ���� ��� ������� � ������ � ����� ������

���� .������� ����� ���� ����� ��� ������� ���� ������ ��� �� ��� ��� ������ ���

�� ����� .�������� �������� ��� ��� �� �� ���� �� ������ � ������ �� ����

�� ��� ���� :»�� ���� ��� �� ���.«

������ :»���� ������� ����� ������ ������� ���������� ���� �� ���� �� ������� ������ .����

 �� ���� ����� �� � ����� ��������� ����� �� ����� ����� � �� ����� ��

����.«

1 Lake Wales 



�������� ��� �� ��� ������

»� ���� � ���� ������� �������� ����� ����� �������� ���� ������� ��� � ����� �����

»��� �� ��ط ����� ���� ��

�����.�� ��� ��ط ����. ����� ���� ����. �� ����� ��� �� ��� ���«

��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��.«

»�� ���� ��� ���� ������� ��� �� ����� ��� �� ��� ����«

»��� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ������ .«�� ��� ������� �����

���� ����� ����� .»����� ���� ������� ���� ���«

�������� ����� �� ������ ����� .»������«

������� ����� �� ��������� ���� ���� ��� .���� ������� ������ ����� �� �����

�� ����� ������ � �� ��� � �� �� ������ �� ���� ���� ������ ����� .����

 ��� ����� ����� ����� ���� ������ ����� �� ��� ���� ���� ����� �� �����

��� ����� ���� ������� .���� ������� ���� ����� �� �� ������ ����� ���.

����»��� ����� ������ �� �� �� ���� ���� .��� ����� ��� ���� ���

 � ����� ������ ��� �� ����� �� ��� ��� .������� �� �� �� �� ���� �� �� ����

�� ����.«

�� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� �������� ����� ���� �� ��� .

���� ��� �� �� ����� ������ ����� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� �� � ����� ���

 ����»������ �� ���� ����� ������ �� ����� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��

 ��� ��� ���� .��� ������ ����� ��� � ����� �� �ح� ��� �� ������� ���

�� ���� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� ���!«

� �� ���� �ح�� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ������� ����������

 �� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� �����

�� ��� ��� �� ���� �� ���� �� � ���G������ �� ��������� �� ������� �

��� ������� .�� �� ����� ������.

��� �� �� ������ �� ������ ����� ��� ���� �� ���� ������� ���� ���� ����

��� ����� ���� ����� �� ���� �����.

��� :»��� ����� ���� ��!«

»�� ���� ...��� ...������� ������ �� ��� .����� ����� ����� ���.«

���� �� �� ������� ����� ������� ���� ���� �� �� ����� ��� .»������

�������� ������ ���� �� �� �� �� �� ��� ���.«

1 Flattery 



�������� ��� �� ��� ������

���� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ��� ���� ����� .���

��. ����� �� �� �ح�� �����  �� ��� �� �� ��������� �� � ��� ��� ���

 ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ������� ������ ��� ��� �

�� ��� ������� ��� .��� � ��� �� ����� ����� ������ ����� ������ ��� �� �

������� � ������ ��� ������� �� ��� � ���� ���� ��� ����� ���� ������ �

�� ���.

»������ !�� ���� ������ ����� �� �� ���� ���«

�������� � ������ ��� ����� ����� ����� �� �� ������ ��� ��.

������ �� ���� .»����� ����� ����� ������«

������� ���� �� ����� ������� .����� ����� ���� ������� ������ � ������ ������ ����� ����

�� ������ �� �� �� ���� ���� ���.

»�� ��� ��� ���.«

� ���ح�� ������ ���� ������� �� �������� �� ���� ������ ������� ����� ������ �� �.

�� �� ����� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� .������ !��� ������ ���

�� �� ��� ��� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���!������

 ���� ���� �� ����� � �� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� �� �� ��� ��� ����� �����

��� ����� �� !������... 

���� ������� ���� ��� � ���� ������ ���� �� ����� ���� ���� ������ �� .

�������� ���� ������ ����� �� ������� �������� �������� � ����� ������� ������

 ���� ������ ���� ����� �� ����� ������ ��� � ��������� � �������� �������

 ������� �� ���� � � ������ ����� �� ���� ����� ��� �� ��ح�� ������ ���� ������ ��

��� .�� ����.

�������� ���� �� ��� �� ���� ������ ����� ���� �� ������.

»... ���� ����� ��� ������ �� ��� .����� �� ��������� ����� �� ������ ����

�� ��� .����� ������ �������� ��� ����� ���� ���� ���� .������ ����� ���� 

���� ������� .�� ��� ���� ������ ���«

��� ������ ������ ���� �� �������� ������ ��� ������ ��� �� ��� ��� �����

 �� ���� �� �� ��� �� ������ � ����� ��� .���� ������ ���� � ��� �� ����

������ ������� ��� ���� �� ������ ���� ���� ���� ������ ������ � ������ �� ���� ������

��� ������ ����� ����� �.

�� ���� ������ �� �� ���� �� ������ ����� :»�� �� ������� ���� ����

�� ��� ��� �� �� ���� ���� ����� ���«



�������� ��� �� ��� ������

�� ��� ��� �� ���. ���� �� �� ���� ��ط ���� ���� ���� ��� ������ ���«

 ������ ���� ��� � ����� ���� ��� �� �������� �.� ������ �������� ������ ����� ���

��� ������ ��� �� ��� �� ���� ����� ��«

���� �� ������ ��������� ���� ����� � ������� �� ������ ����� ������� ���ح�� �������

��� ���� ������ ��� ����������� �� ���� ��� ���� .��������� ����� ���� ����� ���

�� �� �� ���� ���� �� ��� �� ��� � ���� ��� ���� ����� �� ����� ��� ����

��� ��� ����� � ����� ����� �� ��� � �� �� �� �� ��� ���� �� ���� � ���

 ����� ���� .����� ������ � ����� ������ ���� �������� �� ����� ����� ��

�� �� ������ �� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ��� ��� .����� � ���� ����� �����

����� .�� ��� �� ���� ����.



�������� ��� �� ��� ������

��� 

»��� �������� ����� ���� �� ������ �� �� ����� �.«

�� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� �

��� ���� �� �� .»����� ������ �� ��� �� ���� ����.«

����� ��� ����� ���� �� �� ������� ���� .�� ��������� ������� ���

 ����� ������ .���� ���� ������ ����.����� ���� ��� �� ����� ������� �� �����

 �� ���� ��� ����� ��.�� ������ �� ������� ������� ���� ������ � ��������

���� �� �� ����� .��� ���� ��� ����.

������ �� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� .���� ������ ������� �� .���

 �� �� ���� �� �� �� ��� ������ ��� ���� �� � ��� ������� �� �� ���� �� ��س ���

���� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �� 

���� :»�� ���� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���.«

� ��س ��� �� ���� ����� ����� �ح�� ���� ���� ���� ���:

»... ��� ��������� �� ����� ����� �� �����"�� ���� ���� ��� ��� ����� �

���� ��� ������� ��س ������ ���� �� ��� �� ��� ����� ������ ����� �� .����

�� ����� ���� ������ ������ !�� ���� �� ����� ���� �� ��� "! ����� �����

 ������� ���� ������ ���� �� .����� ����� �������� ��� ������� ����� �� ������

���� ����� ������.«

��� ���� �� ��� ����� �� ���� ������� ����� �� �� � ���� ���� ������� ��� �.

»������ ���� ���� ���� ����� .��� ���� ����� ��� ����� ������ �����.«

��� �� ��� � ����� ���� ���� �� ���� � �����.

������ ���� ���� ���� �ح�� ���� �� ���� ����� �� ����� ��������� ���

������. ����� ������ ������ �����. ������� ���� ����. ��� �� ���ح�� ���� 

������� �������� �������� ������� ������� �� ���� ��������� ����� ������ ����� �������

�� �� ��� �� ����� ��� .����� ���� ���� �� �� ����� ������� ����� �� ����

 ����� �� �� � ���� ����� ��� ������ �س ����� �� �� ���� ��� �� ���� ���

 �� ���� ������ �� �� �� ���� .���� �� �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� �����

�������� ��� ���� ����� �� ���.



�������� ��� �� ��� ������

���� � ������ ����� ���� ��� ������� .�� �������� ���� ���� �� ���� .

���� ��� �� ���� ����� ������� .���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ��������

 ����� ������� ���� .����� ���� ������� �� ������ ������ .������� ���� �������

���� �� ��� �� �� ������ ����� � ����� �� ����� ���� ���� ������ ���.

��� ���� ������ ������ ��� �� �������� .�� ��� ������ ������ �� ���� ���

����� ����� ����� �� ������ �������� �.����� �� ��������� �������� ������

� �� ������ ����� �� ���� ��� ����� � ���� ����� �� .���� ��� �� �� ����

�� �� ��� �� �� � ����� ������ ����� � ���� �������.

��� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� .������� ��

����� ����� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� � ��� � ���� � ���� ��� ��

�������� ����� ���� ����.

����� ��� �� �� ���� ����� ��� �������� ��� �� ����� ����� ��� ��

 �� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ������� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ������

 ������ �� ������ ������ �� ����� �� ����� .���� ��� ���� ��� ���� � ������� �

� � ���ح��� ����� �� �� ��� ������ ��� ������ �� ���� ���� ������� ��� ��� �� ���

�� ������� 

��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� .����� �� ������ ������ ��� ����

���� ���� �� ������� � ���� ���� �� ����� ��� .��� �� ���� �� �� ����

�� ����� ���� ��� ����� ����� ����� ���� � �������� ���.

������ ������� ����� ����� ����� ���������� ������� ������ ������� ��� �� ��� �����

 ������� �� ����� ������ ����� ��� ����� ������� ���� ���� ������� � ���

 �� ���� ����� .����� ���� �� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������ ��� .��

�� ���� ������� ����� � ����� ��� �� ������ ����� �� ����� ����� ���.

��� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� .����� �� ����� ���� � ����� ���� ��� �����

 ������� ������ ���� ������ ��� ���� �� �� ���� ���� .��� ���� ����� �����

.�س ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ���

��� ����� ����� ������� � ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� �� ���� !

�� � ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� �� �� �� ��� ���� ������

��� ����� ������ ����.



�������� ��� �� ��� ������

��� 

�������� ������ �� � ��������� ��� ��� �������� �� �� ��� �� ��� ���� 

� ��س ������ �� ��� �� �� �� ����� ����� �� ����� ���� ����� �������.

� ��� ���� �� �������� ��� �� ������ ������� ���� ����� ������� ���� �ح��

���� ���� ��� �� �� .��� ������ ������� ��� ���� ��� ����� �� �������� ��������

������ ����� �� ������ � �����.

������ ������ ��� ��� ���� ������� ����� �����.� ���� ���� ��� ��� �ح��

 ��� ��� ���� .����� �� �� �� ���� �� ����� .�� �� ������� ������� �� �����

 �� ���� ����� ���� .������ �� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���

���.

�������� :����� !�� �� ������ ������� ������� ����� �� �� ��� ��� �����

. ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ��ط ���� ���� �ح�� ���� 

����� �ح����� ���� ��� ������� ����� ��� ���� �� �ح� ��� �� ���� �ح��

�� ������� �� ��� ����.

�� ���� ���� ������� ���� �� �� ���� .�� ���� �� ���� ���� .������

 ��� ���� ���� .���� �� � ��� ��� � ��� ��� ����� ����� ��� ����� �

�� ���� .���� ����� �� ������ ����� ��� .��� ��������� ��� �� �� �� ���� ��� .

������ ���� ����� ���� ��� .���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���

 �� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� .�� ���� ����� ���� �� � ����� �� �� ������

�� �� ��� ��� ��� ��� .��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� .���

 �� �� ����� �� �� ���������� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ����

���� .�� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� .

������ �� ����� ������� ��� ��� ��� .���� ��� � ����� ��� ���������..

��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ��� �� ������

��. ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� ��� �ح��  �� ���� ���� ����

 ������ ������ � ����� ����� ������ ������ ����� .���� ... ���� ������ �� ������� ��������

��� ���� ����� .�� �� �� �����. ��ط ���� ���. ���� ��� ���� �� ��� ��

�� ��� .� �� �� �� ���� � ���� ��� � ���� ������ � ������ �������� �����

 �� ��� � ����� ����.����� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ��� �

������ ���� ������ �� ���� ��� ��� ����� ��.



�������� ��� �� ��� ������

��� � ��� ���� �� ���� �� � ��� ����� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���

�� �� �� �� �������� ������� �� ����� �� ��� ����.

��� ���� �� ح�� ����� ����. �� ������ ������� �� ��� ��ح�� ���� ��� �� ��

 ���� ����� ��� ����� .����� �� ����� ���� ��� ������� ���� � ���� ��� ���

 ����� �������� �� ���� ����� � ...��� ������ ��� ح���� ������ ����� �ح���

 ����C... 

� ����� ����� ��� ���.

��� ������ ����� � �������� ������ � ����.

��� ������� ���� ���� ���� ���� ��� .�� ��� �� ���� ���� ���� ���� .��

�� ��� ���� ����� �� ������ � ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ����

 �� ���� ��� ���� ��� ��� ����� �������� ���� ��� ����� � ��� ������ ���� ��

��� ��� �� �����.

� ح��� ���� ��� �������� ����� �����. ���� �� ح�� ���� ���� ������

���� ��� ������� �:����D.

�� ������ �� ����� � ���� .��� ���� ����� ���� .���� ���� �� ���� �� ����

 ���� � ����� ��� ��� ����� ��� � ������� ����� ��� ��� ���� �� �� ��

����� .�� ��� ���� .��� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���

��� ���� ��� ���.

����� ��� ���� .��� ���� ����� ������ �� ��� .���� :D.

�� ���� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� .���� ���� ���� ����� ���� ��

 ���� ���� ����� �� ���� ���� ��� .����� ���� �� ���������� ��� ���

��� �� .����� ������� ���� ����� � ���� ������ ���� ����� ��� ��� ���� ��� ����

��� ���� �� ����.

�� ��� ��� ���� ���ط �� �� ������� ����� �� ����� ����� ... ��� ���� �� ����

 ���� ���� ��� .����� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ����� �� ����� ���

���� �� ���� ��� ���� � ������ ��� �� � ���� ���� .����� �� ����� ���� ����

 ��� �� �� ����� ���� ����� �������� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ��� .

��� �� ����� �� ������� �� ��� � ��� � ���� ��� �������.

����� ���� ����� ���� ���� ������ ������ ������� .���� �� �� ��� �� ���

����� ����.

���� ����� �� �� ��� �� �� ������ �� ���� ���� .���� ��� ���� ����� �����

��� ���� ������ .���� ��� ���� ��.�� ������� ��� ��� ��.



�������� ��� �� ��� ������

������ �� ������ ����� ����� ������ ���� ������ �������� ���������� �� .������ �� �����

 �� ������� ��� �� ��� ����� � �� ���� ����� ���� � ������ ����� ��� ����� ��

�� ����.

����� �������� ������ ��� �� � ���� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ����

��� ��� ���.

���� ������� ���� ������ ���� ���D.

��� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� ��� �� ������ .������� �� ����� �� �

�� ����� �� ���� .� � ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������ � ���� ���� ��

�� ����� ����� ���� ��� ��� 

������� ��� ������ �� ���� � ������� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� ���

 ����� ��� ���� ����� ���� ���� �������� ����� ������ ��� ��� ���� ������ ����� .

���� ������� ������� ����� �������� .��������� � ������� ����� ����� ���� �������

��� �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���!��� 

������ ������ ������ ���� ������ �������� ����� ������� ������ �� �������� ��� ������

���� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���� � ���� ���� �� ��.

��� ����� ���� ����.

������� ��� ������ �� �������.� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� 

��� �� ���� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ������� ��� .���� ����

������ ����� �� ������ �� ���� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� �� �� .����

���� ��� ��� ����� ��� �� �� �����.

��� ���� ����»���� ��� ���������� .��� ���� ����� ����� ������� ����� 

��� ���� .������ ����� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� ������ ����

 ����� ���� ������� ��� �� �� .��� ������ ��� �� ���� �� ��� .��� ���� �����

��� ����� ��� ��� �� ����.«

��� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� �.�� �� �� ����� ���� !��� �����

����� �� �� !��� ��� ��� �� ������ ��� ���� ��� �� ���� �!

���� � � ������ �� ����� �� ��� ��ح�� �������� ������� ���� �� ���� :

���� � � ��� �� ����ط ���� ��� ����� .���� ��� ��.

� ��� ��� ����� �ح��� ���� ���� �� ��� �� �� ������ ��� ������� 

�� ���� ������� ����� ��� ���� ������ � ��� ����� ������ ��� ���� �� ����� 

���� .����� ��� ��� �� ���� �� ������ ���� �� �� �� �� ���� ����� ������



�������� ��� �� ��� ������

��� ��� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ����

���� �� �� ������ :��� �� ��� ���� ���!

�������� ��������. ����ط ����� ���� �������� ������.� ������� ����������� ����س

����.

������� ��� ������� � ����� �� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �

���� �� ������� ���� � ����� ������ ������ ��� ��� ����� ���� �������� ���

����� ��� ����� ����� ��� �� ����� �.

��� ��� �� ����� �� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���

 ���� ���� ��� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� .

����� ������ ��� ����� ���� � ������ ���� ���� ����� � ��س ����� ����

 ���� ����� ��� �� � �� �� �� ����� �ح��� ���� ������� ��� ��� ��

 ����� �� ������ ���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������� ������� �� �����

���� ���� ������ ��� ���� �� �����.

��� ���� ���� ���� ������ .���� �� �� �� �� ������� .���� ������ ���

��� ��� �� � ���� ������ �� .���� ���� .�� .����� ���� �� ���� ��س

� �� ������ ��� ���� ������ ���� � ���� ���� ���� �� �� ���� �� ��� � ��

 ����� �� � ������� ��� �� ���� �� ����� ����� ����� ����� ���� �� ���� ��� �

����� 

����� �� ���� ���� ����� � ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ���

 ���� �� ����� � ������ ��� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ��� �� � ��� ���� ����

�� ���� ���� ��� ����� �������� ���� ����� .�� ����� ������ � ��� ��

 ���� ���� �������� ���� .������ ����� ������ ��� ������ �� �� ����� ������ �

����� ������� �� ���� ������ ������� �������� ������� ����� ������ � ��� ����

���� ����� ��� �� ��.

���� ��� ��� �� ���� �� �� .��� ���� � ����� ������ ������� �� ����س

����� ������ �.������ ���� :��.

����� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �� � ���� ����� ��� �ح���

���� ���� � �������. ���س ����� �������� ��� ����� ������. ���� �����

��� ������� ���� �� ������. �ح��� ������ �� �� ���� ���� ����  ����� ��

 �������� �� � ���� �� �� � ����� ������ ��.��� ���� ��� ��� ����� �� ���

 ��� ���� .�� ���� ���� �� �� �� ���� �� � ��� �� ����� �� �� �� ��� �� �������

�������� ����� .��� ������ ��� �� ���� ����� .�� ���� ����� ��� ����

������ ��� .������ � ��� �� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� �� �����



�������� ��� �� ��� ������

�� �س ���� �� ��������� �� ��� ���� �� ���� ������� ���. ����� ��� �� �� ��

����� ��� ���� �س ���� �� ������� ������ ��� ����� ����� ���. ���� ��� 

� ��� ��س ��� �����. �� ���� ���� ���� ���� �� �� �������� �� ��  ���� 

��� ����� ����� .��� ������ ������ ��� ������ ����� �� �� .���� �� �� ���

����� ������ ��� �������� ������� ���� ���� ���� ��س �� ���� ���. ����� ���� ����� 

 ������� ����������� ���� ������� ������ ������ ������� ��������������� .��  ���س

� ����ح�� �������� ��� �� �� �ح�� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� �

�� ���� ��ح��� ��� �����. ����� �� ��� �� ��� ��������� ���� ��� �� �����

 ���� � ������� ����� � ���� ��� ���� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� �� ����� ��

���.

����� ���� �� ���� ����� ���� ������ ������ ������������ ����� ������� ��� �� 

��������������� ��� �� ���� ���.��� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ����

 ����� � ���� .��� ��� � ����� ������ ���� �� ���� ���� � ��� ���� �� �� ����

�� ���� ����� ������ �� �� ���.

��� �� �� ����� ����� ��� �� ����� � �س �� ���� ��� �� ���� ��� ����

. �� ��� �� ������ ������ ���� �س ���� �� ���. �� ����� ���� ������ ��

�� �� ��� ��� ����� ��� ��ط �� � ������� ����� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���

�� ������� ��������»�� ��� ���� ��� ��� ��� .��� ���� �� �� ������ ����� ���

����.«

���� ��� ������ ���� ���� � ���� ���� �� .���� �� �� ���� ��� �����.

�� �� ���� ������� �� ����� .������� ��� ���� ������ �������� �������� ����� � �������

�������� ���� .������ ������ �������� �� �� ���� �������� ��� ������ ������� ������

���� ������ ����� ����� � ����� ���� � ������ ����������� ����� �������� �� �� ������

��������� .���� ������ ������� ���� � ��������� ����� ������� �������� �� ���� ������

��������� �� �� ��� .������ ���� ������ ������� ���� �.���� ����� ������ �� �� ���

���� � ����� ������ ��� ���� ��� ��� � ��� ���� ������ ��� �� ��

 ��� ������ ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� .������ ��� �� ������ ���� ���

 ��� ������ .�� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ �� �� ������� ������ ����

����� 

��� ������ �� �� ��� �� ������ ���� ������� ����� �� ���� ������.

1 South Carolina 
2 Karthoffelkuchen 



�������� ��� �� ��� ������

����� ���� �� .��� ��� ����� .��� ���� �� ������ ����� ���� ���� ���

��.

���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� ����� ��� �������

 ��� ����� ���� ���� �� .������� �� ��� ���� �������� ��� ������� ������� 

���� ���� ���� ���� .���� ��� �� ��� ���� ����� ������ ���� �� ����� ����

��� ������.

����� ������ ��� �� ������� .���� ���� ���� � ���� ���� �� ��� ���� ���� .

��� ����� ������� .���� ��� ����� ������ � � ��� ��� ���� �����ح� �� ���� ��

���� �� � ������ ����� ��� �� ������ � ��� ����� ���� �������� ��� �� �������

��� .�� ���� ��� �� �� ��� ������� ��� ���������� ������� ������ � ���� �� ��� ����

 ���� ���� ���� ����� .���� �� � ����� ��� ���� �� ������� �ح����� ��� ������������

��� ��� ���� ��� � �� ���� ���� ��� �� �� ���.

����� � ���� ���� ����� ����� .������ � ���� �� ����� ����� ������� ���

���� .������ � �� ����� ������ ��� �� �� ���� ����� ��� �� ���� �� ���

���� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���� ���� .������ �� ����� ��� �����

����� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� � ����� �� ���� ���� ���� ��� �����

������ ���� ��� ������ ������ ����� ���.

��� ������ �� ������ ���� �������� ��������� ������� �� ����� ��� �

� ��س �� ���� ����� ���� ����� ������� ���� .� ������ ��� ���� ��������

 �� ��� �� ���������� ����� �� ���� �� �� ��� �� �� � �� ���� ��ح�� ��

�� ����� ���� ��� �� ����.

�������� ������ .�� ������ ����� ������� �������� �������� ���� ������ ������ ����� .

����� ��� ������ �� ���� ���� ����� �� �� �����.

��� ������� ����� .������ �� ���� ������ ����� ����� ���� ���� �.��� 

����� �� ����� �� ����� �� � �� ����� ����� ��� �� ������ �� ������� �

��� ����� ���� ��� .���� ���� ����� ����� ���������� ����� ����� �������� ���� .

� ��س ������� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� ��� ������ ���� �� .

���� ������ ���� � ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ������ ����

 ��� ������ ����� �� �������� ��������� �� � ��� ���� ���� .������ ��������

 
1 Mustang 
2 Midland 
3 Texas 



�������� ��� �� ��� ������

��� ���� .����� ��� �� ������� ������ �� ���� ���� ��� ��� ����� � ���

��� �����!

���� � ���� ��� ���� !�������� �� ���� ��� ����� ����!

 �����.�������� �� ح��� ������ ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ح���� ���

��� ���� ������ �� ������ ������.

�� ��� ���� ��� ���� ������ �������� �������� ������ �� �� ������

������ ����� ����� ��� �� ����� ���.

��� � ����� ����� ������ ��������� ��� ������ ��� .�� ����� ��� ��� �����

 �� �� �� � ����� ����� �� ������� �� �� ���� � ������ � ��� ����� ����� ���

 �� ����� ���� ��� �� ������ ���� .�� ���� ����� ����� ��� �������� ���

��� �� ������ ����� ������. ����� �� �� �ح� ������ ���� ������ ��� ��� ����

��� ������.

��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ����� �� �����

��� �� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� ����� ������� �� ���ط ������� 

� ������� ��� ����� ���� ���� ������� ���ح�. ���������  ������� ������� �����

 ��� ����� �� �� ������ � ���� ��������� .�� ������ ��� .���� �� ��� ����

���� .���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� .��� ���� ���� ��� ��� ��� .

����.� �������� ������ ���� ������� �� ���� ������ �� ���� ����� ��ح�

��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� �����... 

� ��س ���� ����� ����� ��� ����� ��� �� ��� �� ������ ������ ���� �� �

�� ���.

��� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �� �.������� ���� ������ ���� .��

�� ���� �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� � ����� ���� ����� ���� ���� �� ���

�� ����� ��� ��� ��� ���� ���.

������� ���� ���� .����� ��� ������ ����� ���� ������� � ���� ������

�� ���� ...�� �� �� ������� ��� ����� �� ���� �������� 

������� ���� ����� ������ ��� ���� ����� �� ���� � ����� �� ������

 ��� ��� �� ��� ������ ���� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��������� ��� ���

��� ���� ��� �� � ���.

����� � ��� ���� �� ��� ���� ������ � ������ ��� ��.

��! �� �ح�� ��� �� ��� ����� ...��� �������� �� ����� ���� ���.��

�� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ����� ����� ���� ����� ���� ������� � ��



�������� ��� �� ��� ������

��� .����� �� � ����� ���� ����� �� �� ��� ��� ��� �� � ���� ���� ����

������ ��� ��� ��.��� ����� ���� ���� .����� ���� ���� ��� ����!

� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� � ����� ���� �� ��� ����

�� �� ���� ���� �� ������ ������ ������� ����� ������ ��������� �� ����� � ���

���� .����� ��� ����� ��� �� ������ � ���� ������ �������� ��� .���� �����

��� ���� ���� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ���� ��ح� ����� ��� ������ �� ����

 �� ���� �� ������� .������ � ����� ������ ����� �� ������� ������ ��� �� ������

����� ������.

����� � .������� ح��� �� ����� ���� ����� ����� ��� ����ط

��� ���� ����� .������� ������ ��� .��� ����� ���� �.

����� ����� ����� � � ���� ����. ��س �������.����� �� ���� ���� ���

 ������ ����� ���� �� �� ����� �.������� ��� �� ������ ������ ���� ��

 �� ����� ��� ��� �������� �� ��� ���� ���� �� .������ ����� ����� .�����

�� ��� �� ���� ����� ������ � ����� 

������� .����� ���������� ���� ������ �������� ���������� ���� ����� �������� �����

 ���� ��� ����� .��� ��� ����� ������� � �������� ���� ��� �������� ���� ���� �

���� ������ ������ �� �� ��� ���� .���� �� ���� � ����� ��� �� ���� ���

 ������ ���� ...���� ��������� ��� �� ����� ������ �� ���� ����� ��� ��

����� �������� .������ ����������� ������ � ����� �� ����� .

 ����� �������� ���� �� ������B�����. ���� �� ��� ����ح� ���� ����

.����� ح����

���� ��� �� ��� ��� ��� ������ � �� ���� �� �� ��� ����� ���ح�� ����

�� �� ��� �� ������� ������� ����� ������ ����� �������� ��������� �� �� .

���� ��� � ������ ��� ����� ��� � ���� ���� �� ����� ������� ����� �� ��� .

� ������. ���� ����� ���� ��� ����� ����.������ �� ���� ����� ����� �ح�� ����

��� ���� ����� ������� .����� ���� ���� ���� �� ���.

���� �ح� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ���� �� ���� �����

 �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� �� ������ ������ �� �������

 ������ ���� ��� .�� ��� �� �� �� ���� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��� ��

�� �� ���� ���� ������ �� ����� ���� �� .��� ���� ���� �������� �� �� �� ��.

1 Rock & Roll 



�������� ��� �� ��� ������

����� ���� �� ���� ����� ������� ��� .� ������ ������� ����� ���� ��

 ���� ��� ����� ����� �� .���� �������� ��� ������� ���� ��� �� ��� .»������

�� ����� ��� .������ ����� ����� ���� �� ���� ��� .�������...«

��� ��� ��� ���� .�� �� ����� ����� ���� ����� �� ������� ������ ����� ��

����� �� �� .�������� ���� �� �� ���� ��� !!��� �� ���!

����� ���� �� ���� �� ����� �� ������� �� ������� �.�������� ���� �����

 �� �� �� ����� �� ���� �� ����� ��� .����� ��� � ���� �� �� ����� ����� ����

�� ��� �� ���� ������ �������� ��� ������ ��� �� ������� ��� ���� ����.

� �������� ������ �� �� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����������ح

�� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� �ح�� ���� �� ����� ������ ��� �������

�����.

��� �� ���� � �� ...������ ������� 

����� ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� ��� ���� ���

 ��� �� ���� ��� ������ ��� .��� ������ ������ �� ���� �� :��� ������ �������

 ���� ������ /��� �� /��� ������� ����� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���

���.

���� !��� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ������ .����� �������� ���

�����!

�� ����� ��� ���� ���� ������ ������.... 

� ��� ��� ��������! ������ �����س! ������ �� ���� ���� �� ����� �� �����

���� ���� �� ��� ��� �� !��� � �� !��� ������ �� ��� ����!

�� ��� ���������� ����� ������ ���� � ����� �� ��� �� �� ���� �� 

����� ��� ��� ���� ������� ��.

����� �� ��� �� ����� ������ ���� ��� ����� .� ���� ����� �� ��� ������ ���

�� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���.

���� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ���� ����� �� �� �� �������� �

���� .�� ���� �� ��� ���� ��� ���� ������ �� ���.

�� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ����� ������ �� ��� ��

�� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ����� 

����� �� !������ ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� �

���� ��� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ������ � ���� ���� ������ .�����



�������� ��� �� ��� ������

�� �� � ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� !����

�� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� �� �� ����.

������� ���� �� ��� � ������� ��� �� ���� .��� ����� �� ��������� ��

� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� �� �� �� ���� �� �ح���� ��� ����  ���� ���

 ���� ������� ���� �� ���� ����������� �� ������ �� ������ � ����� ����� ���� .

���� ���� ���� ���� ���� .�� ������ ������ ���� �� ���� ���� �� �س ����

������ .��� ������ ��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� .���� ����� ���� ��

�� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ���.



�������� ��� �� ��� ������

�� 

���� ����� ����� �� ������� �����.������ ������ ������ ������� �� ����� �����

�� ���� � ������� �� �� ����� ��� �������.����� ����� �� ��� ������� ��� ���

���� ����� ���� ������� ������� �������� ������ �� ������ ���� .����� �� ������ ����� �

���� ��������� ��� .�� ���� ��� ��� ���� ��� .�� ������� ��� �� ��� ��� ������

���� ����� 

����� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ���� ������� .��� ��� ������ ����

����� �� ��� ��� ��� �����.

»�� ������ .������ ����� ����� ��� ���� .����� ������ ���� .��� ����

���� �� ������� �� ���� ������ �����.«

��� ������� .��� ���� �� ������� ��� �� ��� ���� �� �� .���� � ����� �� �����

 ��� ��� ����� � ��� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ������� � ��������� ��

��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��������� ��.

���� ������� �� �� ����� � ������ ��� ����� ���� �� �� ��� ������ .

������ ������ ������� ����� � ����� �������� ������ �� .��������� �������� ������ ��

������ ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ������ �� �� �� ���� .��� ����� ��

 ����� ������� ������ ���� ����� �� ������ �� ����� ���� ����� ������ �� ��

� �ح���� ��� ����� �� ��  �������� ����� .����� � ����� �������� �� ��� ������

� ���� �� �� �� ��� �������� ��� �ح�� ��� ������ ������ ����� � ��� ��.

����»��������� �� ������ ����� ����� ����. ��� ����ح��� ����� �����

����.��� �� ���� ����� ����� ��� �������� ���� � �������� ���� �� ���� .���� ����

 ��� �� �� ���� ���� .����� ���� ������ ��� �� .����� ����� ����� ���� ������ .

��� �� ����� ���� ������ .����� ��� �� ���� .����� ������ ���� ��� ����� ��� �

�����.«

»��� ���� ������� �� �� ���� ����� ������ ��«

������� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ������ .���� ���� ������ �

�� ���� �� ����� �����.

1 Stan 



�������� ��� �� ��� ������

���� :»�� ���� ��� ��� ������ �� ���� �� �� ������� ���� ����� ��

 ������� �������� �� �������� ������ ��� � ���� .���� ���� ����� �� ��� ��� ���

���� ����� ������ ��� ���� �� ���� ���.«

����� :»����� �� ����� ����� �� ������ .������� ������ ���� ������ .����� ����

� ���� ���� ���. ��� ������ ������ ����� ��� �ح��� ���� �� ���� ��

�� ����� .�� ��������� �� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ����� ���

��� ����� �� �� ����� ���� ���� ����� ������� ���� �� ���������� � ������ ����

 ������ ������� .�������� ������� ������ ������ ���� �������� ����� .�������� ���� ����

������ �� ���� �� ����� ����.

� ������. ������������ ������ ������ ������� �������� ���س ��������� ���� ���� �����

����� �� ������ �� ������ ������ ������� ������ ���� �� ����� ����� � ��� ���

�� ���� .�� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ������

 �� ������� ������� ��� � ��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� � ��� .�����

 ����� ��� ���� ��� ������� �� ������ .��� ����� ���� �� �� �������� ���� �����

���� ��� �� ������.«

��� ��� �� ����� ���� ���� ����� �� ������ ���.

����� �������� �� ��� ��� �� ����.

»����� ��� ������ ��� ������� ���� ��� �� ����� ��� ��� ����� ���� ����

 ���� ����� ���� ��� ������ �.��� ���� ��� ��� �� ��� ������ ������ ���

 ���� ����� ���� ������� ���� ������ ������ ������ � ����� ������� ������ �� ������� �����

 �� �� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ���� .����� ���

��� ��س ���� ����. ��� ��� ������ ��� �� �� ����� ���� ����� ���� �� 

 ��� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ������ ��� ��� .��� � ������� ���� ���� ��

����� ����� ���� .�������!«

»����� ��� �������� ������� ... ��� ��� ���� ������� ��� ���� �� ���� �������

������ ����� �������� �� ��� �� ��� ����� ��������«

� ���� ����� ��� �� �� ������� ����� ��� ������� ���� ����� ��.

��� :»��� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� .�� ��� �� ��� ������ ��� �����

 �� ���� ���� ������� .��� ��� ����� �� ������ ��� ������ �� ���� ������ �

����� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ����

� ».��� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� ����� �����س �� ���� �� �� �� ��

»���.«



�������� ��� �� ��� ������

»�� ���� ������ ��� ������ �� ���� ������� � ������ ������� �� ������ .

������ �� ������� ������ �� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� �

���� ���� .��� ���� ����� ��� ��� ���� �� .��CBT �� ���� ����.��� ����

���. ����� ���. ������ ����� ����� ���� ����� ����� ���� �� �ح� 

 �� �� ���� �� ���� � ��� �� ����� ��� �� ����� �� ���������� ��� ��� .����

 ���� ����� ������ .������� ���� �� ��� ������ ������� �� �� ������ �����

�� ��� ������ ���.� ����� ����� ����ح�����. �� ��� ���� ��� ����� ������ 

 ����� � ������� �� ����� ���� ������� �ح����� ���� ��� ����� �� ������� �������

��� �� ����� ������ ������ ��������.«

���� ����� ����� ��� ������ �� ���� �� .������� � �ح��. �� �������

 ����� ������ ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����� ������ � �.����

���� ��� �� ���.

��� ���� �� ������� ����� ����� �� ��� ��� ��������� �� ����� ����� �����

���� .��� ����� ����� �� � ��� �� ������ �� ���� .��� �� ������ �� ����

����� ����� ����� ���.

�� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ���� � ������� �� ����� ���� �������

������ � ����� ������ ���� � ����� ����� ������ �� ��� �� �� ��.



�������� ��� �� ��� ������

�� 

���� �� ��� �� ����� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ������� ���� �

�� �������� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ����� .������ � ������ ��

���� �� ��:

»��� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� .����� ������ ��� ��� ����

 ����� ��� .���� ������ �� ���� ����� ��� ������� ��� ���� � ���� �� ����

������ �� � ���� ����� �� ��� ������� �� ����.«

��� :»��� ���� �����.«

��� ���� � ����� ������ .���� ����� ������ ����� ������ ����� �� �� �� .

��� �������� ��� ���� ������ �� �س ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����

����� ����� ���� ������� ����� �� ����� �� ��� �����.

»��� ���� ��� ����� �� ����� .����� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ������

�� ��� .�� �� ������ �� ���� �� �������� ��� ����� ��� � ��� ����� ����� ��

�� ��� .�� �� �� �����������«

���� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ��� �.

��� ��� �� ������ ������� ��� ����! ��� �������� ���� ���ح��� �� ���«

 ����� � ������ � ���� � ��. �ح� ���� �� ������ ��� ����� .���� ��� ���

 ��� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ���

������ ��.�� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� �� ���

���� ��.«

�� ��� ����� �� �� .���� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ������.

���� :»��� ��� ����� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ����� ��.«

»��� �����«

»��� �� ��� �������� ���� �� �� �� �� ����� ��� � ���� .�� �� ���� ������

��� ������ ��� �� ���س ����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ������.� ������ ���� 

��.»���«��� �� �� ����� ����� ��ط ��� ��� �� ������ ������ ���� �� ���

 �� �� �� �� ���� ���� � ������ ������ � ��� ���� ����� �� ��� ����� �����

 
1 Key West 



�������� ��� �� ��� ������

���� .��� ���� �� ���� ����� ��� ��ط ����� ��� �� �� ������� ����� ��� ���

����� ������ ���� �� ������� ����� �� ��� ������ ��.«

����� ���� �� .��� ������ ������ ��� �� ��� .���� �� ������.

»��� ������ ������� ��� ��� �� ������ ���.«

»���� ���.«

»������.«

������ :»����� ������ ���� ����� ��������� ���«

��� :»����� ���� �� �� .��� ���� ������ �� .���� ��� ����� ��� �����

��� ���� �� .���� �� �� ����� ������ ���� ��� ��.«

��� ���� ����� ����� ���� �� ������� �� ��� .���� �� ���� ��� ��� �����

� ���� ����� ������ح���� �� ����� ���  ��� .��� ���� ������ ���� �� �����

��� ������ �� �� ���� �����.

���� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ������ ��� �������� ����� �� ���

���� ����� .�� � ���� ���� ��� ����.

»������ �� �� ����� ����� ������ ��� ����� ������ ��� �.«

���� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� .����� ���� ��� ���� �� ����

��� ���� ��� �� �� ���� � �����.

��� �������� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ����� ������ �� ��� �� �� .

.�س �� ��������� ��� ����� ������ ���� ������ �� ������

��� �� ������ ���� �� �� �� ����� ����� ���� ������� ���.� ����� ����

 ������ ������ � ���� ����� ������ � ������ .�� ������� ���� � ����� �� ����

 � ����� ����� ������ � ����� ���� ������� ������ ������� �������� � �������� �������

���� ��.

����� ����� ������ ���� �� ������ �� ���� .��� ���� �� �� ��������� �� ��

 � ����� �� �� ����� ��� ��� ��������� �.�� �� ��� ����� ������ �� ��������

������� ���������� �������� �� .�������� ������� ����� ����� �������� �� ���� �������

 ��� ���� ���� �� ��� � ������ ��� ������� ��� �������� ��� �������� �������

 ����� ����� .�� ���� ��� �������� �� �� ���� ��� ����� ��� ������� ���� .

�� ���� ������ ��� ������ � ����� �� �� ����� ����� ������ �� ��� �� ����

�� � ���� ������ �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� �����.



�������� ��� �� ��� ������

����� �� ������ �� �� ������ �� ��� ��� ��� ����� ������� ��� ������ ��

�� ��� :������ ������� ���� ���� � �� ���� ��� .�� ����� ������� ���� ������

���� ���� 

������ �����.

��� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ���� �� � ������ ��� �� ��� �� �� ��

�� ���� .���� �� � ���� �� �� �� ���� ��س ������. �� ��� �� �� ���

 ���� ��� �� ������ ��� ����� .������ ���� ����� ����� ���� ������� ��

 ���� �� �� .����� �� � ����� ����� �� ���� � ��� .��� �� ��� ������� ����

 ���� ����� ����� �� .�� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��� �������� ��� ��

 ��� �������� �� �� ��� �������� ��� ��� ���� ��� �������� �� ���� ���� � ������

 ���� ���� ��� ������ ��� � � ���� ���� �س �� ��� ���� ����� ��� ������

���� �� ����!

���� ������ �������� �� ������ ����� �� �� ��� ��� ������ ����� ����

�� ���.

������� �� ����� � ����� �� ����� � ��� �� ����� ��� ���� �����

 �� � ����� ����� ���� ������ ���������� � ������ �� ������ ���� .��

�� ��� ��� ���� �� � � ��س ��� ����� �� ������ �� ���� �� ������� ��

��� ����� �� ����� ����� �� ��� ���� � ��� ��� � ������� ������� ������ ����

������ .��� �� ���� �� ����� ���� ���� ����� ��.

»��� ���� ����� � ����� ��� ������ �� ����� �� ������ ��� ������� !�����

��� ����� ���� ���� ����.«

����� �� ��� �� � �� ������ �� �ح��� ����� ��� ������� �� ��� �� ����� ��

��� �����.

���� :»��� ������ ���� ���� ��� ��� ���� �� �� .������ ��� ��� ����

��� ������ �������� ��� � ������� ���� ����� �� ������� ���� �� ��� ��� � ����

��� .���� �� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� � �

�� ����� ������ ����� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� �� !��� �� ���� ��"����

���� ���� ���� �� ����"�� �� ������«

�� ���� ���� �� �� ��� ������ ������ �� ������� �� ��������� �� ������

. ������� ��ط ���� �� ��� ����.����
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����� 

�������� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ������ ���� �� ����� ���� �����

 �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� � ���������� �������� ����� ��� �� ���

���� ������� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ����� �� ������ ����� �� � ���

���� ��� ���.

���� ���� ��� ������ ����� ������� �� ��� ����� �� � ��� ����� �� ������ ��

������� ���� ��� ���� ��� .���� ��� �� ��� �� ������� ��� .�������� ���

 �������� ���� �������� �������� ������� ������������ ������� � ���� �������� ����� �����

������ ��������� ����������� ����� �������� ����� ����� ������������ ����� ��������������

���� ����� � � ����� �س ����� ����� �� ��� �� ��� ���� ������� ��� ������

���� ����� .��� ������ �� �������� �� �������� ���� �� �� ����� � ��������

�� ��� �� ������� ������ � ������ �� �� �� ����� �� ������� �������

 ��� ���� ������ �� ����� ��� ���� .������� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���

 ����� ����� ���� �� ���� ��� ������ ���� .������ �� �� �� ��� ������ ��� �

����� � ����� �� �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� �� �� ���� �

����� �� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� �ح���� �� �����

 ������ �� ������ ��������� ��� � ���� ���� �� ����� �� �� ������� ��� ��� �

����� �� �� �� ����� ����� ���� ��� � ����� ���� .�� ���� ���� ���

 ������ ������ ���� �� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ����������� ���

�� ������� ��� � ������ ���� �� ���� ����� ��� �� �������� ��� ����� �� �����

 ���� � ���� ���� ���������� ���� ��� ������ ����� ����� ������� .�� �����

 ����� ������ ������ ��� ��� ���� .����� ����� ������ �... ��� �� �� �������

 ��� �� �� ���� �� ����� ������� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��

��� ������ ����� ���� �� ���� � ��� ����� ����� �� ���.

������ ���� ��.��� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����

�� ����� ��� ��� ���.

���� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ��� .��� ��� ����� ������ �����

 ���� ����� ����� ������� ��� �� ���.������ ����� ���� ��������� 

���� .����� ����� ����� �� ������������� ������ ����� ��� ������ ����� ���
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��� �������� �������� .������� �������� ����� ������� ������ �� �������

�� ������ .�� � ���� ������ ����� �� ������ ���� �� ��� �� ��� ���������� ������ 

��� ������ � ��� ��� ������� .����� ��������� .������ �� �� �� ���� �

��� ���� ��� .��� �� ������ �� ������� ��� ����� ���� ���� .��� ���� �����

����� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� .���� �� �� ������� �����

 ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ��� �����

����.������ ���� ������� ���� �� :�� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ���

 ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� �� .����� �� ������ �� ��� ��

��� �����.

�� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �� ����� �� ������ � ������ �� ���

���� ����.

�� ���� �� ����� ����� .� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��� .����

 �� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� .��� ����� �� �� ��� �����

� ��س ��� ��  ������� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� �������� ����

.���� �ح�� ����� �� ��� ��

�� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� ����� ��������� ��

������ ���� ����� �������� �� 

��� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� � �����

����� ��� ������ ��� ����� �� ��� �� ����� � ���� ����� ��� ���� ���� � �������

�� �� ��� �� ��� �� � ���� �� ����� �� �� ��� ������ ��� ��� � ����� ��� ��� ����

 ���� ������ ��� ��� .����� �������� � ��� ���� �� �س ����� ����� �������

 ����� ������� � ���� ������ .���� ������ ���������� �� ������� ������ ��� ��� ���

 ����� �� ���� ������ �� ��������� �� .����� ��� ��������� �� �� ����� �� ���� .

� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ����� � ����� �.��� ����

 �������� � ���������� ��� �������� � �������� ����� �������� � ����� ��� ����� ��

�� ������ � ����� �� ����� ���� .��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ����

����� ������ �� ���� �����.

� � ��� ��ح������ ����� ��� �� ���� ����� ������ �������� �� �� ����� ����

 �� ����� �� ����� � � ���� �� ����� ������� ������ ��ح�� ������ .��� ���

����� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� ��

���� �������� � ���� .���� ���� �� ��� ������ ������ ��� ������ ��������

 �� ��� ��� �� ��� ������ � �� ��� ����� ������ �� ���� � ����� ��� �� ��� ������
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�� ����� .���� ��� ����� ��������� ��� ������� ����� �� ���� �� ������ �� ���

 ������ ��� ��� .�� �� ���� ��س ������ ��� �� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ��

��� ������� � ���� ���� ��� ������.

�� ��� ���� ������ ������� ���� ���� �� � ����� ������� ����� ����� ����� �� 

�� ������� ��� ���� �� ������ ���� .������ �� ��� ������� ��� �� �� ���� ���

 ����� ��� ����� ������� �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������

��� ���� ��� ����� ������ � ����� 

���� �� � ������� �� ����� � �� ���س ��� ��� �� ��� �������� ����

 �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� .���� �� �������� ����� ��� �� ������

���� ���� ������ ��� �� ����� �� ��.

��� � .�� �� ������� ������� ������. ������ ��ح� ��� ��� �� ��� ����

�� ����� ����.

����� ����� ��� ������ ����� ��� ����� �� ������ �������� � ���� ��������� �������

������� ����� �� ����������� ������� �� ��� ������ �������� ������ ������� �����

�� ��� .�� � � ��س ����� ��� ����� � ����� ����� �� ��� ��� ���� ����

������ ������ ���� ��.���� ������ ��� ����� � .��س ����

�� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� ����� ����� �� ��� ���

����� ������ ��� ����� �� ��� .�� ����� � �� �س �� ���� ��� ������ �� ���

���� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ��

����� ���� ���� ��.

�� ��� �� ����� � ������ �������� � ������ �� �� ��� ������ �� ��������

 ������ �� ������ ��� �� ���� .������ ���� �� ���� �� ��� ����� �� .�����

 ������� �� ��� .������� ������� ������ ��� ���� �� �� ����� ����� ��� .��

������ �� �� �� ��� �� ���� ��� �����.

��������� �� ��� �� ����� ������� �������� ����� ������ .����� �� ����� ���� �������� ����

������ ��������� ��� ������� ��� ������ ���� �� �������� ���� ��� ��� ���������

��� �� ����� ����� ���� � ������ ���� �� ����� � ������ ���� �� �������

�� ������ ���� �� ���� ��� �����.

 ��� ����ح�� ����� �� ����. ���� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ����� ����

�� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ������ �������� �������� �������� ����

 ��� ������ .������ ��� ����� � �� ����� �� �� ����� � ����� �� �� ������ �����
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�������� ��� �� ��� ������

����� ������� ����� �� �������� � ������ .��� �� ���� ���� �� �� ������ ���

��� ������ ������� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ������ ����!

���� �� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ������ ��� ����� ���

�� �� ��� :»�� ��� � »!�� �� ��� ���� �� ��� �� ����. ����� ��� ����س

�� ���� ����� �� ����� ������� � ����� �������� ��� ����� ������ �� ���

���� �� ����� � � ������� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������� ��� ����� ����

�� ����� .����� ��� ���� ������ ��� ��� �� ��������� � ��� �� � ���� �����

���� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���� �»���� ������ «����� ����� � ������

�� ����.

��� �� �� �� �� �� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ���� ����� .����� ���� 

���� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� ������� �� ���� ����� ������ �� ���

 ���� ���� ���� �� ����� .��� � ����� �� ��� � �� ����� ��� ��� ���� � ����� �

��������� ������� �� � ������� ����� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ������� ���

���� ������ ���� ���.

���س ������������. ��� ����� ���������� �� ��� ��س ����� �� �� �����

��� ���. ���� �� ��س �� �����. ��س ��� ���� ����. ��� �� ����� ��� ����� 

 �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� .�� �� �� ���� ������ ��

���� ����� 

��� �� ������ ���� � ���� ���� �� ���� ��������� �.�� ��� ��� ���������� ��

�� ����� ����� ������ ����� �� ����� ����� ���� � ���� ��� �� ���� .�� ���

 ���� ���� ����� ������� ��� �� .���� ����� ������ ������ ������ ����� ��� .

�� ������ ������ �� �� �� �������� ���� ��� ����� ����� .������ ��� ��� ���

 ���� �� �� �� ��� .��� ����� �� ������ �� ������ ���� �� ���� ���� ��� �����

��. �� �ح�� ����� ����  ���� �� �� ����� ���� �� ��ط ������ �� ���������

�� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ����� �����.

��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� :»���� ������� ���!«�� �� ������ ��

���� .��� ��� ���� �� ������ ����� ������ �� ��� ����� �� ���� ������� � �������

�� ���� ����� ���� .���� �� ����� ���� � ��� ��� �� ������ � ���� �� ���

�� ��� .����� ���� ����� .����� ���� ��� ������ ������ ���� �������� �

��� ������ ���� �����!

� ���� � ��� ���� ������ ������� ����� � �� ���� ��� �� ���� ��� � �������

 �� ���� �� ���� ��� ��� ������� � ����� ���� ���� ������ �� � �����

�� ���� �� �� ��� ������.



�������� ��� �� ��� ������

�!��! �� ����� ��� ��س �� ����� � ���� ������ ���� ������ ����

���� ��� ��� ���� ���� �������� ��س ��� ����� �� ��� ����� ��� 

 �� ����� � ���� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ������ ��� �� ����� � �����

 ����� ��� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ������ ���� ������ �� ����� 

���� .���� ���� �� ���� � ������� ��� �� �� ��� .��� ������� �� ������ ������

 ����� ��� .��� ���� ��� �� ����� �������� .���� ��� ������ ����� ��������

 ����� ��� �� ����� .� ��� ���� ���� �� ����� ������� ���� �� ... ������

��� ��� �� ������ ��.

��� ��� �� �����S�� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ��� ����

� ����� �� ������. ����� �� �ح�ط ������� ���� �ح��� ���� ��� �� �����

���������� �� ������� ���� ��������� � � ����س �������� �������� ���� ����� �������� �

����� ������.

����� ������ ��� ���� ������ ����� �� ������������ ����� �� �������� � ����� �

����� � ��� ������ ������ ���� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ��

�� .��� ��� ��� ���� .�� ���� ���� ���� ������� .



�������� ��� �� ��� ������

������ 

����� ���� ������ ������� ��� ���� ����� ���� .�� ������ ����� ����

� �� �� ��� ����� ��ح� ���� ����� �� ���� ���� � ������ ����� �.

���� �� ��� �� ���� ������� ����� �� ����� ���� ������ �� ���� ��س �� �����

� ��ط ���� ���� ����  ��� ��� ��� ����� � � ������ ��� ���� ���ح� ��� ���

�� ��� �� ��� �� ��� �� ���� � ����.

����� ����� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� ������� ������ ������ �������

�� ���� .�� ���� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� � �� .� ���� ������� ��

�� �� ����� �� ����. ����� ���� ��ط �ح� ���� ���  �� ���� ���� ��������� �

���� �� ���� ��� ����� ����� � ��� ��� ��� ����� ���� ���� ���� �� ������ ����

�� �� ����� ���� ������ ��� ����� �� ����� ����� ��� �� ��������� ��� �����

�� �� ����� �� �� ���� ����.

��� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� .��� �� ��� ���� �� ������ ������ ����

��� �� ���.�����.

����� :»�� ��� ����� «���� ������� ��� �� ����� �� �.

»��� «�� ���� �� ����� ��� ��� �� �� �.»����� ����«

��� :»����� ��.«���� ���� ��� ������ �������� �� ��� ��� �� ���� .��

� ��س �� ���� ���� �� ��� ��� ��� .������� � ��� ����� �� �� ���

����� � ���� ���� �� �� ��� .��� ���� �� ������ �� ���� �� �� ���� �� �� ��

� ��س ������� ����� �� �� �� �������  ���� ��� .��� �� ���� ������ ���� ���

������ ������� ��������� ����� .������ ������ ���� �������� ��!������ ������ �� �� �� ���

 ��� ���� ����� ���� ��������� .���� ���� �� ������ .����� ��� ������ ��� �

�� ���� .��� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ���� ������� ��� ������� ����

��� .��� ������� ���� ���� ������� ��� .��� �� � ����� �� � ��� ��� ���� ��

�� ������ ����� ���� .���� ���� ��� ����� �� ����� ��� � ���� ��� �����

������!

����������� ������ ������ ����� �������� ������ ���� .�������� �� ����� ����� ������ �����

���� �� ������� ���� ������ ��� ��� ��� ���� .��� �� �� ����... 



�������� ��� �� ��� ������

���� � ���� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ������� �

����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� � ����� ���� ����� �������� ���� ���� � ����

���� ��� ������ �� � ����� ��� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ����.

�� ���� ������� ����� ���� ���ط ����� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��

 �� ����� ������ ���� ���� ������ ������ �� �������� ������ ���� ���� � ����

 ���� �� ���� ����� �������� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �������»����

������«���� ���� �� ������ ��� ����� �.

��� ���� ����� ���� ������ ���� ���� .��� ���� ������ ������� �����

�� ����� ���� �� �� � ���� ����� �� ��� ���� ��.

�� ������� �� ���� �� ��� �����»������ «� ��� ��� �� ���� �� ����� 

��� ���� .�� ���� � ��� ��� �� �� .������ �� ���� � ���� ���� ��� �� ��

����� ����.

� ���� ����� ��� �� ��ط �� �� �� ���� �� ����� ����� ����� ��� ���� ���

���� ����� .������ ����� ����� ��� ��.

�� ������� �� ���� �� ������� ������� ������� ������ ����ح� ���� ������ ������

���� �� �� �� ������ ��� .���� ���� ���� ���� .���� ������ ����� .���� ��� ���

���� ��.

� �� ����س �� �� ������ �� ����� ����� ... ���� ...��. ��� ����� ���� �� ����س

�� ��� !���� ��� ����� �� ��� �� ��� �� � ���� ���� �� �� ������ �� ���� ���

������� .� ������� �� ��������� ����� �� ���� � �� ����� �ح�� �.

��������� ��� ��������� ����� ��� �� �������� �� ����� �� �� ��� ��� ��

����� �� ����� ������� ����� ������ ������� ������� �� �� ������ ����� ������ ���� ������

 ���� ����� .���������� �� ��� ��� ��� ���� ������� �� �� ������ �� ����� ���

 ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���� .����� �� ��������� ���� ����

�� ����� �� �� �ح� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ����� �� ���� ������� �

.�� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ������� �� ������ �ح�� ����. ���� �� �����

������ ������ ��������� ������ ��������� ������ .�� ���� ���� ��� �� ���� �����

 ���� � ��� ������� �� ���� �� �� �ح�� ����� ���� �����.� ��� �����

��� .��� ����� � ���� �� .������ ������ �� �� ���� .��� ������� ��� ������

 ����� ����� ����� ����� �� .����� ���� ����� �� ��� �� ��� ����� ��� ����

� .� ����� ����� ���� ���� �� �� ������� ���� ��� ��ح� ���� ����� �����



�������� ��� �� ��� ������

�� �� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� ������� ����� ���

����� 

����� ���� � ������� �������� �� ���� ��������� �� ���� ����� ����� ������ ������

�� �س �� ����س ����� ��� ���� ����� �����.������ �� �� ���� ����� ��� �� ��ح��

.� ����� ������ ��� ����� �� ��ح�

� ��������� ������� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ���ح� ������� ����

����� .���� �� ����� ����� �� ����� ��� ���� � ������ ���� ���� ��� �����

���� �������� ��� ����� ��� ��� ���ح� �� ����� �����. ��� ����� ���� ���� 

 ����������� �������.

� ��� �� ����� �� ���� �� �� ��ح� �� ����� �� ���� ������ �� ���� ����

�� ������ ����� ����� � ���� ������ ����� ���ح�� ���� ����� ������ ����

����.

��� ��� ���� ����� ��� .����»����� ���� ���� � ����� ���� �� ���� «

�� �� ����� ���� ��� � ����� ��� ��� �� ������� .����� ����� ���� ��� ����� ��

� ������ �� ��س ���������� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� �� ��.

��� ���� � ��� ���� ���� ����� ��»����«.

���� �� ���� �� ���� �� ���� ���� .����� ����� �� .� ���� ������ ��� �����

� ��� ����� ������ ������ �� ��� ��ح� ����� ���� ����� ���.

����� ����� ����� �� ������ ������� ����� ����� ����� ��� �� ����� �� �.

���� �� ������ �� ����� ��� ��� ����� ���� .����� ������ �� ��� ��� ��

 �� �� ��� ���� ��� �� ������� ���� ������ ���� �� � ���� ����� ��� ��� ����

����� ����� ������ ���� ������� ����� ������ �� ����� ��� .����� ��� �� ����

 ���� ����� ���� �� ������� .����� ��� �� �� �������� �������� ���� ��

 �� ������� ����� ����� ���� ����� ����� �� ������ �� �� ���� ��� ����

�� ������ �� �� ��� �� ���� ���� �� ��� �� � �س������ �� ������� �� ��� ����س

�� ����� �� ����� ���� �� ���� ������.

��. ����� ���� ��ط ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� .�� ��� � ������

�� ������.

��� ���� �� �� ���� �� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ����� :»�������

.� ��� ������ �� ����� ������ ��� ��� ��ح�».����س

».���� �� �� ����س ������«:��� ���� ���



�������� ��� �� ��� ������

����� :»������ ������ ����� ������� �� ������� � ����� ��� ����� .������� ������

����� «���� ����� �� ��� .����� ���� ���� ����� ������ .��� ���� ��������

���� ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� �.

���� :»��� ���� ������.«��� ����� �� ��� ��������� ��� ������� ���

 ��� ����� ���� �� ��� .»�� ���� ...��� ... ������ ������ ����� ��� ��� ����

 ������ ���� �� .�� ���� �� ��� �� ���� ����� .���� �� ��� ���� .�����

»...����� ��� ����� ����س ��

��� ������ ���� ���� �� ��� ���. ���� ���� ����س ����� �� �� ��� ��

 ��� �� ��� �� ���� ����� ��� � ��� � �� .��� ���� ���� ����� ����� ���

 ��� �� �� �� � ��� ���� ������ ������ ��� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ���

���� ������ ���.

���� ��� ���� ����������� � ������� ���� �� !��� ����� ��� ����� �� �����

���� ��� ��� ������� �����. �� ������� �������� ���� �ح��� ������� ������ 

 ����� ����� .����� ����� ��� ���� ���� .���� ������� ������ ���� ��� ��� �� ���

��� ��� ���� ������� ������ � ���� ���� �� �� � ����� ������� ������ ����� �� .

������ ������� �� �� �������� �������«:� ������ ����� ����س �������� �� �������

�� ����� ���� �� ���� .��� ���������� ��� ������� ����� ����� ��� ����� ������ .

�� ������ �� �� �����«

�� ���� �� ���� ����� �� �� ��� �ط �����» ����«: ���� ���� �� ����

���� ����� �� ���� ���� ����� ������ �� ��� �.

���� ����� ���� � ��� ����� ������ ���� �� ���� .����� ��� �� �� ���� ���

� ���� ���� �� ��ط ���� ���� ��� ���� �������� ����� �����  ����� ��� .�����

 ���� ���� ���� ���� ��� .����� ����� ������� �������� �� ������ �� �� ���� ��

�� ����.

�� ���� ��� ���� ���� ��� .��� ����� ��� ������ � ������ ��� ����� ���

 � ���� ����� ���� �� ��� ��� ��� ��������� ����� ���� ��� ���� �

��� ����� ���� ������� ��� �� ��� ����� ����� ����� �� �����.

��� �� ����� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� ���� ������������ ������ �� ������

�� ���� ����� ���� ����� � � �� ��� �ح� ����� �� ��� ������.

»����� ������ �� ��� �� ��������...«

�� ���� ��� �� ��� ����� ���»��� �� ����� ������«

1 Santa Monica 



�������� ��� �� ��� ������

»���� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ����� ������� ��«

�� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� :»������� �� ��«

»���� ����� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� � ��«

��� :»�� ��� �� ���� .��� ������ ��� ��� �.����� ���� ��� ��� ��

 ���� �� ���� ���� � ��� ������� � ����� ��� ����� ������� �� ���� � ��

��� ����� ���� ���� �� �����«

»���� ���� �� ������ ��.����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����

 ���� ����� � ��� ���� ������ �� .���� �� ��� ��� ��� ������ �� ������� ��� !

��� �� ����� ������ .���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �.«

»���� ���� �!������ !�� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ������� �� ��� 

�� ���� ��!«

���� ���� �� �� ��� ������ ���� .���� ����� �� ���� ���� � ���� ���� ���� �����

 ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� .��� ��� ��� �� �������

��� ����� ���� .������ �� ��� �� � ���� ���� ���� �� �� ������ �����

 ��� ������ ��� ������ ���� �� ������ ��� �� ����� ���� .��� ��� ���� �� �����

 �� �� �� �� ���� � �����. ������ ���� ������� ���� �� ��ط �� ��� ����

 ��� ������� ��� ���� �� ������ .������� ����� ������ ���� ��� ����� ����� �����

��� ���� � ������ ������ ������.

»�� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� �� ���«

»������ ������ .��� !��� ����� ��� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ���

������� !�� ������ ���� ������� ������� ��������� ������... «����� ������� �� �������

�� ��� .������� ����� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� �� ... ����� ��������

�� ��� �� �����!

���� �� ��� ��»���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ��

����� �� ����� �� ��� ���� .����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ����� ������

�� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ���� �� �� ������.«

��� ���� �� �� .�� ��� ������ �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���

 ����� ���� ������� �� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ������ ��� �����

 ���� ���� �� ����� �� �� �� ��� ������ �� � �� ���.����� ������� ���� ���� ���

�� ����� ����� ��� �� �� �� ��� � ����� ���� ������ ���� ���.

������ ������ ��� ����� �� ���� ��� �ح��� ����� ������� ��� ����� �� ��

�����. ���� �ح��� ��������� ������ ������ �� �� ������ ������. ���� ��� ���� 



�������� ��� �� ��� ������

�� ������ ���� � ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���

�� �����.



�������� ��� �� ��� ������

����� 

�� ��� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� ����� �� »����� ��� ����� ���

�������. ���� ����� ���� ������� ����� ��� ����� ���� �������� ����ط ����. ����� ����� 

������ ����� ������� �������� ����� �������������� ������ .���������� ������

���� ��� .����� �� ����� ��� �� �� ���� ��.«

�� ���س ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� .

.���� ���� �� ����� ��� ������ ���� �� �ح�� �� �� �����

»�� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���.«

��� :»����� � ��� � ����� � ���� ���� ���� �� ��� ��.«

»�����«

��� :»��� �������� �� �� �������� �� ����� ��� ������ ����� ���� �����

�� ����� �������� ���� ����� ���� .�� ��� ���� �� �� �� ���� ���.«

���� ���� �� ����� ��.

. ������ ������� ��� ������� ���ح��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� ���«

���� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ���«

»����� �� �� ���� ��� ��.���� ������ ������ .�� ��� ������� ��� �����

 �� �� ��������� � ����� ����� ��� �� ������ ������ �� ������ ����� ���� ��.

��� �� ����� ���� ���� ��� .���� ���� ���� ��� ���� ��� ��.

��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��.«

��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������ �� �� ��� ��!��� ����

 ��� ��� ���� �� �� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ������ ����� �� �� .

�� ����� ��� �س ��� ���. ��� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ������ �� ��

 ����� ���� .�� ��� ��� ������� � �� �� ��� �� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����

 ���� ���� � ���� ����� ������ ������ ����� �� ��� .������ ���� ���� ����� �����

��� ������ ���� .�� ����� ������ ����� ����� �� ����� ����� ���� ��� .������

����� ��� ��� �� ��� � ��� ����� ��� ��.

1 West Coast 



�������� ��� �� ��� ������

��� :»������ �� �� �� ����� ��� ����� ��� ���� .����� ����� ������� ���

��س ������.�� �� �� �� ������ ���� ����� �� ���. ����� ������� �� �� ��� �� 

��� ������ �� ��� �� ���.«

�� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� �� ���� .� ���� ������ ��

 ������ � ����� �� .���� ������� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� �.��� �����

 ����� ���� ���� ������ �� ����� ���� �������� ��� �� �� ���������� ����

���� ������� ���� ��������� �� �� ���.

������� ������ ����� �� ����� �� �� �� ��� �� �� �� ���� �� � ����

 �� ��� ��� .����� ���� �� ���� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ��

�� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� �� ����.

������� ����� ������ ������� ���������� ���������� ���� ������ .���� ������ �� ������

 ���� ���� ����� ��.���� ������� ����� �� .��� ����� �� ����� �� �� ���

 �� ����� ���� �� ��������� �� ����� ���� ��� .�� ����� �������� ��� ������

���� .�� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� �� ����� ���� ���

������ ������� ��� �� ��... 

��� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� ��

�� ����� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ����� �����

���� 

���� ����� ������ �� ��� :»��� �� �� ����� �� ���� ��� �� ��� ��� ��

����� .������ �� ���� �� ���� ����� ����� ������ ���� �� �� ����� ��� ��� ��

 ���� ��� ��������� ����� ����� �� � ����� ������� ����� ��� ����� ����

����� ����� ����. ��� ����� ���� ��ط ����� ����. �� ������ ��� ��� ������ �� ��� 

�� ���� ����� ���� �� ����.«

��� ��� ���� �������.»��� ������ ���� �� �� .� ���� ������� �� �� ������

����� �� ���«

»���� �� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ������.«

�� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���.

»��� �� ������� ������ ���«

»����� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ������ �� ����� ������ ��� ����

��� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� .�� ��� ����� ��� ��� �� ������ �� ����� ����

����...�«



�������� ��� �� ��� ������

���� ����. �ط ��� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���. ���� ���«

».ط� ���� ���� ���� ���. ����� ���

»��� ��� ����.«

���� ������ ������ �� � ��� ��� �� ���� ���� .����� ��� � ����� ������ ��

 ��� ���� �� �� �� ������ ������ �� �� .���� ������ ���� ��� �� ���� ������

��� .»�� ��� ����� ���� ����������� ����«� ������ ���� ����

»�«��� � ����� �� �� ��� ����� .������ �� ��� ��� ���� �� �� ����� ����� �� .

