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»����� ����«� �� ����� ﺱ�� ����� ����� ���� ���� ���� �� »�����«� � ��ﺱ�� ���� ��
»�������« ����� ��� �ﺱ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� ��� .ﺱ���� ���� �� ���� �� �����
��� ��ﺱ����ﺱ�� ����� ���� ��ﺱ��� »����� ����« ����� ������ ��� �� ������ �� .
������ ��ﺱ����ﺱ�� ����� ����� ��� � ���� ���� �� ���� ���� ��� � �� ������� �����
�� ��� ������� ��ﺱ��� ���� »�����������« ������ ����� ���� ��� ��� ���� .ﺱ�� ���� ��
���� »����� ����« � ���� �� ���� »�������« �� ����� ������ ���� ���� ���� �����
�� �������� ��ﺱ�� ������ � ��� ������ � �ﺱ��������� �� ����� � �������� ﻉ����
������.
��� »����� ����«� �� ���� ��� �� ���� �� ��ﺱ��� ����� ����� ���� ���� � ������
�ﺱ �� �� ��� ���� ���� �ﺱ�� ���� � ��� ����� ������ � ����� �� ���� ���ﺱ��� �������
����� ��� �� ���� ���� ���� �� ������� �� ����� ��ﺱ�������� ��ﺱ���� ���� .ﺱ���� �����
����� »���« ����� ��� �� ������ ���� .ﺱ��� ���� ������ ��� � ﺱ������� ���� ��
����� ��ﺱ����ﺱ�� ���� �� ��� �ﺱ������ .n. n. Strakhov
���� ����� ﺡ������������� ����� ������ ��ﺱ����ﺱ��� �ﺱ����� ��� � ���� � �� ������� .
������ ����� ����� ����� ��� � �� ��� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ��� ��
ﺡ�������� ������ ���� �� ﺱ���ﺱ � ���� �� ﺱ��ﺱ � ���� �� ������� ����� �������
� �� ���� �� �������� ����ﺱ�� �� ���� ����� �� ��ﺱ�� ���������� � ������� ������ ��� .
�� ��� ﺡ���� ���� �� �� �� ������ ���������� ��� ���� ����«����� ������» ���������� .
�� �� �ﺱ� �� ����� ���� �ﺡ� �� �� ��ﺱ���� � �� ﻉ��� ﺡ���� �ﺱ����������� �������� �����
���� ���� ��� ������� �ﺡ������� �ﺱ���� ����� .ﺱ����ﺱ���� ��� ��� ������� »������ �
������« �� ��� ��� �ﺱ��� ����� ����� ����� � ������ �� �� �ﺱ�� ������ ���� ����� .ﺱ����
����� �� ��� �� ��� �������� ���� � ����� ���� �� ����� ����� ������� �� �� �����
�������� �� �� ���� ����� ���� ��ﺱ�.
���� �������� ��� ��� �� ����� �� ����� �� ��� ����ﺱ����� ﻉﺹ������ ������������
ﺡ���� ﺱ��ﺱ�� �� � �������� ���������� ����� ������� ���� ����� ����� ��� �ﺡ��� ����
��� �ﺱ�� �ﺱ������.
�� � ������ »������ �������������� ��������� ��ﺱ����ﺱ����«� �������� �����ﺡ� �ﺱ��� ����
ﺡ������ ﻉﺹ�� � ��� � ��������� �� �� ��� ����:
»���� :ﺱ�� ��� � �ﺡ��� ����� ﻉ���� �� ������ﺱ.
�� ��� � �ﺡ��� �� ����� �ﺱﻁ ����.
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�� ��� � �ﺡ��� ��ﺱ� .Dresde
� ﺱ������ � �ﺡ��� ��ﺱ�� ������� ��� �� �ﺡ���.
������� �� �� �ﺱ�� ����� ��� ﺱ���� �ﺡ������ � ���� ����� �ﺡ���� ��� ﺱ����� ����.
ﺡﺱ ������ �� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� ����� .ﺱ������� ����� ���� )���� �����
���� �������� ��� � ﺡ������ �ﺡ��� ���ﺱ�� ���( ��� ��� ﺱ�ﻉ� ����� ��� �����.
�� ﺱ������ � �ﺡ��� ����� ��� �� �ﺱ��.
�� ﺱ������ � �ﺡ��� ���� ����� �� )�ﺱ �� ��� �� ﺱ��� ��� ����� ���� ����«(.
�� �� ﺡ���� ��� � ��� ��ﺱ����ﺱ�� ���� ����� �ﺱ������ ��� ������ �� ��������� .
������ �� �� �� ﺱ��� ��ﺱ �� ������ �� ����� ﺱ��� ����� ������������������ ���� ������ .
������ )���� ����(� �� �� ﺡ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� �������! ��������� ������
���� ����� ���� ��� ������ � ����� ������� �� � ﺡ��� ��������� ����� ���� ﺱ�� ���� ��
������� ���� »��ﺱ�� ����� � ���« �� ��� ������ ��� �ﺱ�.
�� ��� ��� �ﺱ������ ��� �� »����� ����« ������ ����� .ﺱ����ﺱ���� �� ����� ����
�� »����« �� ������� ���� ��� ����� �� ��������� �� ������ ������ .ﺡ��� ����� ����
ﺱ�� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ���� .ﺱ���� ������
���ﺱ�� ���� ������ ������� ����� ��ﺱ���� ������ �ﺱ�� ﺡ��� ����� ����� �� �ﺡ��
��ﺡ�� ���� ������� ���� �«���» ����� .ﺱ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ������
�� ������� )�ﺱ��������� �������� ��� ������� �� .(Khomiakov ��������� �Maikovﺱ���� ������ ��
������� ���� �� ��� ���� �����ﺱ� �� �ﺱ���� ���� ���� ����� ��ﺱ��� ������ »������
���« ���� ��������� »�������� ���� ������ ���� �� ����� �«Kaikhovﺱ����� �� ������ .ﻉ���� ﺡ�����
����ﺱ�� �� ��� ���� ���� ���� ��ﺱ��� ������ � ����� »���« ���� �� �� ����
�� ������ �ﺱ��� ���� � �������� ������ ���� ���� �����.
������� »����� ����«� �� �� ﺱ������ ���� ���� ��� ���� �� �� ������� ����� ���.
���� ��ﺱ����ﺱ�� ���� ��� �� �ﺱ��� ��� ��ﺱ���� ���� �� ��� �ﺱ�� �� ��ﺱ�� ��� �ﺱ���
���ﺱ����� ����� ��� �� ������� � ���� �������� ������ ��ﺱ��� ���� ���ﺱ���� �� ��ﺱ���� �������
����ﺱ����� � �ﺱ� ���� �� �� �� ��� �ﺱ���� ��ﺱ����� .ﺱ��� �� ������ ������ � �������
���� ����� »���« ����� �� � �� ��� ���� ��ﺱ����ﺱ�� »�������« �� ���� ���� ���.
�������� �ﺱ�� �� ��� ���� ��� �������� ����� ����������� ��������� ����� ����� ��
����� ��� ����� ��� ������ � ������� ��� ����� ��ﺹ��� »������ ����� ������ «Lobov
����.
���� ����ﺱ �� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ﺱ�� ���� ����� ������ ������
��.
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��������� �� �� ��� ��� ���� ���� � �� ����� �� ���� ���� �ﺱ����� �� ���� ��������
��ﺱ����ﺱ�� � ﺡ��� �� ��� ��������� ������ ��� ��ﺱ�� ��� ���� ������� ���� ��� ������ .
ﻉ�� »����� � �ﺡ��� ��ﺡ�« � �� ﻉ�� »��ﻉ� �����«� �� ���� ����� ��ﺱ ���� �ﺱ�������
����� ���� .ﺹ�� � ����� ﻉ��� ��� ��ﺱ���� �� �� ���� ��� ������ ����� � ������ �������� ���
������� ���� ����� ���� � �ﺱ� �� �� �� ����.
��� ﺱ�� ���� ����� ��� ����� »����« )����� ��� ��ﺱ�( �� �� ������� ��ﻉﺹ� ��
»����«� �� �� ����� �� ��� ���ﺹ� ���� ����� ��� �ﺱ�� ���� �� ��� ���� ﺡ����� ������
���� �� ���� �ﺱ��� ﻉ��� � �ﺱ��� ��������� � �ﺱ��� ������ �� ���� �� ����� ������ ����
»����« ���� ��� �ﺱ�� ���� ������ ����ﺱ�.