.�ط ������ ��� ������� ��� ����� �� ��� ��

.� ���� �� �� ��� ���� ����».�ط �� ��� ���� ����� �����«: ����

��� ����� ��� ��� .���� ����� �� ���� ������� ��� ���� ��� ������ .�� �����

������ ���� ������� �� ��� �������� ���� �� �����. �ح� ������� �� ��� 

 ��� ����� ��� ���� ���� ���� �� � ���� ���� ���� �� �� ���� � ������

�� �� �� �� ������ �� �� ������ �� � ��� ����.

��� ���� ���� :»����� ���� ����� ��� ������ ���� .�� �� ��� �� ����� �

���� ������ ������� .��� ����� ���� �� ����� ������ ����� ���� �������� ������� �������

���� ���� .�� ��� ����� ������ ������ ������� ����� ������ ��� ���� ���� �� �� .

�� ���� ���� ����� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� .

��� ��� ���� �������� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� 

����.«

���� :»��� ���� �� ���� �� ���� ���.�� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �����

���� ��� ����� ����.«

��� �� ���� ��� ���� � �� ������ ������ ��� �� � ��� ���� �� ��� ���

 ��������� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������� ��� ������

��� ����� ��� � ��� �� �����.

�������� ��� �� �� ������ ���� � ������� �� �� �������� ������ �.

���� ���� ��»����� ������� ������ �� ������ ��� ���� �� �� ���� ���

 �� ���� ���� .��� ���� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ���� ��� .

��� ���«

1 Sea Kay Limited 
2 Wendy Smythe 



�������� ��� �� ��� ������

��� ����� ������ ���� :»�� ��� �� ����� ������������ ����� .

���� ���� .���� �� ���� ����� ����� ���� ����� � ����� ��� ������ �� ��

�� ����� ������ 

���� ������ ���� ��� ��� .�� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� ���.«

����� �������� ���� �������� ������ � ������ �������� �������� .�������

 ��� ���� � ������ .��� ���� � ���� ����� ����� �.��� ������ ��� ���� ��

���� ���� ������ � ���� .���� ���� ���� ������ ���� ��.

»�� �� �� ���� �� ��� ��� �����.«�� ������ �� ��� ����� ����� ��ط

 ����� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ���� ����� �������� ��� ���� ��� ���

 ��� � ���� ������� ������ �� ��� ����� ��� ��� � �� ���� ���ح�ح� ����� �����

 �� �� ����� ����� ���� � ��� ���� �� �� ������ ���� �� ���� �����

 �� ��� �� ��� ���� ������ �� ���������� ����� ������ ����� ��� ����� �����

���.

»���� ����� ������ .����� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ����

���� ��� ������ � ���� �� ����� ������.«

���»��� ����.«

�� �� ��� ����� ���� ����ط �������. ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ����

���� �� ��� ���� � �� �� �� ��� ���ط ����� �� �� ��� � ������ ������� ���

 ��� ������� �� ��� �� ���� ��� �������� ���� �� �� ����� ����� ������ .

�� ����� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� � ������ ��� �� ������ ����� �

��� ����� �� ����� ����� ��� �� ����� .����� �� ��� ���� ����� �� �� ���

��� .��� �� ���� ��� ���� �� ����� .������� ��� �� �������� ����� ����� ����

���� ����� ����� ���� ���� ���� �� � ����� ������ ���� ������� ��� ������.



�������� ��� �� ��� ������

������ 

�� ���� ������ �� ���� �� �������� ������ ����� :»���� ���� ��� ���

���� ����� ���� ����� ��� ����� �����. ���� �� ��� ����� ����»����س �� 

����� ��� ������� ��.«

������ ���� ��� �� �� �������� ���� ��� �� ����� ���������� ����� �����

����� ��� ����� ���� � ��� ����� �� ������ � ��� ����� �� � ����.

������ ���� �� ������ �� �� ����س� ������ ��� ���� �� ������� ��� ��

���� ��� ���� ���� ������ �� �����. ����ح�� �����. ����� ��� ��� ����� ��� 

���� �����.

��«: ��س ������ �� ���� ���� ��� �� ��� ���س� ���� �� �� ���. ������

����� ���� ��«

������ �� ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� �� ����� ����� ���� �.

�� �� � ������ ���� �� ����� ������ ����� ����� ���� �� ���� .����� �� ���

��� ���� �� ���� �� ����� �������� ��.

��� ��� ���� �������� ��� ���س« �� ���� ���� ���.«

����� ���� ����� ��� �� .������ ���� �� ������ �� �������� ������ ������ ���

���� .����� ������ ��� ����� ��� �� ��� �����.

������. �� ���� ���� ����س �� �� ���� ������ ���� ���� ����«����

�� ������.«

»�� ���. �� �� ���� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ����س ���

���.«

��� ���� ���� �� ������ �� �� �� ������� ����������� ����� ����� ����� 

��� ����� ����� �� ������ ���� .������ ���� ����� ������ �� ������ 

�� �� �� ��� ����� ���� ��� .�� ���� ����� �� ����� .������ ��� �� �� ���

 ����� ������ �� �.�� �� ���� �� .�� ��� ����� ��� ������� ������ ��

�� ���� ���� � ������ ����� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��� .����

��� ���� ����� ��� � ������ �� ��� ������ �� ���� ���� ���� �� �� �� ����.

1 One Five Five X Ray: ����� ���� ����� � ��� ����� �� ����.
2 Boverly Hills 



�������� ��� �� ��� ������

���»���� ������ ������� ��.«���� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� �

�� ����� ���� ��.

»������ ������� �� �� ����� .���� ����� ��� ���� �� ������ .��� �����

������ ������� �� ������ .�� ���� ������� �� ���� �� ��� .������ �� ���� ���

 ������ ������ ���� ���� ��.«� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ���������

 ����� ������ ����»����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���� �����

� �س �����. ������ ��� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ������«

��� �������� ��� �� .����� ��� ������ ��� ����� ������� .����� �

�� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� .��� �����

���� �� ����� �.

��� ����� �� :»���� ��� ��� ���� ��� ������� ���� .«

��� ����� �� �� ����� �� �� ���� �� � �������� �� ��� ��������� ���

������.�� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� �������«��� ����� ��� ���ح�

���� ����� ��� ���� .�� �������� ��� ���� �������� ����� ���� �.������!«

��� ������� ���� ���� �� �� ���� .���� �� ���� ������� ��� �� ������ ��

.���� ������� �� ��س �� ��� ����� ��� �����

»���� !�� ����� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� !���� ������ ������

��� !����� ����� ���.«

»�������� �� ���� �� ��� !� �� ��� ��� ��� ����� ������� ���� � �

���� ���� ��!«���� ��� ���� ���� ���� �.������ ����� ��� �����

.�� ��� ���� ������ �� ��س �� ��� ������ ��� ����

»��� ���� �� ����� ���� ��� �...«

����� ��� � ������ ������ �� ��� �� �� � ���� ��� �� ����� ����� �� �

�� � ����� ����� ������� � ����� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ���� ���

���� ���� ��� .����� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� � ��� ����� �� ��

�� ��� ��� �� ���.

»����!«

»����� ����«

»��...��...�� ��� ����«

1 Fluffy 
2 Hoggie 



�������� ��� �� ��� ������

����� .��� ���� �� ����� �� �� �� .���� ��� ���� �� ��� ����� � �� ����

 ���� ���� .���� �������� ����� ��� �� ������ ��� ����� ����� ���� .��� ����� ���� ���

� ����� ��� ����� ��� �� ��� �� ��ط ����. ���� ����� ��� ��� ����� �

�� �� ����� �� ��� ����� ������ �� � ���� ������ ������ ��� ��� ������� ��

�� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��.

�� ��� ���� ����� ����� � ���� ��� �� �� ������ ��� ������ ���� �� �� ��

 �� ������� � ������ �������� ����� ���� �� ��� .���� ��� ������ ������ ����

���� ����.

���� ��� ����»����� ����� ���� �� ��� ����� ��������.«����� �

���� ��� ����� ���� �� ���� .»���� ����� ��� ������ ���� ���� ����� .���� �����

���� ��� � ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� ��� �� ������ ������

���� ��� .���� ���!«

������� ���������� ����� �� ������ ����� ��� .»��� ������ ����� �����

��� ������� ���� ������ �� ��� ���� ���� ������«

»������ ������.���� ����� ���� ��� � ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� �������

 ���� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����... «�� ��� ����� ��� �� ���� ��

 ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� �� ����� �� ��س �����

����. ����� ������ ����� �� ���� �� ������ ���� ��� ��� �� �ح�� ����� ��� 

 �� �� ������ ��� ���� ��� ����� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ����

 �� ��� �� ���� �� �� �� ���� ����� !� ���� �� ����� ��� ����� � ������

�� ���� �� �� ���������� ���.

��� :»�� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� �� ��� �����

� ������� �� ��� ��� ������ �����«

»�� �� �� ������ ����� .������ ������ �� ��� ��� ������ �� ���� ��� �� ��.��

� ������� ��� ��� ����ط� ��� ������� ������ ������ ������� ��� �� ���� ������

��� ������ .�� ��� ���� ���� ���� ���.«

��� ����� ������� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� �� �� .»���� ���

����� ���� �� ����«

����. ������ ���� �� ������. �� ���«: ���� ��� �� �� �� ����ح� ������� ���

 ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �������� ���� ����� ��� ����� �

�� ���� ������� ���� ���� �� ���... «���� ������ �� ��� ������.

1 Death Valley 



�������� ��� �� ��� ������

���� �� ����� �»��� ����� ������ �������� ����� ����� �� ��� ������� �����

 �� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ������ ���

���� ����«

»���.«

»������ ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� .������ �� �� ��� ���� ������� ...

 ���� ���� �� �� ��� ���� �� ���� � ������� .����� .������ .�������� ���

 ����� ������� ���� �� �� ����� �� ����� ����� ��� �� � ���� ������ ����� .��

�� ��� ��� ����� �ح����� �� � ��� ��� ������ ����� ��� ����� ���� � ����

 �� � �� ��� � �������� �� ����� ��������� ���� �� ���� .���� ���� ��� �����

 �� �� � ����� �� ��� �� ������ �� ���� ��"���� �� �� ������ ���� �������� ����

 ��� ������� "�� ����� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� ������� ����� ������� .

���� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ������ �� �� ���� ����� .�� �����

 ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� ��.��� ���� ������ ���� ���� ���� �� 

���� ����� �� ������� ������� �����.«

»��� ���� ���.«

�� ���� ����� �� .�� ����� ��� ���� ���� 

���� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� � ����� ��.

»������ ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ���

���� �� ��� ������� ���! ��� �ح��� ���� ���� ���� ���� ����. ��� ��� �� 

����� ��� ��� �� ���� �� ���� �� �� ������ .���� �� ����� ���� ������� 

��� !����� ������ ��� ��«

».���� ������. ��ط �� ���«: ���

�� ���� ��� ���� �� ����� ����� � ��� ��� ��� ������ ���� �� �� ������

�� ���� �������� �������� ��� ������� ���� ���.

�� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� � ����� .����� ����� ����� ��������

���� .���� ��� �� ���� ������� ��.

���»������ .��� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ����� ��� .�����

����«

����»���� ���� ���� ���.«

��� �� ��ح�� ����. ����� ��ح�� ������ ��� �� ����� ������ ���� ��� ����

�� �� ��� �� � ��� ���� .��� ������� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ����



�������� ��� �� ��� ������

����� ����� ������ ����� �� �� ����� ����� ����� � ����� ���� ��� ���� ���

���� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ��.���� ������ ��� ���� ��� �� .�� ��� ��

.�ح�� ���������� ����� �� 

.�� ���� ���ح��� ������ ������� ����� ��� ������� ����� ������ ����«

����� �� ���� ��� ����� ��.«

�����»������ ������� ����� ������«������� ������ ���� ����� �.»�������� �����

���� ������ ����«

»��� ��������� ���� �� ���� ���� .������� ��� ���� ��«

»���� ����� .������� ���������� ��� ����� ������ ����� ���� �����

 �� ��� ������ �� � ��� �� ������ �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������

.��� ��ط ��� ��� ����. �� ����� ����� �� ����� ���� ���� ���

��� ���� �� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ������� ��� �������� ������.«

� �� ���«.� ���� ��� ��ح�� �� ��� ����� ����� �� �ح�� ���ط ����� ����

�����«

».�� ���� �� �ح�� �����. ��ط ���� ��ط ������� ���� �� �������«

»���� ���� ���� �� ��� ��� ������ ������ � ����� ���� ���� ����«

»������ ������.«

�� �� ��� ������� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� �� .��� ���� ��

 ��� ������ ... ���� �� �� ����� ����� �� �� ��� ��� ������ ����� ��� �� �� ���� ��

� ����� ����ط  �� ����� ���� ����� ����� ������� �� ������� ��� ���س �����

� ��� ����� �� ������ �� ����� �� ��� �� ��� �������س ���� ���  ���� �������

 ��� ���� .��� �� �� ��� ������� ��� �.�� ������� ����� �� �� ��� ��� �� ��ط

 ��� ���� .����� �� ��� ���� �� �� .����� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ��

�� ���� ������ �� ��.

����»����� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��.���� �� ���� �� ����� ���

����� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ������ �� �«

.���� ��� ������ ���. �� ���� ����� �� ��� ���� �ح��. �� �� ���� ���

»����� ����� ���� ��� ����� .��� ��� ����� ��� �������� ������� ��� ����

 �� �� ��� �� ��� � ���� ���� ���� ������ � . ����� �ح� ����� ���� ����

1Mary Movie Star :���� ��� ������ �� ��������� ���� �� �������� � ������ ����
��� ��� ����.



�������� ��� �� ��� ������

�� ��س �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ��.���� ��� ����

 ��� ���� ������ �� ��� �� ��� �� ������� � ��� ����� ��� ��� ����� ��

�� ������ .����� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� ������

 ������ �� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ��� � ����� ����� �� ��� ��� ������� .

���� �� ������� �� �������� ������� � ����� ��� ���� �� � �� �����

������ �� ����� ���� ��� ��� �!«

��� �� �� ��� ��� .»������� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� �����

 ���� ����� �� ����� .����� ���� ��� � ��� ����� ���� ��� ��� ���� ��

�� ��� �� �� ����� �� �� �� �� ����� � ��� ���.«

���� ���� �� ������ �� �� ������ ��� ����� �� ����� ������ ��������

�� �� �� �� ����� ����� ���� .���� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���

�� �� ���� � ��� ���� .������ �� ��� ��� �� .�� ���� ����!

»�� ��� ������ ��� �� �� ���� ������� .�� � ����� ���س� ��� ������� ���

 ��� ���� ����� ��� ������ ��������� ��� �������� ������� ��� ���� ��

 ����� �� �� �� ������� ��� �� .����� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��

 ����� �� .�� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� .��� �� �����

 �� ���� �� ��� �� ��� ����� .�� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��������

 ����� ��� �� �� ����� ��� ���� .��� ���� ��� ��� .�� ���� �������� ����

 ���� ����� �� ��������� ����� �� .���� �������� ���� �� .��� ����� ��

 �� ��� �� ��. ��� ���� �� ��س ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����

 ��� ������� ��� ���� �� ���� ���� .��� ������ ���� ������� ����� ����� ������ .

�� �� � ����� ������ ����� �� ��� ������ ����� ������� ����� ��� �� ���

 ��� ����� �� ������ ���� �� ���� � ��� ��� ����� � ���������� ��� ������

������ ������� ��� �� ��� �� ����� ����� �� ������ ���� �� ���.«

����»�� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� � ���� ���

 ����� � ���� ���� � � ������ �� ��� ����� �س ��� ������ �� ���� ������ ���

��� ������ � ������ ���� ���� ���«

�� ���� �� �� .������ ���� �����.

»����� ����� ����� �� ����� �� �� .�� ����� ���� ������� �����.«

�� ��� ���� ���� �� � ��� ���� �� �� ����� .��� ������� ��� �� ����

���� �� ��.
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���»������� �� ���� ������ �.���� �� ������ ����� ��� �� .����

��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���� ���«

»���� ������ �� ���� .��� ��� �������� ����� ���� ����� �� ������

 ��� �������.������� �� �� ��� .��� ��� ����� ���� �� �������� ������� ������ ���

����� ���� ���«

�����»����� ���� �� ����� ���� �� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��

����� ��.�� �� �� ������ ���� ��� ������� �������� � ����� �� .�� ��������

 �� ��� �� �� ���� � �� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ���� .���� ��� �����

������ ������ �.����� ���� �� ����� �� �� ��... ��� ��� ��� ����� ��� �����

� ��� �ح�� ����� ��� ���� ��� �� ���� !�� ��� �� ������������ ��� ����

������� ���� �� �� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� ����.«

»��������� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ��.���� ����� �� ����.«

���»���� ��«

� ���� ���� ������ �� ���� ����� ������� �� ���� ���ح�� ���� �� ������

���. ������ ��� �� ��ح�� ����� �� �� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� ������ �� 

��.���� ��� �� ���� �� ��� ���� �ح�� ������ �� ��� ��� � ���� ����� ����

 �� ����� �� ��.�� ���� ������ �� ���� ��� ���� ������� ����� ����

�� ��� ����� ��� .��� ��� � ���� ���.

���»����� ��� ���� ����� ����� ����� �� .��� ����� �� ��� �� ���� .

�� �� ������ ��� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ���� � ���� ���� ���������

����� ��� ����� ������«

»��� ���� .���� �� ���� ��� �� ���� ������ .��������� ��� ����� ���

������ .�� ����� �� ��� ��� ������ �������� �� ��� ������ ����� ������ �� ��

�� ������� ���� ���� ����.� �������� ����� ����� ������ ����� �� �� ��ح�  ��

 � ����� �� ��� ����� �ح���� ����� ������ ��� ��� ��� �� ������������� �����

 �� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ��� .���� �� ���� ���� ��� ��

���. ������ ��� ������ ������ �� ������� ��� �ح��� �� ������� ����� ������� 

 ������� ��� �����. ��� �� �ح����� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� 

���� ������� � ������� .������� ���� �������� ������� �������� ������� ������ �����

���� �� ������� ������� �������� �� � �������� ���� ������ ���� ���������� ���� �������� .

�� ����� � ��� � ��� �� ����� ������ ����������� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ����

�� ��� ���� ������ ����� �� �� �������������� �� �� �� ���� �� �� �� �������

 ���� ��� ���� ����� ��� .�� ��� �� ������� ����� ������ ������ ������ ����� .



�������� ��� �� ��� ������

�� �� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ .������ �� ������ ��

 �� �� �� ������ ���� ��� �� ������ ���� �� ���� �� ����� .���� ��� ���� ����

��� ����«

���»��� �� �� ���� ����"��� "��� ���� ���� ���.«

����»���� «�� ���� ���� �� ���� ���� .»����� ��� ����«

���»������� ��.«��� ���� ��� ���� ��� �� ���.

»����� ���� �� ����� ������ �� ��� ������ �� ����� ���� ������.«

»���� �� �� ���� ��� ���.������ ������ ������ ����� ��� ������ 

��� .�� �� ��� ���� ����� ��� ���.«

»�� �� �� ������ �� ���� �������«

»��� ������� ����� ���� .��� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ����

 ����� ������� �� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� � ����

����� ������ � �����.������ �� ���� ��� ��� �� ���� �.����� ��� �� �� ���� �

�� ������ �� ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ���.«

»������ �� ����� ����!«��� ��� .»��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ������

�� ...�� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� ������...«

»������ .��� ���� ��� ��� �� ���� ����� .��� ���� ��� ���� ... ���� ���

�� ����� ���� �� �� ���� ������ �� ��� ������ ������ ��� ������� ��� � ���

��� ����� �ح�� ������� ��������� ���� ���� ���� �� ����.�� ��� ����� ��� 

 ���� ����� ���� �  ���� ������� �������� ���� ����. ��ط ����. ����� �� ��

�� ��� ��� ���� ������ �������� ��� � ������"�� �� ������ �� ������ �����

�� ���� !��� ���� ��� �� �� ������ �� ���� ���������� ������� "! �� ��� �� ���

���� ������.«

�� ����� ������ .�� ��� ��� ��� ���.

»������� ��� ��� ��� ������ �� �� �������� �� ��� ���� ������ ������

��� ����� ��� .���� �� ����� �� �� ������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��

��� .���� �� �� ����.«

���� ���� �� ���»������ ��� ���� ������ ��� ���.«

»�� ».���� ���� �� ������ ��� ���� �� �ح�� �� ������

»�� ��� �� ������ �� ���.«



�������� ��� �� ��� ������

»�� ��� �� ������ �� ��� ��.«

������ .��� ���� �� ���� ���.

������»����� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ ������� � ����� «

����� ��� ����� �� �� ����� ��� �� ���� �� ���� �� �� ��� �� ��.�� ���� ��

 ��� �� ���� �� ����� �� ����� ���� ������ ��� ������ .������ � ���� �����

����� ����������� � �����.

��� ����� ����� � ����� ��»������� ������� ������ ���� ��� ����� ���� ����

��� ��� ������� ���� ����� �� �� ��� ��� .��� �� ������ ����� �� ����

 �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� � ����

��� ��� ����.«

»�� ��� �� ��� �� �������� �� ���.«

»������ ���� �� ����� ����� �� �� �� ��� ����� ��.«

»��� �����.«

����� ���� ����� ��� �� � ���� ��� �� � ��� .���� ������ �� �� ��

 ���� �� �� �� ���� ���� ���� .���� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ������

 ��� ���� .�� � ���� ����� ������� ����� �� �� ��� �������� � ����� ����� ���

 ��� ��� .������� ����� ���� ���� ���� ���� �� .������� ��� ������ ����

 ���� ������� �� ����� ��� ����� ������ ��� �� �� ������� ���� �� � ��� ������ .

��� ������ ����� ����� ���� ���������� �� �� �� ������ ������ �� ������

 ���� ��������������� ��� �� ��� ��� ��� ���� �����.

������ ���� �� ����� �� ������ �� ���� ���� ��� ����� ������� � �� ���

 �� ��� ������ ���� ���� ������������ �� ��� ���� ����� ���� .��������� �����

���� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ����� ����� ��� � ����� ���� ����

�س. ��� ���� ������ � �������� � ����س ���� �� ������ ��������� ���س

.������ ���� ��� ��� ���س� �������� ���� ���������. ���� ���

���� �� ������ �� ����� ������� ������ �������� ����������� �KVST ��������� ������� 

� ���� ����س� �� �� �������� ������� ����� ������ �ح� ��������� �س ��� ����� �

��� ��� ���� ��� .��� �� ����� ����� ����� ���������� �������� ��� �������

��� �� ��� �� ���� � ���� ����� ���� ����� ������ �������� �� �������

�� ����� ���س ��� ����� ������� ���������� �� ��� �����.� �ح�� ����� ���� 

�����.



�������� ��� �� ��� ������

�� ���� ������ ��� ������� �� �� �ح� ����� ���� ���� ������� ��

 ���� �� �� ������ ���� �� ������ ������� �� ��� ���� ��� ���� � ���� ����� .

� �� ����� �������� �ح��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����� ������� ��������

�� ����� ������.

�� �� �� ��� �� ���� �� �� ����� ������� ���� .�� �� ������� ���� ���

�� �������� ���� .��� � �� ���ط ���� �ح����� ����� ������ ���� � ���

 �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� ����KVST �� ��� �� �� ���� ���� ���� � ���

� ������ ��ح�. ��� ��� �� ���� �������� ����� �� �� �� ��� �� �� ����� �

������������ �� ��� ��� ���� ����� ����� ��� .���� ��� ������ ���� ���

��� ���� ���� ����.

����� ����� ������ �� ������ � ����� ������ � ����� ��� �� ��� �� ���

 ����� �� ���� �� �� �� ����� ��� ���� ��� ������� ��� ���� �� �����

����� �� �� �� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ �� ����� .���� ��

 �� ����� ������� �������� .�� ���� ���� �������� � ������� ��� ��� ������� ��

 ��� ��� .������ ������ �� ����� ������� ��� ����� �� ����� �� ���������

��� ���� ������� �������.

�����«. ������ ��� �� ���� ���� ������ �� ����� �� ��ح�� ���� ��� ����� ���

��� ���������� ���� ����� ���� �� ������� �� ���� ��� ����� �� ��� .���

� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� ����� �� �ح�� 

����� �� ��� ���� ������ ����� ��� �� ���� �������� ���� ���� ���.«

��� ����� ����� ������ �� ����� �� �ح�� ��� ����� ��� ���� �� ���

 �� ���� �� ��� ��� �������� �� � ����� ���� .��� ����� ������ ���� �� ��� �����

 ��� �� ���� ������ ��� ������ ������ ����� ������ ������� �� ��� ������ ����

��� ��� ���� �� ����.

� ������. ����������� ����. ������������ ������ ������������ �� ��������س«������

������ ���� ���� ��� ����� �.����� ����� ����� �� �� ��������� �.��� ��� ���

 �������� �������� ���� �� ��������� ������ ����� ���� ������� ������� ���� ���� ��������� ��

������ ���� �� ��� ��� ������� ���������� ���������� �� ���� ��� ������� ����

��� .��� ��� ���� ������ ���� ��� ����.«

����»�������� ��� ������ ���� ��� �!�� ������� ����� �����.«

1 Torrance 



�������� ��� �� ��� ������

»���� ������� ������� ������� .�������� ������� ������ ����� ��������� ������ ����� .

��� ��� �� �������� �� ���� ������. ��� ����� ����� �� �� ����� �ح�� ����

�� ������� ���� ������ �� ����� �� ����� ����� ����� �� �������� ����� ��� ���� ���

 ��� ��� ������ .����� !������� �� �� �������� ���� � �� ������ ��� ��������� ���

� ������ ����� ���� �� �� �������س ������� ������ �������� �������� ��� ������� �!������

 ����� ����� �� ������� .����� �� �� ���� � ����� ���� ������ �� �� �������� ��

 ����� ������� ���� ��� ������� ����� �� ������� .��� � �� �� �ح����� ����� ������

�� ����� ������� ����� .�� ��� �� �� ��� ���� ������ �� �� ������� �����.«

»��...������ ���������«

�� ���� ����� ������� �� ���«����� ���� ��� ������� ��س �����

 �������� ����� �������� ������� �� ���� ����� � �������� ��� .������� ����� ������� ���� .

�������«

��� �� �� ���� ������� �� �� �� ��� ��� ������ ������ .�� �� �� �ح���

������ ���� �� ������ ���� �������� ���� ������� ������ ���� ������ �������� ����� �

����� �����. ����� ���� ���� ������� �ح������ ����. ������ �� ������ ���� ����� ���

���� ���� ���� � ��� ���� ��� ��� � ��� ��� �� ��� �� ����� �.������� ���

�� ��� ���� �������� �������� ��� ���� �� ������������ �� �������� ��� �����

 ��� ������ �� ����� .����� �� ��� ��� ������ .������ �� ���� �� ������ ����

 ��� ��� �� ��� ������� ����� ����� .�� ��� �� ���� �� �� ������ ������� ���

 �� ��� ���� .�� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ������ ����

 ��� ��� �������� ����� ��� ����� ������� �� ������� ���� ���� �� ��� �����

 �� ����� �� ����� ���� �� ��������� ��� �� ������� �� ����� ���� ���� ��� ��

������ ������.

�� ����� �� �� �������� .���� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� 

��� ��� ���� ��� ���� �� �� ���� ��»������ ��� ���� ����� ������ �

�� ��� ����«

������ �� �� �ح����� ��������».������� ������� ��������� �������� ������� �����«

 ��� �� � ��������� ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� ������� ������ ����� ������ .

»����� �� ��� ����� ��� ���� ������ ����� � ����� �� �� ����� ����� ����

�� �� �� ��� ���� �� ���� ����!«

»����«



�������� ��� �� ��� ������

� ����� �����. ���� ������ �������� �ح������ �������« ���� ������ ���������

�� ������ �� �� �� ����� ������ .������ ��� �� �� ���� ���� ������ �� ����

 ��� �� �� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� .�� �� ����� �� ��

 �� ���� ������ �� ����� ������ �� ���� ��� .���� ���� �� ���� ������ �� .

���� ���� �� .��� ����� �� ��� ��� ���.«

�� ��� ��� ��� �� ���.�� �� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ���� �.

���»���� �� �� ����.«����� �.»���� ������ �� ��� ����� ��� .��� �����

���� ������ ��� ���� ������ �.������ ������ ������� �� ������ ������ ��

�� ���� .�� ����� ���� ��� �� ���� �� �������� �� ��� ������ .��� ��������

 ����� ���� ���� �� ������ ������ ��� .����� ���� ���� �� ���� ������� ���

��� .��� �� ��� ��� ��� ����«

������ ������� ������ ��� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� .��� ����� ���

�� �� ���� �� �� �� ��� ��� ����.

���»����� �� �� ���� ����� ���� � ����� ������ ����� ����� ����� �������

������ ��.

�� ���� ������ �� ������ ���� ��.��� �� �� ���� �� ��� �������� �� �� ��

���� �� ���� �� ���� ����� ������ .���� �� ���� � ��� ��� � ���������

�� �� �� ������� ���� �� �� ����� .�� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������ .

��� ����� ���� ���� �� ���� ���� !���� ����� ��� ������ � ����� ������ ������� ���� �

�� ��� !�� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ���

 ������ ����� ��������� ���� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� .�������� ����� ����

���� ��� ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� �� �����

 ����� ���� ���� .����� ������ ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ����������

�������� ������ ������ ���� ��� ����� ������ ���� ������ ������� ���� �.���� ����� �����

���� ��� ������ ������.«

���»����� ������� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ������� .

����� ������� ���� ��� ������ ������ ������� ������� �� ��������� ����� ������ � ����

 ����� ����� �� ���� .����� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �

� ������� ������ ���� ���س �� �� �� � ���س ��� ���� ��� ���� ���� ���

���� ��� ��� �� �� ������ ����� ����س ������ ����� ��� �� ������ ���� �� 

 �� ����� �� ���� ������� �� �� ������ �� ������ ���� �� �� ��� ��� ������

��� ���س ������� ���� ����� �� �� ����. ����� ���� ������ ����� 

�� ���� .�� �� �� �� �� ��� �� ������� ������ �� .������ ��� ����� �����



�������� ��� �� ��� ������

�� �� ����� ���� .���� ���� �������� ������ � ������ ������ �������� .

� �� ���� ������ �����. ������ ���� �� ��� ���س �� ���� ����� ����� ����

����� ���� ��� �� ��� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� �

������ ���� �� �� �� �� ».��� �� ���� ���س ���� �� �� ���

»����� �� �� ���� �� ����� �«

»���� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����

��� �������� ��� ������ ������� ������ ������ ����� �������� �� �������� �����

���� ������ ���� .������ ������ ���� ��� .��� � ���� ������� ���� ��

 ���� �� ������ ���� .������ ��� �� ����� �� ����� � ���� �� ��� �� ���� ��

 �� ������ � ����� �� ���� ���� ���� .���� ����� ������ �� �� ��� ����� .

������ ����� �� ������� � ������ ����� ���� �� ���� �� ������� ����� ����

���.

���� ��������� ���� ���� ������ ���� ����� ����� �� .������ ������� � ��������

���� ���� ������ �� ����� �������� ��س ���ح�� ����� ��� ��� ���� ���� 

 ����� ������ ���� ����� .������ ������ ���� �������� �� �� �� � ������ �

�� ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� ��� �� .��� ���� �� ���� ��� ��

���� ���� ��.������ ����� ���� ...�� ��� ������� �� ���� �����«

»���.«

»�� ��� �� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ��س ������� ��� ��� �����

���� ������ �����!«

����»���.«

�� �� ����� ��� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���

�. �� ����� ��ح�� �� ���� ���  ������ ������� �� ��� ��� ����� ������ ���

��. ���� �ح���� ��  � ������ ��� ������� �� �� ����� ���ح� �� �� ��� ��

���� ��� ����. �� �ح�� ����� ��� �� �� ��� �� ����� �� �� ���� �����. �������

���� ������� ������ ��������� ������ ���� ������ ����� ����� .���� ���� ������ �������

�� ���� ����� .��� ��� ���� �� ���� .������ ����� ���� ������ �� ��� �� ���

 ����� ���� ���� �� �� .��� �� �� ����� ������ ���� ��� ������ ����� �����

���� ��� �� �� ������ ���� � ������� ������.

�� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���� �� ����� �� ������ �� �� .�������

 ��� ����� �� ����� ������ ��� ���� � ������ ��� .��� �� �� �� �� �����



�������� ��� �� ��� ������

����� ����� �� ���� ����� ���� ���� ����� �.���� ������� �� � ��� ����

 �� �� �� ������ ���� ������� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� ����

�� ��� �� ��� ��ح� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ������.

����س ����� ����� ���� ���� ����� �� ������� ���� �� �� ���� ��� ����

��� .���� ����� ����� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ���� �� �� ��

��� ��� �� ����� ����� ��� ��.

���»�������� ���� �� �� ���� .����� ����� ��� ���������.«

����� �� ��� ������� �� .»��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� .���� ��� �

�� �� ��� �� :��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� .���...�«

���»�� ����.«

»�� ���� ���� �� ���� ����� ��� .����...«

�� �� ��� ����»�� ����.«

���� ����� ����� ��� �� ������� � ��� ���� �� ���� �� ����� .���

 �� �� ���� ����� �� �� ���� � ���� ���� ����� ���� �� �� � ������ ��� � ���

���� ���� ���� ���� ���� �.��� ���� ��� ���� ������ ���� �����.

����»����!... «���� ������ ���� ����� ���� .

»���� ����� ������ ������ ������ � �������� ������ ����� ���� ������� �� ����������

������� � ».�� �� ��� ����� �����. ���ح�� ���

»���� ���� �� �� ��� ��ط �������� �� ���� ����� �� �� �� �����...�«

»����� ����� ��� �� �� ���� .���� �� ���� ��.«

���� �� ��� ���� �� ���� �� �.���� ��� �� ���� �� ������ ���� .���

 �� �� � ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ������� ���� �����

�� .�� �� ���� ��� � ������ ���� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ���.

�� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� � ���� ��� ���� ���� ������� ������

 ���»�� ������� �.����� ��� .�� ������ ���.«�� ���� ����.

���� �� ������� �� ��� ����� ��MGM������� ����� �� ��� �� �� �� ���� �

����� ���� ��������� ���� �� .��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��

�� ���� �� ���� .������� ��� �� �� ����.

1 Wookie 
2 Metro Golden Mayer: ���� �������� �� ������� �� ����  



�������� ��� �� ��� ������

����� ��ط ���� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ���

���� ��� ���� ��� ��.

������ ����� ����� ����� �������� ��������� ��������� ����� �������� ��������� �����

��� ��� �� ���� ����...�� �� �� ������ ����� ��� ���� ��� �ح�� ������� ������

 �� �� ��� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������������� ��� ���

 ����� ����� ��� ��� �� ����� .��� ����� ����� �� .����� ���� ������ ��� ��

 �� ���� ���� �� ����� ���� ���� ������ � ����� ������ � ��� �� ����� ��ح���

���� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� ��.

���� ���� �� ����� �� ����� ������ ����� �� ������� ������ �� � ��� �����

���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ������ � �� ���� .�� ����� �����

��� ���� ������ ����� ���� ��� ���.

»�� ����� �� ���� �� ������ ��� �����«

»�� �� ��� ����� �����.«

��� ����� �� �� �� ���� �� ���� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� �����

� ��� ���� �� �� ����� �ح�� ��  ��� � ����� ���� ��� �� .�� ��� ����� �� ���

 ����� ����� .����� ������ ����� ���� �� .�� ���� ��� ������ ����� ����

 ���� ����� ���� ��� ��� �� .��� ���� �� ���� ���� �� .���� ��� ��� �� ��� �

��� ��� ��� ���� ���� .��� � ��� � ������ �� ������� ��� �� � ��.

»����� ������ �� ���� ��� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� �����

�� ��� � ���� �� ������� �� �� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ����� ������

�� ��� ���� � ����� ��� ��� �� �������� ���� .��� ����...«

»�� ������ ��� ����� ��� ��ح�� �� �� ��� ������»!���� ���. ���� ����

�� ���� �� �� ��� � ������ ������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� �� �

����� ������ ����� ����� �� ������ .�� ���� � ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ���� � ������

���� �� ��� �������� ����� ��� ���� �����.

���»���� ����� ���� ����� ����� ���� �� ������ ����� ������ ���� ��ح��

��� ��� �� ����� ����� ������ �� ������ �� .���� ���� ��� ��������.«

»�� �� � �����. ���� �������� ��� ��� ����� ������ ��ح������� ���

������ ���� ��� ����� ���� �� ��� ��«

� ��� ��� �� �ح�� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ���� ����� �»��� ���

 ��� �� �� �� ����� �� ����� �� �� ���� ������ ������ !������ ������ !���� ���



�������� ��� �� ��� ������

���� ���� .�� ����� �� ����� ���� ��� «����� �� � ������ ��� �� ����� ��

��� ��� ������ ����� �� �� ����� ����� ��.

�����»���� ����� ������ �� ������ ���� .��� ��� ����� ���� ������ �������

���� ����!«

��� ��� ����� �� ���� � �� ��� ��� ����� ���»������ �������� �����

����!«

���� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ������ �����»����� ����� ������

��� .������� ��� ��� � ��� �� ��.

������ ��� ��� ������� ������� �� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ������

 ���� ����� .����� �� �� � ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� �.���� ������

�� ��� ��� .����� ��� ���� ���.«

»��� ���� ���� �� .��� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� �����

�� ��� ������ ����� ��� ��� �� ����.«

��� ���� ���«. ������� ����� �� ��� �ح��».����� ����«����� ��

��».��� �����. ��� �ح��  ������ ���� ��� ������� ����»������� ��� ����� ����

�����!«

��� ����� ���� �� ���� ���� ������ ��� �������� � ����� ��� ����

��� ���� �� ����� ���� ���� ������� ���س ���� �� ������� ����� �� ��� 

 �� ��� ���� .� ������ ���� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��� ����� �������

�� ����� 

� ��� ��� ���� �� �ح��� ��س �ح��.��� ���� �� ����� �.���� �� ����

��� ��� �� �� ����� ���� ���� ����!

����� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ��ح���

 �� ����� ���� .� ������� �� ��� �� �������� .������ ���� �� �� ����� �����

 ���� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� .

������� � ��� ������� ������� ����������� �� .� ������� ������ ������ ����� �������

������ ��� ����� ���� ��!

���� ���� ��� ���� �� �� �ح��� ����� ��� ���� �� �� ������ ����� ���

��� ������ ����� ��� �� ��������� ���� ���� .�������� �� ����� � ��� �����

 �� �� �� ���� �������� �� �� ���� ����� �� �� ���� � �� ������ .�������� �� ����

��� ���� ����� ��� �� �� ��� �� �� ��.��� ���� �� ��� ���� ����� ��

����.������ ���� �������� ���� ������� ������� ���� ���� ������� ��������� ������� ���� 



�������� ��� �� ��� ������

��� ��� ������ � ����� ��� ���� ����� ������� ����� .�� �� ���� �����

.��� ����� ��� �� ��� �� ���� ���ح�� ��

���� ������ �� �� ���� ���� �� ���� ���.

»���� ���� ������ ��������� ������� �� ������� ���� ���� ����������������...«���� 

����� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ��������� ��� � ���

������ �� �� ������� ��� �� ����� ��� ������»�� ���� ���� ���� ����.«

»���� �� ���«

��� �����»����� ���������� ���� �.«

»����� �� �� �� �����«

»�����.«

»���� ��� �����«

»����� �� ����� �� ����� ����.«������ ����� ������� ������ �� ��.

»����� �� �� �� ���� �� �� ����� ��� �����«

�� �� ��ط �����«: �� ���� ��� �� ����� ��� ����.«

���� ����� � �� ��»��� ����� ��� �������� ���������� �� ������ ���«

»�� ���� ��� ��� �����«

������� �� �� ����� ����� ��� ��� ��.»���� ������� ��«

»���� ������ ��� .��������� ���� ���� ��� .����� ������ ����� ���

�� ��� ���.«

������ ����� ������� ����� ��� � �������� �� ���� .�����»�������� ����

����.«

»��� ��� ���� ��� ��� ���� ����.«�� ���� ���.

�� ����� ����� ���� ���»�� �� ...��� ����� ���� �� �������� ������

����� �� �� ������ ������� .��� ����� ������ ������ ��� �� �� ���� ���«

1 Writer's Guild 
2 Magic Pen 
3 PhotoGraphic Memory 



�������� ��� �� ��� ������

���»����� ��� ����� ������ �.��� �� ���� ���� .�� . ���� ��ط �� ����

����� �� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� ����� .����� ������ ���

�� ���� ������ ��.«

������ ��� ��� ��� � �����س� ����� ���� ����� ��س«.� ����� �� �����

�������«

»��� ���� ��� ��� ��� ���.«

�� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ��� ���� ����

�� ����� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ����.

». �����������س ����«

»�� �� ��� ������� ����� ���� .����� ���� ���� ���«

»���.«

»���� ��� ������ ���� ��� ���� �� �� .������ ��� ������� ������ ����

������ ���� ����� ���� �������«

»����.«

»��� ���� ���� ���� ��� ���� ���.«

�������� ����� �� ����� .��� ����� ��� ������ ���� .»���� ���� ������

�� ������!«

»���� ���� .����� ������ �� ���� ����� ���� ����� �.���� �� ����

 �� ���� �� �� ������ ����� ����� � ����� ������ ���� ��� ��� .��� �����

����� ������� ��������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ �������� ����� �����

������ ��� ����� �� �� ����� ��� �� � �� ������ .������ ���� ��� ��� �� �

� ����� ���� ��� ����� ������. ����� ��� ��� ��� ���� ���� ����س�

���� ����� ��� ��� ���� .����� ������ � ����� ��� ����� �.�����

 ��� ������ �������� �� ���� �� ����� ��� ������"������� ��� ��� �������� ����� �

������ ����� �� ������ ������ ��������� ��� ". ����� ���"��� ������ ����� ��� 

��������� "���� �� �"������ ��� ��� .��� ������� ���� ��� ��� ������ �� ������

� ��� ���� ��� ���» ..."����� ��� ��� �� ���"�� ���� ." �ح�� ���  ���� ������

 �� ���� �� �� ������ ���� ������ ������ .��� ����� ��� ��� ����� ����� �����

������ ����� � ���� � ������� ������.«

»���� ��� .���� ����� �� ���� ��� �� ����.«

1 Dennis Weaver 



�������� ��� �� ��� ������

��� :»���� ���� �� �� �� ��.«

����� ��� ��� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ���� ���������� �� �����

�� ����� ��ح��� �� ��� �� ������  ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����

 ��� ��� ���� �� .�� �� ���� �� ���� ����.������� ��� ��� ����� ���� �� �����

������ ����� .�������� ������� � ���� ������� ������ �� .���� ������ .�����

�� �� ��� ��� ��� �� � ���� �� �������� � �� ��� ���� ��� ����� ������� �� ��

 �� ������ �� �� ����� ��� �� �� ������� �� �� ������ ���� �� �� �� ... ��������

 ����� ������ ���� .����� �������� ������ ���� ������ �� ����� ������ ���� �� � �����

��� ���� ������ .����� ����� ������� ����� ���� �� �� ������� ���� ����

. ������� ������ ����� �� �� �����س ��� �� �� ����� ���� ����� �� �� ���� ����

�� ������ ���� ����� �� ������ � ���� ����� ���� ��� ������� ��� ����� :

�� ������ ���� � ������ �� �� ����� ح�� ����� �� �����. �� ��� ح�

��. ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ��� ح�� ������� �������. ���� ح��� ���� 

���� �����.

����� ����� ����� .��� �� ���� ��� �� �� ���.

���� ��������� ���� ���� � ����� �.

�� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ��� ��� ������� ����� ������� �������

������ ����� � � ح���� ��� .�ح�

��� � !�س ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ������

���� ��� ��� ���� �� ���� �.���� � ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ��

�� ����� �� ���� �� � ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��.

���� ��� ��� ��� ��������� ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� ��� �����

�� ��� �� �� �� �ح�� �� ���� ��� �� ������ ���� ���� ���� �����. ���� ��

 ���� ����� ������� � ������� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ���� � ���� ����

�� ������� .���� ����� ��� ������ ���� �� �� ��� ��� � ��� ������ ��� ����

���� ������� ���� ����� �� ������ ������� .���� �� ������ ���� ���� �� ���� � �������

��� �������.

��� ����� �� �������� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ .�������� ��������

������ .�� ��! ��� ���� ������ �� ��� ����� �� �� �ح��� �� ������� � ���� �����

�� �� ����� ��� ������� �� �� ��� �� �� ��� .��� ���� �������� ����� �� ��

 
1 Carl Schurz 
2 Thomas Jefferson 



�������� ��� �� ��� ������

��� .��� ���� � ��� �� �� ���� ��� �� �� ������ ����� ���� ��� .������

 �� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� .������ ��� � ����� ������ ��� ���� ���� �

�������� ���� ��� .����� ����� ����� ������ ��� ��� ���� �� ������� .»���

 ���� ������ ���� �������� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ������ ��

�� �� ��� ��� ������� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���...«

���� �� ��� ����� ��  ��� ���� ���� ��� �ح��� ������.��� �� ���� ���

�� �� ����� ���� � ���� ������� ������� �� ��� ���� ���� ��� .����� ���������

.�� ح�� ���� �� ���� ���� �ح�� ������

»�� ��� �� ���� ���� ���«

�� ���� .���� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ���� �� �����

 ����� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� .����� ����� �� ����� ��

���� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ���س ���. ���� �� ����� �� �������� ��

 ��� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� ���� .��� ����� ��� ����� ��� �� ����

 ����� ��� �� .������� �� ���� ����.�� ��� ��� ����� ����� �� ���� ��

�� ���� ���� ������ �������� � ���� ����� �.

�� ���� �� ����� .�� �� ���� ���� ����� ������� ����� �� ���� ��� ��� ��

 �� �� ���� � �� �� ���� ��� .������� ������ ���� �� ��� ���� .���� ��� ����

�������� ��� ����� ���� � ����� ��� ���� ��� �� .�� ��� ���� ������� �� ���

 ����� ������ ���� �� �� ����� � ����� ����� ���� ����� ��� ���� �� ���

�������� ���� ���� �� ��� ��� ��.

�� ���� ��� �� �� �� .�� ������ ��� ��� ������� � ��� �ح�� �� �����

 ���� ����� ������� � ��� �� �� ��� ... ��� �� �� ��� ����� ������� �������

 ��� ����� .���� ����� ������� ���� �� ����� ��� ��� �� �� ����� � ���

��� �� ���� ���� �� ������ � ��� ��� ����� ���� ��.

� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ������� �� ��� �� ��

 ����� ����� ����� ���� .��� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� .���

 ��� � � ���� ���س ��� ��� ��� ������� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���

�� ��� .�� �� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ����� ����

 �� ������ ����� ������ � �� ������ ����� �� ��ط �� ���� ������ �� �����

 ���� ���� .��� ���� �� ����� ��� � ���� ������ �� ������ ����� ������ ��� �� ���

! �����«�� �� ���� ��س ������� �����. ����� �� �� �� ��� ����� ���� 

���� ��...«



�������� ��� �� ��� ������

�� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ������ ������ .�������� ������� ��

����.�� �ح�� �� �������� ������ ���� ����� ��� ��  �� �� ������� 

��� �� �� �� ���� �� �� �� ����� ����� ����� ��.



�������� ��� �� ��� �������

������ 

����� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� �� ������ ��� �����

 ���»�� ��� ������� �� ����� ��� .����� ���«

����»���� ���� .���� ��� ��� �� �� ������� ���� ��� �����.«

���� ���.����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� �����

 ��� ����� ���� �� ������ ����»���� �� ���� �� ����� ���.«

»����� �� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �������.��� ����

�� ������ ���� �� �س ».��� ����س

����»���� �� !��� ��� ����.«

»�� ���� ���� .�� ����.«

»����� �� �� �� ��«

»����� ����� ���� .��� ���� ���� ������ ���� �� ���� �� ��� .���� �

�� �� �� �� ���� ������ .�� ���� ��� ��� �� �� .�� ���� ���� ��� ��� ���� �� �

������� ����"������ ������ "���� �� ���� ��� ��������� ����� ��� ��� �� �����

��� ��� �� �� ���� � �����.«

����� ������ ����� ����� � ��� ��� �� ��� �� �� �������� �.

»���� ����������� ���������� ����� � ������ �� .�� ������ �� ���� �� ����«

»��� �� ���� �� ������ ��� ���� ���� ����� �� �� ����.«

���� ������� �� ������ ���� ��� �� ��� ����� ����������� ������ ����� �

������ �����.

����� ����� ���� ����� ����� �������� ����� ������«: ��� ��� ��ح�� ���

����.«

��� ����� ���� ���� .����� ���� �� ������� ������� ����� �� ����� �

����.���� ���� ���� ��� ���� ������ ������ �� ����� ���� ������ �� ���� ���
 

1 Berham's First 
2 Ozawa 
3 Ormandy 
4 Mehta 



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� �� �� ��� ��� � ������ ��� ������ �������� ��� ��� �� �� ����� ���

�� ��� ���� ��� ������ .��� � ���س. ���� ����� ������ ������� �����

 � ���� ������ ��� � ���� ����� ������ ���� �� �� ���� ������ ������� ����

 �� ��� ��� .�� �� �� �� �� �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ������ �������

 ��� ����� ����� .��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������ �

��� ��� ��� .�� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ����� �

����� ���� �������� ��� ����� ����� .���� ���� ����� �� ���� ��� ����

�� ��� ���� ������ ��� �� �� �� � �� ����.

���� �� �� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ����� ���� �� ����� �� ���

 ���� ����� �� ���� �� ���� ������ � ��� ����� ��� ������ ����� ������ ����

����� .���� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� .���� ���� ����� ��������

 ���� �� ��� ��� �� ������ �� �� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� ����� .

���� �� ����� ��� ��ط �� ���� ���� ������� ��� �� �� ������ ���� ��� ��

���� ���� �� �.�� �������� ������ �� ��� � �� �� ����� � ���� ����� .���

���� �� ������ ���� ���.��� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ��.

� �� ���� �� �� ��� ��ح� ����� �� ������� ���� ��� ������ ����� �

����� .��� ���� ������ ���� ���� �� ������.

������ ������� � ����� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ������� ���� �� �� ���� �� .

�س ���� �� ��س �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� .���� ��� ������ �����

.���� �� ���� �ح� ��

���� �� ��� �� ������ �� ���� � ��� ��� ��� ��� � ��� ���� ���� ���� 

������ ���� �� �� �� �� ����� �� ���� �� ��ح� �� ������ ������� �

���� � ��� ���� ������ �� � ������� ��� �� ������ �� ��� ���� ������ ��

�� ����.

���� ��� ������ � ���� ����� �� .���� ��� ���� ���� ��� �� ����� ���

 �� ����� ����� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��� � ���� � �������� ��� ��� ���

������ ���� ����� �� ���� ��� ������ ��� ���� �� ��� �������� ������� � ���

�� �� ����� ������ ������ �.

����� :��� ���� ����� �� � ������ �� �������� �� ��� ���� ������ �

������� �� ������ �� ������ � �������� �� ������ ��� �� ���� ������ ��

 ������ �� �� ��� �� ���� ����� �� ��� �� ������ ����� ����� ���� ���� ��� � ��

��� �� ������� ���س ��� ������ ����. ������� �� ���� �� ������ ����� ��� 



�������� ��� �� ��� �������

� ����� ������ ��� ���� ������ ����� ���� �� �� ��� �ح�� ���� ��� ���� �������

���� ����� .���� �� �� ��� ������ ���� ���.

�� �� ��� �� ���� ������ �� ����� ���� ������ ��� .�� ���س �������

.�� ����� ������ �� ������ ...�� �������.�� ��� ���� ���ح�� ����. ����

����� �� ���� �� ����� �� ���� � ���� ������� ������ ���� ��� �� �����

��� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ����� ����� � ����� ������ ��� ���

�� �� ����� ������.

���»����� �� ����«

���� � ������ �����»���� ����� ��� �� .��� ���� ���� ������ �� ��

��� ����� ������� ����� ��� �� ���� ��������.«

� ������ �� ������ �� ����� ����� ���»...�� �������«���ح��� ���

��� ����� .»���� ���� �� ��� ���� ��� ���«

���� ����� �� ��.

���»����� ���� ����� ������ ��� �������� �� ��� �� ����� ������ ���� ���

��� ���� ��� � »��� ������ �� �ح�� ���� ��

���� ����� �� �� ������»��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �����

�� �� ��� �� ��� ���� ����� .��� �� ���� ��� �س ���� �� ���� ������� ��

 ��� ����� �� ����� �� ��� � ����� �� ��� �� �� ������ ��� �س ���� �� ��

��� ����� �����.«

»������� �� ����� .������� ��� ����� ������� ����� �� ����� ���

����� ������� � ����� �� ��� ���«

���� ���� �� ����.

���� ������� ������� ����� ����� ������� �����ح��� �� ����� ���� ��� ����«

�����... «���� ����� .���� ������ ���� .�� ��� �� ������ ������ ��� ������

 ������ ����� �� ������ � ���� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ���

 �� � ��� ���� ��� ����� ����� ����� ����� �� �� �� ���� � ����� ��� ���

�� �������� �� ������ �� ���� .������ ���� �� ������� ����� �� ���� ����� ����� ���� ������

�� �����.

����»����� ���� ��� �� ��� �� .����� ����� :������ ������� � ������

��� �� ��� �� ������ ����.�� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ����� .

� ���� ����. ��ح� �� ���������» ��� ����� �� ��� ��� ������ �� ���� ��



�������� ��� �� ��� �������

� ���ح� ����� �� ��� ��ح�� ������� ����� �� �� ���� �� ����� �� ������ �.»��

�� �� � ���� ���� ��� ����� ��� :��� ���� ����� �� ��� ������� ��� ������ ������

����.«

 ���� ����. �� �ح�� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� �� �������

��� ���� ����� ������� ��� ���� ����� �������� ������ ���� ��� ������

� �� ��س ��� ��� ����! ���� ������ ����. ��� ��� ����� ����� �� ���� ��� 

���� ���� �� �� ���� ������ �� .���� ����� ���� ����� ��� ��� ���� �.�����

���!

��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ���... 

�� �� �� ���� ��� ������ ��� ����� �� ������� ��� ���� ����.

�� �� �� �� ������ �� ���� ���� ��� ���� �����.

�� ��� � �� ����� ����� ���� �� ������ ��� ���� ������� ������ ������

��� ������� �� ��� �� ������� �� �� ����� ��� ���� ���«

.��� ��� ������ ������� �� ������ ��ح�

�� ������� �� �� �� �� ح�� ������ ��� �� ��� ����� !����� ���� ������ ���

� ��س ���� �� �������� ��������� �������� ��������  ���� ������ ��� ����

�� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �� �� ���!

������ ��� �� �� ����� ��������� �� ��� �� ������� �.

»��� ������� �� ����� ��� ��� ���.«

���»����������«

��. ����ح� ����� �� �� ��� �����« ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� 

��� ��� ��� �� ����� ���� �� .��� ������� �� ��� ���� ���� .�� ��� ������ .

����� ����� �� �������� �� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ����

��� ���� ���� .���� ���� ��� ���� ��.«

»�� �� �� ��� �� �� ����«

»���� ����� �� ��� �� ����� ����� �����.��� � ����� ���� ������ ���

���� ���� ��.«

�����»������� �� �� ��� ��� ������ �� ��� �� ���� ����«

»�� ��� �� ����� �� ���� �� �� �� ����� .�� ��� ����� ��� �� ��� �� ����

������ .�� �� ������ ���� ���� ���� ��� ������ �� ������ �� �� �� .��� ��� ����� .

�� ������� ����� ������� ��� �����.«



�������� ��� �� ��� �������

»������� �� �� �� ���� �� ����� ��� ������«

»��� ���� ���� .�� �� ������� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� �� �����

�� �� �� ���� ������� ��� ��� �� ��� �ح�� ����� ���� ���.� �� ���� ����

 ���� ������� �� ��� ���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ��� ��� ����

 ���� �� ������ �� �� ����� �� ���� ����� ��ح��� ����� ����� :��� ���� ��

��� �� ����� ��� ���� .���� �� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ����� �

�� �������»������� «�»�����«.������� ���� ���� ���� ����� �������� �� ���� ������

����� �� ��� �� � ������ ������ �� ���� .���� �� ���� ��� ���� �� ��� � ����

�� ��� ��� ����� .����� ���� ��� ���� ��� ���� � ������ ������� ���� �� �����

��� �� �� �س� �� ����. �� �ح���� ����� �� �� ��� ����� ������. ���� ����

 �� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� ��»��� «��� ��� ������ .�� ����� ��� ���

 ���� ����� � �� � ���� ������ � ����. ��� ������ ����� ����. ح��� ���� ���

 ���� ������ �� �� ��� ���� ������ ������ ���� ��� .������ ���� .���� �� ��� ����

���� �� ��� �� ���� ���� .������ �� ����� � ����� ����� �.���� ���� �� ���

���� .���� ���� �� ���� �� ����.���� ������ ������ ���� ����� ��� ��«

���»��� ���� ��.��� ����� �� ���� ����.«

����»������� �� ������� ������� ����� ���� �������� �� �����«

»������ ���.«

���� ���� �� ������ ��� � ��� ���� .��� ����� ������ ������� ��� ���

������ ������ ���� �����.

»����«

»������ ���.«

������ ��� ��� �� ��� � ������.

»������� ����� ������� ���� �� .����� ��� �� �� �� ����� ��� ��� �����

 ������� �� ������ ��� ��� ���� .�� ���� �� ������� �� ������ ��� �� �����

���� �� �� ��� � ����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����� .����� ���� ��� �������� ��

 �� ���� �� ����� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� ����� ��� .������

��� �ح��� ������ �� ��� ������ �������� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� 

���� ��� .������ ��� �� �� �� �� ��� ��� �� ��������� ����� ���� �� ���.«

�� � ���� ������ ���� ���� ���� ������� ��� �� ����� ��� ��� ���

���� .�� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��� � �����

 ����� ��� ���� ������ �� ���� ���� ������ �� ���� ���� ������ ���� �� ����



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� .�� � ���� �� ��� ��� �� ������ ������ �� �� ����� ���� � ���� ���

��� �������.

����� ��� �� �� � ���� ���� ����� ������ � ������� ����� ������ �

������� .������ ����� ��������� � ������. ������ ���� �������� ����ح�����

������� ������ ����� ����� ���� �� ��� .���� ��� ����� ��� ������ ���

�� ����� � ���� ��� ����� �����.

����»� »��������� �� ���� �������� �ح�� ����

»��.«

������ ������ �� � ��� ���� ��� .������� ����� �� ��� ������ �����

�� ������ ������ ����� ���� ��� �� ����� ���.

»����� ����� �� ���� ���� ���� .�� ��� ����� �� ��������� �����

 ���� �� ����� ����� ����� ��� ��.«��� ����� ���� ����� ���� !����� ��� �� ����� �

���� ������ ����� �� ���!

»��� ���� ���� .�� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� �����

��� .������� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ������ ��� �� ����� .

���� ������� ������� ���� �� �� ���� � ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��

����� .���� ��� ������������ � �������� ������� ����� ����� ����.«

� �������� ���ح�� ���� ����� ����� ������ ����������� �� � ����� ������ ������ ����� .

���� ������ ��� ���� �� ���� �� ������� .����� ���� ������� �� ������ ���� .

���� ��� �� �� ���� �� . ���� ���� ������ �� ��������� ����� ���. ��� �� �ح��

������ ���� �� ����� ������ ���� �� ���� �� ����� � ����� ���� .������ �����

�� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ���� �� �� �� ����� ��.�����

� ���� ���� ���� �� �� �ح���� ���� ��� �� .��� ���� .���!«

»����� ��� ���� ��� ���� ��� ������ � ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� .

������� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� .���

 �� ������� ����� ������ ������ �� ����� .������ ��� ��������� �� �� .��� ���

�� �� ����� ����� �� � ������ ������ ��� ��� ���� ���� �� �� ��.«

»��� ��� �� �� ������� ����� ������ �� �� ��� �� ����� ���� ��� ���

 �� �� �� ��� � ��� �� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ��� ��������� ��� �� ������

 ��� ������ ��� �������� �� ��������� �� ������ �� ������� ����� ������ .�����

 ��� ��� ���� ���� ������ ������� �� ��� �.� ���س ���� ��������� ����
 

1 Puerto Rico 



�������� ��� �� ��� �������

� �������� ��� �������� ���� ����� ������� ����� �� ��� ���� � ����� ����

�� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������ ��� ����� ��� ������ � �����

�� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� .�� ��� ���

 ������ ����� �������� ������� �� ����� ��������������� ��������� .������� �����

 ���� ����� ����� ������� ������ ���� � ��� �� �� ������� �� ��� .�� ����

��� �� � ������ ���� .��� ������ ���� ��.

�� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� �� ��.

»������ ��� ���� ����������� ���� ���� .�� ���� ������� ������ ��� ���

 ��� �� !�������� ��� ������ �!������ ����� ��� ������ � ������� � �������

���� �� �������� ���� �� ���� ���� .����� ���� ��� ����� ������ ��������� �

������ ���� � ����� ��� �������.

����� ����� ���� ����� .������ ������� ������� ����� ������ ����� � ����� ���� ����

�� ���� ��� � ����� ������ �� ���� ���� .��� �� ������ �� ��� ��������

 � ��� ������������� ���� .«

����� ������� �� ��� ������ .���� ������ ��� ����� ���� �� ����� .��

�� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ���� �� �� ����

 ����� ��� ��.����� �� ��� ��� �� ����� �� ���� � ���� ����� ��� ��� �

�� ����� ��� .���� ����� ������ ���� ��� �� ����� �������� ������� ����� �����

����.

»��� ��� ������"���� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ���

 ���� �� ��� ���� �������� �������� ������� �������� ". ������ ����� �� ���� �����

�������� �� .���� �� �� ������ ���� ��� ������ ��� �� .���"��� �������

 ���������� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ���

���� �A���� ���� ����� ��� �� �������� �� ��� ��� ����� ����� �� ��� �� 

���� �� ������ ��� ���� �� �� �� ��� � ���� ������ ��".

���� ������ ����� ���� �������� � ������� � ����� ����������" .����� ��������� ������ ����

 ���� ������� .��� �� �� ���������� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� �������

 �� ����� ����� ... ������� ����� ���� ������� ��� ��� "! ������� ��� ��� �� ���

��� ���� �� ���.

1 Woodro Wilson 
2 Long Beach 
3 John Gartner 
4 Rock Tylor 



�������� ��� �� ��� �������

"� ��� ����� ������ ������ �B������ .Bط���� �� ����� ���� .��� �������

 �����A������� ���� ���.���� ���� ���� ���������� ����� �� �� ����ط ����� 

������ .����� ����� ����� � ����� ������ ������ ��������� �� ����������� ����� ������

»" �� ������A� ���ح��� ����

��� ����� ������ �� ������ �� �� .��� ������� �� .������»���� ��� �� ���

�� ����� ����� ���� ���� �� ���� �� �� ����� !��� �� ����� ������.«

���»�� ��� ���� .����� �� ���� ��� ����� ��� .�����«

»��� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� ����.«

�� ����� .������� ���� �� ��� �� �� ����� �� ��� ����.

»������ �������� ��� �� ������ ������ � �� ����� ��� �������� ����� � ���

 �������� �� �� ������� �� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ������� �������

��������� �"�������� ����������� ����� "��������� .������ ������ �� ����� ���������

 ��� �� ������� ���������"���� �� ��� ��� ����� �� ������".

. �� ������ ��� ����� ��������! ���� �� ���� �� �� �� �� ��� ��� ��ط

����� ���� �� ������ �� �� ����� ��� .���� ����� � ���� ��� �� �� ���� �� ��

��� ������ ���� �������� !���� �� ������ ������ �� ���� ������ !�������� ���� ������ ��

�� ���� ���� ������ .�� �� ���� ���� ������ .�� ���� �� ������ � ������ ������

��� .������� ����� ��� ������ �� !���� �� �� ������� �������� ���� ���� !

�� ������ �� ���� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ����

����� .����� ����� ����� ����� ����� �� ���� ������� ����� ��� �.������ ���

�������� ���� ��� �� �� �����.

"������ ���� ��� �� �� ���"!

������� ... ������ ���� ������ ������ ����� ����� � ���� ������ ������ ������� 

����� ������� ������ ������� ��������� .������ ������ ���� ���� ������ ����� ����

 ������ �� ������� .��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ����� .����� �A��

��� ������ �� �� ��� �� � ���� ��� ����� ���� ��� � ���� ����� ��� ����

��� ������ �����.«

���� ��� ��� �� ���� ��... ��� ���� �� ������� ���� �� ��� ��� ��� ���� 

�� ���� �� �� �� ���� 

���»����� ������ ����«

1 Press Telegram 



�������� ��� �� ��� �������

»����� �� �����«

»���� ������ ����� ��.«

»�� ������ ��� �������� ���� ����� ������� �� ���� ��� .��� ����� ��

 ������ ���� �� �� ��� ������ ���� �� ���"���� ������� ��."��� ����� ��� ���

 �� �� ��� ���� �� �� ���� ��... «��� �� ������ ����� ���� ������ ����� .����

�� ���� � ��� ���� �� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� ������� ����� �� �����.

»�� �� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ����� �� �� �� � ������ ��� �����

�� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� .����� ����� �� ���� ������ ��� ���� ����� .���

���� ���� ������ ����� �� ���� � ��� ���� ������ �� ��� �� ��.��

����� �� ��� �� ����� ����� ������� ���� �� ���� ��� � ������ ���� �� ���

 �� ������� ������� ��� ������� ���� �� ��� �������� �� ��� � �����

 �� ���� ��� .������ ����� ��� ����� ����� ����� ���� �.���� �� ��� ���� ��

���� ������� ������ �������� ������� ����� ���� ������� ����� �� �� �� ���������� ��

� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ������� �ح�� ���� ������. ���� ������� �����

��� .����� ������� �� �� �������� �� ��� ������ .��� ������"������ �������� �����

 ������ �� ��� ����� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ����� ���� .����� ���

� �� ��� ����"� ��� ��� ��� ������ ������ ���� �� �� ��� �ح�� ���� ������ 

�� �� ������ �� �� ������� � ����� �� ������ �� �� � ���� ��� .��� ����

 �� ���� ����� ������ ��� ����� �� ����� ������ ����� �� �� �� �����

�� ��� ��� �� � ����� ���"��� ���� ���� �� �� !������� ������ ��� ��".«

»� ������� ������ ����«

���� ��� ���� �� �� ���� ����»��...������ ���� ���� ���� ����.«

»����� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� ����� ���«

»��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ��� .������ ������ .��� �����

���� �����.«

�� ����س� ����� �� �� ���� ������� ���� ���� �� ������ ������� ��� ������ �� ������

��� � ������ ������ ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ����

 ������ ������ ������� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ����

�� �� �� ����.

��� ����� �� ����� ����� �� ��� ���»����� ������ .����� ������� .��

���� � �� �� �������� ������ ���� ���� .���� ����� ���� �� �� ���� �� ��.«

1 Cry of September 



�������� ��� �� ��� �������

��! ��� ��� �س ���� ���� ���. ��� ���� �� ����� ����� �� ����� ��

 ���� � ��� ������ �� � ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� �� �� ������� ����

� ��ط �����  ����� ����� ����� ��� ������� �� �� �� ����.���� �����

 ��� ����� ���� �� ������ ��� �� ������� .���� ��� �������� ��� ����� �������

 ��� ����� .������� ������� �� ��� �� ��� ��� �� �� ����� � ��� �������� �

������ ����� ��� ����� ��� �� ������ ������ ������ �� ������ ����� ���

 ���� ���� �� �� ���� �� ���� ����� �� �������� � ������ �������� ��������

 ���� ���� ������� ����� .� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ����� �����

�� ��س � ��س. ������ �� �� ������ ����� �� ��� ��� ������ �� ���� ��������

� ��س  ����� �� �� ������ �� �� �� ��� ���� ������� ��� ���� � ����� ��� �� ���� .

�� ��� �� ��� ����� ���� �� .����� ���� ���� �������� ����� !���� ���� ���

������� ������� !����� ����� ����� ��������� ��� �� �� ������� �� .� ������ ����� �� �� �����

������ !���� ���� ������ ������ � ����� ��� ��� .�� ��� ������� ��� ����

 ��� �� ���� ������ � ����� ������ ����� �� ��� ������� ���� ���

 ���� ��� �������� ����� � ����� ��� ���� .������ ��� ���� ����� ����� ����

���� :����� ��� �� ���� ����� 

����� ��� �� ���� ����� ���� �� !������ ��� ��������� �� .���

 �� � ��� ������� � ��� ��� �� ���� ��� ������ �� ������ ���� � ���� ������

 �� ����� �� ���� ����� ���� � ���� ���� .��� ������ �� ����� ����� ����

 ���� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� �� ��� �������� .����� �

������� ����� �� �� ������� ������� ������� ���������� ���� ���� .���� ������ ����

������ ����� ���� ����� ��� �� �� �� �� � ������ ���� �� ����� ������ ��� �

������ ����.

�� ���� �� ���� �� �� ��� �� ���� � ����� ���� �����»����� ����

 ��� ����� ������ ������� ��� ��� ��� ����� ����� .����� ����� �� ���� �����

���� ����� ���� .������ �����.«

»����� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������ �

����� ����� ���� ���� �� ����«

»���� ����� ���� ���� .���� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���.«

»�� ������ ���� ...��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��.«

»������ ��� .��� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���.«

»�� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ��� �� «



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� ����� ���� �� .»��� ��������� ���� ����� ������� ����� �������

���� .��� ��� ���� ���� �� ���� ���.«

���»���«

�� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ����� � ���� ��� .
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��� ����� .� ��� �� ��� � ������ ���� �� ����� ��������� �� ��� ����� ���� �� �
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�� ���� .������ ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ��
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�� ���������� ��� ������ �� �� �� ������ ��� �� :�� �� �� ��� ���� ��� 

. �� �س �� ����� ����� �� ������� ����� ����� ���! ����� ������ ������ ��

���� ��� ���� ��� ���������� ������� ���� ��� ���� �������� �� �������� ������
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»������ ������ ����� ���� ������ ������ ���������� ���������� ������ ���� ���� �����

������ �� ������� ����� ���� ��� ������� �� �� ��� � �� ���� �� ��������

 ���� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ���� .�� �� ��������� ���� ��� ��� ��

�� ��� �� ������ �� �� � �� ����.��� ���� ���� ���� ����� �������

�� ��� ���� ���س ����� ���������� �� ���� ���� ���  � ����� ���� �� ���� ���

�� �� ������� ���. ������ �ح��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� �����

 ����� ����� ��� ���� .�� ������ �� �� ��� ������� ��� �� ��� �������

 ������ �� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� .��� ������ ���� ������ ...

 ������ � ������ .������ ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���
 

1 Bob Keech 
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���»������ �� ��� �� �� ������ �� � ���.«

����»����������� �������� �� �� ����� ���� ��� .��� �� ����.«

��� ����� ����� ������ �� ����� �.����� ��� ������� ��� ����� ���� �����

������ .���� � ������� ���� �� �� ������� ������ �� ���� ��� �� �� ���� �� ���

��� ����.

���� ����� ������ ���� �� ����� ������� ��� �� �� ���� ����� ���� �.���

�� ����� �� � ���� ��� .��� �� �� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ����.

������ ��� ��� ���� ��� .���� ����� �� ���� ���� ����� ��� .���� ��

 �� ��� ��� �� � �� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� .�� ����

 �� �� �� �� ������� ������� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� ��� �� �������

���� ����� ���� �� ����� ��� .���� ���� �� ���� �������� ��� �� �����.

��� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� .����� �� �� ����� ������ �

�� ��ح� ����� ������� ����� �� ���� �� �� ���� ����.����� �ح���� ����

 ���� �� ������� ���� �� ������ ��������� ����� ��� ���� ������ .���� ���� .

��. �س ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��� �����

��� ��� � ���... 
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��� ��� ������ ���� �� ������. ���� ������ ���� ��� �� ��ح� ����� ���������

���� � �� ������.� ������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���ح�� ����

��� ����� ��� ����� � ���� �� ����� �� �� ��:
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������ ����� ��� ��� ���� ����� � ������� �� �������� �.
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����»������ �������.«������ ��� ��� .��� ����� ����� ����� ���

 ���� ����� .���� ���� ��� �� � ��� ������ ���� ��� ���� �� ��� ������ ������

 �� � ��� ����� �� �� �� �� �� ������ ���� ���� �� ���� ������� �� ����� ���

 �� �� ���� �� ������ ����� ���� �� ����� ��� .� �� ����� ����� �������� ���

���� ���� ��.
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������ ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� ��� ������.

���� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ����� �������� ����

��� .���� ��� ���� ������� ����� � ������ ���� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���

������ ����� ��������� ������ .����� �� ������ ��������� ������ ���� ������ ��������

�� ���� �� ���� ��� ����� ���� ������ ���. ������� ���� �� �ح�� ��� ��

������ ��� ����� ����.������� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� �����.
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�����»���� ���� ������� ��������� ������� !������ ��Hase Latin���� ���� ����� ������

"Fuazzlorium"�«

»����� ����� ��� ���� !������"fivuzz - iva - livor - ivi - ivum�." 

�� �� ���� ��� ����� .����� �� ��� ����� � ������ ���� ��� !�����

 ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ������� ���� �� ��� ��� ����� ���� .�������

� ����� �ح� �����  ����� ���� ������ ������ ���� ������ ���� �� ��ط �� ����

���� �� ��� ��� �� �� �� �� ����.
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��� �������� ���� �� ����.
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������ ��� �� ������� ����� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� ������ �� �
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���� ����� ����� ������.«

1 Beethoven 
2 Schubert 
3 Mozart 
4 Choping 
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��������»���� ������� �� ����� ��������� ������� �� ��������� ���س ������� �����

�� ������ .��� ����� ���«

���.� ������� ���� ���� ������� ������ �� �� �����ط«��� �� ���� ���

 ���� �� ��� �� ����� ��� �� �� � ���س �� �� ����� ���� �� �� �������

 �� ��� ������ ��� �� ������� ����� ���� ��� ������� ��� ��� �������

���.«

������ ����� ���»��� ������ ����� �� ��� ������ ���� ����� ����� ���

������ ���ح��� ���.�� ��� ����� �� �� ����� ������ ���� ���� ����� ����� 

����«

»���� ��� �� ����...«

��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ������� ������ ����� �������

������ ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��������� ��� �� ���� ����� ������

�� ���� ����� 

������ �� �����. �� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� �ح��

���� .��� ��� ����.
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���� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� � ���� ����� �� �� ��� 
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1 Liszt 
2 Johann Sebastian 
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�� ��� �� ��� ����� ���� ������� ������� �� ����� � ������ ���� ��� ���� 

��� ����� �������� ��� �� ����� � ��� ����� ��� ��� ���� ���� ����.

�� ��� ����� �� ������ ����� ���� ������������ ���� ���� ������� ���

�� � ��� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ���������� ����.

��� � ���� ������ ��� � ������� ��� ��� ���� ������ ������ ����� �����

�� ���� ������ ����� .�� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� �� �� � ���� �� �� ��!

��� ������ �� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��� .�� ���� ���� ��

 �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� � ������ ������� ������ ��� ����� �� �

��� ���� � ����� � ����� ���� ������ ����� �� ����� ����� ����� �� !�

���� �� �� ���� ������ 

���� ���� �� ������ ����� ����.
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»������� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� .������� «��� ��� ���� .

��� �� ��� ��� �� ������ ����.

���»���� ����� ��� .�� ���� ��� ����� ����� ��� ���«

»������ �� ���� ����� ��� ����� �� ��� �� � ���� ���� �ح�� ������

������ ��� ������ ����� �� �� ������� ���� ����� ����� �� �.���� �� ���� ��«

�� ��� ���� ������� �� ������ ��� �� �ح������. ���� �� ����� � �����

����� ��� .�� ���� ����� ����.

»�� �� ���� ��� ����� ������� �� ����� �����.«

»�� ��� ���� .�� ���� ���.«

»������ ������� ���� .���� �� ���� �� ����������� .����� ������ ����� ��� ���

 �� � ���� �������� ���� ����� ������ ���� �� ���� .�������.����� ����� 

���� �� �� ����� .�� ��� ���� ���� ���� ��.«

���� � ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� .���

 ������� ��� ���� ��� ��� � ������ ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��� ����

���� ������ ����� �������.

����»����� ������ .�� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� .��� ����� ��� ��� ������

 �� �� ����� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����

 �� � ��� ������ ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ������� ����� �� ���� ���

���� !�� �� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ����� �������.«

»���� �� �� ���.��� �� ���� ��� ������� �� ���� ��� ����� ��� ����

 ������� ���� ������� ������� ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ����� .�����

� ���س ���� ������.�� ��� ��� ���� �� ���«

»���� �� ���� ���� �� ��� �����.«

»��� ������.«

»����� ������ ��� .���� ������ �� ������ .������ ���� ����.«

1 Ida 



�������� ��� �� ��� �������

���»������ .�������.«

���� � �س. ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� � �����س

����� ��� ������� �� ��� ���� ��� �� ����� 

�������� �� ���� ����� �� �� ����T33��� ��� ���� .������ ������� ���

 ������� � ������ ��������� ��� ������ ���� �� �� ���������� ��� �������� ��

������ ���� ����� ���� �.������ ������ �� ����� ��� �������� �� ����� ��� �����

�� ���.

��� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �ح����

 ����� ������� ����� �.�� �� �� ���� �� ���� �� ��� .� �� ���� ��

 � ��� �� ����� ���� �������� �� ������. ���� ������ �� ��� �� ��� �ح��� ��

���� ��� ������ ����.

� ��� ����� �� ����. �� ��� �������� ���� ������� ����T��� �س ���

��� �������� ������� �� �� � ���� .����� ���� �� �� ����� ���� �����

����� ��.�� ���� ����� ����� �������� ���� ���� ������ ��� � ����� �� ��� ��

 ��� ������ ��� .����� ��� �������� � ���� ������� ���� ����� ������� �����

 ��� � ��� ����� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� .��� ���� ��� ������ ��

����� �����.

���� �� ��� �� ����� �� ��� � ������ ����� ����� ����� ��� �� � ����

����� ����� ����� �.��� ������ �������� �������� �� �� ������ ����� ������� .

������� ����� �� ������� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ����

 ���� ����� .���� ��� ����� ���� �������� .��������� ����� ������ ��� �� ����

 �� ��� ����� ���� ������ ����� ������ .���� �� �� ���� ������ ����T����� �

�� ��� ��� ���� � ���� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� �

������ ���� ������� ���ط ��� �� ���� ����� �� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ��

 ���� ���� ����� � �������� ����� ����� ������ ���� .���� ������� ��� ����

��� ������ � ������� ���� ��� ��� �� �������� ����� � ���� ��� ����� � ������

 ����� �� � ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������ .������� ���� ��

 ����� ���� ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ����� ���� ���� �����

���� ������ .��� �� �� ����� ��� ����� ��� �� ����� ����� ���� ���.

��� ���� ��� ����� ������� ���� ���� .����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ����

 �س �� ����� �� �����. ��� �������� ������� ����. �������� ���

1 Austin 



�������� ��� �� ��� �������

��� � ���� ����� ������ ����� ���� � ����� �� ������ � ����� ��� �

������ ���� �� ������� �� ������ .����� ��� ����� ����� ������ ��� ������

��� .���� ����� ��� �� � ����� �� �� ��� �� �� �� .��� ���� ��� �� �����

��� ��� ��� �� ������ ... ��ط ��� ����� ���� ���� ����. �� ������ �� ����� 

 ��� ��� ��� � ��� ���� ������� .����� ���� ����� �� ��� ������� �������� �

� �ح�� ���� ��� ��� .��� ���� ���� �� ���� �������� ������� �� ����� �

����� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ����� ����� .�� ��� ����� ��� ��� ���

���� ����� ���� ���������� ������� ���� ������� ������ �������� ����� �������� �������

������ ��� �� ��� ���� ����� ����� .��� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ���

��� �� ���� ���� ���� �� ������� �� ������ ���� ���� �������� .������ !

��� ������� �� ���� .��� ����� ����� ��� ������ �� ��� ���� ����� .���� �����

�� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ��������� ��� �� ��� ���� �� ���� �������

T33��� ����� .

�� ��� ���� ��� .���� ����� �����.������ ����� �� �� ����� ��� ���� .���

��� ����� �� .��� ������ ������ ���� .��� ���� �� ��� �������� ������ ������

 ����� ���� �� ���� �������� �� ������ ���� ����� ��... �� ������� �����

������ ���.

�� ����� ������ ��� ��� ��� ������ ���� .����� �������� ����� ����� �������

 ������ �� ��� ���� .���� ��� ����� ���� �.�������� ���� ��� �� �����

�� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���.

��� ��� ���� �� ��� ���.

��� ��� �� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ������

������ ��� �� �� ��� �� ����.

� �� � ������� �� ���� ���� ��� ��� �������� ��� .��� ����� ����

 ��������� �� ����� ���� �� ��� ������� ���� ������ �.����� ��� �� ����� ����

 ����� ��� ���� .��� ������ �� ���� ������ ������ ����� ��� ��� ���� �����

�� ��� ������ �� ����� �� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� ����� �� .���� ������

������� ����� ���� ���� �� �� ���� �س ��� ���. ������ �� �� ������ ��� ���� �� 

���� ���� 

������ �� ��� ��� ������� �.»����� ��� �� ������� ����� �� ��� ���

 �� ���� ���� �� .������� ��� ���� ������ � ���� �������� �� ��� �����

 
1 New Mexico 



�������� ��� �� ��� �������

������ ������ ������ ������ � �������� ����� ������ ������ ������ ����� ���� �����

���� ����� ������ �� ���� ���� ��������.«

� �� ����� ������س �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������

 ������� ������ ����� ���� �� ������� � ���� ���� � ���� � ������� ����

 ���� ���� �� ����� ���� ��� .������ ������� �� �������� ��� ���� ����� ����� �

����� .�� .���� ��� ��ط ��� ������� �����

���� ���� ��� �� ����� � �� .������ ��� � ����� ������� �� ���� ����

������� ��������� ������ .���� ����������� �������� �������� ���� ����� ����� ����� �� ��

�� ���� .�� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���.

�� ������� �� ����� �� ����.�� � �ح�� ��� ����� ���� .���� ��� ������ �� 

������ ����� ����� ���� �.�������� � ����� ������ ����� �� �� ������� ����

 ���� ������ ��� ����.��� ����� ����� ���� .������ ���� �� � ��� ����� �

������� ��� �� � ����� ����� ���� ������ �� �������� ������ ����� ����.

�� ����� ���� �� ���� �� �� :»������ !���� !������� ���� �����«

»���� ��� ��� ��!«������ ������� ��� �� ��� �:»����«

���� ����� ������ � �����:»���� ����!«

»���� ���� ������ �� ���!«��� � �������� �� ������� ����� � ������ ����

 ������� ������ ����� .������� ����� �� ��������� �� ���� � ����� �������� ���� ������ ����

���� ����� ������� ������ ����� ������� �� ������ ������� ������ ����� � ��� �

����� ���� ��� ������� ����� � ���� ��� ������� � ���� ����� ����� ���� �

��� ��� ���� ������ ���� �� ����� �� �� ���� �������.

����� ����� ���� ����� ������ ������ ���� ������ ����� ������ �� ������� ��������� .

��� ������� ������ ����� ����� ��� ���� �������� .���� ������ ����� �� �������

 ����� �� ����� ����� ��� � ������ .����»����� �������� ����� ���

! ������ ����ح��� ��� ���. ��� ��ط ����� �����. ��� ���� ���� ��� ���� 

�� ������ ���� ��� �� �� ��«

�� ����� � � ��� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ���س ����

 �� ��� ���� ������� ����� �� ����� �� ���� ����� �� �� ����� �����

 �� ������ ���� ���� ����� ������� �� ���� ����� ��� ����.�� ����� ��

 
1 Arizona 
2 Bantha 



�������� ��� �� ��� �������

����� ���� ������ ���� ���� .��� ������ �� ��� ������ �� �� �� �� ����

�� �� ��� �� ������� ��� .

»��� ���� ��� ������ ������ �� ������ ���� ��� ������� ������ ������ �� ��

��� .����� ����� � ������� ������ �� �� ������� ������ .��� ����� ���� ������

����� ��� �����«

»���� ����� ���� ���� ���� ��� ���.������ ��� ���� ���� �� �� .

������«

»��� ��� ����� �� ���� ����� ����.«

»�������� ��� ���«

���»���� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������«

»�� ���� ���� !������ ��� ���� ���� �� �� �� ���� �� ���� ����� ����

�� ���� ���� ���� � ������ �� ���� ��� ������.«

»���� �� ��� �� ��� ���� ��� ��س ������� �� ��� ��� �� �� �����

 ����� �� ���� .���� ��� � �������� ��� ���� ����� �� ���� ������ ��� ���� !����

 �� ������ ������ ��� ������� ����� .����� ��� ����� ��� ������� ����� ��� �����

»!������� �� �س ����

���� �� �� ��� �� .� ����� ���� ��� �� ��ح�� ����� ��� ������ �������� ��

������ ������ ����� ��� ��� ������ ������ ���� �� ������ � ������� ���� �� ��

 ���� ��� �� � �� ��� �������. �� �ح� ������ ������ ����� ����� ������ �����

 �� ��� ��� �� � ������� ��� .����� �������� ����� �� ����� ������ ��� ���� 

�� ������� ���� �ح�� �� ���� ����� ���� �� �س ����. ��� ����� ��� ��� ��

 ��� �� �� ���� � ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� � �������� ����� ������

. �� �� ����� ���� �����ح� ������ ����� �� ������ �� ���� ���� ���� �� �� 

�� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ������� �� ��� ��

������ �� ����� �� .��� �� �� ���� ���� ��� ����� ���.

�����»�������� ������� ������ ������ ������� ���������� �� �� �������������� 

�� ��� .��� ��� ��� ����� �� �� �� ��� .�� ��� �� �� �� �� ��� ����«

»�� ��� ��� .��� ���� �� ���� ��.«

�� �� ������� �� ������� ��� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �� �� .

1 Motion Picture Academy 



�������� ��� �� ��� �������

����� ������ ��� ��������� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� .����� �����

 �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������ !��� �� ����� ��� �� ��� ����� ���

�� �� �� �� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ��� .��� ����� ������ ��� �� �

���� � ���� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� � ������� ������ ��� ��� ����

����� ����� ������ ����� ��� ���� ��� .����� ����� ����� ��� �� �����

������ ����� �� ��� ��� ���� �� �� ������ � ��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��

 ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� ����� �� ����� ������� ��� ������� �� � ����� �

��� ����� .��� ����� � �� �� ��� ��� ���. ��� ���� �� �� �ح��������

 ������� ����� ������ �� .������� ����� ��� � ��� ������� �������� �����

��� ����� ������ � ���� ��� ������ �� �� ���� .�� �������� ����� ����� ���

 ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���������� �������� ��� ������ ����� ��.

 ���� ���.���� ����� �� ����� ����.��س ����� �����. ������ �� ����

�� ����� ������.���� ���� �����. �� ������ ����� ���� ��� ��. ��س ����

� ���� ح�� �� ��� ��� �� ���� ������� ���� �� �������. ����� ���� 

��� ���� ������ ����� ���� �� ����� � .���� ��� �� ح��

����� ��� ���� ��� ���� ������ �������� ����� ����� ���������������

��� ����� ��������� ����� �� �� ��� .����� ������� �� ����� ��� �� .�������

� ���� ������ ��� ����� ���� �� ���� ����. ����� ���� ���� �ح� ����  ��� .

 ����� �� ����� ����س �� �������. ���� ����� ��

!!! ���!!! 

����� ���� ���� ��� �� �������� �� �� �� ������� ��� � ������� �� ��

����� ������ ������� ����� ������ .������ ���� ���� ��������� � ������ ���� ������� ���� ���

 ���� ��� � ������ �� ������ �� ������ �� ������� �� ���� �� �������

 �ط��.�� ����

���!!

����� ������� �� �� �� ������ ������ � ������ ����� .��� ���� ��� �������

���� .�� ����� ��� �� �� �� �� ����� � ����� ������ ���� ���� �������

 �� ���� ��� �� �� ���� ������� � ������ ����� ����� ���� ���� �� ��� .���� ���� !

�� ������ ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ������ ��� ��

�� � ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ����.

���� ��!

���� ��!

��� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� �!



�������� ��� �� ��� �������

������� ���� �� ��������� ��� �������� ���� �� ����� ����� ��� .����� ���� �

�� ��� ������ �� �� ���� ���� ������ ��� .�������� ��� ���� ����� ��

. ���� ����� ���� ������ ���!� ���� ��� ��� �ح��� �������� ���� �� �ح�� 

�� ����� �� ����!

����� ��� ����� �� � ������ ���� �ح�� �� ������� ��� ��� ����

����� �� �� ������ ������� �������� ������� �� ������� ��������� �� ������� �

���� � ���� � ����� � ����� �� ������ ����� �� ���� �� ���� ����� �� � ���

� �� ����� ������ ����� ����� ������. ������ �ح��� ���� ������ ����� ������� ������� �

�� ���� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����� �� �� ���� �� ��س ��ح�� ��

 �� ���� ������ �� ���� ����� �� ���� � ���� ������� ���� �� ���� ���

�� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ���.

� ������ �� ���� ���س ���� �� ���� ����� ���. �� ���� ����� ��� �����

���.

���� ����»���� �!«

��� ��� !��� ���� !���� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ ����

 ����� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ... �� �������� ���� ������ ����� �

������� ����� ������� �������� ����� ������ �� ������� �� ������� ���

 ��� ���� �� ��� ������� ������ ��� ����������� ��� ����� ������� � ���� ����

��� ����� ���� �� ���� ������ ���� �ح��� ��������� �� ... ��� ����� 

 ������ �� ���� ���� .�� �� ���� ����� ���� � �������� ����� ��� ������

���� ���� ����� ������� ��� �� ������ �� �� ��� ��س ��� �� ��� �ح����� �� 

��� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ����.

���� ���� ���� ��� ���� �� ���� �� ... ����� � ������ ������ ����� �� ����� ��

 �� ����� ��� ����� .� � � ��� ���� ���س ���� ��� ������ �� ���� ���� �����

�� ����� .���� ����!

����� �� �� ��. ��� ���� ��س ���� �� ��� ���� �� ������ ������ �� ...

��� ...��!

������ �� ������� � ���� ����� �� ������ ��� �� ������� .����� �� �����

� ����� �� �ح��� ����� ����� ������� �� ���  ������ ���� �� �� ����� �� ���� .

���� �� ������ ���� ����� ��� � ���� ����� ��� �� ��.

»��� �� ������ ���� ���� ��� ��� .���� ����� ����� �������� ����� .��

��� �� ���� .���«



�������� ��� �� ��� �������

»����� �� �� ���� ����� ...����� ������ ��� ����.«

����� �� ��� �� ������ ��»���� ��� ���� �������«

����»��������� ����� �����«

�� ��� ��� ������ �� ���� .��� ��� ���� ���� � ���� ����� �� ���� .

»��� �� ���� ����� �� .����� �� ������� ����� �� �� ��� �� ��� ... ����� �����

 ���� ��� .������� ����� ���������� ����� �� ��� ... ����� ���� ����� ��� ������ �� .

�����! ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ��ط �����

 ��� �� �� ����� ������ �� ���� .��� �!��� ������ �� ��� ���� �� �

���� !���� ������ ���� ���� ��� .������ �� ����� ����.�� ���� ��� �� ...�������

�� �� �����«

���»���.«�� ���� �� �� ���� �� ������ ���� �� ��� ����� ������ �����

»����� ����� ���� ��� �� ���� �� ���� �������� ���� ���� �� �� �� �� �����

 ���� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ������� � �������� � ���

�� �� ���� ����!«

����� ��� ���� ��� ���� ������ ������ �� ��ط� ��� ���ط ������ ���� ���«

��� ���������� ���� ����� ����� ����� �.������ �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��

���� ��!��� ���� ��� ���� !���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ������� �����

���� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ������ � »�ح��� �����

���»�� ���� ����...«

���س ��� �����.� ������� ���� ����� �� ���� ����� �� ����� ������

 ����� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� �� �� .�������� ������ �� �� ���� ��

����� ����� ��� ��� �� ��.



�������� ��� �� ��� �������

����� 

��� ����� ��� ��� ������ ���� �� �� ���� .���� ���� ������ ����� ������

� ����� ��� ����� �� ���� ����� �ح�� ��� ����� �� ���� ������� ���  �� �������

 ��� ��� �� �� ��� ������������ ���� �� �������� ���� .������ ����� ����������

 ������ ������ ����� ������ �� ��� ��� ������� �� �� ������ �� ������� 

� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �س ��� �� ���. ����س� ��� �� ����� ��� �س

���� �� ��� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� �������� ���»�����

»�� �� ����� �� ��� �ح��� ������ ���� ����

� �� �� ���� �� ����� ����� ����� �����» �ح�����« ��� ���� �� �� ���� .

»�� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� ���� .

»!�ح�� ��

»�� ���� �� ������ ��� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ����� �� ����� �

���� ������ ������ ��� ���� ���� ������� ������ ��� ������� ���� ����� ������

�� ���� �� ��� ��� ����� �� � ���� ���� �� ����� ��� �����»���«.����

 ��� �� ��� ����� ������ ����� �� ���� .������� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��.

��� ��� �� ����� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ����

�� ��� ���� �����«

���»��� � � ���� �����! ������� ����� ��ط ����� ����� ������� �������

���� ���� ���� �� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� �.«

���� ���� ������� �� �� ����� ���� ����� ����� �� ����� � ���.

� ��� ���� �� �����. �� �ح�� ��� ���� ����« ������� ����� �� �����

».��� �� ��� ��� �� �ح�� ���. ����� �������

�� ����� .»������� �� �� ����� ����� .���� ���� ��� ���� ���� ����.

���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������ �

�� ������� ���� ����� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� �� ���.«

����»���� ��� ���� .���� ������ �� ��� ���� �� ��� ��.���� ������� ���

��� ��.«

1 Cienega 
2 Melrose 



�������� ��� �� ��� �������

����� �� ��� �� .��� ��� ������ �� ��� �� ��� .��� ����� ���� �����

���� ����� ���.

»��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����� �����

�� ...����� ��� .���� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ��«

»�� ����� ������ ��� ��� .�� �� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����

 �� ����� �� ��� ����� ��� ��� .������ ������ �� ��� �������� � ���� �� �� .

���� ��� ������ ��� ���� �� �� �� ���� ����� ��� �� ��� � �� ���

 ��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� � �� ��� .����� ��� ���� ���� ��� ��� ���

� ��� ���� ����� �� ��� �� ����� ����� �ح��� ������� �� ���. �� ����� ����

����� �������� ������ ������� ������� .���� � ������ ����� �� ������ ������ ���� .

����� ���� ��� ������ ��� �� .������� �������»��� ���� ���� �� ��� ��

��� �� �������«

�� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ���� .�� �� ���� ���� �� �� ����

.��� �ح�� ���� ���� ����� ��� ��

���»�� ����� �� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� .�� ����� ����

 ������ �������� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� �������� ������ ��� ����� �

������ �� ����� ��� ��� .��� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ������

 �� ��� ����� �� ��� ��� ������� ����� ����� ����� �� �� ���� ���� �� .���

���� ���� ���� ������ ������!«���� ������ ���� �� ��������� ������ ��� .���� �� �����

�� �� ��� �� �� �� ����� ������ ��� ������ ������ 

����»���� ��� ��� .��� �� �� ���� ������ �� ��� �� .��� ����� �� ��

�� ��� ������ ����.

�� �� ������� � ������ ����� ����� ��.«

»���«

»�������«

»���:���� �� � ���� ���� ����� .��������� ����� ������� ��������� �

�� ���.«

»�� ����� ����� .����� �� �� ���� ��� ���� �� ��.«

���»���� �� �� ��� ���� �� ��� �� ����.«

»������� ������� .����� ������ ������ ����� ������� .�������� ������ �� ���������� �

���� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� � �����



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ����"��!���� ������ �� ���� ���� ���� "!����� ���� ��� ���� ������

�����«

»���� ��� ����� ��� ������ ��� ���� .���� ����� ���� .����� ����

 ��� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������ ����

����� � ��� ��� ��� ������ �� ����� ���� ������ �� ��� ������� ����.«������

 ��� ��� �� ����� �� .»����� � ����� ����� �� ������ ���� ���� ���� !���

���� ������ �� ������ ������ ������ �����«

»����� ���� �� ������� ���� ����� �� .��� ���� ������ �� �� ����� ����

����� ���� ������«

� ����� ������� ���� ������ ������������� �������� ������ ���� �� �������� �����

����� .� ������� ������� � ���� ���� ���� � ������� ���� ���� ��� ��

� ���� �ح������ �� �� ��� �����. ��� ����  ������ ���� .� ����� ���� �����

�� �� ��� ���� �� �� ���� ����.

����»�� ��� ���� � ����� ��� ��� ���� ���� �����.���� ��� �� ����� ����

 ��� ����� ���� ��� ���� �� � ���� �� �� ��� ����� ����� ������� �� ����

������ �� ����...«

��� ����� ��»���� ������ ����� ��� ��� ����� .��� ���� ��� �����

��� ���� ��� .������ ��� ��� ��� ���� ������ ������ �� ��� ����� ���� ��

 �� �� ����� ������ ���� ���� ���!«

� ��� �� ���� ������ ����س� ����� ����. ����� �� ��� ������� ����«

��� ���� �� �� ����� ��� � ����� ���� �� �� ����� �� ������� ��� ��� �

�� �� �� ��ح� ��� �� �� ������ ������ �����.«

�� ���� �����«.� ���� ���� ��� �� ����� ����� ��س ����� ����� ��

�� ��� .������ �� ��� �� ��� ����� ����� �������«

���»�� ���� �����.«����� ���� ��� ��� �� ����.

�� ����� � ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����

 ������ ��� ������ .������� ���� ������� ��� ������ ������ .���� ��� �� ���

����� � ���� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ����� ����.

���� ����� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� �����.

1 Hoggie 



�������� ��� �� ��� �������

��� �� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ����

�� ����� ����� ����� ����� ���.



�������� ��� �� ��� �������

����� 

������ ���� ����� ������ ��� ������� ���� ������� �� �� ���� ��� ���

����� �� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� .����� ���� �� �� ����� ��

���.

���»�� ��� ���� ��� .�������� ��� «���� �� �� ���� � ����� ����

�� �����.

����»����� !��� !��� !������ .�������� ���� ���� !���� ����� ���� ��� ���

 � �� ���� � ������ �������� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ���

»!�� ����� ������... ��س

��� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ����

 ���� ����� �� ���� �� ���� .����� �� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ���

���� ���� �� �� �� ��� .��� ��� ������.

���� ����� �� �����.

� ��� �� ����. ��� �� ��� �ح��� �� ����. �� ��� ������ ���� �� ��� �ح��«

������ �ح� �� ��� �� ���� �� ��� ���� �� � ���� �� ��� ����� ��� � ����

 �� �� ������� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� .��������� �� ��� �����

���� ������ ��� ���.«

��� ����� ���� �� :»����... «���� ������ ���� �� �� .��� ������ ����

 ���� ��� �� �� ���� ���� �� .�� ������ �� ������ ����� ��� � ������ � ���

���� ����� ��� �� �� �� �� �� ���� �� ��� �����.

»���� ...�� ���� ������� ���� ���� �������� ���«

� � �� ��س �� �ح��� ���� ����� ��� ��� ���� .��� � ���� .������ ��

����� �� �� ������ ���� �� ���� ������ �� ��� ��� ����� �� .�������� ��

 �� ���� ���� �� � ���� �� �� �� ���� �� �� ��� ����� �� � ����� ��� ��������

������ �� ������.

�������� �� �� �����!���� ��� ����� �� ������.������ ����� ��� ����

�� � ����� ����� ���� ���� ��� ��� � ���� ��� ����� ��� ��� �� ������

�� ���� ��� ��� ����� ���� ������ �� � ����� ��� �� �� ��� �ح�� ������

������� � ��� ���� ��� �� 
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»��...������ ...���� ���� ������!«���� ���� �� ���»����� �� �� ��� 

��� �� �� ���� ������� ��� «�� ��. ���� �� ���� �ح� ����� �������

����� ������ �� ����� ����.

»��� ����� ���� ���� ���!«

»��� ������ ��� ���� .�� ��� ���� ����� ���� ��� �� .��� ��� ����

 ���� ����� ��� ����� ���� ����� �� ���������� ��� ���� �� ���� ������ ������

������.��� �� ����� ��� � ��� ��� ���� ����� ��� ����� .�� ��� �� ����

��� �� ������ ��!«

��� ���� ���� �� � ����� �� ���»��� ��� ���� .������ .��� �� ��

�� ��� �� ��� ������ ��.«

������ ���� �� ����� � ���� ����� �������«. �� �� �ح�� ���� ������

���� ���� ��������� ���� �� ���� ���� ��.«

� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���ح��� ������ �� ���� ���� �� ��� ����

 �� ��� ����� ��� ���� � ��� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� .

���. �� �� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� �� ���ح��� ����� ����� ����

 ���� ���� ������ ��� �� ��������� ����� ����� ���� ��� .���� ���� ����� � ����� ���

 ��� �� ���� �� ������ .��� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� .����

 �� � �� ����� ����� �� �س ����� ���� ����� ���� ���� .�� ���� ����

��� ��� ������� ������ ��� �� �� ����� �� ������ ��� ���.

����� � �������� ����� � � ���� ��� ��ح� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����

 �� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ��� �� �� � ��� �� �� ������ �� ������

���� ������ ����� ��������� ���� ��� ���� �� ��.

�� � ����� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ��� ��������� ���

���� �� �� ��� ���� �� ������ �������� �� ��� ����� ��س �� ����� ���� ����� 

 ������ ���� �� ��� ������ �.��� �� ��� ����� ��� �����. ����� ����� �ح�

 ������ � ��� ������� .�� ����� ����� .��� ��� ����� .����� ��� ����� ���

 ��� �� � ��� �� ��� ������� ��� ����� ����� �� � ��� ����� �� �� ���� �������

���� .��� ��� �� ���� .��� ����� � ����� ����� �� �� �������� ����� �� �

�� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� � ������� ��� ������� ����� �� ���

�س ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� .����� ����س ��

��� ����� ��� ��� ���� ���� ��� .���� �� �� ��� ��� ����� ������� �����

 ������ ����� ������ �� �� �������� ���������� � ����� ������ ��� �� �� ����� .���



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ���� ���� �� ������ �� �� ������ �� �� ������ ���� �� ����� ���� ��

 ��� � ���� ����� ���� �� � ������� ��� ����� ����� ������������ .�� ���� ���

���� ������ ����� ������ 

�� ����� ���� �� ������� ���س �� ������ ����� �� �� ����� ������ ������ ���� �����

 ��� �� �� �� ���� �� ���� �� ������� ���� �������� � ������ ���� ���

���� ������.

�� ��� ������� ����� ������ �� ���� �� � �� ��� ��� ��� � ���� ���

 ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� ����»��� ������ ���� ����

������!«

»���� ��� ���� �� ������� ������� �������� �� �� ��� ��� �� ������

��� ���� ���� ����������� ���� �����.«

��� ���� ��»����������� !���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����

 ��� �� �� ���� !�� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

���� !������ ���� �����«

»�� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� �������� �� ���� .�� ���� � ���

 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ .����� ��� ������ �� ���� ������ �� ���

 ����� ���� �� ���� ��� �� ����� ��!�� �� ������ ����� ����� ������� ������� ���

����... «���� �� ���� �� ���� � ���� ����� �� �� ��� ������� ��� ������ ����� ���

������ ���� .�� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ��!

.�� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ��س ����

��� ����� �� ������»���������� ��� ���� ����«

»���� ���� ����� ��«

»�������� ��� ��� ������� ���.«�������� ��� �� ����� �� ����� ���� ��

�����.

»���� �� ���� ���� �����«

»���«

�� ��� ���� ����� ��� ��� �� ������� ��� .���� �� ��� ����� ����� ����

���� ������� ��� ��� �� ����.

»����� ������:���� ���� ������ ����� ���� �������� �������� �����

 �������� �� ����� ���� � ���� ���� ���� ���� ������� � ������ ����

 ����� � ������ ��� ������� ���� ������ � ������ �� ����� ����� �� ������



�������� ��� �� ��� �������

���� ������ ������ �� ������ � ������ ���� ����� ����� �������� �����

� ���������� ����� � � �� ���� ���� ���� ���ح���� ������ ������.«

»���� �� ��!�� ���� �� ���� ���!«

�����»������ ������ ������ .���� ��������� � �� ����� �ح������ ���� ������� ������

� ������� �� ح� ����� ����  ���� ������ ������ ��� ����� ��������� �� ���

���� ���� ������ ��.«

»� ���� ���� �� �� �� !���� �������� ���� �� �� �� .��� ���� �� ����

���� ���� �� ���� ���.«

���»���� ���� �� �� ���� .��� ����� ��� ���� ����.«

»��� �س ����� ���«

���»��� ����� �� «����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ���

���� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������� ���.

����� ���� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� �� ��� 

� ��س ��� ��� �� ��� ��� ��� ������ .�� ���� ���� � ����� ������ �����

��� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ������� � �� �� ������� �� �� ��� �� �� ��

�� ��� ���� ��� .�� �� ���� ���� ����� �� ���� �����»����...«

»���� ��� ����س� �� ����� ���«���

»�� ����� ��� �� ������ �� �� ���� ��� �ح�� ���� ����� ������ ������

���� .���� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ����� �� �� ���� ����

 ����� �� �� �� ���� � ������� ������.«� ���� ���� ����� ������� ��� �ح��

��� .����� ��� �� �� ���� ������ ��� � ����� ���� �������� ��� ������ ���� ��

���� ��� �� �� �������� ���� �� ����� � ���.

����»�� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ��� ����� ��

».��� �� ����ط ���� �� �� ���� �� ��� ��

».���ح��� �� ����� ���. ������ ���� �������«���

»��� ��� �� ������ � ���� ����� ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� �����

���� ����������«

��� �� ��� �� ���� .���� � ������� ���� �� �������� �� ���»����� ���

���� ���������� �� �� �� ����«

�� ���� ���� �� ������ � �������� ��� �� ���� � ���� ���� �� ���.



�������� ��� �� ��� �������

»���� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� ����� .��� ���� ����� �� ���������

��� ���� ���� ���� ���� �ح�� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ����

����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���.«

»���������� ��� ���.«

������»�� �� ������� ������ ������ �����«

»����� ���� ���� ��� �������� � ��� � ».���� �ح����

� ��� ������� ������� ��� ������ �������� ���� ������. �س �� �� ����«

�� �� ��� ���� �� �������� �� �� ������� � ������� ������� �� �����«

���»��� �����.������ �� ���� � ���� �������� ��� ������ �����

��� ��� ��� ��� �� .�� ���� ������� ����� �� ������ ������ ��� �� �� �� �

��� ����� � ���� ������ �� ���� ��� !��� ����� ��� �� ������� ���� ������

����� ����� �����«

�� ���� ������ ���� ��� ����!

������»���� ����� ����� �� �������� ��������� ���� ������� ��������� �� ������

 �������� ������ ��� ������ ������ ������� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��

����� �����«

��� ���� ��� ��� �� ��� ��� �������� �� ��� ��»�� ���� ����� �����

»� ������� �� ���� �� ���� ���� ��� �ح��� �� �����

»����� �� ������ ���� ������ ��� �� ���� ������ ������ ��� ��� ������ ����

�� ��� ����� ���� �� �� ����� ����.«

���»�� »�� ���� ������«�� ��� ��� �� �ح��».����� �� ��ط ���

��� ����� �� ���� ���� ��� �� � ���� ���� ���� ���� �� �� ���.

»��� ������ �� ����� ���� ��� ����� ��.�������� ����� :������ ��� �

���� ������ ����� ���� ��� �� ���� .���� ��������� ������ � ����� �������

 ������ ���� �� ������� ����� .���� ������ ������� ���� ��� �� ���� ����� .�����

��� ���� �� ����.«

»���� ����«

� ������ �� �� ����� ������� ������ ���� ��ط ����� ���«���� �������

 ��� ���� ���� ���� .������� ���� ��������� ����� ������� ������ � �������

 ���� ������ ����� ������� ����� ���� ������� �� ����� ������ �� ����� .

��� ��� ��� ����� ���� ����� �� ����.«



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� ��� �� .»������ ��� ����� ����� ����� ������ � ����� ������ �

����� �����«

»����� �� ���� ���� ������ ������� ������ ������ ������� ����� ������ � �

�� �� �� �� ����� ����� ����� �� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ���

������ �� ���� ����� ������� � ����� �� ����� ���� ���� �����«

�� ���� �� ���� �� ������� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ��������� �

������ ������� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ��� ������ ��� �������� �� ��

������� ���� ������� ������� ��������� ��� � ����� � ����������� ���� �� �������� �����

��� ������� �� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ������� �� ������ ���� 

���»��  ���� ��� ������� �� �� ����� ������� �� ��� �س �� �� ��� ��

���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ���� �����«

»...��ط �� �ح��. ���� ���«����

������ �� � ����� ����� ���� ���� ����� ��� �� �������� ����� ����� �� ���

� ���»����«�� �� �ط ������ ��� �� �� �� ����� ��� ���� ��� ���. �����

������ �� ��.

���»���� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ��� �� �� �� ����� ����

 �� ����� ���� �� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ����� .����� ����

 ��� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ������� ������ ������ ����� ������ � �����

������ �� ���� �� ���� ���� �� ����� � ����� �� �ح�� ��� �� �� ����� ����

�� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ���� �� ���!«

��� ������ .»���� ����� ����� ������ ����� �� ���«

»���� ��.«

»���� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������«

»�� ��� �� ������� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ���� � ������� ���� ��� ������

�� ����� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������� ������ ���� .��� �� ����� ���

�� ������� �� �� ����� ������ ���� ����� ��.«

���� ���� ��� �� ������� ���� �� ������ ��� ����� .��� ��� ���� ����

��. ���� ��ط �� ���� ���� ��  ������ �� ��� ���� ������� ���� ����� �� ����

 ��� ���� ��� .����� ���� �� �� ���� � ���� ���� �� �� �� ����� ������

 �� ���� ������ �� ��� �� ��� .�� ��«���� ��س �� ���� ��� �� �� ���� ��

���� ���� �� ���� ���...«



�������� ��� �� ��� �������

������ �� �� ���� ��� ����� ��.

��� ��� �� ���«����� ���� �� ���� ��� ����� ���ح��� �� ��� ��������� ���

������� �� �� ����� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��.«

����� �� ���� �� �� �� ��� ��»��� ��� ��� ����� .����� ������� �����

��� ����.«

�� �� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� �� ��

���� �����.



�������� ��� �� ��� �������

���� 

���� ������ ������.���� �� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��

���� ����� �� ���� �������� ����� ��� ����� ���� .���� ����� ������ �� ����� ���

�� �� �� ������ ���� � �� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���

���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� �.

»���� ������ �� ���!«

���� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ����� �� �� �»�������«

»���� ������ �� ��� ����!«

»������!«

���� »���«

»������ ��!«

»�� ����� ���� �� �� ����� ���«

»������ ���� �����!«

»���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �� ������ ����

������� �����«

����� �� ���� .�� ����� ������ �� �� ��� � �� ����.

����»������ !������ ��� ...�� ��� �� ������ �� ������� ����«

����� �� ��� ������ ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ��� �� ���

���� ����� �������� �� ���� ��� ��������� ������ ������ ����� ������ � �������� ���

�� ����.

���»�� �� ������ ��� �������� ��«

»����� ����� ���� ��.���� ������� ������� ����� ���.��� ����

���� ������ �� � ���������� �������� �� ������� ������ ������� �������� �� �����

������«

���»�� ������ ��� ������� ����� ����� .����� ��� ������� ���� ���

 ����� ��� ������ ���� �� !������� ��� ������ ������ ���� ������ �� �����

����� ��� ������ ���� ���� �� ���!«

� �� ������ ��ط ����� ���� �������� ��� �� �� ����.



�������� ��� �� ��� �������

»���� ��� ��� ��� ���� ���� .�� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ���

�� ������ ������ ������ �� �� ���� �� �� � ��� ��� ������ ��� ��.«

� ����� ������� ���ط. �� ����� ���� �� ������� ������ ���� ������� �� ����

�����.

»���� ��� ��� ��� ���� ���� ... �� ��������� ������� ���� �����

���� ���«

������ ��� ���� ���� ���� ����� ��ط ��� ����� ���. ������� ����س«����

��� .��� ������� ���� �� ��� �� ��� �� � ��� � ������� �� � ��� ���

���� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ���.«

�� ���� �� ��� ���� �� ���� �س ���« ���� ��� ������ �� ���� ���

������ .���������� �� �� ���� ������ ����� ������ ��.«������ � � ����ط �� ������ ���

�� ���� ������ .��� ��� �� ��� ������� ���� ��� ����� ����.

. �� ���� ��� ��������� ���ط ������ ��� ���.�� ���. ���� ���� ��� ������«

��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� �������� ����� ��� �� ������� �������

�� ������.«

�� ����� ����� ������� ��������� �� ����� .�� ��� ��� ����� ����� ����

����� ���� �� �� ���� �� ����� �����.

»� �������� ����� ����� ��������� ������ � ������ ����� ������� ���� ����

���� �� ������ ��� .��� ���� ���� ���� ���� �� ������ �� ���� ��

�� ���� .�� ����� �� ����� ���� ���� .�� �� ���� �� ������� ���� �� �����

���� ��� ������ �� .���� ����� �� ��� ��� ��� �� �� ���«

����»�� ��������!«

� ���� �� ���� �� ��� ���� ������� ��� �� �� �����»��������� ������

 ��� ��� .����� ���� ��� ������ ������ �� ���� �� ������� ����� �� �� ��

�� ���� .��������� ��� .�� ��� ������� ���� ����� ���� ��� �� ������ ��� ����

 �� � ��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ���� ������ �.���

 ������ ������ ������ ��� ��� ������� ����� � ������� �������� ��� �����

���� ����� .��������� ������ ������ !��������� �� �������� ��������� ����� ������ �����

 ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� � ����� ������� � ��������

������� ��� �� ������� ��������� ��� ����� ������ .«

� �� �� ��� ��� ���.� ���� ��ط �� ���� ��� ���� ���� ����� ���

�� ����� ������ ����� �� �� ��ط ��� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���.



�������� ��� �� ��� �������

�������«. ������ �� �����. �� �� ��������� ��ط ��� ��� ���� ������ ����

 ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� � ��� � �... ���� ��� ��� .����� ���

 �� �� ��� ��� ��� ��������� .���� ����� ��A������ ����� ����� ��� .

���B.������A.������ �� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� .��� � ������

���� ��� ���� ���� ��� ��� ... ��� ����B���� �A���� �� ����� .A���� ������� 

�� ���� ���� ���� � �� ...C!«

�� �� �� �� �� ��� �س �� ����� � ��س �� ������ ����� ����� ��� .������

� ��س ����  ������ ��.�� ���� �� ���� ������ �� ������ �������� .�����

������ ���� ������ ������ ������ � ������ ������ ���� �� ������ ��������� � �����������

��� ��� ���� .������ � ���� �� ����������� ����� ����� ��� �� �� .��� ������

 �� ��� ��� ��� ������� .������ �� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ������ ��

�� ��� .����� ������ ����� ����� �� ��� �������� ����� �� ���� ��� ������ ��

���� ������� ���� ������ .

�� ���� ���!���� ���� �� �� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������� �� � ��

 ���� ��� ����� .������� ������ ���� ������� ����� ���� ����� ����� �� ��

��� ���� ����� ������� �� ��� �� ����� ���� ����� ������ �� ����.

�� �� �� �� ���� �� �� �� �� ����� ��� ����� ������ ���»����� ������� ��� �

���� ������� !�� �� �� �� ������ ������ �����!«

������ �� �� �� ���� ��� ���� ������ � ��� ������ �� �� ����� �� ����

 ���� ��� �� ������ .���� ����� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� �������� �

����� ���س ������� �� ���" ����� �������� ���"���� ����� ��� ���. ����

����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ������������� ����� � �� ����� ����� � ����

����� ��������� ���� �� ������� ��� .��� ������� �� ��� �� ��� ������ �� ����

 ���� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� �� � ��� ���2Conbrio ���� ��� ��� �

� ����� ��� ��� ������� ���� � ����� �� ���� �� �� ��� ��� ������ ����

�����.

���� ��� ��� .��� �� ���������� ������ �� �� ������� �� �� �� ��� ����

 ����� � ����� � ���� ��� �� �� ������� � ���� ���� ��ح�� ����� ������

�� ��� ���� ���� ������ ���� �� ���� ������ � ���� ���� ����� �� ������ ����

�� ��� ��� ������ ����� �� �� ����� ��� �������� ����� �.

1 Motif 
2������� �� ������ � ����� ��.



�������� ��� �� ��� �������

�� ������� ����� �� �� ���� � ��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ��

 ��� ����� ������ ��� ������ �� � ���� ����� ����� ���� .��� ��� �������� ��� ������

�� �� ���� � ���� ��� ����� �� ���� �� ��� � ���� �� �� �� ��� �� � ��

�� ������� ���� �� �� ����� � ������� ����� ������� ���� �� ������.

��� ������� �� ���� ���� ���� .�� ���� ��� ������� �� ���� � ����� ����� ���

�� ����س ���� ������� ��������� ��� ������� ������ ������ ���� ������ ������ ���� �����

��� ������.

��� ���� �� �� ���� �� ���� .����� ... ���� �������� ��� ��� ���� �� ���� 

������� ���� ������� ����� �������� ������ ���� ����� ���������� ������ ���� ��������� �����

 ��� �� ��������� ���� ��� �� ����� ���� ������� �� �� �� ������ ������� ����

������� ��� ����� �� ��� ��� 

������� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ����� ��� ����� ������ ���� ���� .

���� ������� �ح���� ���. ������ ���� ��� ���� ����� �� �� ���� ��

 �� ������� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ����

��� �� ��� ����� .��� ������� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� �����

����� �� ����������� ��� ������� ��.

»���� !�� ���� !����� �� ��«

���� ����� ���� ����� �� ���������� � �������� �� �������� .� ������ ��������

������ ����� �� ���� ������ �� ��� �� �� ��� ������ �����.

��. ��س �� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� .��� ���� ���� ����

��� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� �������.

������»������� ����� �������� ������.«� � �������� �� ��������� ��������

�� ������.

»����� ��� ���� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� ����«

����»��� ����� �� �� �� ��� .�� ��� �� �� �� ���� ������ !�� ���� ���

���� ��� ��� ������� !������ ��� ...��� ...��...«

���»������ ����� ���� .��� �� �� ������ ��� ����� �� ���...«

»�� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ... ��� ���� !

�������� ������ � ������� ������ �� �� �� ���� ���� ����� ����� ������� � ���������

 ����� �� �� ����� �� �� ���� ������ ��� �� � ����� !���� ���� � ���� ����

�� ���� ��� �� ����� �� �� ��� ������ ������«
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»��� �� ����� �����!��� ����� ��� ������ ��� �� ������� ������ ��� �������

����� ���� ������«

�� ����� �� ���� �����. ���� ������ �� ���� ������ ��ط �� ��� ���«

���� ���� �� �� �� ������ ����� ���� �� ����� �������!«

»!�س �� ������ �������� ��� ���«��� ���

���� �������»� ������� ����� ��� ��� ����.«

���»��� ���� �� ��� ����� ���� ��� .���� ������ �� ��� ����� �� ��� .

�� ��� �� ������ ��� ���� �������� ���� .���� �� ����� ����� ������ ��� .

���� �� �� ������� ���� ��� ��� .��� ����� !�� ������!«

��� ������ ����� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���� � ��� ��� ���� �� ��� �

��� ���� �� ������.



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� 

��� �� ���� � ����� ����� �� �� ��� �� � ����س ����� ���� ���� ��

���� �� ����� ����� ������ �� ����� �� ���� ���� �� ����.

»��� ����� ����� �� �� �� ������� ����� ��� �� ��� .��� ������ ������

��� ��� ��� �� .��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ���.«

������ ���� �� ���� �� ��� �� ����� �� ���� .���� ��� ����� ��� ��� ����

������ �� � ���� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ������� �������

���� �����.

���� ���� � ���� ����� ���� .������� ����� � ����� ����� .��� ��� �����

���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� .����� ��� ����� ����� � ����� ����

��� .����� ����� ��� ���� ������ ���� �� ���� ����� ������ ��� .������

���� ��� ��� ��� �� �� .���� ���� ������ � ��� ���� ���!

����»������� ���� �� ������ ������ ������� �.��� ��� ���� ���� ��

�� ����� .�� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� .���� �� �� ������� ��� ������

 �� ����� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ���� ���

���� ���� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��!«

���»�� ����� �� �� ����� ������� ��� �� �� ����� ���� ��� �����

������ ���� �� �� � ��� ����� ����� �� ����� ����«

������ �� ��� ���� �� ������ ���� �� ������� �� ����� �� ��� ��� �� 

�� ����� �� �� ������� �� ��� �� ��� ����� ����� ����� ����� ����������

���� ������ ���������� ����� .�� ������ ��� ���� �� �� ��������� ����� ���� ������ ���� ������

������ ����� ��� ��� ���� ��� ��� .�� �� ����� ���� � ���� ������� ���

����� ����� ����� �����.

���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� � ��� ����

 ������� ����� ��������� ������� ��������� ������ ���� ��������� ���� � ������� .

��� ����� �� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� � ���� ���� ��� �� ��� ���

���� �� �� ���� ���� ������� ���� ��.

���� ����� ��� ������� � �� �� ��������� �� ���� ������ ��ح�� ��������

���� �� � ������� ���� ���� ���� .��� ������ �� ������� ���� ����������



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� � ���� ��� ��� ������ ���� .��� ��� ������ ��� .����� ��� �� �

�� �� ����� ������ �� �� ��� ������� ������ ������ ����� �� ��������� ������

����� ������ ����� ������ ������ .�������� ����� �������� ��� �������� ������ �

������ ��� ���� ���� �� � ��� ����� ����� �� ����� �� �� ������ .��� �� ��� �

���� �������� ���� ������ ����� ����� ��������� ������ ������ ����� ������ �����

���� �������.

�� �� ������ ����� �� �� ��� .��� ���� ���� ����� ������ � ���� ����� ����

���� .������ �� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� .����� ����

 ��� ������� �� �� ���� ���� .��� �������� ��� � ������ ����� �����������

����� .�� ��. ����� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���س ������ ���� �������

��� ���� �� ������ ���� ����� .������ ����� ��� ���� ��� ����� ���� � ����

������ ������ .������ ��� ��� �� ��� ...������ � ����� �� �� �� ���� �� ���

 ��� ���� ���� .�� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� �� ����� �������

�� �� ��� �� ���� ��� �� ���� 

�� ������ ���� ��� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �����»����� ��

� ������ ������� ����� ��� ��� �������� ��� ��� �ح���  ������ ����� �� ���

� �ح�� ����� ������ ���� �.����������� «

��� ���� ��� �� ���� �� ����� �� �� ��� �������� ����� ����� ��� ��� ����

��� ��� ���� �� ��� ����� ��.

���»��� ������ ����� ������.«

���� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ ����� �� ������ �� �� ���� �������

 �� ����� ����� ������ �� ��� .��� ������ ������ ��� �� ��� ����

 �� ������� ��� ��� �� � ���� �� ������� ���� � ������� ���� .����� �� ������

 �� ���� ��� �� ���� � ������ ���� ��� ������ ���� �������� � ��� .���

.��� ������ �� ���� �����. ���� ���� ���ح��� ���� ���

»������ ����� ���� ���� ����� ���� �������� ���� ���� ������ ������ ����� �����

�� ����� �����»����� ������ ������«

�� � ������ �� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ������� �� ������ ��� .

��� ���� ����� ������ .���� ������ ������� .������� �� � ������� ����� �

�� ��� � ������ ������ ������� �� ���� ���� ����� ����� ��� ��������� ���� .

������ ������ ������ ...��� � ���� ���� �� ������.



�������� ��� �� ��� �������

��� ���»�������� .�� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ��� .�����

 ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� ������� ��� �� .���� ������ ������ 

����«

������ �������� ����� ������� ���� ������� ��������� ������� ������ ��������� ������

���� �� �� ���� �������� � ������� ���� ��� ����� .�� �� ���� ������

 �� �� �� ������ ���� �� ����� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� �� �����

 �� ���� ����� �������� ������ �� ��� .������������������ �� �� ��� �

������� ����� ��� ���� ��� � �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������ �����

�� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ���.

���»��� ��� ���� !��� ����� ���� !���� ����«

»����� ������� �������.«����� ������ ������� �� ��� .������� ����� ���

 ��� ��� ������ ��� .���� ��� � ���. ������ ���� ���� �س ���. �� ���

 ��������� �������� ��� ���� ��� ������� ����� .����� ��� ������� .� �����

����� ��������� .���� ���� ������ ������� ��������� ����� �� .������ ���� ���������� .

����� ���� � ���� ��� ���.

»�� �������� ��� ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� ���� �� ����

���.«

»���� ���� ��� !����� �������� .��� ������ ���� ��� ���� ��� ���� .

��� ����.«�� ��� �� ���� ���� .��� �� ����� ���� �� .���� ���� ���

����� ���� ���� �� ���� ���������.

»������������ � �� ����� �س ���� ��� ���� ������ �� !����!«

�����»����� �� ������ ������� ������ ������ ������ .������ ����� ���� ������

 ������ ���� ����� ��.�� ���� ���� .������� � ���� ����� ���� ����

���.«

»���� ��«

»���������«

����»�� �� �� ��� ���� !����...«

1 Stravinsky 
2 Prokofiev 



�������� ��� �� ��� �������

»������������� �!«������� �� ������ ���� ������� � �������� ����� �������� 

��� ���� ���� �� � � ������� ������� �� �� ����� ��ح�� �� ��� ����� �� �

�� �� ��� ���� �� �����.

»��� ������ ��� ���� ��� ������� ���� ����� �� ���� ���� !�� ��� �����

�� ��� ...�� ��� �� ���� ���� �� ��� ����...«

��� ������ ������ ��� ������ ��س ������ ��� ���� �� ��� �� ���� �� 

���� ���� ��� � ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� .������ ����� ���� ������ �� ���

��� ��������� .������ ������ ���� ���� ���� ��� �� .����� �� ���� ��.

��� ���� �� �� .��� ���� ��� ���� .��� ��� ���� .��� ���� ������������ �� 

����� �� ������ ���� ��� ��� .��� ���� ����.

»�������� !������ ������ �� !������ ����"������� ������ "������ ������ �� ��� «

���� �� �� �� �� ��� ��� ��� �� .»�� ���� ��� ���� �� �!���� ������ ���

���� !������.«

��� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� � ���.

��� �� ���. �� ��� ��� �� ��� �ح��!���� ���. ���� ��� ���� ����«

�� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� ���.«

�� ���� �������� ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� .

�� ������� �� �� ������ ����� ������ ����� ���� �� ��� �� ����� ������

 ��� ������� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ���� � �������� ���� ��� ����.

���� ������ ��� �� .������ ������ �� ��� ��� ������� ��� �� ����� � ���

����� .���� �������� ������ ���������� ��� ��� ���� ����� ��� �������� ���

���� ������ �� ���� ��� ��� .���� ���� ����� ����� .���� ���� �� ��� ���� �����

�� �� ���� �� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� � ��� �� �� ������ ������� .

��� ����� ����� �� ��� ���� .���� ���� ����� ��� .��� ��� �� �� ���� ��

�� ����... 

»���� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��� ������� ����� ������ «����� ��

 ��� ���� ������ �� ���� �� ��������� ������ ��� ����� ����� ������ ����

 �����»��� ... ������ ������� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ... ����� ��

��� �������� �������� ... ������� ������� ������� ��������������� �������� ��������

����� ���������������� ���� ������!«

1 Crenshow Boulevard 



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ����� � ����� �

�� �� ����.

����»�� ��� ���� ����� .���� ���� �� !�� �� ����� ���� ��� �����

������� ��� !���� �� ����� ������ ��� ��� ������«

���� � ����«����� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� �� �� ��س ������� ����

��� ����� � ����� ��� �������.«

���� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� � ���� ����� �� ����� ����� ���� �

���� �� ��� �� �� �������� �� ���� .���� ��� �� �� � ��� ��� ���� ��� ���

 ��� �� ���� ���� � ���� �� ����� �� !����� ��� �� �� ����� ����� ���� .

����� �������� ���� ����� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� 

����� �� ����� ���� ��� ������ ����� ������ ���� ���� ����.

���� �� ����� �� �� �� ��� ������������� �� ���� ��� � �����

����� ������ ����� ����� ������� �� ���� ��������� � �����س ����� �����

��� ���� �� �������� ������� �� ���.

»��� ����� ��� �� ������ ��� .��� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����

���� ���«

������ �������� ���� � ���� ������ ��� »�� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����

�� ����� 

����»�� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������

�� ����� ���!«

���� ��� ��� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� ������� ��� �� �� ��

 ������� ����� �� �� ��� ��� .� ��������� ������ �� ����� �ح������ ������� ������

� ��� ��������� ���� �� ���� ������� �� �� �������� �.

���� �� ���� ����� �� ������ ���� ����� .�� ����� ��� ������� ��� �� ����

 ���� ���� ����� ���� ������ ����� �� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� ��

 ����� �� �� � �� ������� ���� ��� �� ������ ��ح�� ���� ����� �� �� �� ����

�� ���� � �� �� �ح� ��� ����� .����� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� �� �

� ������� ������� �� ����� ���� �� ���� �� �� ��ح������ ��� ��� ����� ��� ����

 
1 Chaikovsky 
2 Samuel Barber 
3 Zubin Mehta 



�������� ��� �� ��� �������

������� ���� ��� ����� .������� ���� ����� ���� ���� ��������� .���� �����

���� ��� ����� �� �������� � �� ��.

»��� ���� ���� �����!«

�� �� ����� �������.�� ����� ��� ������ ���. ���� ����� ���� ���� �ح�

�� ������ �� � � �ح������ ��� �س ���.

»�� ��� ����� .����� �� �� ���� ��� ����"��� ����� ��"�"�������� ����"

�...������ ��.���� ����� � ���� ������ ������ �� ����� ����� ������ ������� ����� �����

�����...«���� ������ � ��� .��� ���� ������ ����� �� ����� ����� ���� ��

�� �����.

»������ ����.«

����� �� ���� �� .»��� ���� ������ ������ ... ����� �������� ����� ���� �

���� ��� ���� ���� ��� ������� ��� �� ����� ������ ����� ��������� �

������ ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����� ������ �� �� ����� ������ � ��

.���س ���� �� ������ ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���» ...�� ������

»������ ���� ������ ��� �� ����� ��...«

������ �� ���� �� ��� �� ���� �� ����� � ���� ��� �� �������� �����

� ��س �� �� ���  ��� ���� �� ��»��������.«

��� �� �� �»������...«

���� ����� �� ����� � ����� ����� �������� ��� ���� ���� .�� �� �����

��� �� ��� �� � ��� ��� ������ .��� ��»���� �� ���Daisy Mea ����� �� 

Ii'l Abner������ ���� �����.«������ ������ �������� ������ ����� ������ ������ .»�

�� ���� �� ����Manchurian Candidate���� ����� �� �� �.«

»����� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��� �� ���.«

»������ ��� �� ������ .�� »!��� ��� ���� ���ح��

»������� �� ��� ��.«

�� ������ ���� �� ��� ���� ������ �� ���� �� ������ �� �� ������.

��� ����� ��»��� ��� �� ���� �� ����.«

1 The Big Valley 
2 Startrek 
3 Corrie 



�������� ��� �� ��� �������

��. �������� ���� ����� ���� �ح��«���� ���� .��� ���� ���.«

���� ��� ��� ��� .»����� ����� ��� ������ ������ ����� � �������

�� �� �� ����� ��� ��� ������� �� ��ط ��� � . ��� �ح�� ��� ���� ��

"����� ��� ��� .�� �� ������ �������� ��� ������� ���� ���� ��� �����

���� �����."���� ���� �� ������ �������� ������ ��������� �� ����������� � ������� �

���... «��� ����� ���� � ������� �� �� ��� .»��� ���� ��� ��� ���� �����

 ��� � ������� ����� ����� ��� �� ���� �� ���� ������� ����� ���� ����� �����

�����«

»��� ���� ���� .����� ����� ���� ��.«

»��� ����� ����� ��� �� ������ �� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ���

���� ����� ������ �� ���«

»����� ��.����� �������� ���� ����� � ������ ���� �������� ��� ����

����� �� ���� �� ���� �� ������� ���. ���س� ��� ����. ������ ���� �� 

��� .���� �� ������ �� �� ���� .���� ������� ���� ��� ����.«

�� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� .��� �� ������ ����� ��� �� ���

����� ������ �� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� ������ �������� ����� ���� �ح�� 

 ����� ���� ���� � ����� ����� ���� ���� � ������� .������� ����� ������� ��

���� ����� ������ ���� �� ����� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� �� �������

��� ���� �� .��� �� �� �� ���� �� ������ ������ ��� ����� �� !����� ����� ����

 �� �� ������� ���� ��� ���� ��� ��� � ������� �� �� ����� ���� ��� ���� ����

�� �� � ��� �� ����� �� �� � ����� �� ���� � ��� ���.

�� ������ �� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ��� ��

 ������ ����� ���� ��� ����� ����� .���� � ����� ������ ���� ����� ��������

�� ��� �� �� ���� ����� ������ �� ��� �� � ���� ���.

�� �� ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ����� ����� �� �� �� ��� ��� ��

 �� ������ �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� .��� ����� ��� ������ �� ���

 ����� ���� �� �� �� ��� .�� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����

�� �� ������ � ����� ������ 



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� 

���� ��������� ����� ��� ������� ��� �� ���� �������� .� ���� ���������

����������� ��� ������ ����� �� �� �� �� ����� �� ���� � ������ �����.

���� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ����

��� ��� ����� ����� ���.

���� �� ������� ��� �� � ����� ������ �� ����� ���� .�� ����� �� �� ��

������ ������ ����� .������ ������ ��������� ���� ������� ���� �� :�������� !�� �� �

� �� ���� ����� ����������� ��� ��� ���� �� �� ��� �ح�� ����� ������ ���

�� ��� .����� � ������� ���� �� ���� ��� ���� � ������ �� ��� ����� ���� ����

 ����� ���� ���� ���� � ������ ���� ��� ���� ��� �� ���� � ����� ��� ��� �����

�� �� ��� ������ ������� ����.

���»����� ����� ���� ��� ��!���� ��� ����� �� �� .������� ����

�� ����� ������ ���� �� �� �� �� ��� .��� ��� �� �� �� �� ����� �� ��� ������� ��

 ����� ����� ���� �.������� !������� ��� ����� �� ����� ����� ����� ���.����

��� �� ������� �� �� �� � �� ������� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� �����

 ����� ���� �� �� ��� �� ����� �� �� ���.«��� ����� ����� ����� .����� ���

��� ���.

��س ������� ��� ��� ������ ���� ��� ������».�� ������ ���«����

 ��� ����� .��� �� ������� ������� ����� �� �� ��� ������� ������ .����� .

���� �����.»���� ��� ��� ���� ������ ���� ��!��� ������ ��� ������

���� ����� ������ ��!«

»...���� �� �� �ح�� ����«

»���� !�� ��� ��� ������� ����� �� ��� �� ��� ������� «�� �������

��� ����� �ح���� �� ���� ���. ��������� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� 

������� ����� � �� ������� ���� ���� ��� .

»���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����� � ���� �� .���

 ��� ����� ������� �� ������� .��� ����� ��� �� � ��ط ����� ��� ��� ��� �� �������

 �� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� � ������ ��� ������ ��� �����

 
1SeaPlane :����� ���� �� ������ ���������)Flying Plane (�� ������ �� ���.



�������� ��� �� ��� �������

� � ���� ���� �� �� ��������� ��� �.����� �� ����� �� ������� .��� �����

��� ��� ���� ���� �� �� ��.«

��� ��� ���� �� �� �� .»��� ������ ���� ���� .��� �� �� �� ���� ������

�� ... ����� � ���� ���� ���� �� �ح���� �ح���� ��������� ��� ����� ������

�� ������ ��� ����.«

»�� ���� ��� ���� .� ���� ���� ����. ���� ��� ������ �� ��ط ���� �� ���

�� ��� � �������� �� ������� �� ����� ��������� ���� .�������� ������

�� ��� .��� ��� ����� � ������ � ������ ���� � ������ ���� .����� �� ��� �� ��

 �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� ������ «������

���� ����� � ��� .���� �� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �� �� ��� ��� � �����

�� ������ ������.