������� ������� »����« � �� ��� ���� ��������������� ��� ���� ���� ������� �
�ﺡ���� �� ����� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ������ ������ ���� ��� ����� ������ ���
�ﺡ��� ����� �� �� �� ﻉ�� � ������ �� ��ﺱ�� � ������� ���������� ����� ��� �� � �����
�� �� �� �� ���� �������� � ��� ���� �ﺱ� �� ����� �� ��� �� ���� � ﺱ��� ������� ����� ���
����� ��������� ���� ������� ���� �� ��� ������ ������ � �� ﻉ���� ﺡ���� ������ ������ ������� �
��ﺱ����ﺱ��� �� ����� � ���ﺱ�� �� ����� ��ﺱ��� �� �� �������� � �� »������ �����«
�������� �ﺱ�.
����� ����� � ������������� ���� �������� ���ﺱ��ﺱ�� �� �� ��� ���������� ��� ����
�������� �� ��� ��ﺱ��� ���� ������� ���� ��� ������� .ﻉ��� ��� ������� �ﺱ�� )�����
����� ������ ��� ������ ���ﺱ�� ���(� ���� �� ��� ﻉ�� �� ���� �� ��ﺱ� ������� � ���� ���
ﻉ�� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ﻉ���� �� ��ﺱ� ������.
�� �� ���� ���� �� ����� � ���� ���� �������� ���ﺱ��ﺱ��� ���� �� ��� �� ���� �����
�ﺱ� �� ��� ���� ���� �ﺡ��� ��� � �ﺱ��� ������ �� ��� �� »�� ��� ��� ���ﺱ��« �� �� ��
������ ����� �ﺱ�� �� ��� ���� ��������� � ��ﺱ�������� ������ � ������ ������ ����.
�������� ������������ �ﺡﺱ��� � ����� ������� �ﺱ� �� �� �� ������� ���ﺱ��ﺱ�� ��
�������� �������.
��� �ﺡ���� �� ������� ���� ������� �� ������ ���� � ﺱ�ﺱ�� � ����������� �ﺱ�� �
�� ��� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� �� �� �ﺱ��� ����� ���� ���� ��� ���� .ﺱ� ���
��� ����� ��� ﺱ��� �� �ﺱ�� ��� ���ﺱ��� ﺡ�ﺱ ����� �� �� ��ﺱ��� ������������ �������
������� ��ﺱ�� ������ ������ ����� ��� � ����� ������ ���� � �ﺱ��� ����.
�ﺱ����� �� �� ��� ���� ��� ��� �ﺱ�� ������ ���� � �� ����� �� ���� ���� ������ �
�� ������ ����� ����ﺱ ������ ���� �� � ���� � »����«���� ������� �� �ﺡ��� ��������
�� �� �� ����� �������� ������ � ﺱ���� �ﺱ�� �� ���� �� ���� .ﺱ��� ������ ����� �� ������
����� ﻉ�� )������( � ����� )ﺱ�����( ��� ���� ���� �����.

0

) 0 1

8 23#

��ﺱ����ﺱ�� ��� ��������� �� �� ��� ﺡ�� ��� ���� ����� ��� .ﺱ�ﺱ� �� »��������
��������� .�������� ����� «�����» �� � ������ ������ ��� �� «Nietotchka Niezavanov
)��ﺱ�� ������ � ������� ����) «�����» �� �������� ���� � (Rogojine �������� � Mychkine
�������� �� ���� ����� ﻉ��� ����� ��� � �ﺡ�� ���� ����� � ����� ������ (.ﺱ� ���
�� »����� ����«� ���� ���� �� ����� �����.
������� ����ﻁ ���� �������� ��ﺱ����ﺱ��� �� ��� ���� � ���� ������� � �� ���������
������ �ﺱ� �� ��� ��ﺱ��� ��ﺱ�� �� �� ����� ����� ���� � �ﺱ�ﺱ� ���� ������� ���
���� ﺡ��� �� ���� ������� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� .ﺱ� ���� �� ���� ���� ��
������ �� �� ����� ��ﺱ����� .ﺱ����ﺱ�� ���� �� �������� ��� ����� ������������ ���.
������ ﻉﺹ��� ����� ������� ���� �� �� ﻉ���� ���������� ����������� ���� ������ ﻉﺹ��� ������������ �
���ﺱ����� ���� �� .ﻉﺹ� ������ ������� ��� � ����� ����� ������ � ������� ﻉ��������
�� ������.
ﺱ�� ��ﺱ����ﺱ��� �� ﺱ��ﺱ �ﺱ� � �� ���� � �� ����� ��� ���� .ﺱ� � �ﺡ�� � �ﺱ� �
����� ���� �� ��� ��ﺱ�� ����� �� �� ���� ��ﺱ�� ����� �ﺱ������ ������� � �� ���� ����
��ﺹ��� ������ �ﺱ��� ��� .ﻉ���� ��ﺹ��� �� ������ �ﺹ� �������� ���������� ���� ����� .