»����� �� ������ ��� �� ������� ���� ����� ���� .����� ���� ��� ��������

������ � ������� � ������� ���������� ������ .�� �� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ����

����� ����� ��� ������ ������� .������ ��� �� ��� ����� ��� ������� ���� ��

 ��� ����� ����� � ��� ���� .�� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� ��

 ������ �� .���� ����� �� �� ���� �� ������ ���� ���� ����� ���ط �����

 �� �� ������ ���� ���� � ������ ��� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� ������

� ��� �� ��������� �� ������ ���ح����� �� ��� ���� �� ����«

������ ���� ����� .»��� ���� ��.«

���»��� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� .���� ���� �� �� ���� �� ��

 ����� ��� �� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� �� ��� � �� � ����� ����� �� �� ���

����� �����. ���� ����� ���� �� �������.� �ح���� ����� ��� �� �� �������� 

 ����� ���� �� ���� ����� �� .�� �� ���� �� ���� ������ ����� �� �� ������� �� �� .��

�� � ���� ���� ���� �� ���� ��� .��� ����� ���� ����� ������� �� ����.«

»���� ����� ����.«

»�������� ��� �� �������� ���� ������ �� ����� ���� ��� �� �� ��� ���

�� �� �� ���� �� �� �� ���� �� ����� ������ �� ����� ������ �� �� ������.«

��� ���� �� �� ��� .�� ���� ���� ��� .��� �� ����� �� ��� �� �������

 ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ ���� .� ���� �� ����� � ��������� .�����

���� ������ �� ������ ����� .������� ������� ���� �� �� ���� ������ ����� ������ .�� �� ����� ������

�� ��� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� �����

��� ������ ���� �� ���� �� �� ���� �� ������ ������ �� ���.



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ��� ������ ���� �� �� �� ���� ����� ����� � �������� ������ ������ 

��� ���� .�� ������ ����� ��� ��� ���� ������ ����� �������� ����� �����

������.

. ����� ������ �� ���� ���� ����� �������� ����� ����� �ح����� �� ����� ���

���� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ������ ������ � ��� .��� �� ����� �� ��

������ ���� �� �� ������ ��� .�� ��� ������ ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ��

� ��� ���� �����ط ����  ��� ���� ������ �� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� 

����� ���� .��� ����� ���� �� �� ������� ����.

��� ��� ���� ������ ������ ������ ���� ������� ������� �� ����� � ������� ���� � �����ط ����

��� ������� ������ ��������� ���� �� �ح���� ������� ����� �� ��� ���� !

�� ��� �������� ��� �� .����� �� ���� ��� .������� �������� ������ �� ���

�� ����� ������� .��� ������ ������ ����� ���.

�� �� ��� ��� � ��� ������ ���� �� ������ ����� ��� �� �� ������� �� ���

 ��� ���� �� ����� �����»������� .���� ������� ������� �����.«������ ���

�� � ������ �� �� ����� ���� ��������� �� ���� ��� ��� �� ��.

���� �� ����� ���� ���� ���� ���� .����� ��� ��� ����� �� ����� ���

 ���� ��� �������� ����� .�� � ��س ������ � ���� ������ ��� ���������� �

������ .���� ���� �� �� ����� �������� ���� ��� ��� ����� ������ �� ���

 ����� ����� ����� �... ���� ��BD5 ���������� ���� ���� ����� ��� �� ���

���� ���� ������ ����� �� ���.

��� ����� �� �� �� ��� ������ ��� ���� ��� .�� ������� ����� ���� ���

 �� �� ������ ����� � ���� ��� �� ��������� ���� �� �� ������ ������ ��� ��� .

��� ���� ��� ���� �������� ��� ��� .��� ����� ������ ��� ���� ��������� ����

 ���� ��� ��� ���� ���� �� �� .�� ��� ������� ��� ��� ��� �� ���� ������ ��� ��

������ ��� ��� ������� ���� �� ���� ����� � ����� ������� ���� �����

 ��� ��� �� ��� ���� ���� .�� ����� ��� ���� ���� �� � ��� ��� .��� ���� ���

 �� ����� ��� .�� � ����� ��� ��ط ��� .���� ����� �� �� .���� ������ ����� ��

���� .������ ���� ����� ���� ���� �� ��� ��.

�� ������� ����� .���� ���� � �� ������� ������� ��� ���� ����

�� ����� ������ .��� ��� ��� ����� ��� ��.

���� ������� �� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ��

 ��� ������� ��������� ������� .��� ����� �� ����� ���� ������� .�� ����

��� ������� ��������� ������� ����!



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� � ����� ������� �� �� ���� �� �� .��� ��� ���� �� �� �����

���� ���� .��� ���� ��� �� ����� ���� �� �� �� ������ �� �� ���� �� ��

�� ��� .���� ��� �� ��������� ������ ����� ������ ��� �������� ����� ����� ...

� ��� �� �������� ���� ���� ��� ��� �� ������� ���.

����T33 ������ �� ������ �� ���� ���� ������� ������� ���� ��������� �� � ��

 ������ �� ��.��� ����� ������� ���� ��� .���� ����� ���������� �� ���� ���

�� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����.

���� �� ��� � � ������� ���ح� ����� ����� �� ������� ������� �� �����

��� ���� ����� ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� �� ������.

���� ������� ���� �� ��� ���� �������� ������� ������� ������ ���� ���� � ���� � ���������

�� ��� �� ����� ��� ��� �� �� �� �� �� .����� ����� ���� ���� ����� ����

 ����� ����� � ����� ���� ��� � �� ��� � ��� ��� ������ ��������� ���

��� ����.

����� ������ ������ ���� �������� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������������ �� ���

��� ��.���� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ����

�� � �� ������ ����� � ����� �� ��� ���� �����!

�� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��.

���� �� ����� ��� �� ���� ����»���� ����� ������ �!«�� ������ ����� �

���� ���� .���� ����� ������ ��������� .�� !��!��!���� �������� �

� �ح���� ����� ������� �� �� ��� ����� �������� ����.����� ����� ������ 

�� ����� �� ��� ����� ������ ���� ���� ������� ����.��� ������� �� ������ ���

��� ���� ������ ��ح� ��� ���� ���.

��� ���� ����� ��� .����� .��� ���� �� �������� ��� ���� ��� ���� ��� �������

��� ��� � �� �� ������ �� ����� ����� ���� ��� .������� ��� ������� �����

��� ���� ������ .��� ������ ������ ����� ���� ��� ��� � ����� ������

��ط ��� �� ��� �� ������ ... ������� ����� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ��

 �� �������� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ����� ������� ������ ����

��� ���.

����� ������� ��� ������ ������ �� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���

 ����� ����� ����� .���� ���� ��� ��� ����� �� ���� ������ ����� � ��� ���

�� ����� ��� ���.



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ����� ���� ���� ����� ������ ������ �������� ���� .��� �� ������ ����

�� ���� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� �� �� �� ������ .������ ����

 ��� ���� �� �� ���� �� � ����� ��������� ����� ����� ��� �������� ����� ���� .����

 ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ������ ����� ������

����� .�� �� �� ������ ����� ������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���

�� ���� ���� ����� ��.

��� ����� ���� �� ��� ������ ����� ������ .������ ������� ����� ���

 � ���� ���س ����.�� ��������� ��� ����� �����. ����� �����. �������� ��

� ��س ����� �� �������� ����� �� ����� �����  �� ���� ���� �� ���� �� �� ���

��� .���� ���� ����� ��� � ������� �� �� �ط �����. �� �� ���� ��� ��� �� ���

� ���� ��ط ���� ����� ����� �����  ����� ����� ���� �� ����� ����� ��� � �

���� ��� �� ������� �������� � ���� ���� ����� .������ �� ��� ������ �������

 ������ �� ����� ��� ����� ���� �� �.���� �� ����� ����� ����� �.�������� �����

 ��� ���� ���� ���� ...����� �� ���� ����� ���� ���� ��� .����� ��� ����

 �� ���������� ��� .��� ���� ��� ����� ������ �� ��� �� ���� ��.

��� �� ����� ��� ����� ������ ���� � ����� ������ ����� ��� �� �� ��� ���

����� �� � �� ������ ���� ���� ����� ���. �ح��� �� ��� ����� ������ ������ ���

���� ���� �� ���� �� ����� �� �����.

�� ���� ��.

��������� �� ������� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ���������� .�����

 �������� ���� ��� ���� ��� ����� �� � �� ����� ���� �� ������� ������ � ���� 

���� ���� ����� � ����� ����� ����� ����� �� .����� ��� ����� ����� ����� 

�� ��� ������� ����� ����� ������ .���� ���� ������� ����� ����� ��� ��� 

����� � ����� ���� ��� � ����� �����.

�� ��� ��� ����� ����� ��� !��� ��� ���� ����� �� ��� ���� �� �.������

 ��� ���� ��� .���� ������ ���� �� ���� � ��� ���� ������ ������� � ������

����� �� ���� ���.��� �������� �������� ����� ������ � ���� ������ ������ ��

 ��� ����� �������� ������ ��� �� �� ��� ��� ������� ����� � ������ ���� �� .

�� ���� ����� ������ �� ����� ��� !�� ����� ����� ����.

�� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� ������� �� ���� ������� ����

 ���� ���� ������� .� ���� ���� ����� �� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �

���� �� ����� ��� � ���� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��� �����

����� ����� � ����� ��.



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� �� ������� ���� ����� �� ������ ��� ������ ������ ��� � ����

���� ������� �������� ������� .���� �� ������� ���� ������ �� ������ �� ���� ������ �

������� ������ ������ �� ������� � ������� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ��

 ��� ���� �� ����� ��� �� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ������ � ����

�� ��� :����� ���!����� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ����� �

��� ��� ��� ��� .� ���� ���� � ������ ���� ������� �� ��� �����������

.�� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ������ �ح��

� ��س ������ �� ���� ����. ������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� �

����� ����� .����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� � ����� ���� .

� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ���� �ح�� � ���س ���� ������� ���� ��

�� ���� �� .���� ������ �� ���� ��� �� ������ � ���� ���� �� ����� �����

 ��� ���� ��� �� �� �� ���.����� ���� ��� ������ ����� �� !�� ����� ����� ����

 ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��� � ����� ������ ��� .

���� ����� ����� ��� �� ���� .��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ����� ����

���� ���� ����� ���� � ����� ��� ����� ��� .��� ����� ������ �������

 ���� ����� ����� ���� �� ������� ������� ��� ������ �� ����� �� ������ �

�� ��� .���� ����� �� ��� 

����� � ����� ���� ���� ���� �� �� ���� �� �ح�� �� �� ���� �� ����

��� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ���� .���� ��� ���� ������ �� ��

���� .�� ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� ������ .� ������ ��� �� ����

 ����� ����� ����� �� �� ����� ����� �� � ���. �� ��� ��س ���� ����

���� !�� �� �� ��� �� ���� ���� �� �������� ������ ���� �������� ��� ��� ��

��. �ح�� ����  ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� .���� ��� �� ��� ��� ����

 ���� �������� ���� ������� ��� �� ��� ���������� �� ���� ������� � ��� ��� ���

�� ����� �� ������ �� ��� ��� �� �� ����� � ���� � ��� ����.

�� ����� ��� ��� ������ ���� .���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ���������

�� ����� ��� �� ��������� ����� ������� ���� ���� ����� �� �� �� ��!

���� ����� ���� ���� �������� �� ����� �������� ������� ��� ���� �������� ������ ������

�� ��� �ط ���� ���� �������� ����� ��� ����. �������� ���� ����� ��

������ ����� ������������� �� ������� �� �������� ���� ������� ������ ���� ������� ������� �

��� ���� ��� �� ��� ���� �� � �� ����� �� �� �� ��� �� �����.

�� ������ ������ ���� ������ ��� ���� �� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������

����� ���� �� ��� .���� � � ��س ������ ��� ����� ���� ��� �� ���� ���.



�������� ��� �� ��� �������

����� �� ��� ����� �� !���� ��� ������ ������� ����� �� ��� ����������� �

�� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� ����

�� ������� ���� !����� ������� ������� �� ������ ���� �.»����«������ ����� �� ���� ������

 �� ������� ������� �� ������ ���� �� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ������

 ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ������ ���� ����� ������� ��� ��� ��� ���

�� �� ����� �� �� ��� ��� �� ��� �� �� �� ������ ��� ���� ���� �� �� �� �� �����

 ���� ����� ��� ���� ������ ����� �� ��� �� ������ ����� ��� �� ����� �����

����� �� � ������ ���� ������� �� ���� ����������� ������� �� ������� ����� � ��� ������

����� �� ������ ����� ���� ���� �� ����� ����� ���� .��� ��� ������ �� �� �

�� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ������ ������ �� ������ 

������� ����� ��������� �������� �������� �� ������ �� ���� �� ���� ����

����� ������� ����� ������ �������� ���� �������� � ����� ��� .������� ���� ������ ������

��� ���� ������ ��� ��.

����� � ������ ������� �� ����� ���� �.����� ������� �� ��� �� ��� ����

 ���� ������� ��� �� � ��� ����� .�� ��� ����� �� ������ �� �� ����� .����� �

� ��� ��� �� ���� �� ������� ���� ��� ��� ������� �� ���� � ��� �� .��

����� �� �� ���� �� �� ���� ���� ������ �� �� ����!

����� ������ ���� �� ����� ���� .���������BD5 ��� �� ���� ������ �������

��� ��� ���� ���� ���� �� ����� ��� .���� ������� �������� ���� �� ����

����� .�� �� �� �� ������� ������ �� ������ .�� ����� ����� .������� ����

 �������� ����� ������ �� ��������� � ���� ���� ������� ������� .����� ������� ����

����� �� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ������ ���

 ����� ����� ���� �� ��� ��������� �� � ���� ����� �� ����� ����� ���� ����

���� ���� �����.

�� ���� ����� �� ���� ���������� ����� .�������� ����� ������ �� �� .���

 ������ ���� ����� .�� ����� �� ���� ����� �� �� ���� �� ���� �� ���� ������ �

���� ����� ������ ������ ���� .������ ������ ������ ����� ����� ���� ������ ��������

�� ��� ��� ����� ���������.

�� ������� ����� �� ������� ��� ��� ���������� ������� ����� ���� ����� �

�� ����� ��� ���� ����� � ���� �� ��� �� �� ������� ������� ����� �����

 ��� �� ����� .������� ������� ��� �� ��������� �������� ��� ����� � ��

 ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ��� ���� �� � �������

� ����س �� ������ ���� ��� �� ������ ���������� ������ ������ ������� ���� ������� �����



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� �� ������ �� ��� ������ ����� ����� �� ����� ��� �� � ��� .����

� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� �� ��ط ��� �� ���� �����  ��� �� ��������

� � �� ��������� ���� ����� ���� ����� ��.

����� �� �� ����� �� �������� �� �� ����� �� �ح��� �� ��� �� ��� ����� � ���� �

��� ����� ��� �� ����� �� ������� ����� ���� �� �� �� ������.

��� �� ������� ������ ��� ����� �� �������� ����� ��� ������� � ���� ��� ��

 ��� ������� ���� ���� �� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ���

 ������ ������ �������� �»����«���� �� ������� � �������� ������ �������� ������ �����

���� ���� ��� ��� ���� ������.

��� ��� ��� �� �������� ��� �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ����� ����

��� �� �� ���� �� � ������ �� ���� �ح�� �� ������� ����� �� �� ��� ���� ����

��� ��� ��� ����� ���� �� ��:

���.



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� 

������ �� ����� ������� � ���� ������ ��� � ���� ��� �� ������ ������ �

����� .��� ���� ���� ���� ��� ��������� ����� �� ����� ���� ����� ��� .

��� ����� ��� ���� ����� ������ .������� ���� ���� ������ ����� ������ ��� �����

��� ���� � ��� ����.

������ ��� ����� ������ � ��� �� .�� �� ��� ����� ���� ��� ��� �����

 ����� ��� ����� �� ������ �� ������ �� ����� ������ ����� ��� �� ���� �

����� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �� �� ������ �������� � ����� ���

��� ��� ��� ���� ����.

��� ���� ��� ��� ����� ��� �� � ��� ���.

�� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� �� ���� ������ ����� .

��� ����� ����� �� ���� �� ����� .��� ������ ���� �� �� �� � ��� ��� ������ .

�� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����� �.�� ����� ���� �� ����� �� ��� ���

��� ��� ��� ����.

��� ��� ��� �� ������ ���.

����� �� ������� ����� �.����� ��� ���� :���� �������� ����� �

���� ���� �� �� ������� .��� � ������� ���� ����.���� ���� ������ ��� ���

���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �� ������ ����� �� ������

����.

���� ������ �� ��� ���� ���!

����� ��� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���

� �ح�� ���� ������� ���� ��� ���� ������. ��� ���� ���� ������ ��

 ��� ������� ���� .���� ��� �� ��� �� �������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �

���� ����� ������ � ���� ����� � ����� ���� �� ���� �������� ������ ����

 ���� �� .�� �� ������ ����� ��� ���� ��� � ����� �� ������ ������� ��

������ ����� ����� ����� �� ���� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� �� 

� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� �� ������ �� �� �

�� ������ � ����� ����� ������ �������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� .

������� ������� ��� � ����� ��� �� ������� ������ ������ ������ �.���� ������

����� ������ �� �� ������ ��� ���� �� ����� �� ������.



�������� ��� �� ��� �������

������� ������� ��� .������ ������ ����� ����� ��� �� ���� ���� ������ ��� .

����� ���� ���� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� �.��� �� ���� �� ��� ����

���� ��� ������.

���� ������� ��� ������ �� ����� ����� ��� ���� ��� ���� .��� ������ ���� ���

 ����� �� ����� ���� ������� ����� �� ���� ���� .������ ��� ������� ��� ������

�� �� ������ �� �� ���� ������ ���� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� 

���� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ������� ������ ���� .

�� ��� �� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ����� ��

 � �� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� ����� ����

 ���� �� ���»��«�� �������� �� ���� 

����� ����� � �� �� ��� ����� �� �� �� ��� � ��� ���� ��� �� � ����

 ������ �� ����� ����� .��� ����� ������ ��� �� ����� ���� .��� ����� ����

������� ������� .����� ���� ��������� �� ���� ���������� ����� ������ ���� � ������� �.

�� �� ��� �� �� ��� �� ��� ������ ���� ����� .���� ��� �� �� ��� ��� ���

����� �� ��... 

� �� ��س ���� ���� ����� ��� ��� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� ��

�������� ����� .������� ����� ������ ���� ������ ����� ������� ������� ������ ������� .

����� �� ���� ���� ���� �� ���� �� �������� ��� ����� ��� ���� .������

�����. ����� ��� ����� ���� �� ح��� �� �������� �� �� ����� ������ ���� 

������ ������ ���������� .���� ����� �� ����� ���� ����� .������ ���� � ��� ������� ��

��� ���� ��� ���� �� �� ���� �����.

���»����� ���� ����� ����� �� ��� ������ ��!«

������. ���� ��� �� ح��� �� ���. ������� ����� �� �� ���� ����� ���

 ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ .���� ������ ������ ����� �

���� ��� ��� ������� � ���� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ���

 �������� � ����� ���� ��� ������� ����� ����� ���� ����� � ��� ������ ����

��� ��� .�� ���� ��� �� ���.

���� ������ ���� ������ ��»���� ��� �� ������ �� ������ ����� ��

��� ��� .��� ������ ��«

�������»����� ����� ������ �������� .����� ��� ������ ������ ����� �� ������

��� .��� �� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� ����� ������«

����»��� ��� �� ����.«

��� ��� ��������� ���� �������� �� ����� �� ����� ���� ��� ����� �����

������ �� ����� ����� �������� ح���� ������ ����� ��� ������ ���� �� �� 



�������� ��� �� ��� �������

���� .��� ���� ���� �������� ������� � ��� ������� ��� ��� ����� ����� ��� .��

��� ���� �� ������������ ����� ����� � ����� ���� .��� ������ ���������

 ���� ��� ���� ���� ������ ����� ����������� ���� ��� ��� ����� ����� ���

����� ������ ���� ����� ���� ����� �� ������ �.����� ���������� ����� �� ���

�� ���� .���� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ����.

�� ���� ���� ����� �� �� �� ���� .���������� ��� ��� ���� ������ ����

���� �������.

»������� ����� ���� ������.«���� ���� ���� ���� ��� .���� �������� ��� ���� ����

������ ����� �� �� �� ����� ����� �� ���!

����»�� ������ �� ���� ����� ����.«���� ����� ������ ���� ��� �

���� ����� .��� ��� ���� ����� .��� ��� ���� ������� ��� ���.

»��� ���� ������� �� �� ��� .�� ��� �� �� �� ���� ������ ����� .��

��� ����� ���� ��� �� �� .���� ���� �� �� ��� ������ ������ ���� ��� ����� .

���� �� ���� ��� ���. �������� ����� ح���� ����. ���� �� �� ��� ���

� ��� ���� ح����  � ح���� ��� �� ������ ���� ��� �� �� ��� � ���� ��������

�� ����.«

���»���� ������� ���!«���� ���� ����� �� ������ ��� �� �� ����

��� .�� ���� ����� � ���� ��� �� .���� �� ����� �� �������� �.���� ���

 ����� ��»������«

� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ح��� ����

����� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ����� � ���� .������ ������ ������� ��

 �� ��� ���� ������� ��� �������� ������ ��� ���� � ��� �� ��� �� ���

��� �� ��� �� �� ���� ����� ����.

�� ��� �� �� ���� ��.����� �� ��� ���� � ���� ��� �� ���� ��� ��� � ���

 � ��������� ������ �� ����� ����� ����� .��� ����� ���� ��� �� ����� ����

 �� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ������� ��� ��

 ����� ���� .���� ��� �� �� ������ ��� ��� ������ ��� �������� ����� ���

�� �� ��� ����� ��� �� �� ������� ����� ����� .»�� ��� �� �����.«

»������.«

��� ���� ��� �� ����� ��� .���� ����� ������ �� ��� �� ��� �� �� ������ .

����� �� ������ ���� �� �������� ������� ����� �� ��� ��� �� �� �������

��� ������� ��� ���� ����� ����� �� �ح���� ����� �� �� ����� ���

.����� �� ���� �� ���� �� ���� ح��� ��

������ ������� ����� �� � ���� ������� ��� �� ����������� �� ������ �� 

��� ��� � ���� ����� ��� � ����� ���� �������� ����� .� ����� ����� �������� ��



�������� ��� �� ��� �������

������� ح���� ��� ��� ������ ���� ����� ���������� ���� ����. ���� �����

��� .»����� ������ ����� �� ����� ������ ������� �� ����� ������ ��� ���� 

������� ��� ���«

��. ������ �� ح���� �������.� ������ ��� ������ �� �������»�����« ���

 ���� � ������� ��� ������ ��������� ����� ������ ���� ���� ����� �������� ���� ���� .

������ ���� ������ �� ���� ������� �� ����� ���� ����.

»����� � ���� �������� �� !���� ��� ���� !����� ��� ���� ������

��� �� ������ ���� ���� ��«

»�� ������� ح�� ����«�� ���� �� �� ���� ���

»��«

»������� �� �� ����«

».�������«. ����� �� ��� �� ��� �ح��� ����

���»��� ������� ����� �� ����� ��� ��� ������� �����"�� ���� ��� ���

�� ����"�"��� �� �� ���� �� ����� ���"����� ������ ����� ��� ��� .����

 �� � ��� ����� �� ��� ��� ��� ��� � ���� ���� ��� ��������� ��� ��� �� �� ���

����� ����� ����� ���«

���� ��� � ��� �� ����� �� ������� � ���� �� ���� �� �� ����� ����
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����� ����� � ������� �� ��.«
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������. ����� ��� ������ ������ ����«��س ������ ����� �� ��� ��� ����

 ���� �������� ���� �� ��� .��� ������ �������� ��� ������� ���� .��� ����� ���

 ������ ������ �������� �� .������ �� � ���� ������ ��� ������ �� ������ ��� �

��� �� .��� �� ����� ����� .������ �� ��� ���� � ����� ����� ������ ������ �

��� ��� ��� ����� ������� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� ����� ������ �����

��� ���� �� ���� ���.«

�����. ���� �� �� ح���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ����

. ����� ���س ������ �����.� ��س ������ ���. ����� �� �� ��س �����

����� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ��� .»��� ��� � ���� ����� ����� ��

���� �� ��� ����� ����� ���� ��.«

���� ������ ��� �� ���� .� ���� ����� �� � ������� ��� ���� ��� �����

:ح��� ��� ���

»���� �� ���� �� ������ ��� ������ ���� .���� ������ ����� ��� �� ���� .

���� �� �� ���� ���� .������ �� ���� �� ����� �������� .��� ������ �����

 ��� ��� ��� .����� ������ ��� ��� ������ �� ������� ���� ���� ���� .�����

���� ��� ��� ��� �� �����!«

��� ���� ����� ��� ������ .���� ��� �����!

����� �� ������ ���� �������. ��� �� ������ ������� ���� �� ح����� ���� ������� ����

��� ����� ���� ����� .������ ������ �� ��� ����� .���� ����� �� ��� � �������� ���



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� � ����� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ����

��� �� ����� �� �� �������� ���� �� �� ������� ����� �� ����� �.

��� ����� ����� ����� �������� �� ������ .���� ������ �� ��� ������ ���

� �ط ��ح��� ������� �� �����  ��� ���� �������� ������ �� �������� ���� �� ���� .

���� ���� �� ������ .���� ���� �� ���� ��� � ����� ������ �� .������ ����

������ �� ��� ���� �� � �������� �.

����� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ �����

 �� ������ ������ ������ �� ������ �������� ��� ��.»����«.����� ��������� ��

��... 

���� .����� �� ������ ��� �� �� ���� �� .��� ���� ������� ���� �� ������� .

��� ��� � ��� � ��� ��� ���� ���� ����� �� �� �� �� .����� ���� �� .����

 ���� ���� ���� �� ��� ����� !���� �� �� ������ ��� �� ����� .����� ���

��� �� ������ �� �� �����!

����� ��� 

��� ����� ��� �� .������ ����� ��� ���� �� �� ������� �.������ ���

����� � ���� .�������� ��������� ���� �� � ����� ����� �� � �� ���� ����

���� ���� �� ������ ���������� �� ����� ����.

» ��� �����ح��! ���� �����«



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� 

������ ����� �� ���� ���� ������ �� .��� ��������� ����� ��������� ������ ���

 ���� ��������� ���� ���� �������� ���� ������ � ���� ������� �� �� �� �� ����

 ���� ������� ������ ������� � ����������� �������� ���� ���� ������� ���� �� ������� ������

���� ���� .�������� ����������� �������� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���

 ���� �������� ���� ������ � ������� ���������� ����� ������� � ������� � ���������

 ������� ������ ��� ������ ��������� ����� ��� ������ �� ������� �������� ����� �

��� ������ ��� ������ �� ����� ���� ������ � ��� ���� � ��ح� ��� ����

 ���� ����� ���� ������ ������� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ������ ���� �����

 �� ��� ������� �� ����� ��� ���� ���� � ��� ��� ���� ���� ��� �� �������

� ����� ��� �� �ح�� �� �� ������ �� ���� ��� ��� ������!

»�� ��� �� ������ � ����� ����� ���� ����� ������� ���� ������ �������

 ���� ������ ��� ���� «�� ���� ������� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� ����

�� ����� ���� �� �� ���� ����� ����.

�� �� ����� ������ �� ������ �� ���� ��������»������� ���� ���� �� ��

�� ����� �� �� ������ �� �� ����� ���� ���� ������ ����� � ������ ������ .

�� ������ ���� ������ � ������ ������� �� ��� ��� �������� ���� ������ ������

 ����� ����� .� ��� �� ������ �� ��������� ... ��� ���������� ��� ����� �����

�� ��� ��� ������� ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ��������

����� ��.��� ��� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� �� �� ���!«

���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ����

 ��� ������ ��� .���� ���� ������ ���� ��� ���� �� ������ �� ������� � ������ ��

 �� �� ������ �� ������ ���� �� �� �� ���� � ������ ����� ��� ��ح�� ��� ���

 �� �� ���� �� ���� ����� ��� .���� �� ����� .������ ����� ������ ��� ��� ��

���� �� �� � �������� ������ �� ������� �� � ������ �� ���� ��� ������ ���� 

���� ������ ������� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� �� ����� ����� ��ح�� ���

� ���ح��� ��� ���� ���� �.

����� ���� ���������� ��� ������� �� ��� �� ��� � �� ��� �� ��� ���� ����

 ����»���.«

».���. ��� ����«� ��� ��� ����� �ح��� �� �����



�������� ��� �� ��� �������

»����� ������� �� !�� ��� �� ����� �� �� ���� ���� �� ����«

»������ .��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ���� .���� ���� ������

����.«

»��������� ���� «����� ������ ���� ���� ������ �� �������� ������ ���������

��� ��� ����� ���� �������� ���� ��� ������ �� ��.

���»��� ���� �������� � ��� ��� ���� ������ ���� .����� ��IRS������ 

�� ��� �� ���� ���� ������ �� �� ��� �� �� ��� ����� ������ ���«

.���� �ط ���� ���� ��� ��

»��� ��� ��� .����IRF������� ������ �� �«

»IRS �� ��� ��� ������� ��� ������� �� �� ��� ������ �� �� �������� ��� .

� ����� �� �� ���� ��������� ���� ������!«

��� �� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������.

����»��� ������� �� ��� ������� �� �������� �� ���� �� �� ���«

»������� �� ��� ��� �� ������� ����� ����� .����� ����� ������ ��� ��� ��

��� .������� ���� �� ����� �� �� ����...«

��������� ��� �� �� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ����� .�� �س ���

 ����� ���� ���� �� ... ����� ����� ��� �� ��� ����� �������� �� �� �������� ���

� ���� IRS���� ���� ������� �����ط ������ ������� ������� ����� ���� ����� ���� ���� �� 

������ ������� ������� � �������� ��� ������� .� �� �������� �������

��� ����� �� ���.

���»��������� ��� ���� �����«

»��� ����.«��� ���� ���� ����� ����� �� � ���������� ��� �� ����

��� ������ ���� ��.

���»��� ������ ������ ����� �� ���� �� .��� ���� �� ����� ����� ������

������� .����� ���� ���� ��� ���.«

��. �����س ����� ��� �� ���� �� �� ��س.� ��� ��� ���« �� ���� �����

 ����� ��� ����� � ������ ���� ������ �� ���� �� ���� ����� .�������� ������

��� .���������� �� ������ ������� ���� ��� ������ �� ����� �� ���� �����

 ��� ���� �� �� ��� ������ �� �� ��� ��� �� � ���� ����� ���� �������� ���� 

1���� ����� ����� ����� ����Internal Revenue Sernce 



�������� ��� �� ��� �������

��«! �ط ��� �ط �����».������ ��� ������� ����IRS �� ��ح� �� ����� ���

��� ��� .��� �� �������� �� ��� ����.«

��� �� ��»��� ����� .�� ��� ����� �� �� �� � ��� �� ���� �� ����� .

�� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� ������.«��� �� ������ ����� � ����

��� ���.

»������ ���� ��� �� ������ .����� ������ .��� ������ ���� ��� ����� .���

�� ��� ���� �����!«

���»���� ����� �� �� .�� �� ������ ���� ���� �� �����...«

���� ��� �� �� ���� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� .��� ����

��� ����� ��� �� ����� !����� ��� ����� �� .�� ����� ���� ���!

���� ��� ���� ���� ������� �� ������� �� .���� ����� ����� ��� �� ����

 ����� ����� ���� .�� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ������� ��� ��� �

������ ��� ���� ������ ����� �� �� �� ����� ��� ����.

���� ���� ���� �� ��������� ���� ������������ ��������� ���� ��������� ������ ��������

������� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ������ � ���� ����� ����� ���

�� ���� �� �� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������ ���� �� .���

����� ���� �� ���� �� ��!

���� ��������� ����� ������ ��� ���� ���� ���������� ����� .��� ���� ���� ������

�����!

��� ���� ���� ��� .������ � ����� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� ��

�� ��� ��������� �� ���!

1����� ���� �� ����� ��� ������.



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� 

������ ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� �� .���� ��� ��

������ � ���� ��� �� �� ���� �� �� ����� ��.

������ ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� �������� 

����� � ������ ��� �� ����� �� �������� ��� ��� 

�� �� ���� ������� �� ���� ���� 

��� ���� ��...��� ���� 

�� ��� ����� �� ��� ��� 

��� �� ���� ����� �� ��

�� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ �� ����� �� �� ��� 

������� ����� ������� �� �� �� ����� ����� 

������ � ����� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ���� ����� 

��� ������ ��� � ����� ��� 

�� �� ������ �� ������ �� ��� 

�� ��� �� �� ����� �� ��� 

����� �� �� ��� �� ����� �� �� ������ ���� 

�� ����� ��� �� �� ��� 

�� �������:

����� �� 

��� �� ����� 

��� ���� ����� 

�� ���� ��� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��� 

����� �� ����� ��� ���� �� 

�� �� ������ �� �� �� �

�� ���� ������ ������� �� ���� 

���� �� ���� �� ���� �� �� 

��� ���� ��� �� 



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� �� ���� ����� ��� ������ ��

�� ���� �� �� ���� 

��� ������� �� ����� �� ����� ��.

��� ��� ���� ��� � ������� ��� � ������� ��� �� .�����.

����»������ �� ��� ��� ��� �� ������� ���� ������ �� �� ���� ��� ��

�� ����� ������ ������ ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �!

���� ������«

��� ������ ��������� ������ �� .����� �� ������ ���� ���� ������ �������� �����

������ ���� �� ���� ������ �������� ��������� �� ���� ��� ��� �� �� ����

 �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� ������� ����� ���

 ��� ��� .������� ����� ����� ���� �IRS ���� .�� ��� ���� ���� ����� �����

�� ���� �� ���� ����� �� �� �������� ���� ���� �� ��� ������� ��� ����� �����

���� ��������.

���»������ �� ������������ �� �� ����� ����!«

�� ���� ������ ������ �� ����� ���»���� ��� ����!«

���� �������� ������� ������ ���� ����� �� ���� ������� ������� ���������� �� ��

������� .�� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� �� ��� � ���� ������ �� � ���

�� ���� ��� ��� �� �� ���� ������� �� �� ����� ����� ����� ����� ���� ��

 �������� ���� ��� ����� � ���� .������� ������ .��� ���� ���� ������

 ��� �� ��� � ����� ���� ������� �� �� ��� �� ��� ����� �������� ��������� �� ���� 

».�س ����� ������ �� �� ��� �� ��� ����� �� ���. ������ ����� ���

��� ����� �� !����� � ����� ���� �� ���� .���� ���� � ������.

���� � �� ���� �� ������ �������� ������ ���� ������� ������ ��ح�� ������

��� ������ ���� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� ����.

������ �� ������ �� ������� ������� ���� �� ���� �س �� ��� �� �� ��� ���

 ����� ����� .�� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ������� ������ � ����� � ����� ���

 ��� ���� ������ ������ ������� ���� ����� .���� ���� ��� � �� ��� ��� ����

� �ح��� ���� ���� ��� ����  ���� ������ � ������ ����� ������� ��� ���� ��

 �� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ������� ������� �� ���� �� ���� �

��� �� ��� ��

������ �� ���� ������.»���� ��� ������ ���.«� ���� ����� �����

��� ������ .�� ��� ������ ��� �� ����� 



�������� ��� �� ��� �������

��� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� .»�������

������ !������ �� �� ������ �� �� !���� ����� !�������� �� �� ������� ����

 ����� ��� �� �� ��� ��� ���� !�� ����� ���� �� ��� ��� � ����� ��� ����� ����

�� ��� ��.«

� �� ����� �� ����� ���� ��� ��� �� ��ح�. �� ����� ��� �� ���� ��

���� ���� ������ �� �� ����� .��� ���� ��� ��� ��� ������ �� ��� ����

 �� ����� ���� ���� !������� ���� ��� � ���� ����� �� �� �� �� ���� ���

!�����ح��! ����� ��� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ���! ������ ��� ����� 

� ����� �� ���� ����� ��� ���� ��!���ح���! ���ح��� ����� �� ����� �� �����

���� .�� �� ��� ��� �� ����� ������ � ���� �� ��� ������ ���� �����

������ �������� �� �� !������� ���� ��� ���� ���� ������ ����� �� ������� �.���� ����

 �� ������ � ����� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����� ����

��� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ������� .����� ���� ����� �� ������ �� ���

 ���� �� ����� ��� �� � ��������� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� ��

 ��� ����� ��� ���� ����� ��� .����� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �����

���� ������... 

����������� �� �� ���� �������� ������� ���� �� ���� ���� �� ���� � ���

����.

����»������ ����� .�� ����� ������ �� ����� .���� ���� ��� ������

 ��� ������ ����� �� ��� ��� ���� �� � ��� .�� ��� ���.«��� ������ ����

�� .������ ��� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����.����� � ���� ���� �����

���� ���� �� ��������.

����� �������� � �������� .»����� �������� ������ �� ������ ����� ����� ������

 ��� �� ������ � ������ ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� ��� ��� ����

��� ...�������� ������ ��� ��� !������� ��� ���� ��� ���� ����� � ��

����!«

���� ��� �� � ��� �� �� .��� ��� ���� �� ���� � ����� �� �� ���� �� ��.

»��� ���� ��� �� ����� �� ������� ������� ��� ����� ����� ������� ����

������ ���«



�������� ��� �� ��� �������

������� �� ���� �� ����.�� ������ ������ � ���� �� ���� ���� ����� ����

 ���� ���� �� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� ����� .����� ��� ���� �������� �

����� ���� ��� �������� ���� �� �� �!

���� ��������� ����� ��»����� ���� � ��� ���� ���� .�� ����� �� ���.«

���� ��� ������� �� �� ��� ���� � ����� ����� ��� �� ���� .�����

��� ���� �� .»�� ������ ��� ��� ���� ���«

»��� ����.«

»��� ������� �� �� �� ���� ���� �� �� ��«

»��� ����.«

»��� ��� ������� !��� �� �� �� ����� �� �� ���� ������ �����«

»���� �� ���� ...��� ������ �� ���� ����!«

������ ����� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� � ����� ���� ��� �� ���� �

�� �� �� ���� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� ��.

��� �� ���� ������ �� � ������ � ���� ����� �� ���� ��� �� ���� �ح��

»��� ������ ���� ���� ���� ������� ��� ��� �� � ��� �� ��� ���� ��� ��� ������

����� ��� ���"����� ������ �� �� ��".���� ��� ���� ��� ��� ������� ��� �� ���

����� ��� ���"��� ��� ������ �� �� ��."«

����»��� ���� �� �� ���� ���� ������ �� �� �� ��� ������ �� �� ��.«

���� ����� ������� .»�������� !���� ������� ����� !������ ������ ���� ����� !

��� ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���«

»��� ��� �� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ����� ����

������� ��.����� �������� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ��.��� ������

 �� �� �� ����� �� � ����� ������ �� ������� ���� ����� ��� �� �� ����� �� .

��� �� ��� �� ������ ����� ����� ��� ���� � ��� �!���� ��� ����� ���� !���

��� ����!«

��� ������ .������ ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ��� �ح��

��� �� ���� ���� �� ��� � ���� ���� �� �� � ����� ���� ��� ��� ����

 ��� ������ �����»��� ������ �� ����� �����«

»��«�� ������ � ���� ����� ����.

1�������� �� ��������� �����Medussa�������� ������� ������ ��������� ط����� ���� ������
�� ��� ��� �� ��� ���.



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ��»���� ����� .���� ��� � ���� �� ����� ����� ��� ������ �

������«

���� ����� ��� �� ����� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ������

»��� ����� ����� ����.«

���� ���� �� ��� �� ����� ������ ������ ������ �� ���� .���� ����� ���

� ���� �� ����������� �������ط ������ �� ���. ����� ���  ������ ��� �

��� � ������ ����� �� �� ���� �� �� ���.

���� ������ ��� ������ ������� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ���... 

����»������ ��� �� ����� �� .������ �� ������ �� ���� ���!«

���»��� ���!«��� �� ���� ��������� �� ���� ��� ���� ���� �� ��

���� ���� ����.

����»�� ��!«������ ��� ����� ����� ���� �� ��� �� � ���� �������� ����

������ ����� �� ������� �� ����� ��� ��� .���� �� �����.

�� ���� ���� ���� ������� ������� ����� ���� ����� ��� � ���� ����� ���

 �� ������ ����� .��� ��� ���� �� �� ��� �� ����� ������ ��� ������� ��� .

�� ���� ������ ����� ����� ������ �� .������ ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

 �� ������ ������� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����

 ���� ������ ������ .����� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ������� �� ������ .����

 �� ���� ��������� ������ � ��������� �� � ������� ����� �� ������ ���� ����� �����

�� ��� ����� �������� ������ ������� ������ ���� ���� ��� ������ ������� ���

 ��� ������ ���� ���� �� ������ ��� �� �� ����� ���� ������ ������ �� �������

���� �������!

�� ������ ����� ��� �� ������ ����� �� ������ �� ������ �� ������� 

�� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ���� � ����� ������ ����� �� ���� �����

 ��� �� ���� ������ ����� ������� ��� ����� ���� � ����� �������� � ������

��� �����:

������� � ����� 

���� ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� ������ .��� ��� ������

 �� ��� � ���� ��� ��� ��� ���� � ������ �� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ���

��� ���� ����� ���� ��ط �� ���� �� ���� ������ ������ �� �� ������� �� ����� 

���� �� ������� ������ �������. ��� ���� ��� ������ �ح� ������ ���� ����� 

����� �����.



�������� ��� �� ��� �������

����� �� ����������� ������������ �������� ���������� ������� ���� ������س ������

� ����������� ��� ���� ��� ��ح���� ������ ��� ���������� ������ ����� �������

 ������ � ���� ������� �� ����� ��������� �� ������ ��� .��� ��� �� ��� ������

 ��� ��� �� ��� ����� ������� ��� �� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� �� �����

 � � ����� ������ ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ������� ����� ��� ����� ��� ��������

��� ����� ������ ���� ������� .�� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ��� ����

��������.

� ������� ���� ����ح� ����ح������� �� ������ ������ ���� ����� � ��������� �� 

��� ������� ���� �� �� ���� �.�� �� ��س ����� ����� ������� ������� ���

 ����� ����� .�� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ������

� ������� �� ���� ���� �� ��� ���. ����� �ح�� ����  ����� ��� �� �����

 ��� ���� ��� .��� ��� �� �� ����� ����� �� ������� ������ �� ��� ��� ��� �����

������� ��������� �����.

� ��� ����� ���� �� �� ������ ����� ��� �س� ���� ����� ���� ���� ��

 ��� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��� �� .��

����� �� ����� �������� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���

����� �������� ������� .�� ���� ������ � ������ ���� ����������� ������ �� .����

 ����� ���� � �� ������ �� ��� �� ���ح�� ���� ����� ��� �������� ��� ������

 ���� � � ����� ���� �ح��� �������� ������� ��������� ��� ������ ���� ���

 �� ����� ��� ���� � ����� ���� ������� .����� ������ ��� �� ��� �� �� �� ���

��� ������ ��� ��� ����� ������ ������ �� �� ��ح�� ���� ��� ����� ������� 

� ����ط ���� ��� ����� �������� �����  ���� ���� �� ����� ��� ������ ����

 ������ ���� ��������� ��� �� � ����� ���������� ��������� ������� ������ ���� ���������

�� ���� .�� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ����� ����������� ��� ��� �����

������ ��� ���� ���� ����� �������� ������ ���� .����� �� ������ ������� ������� �� ���

�����. ����� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���. ����� ���ط ����� ����� ����

����� ����� �������� �� ���� ������� ���� ������ ���� �������� �������� ���� � ���������� �

������� ������� � ���� �� ������� .��� ���� ������ ������ ����� ����� �� �� ��

����.

����� �� �� ��� ������ �� ��� !���� �� ���� ��� ����� � ��� �������� ����

 �� ���� ���� �� �� ���� �� ������ ��� � �� ��� � �� ���� �������� �� ����

������� ������ � ������� ������ � ����� � �������� � ������ � ��������� ������

���� �� �� �������� ��� �� �� ������ �� ������ ��� �� ������ ����� �� ���

�� ��� �� ����� ���!



�������� ��� �� ��� �������

������ ��� ����.����� �� ���� � ���� ���� ����� ������ .����� ������� ���� ��

����� ���� ����� � ��� ����� ��� �� ���� ���� ������� ������ ��� �� �� .

��� ������ ����� ��� ������� ������ �� ����� .�� ��� ����� ����� ����� ��� .�

�� ������ ����� ���� �� �� ��� ���.�� ������ ��� � ������ �  ��ط ���� �����

�� ���� ��� .��������� ������ �� ����� �� �� ��� ������ ��� ����� ������ �����

 ���� ��� �� ������ ... �� � ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ����

!���� ������ ��� �� �� ������ ��س ����

�� ����� ���� ���� ����� ��!

��� � ������� ����� ������ �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ������ � ����

 ������� � ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ������� ������ ����� �����

���� .������� �������� � ��� ������� ������ ������ ��� ����� �� .������

.������ ���� ������� �� �س ����

���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ������ �� ������ ��� �� � ��ح� ���

.���� ���� ���� ��� ���� ح�� �� ����� ���������

��� ������ �� ������ ���� ���� �� ���� ����� ������ ���� ��� ���� .�����

 ����� �� � ������ ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� ��������� �����

�� ����� ���� ������ ����� �� �� .��� ������ ���������� �� �� ����� �� ��� ���

 ��� ���� .������� ������� �� ������� �� ���������� ��� ���� ���� ����� ����

��� ������� �����. ����� �� ���� ���� ����� ����� ���ط ������� �����. ���

 ���� �������� �� ���� ������� ������ �� ��� !�� ������ ���� �� �� �����

 �� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� ��� ������������ �� �� ���

��� ���� ��� ����� �� �����!

����� ��� �� �� ������ ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��

 ���� �� ������ ���� �� ������� �� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ���

����� ��� �� �� ������ ��� ��� ��� ��.



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� 

���� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� �.����

����� ����� ��� �� ����� ��.

»��� ����� ������ �������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����� .�� ������ ���

»!�� ����� ���� ��� ��ط ������� �� ��� ��� ���

����� ���� �� ��������������� ����� �� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��� �� 

������ �������� ������� .������ ������� ����� ���������� � ������ ����� ������ �� ����

.������� �� ���ح������ ������ ����

 �� ����� ���� �� ���� ��� �� ������� ���� ��� ������ ��� ���ط����� ����

��� ���� ���� ����� �� ����� ��� .����� ������ ����� ��� ����� ��� �� ����

������ ����� �� ��� .�� ����� �� �� ����� ��������� ���� �� ��� ����� ��

�� ��� �� ����� ��� ��� ���.

����»��� ������ !���� �� ������ ����.«

��� ��� �� �����»������ �� ������� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� ����

��� �����.«

���� ��� ���� ���� �� �� ������ .��� ���� ���� �� ��� � ������� ��� ����

 ���� �� �� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���� �� �� �� � �������� ����� ����

.���� �ح�� ��

»�� ��� �� ���� ������ ��� ����� ������ �� ������� !��� ����� ������ ���� �

��� ���� ������ � ����� � ����� � ����� ��� �� .����� ��� �� �� �� � �� ����

�� ���� ����� � ������� .�� �� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ������ ������ � ���

�� ���� ���.«

����� ���� �� ��� ��»����.«

��� ���� ��ح����� �� ���� ������� �� ���� ������� ����� ���� �� �� ���

 ��MGM �� ���� ���� �� ����� ���� ���� .�� �� ����� ���� ��� ��� .��� ����� ���

��� ������ �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���.

1 Meyers 



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ���� ���� ��»��� �������«��� �� �� ����� �� �� ��� ��� ���

��� .�� ����� �� ��� ���� �� ������� ���� ������ .��������� ��� ����� ����

���� ����� ���� ������� �� ��.

����»���� ����.������ ������� ����� ��� �� ����� .�� ���� ����

 ����� ����� ����"��� ������� "��"����� ������� ��� ����� "! ��� ����� ����� ��

�� .�� ������ ��� �� �������� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� �� � ���

�� ��� .����� ����� �� ����� ��� ��.«

��� ���� �� ���»�����.«

����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �

�� ��� .����� ���� ���)����� �� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� �

���� ��� �� �� (. ���� ����� ������ ����� ������ ������ �.����� �������

 ����� �������� � �� ���� ������� ����� ���� ���� �� ����� ��������� �� ��� 

�� .�������� ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ����� �

��� ����� ���� ���ح� ��� ������. ���� ���� ���� ������ ���� ����� ����

���� ������ ������� .����� ���������� ������� ����� ������� ������ ������� ������ �

��� ������� ����� �����س. ���� ��� ��� ���� �ط ��� ������� ����� ���

 �� ���� �� �� ��� �� ������� �������� �� � ����� �� �ح�� ���. ���� �����

 ����������� �� ����� ������� �� ��������� ������������� �� ������ ������� �� ����� ��������

���� �� � ���� ��� ������ ���� ���ح��� ��� ����� ����� ���� ���� �� �� �� �� ���

 �������� �� ���� �� ��� ���� .���� ������ ������ ��� �� �� ����� ������ .���

�� �� �� ���� ����� ����� ������ �� �� ������ �������� .���� ��� �� ���� 

. ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���ح�.� ��� ���� �� ����� ����� ������

���� ������� �� �������� ����� ���� �� �� ����� �������� ��� ����� �������

�� ����� ����� .��� ���� �� ��.

���»��� �� ���� �� ��� �� ������ ����.«

�� ��������� �� ��� � ��������� ���� ��� �ح�� �� ��� ���� ���� ���

 ��� ���� .��� ����� �������� ��� ��� ����� ������� ���� �� ����� �� ������

��� ����� ����� ����.

����»��� ����� ���� ���.�� ��� �� .�� �� �� �� �� �� ��� ������ ������

 ��� ���� ��� ���� ���� �� ������ .����� ����� �������� ������ �������� �

����� ������ ������ ������ .������ �� �������� ������� ���� ��� ������ ���� ��� .

"���Meyers Three Niner Mike�� �� ����� ������� ����. ��� ��� �� �ح��
 

1 Nowion 



�������� ��� �� ��� �������

��� �������� ����� ����"����� �س ������ �� ���� ������. ����� �� ��� ����� ��

���� ����� ���� ����� ����.«

���� ��� ��� ����� �� ����� �� � ����� ���� ��� �� ��ط �� �� �����

 �� ��� �� ����� .������ �� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� �� .���� ������ ��

 ����� ������ ����� ��� �� ������� ��� �� �� ����� ������� � ������ ��

 ���� ���� ������� ���� .���� �� ���� ��� ��� �� �������� �� ��� ���� ���

 ����� ����� � ������ ��� ����� ����� � �������� ������� ��� ���� ������ ��� �� ����

��� �� ����� �� ��� ����� �� ����� �� �������� �� �� �� ���� ���� ��� ���

�� ����� �� �� � ����� �� ������� �� �� ��� ������ ���� ����� ���� ���� �

�� �� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ���� �������� �� �������� � ������ ���

 �� ��� �� �� �� ��� �������� ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ����� 

������� ���� ��������� �� �������� ����� ������ ���� ������ ������� � ����� ���� �� ������

��� ����� ���� ������ ������� �� ��� .��� ���� ������ ��� ���� ��� ���� � ���

�� ���� ����� ��� �� ����� �� �������� �� ������ �� ���� � ���� ��� �� ����

� �� �� ����� �� �ح��  �� ������ ������� �������� ������ �� ��� ��� �����

�� ���� ��� �����.

� �� ����� �ح�����  ���� ���س ������� ���� ���� ������� ����� ������� ��������

���� �� ��� ��� �ح�� �� ����� ��� �� �� ���� �� ����� ����� ������ ��

 ���� ���� ����� ����� ����� ������� �� ������� ����� � ��� ���� ����� ������ ����

�� ��� .����� ��� �� ����� .�� ���� �� �� �� ������� ���� ������ ��� ����

 ������ ������� �� �� ������ ���� �� ����� ������ ���� ������ ����� �� ���

�� ���� � ��� �� ����� �� ���� �� �� �� ��� ��� �� �� ����� ������ ��

��� �ح�� ����� ������ ����� �� �� ������ ���� �� �� ��� �����.

�� ��� ��� ���� ��� �� ���� �ح��� ��� ��� ���� �� ����� ������

 ������� ������������� �������� � ����� � ���� ������ ����� ������� ������ �ح���

�� ������ .����� �� ����� ��� �� ������� ��.

���� ���� ���� �� ����� ���� ��� �������� �:»���� ����� �� �������� �

�� ������ ����� �� �� �� .«

»���� ������ ����� ����� ���� ����� ������ ����� �� .����� ����� ������ .

��� ����� ���� ���� ����� �� �������.«

����»�� ������.«

1 Niner Mike 



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� � .���� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� �ح���

����»������«

���� �� ������� �� ���� �� �� ���� �� ��� ����»���«

�� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��� .���� ��� �������� ��� ���

�� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� �� ����� ������ ���� .������ �

����. ����� ������� ����� ������� ��� ��� ���� ������� ����� ����� ����� ������ ���ط

 �� ��� �� ������������� ��.����� ����� � ��� �� ����� ������ ����� ������

����.

���� ���� ��»��� ��� �� ��� ����� �� ����� ��� � ���� ��...������

 ��� ���� �� ����� �� �� ��� �� � ���� ��������� ����� ���� �� ��� �����

���� ��� ������� ���� �� ����� ��.«

����� ��� ����� �� �� ����� ����� .�� ���� � � ������ ���� ��س ��� �����

���� ���� ��� ���� �� ���� ����� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� �����

��� ���� �� ���� ���� ��� ��ح�. ����� ����  �� ������ .��� ������� ���

 �� ��� ���� �� �� ��� � ����� ���� .��������� ���� ���� ���� ���� ����

 ��� ��� ���� �� .�� ������� ��� ����� ����� �� ������� �� ���� ����� �� ���

 ���� ���� ���� .������ �� �T33 ��� ��� ��� .������ �� ��� �� ���� ����� �

��� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� .��� ����� ����� �� ��� ���� ���� ����

 ����� ���� �� �� ����� ��� ���� .�� �������� ���� �� ������ ���� ����� ���� ����

������� ���� ��� �� �� � ������ ���� ��� ���� �� �� � ������� �� ����� ������.

����� �� �� ��� ������� ���� �� ���� � ��س �� ����. ������ �� ������

�����س ������� ��س �� ������ ��� ����� �������� ����. ��� ���� ������� ��� ���

� ���� �� �ط ������� ������ �� ���������� ���� ���� �� �� ��� �����.

»�� ���� �� �� �� ������ ��«

����»�� �� ��� �� � ��� ������� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ���

����� .��� ��� ������� ������� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� .

��� �� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� � �����

 ��� ����� ���� ��� �� ����� ����� .��� ����� ������ ���� �������� ��� ����

 �� ������ ���� ��� ����� ������ ���� �� ��� �� � ����� ������� �� �� ����

���� �� ���� �� ����� �� �� �����.



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� .�� ������� �

������ � �� �� ���� �� ������� ��� ���� ������ �� ����� ����� ��� �� ��

�� �� �� � ��� ���� ���� �� ����� �� ����.

»�� ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� .�������� ���� ����� �����

�� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� � �� ��� ����

� �������. ����� ������ �������� ����� ����ح�. ����� �� �������� ��������� ������ �

����� �� ���� �� ����� ���� ���� .�� �� ������ ���� ���«

»�������� � ����«

».���� �ح� ����� ���� ���«

������ �� ������ �� �� �� �� ��� �� ��� ���� ��� .»������� � ����.«

»��� ����.«

� ��������� ��� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� .����� ������� ��

�� ������ �� ����� ���.

»���� � �� ����� ���س ��� �� �� ����� ����� � ���� ���� ������ �� �����

 �� ����� ��� .������ ����� ������� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� �������

 ���� ����� ���� .�������� �� �� �� ���� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� �����

�� ��� ����� �� �� ����� .�� ����� �� ����� �� ��������� � ��� ��� ������

 ����� ����� � �������� ������ .����� ����� ���� ��� � ��������� �� ���� �� ��

�� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� �� �� ���� �������� ���.«

� ���� �� ��� ���� ����� ����� ����������� ��� � ��.������� ���� ���� �� ��

���� ��� ��� �.���� ��� �� ����� ����� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���������

 ������ ���� �� �������� �� ���� ������ �� �� ����� ���� ����� ����� �

� ������ �������� �� ���� ��� ����ح�. ������� ������ ���� ������ ���� �� ������ �

����� ���� ����� �� .���� ������� �� �� �� ����� �� ����� ���� ��� �� ��� ��

�� ����� ����� ��� �� ������ ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ��.

»�������� ��� �� �� ������ �����«

����� ����� �� ����� .��� ���� ������ �������� �� �� ������ ���� ���� �����

������.

»�� �������.��� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���.«

»�� ����� ���� ������� ��� .�� . ��� ��� ���� ����� ����� ����� ��ط ����

���� ���� �� ������ ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ���� ���� .������ ����� .



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� �� � ��. ����. ��ط ��� ��� ������� ��� ������ �� ��� ������ �

���.«

������ ������ ��� ��� ������ �� �� �������� .���� ����� ��� ���� ����� ��

�� ������ �� ������ �����.

»��� ������ ��� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� ����

��� ���� ����� ���.«���� ������ �� ��� ���� �� �� ��.

»��� ����� .�������� �� ���� ���� ���� ���� ����� !�� ������ ����� ����

��� ����.«

�� ����� � ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ���

��� ��� ��� �� ���� � .���� �� ��س ���� ���. ��� ���� ������ ��

»��� ���� �� ����� �� ��� ���.«

���� �� ���� ��� .�� ���� ��� ������ ������ ����� ��� ���� ������ �������

������� ���������� ������� �������� .����� ���� �������� ���� ����� �� �� � ������ �����

�� �� ������ �� �� ���� ���� ����� �� �����.

»���� ��� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ���.«

��� ����� ��� �� ������� �� ������ �� ��� ��� ������� �� ���� ������� ���

 � ������ ��� ���� ������ ������� �� ��� ������������ ��� � ���� ������� ������ �� �

������ �� ��� �� ���� � ���� ��� ����� ������� ���.

���� ������ ������ ��� ������� � ���� ������� ����� �� ��� .�� �� �������

�� ������ ���� �� ��� ��� � ���� ��� ����.

»���� ������ ����� ������ �� .������� ������ ������� ����� ���� ���� .���

 ���� ����� ���� �� ������� .��� ��� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ����� ������

�� �� � ���� ������ ����� ����� ����� �� �ح�� ��� ���� ��������� � ������

�� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� � ����� ���� ... ������ �������� ��� ��� �

����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��.«

���� �� ���� � ������ �� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ���

�� ���� ����� �� ���� ���������� �� ���� ���� ����� ������ ������.

��� ����� ���� ������ ����� ��� �� ������ �� ��� ��������� ���� �� ������

.���� �� �� ����� ����� �� �������س ��� ���� �� �س

���»���� ����� �� �� �� ���� �����.«

»���� �� ����«



�������� ��� �� ��� �������

��� ���. �������� ��� ����������� ����!!�ح��! �� �� ����� ���� ����«

 �� ��� ��� ������ ���� � ��� �� ��� ���ح� �� ��� ��� � ����� ��� ����
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��� ������ �������� ������.

��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ��� ����� �� �� ��� �������� � ��� �
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������ � ������� ����� ������ �� ���� .�� �������� ���� ���� ������ ������� � ������� �����

����� .���� �� �� �� ����� � ����� ��� �� ��� ���� ���� � ����� �������

 �� ����� �� ��� �� ����� .������� ��� ��� ��� ����� ����������� ������ ��� ����

���� .����� �� �� ��� �� ����� ����� �� �� ��� ����� � ������� .�����

� ���. �� ������� ������ ���� ����ح�� ����� �����  ����������� ����� ���

 ������� ���� ���� ������� � ������ ���� ����� ������� �������� ���������� � ������

� ���� �� ������ �ح������ ������ ������. ���� �� ���� ���� .����� ����� ����

 ������ �� ���� �� �� ���� .���� ������ �������� �� .����� ��� ������� ����

 �� ����� ������� �� ���� ����� ���� ����� .���� ������� ����� �� ��� �� ���

��� .������� ��� ��� ���� ������� ���������� ���� ��� ����� �� ������ ����� �

���� �����.

�� �� ����� �������� ���� ��� ��� �� ���.�� ������� ����� ��� �� ��� ���

 �� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���� �� � ����� ����� ���� �� ��� ���� �� ���

�� ��� ���� ������ ���� ���� ���� .�� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����

 ���� ������ ���� � ������ ���� ��� �� ���� �� ����� ������ �� �� �� ... ��� ��

 ����� �� ���� ������� ������� � ����� ��� ���� �� ����� ������� � ����� ���



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� !�� ���� ��� �� ������� ��� ����� ���� ��� �� ���� �� ������ ���

�� �� ����� ������ �� ������ ����.

�� ��� ���� ����� �� �� .�� ���� �� ���� �� ����� �� ��� !�� ����� �� ��

������ �������� �� ��� �� .��� ��� ��� � ��� �� ���� ���� ������ ��ط ����

 ����� �� �� �� ����� �� ��� !��� ���� ������ ������ ������� ��� ������ �� ���

�� ������� � ����� ��������� ����� �� ���������� �� �������� �� ���!

���� ������ �� �� ���� �� .� ��� ���� ����� ������ ������ ��� �

�� ��ط ��� ������. �ح� ����. ������ �� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ����

�� ����� ��� ���.

���� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� .������� ���� ������� ��

 ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ������

 ���� ���� .��� �� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� .

��� ���� ���� ��� �� ������ ��� ����� �� �� ���� � ��� ����� �� �� �����

 ��� ����� !�� ����� ���� ��� ������ ���� ������ ���� �� ��� �������� �� ����

 �� ��� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� .����� ���� �� �� ������ ��� ������� �

������� .������ �������� � ������� ����� .������� ��� .����������� ������� �������

��� .���� ���� �� �� �� ����� �� �� � ��� ��� .�� ���� ������ ���������� ���

����� ���� ����� � ����� 

�� � ���� ����� ����� ������ ���� ������ ���� �� .������ ������� ������

 � ������� �������� .��� ������ ���������� ������ ������ �� ������ ���� .���

����� ���� �� � � �� ��ح���� ������� ����� .����� �� ���� ���� ������ ���

 ����� �� �� ���� ����� .����� ���� � ��� ���� �������� ����� ��� ����

��� ���.

������ �� �� ����� �� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ���� ���� �

�� ���� ������ ��� �� ��� �� � �� �� ���� ���� �� ��� ��ط ��� ������ �������

���.

.������� ���� ��� �� ��� ���� �� �� �ح�� ��� �� ��� ��

���� ��� �� �� �� ����. ��� ������ �� ��� ������� ����� ��� ����ح�� ��

���� ������ ������� ���������� .������ ����������� ������ ������� ������ .����� ���� �� �������

�� ��� ���� ������� ��� ����� �� ������ ����� ������.



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� 

���»����� ����� ���� �����«

���� ��� �� �� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ������ ������ .��� ��� ������

 ���� �� �� ������ �� ��� .������ �� ����������� �� ����� ����� � ����� ... ���

�� ��� ���� �� ��� ������� ���� �� ���� � ��� ��� ���� � ���� �� ��� ��� .

���� ������ �� ������ �� .��� ���� � ���� ���� ���� ������ .������� �����

�� ���� �� � ��� ����� ����� �� ���� �������� �� ����� ���� �� �� �� ��� �����

���� ����� �� �� �� �������.

����� ������»������ ���� ����� «������� ����� ��� ����� ��� �� ���

��� ���� ��� �� �� ��� ���� � �� .������ � ����� ����� ������� ������ ����

����� ����� �� ����.

����»���.«

������ .���� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���������� ���� ��� ��� 

�� ��� ���� � � ������ �ح�� �������� ��� ���� ����� ���. ���� ����

��� �� ��� �� ������ ��� ����� ��� �� ���.

����� ����� ����� ���� �� ������� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� ����

�� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ���� ���� ������ ��� .

���� ���� ����� ������� ��� �� ����� .�� ���� �� ��� ��� �� ����� ���.

���� �������� ���� ������� ���� .������� ����� ��� ���� �� ���� ������

 ������IRS ���� ����� ���� ����� � ���� ����� �� �� �� ������ ������� ��������� ����

��� ������� ������� ���ط �� ���� �� �� ����� ������� ������ ... ��� ����� �����

����� .�� �������� ������ ����� ��� �� �� �� ��� ��� �� ������ ����.

�� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ��� �� �� ������� ���� �� ��� ���� ��

�� �� �� ��� �� ����� ������ ��.

���� ���� ���� ��� � �� ������ ������ IRS �� ����� �������� �� �

������ �� �� �� �� ��� ����� �� ����� ������� � ���� ������ ����� ��� �� �� �

��� �� .�������� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� ������� ���� �� �� �� �����

�� �����.



�������� ��� �� ��� �������

���������� �� ���� ���� ���� �� ������������ ��� ���� ����� .��� � ���� �� ����

 ���� ������ ����� ���� ����� � ����� ��� ���� ����� ���� �.�� ������ ���

 ����� ���� �� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ������ .����� ��� ����

�� ����� ���� ��� ����»�������.«

»��������«

»��� ������ �� ������� ������� ����� ��.«

����»�� ����� ����� .�� ��� ��� ����� ��� ���� ����������� �������� ��

���� �����«

���»�� ���� .���� ����� ��� �� ��� .���� ������� ��� ������ �� ��� ���

�� ���� ���� ��� �� ����� �.«

»��� ��� ���� ����� !���� ��� ��� ������� ���� ������ ������ ���«

� ���� �ح� �� �����. ���� �� ������ �����«��� ����� ���� ���� ���

 ������ ��� ��� ���� .������ ������ �� �� ��� !�� ��� �� �� ���� �������

��� �� �� ���� �� �� ���� ��� ��� .�� ����� ����� ���� �� �� ��������!«

�����»������� ���� ��� ����� ������ �� .��� ����� ���� ������ �� ����� �����

�� ���� ��� �� � ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� .���� ������ ��� �� ���� .

».������ ���� ���ح��� �� ���

������ ���� ��� !������ ���� ��������� ���� �� ����� ����� !���� ��� ������

�� ���� �� �� ... ��� �� ��� ������� ������! ����� ���� ���ح��� �� ��  ��

� �� ���� ��� ����� �� ���� ���ح��� ��� ����  ������ !������ ������� ���

����. �� ��� ����� ������ �� ������ �����. ������ �� ������ �ح� ��� 

��� ��� ������� �� �� .�� ��� �� ���� �� � ������ ��� �� �� ������ ���� ���

�� �� ������ ����� � ���� �� �� �� � �� �������� ������ ��� ����� � �� � ������

��.� ��� �� ������ �ح� ���. ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��� �

������ ��� ������� ����� �� �� ����� ����� �� �� �� .���� ��� ����� ����

��� ����.

���»��� ����� ��� ������ �� ��� ��� ��� .�������� ��� �� ��� ���

��� �� ���� ����� �� ���ط. ������� ��� ����� �� ������ ���� �� �� �� ���

�� ��� ��������� ����� ��� �� ��� � ���� ������ ���� ����� ����� ��

����� ����.«

1 Antarctica 
2 Bozwezo 



�������� ��� �� ��� �������

»����� ��� ���� �� ���� �� .������ ���� ��� ������ ������� �� ���� .�����

 ���� ���� ���� .���� ����� ���� ������ ���� ������ ������ ������� �������

���.«

���»�����.«

��� �������� ��� ��� ��� �� �������� ��������� �� ����� �� ������ ���

 ��� ���� ������� ���� ����.����� ������� �� ��� ����� ��� .���� �����

�� ���� ����� ����� ��� �� ����� �� .���� �� ���� ��� ���� .����

����. ����� ��� ���� ��ح�� ����� �����. ���� �� ��� ��� ���� ���� �������

»���� ��� �� ��� �������� ���� ������� ������ ����� �� .��� ����� ����

���� ���� ����� ���«

���� �� ��»�� ��� �� ��� �� ������ ������� ��� ��� ���� ���� ����� ����

�� ������� ���� ����� ������ ���� ������� ���� .�� ��� ���� �� �� �����

 �� ���� ��� ������� ������� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� .��� �� ������

������ ���� ���� ��� ����� ����� ���� ����� .���� � ��� ����� ��� !�� ��� ��

����� ����� �� �� � �� ����� ����� ����� �.IRS ����� ��� ��� �� �����

 ����� ������ ���� .�� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� .���� ��

����� .��� �� �� �������� ���� ���� ����� �� ��� .��� ��������� ������

 ��� ������ ������� ��� �� ��� �������� ��� ������ �� ����� � �� .��� ����

 ����� �������� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������ ���� � ��

���� ��� ����...«

�� ����� ��� ����.���� ��� �� �� ���� ��� ��������� �� �ح�� �� ���� ���

�� �� �� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �� �� ������ ����

 ����� ���� �� ������ ���� �� ����� .��� � ��س ����� ���� ���� ������

 �� ���� �� �� ����� �� �� �� �� ����� ����� ������ ������ ��� ����� �����

���� ���� � ������ ����.

���»���� �� ��� � ����� ����� ��� ���� ����� ��� .�������� ����

 ����� ���� � ��� ���� ������� ����� �� ���� ���� �� ������� ���� � ������

IRS ��� ����� ���� �� �� .������ ��� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ��������

��� .��� ���� ��� ������ �� ������� ��� .��� ��� ������ �� ������ ���� 

�� �� ��� ����� �������� �� �� �� .��� ��� ���� �������� .���� ����� ���� �����

����� �� ���� ��� �� ��ط �� �������� ��� ��� ����� �� ���� ��ط �������� �� 

 
1 John Marquart 



�������� ��� �� ��� �������

���� �� ����� �� �� ����� ������ ��� ��� ���� ������ �� �� ����� ����� ��� ��

�� �� �� �����«

����� ������� �� ����� ��� �������� �������� � ������ ���� .»����� ���� �����

 ���� ����� ������ .����� ������ � ����� ����� ������ ��� ��� �� ����� ���

»��� ������ �� �� ������ �� ��� �������. ��� �� ������� ����ح� ������ ��

������ ���� ��������� ��� ������ .�������� ���� ����� ������� ������ �� �������� 

�� ����� ����� ��� .���� ��� �� �� �� ��� ����� ������ ������� �� ����

��� � ����� ���:

»��� ���� .������ ���� ��� ������ ������ �� ��� � ��� ��� ����� ���

 ����� ��� ��� ���� �� .��� ��� ��������� ��� ���� �� �� ���� ����� � �� �����

� ���� �� ��� ���� ����� ������ ��� �� ������ � ��� �� �� �.«

������ ������ ����� ������ ������� ������ �� �� �������� ���� ����� .������� ������

� ������� ��� ���� �� ��� ���ح�! ��� �� ���� ����� ����� �������� ���� ���

���� ���� �� ����. ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ����. ��� �ح� ��

�� ����� ����

���� �� ����� ����� ����� ���� �� .����� ����� �� ���� �� ����

������ .��� ����� ����� ���� ������ ����� �������� �� �� ����� �� �� .

��� ���� � ����� ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� ������� ����� �� �����

��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� � ��� ���� �� .������ �������

 �� ����� ������ .��������� � ���� ������ ����� ��� ��� ���� ��������

������... 

�� �������� ���»�� ����� �� ���� �� ��� �� �� ����� ������ ���

 ���� ���� ��� ��� ��� .�� ��ط �� ���� ��� �� ���� ���� ������ �� �������

 ��� ����� �� ���� ��� ����� �.���� ���� �� ��� ������ ����� ������ ��� .�����

 � ��� ����� �� ��� �� ������ ����� �� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ��

 �� �� ��� �� ����� ����� ������ ����� ��� �� ���� ������� ����� ����

��� �����.«

�� � � ��� ������� ���� �� ��� ��ح�� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��� ���

����� .����� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������ ���� �� ���� .

�� ��� �� �ط ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ���� ������� �� �����.

��� ���� ������ ��»�� �� �� ������ �� �� ����� ����� ����� �� .����� ���

 ������ ������ �� ������ ���� ������� ����� ����� �� �������� �� ��� ���� ��� ��� 



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ��� ����� ���� ����� .���� �� ������ �� ������� �� �� ��� � ������

��. ��� ��ط ��� ��� ��������������� ���� ��  ��� ���� ������ ��� ����«

»��� ���� �������.��� ������ ���� �� ������ ����� .«

��� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� .������� � ����� ��� !

��� ������� ������ �� ��� ������� �� ������ ���� �� �� �� ���� ������ ��

 ��� ��� �� �� ����� � ������ ���� ��� ������ �� ����� .�������� �� �� ����

�� ��� ��� �� ��� �� �� �� ������� � ����� �� ���� ����� ������ �� ��� ... �����

���.

���� ������� ���� ��� � �س� ��� ��� ���� ��� �� �� ����س �� ���� ��

 �� ���� � ��� �� ����� ���� .���� �� ������ � ����� ��� ����� ���� �� ��

�� �� ����.

���� ������ ��� ����� ��� ���� �� �� �� �� � ��� ���� �� ������ .�� ��� ��� ��

��� ���� �� ��� � ���� ��� ���� ��� ���� ����� � ���� ����� ��.

����� ��� �� ���� ���� ����� �� �����.

�� ���� ������� �� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ����� �� �� �� � ����

 ���� �����»�����«

���»������� ����«

»������.«

���»�� ����� ���� ��� .��������� �����!«



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� 

»������� ���� �� �� ��� �����«�� ��� �� ���� ����� ����.

»���� ���� ���� �� ���� �������.«

»��� ���� ����� ������ ����� �����.«

��� ��� �� �� ���� ��� ������� ������ ��� ��� �� ������� ��� ����� ������ ����� .

�� ���� ������ �� �� .���� ��� ������� ������� ��� �������� ���� ����� �������

����� .��� ����� ����� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����!

���»��� !���� �� ���� ���� .��� ������� � ������� ������ � ����

 �� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ���� �� .��� ���� ���� � ���� �� ���� �����

��� �� �� ������ ��«

����� ���� ����� ��� ������ �� �� ����� � ����� ����� ��� �� ������ �� 

���� ��� ���� �� �� �� � �����.

»��� ����� .���� ������ ����� ��� �� ���� .������ ������ ����� ����

��� ���� ����.«

»�� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ����

��� �� ����� ����� ������� ����� ������ �� �� � ���� ���� �����...«

������ ����� ������� ���� ������ �� ������ �� �� ������ ���� .� ���� ������

 �������� �� ���� �� ������� �� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� � ��� �����

 ��� ��� ��� ������ ��� ���� �� ������ �� ���� .������� ��� ����� ������� .��

. ����س ����� ������ ����� ����� ������ ���� ���� �� ��� �� ����� �� �� �س

�� ����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ���� ���� � ���� ����� .������

�� �� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ������ �� ���� �� �� ��� ���� ����

 �� ���� � ������ ���� ����� �� ����� ���� .��� ��� ������ ����� ��� ������

 �� ���� ���� .�� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �� ������ �� ����

�� �� ����� ���� �����. ����س ����� ����� �� ����� ���� ���� �� �� �س 

�� ��� �� ���� ���� ������ �� ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� ���� �����

� � ��������� ���� ���� .�� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� ����.

����»��� ��� ���� �� ���� �� �� �����...«



�������� ��� �� ��� �������

»��� ������� ���� ���� �� �� �� ���� ���� ������ �� �� �� ����� .��

���� ���� ���� .��� ����!«

�� ��� ��� �ح� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������ �

����� ��� �� �� �� ��� ���� ����� � �� ����� ��� �� .�� ����� ��� ��� ��

��س �� �� ���. �� ��� ��� ��� ������ ���! ���� ��� ������ ������ ��� ���

!��� ���� �ح� ��� ������. ���� �����

»������ .�� ����� ��� �� ������ .����� ��� �� �� ���� ��� ���� ����� 

��� .��� ���� �� ��� ��� ����� .��� ���� �� ��� ��� �����.«

���»��� ����� ����� ���� ���� �� ���� ��� ����� ���«

�� ����� ���� ���!

»�����«

»��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� � ���� ��� �� �� �����

 ������ � ��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� �� ����� ����� ���� �� �����

���� ���� ���� ���������� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������ ����

��� ������ �� ��� � ���� ��� �� �� �����«

�� ��� ��� ����� �� ��.�� ������� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ���

 ��� �������� ���� ������ ������� ���� � ���� ���� � ��� ����� ��� �� �

��� ��� ���� ������.

����»�� ��� ���� ��� ����� ��� .� � �����ط ���� ��� ������ ���� �����

�� ������ �� ��� �� �� ������ �� �� ��� ����� ����...«

�� ���� ���� ��� .»���� ����� ��� ��� ������ ����� �� �� !��� ���� ��

� ������ �ح� �� �� ��������� ����� �� �� ��� �� �� �� ����� �� ��ح�� ��� �� 

��� ���� ��� .��� ����� ����� ���� �� ��� ������ �� ... ��� ��� ����� �����

���. ��� ����� ��� ... ���� �� ����� ����� �� �س ����� ���� �� ����� ���� 

 �������� ������ ����� �� �� ... ������� ������ ���� �������� ��� �� ���� .����� ���

�� ��� �� � ������ ������ ��� ����� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �����

���� .�� ��� �� �� ����ط. ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ������� �� �� ����

��� ���� ����� ���«

� �ح��� ����� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� ��������� ��� �� �����

 ����»��� ����.«

�� ������ ���� ��� ����� �����.



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ����� .����� �� ����� ���� ������ ���� �� .���� � ����

���.

»������ ������� .���� ��� ������ ��.«

�� �� ���� �� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ���� ����� ����� ��� ...

����� �� ����.



�������� ��� �� ��� �������

�� 

���� ���� � �س �� ���� ���� ����� ��� ���� .�� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� �

���� ������:

��������� ���������������� 

��������� �������:

��� ��� ���� ������ ���� ������ ������ ����� ����� ���� �� � ���� .������

 ��������� ������ ���� ��� ���� ����� � ����� ��.��� ������� ���� �� �� 

���� ��� � �������� ��� ������� �� ���� ��.

���� ������� ��� ���� ���� �� ���� �� .������� �� ��� ���������� �

����� ����� ������ ��� �� �������� �� ��� � ��������� ������ ��� �� ��� �����

 ������� � ����� �� ���� .����� ���� �� ����� � �� ������ ����� ������� ��� ��� �

��� ���� �� .�� ��� ���. ��� ���� ���� ��� ���� ��� �س �� �� �������

����� ������ �� ������ ���� ������� �� ����� ���.

���� ������ ������� ������� ����� ������� ����� �������� ������� ����

��� .����� � ����� �������� ��� ���� �������� �������� ������� � ��� ���

���.��� ����� ��� �� ���� :

���� �� �� �� ������ �� ������� ����� ������ ������ ����)���� �����(�

���� ��� � �� �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ������ �� � ����� ����.

���� ��� �� �� �� ����� � ��� ������ � ����� ���� ���� ���� ��� ��� ���

 �� ��� ��� ���� .�� ���� �� ����� ��� ��� ��)������ � �������� (���

 ���� ���)�������� � ��� (�� ������ ������ ��� �� ���� � ���� ����

 �� ����� �� ��� ������ �� � ����� ����� �������� ���� ��� � ������ ����

 �� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� �� ��� �� ����� �� �� �� ���

 �� ��� �� ����� ����� ������ � ���� �� �������� ����� ���� ����� �� ��� �� 

� ���� ����� �� ���� ��ح��� ������ ��� �� ��� ����� ���� ��� �������� �

�� ��� ���� �����.

ح�� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ��� �� �� ح���

�� ���� �� �� ������� ���.

�� �� ������ ������ �� �� ����� ������ ���� ����� ������� ���� .������ ��

 ��� ������ ������ .���� � ���� ����� �� �����ط �����. �� ������� ���

 ������� ������ �� ��� ��� �� �� ���� :���� ����� � �������� ������ ����� �

����� � ���� ������ �� ����� ������� .���� ��� �� ��� ������ ��� ���



�������� ��� �� ��� �������

� ������ �� �� �� ���� ���� �ح��� � ��� ��ح�� ��� ������ ���� �� �� ��

���� ���� ������ .���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ���

� ������ ���� ��� ���� ��� �������. ���� �ح��� ����� ���� ����� ����������

� ح����� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ������ ����� ����� .� ����� ����� ����

� ��ح�  ������� �� �� �� ����� �� ����� � ��� ��� �� �� ���� ���� ����

���� ����� �� ��� ������� � ���� �� ������ � ���� �� ������ ��� �� �� ��

�� ����� �� �� �� ������ ����� ��.

����� ��� ���� ��� ��� �� ������� � �� ����� ����� ������ .������ ����� ���

��� � ���� ���� ������ �� ����� ���� ������ ������ �� � ������� �� ������ ����

����� .��� � ������ �� ��� ���� ��� � ������ ����� � ����� ��� ���� �� ��������

 ����� ��� .������� ���� �� ���� .����� ������ ����� ���� � ����� ����� ���

 ���� ����� ������� �� � ����� ������ ����� ����ط ���� ���� ����� ��������

������ � ����� ��������� ����� � ��� ������ ����� �� ��� �� ������ �� �������

����.

���� ��� �� ���� ������� � ������ �������� ������� � ������� �� ������

���� ������ .�� �� �������� ������� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ����� .������

�� �� ���� ������� � ��� ������ �������� ������� ��� ������ ��� �� �� ��� ���

�������� �������� �������� ���� ����� �.������ �������� ������� ���� ����� �����

��� �� ������� ������� �� ������ ���� �� ��� � ����� �� ������ �� ����

�� �� �� ���� ����� �����.

� ������ �� ��� ��� ��� ح�� ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� 

����� � ��� ���� .��� �� �� ��� ����� ��� ���� �� ����� ����� ������� �� ���

������ �� ����� �� �� � ������� ������� ����� �� ��� ����� ������ ����� ����

 �� �� ���� ����� ��� �� � ح���� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ��

� �����ط ���  ������� �� �� ��� �� ������� ��� ���� �������� ����� �����

���� .���� ������ ���� ������� ������ ��������� ���� ����� �������� ������ ����� .

�� ��� � ��� �� ���� �� �������� �� ������ � ��� � ���� ��� ��� ��� ��� �� ���

��� ����� �� �� � ����� ������ �� ���� � ��� ������� � ������� �� ���� ����� ��

 �� �� ����� ����� .��� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �����

 ����� �� ������ ������ �� ������ ��� ������ �� �� ����� ����� ����� ������

��� ������� � ���� ��� ���� ������ �� ���� � ���.

��� �� ��� ���� �� �� �� ����� �� ���� �� �� �� ���� ������ �� ���

���� ���� .����� �� �� ������ ������ ������ �� ��� ���� ������� �� ����� ��� ��� ���

����� ������� �� �������� ���� ��������� � ������� ������ ��������� ������� ����� .

��� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ����� ���

����� ����� ��� ���� ��� �� � �� ��� ���� �� ���� �� �� �� � �� ���������

 ��� ��� ������� ������ .���� ������� � ������ ������ ����� ����� ����� ��� ��



�������� ��� �� ��� �������

����� ������ ������ ���� ��� �� � ����� ������� �� �� ����� ����� ��� ���

����� .����� �� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� .������� ��� ����� �� ���

 ������ ������� ���� �������� .���������� �� ��� ������ ����� � ����� ��� ����� ����

 �� � ��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����� �� �� ����

��� ��� ���.

�� ����� �� ��� �� �� � ����� ������ ����� ������ ������� �� ��� �������

 ������ ���� �� ���� ������ .�������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ����� �����

� ��� ��� �� ������ ���� �� ح���. ������ ������� �� ��� ���  ���� �� ���� ��

 ��� �� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ������� ��� �� .���� � ���� �� �� ��

 ��� �� ������ ��� ��� �� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ��� � ����� ��

��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ����� .��� ��� ��� ��� ���� ������� ����

����� .��� �� ������ �� � ������ �� ������ �� ��� .��� ���� ��� �� ������

 ����� ������ �������� ������ �� ���� �� �� ������ ���� �� ������ � ������ ���

������ ���� ���� ���.

�� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ������ �� ��� �

�� ��� � ��� � ������ ���� ��� ������ �� �� ����� � ���� ����� � ����� �������

�� �� �ح�� ��� ����� ���� ��  ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���

�� ������ �� ������� �������� ��� ��� � ��� �� ����� ���� ������� ������� � ��

 �� �� ���� �� �� ���� �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ��� �ح���� ���� �� ����

����� ������ ���.

���� ��� ��� �� ����� �� �� ������� ������ �� ���� �� ������ ������ � ��

 ����� �� �� ������� ���.�� � ح���� ����� ������ ����� ������ ����� ��� �����

���. �� ���� ���� �� ��� ح��� �� �� ���� ����� ��� ��� ح����� �����. ���� ��� 

 ���� ��� � ���� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ��� �� ��

 ������� ������ ���� ���� ��� ����� ������ �� �.� ���� ����� � ������ ����� ��

� ����� ��� ��س �����. ���� ����� ���� ��  ���� ���� ���� � ��� �� ���

������ ����� ���� ��� ���� .���� ����� � ��� ��� ��� ��������� �����

���� �� �� ���� �� �������� ����� �� ������� � ������� � ����� ����.

�� ������ �� �� �� �� ���� � ������ �� �� � ���� � ��� ���� ������ � ����� .

����� ��� ������ �� ��.���� ���� ������� ��� �� ��� ������ ��� �� ����� .

���� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���.� ����� ������ ������ ������ �� ح���

 ��� ����� �� � ���� ������� �� ��� ������ � ������� ���� ����� ��� �ح�

��� ������ �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ����� ����� � �����.

����� ���� ������� ����� �� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� ���� 

ح���� �� ����» ����� ���� ����� ����� ��� ���«���� ����� ���� ��� �� ��

 ��� ���� ��� �� ����� .�� �� ������� �� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ��



�������� ��� �� ��� �������

��� .����� �� ���� ��� ����� ����� .��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����

��� ����� �� ��� .��� ��� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� � ���� ����.

������ �������� �� ��� ��� ������ ��� �� �� �� �������� .��� ������ ���

 ����� ���� ������� ��� ����� ����� ���� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� .

�� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ����� ����� .�����

 ��� �� �� �� ������� ��� �������� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����

����� ���� ����� ��.

������� ������� ���������� ������� ������ ������ �������� ������� �������� � ���������

���� ������ ���� ���� ��� ������������ ����� �� �� �� .��� ������ ����� �

���� �� ��� �� ����� ������ � ��� ���� � ���� ��� ������ ������ ���� �����

 ��� ������ ��� .��� ����� �� ����.� ������ ��� ����� ���� ������ �� 

������� .����� ���� .��� ���� ��� ��� ���� �� � ���� ��� ��� ���� ���� ��

 ����� ������ ������� ���� .������ ��������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ���

�� ��� :���� �� ���� ��� � �� �� ��� ��� ���� ������������ .��� ���� �����

�� ����� ���� ���� �� ������ �������� ������� ������ ح����� ���� ����� ���� ������ ����� 

�� ���� ���� �� � ������ ����� �� ������.

���� �� ���� ����� ������� �� ������� ����� ����� ����� ��������� ����� �ح����� ����

 ���� � ���� ���� ���� �� �������� �� ������ � ������ ������� �� ��� ����

 ������ ������� ������� ��� ���� �� ���� .��� ����� ����� ����� ����

� �ح���� �ح��� ����� ����� �� �� ���� ������ ���� ��� ������ �������  ��

��� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� ����� �� ���� .��� ������ ��� ��� ��

 ��� ������ ��� ��� ��� ����� ���� �� ������� � ���� ������ ����� ��� � ����

���� �� ��� � ���� ��� � ���� ��� �� ������� ������� �� �� ������ ��� �� ���

� �������� �ح������� ����� ح����� �� �� �� ���� ��� ��� �������� ����� �����

������ ���� ��.

������� ������� ������� ��� �� ��� �����. ��� ����� �ح��� ����� ��

 �� ���� ���� ����� ������� ������ ������ �� ���� ����� ����� ��� �� ������� �

.�������� �� �� ����� ������ ح�� ��� ��

��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ������� ����� ������� ���� ����� �� 

������ ���� ����� �� ������� ������ �� ���� ������ � �� .������ ���� �� �� � ��

 ������ �� �� ����� ����� �� � �� ������ ��� �� ���� � ���� ���� �� ���� ��.

����� �� �� ������� �� ���� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ���.

���� ��� �� �������� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ������ �

���� ���� ��� .���� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��ح�� ����

��� �� �����ط ������ ����. ��� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ح��� ��� �� 

 �� ����� �� ��� � ���� ���� � ���� �� �� ��� �� �� �� �� ��� .�� ���



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� ��� �� ���� � ����� �� ������ ���� ��� ����� ������ �� � ����

� �� ح��� �����  ������� ��� �� ���� .�� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����� �

�� ����� �� �� � ���� ������ �� ��� .������ ���� ����� ��� �� ���� ����

�� �� �� �� ����� ����� � ���� ����� �� ������ � ���� ������.

���� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����

�� ���� .������ � � �ح���� ����� � ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ���

 ���� �� ������ ����� ����� �� �� ���� ���� ������ ������� .��� ������ ������� �� ������

���� ������ .������� ���� ����� �������� � ������ �������� �� ���� �������� � ����� ��������

���� � ������� ���� ����� ���� ���� ������.

���� 

����� ��� ��� �� � ������ ����� �� � ������� .�� ��� �� ����� ����.

�� ������ ��� .�� ������ �� ����� ��� .��� ��� ��� ����� ������ �� ����

�� � ���� �� ��� ��� ���.

�� ���� ��� �� �� ���.

������� ����� �� � ���� ����� �� ����.



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� 

��� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���.

���� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ������ .������ ������ �� ����� ���� � ������

�� ���� .������ �� �� ��� ����.��� ���� ��� �������� ��� �� �� ���.

������ �� ������ ����� � ������ �... ������� �� �������� ����� �� ���

 ������ ���� �� �� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ��.������� ����� � ��

��� �� ���� ��� ������. �� �� �� ��� ����� ���� �������� �� �� �س ����� 

 ��� �� �� ���� �� ������ �� ������� ������� �� ��� ������ ������� ������ �� �

���� �� ����� �ح����� ... ��� ����� ���� �� ������� ���� ��� ��� �� ���

 ����� �� ������ ��� ������ ��� � �� �� ��� ... ����� �� ������ �� ����

����� !����� ������� �� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� .�������

 ��� �� ��� �� � ��� � ���� ����� � ���� � ���� ��� ��� ��� ����� ��� �����

 ���� ����� �� ���� !��� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� �����

 ���� ��� ������ ���� ��� �� ����� .����� ����� ���� ����� ����� �� ����� ����� 

��� .��� ���� ����� ����� ������ �� ��� �� ������ ����� ����� ��� ��� �����

���� ��� 

��� ���� �� ������ .������ ��� ��� ������� ������ �� ���� � ���� ��

 ���� ������ ����� ���� !����� �� �� ���� ������� ��� ����� ���� ������ �� .

� ���� �ح����� ����� �� �� ���� �� ��� �� ����� ����� ������ ��� ���� ��� !��

��� ��� ��� ������ ����� �����: �ح�� �� �� ��� ������ ����� ��� ��

 ��� ����� ����� � ���� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ������� ��� �� ����

����.

����� ����� ���� :���� ������� ���� ��� ���� ���� �������� �����.������ ���� ���� !

���� ������� ��� �� �� ���� ������� ������� �������� ��� ������ ���� ���� �������� ��������

 �� �������� �� ��� ������� �������� ��� ���� ����� �� ���� �� ��� ������� �� ���

��� .����� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� � ���� ��

 ����� ����� ��� � �� ���� �� ��� ��� ����� �� ������� ������ ��� !��� �����

���� � ��������� ������ ������ ������ ������ ���� ����� ������ ������� ������� �� �� ��

 ��� ����� �� ��� ������ � ����� ����� � � ��ح� �� ����� ������� ����

 ���� ����� �� ������ ���� ����� ���� � ������ �� .��� ���� ���

��� .�� ������ �� ��� ���� �� ������ ������ ���� �� ���� �� �� ���� �� 



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� ��� ����� ���� �������� � � ����� �� �ح�� ���� ������ ����� ����

������ �� ��� � ������ ������ ���� ����� ���� ���� �� �.��� ���� �� ��

����� ������ ��.

�� ���ح������� �������� �� ��� ���. ���� �� ��� ���� �� ������ �

���� ���� ������ ����� .�������� ���������� �� �� �� �� ������� ����� ��� ���

���� ����� .������ ���� �� �� ���� ��� ��� ����� ������ �� �� �� �� ���

���� ��� �� �� ���� � �� �� ��� ��� ���� ����� ����.

���� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��������� �������� �� �� �� .��� ��� ����

 ����� �� �� �� ��� �� .����� �� �� �� ��� �� ���� ��� �� ��������� � ��� ��

 ����� �� �� ������ ���� �� .������ �� �� ��� �� ����� ��� ����� ������� ����� ��

 ��� �� �� ���� ���� ��� .���� ������ �� .��� ���� ����� � ��� ������ ����

������ ����� ����� .�� � ��� ������� ���� ��� �� ����� �� ��� �� �����

� ������ ���� ����� ���� �� �س �� ����. ��� ������ ����� �� �� ��� ��� ���

� ���� �� ��س �� �������� ����. �� ���ط �� ������. �� �� �� ��� �� �����

 ����� ���� ���� �� �� .��� ���� � ���� ��� ������.� ��� �� ���� ���� �ح�� ����

 ��� ���� ����� �� �������� ����� ���� ����� � ���� ������� ��� ��� ����

��� ������ ����� �� ���� �� ��� �� �� �� � ���� ���� ���� ����� �� ���

���� ���� �� � ���� ����� ������ �� �� ������� � ��� ���� �� �� ���� ��

������ ����� �� ������ �������� ��������� �� ���� �� �� ������ ���� �� �� � �� ������

��� ������ ����� ���� ���� ���س ����� ��� ���� ����.�� ���� ��� ���� ��

 �� �� ��� �� ����� .�������� � �������� ��� ��� �� ��� ����� ����� �� ��� �

�� �� ��� �ح�� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��������.

��� ��� .�� ����� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� :���� ��� ����

 ��� ������ ���� ������ � ����� ��� ��� �� ���� ����� ���� ������� !����� ����

 �� ���� ���� .��� �� ������� � ����� ��� �� ������ � ��� �� ������ ��

�� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� �������

 �� ������� ����� ���� ����� ��� .� ���� ������ ����� ��� �� ���� ����� ����

�� �� ������� ��� ����� �� ��� ������ ��� ��س �� �������� ����� ��� ����� ���

���� ������.... 

������ ������� ������ ���� ������ �� ���� � ���� ��� ��� �� �� ����

��� ���.

�� �� ���� ���� ��»�� ���� !��� ������� ���� �� ���!«

��� �� ���� ������ ������� ����� ��� �� ������ � ������� ����� ����.



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� �� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� ���� .

����� ��������� �� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��ط �� �� ... �� ��� ��

��! ����� ����� �� �ح�� ��� ���� �� ���.� ������ ����� ��� �� ��� ��� �� ���

 ��� ��� �� ����� ��� ��� ������ ������ ����� �� ��� ����� �� ���� ����� ���

 �� ��� �� � ��� ���� �� �� ���� �� �� ���� � ���� ����� �� �������

 �� ��� �� ��� � ��� �� �� ��� �� ������ �� ����� ���� ������� ��� .���� �����

��� ��� �� �� ����� � ���� ���� ����� �� ����� ��� ������ ������ .����

 ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ����� ����� ���� .����� ����� ��� ���

���� ��� �� ���� ���� �ح��� ����� �� ������� ���� �� ��� �������. ����

��������.

� ����� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� .� ������� ����� ������� ����
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���� ���� ����� �� � ���� ���� ���.

���� �� .����� ����� ��� .�� ��� �� ����� ����� �� ������ �.

��� ������� ����� �� �� ��� �� ����� ������� ��� ������� ���� �����

��. ����� ���� �س ����� �� ��� �� ����  �� ��� ��� ����� �� ������ �����
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 ��� ������ �� ���� .����� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� ����
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�� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ����� � ������ ��� ���� ����� �� �� �� �
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�� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ������ ����� ������ �� ��� ������ �

���� � ������ �� ��� ������ ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ��

�� ��� ����� �� ���� � �������� ��� �� ���� ��� �� ���� �������� �� �� ����� 

�� �� �� ������� ���� ��� �� �� 

�� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ������ 

��� ������ �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ����� ���� �� ������� ���

����� ���� .���� ����� ��� .��� ��� ���� ��� ��� ���� �� ����.

���� ����� ��� ������ ���� �� �� �� ��� .������� ������ �� �� ������� �� :

���� ���� �� ����� ���� ����� �� �

������ �� ������ .��� ���� .��� ��� �� ������ ����� .��� ���� 

1 Port Darwin 



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� 

»����«��� ���� � ������ ����� �� ������� �� �  ����� �� ���س ������� ����

�� ��.

»������ ����� �� ����� .����� ������ �� ���� .���� ��� ���� ����

»�ح�� �����

������ ������� ����� .������� ������ ����� ����� ������ ������� ���� ������ ��

 �� ������ ���� ����� ���� .��� �� ���� ���� ��� ���� � �������� ���� ��

�� �� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ���� ���� �� �� �� ���� ���.

��� �����»�� ���� ����� ������� �� �� ���� .�� ����� ������.«

� ��� �� �ح�� �� ���� ���� ������ �� .»���.«
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�� ������ ���� ��� �� �� ��� ��� � �� ����� �� ����� ����� ������ .�����

 �� ����� �� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� .�� ��� ������ �� ��� �����

� ����� ��ط ��� ���� ���  �س ����� ��� ���� �� ���� ����. ��� ����

 ����������� ����� � ������ ������� �� �� �� �� ����� � �� ��� �� ��� ��� ����

����� �� ���!«

»��� ���� �� �� ���� ������«

���»�� ����.«

»��� ���«

»�� �� ��� ��.«

����»��� ���� �� ����� .��� ... �� ��� ����� .��� ������� ����� ��

� ���� ��� ����� ...�����. ������� ���ط ��� ������ ����� �� ������� �� ���

��. �� �� �� ��ط ��� �����. ���� �� ����س ������ ����� �� �� ��� ���.«

���»�� ��� �� �� �� ���� �� �������� ����� ����.«

»������ ���� ������.«

»���.«

����»�� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� � ������

 ������ ������� �� �� �� ����� ����� ������ �� ������ �� ����«

�� ���� ����� ����� �����»��� ���.«��� ���� ����� ����� .��� ���

 �� � � ����� ����� ��ح� �� ������ ����. ����� ��������� ��� ���� ��� �ح����

�� ��� .��� ���� �� ����� ��� ����� ������ ��������.

»��� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� �� �� �� ������ ��� �������� �� .��� ��

 ��� �� ����� .��� ����� �� ��� ����� ��� ��� .�� ���� ���� ��� ����

�� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� �� �

������ ����� �� ������ ������� ������� ������ ������ .����� ����� �������� ��������

��� ���� ��� ��� �������� ������.«



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ����� �� :»������� ������ ��� �������� �������� �� �� ���� �� .

���� ���� ����� ����� ������� � ���� ����� �� ��� ��.��� ���� ��� ��� ������

��� ����� �� ���� ���� ����� �����.«

�� ���� .»� ������ ��� ���� ������� ������� ��� �� �� �� �� ����«

�� �� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ������ ��������

���� ���� ������� ��� �� ������ �� � ������.

��� ��� ��� .»�� ���ط. ��� ���� ��ح�������� �� �� ��� ������ �������

�� � �� .� ������ �� ��� ���� ���������� ����� �� �.«

»��� ������ ���� �� ... �� ������ ���� �� ��� ���� ������ ���� �� ������� �

�� ������� �� ��«

»��� ���� �� ��� � ����� ���� ������. ��� �����ط �������� ���� ���� �� ��

������� ���� ����� ��.«

��� ���� ���� �� �� � . �ط ����� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ���

������� ���� �� ������� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ������ �� ���

����� .�� ��� � ������� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ����ط ������� ����� ������

����� ������ ����� .��� �� � ��ط ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� .

� ��� � ���ط ��� �� ���� ���! ��� ������� ������ ���� �� ���� �� ������ ����

�� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������� .����� ���� � ������ �� �� .��

������ ���� ���� ���. �� �� ������ ������ ������� �����. ���� �� �ح��� ��

�� ����� �������� �� �� �� ������ ���� �� �� ���� �� �������.

»�� �� �� ����� � �� ����� ������!«

»����� ����� ������ �� ���� ��� �� � �������� .���� ���� �� ����� �����

 ��� ����� ������� �� �� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��� � ����� ������ ���

��� ������ ������ ���� �� ������� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������� .

��� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� ������ ������ ������ ������ �� �� ��

����«

�������� �� �� ��� .�� �� ����� ��������� ����������� ������ ���� �� ������� .

����� ����� ������� ��� �� ������� � ���� � ��� .��� ��� �� ������� ������

������� .�� �� ��� ��� ���� ���� ��� � �������� �� ������ ����� ������ �� �

���� ����� ������ ���� ��.«

����»��� ��� �� �� ���� ����� .���� �� �� ������ � ����� ������ �� �� ��

 ����� ��������� ������ �� ���� ��� .��� �� �� �������� ������ ���� �� ����� � ����



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� ������ ����� �� ������� ���� ���� ���� �� ��� .��� ���� ����� ������ 

�� ��� ������� �� ���� ...��� ���� ������ �� ��� ���� ������� �����«

���»�� ������� ��.«

»���� ���� ���� ���� ������ �� ������ �� ���.«

»���� ���� ������ ������ �� ����� ��� ���� �.�� �� ������ ���� ��� ��

�. ��� �� ���ح��  ��� �� ���� ��� ���� ����� � ��� ����� �� ���� ���� ���� �

���� ��� ������ � ���� �� ����� � ���� �� ����� �� � ������ ��� .��

�� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� ���. ����� �� �س ������� ����� �� ��

�� �� �� ���ح�� ���� ���� ��� ��� ������ ����. �� ������ ������  � �� �� ���� �

��� ���� ��� �� ����� .��� �� �� ���� ��� ���.«

»...������� �� ���� �ح����� ����. ���� ��� ���«

»������ �� �� �� ������� ������ ������ �� �� �.������ ����� ��� ����� ����

 ��� ��� �� �� �� �� �� ������ ���� ��� ������ �� ���� � ���� ��� ��� � �����

 �� �� ���� � ����� ���� �� ���� ��� �� ������. ����� �� ��س �� ������ ��� ��

 �� ������� ���� .��� ���� ������ ��� ����� ���� �� ����� .���� �� ��� �����

 ��� ��� �� ��� ���� ��� .�� ��� �� ��� ��� ���� ���� ������ �� ����� ��� ���

 �� ���� �� ����� ���� �� ������� �� ��� .� ��� ��� ��� ���� �� ���س ��� �����

����� .�� ��� ���� ��� ��� � ��� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� ���������

����� .������� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� .��� ��� �����

��� ���� ��.«

»���� �� ���� !���� ���� �� ������ ����.«

���»�� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��� ������� ������ � �������� ��� ��� 

�� ����� ���� �� ���������� �� ����.«

�� �� ��� ��� ���� ��� ������ .��� ��� ������ �� �� ������� �� ����� ���� .��

����� ���� ����� ��� ���� �� �������� �� ���� �ح��� ����� ����� ���� ����� ����

 ���� �� �� �� ����� � ����� ��� ��� .���� ��� ���� ������ ����� �� ���� ���� � ��

�� �� ���� ��� ��� .��� �� ����� �� �� ��� ���� .������ ����� �� ��� ���� .

��� ����� ���� ��� ����� ���� � � �ح����� ���� �������. ��� ������� ����

����� ����� .���� �� ����� ��� ...��� ���� 

»���� ������ ������ �� �� �� ��� ���� ����� .��� ��� ������ ��� ��� �������

������ ��� ��� �� �� ����� �� �����.«

»������ �� ����� �� �.«



�������� ��� �� ��� �������

����»��� ...���� �� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ������ �� �� ��

��� ���� ��.«

»������ �� ��� .������ �� ������ ����� �� �.������� ������� �� �� ��

 �������� ������� ������� �.���� ����� ������ ������ � ������ ���س �� ������. ����� �����

 ������ �������� ���� � ����� ���� ��� ����� �� ������ � ������ ���� �� ������

 �� �� �� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ���� �� � ��� ���� ���� .��� ���

 ���� ������ �� ��� � ������ �����س ��� ����� ��� �� ����� �� ����� ����

 �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� .����� ���� ������� ������ ��� ����� ���� �

�� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����«

���� ����� ����� �� ���� �� ���� .���� � ���� ��� �� ������ ��!

�� ��� ����� ������ ��� �ح��� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� �����

 �� ��� �� �� ����� ����� �� �� �� �� ��س ������ �� �����.�� ���� ����� �����

 �� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ����� � ������ �� ���� ����

��� ����� �� ���� �� ���� ������� � �����.

»�� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����«

». ������ �س �� ������«

�� �� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ��� � ����� ���� �� ������� ����

���� ����� .�� .������ ������ �س ���� ��� ���� ���� ��� ���

»���� ���������� �� ������ � ������ ������� �������� ���� � �������� ��������� ���� 

������ ������ �� ������ ������ �� ��������«

»��� �� ��� ������ �.��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� � ���� ����� ������

 ��� ���� ����� ��� ��� �� �� ���� .����� � ����� ���� � ���� � ��� ���

 ���� ���� ���� ��� �� �.���� �� ������ ��� ���� �� �� ������� ���� �������

��� ���� �� ����� �� ���� .�� �� ��� ���� ������ ������ �� ��� ���� �� ��

 �� ����� ���� �� ��� ��� �� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� � ���� ����� �

��� ������ ���� ������ ����� .��� ���� ���� �� ���� .�� ��� ������ �� �� ��� �

�� ��� ���� ��� � ������ ���� ��� ����� �� ������� ��� ��� ����� .����

�� �� ��� ����� ���� .��� ���� ��� ���� .��� ��� � ����� ��� ��� ������

 ���� ���� ��� �� �� ���� ����� .��� ������� ����� .������ ��� ����� ������

���� .�� ���� ���� �� ���� �� ����� .�����«

�� ���� �� ����� ���� ���� ��� .��� ������� ��� ������ ���� ����� �����

���� ������ .���� �������� ����� � . ������ ������ ����������� ����� ����� ���� ���� �ح���



�������� ��� �� ��� �������

��� ������� .�� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� �� �����

 ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� � ���� �ح�� ��� �� ����

 �� ��� �� �� ��� �� � ��� ��� ���� �� ��� ������� .����� ����� ��� �������

�� ������ ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� � ���

 ������ ���� � ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ������ �� ���� ����� ����

���� .�� �� �� ���� �� ������ ���� �� ���������� ���� ����� ������ .�� �� ���

 ��� ���� ������ �� �� ���� ��� �� ��� ����� � ��� ��� � �� �� ������� ��

�� ����� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� �ح�� �����. ��� ��� �������

�� ��� ���� ������ �� ���� ��.

����»�� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� .��� ����

�����«

»���� ���� ��� ���.«

»��� ���� ��� �� �� �� �� ��� � ������������� ������������ ���� � ��� 

����� �� ������ ���� �� �� ������ �������� ����� �س ����� ��� �� ������� ���

�� ������� �� �� �� ���� ������ ����� ���� ��������� � ������� ������ �� �

������«

���»��� ��� ���� ���� ������ �������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ����

���� �����«

����»���� ��� �� �� �� ����� ���� �� �� � ��� ������ �������.«

»��� �� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� ������ �� ������� ���� ���

���� ����� ���� ���� ������ � ����� .��� ���� ���� ������ ���� ���

 ��� ��� �� �� ������� .����� ����� �� ���� ���� �� �� ��� �����.���� �

����� ������ �� ���� ������ ���«

»������ ��� ��� .���� ��� �������� ��� ����� ������ ���� � ���� ������

 ���� �� �� �� ������ .������ ���� ������� �� ������ ��� ����� �� �� ����

"���� �� ���� ��� � ����� ����� �� ����� "��� ��� ���� ������"������

 ������� ����� ��� �� ��� � ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� ". ������ ����� �

��� ����� .����� ���� �� ���� ��� �� � ���� ���� ���� ���� ����� �

����� ����.«

���»��� ��� �� ����� ���� ��� ������ �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���

����� ����� ������ ���� � �� �������� ����� ������ ��������� ������ ������� ��� �� ����

��� �� �� � ��� ��� ������ ������ ���� .������ ����� ���� ����� ��� ���� ��



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� �� � ��� ����� �� �� � ���� ���� �� ��� �� �� �� ���� �� �� ����

 �� ������� ����� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ��� � ��� ������ ����� ����

����� ��!«

»�� ��������� ����� ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� ����«

���»���� ����� ����� ����� ������� ���� .���� ������ �� ��� ��� ��� ����

��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ���� � ��� ����.«

»�� »...�� �� �ح�� ������ ��� ���� ������ ���� ����� ���� ��

�! ��� ������� �� ���� ����� ������� �س ��� ������� ����« ���� ������ ���

������ ����� �������� ��.������ � ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������� ������

���� ��� ����� ����� ���� .������� �� ��� �� ���� ������� ���� ��� �����

������ ��� �� �� �� ��!

�� ������ � ��� ��� ���� �������� ������� �� ��� ��� �� �� ���� ���� �

�� ���ح� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ������� ��� �����. ���� �ح���� ��� ���

».�س ���

����»���� ���� ��� ����� �������� ����� ��� �� �� .���� ���� ��� ���

 ���� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� ��������� ��

���� �� �� �� ���� ������� ����� ���...«

���»����� ���� ����� ��� �� ���� ��� .�� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����

 ����� ���� ��� �� ����� .���� ����� ����� ������ �� ���� ��� ������ ���

 ��� ����� �� ������� ���� .����� �� ������� �� ���� �� �� � �� �� ������ ��

���� ���� �س ����� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ��

��� �� � ������ ��� �� ����...«

���� ��� �� ����� ������ ��� �� �� �������. �� �ح�� ����� ����

 ��� �� ������ ��� �� ��� �� ��� ����� � ��� ������ ���� ������ ������� �� �

� .�� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� ����ح� ��� �� ��

���� ���� ���� �� ������� �� �� ������ �������. ���� �� �ح�� ����� �� ��� ����

 ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ��� � ���� ���

 ���� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ���� ������ ��� �� ����� � ����� �

��� ���� ��� ����� .����� �� ������� �� �� ���� ������ �� �� �� �����

 ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ ����� � ���� �� �������� ������� ��� �

���� ��� ����� ����� ������ ������ ������� ������ ��� ����� �� ���� � ����

�� ���.



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� �� �� ���� �� ��� �� �� �� �� ���� !������� ����� ��� ������

��� ����� ���� ������ ������ �� �� �� ��س ������� ���� ����� �� ���� ���

 �� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� � ����

�� ���� ������ ��� �� ���� �� ���� ���� � ���� ���.

���� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���

 ���� ������ ����� ���� .������ ������� ������� ����� ��� ���� �� ���� ���

 �� ����� ���� �� ������ ���� ��� .�� �� �� �� ���� ������ �ح��� � �����

������ ������ ������ �� !�� ��� ��� ����� ����� �� ��� ���.

���� ��� �� �� �� ����� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ������

�� �ح�� �� ���� ���� ��� �� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� � ��

 �� ����� ��� ����� ����� .������� ������ ����� ������� ����� � ����� ������

�� ���� .��� ����� ������� ��� �� �� ������� ��������� .����� ������� ����� 

������ ��������� ������ ������ ���������� �������� �������� ����� ���������� .�������

������� ����� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������ ����� ������� ����� �� �� ��� .

�������� ����� ����. ����� ����� �� �� ���ح��� ���� ���� ���� �� ���� ����

 ��� ��� �� ��� � ��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����

��� ������ �����.

����� ���������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ����� ����

����� �� ������� �� �������� ����������� ��������� ������� � �������� ����� � ������ �������

��� ���� ��� ��� ���... 

��� ���� ��»������ ����� ����� ������� ��� �� !�� ���� ��� ����������� ���

�� ���� �� ��� ������� �� �� �ح���� ���� �� ������� ���  ������ ������ �� ��� ���

�� ����.«

��� �ح��� ������� �� �� �� �� ������� ����. ��� ���� �� ��� ���� ��� ���

�� �� �� ��� � ���� ����� ��� �� �� ����� .���� ��� ���� �� ������� �������

�����«

���»� ���� ... ����� ���� ... ����� ���� ����� �� ... ������ ������� ���

� ����� ... �����... ���س ������ ���� ��� ... ��� ��� ��  ��� ����

���� � ��� ���� �� ...�� ���� ���� �������� ...����� ��� ��!...«

���� ����� .��� ����� ����� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ .��

���� ��� ���� �� �� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ����� ���� �����

 ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �� ����� ��� �



�������� ��� �� ��� �������

��� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� �����

������ ���� ���� ������ ���� ��� ��� �� �� �� ���� �� ������ 

������ ��� ��� ���� ��� ��� ������� ����� �� ��� ������ �� ���� � ������

 �� �� �� �� �� ����� � ��� �� ����� �� ���� �� � ������ �������� .���� �����

 ��� ���� ��� .���� �� ������ !�� �� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �����

����� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ������� ��� �� ���� ������������ ����� ��� �� �����

��� �� �� ����� ��� � ����� ����� �� ������ ��� ����� ������ ���� �� ��

 �� ����� ��� ��� ���� �� ���� � ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����

 ������� ���� �� ��� ������ ����� �� ������ ������ ���� � ���� ��� �� �� ���

 ��� ����� �� ���� ���� �� �� � ����� ������ �� �� ����� ��� ����� ���� �����

������ �� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ��� �

���� ��� �� ������� ������ ��� �� ��� ������ ���� ������ � �������� ��� 

���� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� ������� ������ ��� �� ���

��������������� .����� ���� �������� �������� ������ �� ������� ���� ����� �� ���� �� �����

 ����� ����� ����� ������ ������ � ��� .���� ��� ������� �� ��� �� ��� ��� ����

 �������� ��� �� ������� ��� ���������� �������� ��� ��������� �� ��������

 ������� ������ � ������ ��������� .�� ��� �� � ������ ��� �� ��� ������� ���

 ����� ���� ����� �� ������ .������ ����� ��� ����� �� �� � ��� �� �� .����

��� �� ����� �� ������ ����� �� ������ ��� ���� ������ ��� ����� �� �����... 

��� ������ �� �������� �� �� � ����� ����� �� ������ ��� �� ��� ����

������ .������ ���� ����� ���� �.���� ��� ���� �� � ���� ���� �� ���� �

��� ������.

����� ��� ��� � ��� �� ������� �� ������ .���� ��� ���� ��� ��� �������

 �� ����� ���� ��� �� ���� ��� .��� ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ������

�� ����� �� �� ����� �� ������ ���� ��� �� ��� 

� ��� ������� �س �� �� ��� ������� ����� ���� �� �� ���� ��� �����

�� ��� ���� ���� ����� ���� �س ����� ��� ��� ��� ���� ���  ��� ��

���� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ������� ����� ��� � ��� ���� ���� ��� ��

 �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� �

��� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ���� 

���»������.«������ ����� ��� ������ .���� ���� ����� ���� �� ����� .

»������ �� ��� ���� ���� �.��� ���� ����� ��� ���� ���� ���� �� ����



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� �������� .�� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��س ��������� ��

������ ���� ����� ���� ����.«

����� �������«: �� ������ ���� �� ������� ������� �����ح�� ������� ������� ����

 ���� ������ �� ��� ��� .���� ����������� ����� ������ ���� �� �� ����

������ ������ ����� ��� � ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ ���.«

���� �� ���� �� ��� �� ������� �����»������ ���� ���� ���.«

����»���� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ���� .��� ��� ��� ���

� ����� ����� ��� �� ������ ����� �� ���ح�� �����. ���� ���� �� ��� ���  ��

 ������ ���� ����� ��.�� �� �� ��س ����� ����. ���� ��� ���� ������

����� ����� ���� ������� ����� ������ ���� ������ � �� ����� �� ���� ������ ���� ������� �

���� ������ ���� �� ���� .�� ��� ����� ���� ��� ���!«

���»��� ���� ������ ���� �� �� ������� ���� .��� ��� ���� �� ���� ����

�� ��� ��� ������ �� ���� �� �� ���� �� ��������� ��� � ��� �� ����� �� ���

����� �� ��� ������ ������ ����� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� ����

 ��� ���� �� .���� ���� ���� ���� �.��� ��� �� �������� ��� ����� ��� �� ���

�� ������ ��� �� ������ ������ �� �� ���� ����.«

��. �� ��� ��� �ح�� ��� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ���

� ���� ���� ������� ����.

»�� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ��� .�����

�� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ������ ��� �� ���� ���� ��.«

���� ������ �� ���� ����� � ���� ����� .�� ����� ����� ����� �����

�� ����� .�� ��� �� �� ���� ������ ���� �� �� �� ������� ����� ���� ��� �

����� .������� ��� ���� ���� � ������ ���� ����� ����� ���� �� ������

�� .��� ���� �� ���� ���� ����.

���� ���:�� ���� ��� �� ������� ���� ������� ����� ��.�� �� ����� ����

 ���� ��� ��� ������� ��� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ������ ����� .��� ���� 

���� .����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� � ���� ������ ������� .���

���� ����� ������� �� ��� �� �� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� �����

���� !����� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ���.��� ���� ����� ����

 ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��ط ���� ��� ��� ��� �������� 

��� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� �������� � ����� ��� ��� ���� ������� 

������� �� !���� �� � ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���� �����



�������� ��� �� ��� �������

��� ������ �� �� ���� ���� �� � ������ !���� �� ��� ������ ��� !����� ��� ���� �

��!����ط �� ���! ���� !ح�� ���! �� �����! ��� �� ����

����»�� ���� �� ����� ���� .��� ������� �� ���� .��� ������ ������

��� .��������� ���� �� � ��. ��� �� �� ����� �� �� ���ح�� ����� ��� ��� �����

� ���. �� �� ������ �� ���������� �� ������ ���. �� ���ح�� ����  ������. ���ط ���

����� ������ �� �� ����.«

�� ������ ����.

���»�� ���� ���� ��� �� ��� ���ط ���� ������� ������ �� ��ط ���

��� ����� ��� � ���� �� ����� ���� ��� .�� �� �� ��� ��� �����«

»������ ���� �� �� �ح�� �������. ������. ������«

���� �����.

»��� ��� ����� ����� ������� .������ ���� �� ����� �� ��� ��� ���� � ����

» ��� �� ��ح��� �� �� �� ������� ���

����»������� ������ ����.«

����� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ���»���� ������

���� ����.«

��. �� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� �ح�� �� �� ������� �� �� ��� ���

��� ������� ���� � ���� ��� ��� ����� ������� ���� �� ���� � ��.

��� ������ ����� ����� �� � ������� ������ ��� �� ���� :»��� ����� !

�� ����!«

��� �� ������ ���� �� � ��� ����� ����� ������ �� ����� ���� �� ��� ����� .

���� �� ��� �������� �������� �� �� �������� ����� ��� ������ ������� ����

�� ���� ����.

������� ��� ��� ��� ����. ��� ���� �� ������ �� ���� �ح��� ����� ����

 ������� ����� ��� ���� ��� ������ � �������� ����� ������ �� ������� ����

� ����� ��� ��� �ح�� �� ����� ����� ������ ���� ��� �� �� ���� ������. ���

� �����.� ��� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ ���� ����� ���� �ط �� ��� ����

��� �� � ������ ������� ���� ����� �� �������� ����� ��� ���� �� ����

 ���� ����� ���� ���� .� ����� ������ ��� � ���� �� ������ �� �� ������ ���

� �� ��� ��س ������ �� �� �� ���� ������ ����. �� ��� ������� ������ ��� 

�� �� � ��� ��� ����.



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� 

�����»����� ������ �� ����� ����� �������.���� ����� ����� �� ���� ������� �����

�� ���� .�� ��� ���� ��� .��� ����� �� ����� ���� .������ ��� �� ���������

 �� ����� �� � ���� �� ��� �� �� ���� � ���س ����� ����� ���! ��� �����

�� ������ �� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �� ������ ����� � ����

�� ����»���� ��� ���� �����«

�� � ������ ��� ���� �� �� ����.

»�� �� �� ��� �� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ��������� �� ����� ������

�� ��� �� ���� ����«

����»�������«�� ���� �� ������ ���� ����� ������ ������� �� ���� ���� .

���� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ������� �� �� � ���� ������ �� ������� �

��������� ������ �� ������� ������ ������ ������� �� � ��������� �������� � ���� ��������� �

�� ����� � ���� ���� ����� ���� �������� ����� .������ ������.����������� 

����� ��� ������ ���� ��� ������� ������� ����� �� �������� ��� �� � ��� ��

 ���� ��� ���� ��� � ����� ����� �� ������ ���� ���� �� ����� � �������� ����

����� �� �� ��������� �� ��� ������� ���� �� �����.

���� �� ��»�� ���� ������� ���� !�� �� �� �� �� ����� ������ �����

� ���� ���� �� ���� ������ ����� .��� ���� ���� �� ����� ���� ���� 

���� �������� �� ��� �� ������ ������ ����� ������� �� �� �������� ������ .������� �

���� ���� ���� ������� � ������ ���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����� �

�� �������� �� ���� ����� ������ ���� ������� ����� ����� ������� .����

��� �� �������� ������ �� �� ����� ����� �� ��!«

��� �� ��� ����»�� ��� �� ���� ��� .�� ��� �� ���� ������ ����� ���

��� ������ ��� ����.«

����� �� ��� �������� ���� ����� � ���� ������ ���� ���� ��� ��� ��

 ����� ��� ������� ����� ����� ����� ��� �.

����»���� ��� ����� �� ����� ���� ����� .������ �� ���� ���� ��� ��� ����

���� .����� ��� �� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ��.«

1 Estrella 



�������� ��� �� ��� �������

»����� ����� �� �� .������ ��!«

»����� ������ ������ .����� ���� ������� ������ ������� .��� �������� ���� ��������

������ ����� ������ ����� .���� ������ ������� �� ����� ����� .���������� ��� � �����

�� ��ح� �����  ���� ��� ����.���� ��� �� �� �� ���� ���� ������ � ��� �

�� ��� ������� �� ���� � ��� ���� ��� � ������� �� ��� �� �� �� ��� ������

���س ����� �� ���. ���� ������ ������ ���. ���� �� ��� ��� ���. ��� ����� �� 

�� ���� ���� ��� ���� ���� .��� ��� .��� � ��� ��� ��� �� ���� ����

 �� �� �� ����� ���� :��...��...��.���� ��� ����� ��� ����� ����������� ��� 

�� ����� �� ��. ��� ���� �� �ح�� ��� ���� �� ����. ����� �� ��� ����

��� ��� �� ����� ���� ���� ��� .��� ���� �� ����� ��� .�� ���� ���� �

������ ������ ���� �� ������� ���� ��� �� ������ ������ � ����� ��� ��� � ����

���� ��.��� ��� ���� �� .���� ��� ����«

»��� �� ������ �� ��!«

»��� �� ����� �� .���� ����� ������� �� �� �� ��� .�� ��� ��� .�� ��

 ���� ����� �� ����� ���� �� �� ������� � �� ���� .�� �� ����� �� ������ �� ��

�� �� ������ ������ .������ ��� .�� �� ����� ���� �� � ����� ����� ��� �� �� 

�� �� ��� ��� ���...«

��� ������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����� �.������ ���� �����

 ��� �� ������� �� ���� ����� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���� ��� 

����� ... ���� ������ ������� ��� ���� ����������� ������ �� ������� � ��������

�� �������.����� ���� ���� ����� ������ ��� ������ �� ��� �������� �� ����

 �� � ����� ���� �� �� �� ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ����� ����

 �� ����� ���� ���� ����� ������ � ���� ����� ��������� �� ����� ������ �� ��� .

��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� � �������� ��� �������� �� �� ����

 ��� ���� ������ ���� �� ��� ����� ����� ���� � ������ ���� ��� ����� ����

����� ������ ����� ��� ���� �� ����� ���.

���� ���� ��»�� �� �� ������� ������ ����� ��� �� �� ����� ��� .����

 ������ ����� ��� ���� �� ��� ���� .��� �� ��� �� ��������� ������� ������

 ������ � ������ �� ��� ���� ���� � ���� ����� !����� �������� ������ ��� ���

���� ����� ������ �� �� �� ��� ��!������...«

1 Montezuma 
2 Lazlo Horvath 



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��.�� ���� �� ���� �� ����

 �� ������� ������� ��������� ��������� ������ ������ ���� ����������� ���� ������� �

�� �����.

��� ������ ����� ��� ����� .�� �� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� ���

 ���� �� �������� ���� ���� ����� ����� ���� ������ � ��� ��� �� ���� �� �

�� ���� ���� �� ���� ����� �� �� �� �� ���� ����� �� �� �� .�� ����� ���

 ����� ���� ������� ����� ����� �� �� .���� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ������

����� �� �����.

���� ���� ������� �� �� ���� ����� ������ �� ������� �� �� .������ ���� ���

 �� � � ��� ��� ����� �� ��ح�� ���� ���� ��� ����� ��� ������ �� ������ ����

 ��� ����� �� �� ����� �� ��� ����� .�� ������ �� �� ��� �� ������ �� ���� ��

 ����� ����� ������ �� ������� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ��

 ���� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� ��� �� ��� �� �� ������ ��

���� ����� ������ �������� ��� � ������ ������ ����� ����� ����� �� ����� ���������� ���� ����

����� ����� ����� ������ ��� ���� � ������ ������ ��.

��� � ������� ����� �������� �� ����� ���� �������� ���� �������� ���� ������� �� ����

���� ������� ������ ���� � ������ ����� ���������� .�������� ���� �������� ������ ������� 

�� ������� �� �ح��� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ������� � �� ������ � ���

 ��ح��������� ��� �������� ������ ���. ������ ��� ��� ������� ���� ������ �� ��� 

�� �� ��� ��������� ������ �� ������ �� ���� ����� ������� ���� ���� ���س

.������ ��س ��

���� ���� �� ���� �� ��� �� ���� � ��� �� �� ���� ����� ���� �� �� �� �����

 ��� ��� �� ������ ���� ��� � ������ �������� :������ ��� ������� ����� ���� ��

������ �� ���� ����� ����� �� ���� �� ������ ������ ������ ��� ���� ���

���� ��� ����� ����� ���� ��� �� 

��� ���� ������ ���� ���� ����� ������ ���� �������� ���� ����� �� ���� .

. ��� �ح����� �� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��

��� �� ��� �� ������ ��� ������ �� � ���� ��� ���� �� ��.

����� ������������ �� ����� �� :»������ ���� ������ �� ����� ������� � �������

 ���� ����� �� ������ ������ ���� .������ � � ��ح�� ��� ����� ���� ����� �

�� ����� �� ��� ���.«



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� �� ���� ����� ��� .���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ��

 ���� ������� �� �� .����� ����� ����� ������ ����� �� ������ ���� ��� .����

��� ���� ��� ��� �� ����� ���� �� ����.... 

��� ��� �� .�� ����� �� �� � ���� ������� ���� ��� ���������� �� �� ����

 ���������� ��� ���� �� � ��� ����� ���� �������� ������ ��� ���� �� ��

 ���� ������� �� ���� ������ ������� ������ ����� ������� ������ .���������� �������� ��

�� ��� ��������� �� ����� ����� ����� ��� �� �������� ����� � ��� ���� ���

�� ���� ����� ���� ���� ��� �������� .� �������� ���� �� ���� ��� ������

��� ��!��� � ��� ����� �� �� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����� ����

 �� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� �� � ��� ��� .������ �� �� ����� �

� ����س ��������� ������� ���� �� ���������� ����� ������ �� ���� ���� ���� ����

�� �����.

������� �� ����� �� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� �� �� ����� ����

 ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� �� ��� ��� �� �������� ���� ������ ���

����� .� ����� ���� ��������� � ����� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ������

�� ��������� �� ���� ��� ���� � � ��س ����� ��� �� ���� ���� ������ ����

����.

������ ���� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� � ���� ���� �� ������� �

������ �� � � ��� ����� ��� ���س ���� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����

�� ����� .�� ����� ��� �� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� ������ � �

��� ��� �����.

����� �� ��� �� ����� ���� .������ �� �� ������ ����� ���� ����� �� ���� �

�� ����� ����� ����� .��� ���� � ��� � ��� �� �� ��� �� ���� ����»���

���� �������� !������ ���� ������� �� ������ �������� ���� !������!«�� ����س

 ����� �� ���� ��� ���� �� �� � �� ��� ��� �� .������� ��� ��� ������� ���

 �� ���� �� �� ����� �� �� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ��� .�������� .

»�� ����� ��� ��� ����� .���� ��� ��� ������ !���� �� ����� ������ ���!«

��� ����� ������ �� ���� ���.

��� ������� �� ����� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� � �������

�����! ���� ���� �� ���� ��� �� �ح�� ����� ���� ��� ������� �� ����� �� 

 ����� ������ ���� ����� ���� ��� �� � ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ������

 �� �� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� �� �� �� ���� ��� ��� � ��� �� ���



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� �� .� �� ����� ������� �������� ��� ����� �� ��� ����� ����

 ����� �� ��� ��� ��� .���� ����� ������ �� ���� ��� .������� ����� �������

��� .�� ���� �� �� �� ��� ���� ������ ������ ���� .� ������ ������ ��

 ���� ������ .��� ������ ����� ���� �� ��� !��� ���� ��� �� �� �� ���ح�����

����� �� ����.

��� ��� ���� �� ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��� .��� ����� �����.

�� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� �� �� � ����� �����.

�� ����� ����� ��� �� �� � �� ���»����� ����� �������� �� �� ����� !���

������� �� �ح�� ��  ���� ���� ���� �� ���� � ������ ������ �� ���

���� �� �� .�� �� �� ���� ����� �� !�� �� �� ���� �� ��� �� � ���� �� ����

����� ��� ��!«

»�� ����� ����� ��� !��� �� ������� ��ح��. ��� ����� ������ ���

�� ����� .��� ���� ����� ���� �� ���� �� ���«

�� �� �� ������ ��� �� .� ����� �� ����� ����. ������ ���� ������س����

 ����� ������ ������ ��� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� .���� ��� ����� ����

 �� ����� ����� �� ������ �� ���� ����� ����� ���� ������ ���� .����� �� �

��� ��� ���� ��� ������ ��� �������� ����� ��� �� ���� ��� � ����� � ���

���� �� ��� ���� �� ����� ��� � ������ ��� ������ ��� ���� .������� ��

 �� ������� �� ����� �� ����� ���� .������� ������ ����� .��� ����� ����� � ����

�� ������ ��.

»������ ���� !���� ��� ������ ������ ����� �� �� ��� � ������� ���� �� ����

 ����� �� �� ������ ��� ���� ��� �� ������� �������� ������ ��� ���� ��� �������� 

���� ���� �� ������!«��� ��� �� ������ .���� ������ �� �������� ���� ��� ��

�� ��� ����� � ����� ������ �� .���� ����� ��� �� ������ ����.

� �� ��� ���ط �ح���. ��� ���� �� ���� ����� ��� ������ ������ �����

�� � ��� ���� ������ �� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� .����� ����

��� ����� ���� ����� ���� ��� 

���� ���� ������� �� ������ ����� � ���� ���� �� ���� ����� �� ���

���� ���� � ���� ���� ���� ��.

���� ���� ����� ��� ��� ���������� ������� ���� ����� �.������ ��

 ���� ����� � ���� � ����� .����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ������ �

���� �� �� �� ����� ��� �������� � ����� ���� � ���� ���� ����� �������� �



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� ���� �� ������� ���� ���� .�� ������ �� �� �� �ح�� �� �ط ���� ��

��� ���� �� �� �� �� �� ����� ������ .���� �� �� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��

 �� �� ���� ��� �� ����� ���� �� �������� ������ �� ���� �� ���� �� ����

���.

����� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ������� ������� ��� ��� ���� �� ���

 �� ��� �� �� � ������ ������� ��� .������ �������� � ��� �������� ����� ���

��� .����� ����� �� ��� �� �� ��� ������� ���� ��.��� ����� ����� ��� ������

������ �� ���� ����� ������� ��� .��� ���� ��� ��� ����� �� �������� ��� ����

 ����� �� ������� .�� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ���

�� �� ��� �� ��� �� �������� �� �� ���� �� ����� ����.

�� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��� ����

������� �������� ������ �� �� �������� �� �� �� .���� ����� ������ ������� ���� �����

�� ��� .����� ��� ��� ���� ����� ���� .����� �� ������ ������ �� ���� ������

 ��� ���� ��� �� ���� ���� � ������� ���� ��� ������ ��� �������� ��� ���� �.

���� �� ������ �� ����� ��� �� �� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� ������ �

�� �� ���� ��� ���� .������ �� �� ��� ��� ������ �� �� ����� �� ����� �������

 ����� ����� ���� ����� �� ������ �� ��� ������ �� ���� .���� �� ��� �� ����

� ��� ��� ��ح�� �� �����  ����� ���� ����� �� ������ ����� .����� ����� ������

 ������ �� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ��� �� ���� �� ������ �� �� �������

���� �� ��� ���� � ���� ������ �� �� �� ���.

��� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ���� .�� � ������� ��� �� ����

 ���� ��������� ���� ��.����������� �� .������ ������ �� ������»������ �� ������

������.«

���� �����.

»����� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ���.«

��� ��� .�� ������ ����� �� ���� ���� �� � ��� ����� ���� ���� ��� ��� .

����� ����� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ����� �.��� ������� ���� �

��� ��� ������ � ��� ������ .���� �������� ����� ����� ����� ����� ���� .����

 �� ������ �� �� ���� �� ��� � ��� �� ����� �� �� �� �� ��� ������ ���� ���

� �� ����� �ح�� ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� .������� ���� �� ��

��.



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� � ��س ���.� �����

 ���� ���� � �� �� ���� ������ .������ � ����� ���� �� ������� � ���� ����

 ��� ������ .�� ��� �� ���� �� ����� �������� ������� ���� ��� �� ��� ����

����� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ������ �.

��� ����� ���� �� ����� �� ��� .���� ���� �� �� �� ��� ���.�� ��س ��س

 �� ������ � . ������ ����� ���� �� �� ���� ����� ������ �ح����� �� �����

���� ���� �� �� ����� �� �� ���� ��� ��� .�� ����� �� �� ���� ��� .�����

 �� �� ��� ��� ����� � ����� ��� ����� �� �� �� �� ����� ��� ������ �����

��� ���� ������ � �� ��� �� ���� �� ������ ��� .������� ���� ������ ������

���.

�� ��� �� ����.

������ ���� �� ���� .��� ��� �� �� ������ ��� � ����� ������� ���� �� �� .����

� �ح����� ����� ���� ������ �� ������ �� ���� ������ �� �������  ���� ������

��� � �� ��������� �� �� ������� ������ ������� ����� � ���� ��������� ����

��� ��� .���� ����� ��� ������ �� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ������

 ��� ���� ���� ��� .�� ������� �� ���� ����� ����� �� �� ��� .���� ���

��� �� ��� �� � ���� ���� ��.

����»�� �� �� �� ����� ������ ����...«

�� �� ��� ��� ������� ����� ���� ���� �� ���� ��� .»����������� ��.«

������ ����� ������� ����� ����� ��������� ����� ���� ���� ������� ��������� � ����

�� ��� � ���� �� ��� ����.

����� �����! �� ��� �������) �������(���! ������) ������(� ���� �� ح���«

��� ������ �� ������ ������ !���)����� (����� ����� ��������� ���� �� � ��

 ������ ��������� ����� ������� ���������� ��� ����� ������ ���� �������� ���������� �����

��� �� �� � �� ���� ��� �� ����� �� ���� �� � ������ �� ��� ��� � ������

 �� ���� ����� .�� ����� ��� ������ �� � ���� ����)��� (����� �����

 ��� ����� �� �� �� �� ������ ��� ������ ��� !!���� ��� ���� �� ��� ��� ���

����� ���� ��� � ����� .������� ����� ��� �� ��� ��)���.(«

��� ����� ������. ��� �� �� ��� ���� ���� �س �� ���� ������ ��� ����� ���

������� �������� ��������� ������� ������ ������� .�� �������� ������� ������� �������

�� ����!

��� � ����� ���� �� ���� �� ��� �� � ��� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���

 ���� ���� ������ .����� � ��� ����� ���� ����� ������ �� ����� ���� �� ��



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� .����� ����� ���� .��� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� ������ ��

���� ������ ���� �� ����� �� !���� ������ ��!