�� ������ ��������� ������ �� ����� � ﺱﺱ� �ﺱ��� �� .ﺹ��� � ��ﺹ��� ���� ���������
���ﺱ��ﺱ��� �� ��� ﺱ�� ��ﺹ�� ��� ����� ﺡ��� �������� �������� ��ﺹ���� ��� ����
������ .ﺡ� ��� � ﺱ��� ������� ���� ��� ﺱ����� ���� � ���� ������� �ﺡ�� ���
��ﺹ��� �� ���� �ﺡ��� ���������� �������� ﻉ��� ������ � ������ ����� �� ���� �� ����
������ �ﺱ�.
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���ﺱ����� ����� �ﺱ���� � ��������� �� ������� ������ ��������������� �� ���������� ������� .ﺱ�����
�ﺱ����� �� ���� ��ﺱ�� ����� ����� � �� ����� ������ ���� �� ������� ������ � ����
����� �� �ﻉ���� �� ���� �������� ��� � ���� ����� ��� �� ��� ������ .ﺱ� ��� �����
���� ����� ���� ﺱ��� �� ��� ����� � �������� ��� ���� ����� ����������� �������� ���� .
����� ���.
� ������ ������� �� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ����� ����������� ���� ��� �» :
������ �� ����� ��� ����������� ���� ���� �� � ������� � ���� ����� ���� ����� �� «.
�� ���� ������ �� ���� .ﻉ�� ��ﺡ����� � ������� ���� ﻉ��� ���� ��� �� ���� �����
��� �� �� �ﺱ� ������������� � ������� ������ �� ���� ����� �� �� ����� ������� .
� �� �������� ������ ������ �� ������ ����� ������ � ���� ��� ���� ����� �� ����� �
���� ����� �� �� .ﺡ��� ����� �� ��� ��� ������ �������� � �� �� ��� ����� ����� �ﻉ���
����� �� ���� .ﺡ��� ���� ���� �� ���� �� �������ﺱ� �ﺹ���� ����������� ����� � ���� .
��������� ����� ���� �ﺱ��� ������ ������� ��� �� �� �� ����� �� �������� �� �� ����
������ ���� .ﺱ������ ��� �� �� ������ ����� ���� ���� ��� ��� � �� ������ �� �� ������
���� ���� ������ ���������� ��� ������������ ���� «!������ �������� ��������» .
����� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����.
���� ��� �� ��� ����� ���� ��ﺱ��� ���� .����� ����� ����� ����� ������ .ﺱ������� ���
ﺱ���� ﺱ�� ���� � ��� »����«� ������� �� ���� ������ »������� ��� ���� �������«
��� �ﺱ��� ����� �� ����� ��� �� ������� ���� ���� .ﺱ��� ���� ﺱ���� ��ﺱ����� .
������ ��� �� ����� ��� ﺱ���� �� �� ��� ���� ��� � ﻉ�� ���������� ��� ����� �����
��� �� ������������ ��� �� ���� ���� .ﺹ� � ﺱ������ �� ��� �����.
���� ﺱ��� � ��� � ������� ���� �� �� �� �� ��� ﺱ��� �� ����� ��� � ����� � ﺱ��
� ��� ����� �� ������ �� ����� ﺱ����� ����� ����� ����� ���������� ������ ������� ��� .
���� � ���� �� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� .
������� �� ���� �ﺱ� ��ﺡ� ������ �� ����� �����ﻉ� ���� �� ���� �ﺱ�.
��������� �� ���� ������ � ���������� � �� ����� ������������ ��ﺹ���� ��� ��� ��
ﻉ��� ���� ���� ������ ���� ﺱ��� � �ﺱ������ � �� ﻉ�� ﺡ��� �� �� ��� ���.
� ������� �� ��������� � �ﺱ��������� ������������ �� ���� ﺡ��� ��� �� �� �����
���� �� ������ﺱ�� ������� ���� ����� �� �� ����� ��� ����� � ������ ����� ������ �����
�ﺱ��� ﻉ��� � �������� ���� � ����� ���ﺡ�� ﺱ����� ���.

0

) 0 1

< 23#

������� ��� ��� � ����� �� � ��� ���ﺱ�� ������ �������� ���� ����� ����� �� .