��� �� ������ ����� ������ ���� ������ �� �� ���� ����� ��� �� �

��� :��� ���� � ���� ����� � ������ �� ���� ������� .������ ����� ��� ��� ���

 ��� �� �� ���� �� ��� ��� ������� ��� ���� �� �� �� ������� ����� ��� � �����

���� ��� �� .�� ������� ���� �� �� ��� �� �� �� � �� �س� �� ��������

�� �� �� ��� �� �� ������� �� ���� �� ���� ����.

��� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ���� ����� � ���� .� ����� ����

������ ���. ���� ����� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ����ح�� ��� 

����� �������� �� ������ �� �� �� �� ������� ���س� ��� �� ��� �� ���� �� 

���� ��� ����� ��� � �����.

����������� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ������ � �� ���� .

�� ���� ����� ���� ���� ������ .����� � ���� ����� �� ����� ����� ������� ����

��� �� ��� ����� ���� � ��. ��� ������ ��ط �� ���� ���� ��� ��.

�� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ������ ���� �����

��� � �� ����� ��� ����!

� �����! �س �� ����� �� �� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���

 ��� ��� �� ����� ������ ���� .���� ����� ���� �� �� ��� ��.��� �� �� ��

�� �� � ���� ��� � ��� �� ���� ��� ���!

���� �� ���� ����� �� ���� ��� �������� ��� �������� �� ����� ������

 ��� ����� .����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� .������ ������ ��� ���� �� �����

 ��� ������ �� ����� .���� ������ ���� �� .����� ���� ��� ���� ������ .

������ � ������� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ������ ��.

����� �� ��� ��� ��� �� ��� .���� ���� �� ��� ����� ���� ������� ���� ��

... ��� �� ��� �� ���ط ���� ����. �� ������ ��� ��� ����� ���� �������. ���� ��

��� ��������.

������ ���� ������� �� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� ����

������ �� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� .����� ������ �� ������ ���� ��� �� ���

 � �������� ����� ����� �� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� � ��� ��� �� ��� ����

 ������ �������� �������� .������ �� ���� ���� � ����� ������ ����� �� ������ �� ������

���� ���� ��� ���� !�� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ���

 ���� ������ ��� .�� ����� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� �ح���� ���� �� ����



�������� ��� �� ��� �������

����� ������ ���� .�������� �� ���� �� �� �� � ����� ������ ����� �� ����� ���

������ ������ �������� �.

�� � ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� ���.

�� �� ����� �� ������ �� ���� �� ������ ����� �����»����� ������� .

������ ����� .��� �� ������... «���� ����.

���� ��� �� ������� ���� ���.�� ����� �� �ح�� �� �����... �� �� ���� ����«

 ����� ����� «���� .��� ����� ��� ������ ���� ���� � ��� ��� �� ����

������.

»� ������ ������.«

�� ������ ��� ������ ��� �������� �� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� � ����

�����.

������� �� ����� ����� ��»������ � ��������� ���� �� ������� �� ����� ������� .�

����� ����� ��� �� �� ��� ������� :������ �� ���� ���� ��� �� ���� ���

�� ���� ���� ����� �� �� � ����� ������� ������� !«

�������������� � ��������� �� ������� ���������� ������� �����ح��� ���� �����

����� .��� ���� ����� ����� ��� � ��� ����� ����� �� ���� �� �� �� .��� ���

 ��� �� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� �� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� ��

� ���ح�. ����� �� ������� ������ ����  ������ ���� ������� ���� ��� �� � �

��� ������ ������� �� �� ��� ����� �����.

�� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� �� ����� ����� �� �� � ���

�� ���� ������ ����.

����»���� ����� �� ����� ������ .���� ������ ����� �� ���� .��� ������

� ��� ������ �� ������.«

���»������� !����� ����� ������ �� ����� ����� � ����� ������ .�����

���� ������ ����� � ��� ���� � ��� ���� ���� �� ��� ���� .������ ��� ����

�����!«

�� �� ����� ���� ����� ��� ������ ������ �� ����� ������� .����� �����

�� �ح��� ���� ��  ��� �� ����� ���� ����� ���� � �ح���� ������ ���� ��� �

���� �� �������� � ���� ����� ��� ��.

����� �� �� �� ����� ���� ���� ���.

»�� ��� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���� �����.«



�������� ��� �� ��� �������

�� �� �� �� ����� ���� ����� ����� .���� ���� �� �� ��� �� .��������

����� ���� ���� ����� �� ������� �� ������� �� ����� �ح���� �� ���� ���� 

��� ����� ��.

»��� ����� ���� ���� �� ��� .����� ���� ���� ����� ����� ������ ���

�����.«

���� ��� ���� ���� �� ���� ������ ����� ������»�������� ��� ������ �������

���� .��� ���� ������ .������ �� ��� �� ���� ����� ������ �� ���� ���

�� ���� ���� ���� �� .����� ��� �� ���� .���� ������ ���� «����� �� �������

��� ���� ������ ���� �� � ����� .»�� ��� ����«

���� ������� ���� ����� ���ط ���� ���. �� ���. ��� ����. ����� �����«

���� ���� ���� �� ���.«

���� ��� :�� ����� ����� ����� ����� .����� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��

 ���� ���� ���� �� ���� .������� � �����س �� ����� ��������� ��س ���� ������

����� �����!

��� ���� �� �� .���� ��� ���� �� ����� ��.

»��� �� ����� ���� �� ��� �� �� ������ ���� ������� ��� ������ �� ��� .

����� �� ����� .�� ������ ��� �� ����� �� ����� ������ ���� � ��� ���� 

� �������� ����ط ������ ������ ���� �������� ���� ���� ����� �� ������ �� ������ ������

��� ���� ���� ���� �� �� ���«

»���� ���� ������� ��� !����� �� �������� � ��� ����� ���� ��� �� ��.

������ �� ������ �� ���� ���� ��� �� ��� ������ �� ���� ������� � ������� �� 

�� ����� ���� ��� ��� ���ح�� �� ���� �� ���� ����. ���� ������� ��س ������

�� �� �� ������ ���� .�� �� �� �� ���� �� ��� ����� �� �� �� ���� ���.«

»�� ���� ����.«

���� � ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ���� �� ...

 ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� ������ ���� ��� .����������� ������

 ���� ������ ��.������� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� .� ����� ��������

 ��� ������ �� ������ �� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ���

 ��� ��� ����� �������� ���� �� ��� ���� ���� ��� ������ �� �� � ���� ��� ����

��� ����� ���� ����� ��� .����� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ��

���� ������ ��� ��� �� .��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� �� ����.



�������� ��� �� ��� �������

»����������� ������� ����� .����� ���� �������� ���� ��� ���� �� ����� �������

 ���� � ����� ������ ������ ����� �������� ������� ������ �� ���� ����� ������

�� ����...«

»�������� ��� ��� ������ ���� ����� ������ �.���� ��� ������� ���� ����� 

���� � ������ ����� �� ��� ������� ����� ���� ���� �� ����... «�����

����� ��� ���� �� ���� ��� ��.... 

»�� �� ���� �� ��� ��� ���� ������� ���� �.���� ����� ����� ��� �� ���

��� ��� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� � ��� ���� ���� �� �� ��� �� �� �����

�� ��� �� �� �� ��� ���� �� � ���� ��� ���...!«

������ ���� ��� ������ ���������� � ������ ����� �� �� ���� �� �� ��

���� ����� .�� ��� ���� ���� ����� ��� ���!«

����� ���� .���� ���� ��� ���� ���� � ������ �� ��� �� .������� ��

 ������� ������ ����� �������� ��� �������� �� ��������� ���� ������ ���� ���� �� ��� �

��� ��� �� ���� � � ��ط ���� ���� ���� ������ �� ����� ���������� ��� 

����� ������ ��»������ ����� ����� ����� ������� ����.«����� ���� ��

�� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ���� ����� ������� �� �� �������� ������

� �� ���� �س ���� �� �� �� �� ��  ��� � ���� ��� ��������� ��� ����� ������

���� ����� ���.

��� ������ ��� ����� �� .»����� ������ �� � �� ��!����� ��� ��� �� !��� ���

�� ��� ���� �� �� ����� ��� ����� � � ����������� ���«

�� ����� �� �� ��� �� ���� ���� .»��� �������� ���� ������ ��� ���

 ��� ���� �� ���� .��� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ����� .�����

 ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� �!����� ���� ������ ���� ����� ������ �

���.«

»�� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���� !��� ������ ���� ���

�� ����� ����� ���� ����!«

»��� ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ����� ��...«

»������� ���� �� � �� ���� ��!«

»�� »!������� ��� ��� ���� �� ��� ���� �� ������ �ح��� ����

»� �� ����� ����ط ���� ����� ������ ���� ���� �������� �ح����� ������ ������ ������

���������� !«



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� �� ����� ��� ���� ����� ���� .���� ������� ���� ���������

��� .���� ��� ������ � �� ���� ����� ���� ���� ��.

»...�� ��ط ����! ����� �� �� ���� ������ ���� ������ ���� �� ���«����

»�� �� ����» ...���� ������ ����� ������ �� �ح���� �� ����! ����� ���� ���

�� ���� ���� ��� ������ ���� ��� .���� ���� �� ���� �.

���� ���� �� ��� .������ ���� �� ��� �� ��� � ����� ������ ��� ����� ��

��� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� .���� ��� �� ���� .����

���� ������ ������ �������� ����� �� �� �ح��� �� ����. �� ����� ���� ����

 ��� ��� .����� � ��� �� ���� �� ������ ��������� ���ط ������ ��������

 �� ������ ��� .�� ��� ������ �� ��� ��� ����� � ���� ������� ��� ���� ��� .�����

��� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ���.

�� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ������� ������ �� ����

��� .���� ����� ����� ������ �� .� ���� ����� ������� ������� ���� �� �������

 �� �� � ���� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ����

������� ������� �� �� ��� ��������� ���� �� ��� �� �� ��� ������ ���� � ���

 �� ������ ����� �� ���� ���� ���� �� .��� � ����� �� ����� ��������� ��

���� ������� ��� ���� �� �����.

����»��� �� ��� ���� �� .��� �� ���� ��.«

����� �ح���� ������ �� ������. ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���

 ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��� ��� ���� 

������� �� ���� ����� ����� ������ �.����� ������� � ����� .� �������� ������ ������

���� ��� ���.

��� �������� �� �� �� �� ������ �� ������� ����� ����� ����� ���� ������ �� ��

��� .������ �� ��� ��� ������ �� ����� ������������� ��������� �� ������� �

����� ���������� � ��� ��� ������� ����� ������� ����� ��������� ���� �

���� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������ .���� ��� ������ ���

 �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �������

����� ���� ������ ���:

���� ���� ���� �� �� �� 

����� ���� ������ ���� �� ��� ��� .���� ��� �� ������ �� �� ��� ��� � ���� �

���� ����� � ��� ������ ������ ��� ���� �� ����� ������� ����� ����� .

���� ����� ������ ���� ���� � �� � ��� ��� ��.����� ��� ����� �� ��� ����



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ���� ����� .��� �� ���� �� ��� ��� .����� ���� �� ������� ���� �.��

� ���� �ح���� �� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� � ��� ������ ���

 ���� ���� ����� �� �� ������� ����� �� �� �� ��� �� �� ������ ���� �� ����

����� �����.

�� ���� ���� �� ������ ��� ��� �� .��� ��� ��� ���� �� ������ ����

��� ��� � ��� �����.

��� ��� ���� ������ .��� ���� ����� ���� !��� ���� ��� ����� ����� ��

 �������� ������ �� �� ���� � ���� ������ .����� ���� �������� �� ��� ����� �� ��

 ���� �� ����� ��� ��������� .�� �� �� �� ���� ����� ����� ���� ����� � �����

 �� �� ���� �� �� �� �� ��� �� � ������ ��� �� �� ��� ����� ���� ����

�� ���� �� �� ���� ��.�� �� �� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ������

�� ���� �� ��� ���� �� �ح� ��� �� �� �����  ��� ����� ���� ��� �������� �����

�� ����.

��� ����� � ������»�� ������� ���� ������ ��� ������� ��� �������� �����

���� .���� �� �� �� ��� ������«

»���� �� �� ���� �� ��� �����.«

���� �� �� ���� ��� ��� .����� ����� �� ���� ��� ����� �� ��� .���

 ������ � �� ��� ���� ��� �� �� ��� .��� �� ��� ��� ��� ����� ����� �����

������ 

�� �� ��� �� ��� � ����� ����� ���� ������� ��� .��� �� ����� ����� �.

����� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ��� �� ������ ������ �� ��� �

������ �� ��� �ح��� ���� �� �������.� ���� ��� ����� ����� �����. ��� ��

 ��� ������ .���� ��� ��� �� ��� �� ����� ������� ������ � �� � ������ �

���� ����� ��� �� ����� �� �� .������ �� ������� ����� ���� ������� ����

 ��� ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� ������� ������ ������� ������ �� ��� .���

� ���س ����� ���� ������ ���� ��  � �� �� �� �ح� ���� ���� ��� ��� �� ��

��� .��� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ��� � ������� ��

�� �� ��� ���� ���� �������� ������ ���� ���� �� ���� ������ ���� ���� � ������

�� ������ ��� � ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ������� ����� ����� �����.

��� ���� �� �� � ��� ���� �� ��� .»�������«

��� ��� ����.



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� �� ��� �� ����� ������� .� ����� ���� ��� ����� ��� .»���� ����

���� ����. ���� �ح��� ���� ���س ����» ...����� �� ������� ����� ����� 

� ���� ��� ������ ��� ����� ������. ����� �������� ������ ���� �ح�� ����� 

�� ������� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� ������� ��� ����� .����� ����

��� ���� �� �� �� ���� ������ �� �� ������� �� ����� ����� ��� �������.

��� ����� ��»�� �� ��� �� ��.���� �� ���� ������ ������� ���� �� �� ��

 ���� ����� ���� ��.��� ������� ����� �� .����� �� �� ���� ����� ���� .���

����� ��� �� �� ���� ������ ������ ���� !�� ��� �� ������ �� �� ��� ������� ����� 

�� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ������� � ���� �����«

��� ��� ����� ������ ���� ����.��� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ���

������� ����.

���� ��ح�� ����� ��� ������. ����� ���� ����� ��� ���� ������ �����«

���� ������«

���»� ��� ��� ���������������� ������� ����� ���� ��� ���«

»���� �� ��� �� ���� ��� ��� �� �� ��� ������� ������ ����� ��� ��� ������

����� �� �����«

»��.«

»����� �� .�� ������ �� ��� �� ������ �� ����� ��� � ������� �������

����.«

»������ ������ �� ���«

»��� ��� ����� �� ��. ��� �ح� ���� ���� ��� �� �� ���� ������ � ���

����.«

���� � � ��� ������ ���.� ���� ���س ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �����

�� �� ��� ����� ����� �� ������ ���»����.«

»��� ������ ����� .��� ���� �� �� ����� ��...«

���� ������� .����� ���� ���� ��� .���� �� ������ .� .����� ��س

����� � ���� ����� �� ���... 

.�� ��س ���� ����

��� ���� ����� �� �� ���... 

1 Déjàvu 



�������� ��� �� ��� �������

 ...�� ��س ����

���� �� ������� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� �� � �� ���... 

������ ���� ������� .������ �� � �� ���� ���� �� ����� ������ �

���� ������ ���� ��� .���� �������� ���� �� ��� ����.

��� ���� � ������ :»�� ������� ���� ������ �� ������� ������ �� �����

���� .�� �� ���� �� �� ������«

»�� �� ���� �� �� ���� �����.«��� �� ���� ���� ��� ��� ���� �������

�� ������ ������ ������� ���� ����������.�������� � ���� ����� ������ ���� ���� ��

��� ��� .��� �� ��� ������ �� �� ���� ���� �����«

������� ���� �� �� � �� ���� ����� ����� ������ �.���� �� �����

���� .�� ������ ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ��� .��� ��� ��� �������� ��

����� �� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� �.

»�� �� ������ ��� ������� ����� �� ����������� «

»���� !������� ������� ��������� �� �������� .����� ����� ����� ���� �������� �����

 ����� ��������� .�� !�� ��� �� ���� ������ �� ������ ������ ���� �ح���

��� �� ����� ���� �� ����� ��� .�� �� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� .

��������� ��� �� ����� �� .��� ���� ��� ������� .�������� ���� ����� ������� ���

 ���� ����� ������� ���� ��.�� ����� � ����� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����

 ������ ������� ���� ������� ���� ������� ������� �������� ������ ������ ������ ����� .

��� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ��.«

�� ح����� �� �������� ����. ����س ������� ������ ���� ������� ��������� ��������

�� ������ ������ �� �� ���� �� ��� ��� � ���� ���� ��.

»��� �� �� ����� ����� ������ ����� �� .� ��������� ��� ����� �� �� ��

 ����� ��� �� .�������� ������ ��� � ������ ��� �� .���� ��� ���� ������

�� �� ����� ��� ��� .�� ���� �� ������ .��� ����� ���«

»�������������� �� ������ ����� �����.«����� ������ �� �� ��������� ������ ����

�� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ������ �� ��� ��� �� ������ � ����

 ���� ���� ��� �� �� ���� .����� ����� ���� ������ ������� ���� ������ ����� .

»��� ������ ���� �� ��� ����� ����� �� �����.«

»� ���� ����� ����� ����� ����� �� .��������� ��� ����� ������� ������ �

���� ����� ������� ������ ��� ������ �� �� ������ ��� �� ���� ���. �س ���

��� ���� �� .���� ����� �� .���� �� ���� ����� ��.«

����� ����� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� ���.



�������� ��� �� ��� �������

»������ ��� �� �������� ������� ��� �� ������� .������� ������ �� ����� �����

�����.«

»��� ���� .������ ����� �� �� �� ���� ����.«������ .���� �� ���

�����س �� ����� ������� ���� ����� ��س«. �� ����� ���� ���. ���� ��� 

��� .��� ��  ������� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ������س ��� �����

����� �������«

»��� ���� ��� �� ��� �� �� �� ������ ������ ������� ���.«

»������ ��� .�� ������ ����� ���� ��� ��.«

���� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ��� � ��� ���� .���� �� ��� �� ����

���� ��� �� ��� � ����� ����� �� ���� � ��� ����� ���� �.

��� ����� ������ ��� � �� ��.

����� ������� ������ ������� �� �� � ������ ���� ���� �� �� .��� ����

 ��� ��� ����� ���� �� ������� .������ �� ��� ���� ��� ������ ������� ���.��

�� ��� ����. ح�� ���� ��� ���. ����� ��� ���� ��� ��� � ��� ���.

���� �������� ����� ��� �� �� ��� ����� �� .�� ������ ��� ������ �� 

������� ���� ������ �� ��������� �������� .���� ���� ����� ���� ����������� �� ������

����� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� �������� � ����� ��� �� �� ���� ��� � ��

�� ������� ���!

������ �� ������� �� ��������� ���� �� ���� ��� ������� �� �� ��.

� ������ �� ��� ��� �ح��� ���� ������ ������� ������� � ������� ��

 �� ���� ������ �� ��� ���� � ���� ����� ��� � ���� ������ ���� ��� ��� ���

�� �� ����� � ��� �� ��� �� ����� ���� ��� .�� ����� ������ � ����

�� ��� � .��� ��س ���

 ��� �� ���� ��� ������ ح�� ����»������ ������ �� ��� ��� ���«���

��.

»���� ���.«

��� ��� ��� ���� � ��� �� ���.

���»���� ������� �� «��� ��� ��� ������� ��� ��� ������� .�� �����

� ���� �� ح��� � ���� ��ح�� ��� ����� ����� ����.

����»���� ��� .�� ����� ��� �� ����� .����� ��� ����.«

� ������ �� �� �������� ���� ���� ����� ��������� ���� ������ ح����� ������� ���

.�����س ������

1 Phoenix 



�������� ��� �� ��� �������

.�� �� �� ��� �� ����� ح��� �����

�� ���� �� ���. �ح�� ���«��� �� ���� ����� .������ .����� ��� ���

���� ������ .�����» «����.«

»...���ح��� ������� �� �ح����«���

���� �ح��«����� ����� �� ��ح��».�� ������� ح�� ���� ��� ����. ����

�� ������� ������ �� ���.

».���ح���«

».���ح���«

������ �� ��� �� .�������� �� ��� ���� .��� �� ���� ������� �����

 ��� ��� ��� ���� .����� ���� ����� ��� ����� ������ ���� .�� ������ ����

� ���� �� �� ��������� ������ ����� ���� �.

�������� ������� �� ���س ������� ��� ��� ���. �� �� ��� ����� ح��

���.

�� ��� �� ��.

.ح�� ���� ��� ��� ���

���� ������ ���� �� �� ������ ���� ������ ������� ��� .������ ������ ��

 ��� ���� ��� � ����� .� ������ �� ������� � ������� �� ���� ������ ���� ��� .

��� ��� ��� �� ���� ���� ������ � ��� ���� �� �� �� .������� ������ ���� ���� ��

� ��� ��� �� ����� �� ح��� ���� �� �� ���� ��.

�� ��� ���� �� ����� ��� ��� � �� �� �� ����� ���� ���� ��� ������ !

��� �� �� �� �� �� �� �� �س ����� �� ���� ��� �� �� � ����� ������ .���

���� �� ������ ������� ������ �� ���� ���� ������ �� ��.���� ���� ����� ������� �������

� ح��� ����� ��� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������ ��� ��

����!

��� ����� ����� ������� �� ����� ������� ��� ���� ���� ��� � ����

��� ���� ��� .�� � ��س �� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ����.

�� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ���� .���� ���� ��� �����

 ��� ������ �������� �� �������� ��� � ���� ����� ��� ���� ��� ������ � ���

����� ��� ����� ��.

������ ������� �� ����� �� ������� ������� .������ ������� � ��������� .������

� ���� ��� ������ �� �������� ����� ������ ������� � �������� ��� ���� ��� ���� ���������

�� �� ��� �������! ��� �ح���� �� ������ �� ����� �� ����!

������ �� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� �� �� � ���� �� ��� ���.



�������� ��� �� ��� �������

������ ����� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ���� ��� .���

 ��� � �� ���������� ��� �������� ���� ������ ����� ح����� ����� �� ����� ������ ���������

 ��� ����� .������� ���� ���� �� ������ ���� .��� � ������ ����� ������ ���

������� ������� .����� �� ������� ��������� ����� ������ ������ ����� ������� � �����

 ���� ������ ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ��� .����� ��� ��� ����� ��� ����

��� ������� ���� �������� � �������.����� ������� ������ ����� ������ ��������� ������ ������

.�� �� �� �� �� ����� ��� ���� �� �� ����� ��� �س� �� ������ ���

���� ��� ���� ��� ���� ������� �� ��.������ ����� � ���� ����� ���� 

��� ���� ������� �� .��DC8 ��� ����� ���� ���� �� ���� .��� �� ���� ���

���� 

�������� ������ ������ ���� ����� � ������ ������� ���� .������� ������������ �

���� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ���� .

��� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� � ��� ������ .

�� �� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ����.��� ����

�� ��� ������� ����� �� �������� ����� ���� ��� ��� ����� .������� ����� ��

�� .�� ��� ����� ��� �� �����.

��������� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ���� �� ����� ���� ���� ���

 ����� �� �� ����� .����� ���� �� ����� ������ ���� ����� ������� ��� .����� �

� ����� �� ������� ح��� ��� ��� � ����� �� ���� �������� �.������ ����� �

���� ��� ������ � ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �.

�� �� �� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� .��� �����

�� ��� ���� ���!

�� �� ���� ���� �� ���� ��������� �� ���� ���������� ... 

��� �� ��� ���������� ����� .����� ����� � ����� ������ �� ����� ���

� ������ �� ح���� ������� ���� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� 

��� �� �� ���� ���� ������� .���� ���� ���� �� ���� ��� .��� ����� ��� .

����� .�� ������������� ��.

�� ��� �� ����� ������ ��� ح����� �������� ������ ����� �� ح�� �� ������

�� ���� ���� ���.

��� �������� �� ����� ��� � ��� � �� �������� ���� �� �� �� ���

�� ��� �� ��� ��� ��� ���� �����.

���� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� � �� ��.����������� ��� ����� ���

 ����� �� � ������� �� � ��� ���� �� ������ ح��� ��� �������. ������ �� ����

����� ����� � ����� ��� ���� .��� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������� ���



�������� ��� �� ��� �������

���� ������ �� ��� ������ �� ح��� �� �������� ���. ����� ���� �� ��� ��

�� ����� �� ���� � ��� ������ ���.

� ����� ������ ������ ������� �ح��� �� ���� ����� �� ���� �� ����� ��

 ������ �� ������ ���� ������� � ������ ���� .�������� �� �� ���� ����� ����� ������ �����

������� 

��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� .��� ����� ������ ���

��� ��� �� ����� ���� �� ���� �� � ���� � ��� ���� � �������.

��� ����� ������ ������������ ����� ��� ��� ���� ��������� ������ ����� �

���� ��� ��� �� �� .����� �� ��������� ������ ���� ���� �� ��������� ������

 ���� � ��� ����� �� ����� ����� ��� ������ �� ح����� ��� ��� ��� ���

����� .��� ��� ��� ��������� �� �� ����� �� � �������� �������� ���� ����� ���

�� ����� � ����� �����.

���� ������ �������� � ��� ���� ��������� ����� ������� !���� ��������� �� �� ����

 ��� ��� ���� ����� ���� .��� ���� ����� ���� � ����� ����� ����� �� .���

 ����� �� ������ ����� ������ ����������� ��� ������� ����� ������ ����� ��� .

� ������ ����� ���� �������� ���� �� ���� .

�� ��� ���� ����� �� ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� .��� �����

 ����� ��� �� ���� ��� ������ ���� �� ������� ��� ��� �� ������ ���� �

�� ����� ���� �� ��� ����� ���.

���� ����� ���� �.� � ����� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� �����

������� ��� ���� ���� �� �.��� ������ ������� ������� �� ���� ����� �����

���� ������� ��� ���� ����� .���� �� ���� ���� ������ ���� ����.

������ �� �� �� ���� ���� ��� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� ��� 

�� ����� ���� �� ��� ������� ������ � ��������� ����� �� �� ���� 

��� ���� ���� �� �� ��.���� ��� �� �� ���� ��� ���� ��.������.

��� ���� ��� ���� ���� ����� �� AS-W19 ����� ��� ���� ��� ��������� �

�� ����� ��� .����� ������ ���CZ������ ���� ��� ���� � ���� ��� �

��� .� �������� �� �� ��� �������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� �����

�� ���� .��� ��� ���� ����� ���� ������ �� .����� ��� ��� �� ���� ����

 �� �� ��� ������� ��� �� ���� �������� ��� ����� ��� �� �� ������������ �

����� .����� �� ����� ������ �� .����� �� ح�� ����� ���

��� ��� �� �� ����� ������� �� ���� ����� ��� ��� � ������� ���� ���� ��� 

��� ��� ����� ���������� ���� ���� �� ������� ������ � ������ ���� ���� ������

 ��� ���� ��� ����� ������ � ����� ������ �� ������� ����� ������ ������� ����

 ��س ���� ����� �� ������ ��� �����



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� ������ �� ������� � �CZ �� ���� ���ح����� ������ ����� ���� 

���� .����� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� .����� ����� ���� .������� �

���� ����� ���� ���� ���� ���� � ������ ������� ����� ��� ��� ������� ����

��� .��� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� .������� �� ���� ������ ����� �

���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ��������� ����� ������ ������� �� �� ����

���� ��� ��� ��.

���� ��� ������� �� ���� ���� .��� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����

�� �� ��� � � ��س �� ���������� ��� ����-�.��� ������� �� ������

 �� �� �� ���� �� ���� ��� ��� .�� �� ���� �� �� .��� ��� ����� ������ ����

���� ��� ��� ������ .��� ����� ����� ���� �� ������ .�������� ��� ������

 ���� ��� ��� ���� ��� ������ ������� �������� �� � ���� ���� ���� �����

�� ���� ����� �� ��� ���� � ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ����� �

���� ������� ���� ��� ������ �� �� ����� ���� �� !������.

����� ����� ������� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��� ���� �� ��

������� �������� .����� ��� �� ����� ������� � ���� ����� ����� �� ������ �������

���� ��� ����� �� ��� �� ����� ����� ������ .������ �� ���� �� ��������

��� .���� ���� ��� �� ���� .����� ��� �� ����� ������ �� ���� ����� .����

 ���� ������ ������ ��� ��� ���� .������ ���� ����� ���� ������ ������

 ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� � �������� .�� ������ ��� ������ �����

� �� ������ �����! ������. ��� ���� ����� �����. ����� ح�� ������ ��  ��

 ��� � ��� ������ ���� ��������� �� ���� ����������� ������� ����� ������

��� �� ���� �� ���� ��� ��� � ���� ����� ��.

������ ���������� ����� ������ ������� ���������� ���� ������ ���� �ح����� ����

�� ���� ���� � ���� �� �� ��.��� ����� �� ����� � ������ ���� � ���

�� ��س ������ ������ ������ ��  � ���� ������� .��� ����� ��� ����� ����

 ���� ������� �� �� �� �� ����� �� �������� � ���� ������� .������ �������

����� ... �� ��� �� ���� ���� ������ ������� �� ������ ����� �� ����� ������

������ ���.

����� �� �������� �� ����� ������� ���� ��� ��.����� ������� ������� ��

����.

���� ��� ���� !����� ��� ��� .������ ���� ��� ��� ���� ������� �� �����

���ط ���� ������ ������ ���� ���.�� ���� �� ����� ����. ����� ��� ���� 

��� ��� ����� ��� ...��� �����... 

1 Libelle 
2 Cirrus 
3 Schweizer 



�������� ��� �� ��� �������

������� �������� �� ������� ������.

������� ...��� ��� �� ����� ������ ��� ������.

������ ������� ����� ������ ���� ���. �� ������ �ح���� ��� ���� ��� ������

�����.

! ح�� ���� ��

���� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ���� .���� �����

 ������� ��� ����� ��� .����� .���� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ����

��� ���� ���� ...��� ��� ���� .������� �������� ... 

.� ��س ������

���� ����� ���� ������ �� .���� ���� � ��� ������ �� ��� ��� �� ������.

»����...«

 ����.�� ����� ����� �� ��� ��س� �� ��س���� ���� ���� ����� ����

�� ��� �� .������ ���.

���»����� ���� ���� ��� ����«

��� ���� ���� ��� �� .� ������� �� ���� � ������� �� ���� ��� �� �����

 ����� ����� .����»��� ��� �������� ����� ���� ���� �� �� ����� .�����

��� ��� ��� �� �� ����� .������ �����.«

�� ����� ���� �ح��. ���� ���� �� ����� �� �� ���� ����� ����

�� ��� �� ����� ��� �� ����.

���»��� ��«



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� 

� � ����ح�� ���� ���� ������� �� ���� �� ������� ����� ������� �� ��

 �� ��� ��� �� �� � ����� ����� ������ ���� �� ����� .�� ��� ���� �� ����

�� ����� �� ��� � ��� ������ ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� .���

.��س ����� �����

����»�� ��� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� ��� �

��� �� ���� ������� �� �� ������� ����� �«

»���.«

»��� ��� �������� ����� ����� ��� ���� �� �� ���.«

���»��� ���«

����»����� ��� � ».����� �� ������ �����. �� ����� �� �ح�

��� ���� ��»�� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� �

�� ��� �� ����� ����� � ����� ��� ������ �������� ����� ���� ������� ���� �� ���

 ��� ���� �� ���� ��� ��� ������� ������ ����� !������ �� ��� ����

��� ��� �� �� �� �� ������ �� ���� �� ���� ���... 

�� ����� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� ��� ���

 �� ��� ��� .��� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ � ������ ���

��������� �� ���� �����«

����� �� �� � ��� ���� ��� ��� .»�� ��� �� ����� ������ ������ ��� ����

 �� � ���� ���� ������� ��� ��������� ���. ���� ���� ���� ��� �� �� �ح�� ����

�� ��� ������ ��� ����� ������ ���� � ��� ����� ����� ���� ��� ������ ������

 �� ����� �� ����� � ��� ������ �� �� ������ ���� ���� ������ ����� �����

 ����� ����� �� �� ��� �� �� ������� ��� � ��� �� ��� ��� ��� ��� � ����

�� ����� ���� ������ �����«

��� ��� ���� ������ �� ��»��...������ �� �� �����...«



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� 

���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ���� �������� �� ���

 ������ �� �� .���� �� ������ �� ������� ����� .����� �� �� ����� ������ ����

� ���� ���� ������� ���� ������ ���� �� �ح��� �� ������ ����� ���� ���

���� ������ � ��� ��� ����� ����� ��� ������ ���� �������� ���� �.�����

���� ����� ������ � ������� ���� ������� ��� ���� �� �� �������� ����� � ��

 ��� �� ����� ��� �� �� ����� � ��� ����� .���� ��� ���� �� �� .��� �� ����

 ������ ������ ����� .������ ������ �� ������� �� ������ ������� .��� �� ����

 ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� .����� �� ���� ����� � �������� �� ����

���� ���� ������ ���� �� �� ���� .��� �������� ����� ����� ���.

������ �� ��� ������ ���� ����� �� .���� ���� ����� ���� ������ �������� �

������ �� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ ��������� ����� .� �������

����� ���������� �� ������ ������ ����� ���� ����� �������� ������ ���� �� ���� �����

�� ���� ���� ���� ����� .������� ���� ��� ������ ����� ���� .����� ���� � ���

���� ��.��� ����� ��������� � ���� ���������� �� ����� ������ .��� ���� �

������ ���� �� ���� �� ���� ����� �� ������� ������� �� ��� � ������ ���� ����� �

��� �������� �� ���� ���� �� �� �� ����� �� ���� � �� ���.

����� ����� ������� ������ ��� �� ������ .�� �� �ح������ ���� ������ ���������

 �� ��� �� �� �� ��� ����� ������� �� ������� ��� .���� ��� � . ���ح�� ���

���� ������ �� �� ���� ���� ���� ������� �� ���� ���� ��� ���� ������!

���� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� .� ���� ����� ��� ���� ����� ��

��� ��� �� ����� ���� �� ����� �� � ���� ����� ��.

���� ���������� ���� �� �� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ���

����� ����� ���� .���������� ����� ���� �������� ������� ������ ������� .�� ���������

��� ��������� .��� � ���� ��������� ����� ��� ������� �� ���� ��� ������� ��� �

��� �������� ���� ����� ����� �� .�� ����� ���� �� � ���� � ����� ������

����� ����� .��� ����� ��� ���� �� ����� ���� ���!

��� �� ������� �� ��� ����� ���� ����� � �� ���� �ح�� ��������� ����

��� ���� ���� .��� ����� ������ �� ��� ����� .�� ���� �� ������.



�������� ��� �� ��� �������

���� ������ � ���� ���� ������ ���� �� ������� ���� ������ ���������� � �������

�� ����� .��� ��� ������ ����� ����� .����� ���� �� ����� ������ �� ���

���� ���� ��� � ������ ��.

�� ���� ���� .�� ���� ���� �� ��� .������ ����� ���� ��� ��� .

... ��� ���ط��. ����� ���� ������� ������ ���� �������� ����� ���� ��� ��� ���

��� �����!

�� �������� ��� � ��� ������ ���� ����� ��� ����� ��� ���� ����

 �� ����� �� ��� �� ����.����� ��� ���� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����

�� ����� .���� ���� ��� �� �� ����� .�� � �� ���� �ح��� ��� �� ����� �����

����� ���� ������� �������� ����.

���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��»��� ����� ��� ���� ���� ����� ����

�� ��� ��� �� �� ���� ���!«

�� ������� ���� ��� ���� �� � ������ ������ ��� �� ���� ������� ����� �

���� ���� ���� ��� .������ ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ����� �����

���� ���� ������� �� ����.

�� ��������. ����� ����� �������� �� ��� ����. �� ���� ���� ���� �ح��

 ���� �� ���� ���� ���������� .���� � ����� ������ ���������� ���� ��

��� ���� ��������... 

������� � ������� ��� ��.����!�������� ��� ��� ���� �� !���� ������

 ������� ������ ��� �� .��� ����� � ���� ���� ������� ����� .��� �������

��� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ����.

�� ���� !���� �� ������ ������� ����� �� �� �������� !����� �������� �� ��

�� ����� �� �� �� �������� ��� �� ������ � ������� �����.

����� �� ��� �� � ��� ��� �� ����� .�� � ���� ���� �� �� �� �� ����

�� ���� �� ���� ��� ��� �� .����� ������� �� �� ��� ���� ��� �� �� ������

 �� �� �� �� � ������� ������� .�� ��� ���� �� ������ ������� ���� �� �س

��� �� ������ �� ������ ��� �� ��� � ������� ����� ����� �� �������� .�� ������

��� ���� ����! ������ ������ �������«: ���� �ح���� ����� ���� ���� ������ �� 

����� !����� ��� ��� ��!«

����������� ���� ������ ������� �������� ����� ����� ���� �������� ������� ���� ���� ���� ��

 ��� ���� ��������� �� ��� ��� .���� ����� ����� ������� ����� ��� �� ����� �

�� ��� ��� �� ���� �� �� ������ ���� ����� �� ��� �������� ����� �� ��� ����



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ���س.� ������ ����� ���� ����. ��� ���� ���� ��� �� ����� �����

 �� ��� ��� �� �� �� ��� �������� ��� �� ������.�� ����� ���� ���� � ��� ���� 

��� ����� .���� �����!

���� ��� �� ���� ���� � �� ��� ��� �� ����� ��.

����� �������»����� ������ ����� ���� �� .Contest Ground .������ ����� ���� ��

��� !���� ��� �� ���� ������� ����� .�� ��� �� �� �� ������«

��� ����� �� ��� ��� �� ������� .������ ����� ���� ���� �� �� ��� �� ����

�� ������ �� �� ���� � ���� ���� ��.

��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �� ���� ����� .��� ����� ��� �����

 ����� ����� �� ���� ��� �� �� ��� � ����� �� �������� ��� � ������ � ������

�� �����.

������ ������� ������� �������� ������ .������� �� ���� � ���� ������� ���� ������

���� ������ .���� � ������ �������� ���� ������� ����� ��� �� ������� ����� ��������

�� ��� ���� ������ �� �� ������ .���� �� ����� � ���� ��� ��� ��������� ����

 �� ����� ������ ��� ������ ����� �� ���������� ��� �� ������ ����� ������ ���

��� ���� ��� ������ ������ ���� ����� ����.

»�� �� �� ����� ����� �س ����� ���«.�� ��� ����� ��

»���� ����� �� �� �� �� �����.«

»��������� ������ ���«

»�� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ��� .�� �� ����� ���� � ������� ���

�� ����.«

»��� �� ���!«

»����� ��� ���� .��� ����� ������� ���� ��� �� �� .������ �����������

»...� ���� ����� �� ��� �ح���

������ �� ������ ��� ���� ������� ��� �� ���� ��� .������ ���� ���� ������ ��

�� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� � ��������� ���� 

��� �� ���� �� �� ������ .������ ���� ����� �� ���!������ ���� ������ ...

 ��� ��� ���� ������� ������ ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����

���� ���� ����� ������� � ���� ����� ���� ������!

���� ����� ����� ��� .�� ��������� �� ���� �� ��� ���� ����� ������� ���� !

� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� �� �ح��� �� ��� �������. ���� ��� �� ����



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� ���� ������ � ����س ����� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ����

�����.

������ ������� � ���� ���� ��� � ��� ���� ��� ��� ����� �� ���� ���

�� � ���� ����� ������� ����� �� �� ��� �� �� ��� ���� ����� .

������ ���� ��� �� .���� ������ ��� ����� ���� �� ����� .����� ��

 ��� ���� ���� ����� ������� ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ������� ������

������ �� ��� �� ����� .������ ������ �� �� ����� ������ �� ��� ����� �

� �������� ��� �� ����� ����� �� ��� ������ �� .����� ������� �� ���

 �� ��� ��� .���� ��� ����� ���� ��� � ������� ����� ������ ��� ���� ����� ��

������ ��� ��������� ��� ���� �����.

���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ��� 

.�� ������ ����� �ح� ����� ����

������ ������� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ �� �� 



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� 

���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� ��� ����� � ��� ��� ����� ���

 ����� ����� ����� ���� ������ ������ ����� �� ���� �� ���� �� �� .�� �����

 �������� ��� �� �� ���� � ����� ���CB����� ���� .

»�� ��� ���� ���� ��� �����«

� ��� �� �� ������ ������ ���� ��� �ح�� ����� ��.

»�������� ��� ����«

»���� �� ���� ��� �� .���� ������ ������� �� ����� �� ����� ���� �����

�� ����� ����� ���.«

».�� �ح�� ��� �� �����«

������ � ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ������ ����� ������ ���� �� �� .��

�� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ .�� ����� ����

 ��� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��

���� ��� ������ ����� �� ������ ����� ������ ���� ���� :������� ���� ���� ���� ������

�� ���... 

����� ��� �� !��� ���� ��� ������� ������ ���� �� ����� ���� ����

 �� ���� �� ����� � �� ������ �� ����� ���� ��� � ������� ��� ����� �����

�� ����� �� �� ���� ���� ��� ���... 

����� ����� ���� �� ����� :»����� ����� �� ������ ���� .���� ������ .�����

��� ��� �� �� � ���� ����� .�����«

��� ���� ��� ��� ����� � ��� ��� �� ��� �� .��� ���� ��� ������ �� .���

 �� �� ����� �� �� �������� ��� ��� � ��� ��� .��� ����� ����� ���� ����� .

���� ���� ������ ��� ���� ����� ����� �.���� ��� ���� ����� ����� ������ ��

�� ���� �� �� ����� ��� .��� �� �� ����� ������������ .

����������� ���� ������� ����� �� �� .»�� ���� ������ ������ ���.«

1Citizen Band Radio :� ����� ��������� ����� ��������� �������� ����� ������
������� ���� ������ ����� �� ����� ���� ��� �� � ���� ���.



�������� ��� �� ��� �������

»�� ��� ������ ������ ��� �� ���� ��� �� .�� ��� ���� ��� ���� �����

��� ���� �� ���� � ��� ��� ��� ����� �� .�����«

����.

»�����«

����.

���� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �.

�� ��� �� �� ����� ���� � ��� ���� ��� �� ������ �� �� ����ط ����� ���� ��

��� ��� ����� �����.

���� ��� �� :»���� ��� ������� �����.«

����� ����� ����� ����� � ����� ��� ���� .��� ����� �� ������ ���� ��

������ ���� ������ ������� ����� �� �� ���� .� ����������������� �� ��������� �

��������� � ��������� ����������� ������������ ������������ �� �� �������� �������

����� ���� ���� ����� � ������.

»������ ���«

����»���� ����� .�� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� .��� ������

�� ����� ���� ����� �� ���� .���� �� ���� �����«

»�� �� ����� �� ������ ���.«�� ��� ��� �� ��������� ��.

������� ������ ����� .������ ������� �� ��������� ������� �� ������ �������� ������

�� ������ ���.

������ ����� ������ ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� �������� ������.

����� �� �� �� �� ���� �� ���� .��� ��� �� � ���»���!

���� ��� �����!�� ����� �����«

������ ����� ��� .���� � ������ ����� ��������� ����� ��� ��� �����

 �� �� �� ������� � ������ ����� ����� � ���� ����»�� ����� ������ «���

�� ��� ����� �� �� ���� ���� .��� ��� ��� �� �� ���� ���� .���� ����� ����

��� ����.

��� ������ � ������ ������ ���� ����������� ����� �� �.»������ ������ ����

�� ����� «����»���� ��� ����� ��� ������� ���� �� ������ ������ �����

 ����� ����� �� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� � �����

���� ���� � ��� �� ��� ����� ���� ���� � ����.«



�������� ��� �� ��� �������

���� � ������� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���«��� ��ح� �� ��� ��

��� ������ ����� �� !����� �� �� ���� ���«

����»���� ����� ��� .��� ��� ����� �� ���� ��� ...���� ���� ����.«

»������� ��� ��� ���� ��� �� ������� ���� �� ��� ���� ���

�� ����� ���� ���� �������� �� ��� ��� �� �����«

»������� ��� ���� �� ����� �� ���� � ���� .����� ������ ����� ��������

���� ����.«

����� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� �� � ����� �� .����� �� ���� ����

�� ��� � ������� ��� �� �� ����� � ���� ����� ���� �� ����� ���� �� .������

�� �� ���� ���� �� �� ��� � �������� ���.

�� ����� �� ���� � ���� ����� �� ���� !�� ���� ���� �� ��� ������

����� �� ���� ���� !��� ���� � ����� ��� .�� ��� ��... 

��� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���� ��س«���� �����

 �� ����� �� ���� � ���� !����� �� ���� ��� :��� ����� ���� ����� ������

����� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� �����.«

��� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� �� �����

� ���� ��� ��� ������ ��ط ��� ������ ������ �� ����� ���� �� ����.... 

����»���� ���� !����� .���� ����«

����� :»����� ���� ������������� �������� ��.�� �� �� �� �����«

�� �������� ������.�� ��� ���� ��س� ����� ���� ��� � ���� ���� �� ������� .

»�� ������� ���� ����� ����"���� �� ����� "�������� ������ ��� ��� ����

 ��� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������ �������� .������� ���� ��� �����

 ������� ��� �� ����� .�� ��� ������� ��� ���� ������ �������� ��� �� ���

 ��������� ��� �������� ���� .����� ������� ������ ��� ������� ��� ����� �� ��

�� ����� ���.«

����.������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� .����� ���� ������ ��

���� ������ �����.

����� ���� ������ �� .���� � ��.

1 Mojave 
2 Crotalus Scutellatus 
3 Lowe 
4 Dimondback 



�������� ��� �� ��� �������

���»�� ���� ���� ���� �������� ����.«

»��� �� ��� ����� ��� �� ������� ����� ��� ������ ������ ����� �� .����

���� ����� �� �� �� ��� ���� ���.«

��� � ������ ������ ������ �� ���� ��� �� .��� ���� ����� ���� ������

���� .����... 

������ ����� ������ ������ ���� .»�� ���� ��� �� ����«

»��� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� �����.«

���� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����. �� ������ ��� �� ��� �ح��� �� �����

�� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� � ��� .���� ��� �� ����.

��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ������� ��������

����� ������ ��� ������ ��� �� �� �� .������ �� ��� �� �� �� ���� �� ����� �

�� �� � ���� ���� ����� �� �� ���� � ��� ����� � ��� ����� ����� �� ����

��� ���.

�� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� ������� .��� ����� �������� ����� �����

��� ������ �� ���� ��� ����.

�� ���� �� ����� ����� �� ������ ������� �� ������.

������ ������ ���� � ������ ������ ������� ����������: ����س ������� �������

����� ��� ���� � ���� ���� ����� �� ����� .���� !� ����� ���� ���� �� ���

� �ح�� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��

 � �� ���� � ����� ���� ������ �������� ������ ���� ��� ��� .������ ���� ���� �����

��. �ح���� ������ ����� �� ���� �� ��� �� ��� � !���ح� �� �����

�� ������ ���� � ���� ������� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ����������� ���

����� ��� �� ��� �� ��ح� �� ������ ���� ���! ����. ������ ��� ��� ��

����� ������ ����� ���� ������ �� ������ ���������� �������� ������� ����� !������� �����

 ��� ��� � ������ �� ���� �������� ������� �������� .�������� ���� �� ��

 ����� ����� �� .������ ����� ������ � ������ ����� ����. ��ط ���� ���

 ��� ��� ��� �� ���� ��� .��� ����� ����� �� .�� ���� ���� ������ ����

������� ����� ����� �� ��ط� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����ح�� ������� 

�� �� ��� �� �� �ح�� ����� ���� ���. ���� ���� �� ������ �� ������ ������ �� 

��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ����� ���� ��� �� ������� .



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� :»������� ���� ������ ����� ���� ������.«�� ������ ���� �

�������������� ����� ��� ���� ����� �� ������ ������ ������� � �������

�� ��� �� �� �� ����� � ��� ��� ���� ����� �� �� ��.

��� ������� :»����� ������� �������� ����� ������ ��������.«������� �� ����� ����� 

��� ���ط ��� ����� ��� �������� �����. ����� �� ������� ���� �� ��� ����

 ��� ����� .������ ��� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� ����� �.������ !

��. ���ح����� �� �������� ����� ���� .��� ���� ���� ������.

»�� ���� ��� ��� !�������«

�������.

� �� ���� ������ �ح���� ����� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� �.

��� ���� :»������� «�� ������� �� ���� ���� ���� ��� ���� �����.

���� ��� �� ����.��� �� ������ ������ ��� ������� ������� ���� ��� ����� �� 

���� ��� ����� ������ �� ����� � ��.

����»�� ��� �� �������� ����� �� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ���� 

�� �� ��������� ����� ��� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� �� ����

 �� ������ ��� �� ������ �� �� �� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� �� ��

»�� �� ���� ���� ���� ���ح�� ���� ��� ���� ���� ���

��� ����»��� �� ����� ����� .������� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� 

�� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ������ ��� ������� ��� ��� �����

���� �� ����� ����� ��� .�����«

1 Rachmaninovsque 



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� 

��� ����� �������� ����� �� ��� ����� �� ���� .���� ��� ������� ������� �� ���

�. �� ��� �� ������� �ح��� ����  ���� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� .�����

 �� ���� ��� �� ��� �� .��� ��� �� ����� ��� �� �������� � ������� ����� ���

 ������ �� ������� ������ ����� � ������� ���� ���� ���� �.���� ��� ������ �����

��� ���� ��������� �������� ���� ���� ��� � ��� �������� ��� ����� ����

��� ���� ���� ������� ���.

��� ���� ������ ������ ... ���� � ��� ���� ����� ��� �� �� ��� �������

. ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� �� �ح� ��� �� ������� ����. ������ �� ��� ����� 

����� �������� ���� ������ �� �� ������ ������� ��������� ��������������� ������ 

������� ��� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������ � ����� ���

������.

������ � �� ����� ������ ��������� ������ ����� �� ���� ������ �� ������ �����

 ���� � �س ������ ������ �� �������� ������ ����س ���� ����� ����� �� �� �� ��

����� .���� ���� ������ �� ��� ������� ������ ������ �� �� ����� .�� ���� ����

 ���� �������� �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� � ������ ��

 �� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� .�������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ����

���.

»������� �������� !������ �������� ������� ���� ������ ���� ����� �� ��������IRS 

��� �� ��� ������� ��� ���� � ���� �� �� �� ������� ����� ��� ���� ����� ��� .

���� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� � ���� ������� ��� ��� ������ �

�� ������ �� ����� ���� �� �� ������� ����� ���� �� �� ���� .�������� ���

���� ������� ������� �������� ������� ������ ��������� �� ����� .����� ����� ������

��������.«

����»���� �� �� ������� ��� �� �� �� ���� ���� �� ���� ������� �� ���� ��

�������!«

��� ����»����� ����� ���� ���������� .��� ����� ��� ������� ���� ���

���.«

1������ ���� �� ����� ����� ������������ ��� .



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� ������ ���� �� � ����� ���� ����� ��� ��� �� ������ ��

 ������� ������ ���� ���� ���� �� .��� ����� ����� ��� ��� ��������� ���� .���

� ���� ������ �� �س .����س ���� ����� ������ ���� ���� �����

��� �������� ���� ����»���� �� ������� ���� .��� ���� �� ����

������ ��.«

»����� ���� ���«

»����� ������� ������� ������� ������ .������ ������ ����� ���� ���� ���� ���� �����

������ ��.���� �����IRS ��� ���� �� ��ح����� � ������ ������� ��

��� ����� ����� �� �� �����!«

»��...�� ��� ���� ������� �� ���� ��� ��«

����� ������ �� �� .»������ �� �� �� .�� ����� ��� ��� ���� �� �� ��

 ������� ����� �� �� ������ ���� �� ������ ���� �� ����� ����� ����� ������

����� ���� ��� ������ ��� �� ����� ����� ��.«

��� ���� �� ���� ���� .����� ����� ����� �� �� ��� ���� �������.

��� ���� �����»����� ����� ����� ��� �� ������� .�����IRS �������� 

�������� �������� �� �������� .�� �� �������� ���� �� ������ �� �������� ���� ����� ������

�� ��� �� ���� �� � ����������� .�� ��� ����� ��� ������«

�� ������ �� ������ ����� ����� ��� �� �� ������� ����� ����� ���� ��� ��� .

»���� �� ��� ���� ������ �� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ���ط��. ������ ��

��� ����� ��� �� ������.«

��� ����»�� �� �������� ���� ���� �� �� ��� ���������.�� �� ����� �����

��� �� �� ������� ���� ��� ������ �� �� �������«

���»��� ����.«

»��� ����� ��� ����.«

»������ ����� ������ �� �� ����� ��� ������ .��� ��� ����� ������� ����� .

�� ��� ��� �� ���� ���.«

����»���� �� !�� »...���� ���� ���س ��� ���� ����� ���� ���

��. ���� ��� �� ����� ����� ������� ���� �� �� ����� ����� ����س �����«

��� ����� �� ������� ����� �� ��� ���.«

���� ���� ���� �� ��.



�������� ��� �� ��� �������

��� �������� ��»�� ��� �� ��� ���� ������� ������� ������� �� ���� ���� �

�� �� ������ ���� ������� .��� ����� �� �� �� ������� �� ������ �������� ��� ���

».��ط �� ���� ����

»�� ����� ������ �� �� �� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ����� ��� .����

 ������ ������ ������� ������ ������ ������ �������� ���������� �� �� �������� .����� ����

�� ��� � ������ ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ������� ������ 

�� �� ������ ������ �� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� ����...«

���� ���� �� �� ����� ��� ���� � ����.

����»���� ������� �� .���� ������ �� ����� �� ��� ��� ����� ��� �������

��� ������ ����� ������� �� �� ����.«

������ �� ���� ���� �� ����� ��� ����� .»���������������� .��������� ����� ����� ����

� ����س ������ ��������� ������ ���:�� ����� ��������� ���������� ������ .

��� �� �� ���� ��� �� ������� ������� ������ .���� ���� ����� ���� ��� �������

����� ������ ����.«

��� �� ���� ��� .»������ ��� �� ��� ���� ��� �� �� �������� ������ ���

�� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �������� �� �� �� ��� ���� ����� �����

 ���� ���� ���� �� ��������� �� ����� ��� ���� ������ �� ���� �� �� �

� ������� ���� ������ ���� ����� �ح���� �����! ���� �� �������� ����� ����� �� ������� �����

������ « �� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� �� � ���� ����� ����

��� ���.

� ������ �� ��ح�� ����� �������� ���� ���� ��� �� ���� ��� �ح���� �� ������

��� ����.

»������ ������� !������ !���� ����� .����� ������� ���� ����� ����� �����

 ��������IRS �� ��������� �� ��� ���� � ����� ��� ��� ��� ������ ������ �������

��. ��� ��� �� �س ��� ���� ����� ��� �� ���� .�� ��� �� �� ���� ��� �� ��.

�� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ���� �� ���� ���� ������� �� ��� .

������ �����IRS����� �������� ����� ������ ����� ������ ���� �������� ������� ��� �������� .

��� ����� ��� � �� ��� �� �� �� ���� ���� ������.«

���� ��� ������ ��� ��� ������ ��� � ��� ������ ����� ��� �ح���� ���� ���

�� ���.

»���� ���IRS ����� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ���

��� ��� �� ����� �������� ���� ���� ��� � ���� ��� �� �� ��� ������� ������� ���



�������� ��� �� ��� �������

���� ������ .��� �� � �� ��� �س �� ���� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ��

 ������ ������� .�� ��������� ��� ���� ����� ������ �� ������� ���� ��� �� ���

������" .����� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ��� ��� ������ ������� ����� ������

�� ���� ����� �� ���� ������ �� ������ ����� ���� ���� ����"!«

»������ ���� ����س ��� ���� ��� �� �� �� �� ����«

»�� �� �� ���� ������ �� �����" .�� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ������

 ������� ���� ���� �� .�� ����� ��� ��� ����� !��� ��� ���� ��� �� �� ������� �

������ �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� �"...��� �� ������� ����� ������ ��

����� ����� ������� ����� �«

���»��� ���� ���� ��� �� ����� ������� ��� ��� .�� ��� ����� ������� ��

�� ��� ���� �� ��� ��س ������ ������� ���� ��� ���. ��� �� ��� ���� ��� �� 

 ���� ������� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� � ��� �� �� ������ ����� ����� ��

� �� � ������ ��� �� ������� ������ �.«

��� ���� :»���� ���� ���� ������� �� ���� ��� ������� ��� ������ ����

����� �� ���� ��...«

��� ���� �� ��� �������� .»��� ��� �� �� ������ �� ����� .��� ����� �������

 ������ ���� �� �� ����� .���� �� ��� ������ ����� ����� ���� .��� ���� �����

 �� �������� ����� �� .������ ���� ����� �� � ���� ������� ��� ������� ��� .

�� �������� ��� ���� � ������ ������ ������� ������ �������� �� ������� �� ����

��� ��� �� ��� � ����.«

����� ������ �� ���� ��� ���� ��� .»������ �� �� ������� �� �� ��������

 ��� �� � ��� ������ �� ����� �� �������� ��.�� ��� ��� �� ������ ������ �� ���

 ��� �� ��� ��� ����� .��� �� ��� ������� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� ����� .

��� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ��� �� �� �� ��� � ���� ������ �� ���

��� ���� .��� ���� ��� ������ �� ��� �� ���� ������� ��� ���� �� ������ ��� ��

������� �� .��� ��� ���� ��� ��� ...����� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� !����

���� ��� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���«

���«. ����� ���� ���� ������ ��� �� ��� ��� ������ ���ح�� �� ��� ��

 �� ����� ��� ������ �� ���� ������ .������ ���� ����� ������ ���� ���� ��� ��

 �� �� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ���������� ��� �����

».����ط ����



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� ���� .»��� ���� �����

�� ���� ������� ��� ������ �� �� ���� !��� �� ��� ������«

»�� �� ����� ����� .����� ��� �� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ������ .

�� ��� �� ��� �� �� ��� ������� �� ������.«

����»���� ����� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ... ��� ������� ���

�� ������ ������� �� ������ �� ������� ��� ���.«

�� ��� ���� �� �� ������ .»���� �� ������ ��� ������ .�������� �� ���

 ����� ��� ����IRS ��� ������ .������� ������� ���� ����� .���� ����

 ��� ���� ������ ���� ���� .��� ������ ���������� ������ ���� �� ���� .�� ���

 ���� �� ���� �� ���� .�� ��� ������� ��� ������ ����� �� ������� ���� �� .

��� ��� ��� �� ����� .������ ���� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ��

� �� �� ���� �� ����س� ��� �� ������ �� �� ���� ���� ���«

��� ����»��������� ���� �� «���� ����� �� �� .����� ������

 ��� ���� ������� �� �������� ��� ���� ��.���� ����� ����� �:»��� !�����

����� ������ ������ !� ������ ����� �� ���� ����!«

�� ������ ������ .»�� �� ��� ��� ������ �� ���� ����� �� � �����

������� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ������. ���� ������� ���� �� ���ح�� �� 

���� .���� ����� �� �������� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ��!«

����� ����. ��� ����� ���������� ������. �������� ��س ����� ����

�� �� ���� ���.

�� � �� ������ ������� �� ������ ���� ���� ���� ��� ����� .��� �����

��� ����� ��ح� ���� ��� .��� ��� ��� ���� ��� ��� �� .���� ���� �����

 �� ������� �� �� ������ ���� ��� � �� ����� ���� � �� ���� ������ ��� �

�� ������ ���� ���� �� ��� � ��� ��� ��� ������ ��������� ����� ��� �����

��� �� �� �� ������ ���� �� ���� �� ����� ����� �� ��������.

���� �� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ������ ���� .��� ����� ���

 �� ����� �� ���� ����� ������ � ���� �������� ��� .�� ����� ������� ��� .

����� ������ ��������� ���� ����� �� ������� ����� �.������ ������ �������� ������ .����

��� �� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �.

��� �������� ��� ����� ��� � �� ����� ����� ���� �� ����� �� ��� �� ���

�� ������� ��� ��� ���� ������»� ���� ����� ���� ������«



�������� ��� �� ��� �������

����»������ .������ ������ ��� ��� ������ ����� ��� ���� �� �� .

��� ���� �� ����� .��� ����� ��� ���.«

»��� ���� ����� ��� ��� ������� �� ���� ������ �� ���� ������� ���� ����

 ����IRS �� �������� ����� ���� �� �� � ������ ������ �� �� ��� ��� ���

�� ������� � �������� ����!«

�������� ������ ��� ������ � ������ ��� ������� �������� ���. �� ��س ������

 ������ �� ��� ���� ������ .����� ����� �������� �� ������ ������ � ����� ����

���� ��� �� �� �� �� ����� ��� ���� ������� ������� ���� �.



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� 

��� ��� ���� ���� �� ����.

� �� ���� �� ��� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������� ����� ������ ���

 �� ����� � ����� ����� .�� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ������� ���

�� ���� .���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� �� �������� ���� ���

��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���� �� ���.

���� ��ط ��� ��� ��� ��� �� �� ����. ������ ����� ���«��� ���� �� ��

 ����� ��� ����� ��IRS ��� ����� ���� ����� ���� ����� ������� �� ������� 

�������� ����� ������ �.���� ����� ���� ������� ����� ���� �������� �� ����� � ������

�� ����.«

��� �� �� ���� ���� .��� ����� ����� ������� �� ���� .»�������� �����

����� �� ����� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ���...«

������ �� ������ ������ ��� ���� ���«. ������ ����ح��� ���� ��������� ��

���� ����ح�� ������ ����� ���� ��� ���!� �� ������ ����� ����� �� ����� 

 �� ������� ����� ... ����� �� ����� �� ��� �� ���� ������ � ���� ���� ����� 

»!���� �� ������� ���س ���� �����! �����

. �� �� �� ������� ������� �� �����. ������ ���س ���� ���� �����«���

����� ����«

»����� ��� ���� �� ����� ��� ���� .����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ����� �� ����� ���� ��� � ������ ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� ������ 

�� � ������ ���� ��� ������������ ���� �� ����� ������ ����� ���...«

»���� ���� ����� ��� .����� ����� �� ����� ����� ����� ��� .�����

 ����� �� ��� �� ����� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������ ����� � ����

���� ����«

����»��������� ������������� �� ��� ��� ����� ����� �� .����� ��� ��� 

��� ���� ��� �� ���� ����� ������ .����� �� ���� �� � ������� �� ��� ������

 �� ������� �� �� �� � ���� ����� .���� ������ ��� �� �� �� ������� ���

�� ���� ������ �� ���� .����� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� 

� ������� ���� � ����� ���� ����� � ����� � ���� ����� ������ �� �� ���



�������� ��� �� ��� �������

��������� ����� ������ .��� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ������ �

����� ����� .�� � ���ح�� ����� ������ �� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ��

�� �� ����� � ������ �� ��������� � ����� �� ��� �� �!«

��� ��� � �� ������ ���� :»�� ���� ���� ���� .��� ��� �� ���� ����

���� ����� ��.�� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �����

�� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ����� �ح�����. �� �� �� ������ ����� 

� ��� �� ����� ������ ���� ��� �� ������ .��� ���� ���� ��� ���� .��� �� ��

 ��� �� ����� � ��� ���� �� �� ��� �� ���� �� ������ ������ ��� ����� � ���

 ������� �������� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� .���� �� ���� ����� ����

��� ���� ������ ��������� ������ ������� ������� ������� ������������� �� �������� ������

������ ���. ����� �� �� �� ��� ���� ���� ���� ������. �ح���� ��� 

»!�� ���ح� ����

���� ����� �� ������� �� ������ ��� �� ������ ������ ����� .������ ���� ��� ��������

� ����ح� �� �ح��� ����� ���� ��� ������ ������ ������ ��� ������ ���� ���

�� ��� .���� ���� �� ����� ����� ������ �.�� ������ �� ����� ���� ����� 

�� ���� ����� ���� �� ���������� ���� ����� �� �� ������ .����� ��� ����

�� ���� �� ���� ������ �ح���� ��  ��� �� �� � ���������� �� ��� ����� �� �� ��

 ������������.�� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ���.

�� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ������� ���� ���� �� ����� ��� �� ���

 ���� ���� ��� ���� ����� .�� ��� �� �� ���� �� � ������� ��� ��� � ����

 �� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� .��� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���

 �� �� ��� ����� ��� ��.��� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ����� .��� ��

 ���� � ����� � ��� ������� ���� �� ����� �� ����� � ���� �� �������� ���

�� ����� �� �� ��� �����.

��� ����� ����� ���� ������ �� ���� ������ �� ���� �� �� ��� �� �� ���.

����»�� �� �� ���� ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� ������...«

»������ ������� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���

�� !��� ��� ������� �� �� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ���� ����� �����

�� ���� ����� ������!«

1El Alamein :� �� ������������ ����� ����� ���� ��� .������� ����� �� �� ����
 ������� ��� ����� ���� ������� ������� ����� ������ �� �� ���� �ح��� �� ���� 

����� ����.



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� �� ������ ��� �.»������ ����� ��� ��� ���� !�� ����� ��� ���

�� ���� .�� �� ���� �� �� ���� ����.«

»��� �� ��� �� ���� !�� ����� ��� �� ����.«

»�� �� �� ��� �����«

»�� �� ����� ���� ���� ��� ����" .���� ������� ��� ". ������ ���

���� .��� ����� �� :���� ��� ����� ����� ��� ���� �������� .���� �����

���� ��� �� ��� .����� ����� �� ��� ��� ������ .��� ����� �� �� ���� ������ �

�� ����� ��� ��� �� ��� ����.«

����»���� �� ��� ������ �� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� ���� ��� �

��� ������ ���� �� �� ������ ��� �� �� �� ��� ��� ������ ����� ������ ��

 ��� ���� ���� ����� ��� ������� � �������� �� �� �� �� � ��� ��� �� ������

���� ���� �� �� ��� ������ ������ �� ����� ����� ������ ��� ������ �� � ���� 

��� ����� ������� ��� �� ���� .��� �� ��� ���� ����� .����� ����� .���

� �� �ح���» ���� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �� ������ �.

»��� �� ������ �� �� ������� ��� �������� �� �� �� ���� .«

����� �� ���� � �� ���� �� ��ح���. ��� ���� �� ��� ����� ����� ����

 ���� �� ��� ������� ������� ��� ��� ���� �.��� ��������� ������ ����� �� ����

 ���� ������ ����� ��� ������ ���� ��� �� ������ ��� �� ���� �� �� ���� ��� �

�� ���� ����� �� �� ������ ��.

�� ��������. ������ �� �� ��ح�� ����� ������ ����� ��������� ������ ���

� �� ��� ����� �ح�� ��  ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���� � �����

 �� ��� ����� �� � ���� ��� ������ ���� ��� ���� ������� �� ��� ������� ...

�� ������� ���� �� ������� ���� � ���� ����.

�� �������� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ������� ����� ����

��� .������ ����� �� ����� ����� �� � ����� ���� �� ��������.

»�� ���� ��� ����� .���� ��� ������ ��.«

�� ��� �� ��� ��� ��� �� �� � ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� .»����

���� �� �� ��� ��� ��� ����.«

»� ������� ».����� ��س �������. ����� �� ��� ���

����»��� ������ ������ .������.«



�������� ��� �� ��� �������

»��� ������ ���������� �� ������ �� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� �

��� ����!«

� �� ��س �� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� ������ �.

»���� ���� �� �� ���!«

����»���� � ������� .���� ��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ���.«

»���� �� �� �� ���� �� �� ����«

������ ��ح���� ��� ����� ���س ��� �� ��� ������ ��� �� ����� ����«

���� ����� �� �� ��� �� ����� ���س ��� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� 

���� ������ط ��������� ���� ����� ���� �� ������ ����� ...«

��.��س ������ ���� ����� ���� ������ .���� �� ���� ��� �������� ����

� �� ���� ������� �ح��� �� ��� ������ ��  �� ���� ���� .���� ����� ��� ��

 ��� .������ ������� ���� ���� .������� ���� �������� �� ��� ������ ����� ���� ����

�� ��� ���� � ��� ��� �� ��� ������� ��� �� ������ �� ���� ��� .���� ���

�� ���� �� �� ������ �� ���� ��� �� ������ � ���� ���� .����� ���� ����� �

��� .��� ���� .���� ��� ����� ���� �� ������ ����� �� ���.

��. ��س ��� ������ ������ ���� �� ����� ���� ���� .���� �������

���� ��� �������� ���� �� ������ ���� �� ������ �� �� � ����.

��� ����س ������� ��� ... �� ���س«���� ���� �� ���� �� ��س ��س ��

�� ...��� �� �� ��!«

����� ���� ���� ���� .»��� ��� ���� �� ���� �������� � ����� �� ���

 ���� ����!«��� ���� ��� ������� ����� ��� �� ������� ������� ����� ��� �������

���� �� �� �� ����� ��� �� ����� ���.

���� ����� ���� ������ ���� ��� � ������ ��ط �� ����� �� ������ ��� ���� ���
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�� �� ��� ���� ����� �� � ��� ��� �� ����� ��� ��� ������� ���.

���»��� ��� ������ �� �� ��� ���� ����� � �� ��� � ����� �� �� �����
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 ��� ������ �� ��� �� ����� ��� ������ ���ط ���� ����� ���. �� ����� ������ ��

���� ������� 

��� �� ����� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� .������ ��� ����� ��� ���

��� ����� ��� ������ ��� �� � ������ �� ��������� �� ��� ��� ����� ����

 �� ������� �� ������ ����� ������� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ������ ���� ����
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� ���ح�� ����. ��� �� �� ���� ������ ��� .�� ����� ���� ������ ��� ���
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 ���� ��� ������� ��� ��� �� ��� ������� ����� �� � ��� ������ ������ ��� �

���� ������ ������ ����� �� ����� ����� �� �� �� ��� ��� !��� ���� ��� ���� ��

�ح���� �� ������� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���� �� 
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 ��� ���� �� ������ ���� ���� ������ ���� �� ������ ��� �� �� � �����
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.������. ���� ���� ���� ��� ���«��� �� ��� �ح�� ����

�� ���� ����� �� �� ������� �� ����� ����� �� �� ������ � ���� �� ���
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 ���� ���� ������� ����� ������ ����� ������� ���� ���� �� ��� .��� ��������

��� ��� ���"���� ����� �"�"������� ��� "����������� ������� ���� .����� 

������� �� ���� ��������� ������� ���� ����� ���� ������� � ����� ���� ������ �������

� ���� ������ �� �ح�� ���� ��� �ح����� ����  �� ���� �� ��� ��� ��� ����

 ��� �� ��� ����� ������ ������ ��� � ���� ���� ���� � ������� � ������ ����

������� ��� ����� �� �� �� ��.
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 ���� ���� �� � ���� ����� �� ����� ���� ��� �� ����� �� �� .���� ������ ���� .

� ���� �� ����� ���� ����� � ���� � ����� ��.��� �� ��� ������ �� ��� ������

������� .���� ���� ��� �� .��� �� ���� �� �� �� ��� ������.
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 �� ����� ����� ������� �� ������ .���� �� ����� ������� ����� ����� �����

 
1 Rhododendron 
2 AppleGate 
3 Oregon 
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�� ���� ���� .����IRS �� ���� ����� �� �� � ���������� �� ��� 

�� ���� �� ���� ������ ���� ����� ���.

� ���� �س �� ���� ��� ���. ���� ���� ��� �������� ����� ������ ���

 ��� ���� �������� ��� ���� .����� ������� ������ ����� ��� .��� ����� ��� �� ���

�� ��� ����� ��� .�������� ��� ������ � ������ ��������� ���� �� ��� �� �� ��
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���� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� � ��� �� ���� :�������� ����.

��� ����.

���� ������� ������ �� ����»�� ����� ���� ������ ��� ��� ��� ����

������ ���� �.«
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�� ���� ��� ������ ��� .����� ���� ����� ��� �� ���� �������� ������

 �� �� ������ ������ �� �� ���� ������ .����� ����� �� .��� ����� ��� ������
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���� ���� ���� .�� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ��«
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�����«

»��� �������� ������ ��� ���������� �� �� ������� .���� ������� ���� ����� .
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»������� ��� ��� � ������ ���� ������ ����� ��� ��� �� ��� ... ����� �����

���� «���� �� �� ���� ��� ���������� �� ����� ���� � ����� ���� ��� ���� �

��� ����.
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� ��ح� ��� �� ���� �� ����� �������.

1 Apple Computers 
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� �� �� �� ���ح�. �� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���  ����� ����� �������

 ����� � �� �� ���ح� ����� �������� �� ���� �� ��ط �� ���� ���� ������

���� ����.

�� ��� ����� ���� �� ����� � ��� .��� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ������

���� ���.
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 ���� ���� ���� �� � ���B��� ���� �� �� .����"�����B"���.«
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���»����� �����«

� ����� ��� ح�� ���� �� ��� ����� �� ���: ��� �� �ط ������� ���� ���

����... 

»���� ������.«
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»���� ��� ������ ���� ��� �� �� ��� .��� ���� �� �� ��� ���� ���.«

�� ������ ������ � ���� �� ��� ����.

»����������������«

»�� ��� �� �� ����� ��� �� ���� .����Escape ����� ���� � ��� ���� ������ �� 

M��� ���� ��� ��� �� .�� �� ��س ���� �� ��� ��ح� ����� �� ���...«

���� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ��� ������ ����� ��� .��� ���

� ������ �������� ���� ����� ���� �� �ح� ����� �� ������ �����  ����� ���

�����» ������� �� ���� ������ ������«���� �� �� ��� ��س ����. ����� �� 

��� .������ ������� � ������ ������ ����� ������ � ����� ������ ���� �

��� ���� ���� ���� �� �������.

�� � ����� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� �������� ���

�� ����� ��� .������ �������� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ����� ���

.�ح��� �� ��� ����

���� �� ��� ��� ��»�� ����� �� �� ����� ����� .������.«

���� :»����� ������ .������� �� ���� ����«

»�� ��� �� �� �� ���� ��� ���� ���� � ����� ��.����� ���� ��� ��� �����

 ����� ��� ������� ������ ���� ���� �� ������� �� ��� ���������� ���� ���� .

����� ���� ���� .���� ��� ��� ��� �� ���� �.�� ������ ���� !���� ���... «��

���� ����� � � ������ ������ �� ��� ��ح� �� ���� ��� ��� �� �������� �

����� .»...��� ���� � ����!�� ����� �� �� ����� ���!«

�� ����� � � ���� �������� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ����� ��� ��ح��

���� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ������� �� �� ��� ��� ���

��.� ���� ������ ��ح� �� �� ����� ��� ������.

���� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ����:»�� ���� ���� ������ ��� �

»...� ���� ��ط ��� �ح��. ����� ��� ����� �� ��

����� ����� �� �� ���� � ��� �� ����� ����� �� �� ������ �� �� � ��

��� ���� ���.

���� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� ���� �������� �� �� ���� �� �����

 �� ��� �� ������ .��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� ������ ������ ������

���� ���� �� �� �� � ������� ������ ����� ����� ���� ����.
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���� ����� ������ �� ����� ���� �� ���������� �������� � ����� ��� �����

 ������� ���� �� ������ ���� ������� ������ �� ������ ��� ��� �� ������ ������� .

���� ��������� ������� ��������� ���� �� �� ����IRS ��������� ���� ���� ������ �������� 

���� ���� ���� ��� �� ���� ��� .�� ����� �� ���� ���� �� �� �������� �� ��

���� ��� ���� ���� ��� ���� ���.

�� ���� ������ ��� ����� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ����� ��� ����� �

������ ���� ������� ��� ����� ���� ���� �.��������� ����� ���� �� �� ��

� ������ ��ح��� ����� ��������� ���� ��������� ������ �����. ������ ����� 

����� �� ������ ������ ���� ��� ��� �� ����������� ��� �� ��� ������ ���� ���

�� ���� ����� ���� �� ���� ��� �������������� �� ���.

� ����� ��� ����� ����� ����������� �� ����� �������� ��� �� ���� ��س �� ���

���� �� ���������� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� �

������� ������ �� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� �ح��. ����� ��� ��� ��

��� �����.

� ��ح�« ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ �� �� �� ����� ��� 

����� �� ��� �� ���� �� �� ���� ������ �������. ��� ������ ��� ��ح� ������

����«

�� �� ���� ����� ���� ���� .����� :»��� .������ �� ��� ����� ������ �� ���.

��.� ��������� ����������� ��ح� ��� ��� ����� ������ �� ������ ������ .

�� ����� ��� ������ �� ����� �� �������� ��� �.����� ���� ��� ����� ��� ����

 ���� ���� �� ����� .��� ���� �� .�� ����� � ��� �� ������ ���� ����

����� .��� �������� ���� ���� ��� .�� ���� ���� ������ ���� ����.«

��� ����� �� ��� ���� :»���� ���� .� ����� ������� ��� ���� �����

 ���� �����.�� ���� �� ���� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ��� ������� �

����� �� �������� �� ������ ����� ���� ����� ����� ��������� �.���� ����

���� ��� �� ���...«

��� ��� ����� ������ ���� ������. ��س ����� ��� ������ �������

�� ����� ��� .����� ��� ���� �� � ���� ���� ������� ���� ��»���� ����

 ����� ��� ��� �� ���� .������ ���� ������ ���� ��� .���� ������ ��� ����.«

��� ��� ���� ������.

��� ������ ������ �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� .����� ��� ����� ��

��� ����� �� ������ ���� �� ��� ����.



�������� ��� �� ��� �������

������� ��� �� ��� �� ��� �� �������� ���� �� ������ ��� ���� �� �� �� �

��� ����� ������� ���� ��� �� ���� ������ �� ��� ��.

�������� ���� �� ���� ��������� ����� �:»��� ���� ����.������ ��������� 

���� ����...«

���� ���� �� ��� :»��� ����� ��� ... ���� �� ���� ��� ������� ���� ��

���� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ��������� �«

����� �� �� ����� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ������� ��� ����� �

�� �� ���� ���� ����.

�� ����ط ����« ������� �������� ���� ���� ������ ����� �������� ������� �� ���� .

���� ������� ������� ����� ������ ����� ����� ��� �����!«������ �� ������� �

����� ������ � ���� ��� �� �� .������ ��� ����� ������ ����� ����� �� ���

��� �����.

��� :»����...������ ��� ���� ��� �� ������ �� �� ����� ��� ���

�����«

���� ���� �� ������ �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� :

»����� ������ ������ ����� .���� ������� ���� ���� .�� ����� ��� ��� �������

».�س ���� ������� ��� ��� �� ���.� ���� ��������

��� ������ ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ����� ����

��� �� �� ����� :»�� ��������.«���� ����� ������ �� �� �� ����.

».����� �������� ���� �� ���� �� �� �ح�� ����«

� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� �������� ������ ��� ����� � ��� ��

 ��� ���� �� ����� �� .����� ������ �� ���� ��� �� ������ �� ������� �� �������

���� ��� ��� �� �� ��.
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��� 

���� �� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� ��������� ���س

 � ������� ������ � ����� ��� �� ������ ������� ���� �� ���� ��� ������� �

��� ������ .������ �� ��� ������� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� �

����� ����� �� �� ����� ���� 

���� ����� ������� � ���� ������ ���� ��� �� ������ � ��� ��� ������ ����

� ���س ������ ���� �������� �ح���� ����� �����  ������� �� ������ ����

�����.

»��� ���� ���� ��� �� �� ����� �� ��������� ����� ����� �� ����� ���

 ����� ������� ����� ����� ���� .����� ������ ��� ����� � ����� ����� ����� ��

�� �� �������� �� ������� �����«

�� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� ���� :»����� �������

 �� �� ���� ���� � �� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ������ �� �������� ����� �����

�� �� ���� �� � �������� ����� �� ������ ����������� ���� ���«

���� :»�� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ��� .���� ����� ����

�� � ������� ���� �� ����� ������� ������ �� ���� ������ �� �� ��«

���� ����� ������� ���«. ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� �� �� �ط ���

 ���� ����� ������ �� ����� .��� ��� �� ������ ��� .��� ������� �� ��� �� ���

�� ���� ���� ��� ������ ���«

»���� !���� � �������� �� �� ����� ����� ������� ������ .����� �� ���

 ����� �� �� ���� ������� ����� �� �� ��� ������ ��� ������� �� �� ... ������ ���

������«

��� :»�� ��� ������� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ����� ����

��� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ ����� ��

������� ���� ���� �� ������� ���� ��� ����«

������ ���� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ������ ���� ������� �.

�� ��� �� ����� �� ���� ���� ���.

»���� ������ ���� ���� ��«

1 Denise Findlayson 



�������� ��� �� ��� �������

��� :»�� �������� ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� .�������� ��� �� ���

�� ���� ������ ������� ����� �� ��� �� ��� ��� � ����� ���!«

���� ��� ���� .������� ����� ��� ����� ���� ��� ���� .���� ����� ����

 ��� � ���� ����� ������� �� ��� ������� �� ���� �������� ���� � ��� ��

�� ��� ���� ����� ����� �� ������ ��� �� �� ��.

»������ �� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ���

��� ��� ������«

��� :»���� ��.�� ��� ������� ��� ������� ��� ���� �� ������ ��� ���� �� �

���� ����� ����� ��.���� ������ �� ��� ��KVST ����� ��� ��� ����� �� ��

 ��� �� ����� ��� � ����� ���� ����� �ح���. ���� ���� ���� ����� ���� ���� ��

��...«

��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ����� .���� �� ��� ���� �����

���� ���� ���� � ����� ���� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� ���.

����� :»���� �� ������� ������ ������� ���� �� ���� �������� ������ �� ���� ���� ��� .������

������ ��� �� ���� ��� ���� �� �� ����� .���� ��� ��� ��� �� ���� �����

 ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ������� ������ ���

 ���� ��� �� ��� ����� ����� ��������� � ���� .���� ����� ��� ���� .���

 ������� ����� ���� �� �� ����� ������ ���� ��� �� ����� ����� �� ������� ��

��� �� �������� ����� ����� ������ .��� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ���� ���

���� ������ .��� ������ ������ �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���.«

��� ���� ��� ��� ������ ������� ��� ����� ����� ������� �� ��� ����� � ������

 ���� ������ .�� ��� �� ������ ���� �� ������ ������ ��� ������� � ���� ��� ���

 ��� ����� ��� �������� ���� ��� ��������� �� ���� ������ ��� ������ �� ��� �

� ������� ���� ��� �� ��� ����� ������� �� �ح�����. ��� ��� ������ ��

������ ���� ���� ����� ���� ����� ���� ��� 

���� :»��� �� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��

 �� ����� ���� �� ����� ������ ����� ������ ���� �� ���� .����� ����������� ��

 �� ������� ��� ��� ����� ���� .������ ����� ��� ������� ���� ���� ���� ����

»!����� ��ح��� ������ ���� �� ��� �� ���

��� ������ �� �� ���� ����� ������ ����� �� .��� :»������!«

���� ����� �� ����� �� ����������� ��������� .����� ����� ��� ��� ��

�� ��� �� ��� ��ح�  �������� ���� ������� ��� ��������� �� �� � ������ ��� ���



�������� ��� �� ��� �������

� ����������� ��� �� �� �� ��� ��ح� ���������� �� ���� ����������� ���

�� �������� :�� �� ����� ����� ��� ����� ������ ���� � ��� ������ �����

 ��� ���� ���� ������ �����.�������� �� ����� ���� �������� �� ��

�� ����� �� �� ����� ��� ������ �� ��� ��ح� ���� �������� �.

���� ��� �� ���� � ��� ��� ����� ����� ������ ���� .�� ��� ����س ����

 ����� ����� �� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� �������� ���� � ������ �

�� ������ �� 

��� �� ������ ����� �� ������ ����� �� ����� �� � ���� ���� �.����� ��

���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� ������.

������� ���� ������� ����������� ����� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ���ح�

���� :»����� ��� ��� ��.«���� �������� �� ��� ����� ��� �� ��� .��������

 � ���� ����� �������� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� � ����

 ���� ����� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� �� ����� �ح��. ����� ���� ��� �� �� ��

�� �������� � ���� ��� :»����.«

���� :»�� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ��� �� ��� ��������� �� ����� ����

 ���� ��� ��� ������� � ������ ������ �������� � ������� � ������� ��� �����

�� ����� ���� ��� �� ������ ���� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� ������� ��«

��� :»��� ������� ���� ��� .��� ���� ������ ����� ���.«���� ������� �

�� ���.

��� ���� ����� ����� ���� ������� .»�� ��� ������� �...«

��� ��� �� ������ � .�� ��� ��� �ح��� ��������� ����� ���

»����.«

���� :»���� ��� ���� ������ ���� ���� ������BLM ���� ����� ����� 

�� ����� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� !���� ������� ���� �� ��� !

���� ����� �� ��� �� �� �� ������!«

��� :»�� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� .�������� ����� �����

�� ��� �� ���� ����� � ������ ��� ����� ����� ������� � � ���ح���� ����� �������

 ���� ������� � ������ � ������� ������ ���� .������ �������� ����� ������� ���

��� ������ ���� ��� ������ ����� ������ ��� �� ������ ����� ������. ���ح���

�� �� ������ ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �����.«

������ :»����� ������� ������� ����� �� ������ ������ .���� ������� ����� .����

�� ��� ���� ����� ������ � ���� ������� ����� ��� ������ ���� ����� � ����



�������� ��� �� ��� �������

� ������� �������� ����� ������ ����� �ح����� �� ������� �� ������ �������

���� ������� ������ ����� ��� �� ����.«

��� :»������!«... ������ �� ���� ���� �� .��� ���� �� ������ ����� .

�� ��� �� �� ���� ����� ��.

»���� ����� ��� ���� ���� .����� ���� ����� �� ���� �.� ��� �����

��� ������ ����.«

��� �� ����� ���� ����� �� �������� �� ��� .

»����BLM ������ �� �� ����� �� ������ ����� ��� ����� �������� ���

 �� ��� ���� .�� �� �� ��� �� �������� �� ������ �� ���� .�� ��� ���� ��� �� ���

 ���� ���� .�� ����� �� ������ ��� �س ��� ��� �� �� ���� ���� ���س ���

 �� ����� ��� �� �� � ����� �����" :������ ��������� ������ ��� ���� �����

 ���� ������ �� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ����� "! ������� ��� ���� � ���� �

��� ����� .����� ��� ���� � ��� �� ����� ������ .��� ����� ������ �����

 ����� ���� ����� ���� .����� �������� �� ����� ����� ��� �� �� ���� ����� ����

���� .��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ��� ��� �����.«

�� ������ ���� �� ������� ���� �� �� ���� �� ����� �������� :»���

 ��� �� ���� �� ������ ������ .����� ��� ������IRS ��� � ����� ������ ������

��� ������ ����� ����� ��� ���� ������ �������� �� ��� ��� ���� ����� ����

��� ���� .�� ���� ������� ��� ������� ������� ����� ����� ����� ������� �����!

����� ���� ��� ������ ������ �� �� ... �� ��� ������� �������� �� �� ����� .

��� �� ���� ��� �����. ����� ����� ��� �� �� ����!��� ����� ���� ح���

IRS ������ �  BLM� ��� �� ����� �� �� ����� ������� ��� ����� ����� �� ��ط

���� ��� ��!«

����� .»�� ����� ����� ���� ��� .��� ���� ��� ����� ���� ����� �������

���� ������.«

��� ����� ��������� ������ .�� ������ �� ���� �� ���������� ����� �������

���� ��� ��� ��� ����� ���� ������ .������� ��� ��������� ������ ��� ���

�� ���� ������ ����� ���� �ح���. ��� �������� ������ ��ح� ����� ��� ��� 

�� ���� ������ � � ������ �ح�� �� ���� �������� ����� ���� ���� �� ���

 ������ ������ �� ���� ����� ����� ������ ������ �� ����� ������ �������� ���

���� ��� ������ ���� �� ���� ��� ������ ����� �ح���� �ح���� �� ����� 



�������� ��� �� ��� �������

������ � ������ � ������ � ���� �������� ������� ������ �� �ح��ط ����. �������

 ���� ������ ���� ����� ������ � ������ ���� ���� ���� ����� �� ����

�.... �� ����� ������ ���� �� ������ ��� ��� ������� ���� �� � ���� ����������� 

�� ���� �� � ��س �� �������� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ����� � ���

 ���� � ��� ���� �� ���� �������� �� � �� ��� ���� ����� ������ ��� ��� .

���� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� �� �� �� �� ������� ������� ������� .�������

��� ����� �� ��� ���� �� ���� ������������ ��.

...���� ��� �� ������� ��� ��� ����!

�س �� �� ���� �� ������ ������ ��� ������� ����� ������� ���«: ����� ��

 ���� �������� ���� ����� .��� ����� �� ������ ��� ������ ����� ����� ����

 ����BLM�� ».�� �� ������ ��ط �� ���� ������� �� �� ������ ����

� ����� �� �� ��� ��� �� ������� ���� ��������� ��� ��� �� ��� .������ ��� ����

���� ���� ������ ��� ������� �� �� .���� ������ ��� ���»����� ����� �� ���

����.«��� �� ����� ������ ��� ����� �� �� .����� �� �� ���� ������ ����

 ��� � ��� ������ ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����

����� �� ���� �������� �� ���� ���������� ���� ����������� �������� ������ ������� �����

��� �� ���� �����.

����� ������� ��� ���: �� �� ���� �� �� �� �ح��� ���� ����� ���� �� ����

 ���� ����� �� ������� �� ������ .����� ����� ��� ��� �� ����� �����

��� ���� ������.

���� ����������� ���� ����� :»���������� ����� �� ������ ���������� ���� ������ 

����� ���������" .��������� �������� ������� �� ������� �������� ����� �� ������ �������� �������

������ �������"���� ���� ������ ��� ������ ����� ������ �.��� �� �����

 ��� ���� �� ���" .��� ������ ��� ���� �� �� ������ �� .������ ���� ��� ��

 ��� ������ ���� ��� �� ����� ����� �� ".�� �� ���� ���� ������� ���� �� ��

��. ���� �ح���� �� ������� ������ �� ��� ������ ���  �� ����� �� �� ���� ���

 �� �� �� �� �� �� ���� ������ �� �� ����� �� ������ � �������� ������� ��� �� ���

 ����� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ������ �� ��� �� ����� ���� ������ ����� ��

�� �� ����� ����� ������ ����� �������.«

���� �� ����� ���BLM ����� ������� .���� ����� :»��� ������� �����

 ����� ������ .��� ����������� ������ ���� ��� ��� ���� � ������ ���� �����

 ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� .�� ���� ����� ����� ��ح�� ���

�� �� ��� ������� ������.«�� ���� �������� �� ���� �� ��.



�������� ��� �� ��� �������

»���� ���� �� ������� ���� ��� ���� ����� ������ !������� �� ���� ����� ���

 ������ �����BLM �� � ����� ��� � ����� �� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� !����

��.

������" :�� �� �� ��� �� ���� �� �� ��� ��� ������ ����� ����� ������

 ��� �� ��� �� ������� ��� ����� �� ����� ������ ����� ��� ���� �� ��� ���� ��

��� ���� �� �� ���� ��� �����".

�����" :���� ��� ���� ����� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ���

��� ���".

������" :���������� �� ����� ������ ��� ����".... 

�����" :��� ��� �� �� ��� ����� � �� ������ ��� ����� �� ���� .���� �����

��� ���� ���".

������" :�������� ������� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� �������� ���

�� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ����� �������"

�����" :��� ��� ����".

������" :���� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ��� �� ��

���� �������"

�����" :����� ����� ������ ����� �� ����".

������" :�� �� �� ��� �� ��� �� ������ ������ ���� � ������� ��� �����

� �� ������� �� �� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ���� �����"

�����" :�� ����� �� ��� ��� �� ���� ����".

������" :������ ����� ������� ����� ��� �� ������ ������ ���� ������ ���

���� ����"

�����" :���� ����".«

������«.����� �������� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ��ح�

� �������� ����� ��� ���� �ح� ���� ����  ����� .������ ����� ����� ����

».������� ��� ������ ح���� �� ����� ������ �� ����. ���

�� ������ ���� ����� �� ���� �� ��.�� ��� �� ����� � ����� �� � ���

���� �� ���� �� �� ��� ������� �� ����� ���� � ��� ���.

1 Medford 



�������� ��� �� ��� �������

���� �� �� ��� ��:»��� ��� �� �� � ����� �� ����� ������ �� ������

��� ����� ��� ����«

»�� ����� ����� ���� ������� �� ��ط �� ��� �� ���� ���� ������ ��س ���

 ����� ���� ����� ��� �� �� � ���� ������� ������� �� ������� ��������� �� �� ��

�� �� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� ��� �����«

��� :»��.«

������ ���� �� ������IRS���� ����� ���� ���������� �� ��������� ���� ������� ���

���� ���������.������ ����� �� ������� ������ �� ��������� ���������� �������� ����

����� ���� ��� ������������ �� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��� ������� ��������� ��������� �� ������ �������� ح������ ������������� ������ 

��� ������ � ��� ���� ���� ���� ���� �� ������� ��� ������ ������� ����

����� ����� ��� ��� ������ �������� ����� ������ �� ح��� ������� ��� 

 ����� ��� �������� ���� ������� ���� ����� ���������� ������� ����

 ������� ������ �������� ������ ���� ���� ������� .� ���� ����� ��� ������ ���������� �

�� �� ���� ���� �� � �������� ����� .�� ��� ������ �� ����� ��� ����� ���

 ���� ������� � ������ �������� .�������� ���� �� �� ���� � ������� �� ��

 ���� � ������ ������� ��� ������ ��� ��� �������� �� ��� ������ ������� ��

�� ����� ��� �� ������ ��� ��� ���� � ������� ������ ��� �� ��� ����� ���

 ��� � � ����ح�� ����� �� ���� �������� ������ ��� ������� ��� �������� �

�� ����.

���� ����� ���� ��� �� :»����� ���� ���� ������� .������ ������ ���� .

������ ����� .�� ���� �� �� �� ������ .�� ��� ����!«

��� ���� � ��� ���� ���� ����������� �� �� �������� ����� ������ ���� �� ����

���� ��� ����� ����� �� ����� �� � ������ ��� ������ � ��������� ������ .»��

������� �� ������ ������ ����.«

� BLM �����.���������� ���� ��� ��� ���ح� ���� ������ ���� �� �����

��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� ���

 ������ �� ���� ����� ���� � ����� ����� ����� ������� ����� ���� ���� .�����

���� �� �������� ������ ���� �� ����� ��� ������ ������ ��ط ��� �� �� ���� 

 
1 Grouse 
2 Mule 
3 Beaver 
4 Jackson 



�������� ��� �� ��� �������

��� �������� � ����� �� ���� �� ����. ������ ��� �ح�ط ����� ������� ���

� ����������� ����� ����� ���ح� ���� ����� �� ������� ������ �� ���

 ���� � ����� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ��� �� �� �� ����� ����� �� ��

��� �� ���� ��� �� ������� ������� � ���������� ��������� ���� ��.

������ �� ��� ���� ���� ����� � ����� ����� �� ��� ��� ������� ����

����� .����� ����� ����� �������� ������������� �.������� �� ����� �������� ������ ���

���� ��� � �� ������� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� .���� ��� ����� �����

 ���� �� ��� ���� .� ����� ����� ����������� ����� �� ������ ����� ���� �� ���� ��

���� �� ����� �� ����������� ���� �� ��� ��� �� � ���� ����� ����� ������ ���

��س ���� ��� ���� ������ ������ �����! ����� ����. �� ��� ������� ���� 

���� ������ .��!

������ � � �ح���� ������� ����س ���� ����������� �� ������ ������ �����

�� ������� ���� ������ ������� ����� �� ����� ���� ����� ������ .��� � ����

� ������ ���� �����BLM��� ���� ������� �� ������ �� �:

»������ �� ������ ���� ���� � ������ ����� ���� �BLM ������ ���� �

��� �� ��� ������ � ������ ��� ������� ��� �� ��� ����� .� ������ ������ ���

 ���� �� ����� ����� ����� ���� ������ �������� ����� �� ��� �� ��� ������� ��

��� ���� �� �� ������ ���������� ����� � ���� ���.«

� �����.� �� ���� ���� ������ ������� ������� ����� BLM���� �ح�� ���� ��

 ����� ����� ����� �� ���� �� ������ .����� ��� ������� ���� �� ������ ����

��������.

���� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� � ���� �.

�� ����� �������� ��� ���� ���� ������� �������� ����� ����� �� ���������

�� ��� �� �� ���� :»��� ������ �� ��� .��� �� ������ �������� ��� ������ .

��� ���� ���� ������� .�� ����� ���� ���� ��������� �������� ��� ������

 ��� ���� ����� ���� ����� �� �� ������ ����� �� �������� ��� ������ !����

��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ ���� ����� ��� ��!«

��� ��� ��� ������ ��� �� � ����� ����.



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� 

������� �� ����� ������� ���� BLM ������ ������� �IRS �� ���� ������ ���� �

�� ���� ������ ������ .����IRS ���� ����� ���� ����� ���� �� ������� ����

 ��� ����� ������� .�� �� ����� �� ����� ��� �������� �� �� ����� ������

�� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ������� ����.

���� �� �ح�� �� ����� �� ���� ������ BLM� ���� �� ���� �� �ح���� �

������� �� �������� .��� ��� ���� ������� ���� �� ������ ���� ��������� 

���� ��� ���� ����� �� �� ���.

�� ��� ������ �� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������� �� ����

 ���� ����� ���� ���� ���� ��� �� ���� :»������� ��� ����� ���� ��� .

��� �� ���� ������ ��� .���� ���� ��� �� ������ ����.

��� ������ �� ��� ��� �� ���� �� ���� �����:»���� ���� ����� ���� .�����

 �� �������� �� ���� �� ����� �� �� �� ���� ����� ����� ����� �� ������ ����

 �� �� ��� ������ ��� � �� �س ��� ���� ����. ����� ��� ���� �� ��� ���� ���

��� ������ ����.«

»������ ���� ���� ������ ��� �� ���� ������� «���� ����� �� ��� ���� ��� 

���� ���� �� �� � ���� ���� ���� � ������� ���� ������ ���� �� ��� �.

»�� �� ���� .�� �� �� ������ ����.«

»������ ���� ����� �� ������ ���� ����� ��.«

. ������ ���� ������ ��� �� ���� ����� ������ ��س. ����� �� �� ������«

��� ������� ��� .������ �� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ����� !

�� �� ��� �� �� �� ��� !�� ���� ��� �� ���� ������ �� � ����� �� ��

���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ������ ���«

������� �� ���� �� �� ��� .»�� ».��� �ح���

��� :»������ ���� ���� ���� .���� ����� ����� ��� .���� ������ ������

. ������� ���� �ح������ ������ �����. ���� �� ������ ������. ���� ��

�� �� ��� �� ������ �� �س ������ ������� �� ���� ����� ����� �� ��.«

���� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� ��� �� ��� .���� �����

 ��� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ��� ���� ����� ������ ���� �� ��������� �.



�������� ��� �� ��� �������

�� ������� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������ � ��� ������ ����� �

�� �����.

»�� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������� ��� ���

 �� ���� �� ������ ��� .��� ����� �� �� ���� �� ��� ������� ������� ���

��� .����BLM���� ��� ����� ������� ���� ���� �� ��� ���� .����

 �� ���� ���� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� .��� ����� ����� ��� ���

�� �� ������� ��س ������ ���� ����� ��� �� ��ط ��� ����� �� �� �� ������

 �� ��� �� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� ����� �� ����� ����

����� ���� ������ ��� �� ������«

��� :»����� ���� �� �� �� .���� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��.

����� ���� ���� ���� �� �����.«

»���� ��«

��� :»����� ����� ������ �� � ������ ����.«
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�س��  .����س ����� ����� ������ ��

��� �������� ��� :»������ .��� �� ���������� ����� �� ������ ������� ���

 ���� ������ .�� �� ��� ������� ����� ���������� ����� ����� ��� ����� ��� ��� �� ���

 ������ ��������� .����� ������������ ���� �� ���� �������� .������ ��� ����� ������

 ������ �������� �� �� ����� ���� ���� �� �� ������ ���� ������� �� ��� .

��� ������ �����.��� ������� ��������� �� .��� ��� ��� ������� ���� �������

���� ���� ����� ������� ���� ����«

��� ���� ����� ���� ��� .����� �������� �� ����� ��� ����� �� ����� .

�� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ���� ������ .������� �� ����

�� ����� ����� � �������� �� ���� .�� ��� ��� ��� �� �� ����� �� ����

�� ��� �� ���� �� �� ������� ��� ���� ���� ������ �.... 

�������� ������ ��������� �� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ������ ������ �� ����

�� ������� .��� � ����� ���ح������ �����. ���� ��� ���ح�� ���� ����� ��� �س

���� ��� ����� ��� ��� ����� � ������ ������ ���� ��� ��� ����� .������� �����

���� ���� �� ��� �����.

���� � ���� ��� ��������� �� ��� :»�������� ����� ������ ��� ������� �

���� ���� ���� ��� �������� ���������� ��� �� ���� ����� �������� ��
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 �� �������� ���� IRS����� ���� ��� ����� ���� ���س ���� ��� ����� �����

�� ���� .IRS ���� ��� �� ������ س���� �� ������ ���� � ��� ����� ����

 ��� ����� ����� �������� �� �� ���� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� �����

��� ������!«

��� ���� :»�� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ����� �������

����� ��� �� �� �������....«

��� ���� �� ��� .»�� ���� �� ���� �� ����� ������ ��� .����� �� ����� ��

����� .����IRS ����� ����� �� .����������� ���� ��� �� ����� �� �� ��

�� ������� ��� ����� ���� �� ���� ����.«

���� :»�� ���� �� �� ��� ������� �� ������ .��� �������� �� �� ����� ���

��� ���� ����� ���� �����!«

»��� ���� �������.«

��� ���� ������ �� ��� ������ � ������ ��� � ����� ���� ���� �� ��.

���� :»��� ���� �� ����� ���.«

��� ���� �� ��� ���� .»���� ����� ���� ���� ���� ���� .��� �� ����� �

���� ����� �� ���� ���.«

�� ��� �� ���������� ������ �� ����� ���� ��� �� ������ ������ ���

 ����� ���� .������ � ���� ����� .���� ���� ��������� ������ ��� ������ ���

���� ����� �� ����� �� �� ��� .��� �� ��� �� �� ����� ��� �����.

� ��س ��� ���� �� ����� ���� ����� �� :»���� ������ �� ���� ���

���� ���� ����� ��� ��� ������ �����.«

��� �� :»��� ���� ���� ��� ���� �� �������� ���� ���.«

����� �� � ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ����IRS �� ���� ����� ����� ��� 

��� ���� �� ��� ���� ���� ���� � ��� �� ���� �� ������ ������ ������� �

���� ��� �� �����.������ ����� �� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� 

�����.

���� �� ������ �� �������� �� ���� �������� �� ���������� �� ������ �� ���

 ������ �� .��� �� ����� �� �� ���� �� ��� ����� �� ������� �� �� ���� �� ���

������� .��� ���� �� �� �� ������ � ��� ���� �����.
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��� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� � ����� �ح����� ��� ��� ���� �����

 ����� ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ... �������� ��� �� ���

�� ��� ���� � ��� �� ������ �� ������ ������.

���� ������ �� �� ��� ����� ��� ���� �� ������� �� ����� ���� ������� �

����� ���� ����� ������ �� ����� �� ���� .���� ��� ������ �� �� ��� �� ����

��� �� ��� ������ �� ��� �� ������ ���� ���� �� ���� ����� .��� ��� �������

�� ���� .�� ���� ��� ����� ������ �� �� ���� � �� �� ���������� ��� ����

���� .����� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ������� � ����� ��� ���� ���

�� ���� .�� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� .��� ��� ���� ������ ���� ��

� ����� ������ �� ����� ���ح�� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� �� ��� 

�� ��� ��� ��� �����.� ���� ��� �� ��� �� ���� �� �� ������� ����س ��

 ��� � ���� ����� ������ �� ������ �� �� ������ ������� ����� �� �� �� � ���

����� �� �� ����.

��� �� �� �� ���� �� � ��� ��� :»�������� ������ �� ���� ���� ���

����.«

������� ����� ����� ����� ���� �� �ح� ���� ��� ���«: ���� �� ����� ��

���.«

����� ����� ���� ������ ������� �ح����� ���� ���� ���� ������� ��������� ����� ��

������� �������� ��� ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� ������ �� ����� ��� � ���

���� ����.

���� �� �������� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ��������� ������� � ���������

�� ��� ������� ������ �� ���� � ��� ����.

���� �� ���ح�� �� �� ��ح�� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ��

 ������ ������ ������ ������ ���� �� �� ���� ������ ����� ��� �� ������ ����

 ����� ����� ���� ����� ���� ������� �� ����� ������ ���� .��� �� ��� �� ��������

 ����� �� ������ �� ��� ���� �����IRS ��� ������ ����� ������� ��������� 

����� ������ ������ ���� .������ ��� ������� !��� ���� ������ �� ����� �� ����� .

�� ����� ������ �� ����� ��� �� �� �� �� �� ����� .��� ��������� �����

 ����� ����� .�����IRS ���� � ���� �������� ������ ����� ������ ��� � ���� ����� 

����.
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������ ������ ������ ������ ������ �� �� ������ ������ .� ��������� ����� �� �����

���� ����� �� ��� �� ������ ����� ������ ���� ���� � �������� ���� ���

.����س ����� �� �س

�� ���� :����� ������ � ����� ���� ���.

�� ���� :���� ��������� ������ ������� ��� ����� �������� ����.

��� � �� ���� :������.

��� ������ ���� �� ����� ���� ����� ����� �� ������� ���� ������ .

���� �� ����� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� �.

»���� ���� .��� ������ ��� .������� ��� ������ ��� ���«

��� ���� :»��.«

������ ������� �� ����� ���� ����� � ����� � ������� ��� �� ����

����� ������ ����� ��� �� .������ ��� ������ ������ ������� ������ ����� ������ �� :

�� ����� �������� ������ ����� �  ���.���� ���� ���� �ح�� ���� ������. ���

��� ��� ���� ����� �� ���� :������� ���� ��� .����� ��� � ���� ���� ��� �����

��� �� �������� .��� ������ ������ ��� ����� ���� � ��� ��� ��.

��� ���� � ����� ����� ���� ��� ����� ��� ���� � �������� ���� �� �����

����� .������ ���� �� �� ���� �� �� ��� ������ ���� �� ����� ������� ���

��� ���� � ������� ��� ��� �����.

��� ������ ��� ����� :»����� �� ����� ��� ��� �� ����� ���� ���� .���

 ��� ��� �� �� ����� ���� �� ������ .� �� �����س� ��� ����� �����

�������� ��� � ��������� ������ ������� ������ ��� ������ ����� ���� .�� ����� �������

�� ������� «����� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ������ ������ ������� ��

��� ���.

���� ������ �� ���� ���� �� ��� �� � ����� ������ � ����� ������ ���� ��

����� ���� �� .���� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ������.

�� ����� � ����� ��� ���� ������� �� ���� :����.

���� :»��� ��� ���� ����.«���� ������ �� .����� ���� �� ������

 ��� ���� �� � ������ ���� ����� ����� ������ .���� ������� .������ ����� ��

����� �� ��� �� � ���� ����� ������ ���� ��� ����.

»��� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� ��...«
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».������ �� ��س ������. ������ ��� ��������«: ����
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 ������ �� .���� ��� ������ ��� �� ���� .»���� .����� ����� � �� �� ��� ��
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 �� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� .��� ���� ����� ����� �� ��� �

���� ������� ��� ���� ���� ������ ��.«

��� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� .��� ���� ���� ��� �

����� ������ �� ���� ��� �� �� ��� ��� � ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �

��� ���� ��� .�� ��� ����� � �� ���� �� ����� � �� ���� ������ ��� �����
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��� ��� ���� ������ ����� ���� ������ �������� ������ �� ������«
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»��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �������� ���� � ���� ���� .����

������� ����� �� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������ �����س

���� ��� ����� ���� .������ �� ������� ����� ����� �� ����������.«
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»��� .���� ����� ���� ���� .������� �� �� ����� ������� ��� ��� �� ��� 

������� ���� ����� ������ �������� ������� ������� ������� ������ ������� ���� ����� �

�� ����� .������ ������ ������� ��� �� ������ ������� ����� ����� .����� � ���

��� ������ �� ������ ... ���� ������ ��� ��������� ������ !��� ����� �����

 ��� ����� ��� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ��� ������ �� � ������ �

��� ��� �� �� ��������� �� ��� ��������� ����� ���� .��� ����� ����� �����

��� �� �� �� �� ��� �� ���ط ����� �����. �� �� ���� ���� �� ���� ���� ����

��� �� ���� ���«

»����� �� ����� ������ .�� �� ������� �� ���� �� ������ �� ���� ������

 �� ���� ������ ��.�� ���� ����� �� ����� ����� .�� ��� ������ �����

�����. ������ ���������� �����. ���� �� ������ ��� ���س ���� �� ��� ���

 ������� �� ���� ���� �������� �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��������

��� !��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ������ �� � ����� ����� ������� ���

 ���� ���� ������� ������ �� ��� ��� ������� ��� ���� .��������� ������ ���

��� ������ ���� ��� .��� ����� ����� � ����� ���� �� ����� �� ����!

��� �� ���� ���� ������ ��� ���� ��� � ����� ����� � ����� ������� ���

� �� �� ���� ������� ����� ��ح��� ���� ������� ... ������� ���� ��� ���. ���

�� ���� �� ����� �� �� � ���� �� �� ��� ���� ����� ������� �� ��������� �

������� ����س. ���� ������ �� �� ������ ��������� ������ ���. ��� �� ����

 �� ��� �� ��� ���� ����� � ������ ������� ������� �� ��� ���� ����� ��� ������� ���

 ������� ������ .���� ������ � ��� ������ �� �� ���� ��� �� �� ������ ��� !

���� ������� ��� ����� ��� ���� ��� .������� ���� �������� ��� ��������� .���

 ������ ����� � ������ ������� .������� ������� ��� .������ ��� ������� ��� ���

��� ������ ������. ������س ������� ���� ���������� ���س. �� ����������� ����� ����� �����

��� � ��� � ����� ��� ���� ���������� �������.

�� ���س ���� ����� �� �� ���� �� ��� ����� ������ � ��� ��� .������

 ��� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ���� .���� ������ ��� ����

 �� �� ��� �� ���� .���� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� �� ������ ��� ����

�س! ���� ���� ��� ��� �� �����. ����� ��� ����� !����س� ��� ��� ��� ����

���� ��� ����� .��� ���� ���� ������ ����� ����� !� ������ ��������� ���

��! ����� ����� ���ط ���س ������ ���� ���� ���� ��  ���� � ���� ��� �� ����

����� ���� �� ���� ���� .�������� ���� ���� �� ��� ������� �� ���.«



�������� ��� �� ��� �������

��. ����� ������ �����ح��� ���� ��ح��� ������� ����� �ح�������� �� ������ ������ �����

�� �ح������ ���� �� �� ����� �� ��� ������� � ��� �� ������ ���.

��� :»�� ���� �� ���ط ����س ������� �� ���� �� ������� ��س ��� ��

 �� ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ���� � ���� ������ �����

 ����� ��� .��� ���� ������� ��������� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ����

 ����� �������� ������ ���� ���� ����� ����� ������ ������� ����� ��� .������� ����

�� �� �� � ������� .���� ��� �� �� ���� �� �� ��������!«

�� � ���� ���� ������ .�������� ����� ��� �� ������ ���� �������

���.

������ :»�� ������ ������� ������� ���� ������ ���� .���������� �� ����� ��������

������� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������ �.«

»��� !������ ������ � ���� ��� �� ���� �� !��� � ������ ���� ��� �� �� �

�� ���� ������ ������ � ����� ������� ��������� ���� ���������� � ������ ������

 �� ����� �������� ����� .�� ����� ��� �� ������ ���� �� �� ����� .����

����� �� ������ ���� .�� ���� ��� � �������� ������� ��� �� ���� ����� ���

���� ������� ������ ������ �������� ���� ��� ������� � ����� ����� ����� ���� ���� �����

���� ����«

����:»�� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ����«

»��� ���� !���������� ������ � ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �

�� ���� ���� .�� ����� �� �������. ��� ��� ���� ��� ������ ����� �ح���

 �� ���� ������ ��� !���� �� �� �� �� ��� ���� ���� � ����� ������� � ���

�� ������ ���� ���. ���� �� ���� �� ����س� ���� �س  ������ ����� ���� �����

 �� �� ���� ���� ���� �� �� ������� �� ����� �� ���� .��� �������� ���� ����

 ����� � ������ ����� ��� ������ � ������� ���� ���� ��� .��� ������ �����

 �� �� ��� ����� .��� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� � ����� �� ����� �

����.«

�� ���� ����� �� ���� �� � ����� ������.

��� :»����� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ����«

»���«

»�� �� ���� ������ � �������� �� ���� ����.«

�� ���� �� ���� ��� ����� �ح�� �� ����� ����� ��� ������ ����� ����

���� ����� ����.



�������� ��� �� ��� �������

�� ���� ������� ���� ������ �� .����� ��� ����� �������� ��� �� �����

»��� ����� �ح�� ��� ���� ����

���� :»��� �� ���� ���� �� �� �����.«

������ ��������� ������� ������ ������� �� �������� ������� ������ .���� ������ �����

���� ��� ���� �� �� ������ ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� !�������� ������ 

��� ��� ������ �� �� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� .��������

 ��� ��� ����� ������� ���� ����� ���� � ���� ��� ��� �� �ح������. �� �� �����

��� ��� ���� � ����� ������� ���� ����� ������� �����.

����� �� ���� �� �� �� �� .����� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ��

 ��� ������ �� ���� � ��� .������� ���� ���� �� �� .����� ������ ��� ��.

������ ����� ����� �� �� �� �� ���� �� ���� ���� .��� ���� ������ ������ ��

�������� ����� ����� ������ �� .������� ����� �� �������� ����� .����� �� ����� ��

��� ��� ��� .�������� ��� ����� ������ ��.���� �� ����� ��� ����� ������� ���

���� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ��� �.������� ���� ������� ��

 ��� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ������ ��� ��� .���� ������� ��� �� ����

 �� ������ ���� ����� .�� ����� ���� �� ����� �� ���� ������� �� ���� ��� �

���� ���� � �� ����� ���� ���� ���� �� ��.

���� ��� �� ���� �� ������� ������� ��� �.����� �� �� ����� ��� ��

 �� �� ����� �� ����� �� �� �� ������ ������ ����� ��� ���� �� ����� ������� ���

���� .���� �� �� ���� .����� ���� �� ���� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ��� ��� 

�� ���� �� �� ���� ������ ��� �� ������� ����� ����� ����� ����� �� .��� �����

 ���� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ����������� .������ �� ���� ���� ����

��� �� �� ���� ���� .������� ��� ���� ���� ���� �� �� ������ ����

 ��� ��� �� ����� ����� ���� �� �� �� ������� ������� ��� .������ �����

 ��� ���� ��� ���� ����� �� �� .������ ���� ��� ������� � ���� � ���� ���� �

��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��.

��� ���� ����� ���� ������ ��� �������� �� ���� �� ����� :»����� ���

��� ����!«

�. ������ �ح����� ������ �� ���������� ������ ����� ��� �.������ ������ �

�� ��� ����� ��.��� �� �� ���� ��� � ��� �ح�� �� ��� ��� ������ ���

��� ����� ����� �� ���� �� �� ���.

�� ��� �� ����� !������ ��� ���� �� �� ���� ����� �� �������� ���� �

�� ������ ����� ���� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� ������ ���� ���� ��� ���



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� .������ �� ������ � � �� �� �ح�� ��� �� �� ������ ����� ���� ��� ��

�� �� ������� ������.� ��� �� �ح���� ��� �� ���� �� ����� �� ������. ���� ��� 

��� ������� ��� .��� ����� �� ������ ����� �� � ��� ������� ��� �� ���� ���

�� ������ ������ .�� ������ �� ������ 

������� � ��� ��� �� � ���� �� ������ ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ��

���� .���� ������ ����� ��� ������ ��� � ����� ���� .����� �� ������� ���

��� �ح��... ������� ����� ����� ���� �� ���� ��.

��� ������ !�� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����� � ����� 

����� ����� ������ .��� ������ �� ���� ��� ����!



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� 

����� ����� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� �� ������� ������� �������� �

������ �� �� ��� � ���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ������ �����

 ������ �� ��� �� �� ����� � � ����� ���� ���� ��ح�� ������ ���� ��ح�� �� .

���� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ����.

��� :»��� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���

�� �������«

� ������� ������ ���� ��� �������. �� ��� ����� ������� ����� �� ���� �ح��

� ������ ��� .���� �� ����� �� ��� ���� ���� �.

»�� ����� �� ���� ������ .������ �� �� ����� ��� ������� ���� �� ���

».���� ���� �� ������� ���� �� ���� �ح���� ��

��� :»���� ���� ��� ����«

»����� ����� ���� ��� ���.«

��� :»����� ����� !� �� �� ���� �� ������������ �� �� ����� ������

 ��� ���� ��� ����� ����� .����� ���� �� ��� ���� ���� �� �������

��� �� ���� � ������� ���!«

»���� ��� �� �� �� �� ������ .�� �� ��� ���� �� �� ����.«

��� :»������ �� ���� ���� ��� ���.«������ ��� ����� ������� ������� ����� �

������.

»������� ���� �� ��� ������� .�� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ������

�� �� �� � ����� ����� �� ������.«

��� �� �� �� ���� ������ � ����� ���� ������ �� ��.

»������ �� ... ���� ���� ���� ����� � ����� ������� !������� �� ����

�� �� ��� ���� ���� ������ ���� �� ���������«

���� ������ ���� �� �� ��� �.»����� ����������!«

»����������«

������� �� ����� �� ��� �� �� �� �� �ح����� ��� �����. �� ���� �� �����«

».���� ���� ���� �� ����ط ������� ���� ����� ���: ��� ���� ��� ��� ��



�������� ��� �� ��� �������

����� ���� �� .»��� ��� ������� ���� ���� .�������«

»������.«

������ ����� �������� �������� ��������� �� .���� � ������� �� ���� ��������

���� �� ��� ��� ���� ������ .������ ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� .

�� ��� �� ���� ����.

��� :»������� ���� �� ��� �� ���� ���� ������ �� �«

»��� ��� ���� ������ ���� ��� .������ �� �� ��� � ��� ���� ��� ��� ��

���� .��� �� ��� .��� ���� ������ ���� .�� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���

����� ����� ������� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���� .��� ��� ������� ������

�� ���� ����� ������ط ������ ���� �� �� ������ ������ ������ ���� ������� ����� ���� ��

��� ����.«

���:»��� ���� ���� .��� ��� ���� ���� ���.«

»����� ���«

»���� ���� !��� ������ !������� ���� ������ ��� ��� .������ ��� ����

».���� ���� ���� �� ����ط ������� ������ ��� ���

»����� ���� !���� �� �� �� �� ����� �����«

»�� ��� !��� ����� ����� �� ��� ��� �� � �� ���� ����� � ������ ���

���� .�� �� ���� ������ �� � ���� �� ����� ���� �� ��� �� �� �� ���� ��

�� ��� .��� ����� ��� ��� �� � ��� �� �����ط ��� ���� �� ����� �� �����

������ �� �������� �� �� �� �� �� �� �� ����� ��� ������....«

���� :»����� �����.«�� ���� �� ��� �� ��� �� �� ��� ������ ������ .

»����� ����� !�� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ������ �����

�� �� ���� ��� �� �� � ���� ���� ��� ����� ������� ��� �� ������ ������

�� ���.��� ��� ������ ����� �� �� ���� ��� ���� ������ ������ �� ������ �

�� ���� ��� ���� ����� �� .��� �� ��� ������ �� .��� ��� ���� ��� ��� ����

��� ����� ������ �� ���� ���� ������ ����!«

�� ����� �� �� �� �� ��� �� .��� :»���� ����� ��� �������� ��� ������

������� ���� ������«

� ���.� ����� �� ���� ���� �� ������ ������ ����ط �������«: ����

���� ���� ����«

»��� ������� ������ �� ��!«



�������� ��� �� ��� �������

»����� ������ ��� ���� ����� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ��� �

�� �ح���� �� ������ �� �� � ��� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ���� � �����

��� ������� � ����� ������ �� ����� �� ���� ��� �� ����� �������� ����

��� � ���� ��� ����� ������ ����� �� ���� ����� �� ��� �� �� �� ��� �� ���

�� �� ��� ����� ����� �� �� ����� ������ ������ ����� �����ط �������� ����� 

� ���� ��� �� ����ط �������� �� ������ ��� ����� ��� ��� �� �� ��� �«

����� .»������ ���� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� .���� �� ��� ��!«

���� :»�� �����!«

»��� ����� ��� ���� ����� �� ���.«

���� ��� �� ����� ���� � ������ ������ �� ������� ������� � ����� .���� ��

 ��������� ������� ��� ������� �� ��� ���� ���������� � ����� ����� �� ��

 �� � ���� ������� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ��� ������

 �� ���� ���� ������� ����� �� � �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� ���

���.���� ��� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� �� �� ��� ����� ����� �� �����

 ������� �������� ������� ���� ����� ���� ���� ������ ��������� ������� ����

�� �����«

���� �� �� ������ �� �� ���� ������� �� ���� �� ������ �� ��� ������� ����

 ��� ��� �� ����� �� ���������� ����� ������� �� ���� �� �������� � ���� �

�� ����� �� ������ ���� ����� �� �� ������ .������ ����� �� ������ ���� ��

 ��� ���� ����� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� ������

�� �����.

���� �� ����� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� �����

 ������� ������ ������� �� ���� ����� ����� ������� .� ������ ������ ����� �������� ��

���ح�� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���.� ����ط �������� ���� ����� ���������

 �� � ���� ���� ������ ��� ��� ��� ��.�� ���� ����� ����� �� ������� �� ���

����� ���� ��� ��� ������ �� �� ��.

��� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ���� :»����

��� ����� � ���� ����� .��� ����� ���«

�� �� ���� �� �� ��� �� �� ����� ��� ���� :»���� ��� ���.«

����� ���ط. ��� �� ������ ����� ����� ������� ���� ��� ������ �� �����«

�� ����� ���� .�� �� �� �� ����� ������ ��� �� �� �� ����� ��� �����.«
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��� :»�� � ������ ���� ������� ������ �س ����� ��� ���� �� �� ����� �����

 ����� �� ������ ���� .��� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� � �� ���� ��� ��

���������!«

������ ���� ��� .»������� ���� �� ������� ������ ������ ������� �� ���� ���

�� ��� � ���� ����!«

���� :���� ��� ������� ������ ��� �� �������� ������ ���� ���� ��� ���� ��� �����

����� ����� ����� �����«

»��� �� ������ ��� ����� �� ����� ��� �� !��� ���� ����� ��� ����� ����

 ���� ��� �� :����� �� ����� ������ �� ���� � �������� ����� � ������ �

�����.«

»���� �� ��� �� .�� ���� �� ��.«

�� ����� .»�� ����� ������ �� ��� ��� �����.«
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��� ��� 

�������� ������ ���� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� ������� �

�� ���� �� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ���� .����� ���� ����� � ��� .

��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �.

���� ������ � ������ ����� �� ������� ���� ���������� ����� ������� .� ����� ��

������ ���� ��� �� ������� ���� �������� ������ ����� ��� ��� �� �����

 ��� ���� ����� ��� ���������� ������ ������ �� ��� ������� ������� �� ������ �����

������ �� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������� ����� ������� �� ����� �

������� �� ������ ������ ���� ���������� �� �� ������ ������ ������� ������� �����

����� �� ���� �� �� �� �� � ��� ����� ���� �� ������ �� ���� ���� ������ � ���

�������� ������ ������� ���� � ����� ������� �� ����� .�������.

������ �� �� ������� �� � � ����س ������ ������ ����� ������ ����� ������� ���� �

��� �� ������ �� �� ����.

�� �� ��� �� :»����� ��� !����� ���� ���� ��� !����� ����� ��� �

������� � ���� ������ � ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ������� �

�� ����� ���� ���...«

�� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ����.

����� ���� .����� ����� � ���� ����� �� ������� :»��� ����� ����

���� .�� ��� ��� ���. ����� ��� ������. ��� ��ط �� ���� ���. ��� ����

����� ... ���� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� � ������ ������ ��� ��� ����

��� ����� .���� � ���� ������ ���� ��� �� � ����� �� ���� �� ���� �� ����

��� ��� ����� ��� � ����� ������� ����� ���� ������ � ����� ����� ��

������� ����� ������ �� ������ �� �� ���� ���� �.���� �� ����� ����� ��� ���

� �������.�� ��� ���!«

»��� �� ����� ���� ���� ���� �� ��!«

���� ���� � �� ��� �� ���� ��� .�� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ���

 �� �� ���� � ������ ���� ��� �� .��� ���� ������� ����� ������ �� �� �� �� ��

������� �� .���� �� ����� �� ���� ����.
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����� ���� �� .� �� �� ������ �� ���� ������ ���� .��� �� ��� �� ���� �����

���� ����� ������ ����� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� ����

���� .����� ��� ������ ���� �� ����� ����� � ����� ����� ���� �� ��� �

��� ���� �� .��� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� �������

���� .����� �� �� ��� ��� � ���� ���� ������ ������ .������� ������� ������

 �������� ��� ����� �� ���� ������� �������� ������� ���� ������� ��!������ ������

��� ���� ������� ������ �� ���� �� ���� ���� � ������ ���������.

������� ��� ��� �� ��� ��� ������ ��������� �ح��� ��� �� ���� ����

��� .�� �� ������� ������ ������ �������� ������ ��� ������ ��� ������ .���� ����

��� ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �ح���� �� 

�� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���.

���� ��� �� �������� ��� �� ���� ���� ��� ������� �� ������ ������

 ����� ���� �� ������ ���� �� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ������ ������ �� !

��� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��� . ��� �� ����� ���� ������

��� ���.

��� �� ������ �� �� ������ ������ �� �������� ������ ��� ���� ����� ���

 ��� ��� ����� �� �� �������� �� .������� ��� ������ �� ����� � ���� ��

 ��������� ������� ���� �� ��� ���� ����� ���������� � ����� ���� ����� ���� ����

 �� �� �� ������ ������� .� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �������� �� ����� ��

����� ��� ����� ��� ����� �� ������� ... �� ���� �� ����� ����� �� ��� ��

 �� �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ����� �.��� ��� ���� �������� �� ����

��� ����� ����� �� ����� ����.

����� ����� ���� ������� ����� �� ����� �������� ������ ����� � ����� �� �������� �����

: �� ��� �� �� �������� ����� ������ ������ ���� ����� ���� �ح�� ��

»�����«.
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��� ��� ���� ����� �� ��������� ������ ������ ����� ���� ��� �� �� ��

 ���� ������� ����� �������� ��� ���� ����� ���� ��� � ����� ���� �� �� ����

����� ���� .����� ����� �� !������ ���� �� �� ���� ��� �� ����!

� �ح���� ���� ���� ������ �� ������� �� �� ����� �� ������ ���� .� ������ ���

���� ����� ����� � ������ ����� ����� ��� ����� ��� ���� �� �� ����� ��

 ����� � ��������� ����� ������ ���� �� �� ��� ���� .������� ��� ���� �� �� ����

 �� ���� ����� ���� ��� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� .���� ��� ��� �� ���

��� ����� ������� �� ����� ������ �� ���� ���� ���� ����� ������ �ح��� 

 ��� ���� .����� ������ ������ ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ����

�� ������� ���� ����������� � ���� ����� �� �� �� ������ ������ ����� �� ������

������ �� � ��� �� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ��]���� [���� �� ���

�� ����� � ������� ���� �� � ����� ���� �� ������ � ���� ����.

�� ���� �������� ���� ���� ����� ������� ����� ������� ������ ��� �������� ���� ����

�� ����� .»��� ������� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �� ����� ���

 ���� ����� .����� ���� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� ���

 �� ������ ����� �� �� ���� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ����� ���!

�� ��������� ��� ����� �� ��� ��� ��� � ����� ����� ���� ����«

��� ���� .���� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� �� �� �� ����� .������

 �� ������ �������� ����� �� ��� ���� �� ����� ���� �� � � �� ��س ������ ��

 �� ��� ��� .����� ��� ���� � ���� �� �� � ������� ����� ����� ���� ������

 ��� �� ������»������ »�� �� �� ��� ������ .������ ����� ���� ���!

��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ����� ������ ����� ��� �� �� ������ �

������ ��� ���������� ����� ������ ����� ������� ���� ����� ������ �

������ ������� �� ���� ���� �� ���� ��� �������� ���� ������ ��� ������ ��

 ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��� .��������� ����� ����� �� ���

������� .����� ���� �� ����� ���� ���س �������� ���� ���� ����� ������ ��������. ��������

�� ��� ���� ������ ��� �� ���������.

� ���� �س �� ���. ��� �� ����� ��� ���� �� ������� ��� �� �ح��� ����

�� �� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ��� �� ������.
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���� :»����� ��� ���� ������� ��� .���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� .

�� ��� �� ���� ������� ���� ��� ���� ���� ���� �����«

���:»��� �� ����� .���� ������ ���� �� �� ������ ���� ������ .����

�� ���� ������� �� ������ ��� ����� �� ���� �� ���.«

��«. ���� �� �� ���� ��س ���� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ������

�� ��������� �� ��� ����� ����� ������«

��� :»��� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ������� ��� ������� ��� ������

������� �������� ��� �������.«

��� ���� ������ ����.

»��� ��� ��� .��� ������ ���� .��� ���� ��� ������� ������� ������ .����

�� ������ ����� ���� ���� ���.«

�� ����� .»���� �� �� �� ��� ��� ��� .�� ���� ����� ��� ������� ����

 �� ����� �������� �� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������ ����

�� ������ �� ���� �� �� �� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ���«

»������ �� �� ���� ���� �.��� ����� �� ������ ������ �� ����� ���

������ ���� ����� ����� ��.«

»����� ���«

»���.«

��� :»�� ��� �� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �� ���� ��� ��

���� !����� ���� � ��� ��� �� ����� �� ���� ���� ����.«

»������ ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ���� �� ����

���� ��� � ���� ���� �� ��.«

»�� ����� ���� .��� �� ���� �� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� �

�� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ��!«

���� ���� ������ ����� �� �� .�� � ������ �������� �������� ���� ����

 ����� ���� ����� ������ ������� ��� ��� ����� �.�� �� ���� ����� ��� ����

 � ��������� ����� ����� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������ �� �� ������ �� �

��� ������� ���� ������ ����.

���� �������������� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ������� ����

�� �� ��� ��� ���� ������ ����� ������� ���� ��� �� ����� �� 
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���� ���� �� �������� �� ��� �� �������� ���.������ �� �� ��������

���� ����.

���� ���� ���� ���� ��.

��� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� �� ������ � ��� ��� �� :»������

�� �� ������ �� �� !���� ���� ������ ��� ������ ��!«

����� ����� �� .�������� � ������� ����� � ��� ������� ����� ����� ��� .

��� ���� ������ �� ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� �������� �� ��� ��� ��

�� ����� ����� ����� ���.

���� :»����� ����� �� ���� ������� ����«

��� ����� ��� ����� .»��� ����� ����� ������� ���.«

»��� ����� ������ �� ������� ���� »�س ����

»��.«

»���� ������ ������� �� ���� ��!«

��� :»�� ����!«���� :»��� ����«

»�� ���� ���� .�� ����� �� �� ��� ������� ��� ����� .���� ��� ���� ��

��� ������ ������ ���� ��� ����� ��� �� ���!«

������� ������ �� �� �� �������� .»�� ���� ��������� ��������� ������ ������ �����

���� ��� �� ��� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ��. �س ���� ������ ��� �

������ �� !�� ������� �� ��� �� ��� �� ����� �� ������� �������� � ����� ���

������ ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��!«

������ ���� �� ����� ����� ������ ��� �� � ��� �� �� ����� ���ح�� ��

����� ������ �� �.



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� 

��� �� �� ���� ����� ��� ������ ����� �� ��� �������� ���� ���� �����

 ������ ����� ���� �� �� �� �� ������� ������ � ��� ������ ���� ������� ��

��� ��� �� �س �� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ����������� ������ ���� �� 

���� .������ �� ����� �� ������ ����� �� ���������� ��� �� ��������� ��� �

��� ���.� ����� �� ������. �� �� ���� �� ������ �� ������ ���� ��� �� �ح�

 ��� ����� ��� ��� �� ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ��� ��� �����

�� ������ :�� � ����� ���� �� ���� ���� ������ � �� ����� ���� �� ����� ���� ����

 ����� ���� ����� ������ �� ��� ���� .��� �� ��� ��� ���� ������ ����� ������� 

�� ��� ������ �� ������ ��� ���� !���� ���� � ���������� ��� ���� ����� ���

 ��� ���� � �� ����� � ��� ��� ������� ��� ������� ������� ���� ������ ��� �

������ �������� ��������������� .������ ������� ������ ���� ����� �� .������ ������

� ����� ���� ��س.����������� �� ��� �� ��� �����  �� ���� �� �� �� �� ��

���� ����� ���� ���� ������� ��.

�� ��� ��������«: ������ ���� �� ���� ��س �� �� ���� ���� ���� ���

����� ��!«

��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��������� �� �� ��س ���� ����

 ���� �� ����� ������� ���� ������� .��� ���� ����� ��� ��������� ��� �� ������

 �� ��� � ��� ��� �� ����� � ������� ������� �� ���� ��� ����� .���

 �� ���� ��� ���� ��� .���� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ���

���� .��� ��� ������ ��� .���� ��� ����� ��� ����� ���� ����� �� ����

�� ���� �� � � ����� �����ح��� ����� �������� ���� �� ������ ���� ���.

������ �� ������ ���� ��� ����� ��� �������� �� ���� � ������� ��������� �

������ �� ��������� � �������� ���� �� ������ ������� ������ ������ ����� ��� �� ���

 ���� ���� ��� �� ������� � ���� ���� ����� �� ����� ����� ������ ������� .

��� ����� ���� ����� ���� ������� ���� � ���� �.����� ��� ������� ������� ���

 ��� ������� .�� ���� ���� ���������� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����

 �� ������� ��� ����� ������ ... ����� ��� ������ ����� ����� �� ���� �� ��

��� ��� ������ ��� ������ �����.

1 Pterodactyl 
2 Kinner 



�������� ��� �� ��� �������

��� � �� �� ��� ������ � ��� ��� ����� ��� � �� ���� � ������ ������ ����� ���

 ��� � ��� �� ���� ����� �� �� ��� ��� .�� �� ���� ���� ������� ����� �������

 ����� ���� !����� �� ������ ����� ����� ������ ���� ������� ��� �� ���

 �� �� �� ����������� ��� ���� ���� � ������ ��� �� �� �� ��� �� ���� ���� ��

 ��� ��� ���� ������ � ���� ������ .� ���� ������� ����� ���� ��� ����

 ���� �� ���� ����� ���� .���� ��� ������ ��� �� ������ ����������� �� �����

������ ���� .����� ������ ����� ����� � ��� �� .��� ���� ���� ��� �� ����

 �� �� ���� ������� ����� ����� �� ���� .���� ������� �� �� ����� ��� ����� ����

 ��� ������ �������� �� �� ����� ���� � ��س �� ��� ��� �������. ������ �� ������

�� ��� ������� ���� �� �� � ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� �� ���� �

������ ���� �� � ������ ����� ���.

�� ������ �������� ����� �� �� ��� ��� ����� .��� �� �� ����� �������

���� ���� ����.

��� :»����� ������ .��� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��� .

�� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ���!«

���� ����� ����� �� .��� ���� �� ����� .�� �� ������ ������ ���� �� 

���� ����� ������ ������ �� �������� ����� �� ���� � ���ط �����. ��� ���� ����

����� .��� ����� ������ �� ������� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ���.

� �������� ����� ������ ��� ������ ���� �� ������ ������� ���� .�����

�� �� ��� �� �� ����� ���� ���� ��� ������� � ��� ����� �� ���� ����:

����� ������ �� ������� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ��������� �� �� .

���� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ������ ��� ���� ��� �������� �� � ����� ���

 ��� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ����� ��������� ���� ����� ��� .

� ����� ����� ��� �� ح��� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ����� �

����� ����� � ����� .���� ��� ������� �� �� .��� ����� ���� ���� ��� �����

 ������ ����� ������ ������ ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��

������.

����� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� .� � ������� ��� �� ������

������ .��� ������ �� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� .��� ���� ��� ��� ����

� ح���� ��� ������. ��� ���� ���� ����. ��� ����  ������� �� ����� ���� .

���� ��� ���� �� ������ � � ح����� �������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ���

�� ���� ���� �����.

�� �� ���� �ح �� ���� �� ������ ����� ��� ���� .��� ���� �� �����

���������. �� ����� ح����� ������� �ح����� ������ ���� �������. ������� ������



�������� ��� �� ��� �������

�� ��� ���� ������.�� �� ��� ����� ����� �� � ����� ����� ����� ����� ���

� �� �� ����� ���� �� ح��� �� �� ���� ����� ���. ������ ���� ���  ������� ����

���� ����� ����� ��� �� ���� � . �� ��� ������ �ح�� ����

�� �� �� �� �� �� � ������� �������� ���� ���� :»����� ��� �������� ���

��� ����� �� ��� ������ .��� ����� ���«

��� ������ ���� �� ������ ����� .��� ���� ������ ���� ���� .���� ����� ����

��� ��� ������ ����� ����� 

������ ����� �������� �ح���� ��������. �� ����� �������� ���� �� ��

��� ��ح�� ���  ��� ��� .����� ����� ���� ������ �� ����� .����� ������

 ���� � ���� ��� � ��� ����������� ����� ���� ����� ��� .�� ��� �������

 �� �� ����� ����� � ������� ��� �� ��� ����� � ������ �� ���� ���� ���� �

��� ��� .���� ������ ������� 

���� ���� �� �� �� ������� .����� �� ��� ������� ��� ����� �� .����� ����

���� ��� ��� .������ ���� �� ��� �� �� ����� ������ .���� ��� ��� ��� �����

 ������ ������ ���� ������ �� ��������� ��.���� �� ����� ������ ����� ���� �����

� ��������� ���.

���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� .����� ���� ������� � ����

 ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� ������ ��� ��� .�������� ��� ���� ��� ��

���� �� ���� �� �������� ���� ��� � ��� ����� ��� �.

�� �� ح��� �� ����� ���� ����� ���� :»����� ���«

»���.«

���� ����� ������ �� ���� ������ ����� ������ ����� ������� ����� .������� ��� �����

����� ���� ������� ��� �������� ��� �.�� ��� �� ��� ��� �������� � ����

� ح�� ��� �� ��  ������� �� ح���. ����� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ��� ���

 ��� ����� ��� .�� ��� ����� ����� ��� �� ���� ������ �� ����� .����������

 ���� ���� ���� �� .��� ������ �� �� ������� ��� ������� ����� ��� �������

�� � ������ �� ���� �� ��� ���� ���.

����� �������� ������ �� .�������� ������ ����� �� �� ����� .»������� ���

��.«

��. �� ��ح�� ����� ��� �� �� �� ������ ����� � � ح��� ������ �� �� �ح����

�� ��� �� ���� ����� ���� ��� .��������� ���� ������� ��� �� ������ ��� �

��� .������ �� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �� �� ��� ��� � ���� ��� .���� ����

�� �� ���� �� ���� ������� ��� ��� ��� ������ ����� ������� �� ��� !���

 �� ���� ���� �� � ��� ���� �� ح�� ����� ������ ���� ��� ������� �ح���

.���� ح����� �� �� ���� ����� ����� ����� ���



�������� ��� �� ��� �������

����� �� �� ��� ���� �� :»������� ����� �� ����� ������«

����� ������ �� ������ ����� ����� ��� �� .�� � ��� ������ �������

 ������� ����� �� ��� �� ������ ���� � ��� ������ ����� �����. ح��� ������

��� ������� ���.

��� :»����� � ���� �������� �� .���� ��� ������ ��� �����«

������ ���������� ��� � ����� ������ ���� ����� � ����� ���� ����� ���� ��� .

���� ����� ������� .�������� ���������� ��� �� ��� ������ .���� ��� ���

ح���� ���ح� ��� ��� �����. �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� 

 ��� ������ .�� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ ����� �� .��� ������

���� �� ��� �� ��� ���� ����.

�� ���� ح��� ����� �� �� ����� ������ ��� �� ����� ��� ��� ����� �� ����

����.

����� �� �� �� ������ �� �� �� �� �� ��� ���� � ����� ������� ��� �����

 �� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� .���� ��� ������� ����� ������

���� ��� �� �� .��� ���� �� �� �� ��� ����� ���� ����.

����� �� ����� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ��������� ������� ��� �� ���

��� � � ���� ���� ������� �� �� �� �� �� ���� ��� ������ ��� ��.

��� :»���� ������ ��� �� �� �������«

»���� ����� ���«

»��� ��� �� �� �� ��� �� �� ���� ������ �����«

���� ��� :»���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������� �� ��� .����� ����

 ���� �� ������ ��� �� ��� .��� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���

 ���� ������ ����� ���� �� ������ ������� � ����� �� .�� ����� �� ��� ���

 �� ��� �� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� .������ �� ������ ��� ������

���� �� �����...«

�����. ��� ���� ������ ���� ���� �� ح�� ��� �� ���� ������ �� ����� ���

 ���� �� ���� ������� �� ���� ������� �� �����... 

� ���س ��� ���� ���س ��� �� ح��� �� �� ���� �� ح��� ���� ������� ����

 ����� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� � ���� ���� �س ����� �� ��� ����

������� .�� � ������� �ح��� ��� .���� ������ ��� ���� ���� ������� ����� .����

 ���� ���� ��� ����� �� ... ��� ����� �������� ������ ������ ��� ���� ��� ��

 ������ ���� ������� �� ���� ����� ������� ��������� ����� ����� ������� ��������� �� ����

���� �� �� ���� 



�������� ��� �� ��� �������

���� �� �� ��� ������ ����� � ����� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ���

 �� ��� �� ��� .����� ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� �� �����

 ����� ���� �� ������� � ��� ���� �� ����� �� �� ������� �� .����� ���

ح���� ����. �� ��� �� ���� �� ��ح�� ����� ������ �� ����� ���� ��� ����� 

 ���� �� ���� ���� � �� ���� ������� �� ��� .�������� ����� ���� ��� .�����

��� �����. ����� ��ح�� ����� ��� ��� �����. ���� ���� ������ ���� ��������� 

 ���� ���� ����� .�� �� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ������� �� �� ��

 �� ��� ��� .������� ���� ����� �� !�� ����� ح���� ������ ����� ��� ���

����� .����� ����� ����� �� �������� .��� �� ��� ��� ���� ����� ���� �� �.

������� ���� ���� �� �� �� ����� �� ����� �� �����.

��� ��� ��� � �� �ح� ��� �� ������ �� ������ ���� ������ �ح� ��

 ������ ��� .����� ����� ���� ��� .����� ��� ���� ��� ������� ������ ������ ����

�� ���� !�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� � ���� ����� ... �� ����� ��� ����

������ ������ ��� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ������� �� ��

����� �� ����� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �� ����� ����� �� ����

 �� ����� ������� ������ ����� ������ ������ .��� ���������� ������ �� ������

�� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������ �� �� ���� ����.

���� �� ��� ������ ��������� ������ �:������� ���������� ������ ����

�� � ������� ����� ��� �� ����� �� �� �� ��������� ������� 

��� �ح������. ���� �� �� ������� ���� ����� ����. ���� ���� ����� ��

 ����� ������ ��� ���� ���� ��� ������ �������� ������ ������ ����� �������� .������

�� �ح�� ���� ��� ��� ���� .�� ��� ��� ���� ��� �� . ���� ��� ��� ��س

������ �� ��س �����!

���� ���� ������ ���� ���� �������� ����� .�������� ������� ���� ������ .����

������� ������� ����� ������ ������� ��� ����� �ح��� �� ������ ����� 

�� ����� � ��� ����!

������ ���� ���� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��.������ ���� ��� ��

��� �� �� ������� ����� �� �� ����.

�� ������ ����� .���� ������ ��� ������ ���� ��� ������ .������ ��� ����

��� ����� .�� ���� �� ����� �� ��� �� ����� ��.

��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ���� �

�� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ��.���� ��� ���� ����.



�������� ��� �� ��� �������

��� ������ ������ ���� ������ ��� ��� .�� ����� ��� ���� ��� �� �� ��

 �� ����� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ������� ���� �� ��� ��� �����

� �ح���� ������ �� ����� �ح��� �����. ����� ����  ������ ��� ������� � ��

��� ���� ��� � ���.

��� ��� ���� �

��� � ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ������ ��

�� ���� �� ����� �� ���� �� ������� �� ����� �� ����� ��� ���� 

��� ��� 

���� ����� �������� ���� �������� � ��� ���� ���� ������ �� ���� �����

� ��� �� ���� ���� �� ������ �������� ��� ���� ��ط ���� �ح��� ����� ����

� ��� ��� ���� �ح���� ������ ������ ��� ����� �� ��  ����� �� ����� �����

� �ح��� ��� �� �� �� �������  ��� .��� � ��� ����� �� ������ � ��� ���

�� ������ �� � �� ������������� ��� ���������� �!

��� ��� ���� 

�� �� ����� ����� �� ��������� ������� ��� ������ !����� ������ ������ ���

 ��� ���� !���� ������ ����� ������ ������� ������ ��� ���������� ������

 ����� ������� � �������� ��������� ������� ������� ������ ������� ������

������ ���������� �������� ��������� ������� ��������� ��� ������ ������� � ������ �������

�������� ������ � ������� ����� �������� �������� � ������� �������� ��������

 ������� ��������� ������� �������� ������ � ������ �������� �������� ��������

������� ������� �������� ����������� �������� ���������� � ����� ��������

�� �� ���������� ������ ����� ����� �������� ����� ���� ����� �������

 ��� ����� ������ � ���� ���� ����� ����� ������ �ح�� ���� �� ��� ������

 ���� ��� ������� ����� �������� ������ ������� � �������� � ����� ����� ����

 ����� ����� ����� ������� �� ����� ���� �ح����� ����������� ����� ����

�� ������� �� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ������� � ���� ��� �ح� ����

 ����� � ���� � ����� ����� ���� ������� ���� � � ���ح�� ��� ��� �����

 ���� ����� �� ����� ���� ���� ������� � ������ ������ ��� �� �� ����� ���� ���

���� � ��� ������� � � ������ �� �� ������ �ح��� � �ح���� ����� ������ � ���

� ����س  ����� ����� ���� ������ ��������� �������� � ����� ����� ������

 ���� ��� ���� �� �� ����� � ������ ��� ����� �� ���� ����� � ������ �� ����

�� ���� ����� ���.

�� ����� ���� �� ���� ��.



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� � ��� ��� ���� ��� ��.�� ������� ������ ������ ���� ���

 ���� ����� ������ ����� ���� �� ����.��� ������� ������ ������ �������� 

���� ���� ���� �� ������ ���� �� �� ������� � ����� ���� ���.

���� �� �� ���� � ������ ����� �� ���������� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� �

�� ��� � ����� ���� ��� �...��� ������ !�� ���� ��� �������� ������

� ��� ���� ���� ��� �� ح���� ���� ����� �� ����� ��.

���� ����»�� ���«��� ��!

��� �� ��� ��� ���� �� ������ ������ ���� ���� ��� .�������� �������

����� ������ ���� ��� �� ���!

�� ���� � ������ �� � � ��س ��� ������ �� ���� �������� �� ������ ���� 

��� ���� �� �� ������� �� � ��� ������ �� ���� � �� �� ������� .������ �

����� �� ������ � ���� ���� �� ����� ��� �� � ������ ��� ���� �� �� �������

����� �� ���� ��� ����� �����:

��� ����� ������� ����!

�� �� �� ��������� ����� �� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���

������� ��� ��� �������� ��� � ��� �� ����� ����� ������� ��� �� ����� ��� ���

�������.

�� ���� �� � � ������ ��� ��� ��� ����� ���� ���ح� ����.������ �����

�� ����� ��� ����� � �������.

���� ����������� �� ����� ���� �� ����� ������� �������� ����� ��������� �������

 ��� ������ .��������� ����� ������ ��������� �� �� ��� ����� ���� �� �� ������

������ ����� �� ������ � ��� ��� ����� ������� ��� ����� ��������� ���� ����

 ������� � ������� ������ ������� � � ح��� ����� �������� ���� ���������

�������� .�������� ������ �� ����� ���� �� �� �� �� :�������� ����� � ����

�� ������ ������� � .�ح��

�� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ������ �����

 �� ����� ��� .����� �� ��������� ���� ������� ����� ���� �� �� ����� ��� .

�� � �� �� ���� ������ ����� ����� ����� ���� � ������� ������ �� ����

��� ���� �� .������ ����� ����� � ���� ������� ����� ������� ��� ����� �

�� ��� �� � ��� �� ������ �� ����� ���� ������ �� ����� ���� ���� 

1 Dolly 



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� �.��� ������

 ��� ���� �� ������������ ��� .���� ������� �� �� � ���� ������ ���� �� ����� �������

��� �� ����� ��� ���.... 

� �� �� ����� ���� �� �� �س ������ ���� ��� �� �� � ���� � ������ �

��� ���� � ��� ��� ���� � � �ح� ������� ����� ������ ����� ���� ���

 ���� �� ��� �� ��� �� �� � �� ���� ���س �� �� ��� ���� �� ���� �� �� ����

��� ��� ����� �� ����� ��� �� � �� ��� �� ��.

���� ����� ������� �� :»�� �����!«

»��� ��� ���� ������ �� ������� �� �� ����...«

»���� !��!���� ��� !���!«

»�� »!���� ������� �� ������ �س ���� ��

»����!«

�� �� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� � ����� � ��� ���

��� :»���� �� �� ��� �� ���� ��� ��!«

� ���� ������ ������ ��� ������ ������� ���� � ��� ���� ��� ��� �� ��������

 ���� �������� ������� ������� ����� ������ ���� ������ � ����� ������ ���� ������ �

���� �� �� �� ���� ������ ���� �� ������ ��� ����� ��� � ����� ����� �����

��� ����.

: ������� ����� ������� ���س ������ ����� �� ���� �� �� ���� ��� ��

»�� ������� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ���.«

��� �� ����� ���� �� ���� ����� ���� �� ������� �� �� �� ��� ��� �����

��� ���� �� ����.

���� :»���� !� ��� ���� ��� ���� ������ � ����� ����� ��� ����� ���� ��

�� ������� ��� ����� ����� �����...«

»���.«

���� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� � ��� ����� ��� ��� �� ���� .��� ����

 ���� ��� ��������� ������ ��� � � ���� ����� �� �� �ح�� ���� ���� ���

������� �� ���� ���� ������� ���� �� �� ��� ���� ������� .

1 Angel 



�������� ��� �� ��� �������

������� ������ ���� �� ������ ����� ����� �� ��� .��� ��� �� �����

�� ���� ��� ������� �� ����� ��� �� �� ���� ���� .��� ����� ��� ����� ��

���� ����� .����� �� �� � ���� ���� ���� ��� �� �� �����.

»��� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ��� �� ������� ���� .�� ���� ���

 �� ����� �� ��� �� ���� ����� ������.��� ������� ��� �� �� ��� �� ��ط

�� ����� �� ������� �������!«

��� :»��� ��� �� ��� �� � �������� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���

 ������ �� �� �� � �������� �������� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ������ ������

�����«

���� :»�� ���� �� ��� ��� �� �����.«

»�� ��� ��� ������«

»������� ��� ����� ������ �� ��� ������� ��� .�� ���� ���� �� ��� �������

��� ��� ��� �� �� ����� ���� �� ������...«

��� :»�� ��" ����س� ������� ��� ���� ������. �� ��� ��� �� ���� � ����

����س ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� �� �س 

 ������ �� �� �������� ����Twentieth Country Fox���� ��� .����� ������

��� �� :�� ��� ��� ��� ���"...«

������ :»����� ������� ��� ����� ������� ���� ������� �� ���� � ����� ����� ����� ��

�� ����«

�� ������� ����س.� ������ ����� ������ �� ������ ���� ���� �������« �� �����

�� ���� �� ����� � ��� ��� ��� .����� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ���� ���

��� ���� ������ ���� ��� ��� �� �� �� ��«

»����� ����� ������� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ���.«

�� ������� ���� ���. ��� ���� ���� ���� ���� ���«.س ����� ����� ��

 ���� ���� � ����� ������ ���� ����� ���� ���������� �� � ������� ����� ����� .

�� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� � ���� �� ����� .���� ������ ����

� ��س ��� ���� ���� �� �� ��� ������� � ����� ������ ��������� ���.«

���� �� ����! ����� �����. ����� �س ��� �� ���� ���� ����� ���«: ���

. ��س ��� �� ������� �����. �� ��� ������ �����. ���� ������ �� �� �� ���� �� 

���� ���� �� �� �����...«

»"����� "���� ����� ����...«



�������� ��� �� ��� �������

�� ����� ��� ����� ���� �� �� ���� �� � ���� ���� �� ���� ���� ���.

����� ������ �������� ��������� �� ��������� ���� �� ������ ������� ����� �����

�� ������ � ������� �� ���� ������ �� ����� ��������� ���� ����� ��� �����

�� ���� ������ ����� .���� ...���� ...����... 

�������� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� �ح�� �� ��� ��� ��

 �� � ����� �� ��س ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����

 ���������� �� ������������� ����� ��� ������ �� �.����� ����� ��� ����� 

�� �� �������� �� � ��� ��� �������� �� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��

 �� ��� �� .����� ��� ��� ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� ����

 ��� ������ .������ ��� ������ ������� �� � ���� ������� ��� ������� ���� ����

 ��� ����� ���� � � �������� ���� �� �ح��� ������ ����� ����� �� �� ������� �

��� ����� ���� �� .���� ������ ��� �� ��� �� ��� ������ ��� ���� �� .��

���� ���� � ���� ���� ���� �� �� ��� �� �� �������� ������ .����� ���� ��

���� ���� ���� ��� .������ �� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ����

���� ����� ��� .����� �� ���� ��� ��� �� ��� ���.

.����� ����� ����� ��س �� ��س �� ��س

��� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� �� ��� ��� � ��� ��

���� ����� ��� � ��� �� ������ � ������� ��� �� ���� ��� � ���� ��� ����� �

��� �� �� ���� ����� 

���� �� �� ��� ����� � ���� ��ح��� ��� ���� �������� �� ������ ��� ��

�� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ��� ���� �� ����� �������� ��

 ���� ��� ��� ������� �� �� ��� ����� �� ������� ��� ������� � ������� ��� �� ���

�� �� ������ �� ������ �����!

��� ���� ����� �� ������ .»���� �� ������� ��� ��«

���� ����� :»���� .��� ��� ���� .����...«

��� ��� �� ���� .���� �� !�� ��ح� ��� �����. �� �� �� ����

�� ���� �� �� ����� � ����� � ���� ����� ��� ��� ������ .������ �� ���

�������� ������ �� �� ������ ����� .���� ������� � �� �� ��.

��� ������ ������ ��� �� ��� ������ �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� �� ��

��� ��� ������ ����� �� ��� �� �� ���� 

1 Pennsylvania 



�������� ��� �� ��� �������

����� ����� ����� �� �� ��� �� ...�� � �� �� ��������� ���� ��� ��

 ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ � ������ ���� �� � ������ ��� �� � ���

�� ����� ������ ����.

��� ��� �� �� �� �� ��� ���� ���� ��� .�� �� ��� �� �� �� �� ����� �� ���

 ��� ����� !��� ��� ���� ������ �� �� �� ��� � ������ ������ �� �� ���� ���

��� :����� ��� ������ ���� �� ������ �� ����� ����� �� ����� .�� �����

�� ��� ������ ���� ����� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� ���� ���.«

»...���� ��� ��� �� ������. ��ط �� �ح�� ���«

�� �� ������� ������ �� �� ��� ��� �����!

�� �� �� ���� �� �� ���������� �� ���� �� ����.

���� �� ����� ���� ������ �� ��� ����� ���� �� ���!

� ��س �� �� ���� ��������� ����� ������ �� ����� ����� ��� �� ���� ����

 ������� ���� ������ �������� � ���� �� ���� ������. ������ �������� �������� �ح���

������ ��� .����� ��� � ��� �� .���� ���� ���������� ���.���� �� ��� ��

 ����� �������� .���� ���� ������ ���� �� ����� ��������� ������� ���� �����

 ����� ������� �� ����� ��� � ���� ������ �������� ��� �ح������ ���� �� �����

 ������ ������ �� �������� ������ �� ������� � ������� ������ ������ ����� �������� �� �����

������ ��� � ��� ����� ��� � ��� �!

�� ���� �� �� ��س ������� ������ ��� ����. ��� �� �� ��� ��ح� ���� ����

���� ���� ����� �� � �����.

���� :»���� �� ��!«

������ ������ .»���� ������ �� �� ���.«

.�� ���� ���� �� ������ �� ��� ��� �ح��

����س ���� �������� �������� �� ���س. ������ ���� �� ������ �������� ������ �����«

� �� ������� �� ��� �� �����. ���ح�� ����  �� �������� �� � ���� ��� .�����

 ����� ���� �� ���� ����� .�� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

��� �����.«

���� :»�� �� ���� ��� ���� ����� �� ������ ���� .������� ��� ������ .

�� ��� ������ ���� �� �� ��� �� �� ��� ������� .���� ��� ����� ��������

������ �� �� ���� �� ����� ���� ����«



�������� ��� �� ��� �������

»���� ����� ��� ������ �� ���� !���� �� ������ ����� ��� ������� ������

 �� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��� � ����

 �� ���� ��� �� ��� ���� �������� ���«

� ����� �� ��س ��� ��� ���� �� ����.

��� :»��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��

����� ������ ��� �� ��� ���«



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� 

� ���� ���� ���� �� ��ح�. �� ������ ����� ������ �� �� ���� �������

����� ������� :����� � ����� ��� ��� ������ .

����������� �� ��� ����� ����� ��� � ����� �� ����� �������� ����

���� ����� ��� �� � ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ������� ����� �������.

�� ���� ��� ���� ��� �� ����� �� �������� ������ ���� .���� ��� ���

�� �� ����س ����� ����� ������� ������� ����� ���� ��: ���� ��������

�� ���� ��� �� ������ � ���� ������� ����� ������� � �������������� 

��������� ��� ������� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� ����

������������� ���������� ���� �� �������� �������.

������ ���� ����� ����� :������� ��������������� ��������� ������ �����������

��������� ������� ����������� ������� �� �������� ���������� �� �������� �����

.��� ��� ��������� ������ �ح�� ������ ���� ������ ���� ���

���� ��� ���� ��� �� �� ���� ������� ��ط ����� ���� ������ ���

�������� �������� ��.

���� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����

 �� ������ ��� ��� ���� .�������� ������ ��� ���� �� ��� ���� �� �� �� ����

�� �� �� ���� ��� ���� ������ �� :»��� ������� ��� �� ����«

»���� ��� ���.���� ��� ���� �� ������ ��� �������� ���� �� ���

�� ������ ����� ��� ��� ����� ����� �������� «

»���� ���� ����� �� �� ��� ���ح� ������«

1 E. E. Cummings 
2 Carl Sandburg 
3 Abraham Lincoln 
4 BaryShnikov 
5 Wuli Mesters 
6 Ray Bradbury 
7 Trimtab 
8 Colt 



�������� ��� �� ��� �������

»���� ��� ������� ���� .���� �� ��� ������ ���� ���� �� ��� .�� �����

 ���� ���� �� ��� .�� �� �� �.����� �� �� ���� ��� ��� .���� ���� � ����� �����

 ���.���� ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� ������ �� ����� ���� ����ح� 

��� ������.� ����� ��� �� ��� ���� ����� ��� ����ح�� ���� ����� ����� ���ح�

�� ���� �� ���������� �������� ����� .��� ������� .���� ��� ����

������ ���� .����� �� ��� ����.«

»�� ���� ��� �� ����� �����«

���� �� ���� ���� :»��� ��� ����«

���� :»�� ������س� ���� ����� ���� �� ������«

»��� ���� !�� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� .����

���� ���� � ������ ���� ����� ������ �� �� ���� ��� ����� ���� .������

�� ���� � ��� ���� ���������� ����� ��� ������� .���� �� �� ���� ����

»���� �����.����� ��� �� ��س �� ����

»�� ��� ��� �� ������ ��� ������ ����� ��� �� ������ .�� ���� ������ ����

��� ���.«

������ ��� ����� �� ��� ����� ������ ������� �� ������ ������ �����

 ������� �� ������ ���� � �� �� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ����� ���

���� ����� � �� ����� ���� ���� ���������������� �� ����� ���� ���������� ���� ��������

����� ����� .���� ��� � ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �������

 ���� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ������ ������ ����� ������ ����� ����

���� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ����� � ���� ����

��� ��� �������� ��� �� �� ��.�� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���.

»��� ��� ���� ���.������� ��� ��� ��.«

���� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ����� �� ���� �� :

»�� ����� �� ��� ������� �����«

 ������ ������ ��� ��� ���� �ح������. ��� ����� �س �� ��� ����«

����� �������� �� ����� �� ������ ������ ������� ��� ��� ���� ����� ��� �����

���� ��� .�� �� ���� �� ��� ��� ����«

1 Navy 



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� ���� ��� ��� ����� �.��� ��� �� ����� ������ ������ ��

���� .���� �� ��� �������� ��� � ��� ���� ��� ������ �� ���� �� �

���� ���� ������ ���� �� ��� ���� � ����� �� �.

»����� .��� ���� ������ ���� �� ��� ��� .������ ��� ��� ��� ���� ����

 ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��� �� � ��� .����� ���� ������ �"���� ��� �����

����� ��"���� ����� ���� �� ���� ��"����� �� ���� ��� �� ��"�«

� ����� �� ������� ������ ����� �� � ��� ���� �� �:»��.«

���� ��� �� ������ ���� ���� ���� ����� �� �� �� ���� � ����� ��

����� ����� ������ ���� �� .

�� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ������� :»��� �� ��� ����

������ .���� ���� ������ �� �� ����� ������ .�������...«

��� :»��� ��� ����� ��� .�� �� ���.«

����� �� ������� � ����� ��� �� ����� .�� ������� ����� ��� ���� �����

 �� ����� ���� .�� ���� ���� ������� ��� �� ������� ���� .����� ����� �� ���

��� ����� �� ���� �� .������ ���� �� ����.

�� �� �� �� �� ���� �� ������ ���� ��� �� ��� ������� �� ������ � ���

����� ���� ��� � ��� �.���� ���� ��� �� ������ ��� .���� �� ����� ���� � ���

 ��� ������� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ����� ����� ��� .��������� ���

�� ���� �� ���� ���� ����� �� �������� ���� ��� ����� ����� ��� .�� �������

�� ����� ����� ��� ������� ���� ���� �� ��� �� ������� ���� �� .����� �����

�� ��� ���� �� ����� ������� ��� .���� ���� �� ������ ������� � �������

� ��� ���� ���� ���� ح��� ���� ���� �� �� ���  ������ ��� ��.����� ���

 ����� �� ������ ���� ��� ������� ��� ������ � ��� ��� .���� ��� ��� �����

��. �� ����� ��ح�� �� ���  ����� ����� ����� ��� �� ������ ���� .�����

 ����� � ������� ���� �� ������� � ������ ���� �� ������ ����� ��� ���

��� ������� �������. �ح��� ����� ���� ���� �� �ح���� �� ����� ����� ����� 

�� ������ ���� �� ��� ���� �������.

� ��������� �� ���.

»����� ��� �� �� !���� ���� �����!«

�� ���� ��� �� ������ ����� �� �� ���� �� ����� .��������� �� � �������

 ������ ���� �� �� �� .��� ������� ��������� �� ������ ����� .����� �� �����

�� ��� ������� ������ ����� ���� �� �� ����� ��� ��� .����� ����� ��� ����

 ���� ������ ���������� ��������� �� ��� �� ��� ������ .��� �� �� ���� ���� ��



�������� ��� �� ��� �������

��� ����� ��� ���� .� ������� ��� ��� �� .����� ����� ��� �� �������� ����� 

��� .�� �� ���� ��� ��� ������ �� �����.

���� ����� ���� :»�������� ��������� .��� ������ ���� .�� ������ �����

���������� ��.«

����� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���.

»!��� ���� �ح�� �����.� ���� ���� �س ��� �����«: ���� ���

��� ���� ���� :»������ �� ��� ���� ���� .������� ��� ������ ���� ���� �

».��� ����� �ح�� �����

��� ��� :»���� � ����� ���� �� ��� ��� � ��� ��� �� ����� ������� ������

��� ���� ���� ������ �� �������� ����� ��� �� �� ��.«

»���� ���� .���� ��� «��� ����� ����� �� �.

��� ���� ���� ���� :»�� �� ���� ���� .��� ��� ���� �� ������!«

��� ���� ������ :»��� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ���������

� ���ح���.� ����� �� ���� ��������� ������ ������������� ����� ����� ��� ������� ������

����� .���� ���� ����� ��.«

� ������ ������ ������. ��� �������� �����«. ح�� �� �� ����� ��� �����

�� ���� �� ������� �� �� �� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� .��� �����

»... ��������� �� ��� ح������ ����� ���� ��� �� ���� ���� ��������� ��

����� ������� ������� �� ���� �������� ������ �� �������� ������ �����

���� ���� � ������ ����������� ����� �� �� ������ .... 

���� :»������ .�� ���� ����� ��� �� ����� !����� ��� .������ �����

����� ���� �� ��� ���«

��� ���� ������ :»��� ���� .��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������

�� ����� �� ��� ���� .��� �� ����� ���� ����� .��� ����� �� ��� ����!«

��� ��� .»��� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� ������� ���� � ����

����� �� �� �� ����«

»�� ����� ����� ����� ����� �� ��� ��� �� ������ .��� ����� ����

 ���� �� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������ �� ��� ��.������ ��� ����� ����

���� ���� ���ط ���. ��� ������� ����� ������� �� ���� ����� �� �� �� 

 ����� ��� �� ���� ������ ��� �� ������ ����� ������ �� .����� ���� ����

 
1 Thermal Mass 

2Super Insulation  :��� �����ح� ��� ����� ����� �������� ��� � ������ ������ ����� ��
�� ������ ����� �� ����� ����.



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� ��� .������ � ����� ��� ���� .�� ������ ������س ������

����س ����� ����������. ���� ����� ���� �������. ����� ����� ������ ����� 

������ ����� ���� � ».�ح��

��� ���� :»������ ��������� ��� �� ��� ��������«

��� ���� ������ :»������� .���� ������� ������� ������ �.������ ����� �

����� ���� �.�� ���� ����� ���� ����� ��� ������ �.��� ��� ��� ��

 ���� ������� ��� ������� ���� ����� � ������ � ����� � ����� ���� �� �� ������� .���

 ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ����� �� �� ����� ������ .

����� ��� ��� �� ����� ����.«

��� ���� :»���� ������ ���� �� �������.«

���� ���� ����� ��� ��� �� ������ .»������ .����� ����� .� ��� ����

 �� �� ����� ����� ������ .�� ���� �� ��� ������� ������� ������ ����� ���

 ������ ������ ����� ������� ����� � ������� ������ ������ ����� .������ ����� ��.������

�������� ��...����� ����� ������ ���� ���«

�� ���� ���� ������ �� �������� ����� ����.

»����� ����� ��� ���� ���� ��� .����� ������� ������� ���� ����� .�����

�� ����� ��� ����.«

���� :»��� �� ���� ������ �������.«������� ������ ��� ����� �:»������

����� ����«

��� :»����� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� .��� ��� ... ��������

 ��������������� ������ �� ...������ ������� �� �������� �� �� ������ �������� ����� ����� .

���� ����� ����� � ح���. ���� ��� ����� �� ����� �������. ��� ��� �� ���� ���

 ������ ������ �� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� .��� ���� ��� �����

 ���� ��� �� ����� ���� ����� ��� ����� ��� .���� ��������� ����� ��� ��� .�����

 �� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� .�������� ������� ������ ���� �����

���� ����س ������ ����� ���� ��� ��������. ������ �� �� �� �������� �������� 

�� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���.«

��� ���� ���� :»���� ���� ������ �� �� ���� �� �����" :���� ��� �����

�� ��� ���� ������"!«��� ���� ����� ��� .��� ����� ����� ������ � ��

 �� ����� ��.»��� �� ����� ������ .����� ���� ���� :�� ��� ����� ���

�� �� ����� �� ������.«

���� ���� ���� ���� ������ ���� �� .�� �� ����� ����... 

���� � ���� ���� ���� �� �������� ��� ������� ������ ���س ����� �� ���� ������

�� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� � ������.



�������� ��� �� ��� �������

������ ����� �� ����.����� �� ����� ������� ���� �������� �� ������� ����� �

�� ����� ����� �� ��� �� �� �� ����� ���� ������ ����� ����� �� ��.

�� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� �� :»��� ��� ������ ����� �� ������

�����.«

��� :»����� ����«

»���� �� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ��.«

��� :»������ !��� ���� !����� ����� �� ����� .��� ��� ������ ��� �� .�����

 ��� �� ����� ������ ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� � �� �� ������ �

������ .���� ����� ��� ������ ��� �� ���� ������� �!����� �� ������

 ���� � ���� ����� ���� ���� � �� �� ��� ��� ���� � ����� ��� !���� ��� ��

 �� ���� �� �� �� ���� � ���� � ��� ������ ������ .��� ����� ������� ��� ������

�������� ���� ��� ��� ��� .��� ��� ����� ����� �� �������� ����� ������ �� �

���� ���� ��!«

»��� ���� �� ������ ���� ����!«

������ ���� �� ��� ��� .»������ ����� !���� ����...«

. ��ط �� ����� �����. �� ������� �������. ���� ���� ������ ���«: ����

��� �� ��� ��� ��� ����«

»� �������� ���� �� ���� ����.«



�������� ��� �� ��� �������

��� ���� 

�������� �� � ������ ��س ���� ��� �� ������ ������� ��� �� ��� �� ����

 ������ �� ������ ��� ������ ����� �� ����� ������ ������ � ������� ������� ��� �� 

��� �� .�� �� �ح�� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ���

���� :»����� �� ������ ��� ����� �� ��� �� ����� �.«

� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ��ح�� ����� �� �������� ������ ���

�� �� �� ���� ��� �� ������.

��� :»����.«

���� :»������� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� ��� ��

 ���� ��� �������� ���� ����� �� ������ �������� ���� ����� ����� ������ ���

 �� �� ��� �� ���� �� ����� ��� .����� ���� �� ��� ������ ����� ����� ����

 ����� �� ����� ����� �� ��� ���� ������� ���� .���� ���������� �������

 �� ��� � ������ ��� �� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ���� .��� ��� ������

���� ��� �� �� �� ��� ���«

��� :»��� ��� ���� ��� ����� ����.«

»��� ���� ��� ������ ������� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���

������«

��� :»���� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������ ������.«

���� :»���� !�� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ��� �� ��� ���

����� ������� �� ������ �� ����� �ح�� ���� ����� ������ ���� �� ��� ����

�����«

��� :»����� �����.���� �� �� ���� �� �� �� ���� ���� ������� �����

 ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ������ ���

����� ������ �����.«

»������ �� ��� �� ��� .����� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� 

�� ���� ����� .�������� ��� ������ ������ ��� ����� ��������� ���� ��� �� ���

 �������� �����"����� ���� ����� ��� ������ ������ �!����� ��� �� ����� ���

��� �� ������ ����� ����� ������ ���� �� .��� �� �� ������ ���� ���� ��� ��

 ����� ������ .��������� ��� ��� ���� �� ���� ������ ���������� ��� ��� ������� ��



�������� ��� �� ��� �������

����� ��� "��� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ���� ������ ����� �� ��

��� �� � ������� ���������� ���� ���� � ���� ���� ������«

��� :»���� ��� �� ����� �� ���� ������ .���� �� ����� �.�� �� ���� ... ��

�� �� ��� ��� ������� .��� �� ��� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ���.«

���� �� ���� �� ���� �� ����� ����� ����� ����� �� �� :»����� !���

�� �� ���� ���!«

��� :»����� ��� ��� !���� ���� ����� ���� ��� � ������� �� ��� ������ � ��� ���

�� ��� ����� ���� �� ���� � ����� ��� � ��������� ���� ���� �� ���� .

���� ���� ������ ���� �� ���.«

������ �������. ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� �ح� ����� ���� ����«

 ������ �� ����� �� ������ ��������� ������ ������ �� ������ ������� �������� �����

����� ��� �� !�� �������� ���� � ��� �� ���� �� ���� ������!����� �

��� �� �� �� ����� ����� �� �� ����!«

��� :»��� ��� ��� ����� �� .�� ������� ������� �� ����� ����� �� ���

��� � ���� ������ ������� ���� ������ �� � ���� ��� �� ������«

»���� �� ����.«

���� �� ��� ����� ��� �.»���� ��� �� �� ���� ���«

»�� �� �� .������ !������ ���� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ���

������� �� �� ��� �� �� ���� �� �� ����� ��� �� �� ��� �� ���«

��� :»���� ���� ���� �� ����� �� �� .���� ��� �� �� ��� ���� ��

���� .��� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��.«

���� :»������ .������ ������ �� ���� �� ���� ��� ��������� ���� �� ��

��� .��� � ���� ������� ��� ��.«

»��� ���«

»��� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ������ �� ���� ��� �����

 �� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� �������� .���� ��� ����� ���� ��� �� ��� �����

 �� �� ����� �� � ���� �� �� �� �� ��س ���� �����. ������ ������ ��������

 �� ���� ���� ��� �� � ���� �� ��� ���� .�� ��� ����� ��� ��� �� ������ ���س

�� ���� ���� .��� �� �� ...����� ���� .������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ���

��� ����� ��� .��� ���� �� ���� ���� ������� �� ���������.���� �� ��������

� ��� ��� ������ ����� ���� �� ����� �� ��� ��������. ��س ����� ����  ����



�������� ��� �� ��� �������

����� ������� �� ��� ������ ���� .������� ������ ����� ������ ���� ���� .�� ���

���� ���.«

»����� �����«

»��� ���� �� ����� ����� �� ������ �� .���� ��� �� ������� .��� �� ��� 

�� �� �� ��� ���� ������� ����� �� ���� .�� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����

 ��� � ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ���� � ���� ��� ��

��� �� ����� ����� ������ �� ��� ��� �� ������� �� ���� � ��� ���� ������ ���

 � � ����ح�� �� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� � �������� �� ��������� ����

����� �����«

���� :»��� ���� ������� ������ ������ �� ���� ���� �������� ���� «������ ���

�� �������� � ��� �� ����� ����� ���� �����.

�� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��������� �� ���� ����� �� �� �� � ��

 ��� ��� ������ ���� .� ������ ����� ������� ������� ������� ����� 

������� ���� ������� �������� ����� �������� ������ ���������� ���� ��

���.���� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ����.

»��� ��� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ��� .���� ���� .��� �� ������

���� ����� .�� ���� � ������� ����� .��� ��� ���� :����� �� ������ ����«

��� ��� .»�� ����� ��� �� �� ���� .������ ������ ���� �� ���� ���� ��� ����

���� ����� ��� ��� �� �� �� ����� �����.«

»������� ����� �� �� ��� .����� � ������� ���� �� ���� �� ����� ����� ����

 � ���� �� ��� �� �������� ����� ���� ���� .���� �� ����� ��� ���� �� �������

���� �� ��� �� ���� .�� �������� �� ����� ������ ����� �� ��� ��� ���� ��� .������

 �� ������ ����� ���� �� ����� ��������� �� �������. ����� ��ط ����� �� ���

���� ����.

�� ������ ���� .���� ����� �� ���� .����� ����� ��� ����� ��� ���� ����

�� �������� ������� ��� ���� ���� ������ .�������� ���� ���� �� �� ����� �����

������ .���� ����� ��������� ����� ������� ����� ���� .��� ������ �������

 ��� ������ �� �� � ��� ��� ��� �� ��� ������ �� �� ����� ���� ����� �����

���� ���� ��.

��� ��� ��� ������ ��� � ������� ��� �� ������� ����� ���� �������� .�����

�� ��� �� ���� �� ����� ���� ����� �� ������ �������� ��� �� ��� .�� ��ط

 ���� ������ ������ � �����. ������ ���� ���� ������� ������ �ح��� �������� �� �������



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� .���� ��� ����� �� ��.��� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� �

���� ������ ���� ����� ����� ��� ��.

���� ������� :»�������� ����� ���� ���� ������ ������... «������ ����� �������� �� ����

�� ����� .�� ���� �� ������ �� ���� �� ������ �� �� ������� ������ ����� �����

 ���� ����� ��� .�� ���������� �� �� ��� ��� �� � ��� ����� ��� ����� �� �� �

���� ������ ������ .������� �� ���� ��������� ����� �� �� � ������ ������� � ��������� ��

����� �� ����� �����.

����� �� ��� ��� ���� ����� ������ .���� ������ .��� ����� ��� ������

 ���� ��� .�� ��������� ������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ����� ����

 ��� ����� .��� ��� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� .�� ������ �� ���

 ��� ��� ������ ����� �� �� � ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� �� �

����.

���� ����� �����.����� .� ���� ����� ���� ������� �� ������� ��� ������ �� �����

 ����� ���� ����� ������ �� �� �������� � �� .��� ���� ���� ������ ������ .����� 

� ������ ����� ����� �������� ���� ��ط� ���. ���� ���� ����� ���� ��� ����

 ������� ����� ����� ���� ���� �� .����� ��� � ���� ���� ���� �� ������� �

��� ���� �� �� ���!

������ ������� ������� ������ ����� ���� ��� .������ ���� ������ ����� �����

 � ������ ������� ���� �� ����� �������� �� �� ���� ������ �������� �������� ������ 

��� � ������� .�������� ���� �� ������ �� ��� ��� �� ����� ��� ��������

 ���� �� .��� ����� ���� �� ����� ����� ���� !������ ������ ��� ������ ... ���

 �� ���� �� ����� ���� �� �� �� ���� ���� ���� .��� ���� ��� ���� ����� �� ��� 

���� � ��� ����� �� ����� ���� � ����� .��� ����� !���� ����� ��� .

��� ����� ���� !����!

� ح���� �����. ������ �� ���� ��� ���� �� ����� ح���� ���� ����� �����

������ .�������� ����� ������ ������� ���� ����� �� ����� ��� �� .������ ��������

. �ح����� ����� ������� �������. ������ ������� ���� ������ ����� �������. ��������

�� �س �� ���. ����� ���� ��� ����� �� �� ������� ����� ������� �� �����

 �� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ������ ����� � ���� ��� ����� � �������

��� .���� ��� �� ������ �� ������ ������� ���� ����������� � �������� �����

��� ���� �� ���� ���.

���� �� ������ � ��� ����� ��� �� ����� �.����� �� ����� ������ ��������

���� ����� ������� ���� ���. ��� ������� ��� �� ��� �� ح�� ����� ����� ��� 

 ����� ������ �� �� ���� .���� ���� ������� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ��

�� ��� .���� ����� � ���� ������ �� �� ��� �� �� ������ .����� ��� ���� �

���� �������� �.



�������� ��� �� ��� �������

���� ����� ���� �� ��� �� ���� �� ����� � ������� ����� ��� ������

� ��س �� ���� ���� �� ���� ���  ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� .

����� ������ �� ���� ����� �� .����� ��� ����� � �� ����� ����� ���� ��� �

� ������ ��� ��� ���. �ح���� ���� ������ �� ���� �� ��� �� ���. ���� �

� �� ���� ��س ��� ����� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ��� ���.

�� ������ ����� �� ����� �� ���� �� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ...������

 ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ������ ����� ��� .����� ����� �� �����

���� ���� ��� ���� ��� ���� .������ ���� �� ����.

���� :»������� ������ �����«

»��� ����� ��� ������ .���� ��«

��� ����� ����� :»���� ���� .�� ���� !����� ������ ��!«

»������ ������ ��«

»��� �� ���� �� ����� ������!«

»��� ���� �� ��� ����� ���� ���...«

»��� ���� �� �� ���� ����� ���� �������� ���� ��� �� ��«

���� ������ ��� ��� ��������� ������� � �� ����� ������� ��� �� �� ��

����.

»�� ����� ����� ���� .��� ������ ���� .����� ���� �� �����...«

��! �س ���� ���« �� ��� ����� ������� �� �� ���� ���� �� �����

�� ���� �� ����� ������� �����!«

»��� ��������� ���� �� ���� �� �� ����«

»���� �� �� �� ��� ����!«

��� ����� ����� ���� ��� �� .���� �� ������� ����� ������� ������ ��� �� ���

���� .���� ���� �� �� �� ��.

»���"���� "���� ��� ����� ���� �� ����� �������� ����� ������ �.

����� ������ ��� � �������� .������ ������ .�������� �������� ��������� �� ����

���.«���� ����� �� ���� .»��� ��� � ���� ������� ����� �� ���� ��������

�� ���� ���� ������ ��ط ����� �����. ��� �� ����� ��� ����� � ��� ������... «

.�ح�� �� ���� �� ������� ��������� ���

��� ���� �� �����.��� �� ���� ���� .��� ��� .»��� ����� ����.«



�������� ��� �� ��� �������

»��� ����� �� ���� ���� � �� �� ���� �� ��������� ����� ��� �� ��� ��

 ��� �� ���� �� ���� � ���� ����� ��� �� ����� .� ������ ������ ���

���� ��� ���� � ���� �� �� �ح��� ����. �� ������ ������ �����!� ��� ��س ����

».����� ����� �� �� �� ���� ��� ��س ���

� ������� ����س �� ����� ������ ����� ��� ���� ��� �� .�� ��� ��� ��� �� ��

��� ����� �� ����.

»��� ��� �� ��� ��� !������ ������ �� �� ���� ����� �� .���� �����

 ������ � ���� !�� � ����� ����� ��� �� � ������ ��� ���� ���� ����� ��

�� ������� ���� .��� �������� ������� ��� ������� ��������� ����� ����� ��������� ���� �.

���� �� ���� �� ��� ������ .����" :����� "! ��� ����� � ��� ��� �� ������ �� �

��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� .���� �� ��� ���� � ��س ������

��� ����� ��� � ��� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� � �� ���.«

»����� ����� ������ ���� �� ������ �� ����«

»�� ��� !���� �� ��� ����� ���� ����� �������� .��� ��� ��� ��� ������� .

�� ����� �� ��� �� ������� .����� ������ ��� ����...«

�� ��� ���� �� ����� �� ��������� ����� ���� ���.

������ �� ���� ����� �� ���� ��� .��� :»���� ���� .�� �� ���� ������

����� �� ���!«

���� :»���� ����� �� ��� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ��!«

����� ����� ��� ���� �� .�� ����� ������ ���� �� ��� ���� ���� ���� ���

 �� � ���� ����� ��� ������� � ������� ������ ����� ���� �� ������ �� ��

 ���� � ���� ���� ��� �� � ������ ������ �� ��� ���� ��� � ��� ����� �� �

���� ���� �� .��� � ���� ��� �� �� ������ ����.

�� ��� ح���� ��� �� ���� �� �� �� ������ �����! ��� ���� ���� ���� ��

�� � ������ ��� ��� �� ���� ���� !���� ���� ���� �� ����� �� .������

 ���� ������� ������ ���� �� ������ ��� ... �� �� ������� ������ ����� ���

������� ���� � ���� 

�� ����.�ح������ ���� ������ ������ ����� �� ��� �� ���� �������� ���� ������

�� ������.

��� �� � ���� ���� �� �������� ���� ����� �� �� �� ������� �� � ���� �� .

����� ��� ����� ����� ...���� �� �.

����� ��� �.��� ���� !



�������� ��� �� ��� �������

������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� � ����� ���� ����� ��� �� ����

� ������ ������. ������� ���� ������ �ح���� ���� ��س ���  ������ ����� ����

��� � ���� ���� � ����.

���� �� �� ���� �� :����� ����� ���� ��� ��� ������ ����.

� ������ �� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� �����

����� .�� ��� �� ���� �� ���� ��� .���� ��� ��� ��� ���� � ��� ���

 ��� �� ����� ������� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���

 ��� ���� ����� ���� ��� �� �� �������� .����� �� ��� ����� �� �� �������� ���

�����.

� ���� �� ����� �� ���� ������.س �� �� ���� ������ ����� �� ������ �� .

��� ����� ������ �������� ��� �� ������� � ��� ������ �� ��� �� ������ .

����� ������ ������ ������� ������ ���� �� �� �������� ���� .���� �� ����

�� ��� �� ���� �� ����� �����.

���� ���� � �� ���.

�� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������ ������� ��� ��� ���

�� ������ �������... 

��� ���� ��� ��� ���� �� ����� �.

�����. ���� ���� ���� ���� ح����� �� �� ����� ���� ������ �� �� �� ح�����

��� ������ �� �� ����� ����� �� ���� ����.... 

���� ��������� �� ������ ��� ������� ح���� ��� ������� ������ �� ��

����� ����� �� ������� �����. ������ ��� ح��� ����� ����� ���. ����� ��

������� .��� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ������

 ������ �� �� ����� ��� ��� .���� ������� ���� ��� ���� �� ���� ��

������ .���� ����� ������� ������� ������ �� ������� ������ ����� ������ �� ����������

������.

�� �������� �� ������ ����� 

����� ���� � ����� ���� �� ���� ���� .�������� ���� ����� ����� �� �����

��� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� �� �������.

��� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� ����� �� .����� ���������� 

���� � ��� �.

������� ������ ����� �.

�� �� ���� ����� ������� �� ������.



�������� ��� �� ��� �������

����� ���� ����� ���� �� � ���� ����� �� ���� �� ������� �� ����� � ���

���� ���� �����.

���� ���� ���� ��������� ��.

��� ��� �!������ �� �� !����� ����� �����!

��� ������� ����� ���� ��� �� ���.

����� ��� �!������ ����� ���!

� ���� ����� �� ���� ����� ��� �ح��� ���� �� ����� ����� �.���

�������� ��� ���� ���. ���� ����� �� ��� �����. ���� ����� �ح������ �� 

������ ������� �� ������� ����� ��� ��� ح�� ����� ���� ���� ����� ��� 

 ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ��� �������

��� ���� �� ����� �������� �� ���� ���� ����� ������ 

����� �� ����� �������� ����� �� �� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ���

�� ���� .�� ��� �� �� ������� �� ����� ���� �� �������� .��� ��� ��� �������

 ����� �� �������� ������ .���� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��.

�� ��� ��� �� � ������ ����� � �� ��� ������ ����� ��� .���� ������� �����

������ ������� ���� ����� ������� �� ���� ������ ����� ���� ������� ��� �� ������ ��

����� � ������ ������ ������ ��� �������� ������ ��������� �� �� ����� ������ �������

� ��� �������.

���� �!����� ...��� ���� ���� ����� .���� �� �!

��� ����� ����� ������ �� �� ��������� ����� �� �� ��� ����� ���� ����� �

���� ��� ������� ���������� �� ��� ���� � ����� �� ح����� ���� ����

���� .����� �� ���� � ���� �ح���� �� ������� �ح��� ��� ���� ���� ����

������� ������ �� ��� � ����.

� ��س ������ ��� ���� ���!��������� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� 

��� ��� ������ .��� �� ���� ��� ���� �����.

���� :»��� ������ .���� ������ �� ������.«

��� ���� �� ����.

���� ����� ����� :»�� ��� �� ���� ���� �� ������«

»��� ���� .�����.«

»����� ���� �� ����� ���� �������� ���� ������ �� �������� ��� � ����� ����� � ��

�� ���� ����� ������ �� ����«

.���� �ح��� �� ��� �� �� ���� ������



�������� ��� �� ��� �������

��� :»����� ����� �� .���� ���� ������� .����� ������ �� �� .���� ����� ��

�����!«

������ �� �������� ������� ��� �������� ������� ��������� �� � ��� ���

���� ������ .»��� ��� .�� ���� �� �� �� �� ��� ���� ��� �� �� ����.«

���� ����� �� ���� ����� ���� �� �� �� �� ���� �� ��� ������ �� ���� ��

�� ���� ���� ������ ���.

����� �� ���������� ������ �� ����� ���� ������ �� ����� ����� ������� ������ 

�� ������ ������ �� ���� �� ������ �������� .��� ��� ���� ����� �� ���� ����

 ��� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ������������� ���� ����� .�� ��� ��� ���

�� ���� �������� ��� �������� ������ ������� ��� ��������� ����� ���� �� ����

�����.

������� ������ ���� �������� ��������� ������ ����� ������� �� ���� �������� � ����� �

�� ���� ������ � ��� ���� ������ .��� ���� � ���� ��� .��� ������� ���������

 �� ���� ����� .���� � ���� ������ �� �� ���� �������� ����� ���� ��� �����

� ��� ������ ���� ������� ���ح����� ���� �������� ����  ����� ��������

����� ������� �� ��� ����� �����.

»�� �������� ������� ��� ����� �� �������������� .����� ���� ��� 

������ ������� ����� �������� ������� ������ ������� �� ���� ����� ���� .������������

 ���� ������� ��� ��������� ���� ���� �� ���� ������� ����� �� ���� :�� ������

���������...«

�� �� ���� ��� ������� � ����� ����� ���� �� ����� ���� �������� .»��� �����

���� �� ����� ��������� ��� �� ����� ��� �� �س �������. ������� ��� ����

�س �� �� ���� �������� �������.� ��������� ��� ����� ������� �� ����� 

 �� ����� ��� � ����� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� �������� .����

»!��� ������ �س ���� ���� ���

��� �� �� ��س �� ������� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� �� ������� ��

 ������ �� ��� � ��� ������ ���� � ����� ������� .���� ��� ���� �� �����

 � �� ��� ��� ����� �������� ���� ��� � ��� ��� �� ������ �� ������ ���� ��� ��

 ���� ����� ����� �� .��������� ����� ��� ������ ������� ����� �� ��� �������

�� �� ��� �� ������� �� ����� ����� 

1 Nancy Newsperson 



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� �� ��������� �س �� ��� ��� ������ ����� �� ����� �������� �����

 �� �� ���� ���� �� ���� �� �� ���������� � ����� ������ ����� ��� �������

 ���� ������ ����� ���� ������ ����� ������ �� ����� .�� ������� ��� �� ������

��� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� �������� ���.

���� :»�� � �ح���� ���� �� ����� ������� ������ �� ������� ��� ����

����«

»��� ��� ����� �� ���� ��� .��� ���� ���� �� �� .����� ��� .��������

 ���� ������ .��� � �������� �� ����� ���� �����. ��� ���� �ح�ط ���� ������

�����.«

���� �� ���� ���� ��� �� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ���

��� ������ ��� ���� ��� �� ���.

��� ���� :»������ �������� ���� ��.������ ��� ���� ���� �� .��� ������

 ��� ������������ .���� �� ��!«

»���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ��� .��� ��� ����

��� ��� ������ ������ �������� �� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ����

����� �� ����� ������.«

� ������� ����� ��� �� �� ������ ���������� ��� ���� ���� ���� �����

 �� ���� �� ���� �� ������ ���� ������ ��� ������.

� ���س �� ����� ������� �� ����� ������� ������� ����� �� ����� ����

����� ������ ���.

���� :»�� ��� �� ��� ��� ����� ���� � ��� ����� ����� � ����� ����

������ ��� ...�� �� ��� ���� ����� ����� ����� �� ������!«

��� ����� ���� �� :»�� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ���

���� ������ �� ����� ��������� ������� ������ ���� ��� ��� ����� �� �������� �

����� ����«

���� :»������ ����� �� .��� ������� ���� ����� ����� ����� ������� .�����

�� ������� �� ��� .������ ��� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���� .�����

�� ����� ���� �������� ���� ���� �ح������ ������� �����! ������ �������� ������� ������ �����

 �� ������� ���� ����� ���� ������� ���� � ��.����� ��� ����� ����� �� ��� .

�� ���ح��� �� ���. ���� ����� ������ �� ���� ��������� �� ���� ����� ���

����� �� ���� ������ �� �� ��.«



�������� ��� �� ��� �������

�� �� ��� ���� �� �� ����� .»���� ��� ���� �� ������ �� ����� ���

�����«

»��� ��� �������� ��� .��� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �������� ����

 ���� ���� ������ .����� ���� ������ ����� ������� ���� .����� ��� �������

��� ���� .��� ���� ��������� ��.«

��� :»������ �� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� ����� �����

����� ������ �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �� ��� �����«

���� ���� �� ��� �� �� .���� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��������

 ������� �� ��� ������� ��� ������ ��� ����� ������ �������� �� .���� �����

.��������� �� ����� �ح�

���� :»��!���� ��!«

����� ���� ���� ��� � ������ !�� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���

� �����ط �� ���  ������ ������ ����� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ������ ��

 ���� ������� ������ ������ .����� �� ������� ������ ��� ����� �� ����

 ��� ����� �������� ��� �� � ����� ���� ������ ���� ������� �� ����� �� �

�� ����� �� ��� ������ ���� ����� ��� .������ ��� �� ���� ���.
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���� ���� ����� ��������� ���� ������ ��������� �������� � �������� ��������� ������

������ ������� 

� �� �������� �� �� ��������� ����� �� ��� ��� �� ����� �� ���������

 ��� ���� ��� ����� ������� ��� � ������ ����� � ����� ������ ��� � ���� ����

���� �� ������ ���� ��� .��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��

 ��� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� �� � ����� �� ���� �� ����� ����� �

��� �� �� ��� ����� � ���� ��� �� �� ������ �� �� ���� �� ���� ���.

��� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ��� �� �� ������ � ����� ���� ����

�� ��� .���� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �� � ����

 ���� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� .��� ��� ��� ���� �������� ����� ���

 ���� � ������ �������� ������ �� �� ���� ����� ���� �� �� .����� ���� ��� ��

 ���� ����� ��� ��� ��� ������ ������ � ������ ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����

����� ��� ���� �� ���.



�������� ��� �� ��� �������

���� ��� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ��� ���� ���� �� �����

���� ���� ��� ��������� � ��� �� ��� �� ��� ���� ������ .�� ��� ������� ����

 �� ����� ����� ��� �� ���� ������ �� ��������� �� �� �����"��� "���� ���

 �� ����� ��� �� � ����� ��� ������ ������� ������ �� � ����� ���� ��� �������

 ����� ����� .�� ���� �� �� �� ���� ������ �� � ������ �� �� �� ����� ����

 �� ������ �� ����� ���� .�� �� ���� ����� �� ������ ������ ����� ��� ����

���� ���� .�������� ������ ���� ������ �� ����� �� �� �� .��� �� ������ ���

������������� ������� �� ����� ������ �� ���� .���� ����� ����� ���� ������� ���

���� ���� �� �� �� ���������� �������� ��� �� �� ����� ���� .��� �����

 ���� ��� � � �� ������� ���� �� ��ط �� ��� ���� ����� ����� �� .��� �����

 ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� .������� �� ��� ���� ���� ���� ������ ���

�� ����� ������.«

��� ���� ���� ��� � �ح��� ����� �� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ��.

���� ��� ����� ���� ��� ��ح��. �� �� �� �� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ��

����� ��� ����� .�� ������ ���� .�� �� ��� ����.

��� ���� ���� �� ���� ��� :»�� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� ������

��� ���� �� ������ ����� ���«

��� :»���� ���� �� ��� ������ ���� ���� ������� ����� �� ������ �� ������ ���

�� ���� �� � ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� � ����� �����

� ���ح�� ����� ��� �� ���  ������ ���� ���� ������ .��� ���� ���� ����� ��

�� ����� ����� �"���� ���� �� "��� �� ������� ������ ���� �� ���� ����� ��

���� �� �� ���.«

��� :»��� �� ���� ����� �� ���� �������� ������ ������ ��� �� ����� �� ���

����� .���� ����� ����� ����� �� � ���� ��� ������� ��� �� .������ �� �� ��

 ���� ��� ������ ���� ���� .������ ����� ������ �� ����� ��� ����� ����� .������

 ������ �� ����� �� ������ .���� ����� �� �� ��� ������ ����� ������ � ������

�� ������ ��� ����� ����� �� ����.

����� ���� ��� ��� ���� ��� � ������� ��� ������ ����� �� ������ �� ����

�� ����� ��� ����� .�������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� ���

�� ���� ... ���� ��� �� �� ��� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ �

��� �� ������ ��� ������ ���� ������ ���� ��� �� �� 

���� ����� �� ��� ���� ���.«

���� :»���� ����� ���� �� �� ��� ����«



�������� ��� �� ��� �������

»�����.«

»������ ���� �� ����� �� �� ...���� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���

 ���� � ��� ����� ��� .������ ������ ���� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���

��� ��� .������ ����� ���� �� �� � ����� ������ �� �� �� ������ ����� �� ����

��������� ������� ������� � ������� ������ ������� ������ ����� ����� �������� � ���� ������

� ���س ��� ���� ��� �� �� ����� ��� ��������. ���� ����� �� ������ ���

����� �� ������ �� ����!������ ��� ����� ����� ������ ��� �� ����� ����� ��

 �� �� ��� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ���� ������ �������� ���� ����

�� ���� ���� ����«

�� ��� �� ������ ���� ���س� � �������� ���� �� ���� ��� ������ �������

 ���� �� �� �� �� ����� �� ����� .��� �� ���� �� ������ ������ ����� ���� �

���� �� �� �ح�� �� ����� �ح�� ������� �� ��� �����. �� ���� �ح�� �����

� ���� ������ ����� ���� �� �ح�� ����� ����� ������.

������ �� ������� ���� ��������� ������ �������� ������ ������ ���� ��������

���� ���� �� ���� �� ������ ������� ����� �.»��� �� ���� ��������

���� ��� ���� ������� ���«

��� :»���� ��!���� ���� ��� ���� !����� ����!«

���� :»������ ���� !������ � ������ ��� ���� ������ .�������

��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��.«

��� ���� ��� ����� .»����� ������ �� ��� ��� �� ��.������� .����� �����

������ ����«

���� ���� �� ��� .����� � ���� ���� �� ��������� :»�������� ����� ������

������� ������� .����� ������ �������� ����� ����� ������ �������� �� ���� ������� ����

�� ���� ���� ����� ���� �� �� ����!«

�� �� ������ ������� ���� ��� ������� ��� �� ��� ��� ���� .���� ����� ��������

 ����������.... 

����� �� ��� ����� ���� �� �������� � ��� ������ ��� �ح�� ������� �����

�� ������ ���� ��� ������ �� ������ ���� ���� ����� ��� ���� �� ����� �����

���� �� �� ����� .����� ������ ���� �� ������� ����� ����� ���� �� �� ���

 �� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� ���

��� ������.



�������� ��� �� ��� �������

������� ����� ������ �� ���� �� �� ���� ������ ������ ������ ��� ������� �

������ .����� ���� ���� .����� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���� ���� ���

������ �� ���� �� ������ ��� 

���� :»���� ���.«�� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ��� ����� ����

��� ����� ��� �� ����� �� �� �� �� �� ��� �� ����� �����.

»������� ����� ��� ���«

»��� ���� ���� .�� ����� �� ���� ����� �����.«

������ � ����� �� ����� ���� �� ���� �� ������� � ��� ����� ����� �� ����

���� �� ������ ���� �� ������ ���� �������� :

������ ���� ��� ��� �� ��� 

�� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� �� �� �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����

���� �� ��������� ����� ���� ���� 

����� ���� ��� � ����� ��� �� ���� ��� 

 ������ �� �� �������� �� �ح���� �����

� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ������ ������� ��� ���� 

����� ���� ����� � ���� 

��� ��� ��� ����� ��� ���� 

�������� ����� ���� ����� ������ �

�� �� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ��� �� �� 

�� ������ ��� ��� 

�� ������ ������� ��� ���� ���� ��� 

���� ����� ���� ��� �� ������ ��� �������� 

���� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ������

 ������� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ����� �� �� �������� ������� ��� �������

������ ���� 

�� ����� ������ ������� �� ��� 

������� ��� �� ���� ����� ������ �� 

�� ����� �� �� ��� ����� ����� �

����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� 

�� �� ����� �� ��� ������ ��� ������ 



�������� ��� �� ��� �������

������� ���� ����� ���� ����� �������.

��� �� ��� ��� �� ������������ �� �� ����� ����� ��� 

�� �� ��� ���� ����� ����� �� ������� �� ������ ������ 

���� �� ���� ���� ��� ��� � �� ����� �� �� ������ ������ 

�� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� ������ 

�����. ��� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ������ �� ����� �ح���

����� ��� ���� �� �������� ����.

��� �� �� � ����� �� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ��

��� �� �������.

���� :»���� ��� ��� .���� ���«

��� :»�� ��� ���� ���� ��� .����� ���� ���� �� ���� ��� ��.��������

�� �� ���� �� �� �� � ��� ����!«

���� :»���� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� ����� ����� ��� .��������

�����. �� ������� ������ ����� �� ������� ������ ���ح �� ��������� ������ ������

����� ����� ����� � ���.«

���� ���� ����� �� .»�� ����� �����«

���� �� ��� ����� �� �� ���� �.»��� ����«

»��� ����� ����� ������ ��������� ��� ���� ��� .���� �� ����� ����

».����� ��س ���

»��� ���� ������ ������ ����� �� ���.«

»�� �� �� �� �� ���� ��ط ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���

�����.«

���� �� ��� ����� ����� ����� ����� ���� �� ���� �����! ����س«: ���

�� �� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� ���� ���� ���� �� ����.«

�� ��� �� � ������ ��� �� ���� ���� ��� .���� �� ������ .»�� ��

���� ���� �.���� �� ����� �� ���� ��� �� .��� ������ .��� �� ����� ��

 ����� ���� � ��� .����� ������� .��� ������� ������ ���� �� ������ ���� ��� ���

� �� ��������� ����� ���� ���� �� ����� � ������ ������.������ �� �� ���� ���� ������ �����

�� ����� ��� ���� .� �� ����� ����� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� ����� .

�� ���� ����� ��� ������ �� ������ ������ ������ ��� ���... «���� :»���

����� �� �� ���� �� ���� �� ����� ���� �� �� �� ��� ������ �����!«



�������� ��� �� ��� �������

���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �.

���� ���� .������ ����� ��� ��� ��� �� ����� �� ����.

�� ��� ����� .���� ��� ��� �� �� �� �� �����.

���� ��� � ���� .�� ����� �� ���� �� �� ����� �� �� � ������ �����.

���� ����� :»�� ��� � ��� ���.«

»�� �������� ���.«

���� ������� �� ���� ����� �� ����� :»��� �� ��� ���� ������ ��� �� ����

���� ������ ����� �� ����«

��� :»����� �� ����� ���� �� ���� ����� �� �� ��� ���������� ���� �� ���

��� .���� ���� ���� ���� �������� .���� � ����� ����� �� �� ���� �� �� ���

�� .���� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ������� �� �� �� ���������� �.«

���� ����� ������ ������ ����� �.���� :»��� ���� ��� ���� ��� �

����"��"�� ������ ����� � ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���

 �� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� �� ����

»������� ��س ���� �� ����� �����



�������� ��� �� ��� �������

��� ��� 

����������� ��� ���� �� ������ .��� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� �

�� ������ .���� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� �� �� .���� ����� �� �����

��� ����� :»����� ���.«

��� ����� �� � ���� ����� ������� �� ��� ���� ��� ��� ������ � ������ �

���� .��� ��� �� ��� �� ������� ������� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ���

 ���� ���������� ������ ������ ��� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���

����.

� ���ح�� ��� �� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ����� �� ����� ��� �����

���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� ���.

��� ����� �� ����� .»�� �� �� ���� ���� ���«

���� :»��� ���� .��� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����� ���� ����� .

�� ����� ����� ������� � �� �������� �� �� ��� �� �� �� ����� �� .��� �����

����� �� ������ ������ ���� � ���� �����!«

�� ��� �� ���� .������ �� ����� ��� �� ���� ���� ��.

»������� !����� ������«

»���� �� ��� ����.��� ����� ��� ���� �� .������� �� �� ��� ��� ����

�� ���� �� ���� ��� ������ .�����«

»��� ���� ������� �� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ��� ������� �����

������ ��.«

»��� .��� ���� ��� � ».��ط �� ��� ���� �����

��� :»���� ��� �� .�� ����� ����.«

��� ������� ����� ����� ��� �� �� ��� �� � ���� ���� ��� ��� ���� ��.

»��� ������ ��� .��� ���«

��� :»��� ���� !����� �� ���� ���� �.����� ������ �������� ������ �

����� ��� �� ����� .��� ��� !��� ����� � ��� ����� ����!«

������� ��� �� �� ��� ��� .��� ���� �� �����.



�������� ��� �� ��� �������

� ���� �ح���� ��� ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ������ ���� ��������

 ���� �� ��� ���� ��� ������ ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ���
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