����� ������ ���� � ��� ���� ���� �� ����� � ﺡ��� ������ �� ������� ����� ������
��ﻉ�� ��� �� »�� ����� �������� ����!«
�� ���� ������ ��� »��� �������«� �� ��� ��������� ���� ﺡ����� ���� ���������� �����
����� ��� �� .ﺱ�� ���� ����� ���� � ����� ﺡ��� �ﺱ���������� ������������� .
�� ���� ����� ��ﺡ���� � ����� ����� �� �������� ��� �ﺱ� �� �� �� ���� ���� ������
�� ��� ��� �������� ��� �� ������ ��� .ﺱ��� ��� ﺱ����� ����� � ��� ������� �� ����
������ �� ����� �� ������ ����� �ﺡ��� ��� ���� ��� ���ﺱ�� ���.
�� ��� ������ ��� ������ ��� ��ﺱ����� ��� ����� ������ ����� ������ ��ﺱ��� ���� �
ﺡ��� � ���� ����� ��ﺱ�� � ������� ������ ������ ��� ﺱ����� ����� ������� �ﺱ���
�������� ����� �� ������ � ��� � ���� �������� �� �� ﻉ���� ����� ������ ����� ﻉ���� �
������� ������ ������ ��� .ﺹ��� ������ �� ���� ��� ���� ������� ����� � .ﻉ��� ���
��� �� �� ��� ��� :ﺱ�� ���� ���� �� ���� ��ﺱ������ �� ���� ������ �� ���� ���� ����
�� ﺡ����� ������ �� �� ����� ���� ��� ������ ����� ������ �� ����� �� ���� ��� ������
���� ����� ��ﺱ� ������������� �������� �������� ���� ���� �� .ﻉ� ���� �� �ﺱﺱ���
���� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ������ ����� �� ���� ������ﺱ� ��� ������� ��
��ﺱ����� ������ ������� .ﺱ��� ���� ������������ ���� ����� ����� ����� ������ ����� ���� .ﻉ���� �����
���������� � ���� ����� ��������� ������� �� ﺡ���� ������� ����� ������ ����� ���� ������������ �
��ﺱ����� ���� ��� �� �ﺡ�� ������ ����� ���� ���� ��� ���������� ������ �� ���� .
������� ��� �� ���� .���� ��� �� ����� �������� ��� .ﺹ���� ��� ﺱ����� ����� ������
������ .ﺱ��� �� ﺱ���� �� ﻉ����� ������� ��ﻁ ���� �� ����� ���ﺱ������� ������ ��ﻉ��
���� ����� ������ .ﺡ�� ���� ��� ﻉ����� ﻉ������ ������� ���� � ��� ���� ���
������ ﻉ����� »ﻉ���« ������ »��� ��ﻁ ����� ������ ��ﺱ�� ���� ���� � .ﺡ������ ﻉ�������
ﻉ��� � ﻉ����� ���� ���� ����� ���� �� ���� ��� «...ﺡ�� �� ���� ����� ������.
���� �� �� ��� ����� �ﺱ��� ��� � ����� �� ����� ��� ���� ﻉ������� »ﻉ����«� ��� ﺱ�����
ﺡ��� �� ���� ��ﺱ��� ���� ��ﺱ�� ���������» ���� ������� �� � ���� �� .ﻉ�������« ��
ﻉ��� ������� �� )�� ���� ���� ����( ����� ����� ���� ���� �� ������� ���� ��� �����
����� ����� ���� ������ �� ���� .ﺡ��� ���� ���� ������ ���� ������ �� ��� ���� ����.
��! �� ���� ����� �� �������� ���� ������ ����! ���� ������ � �ﺡ���� ����� �������� �� ������
�����ﺱ� �� ��������� ����� ������ ��� ����� ����� � ��� ����� ����� �ﺹ������ ������ �
�ﺱ���� ������� �� ��� »ﻉ����� ﻉ���« ����� ���� � ������ �ﺱ� ����� ��� �� �������
���� �� ���� ������ .ﺱ��� �� ��� �� �� ������ ����� ��� � ﺡ����� ������� ���� ����� ��
�� ��� ������ ���� ��ﻉ� �ﺱ���� ���� ���� ���� �� �ﺱ� ����� ��� � ����ﺱ�� ��� ���� ��
�� ������� »ﻉ��������� ������«� ���� ﺱ������ ���� �� �ﺱ���ﻁ ��������� ������� ������� ���� .ﺱ�����
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��������� ������ ������ ����� �� ��������� �� ������ � �ﺡﺱ�ﺱ���� ��� �� ���� ﺱ��ﻉ�����
��������� )��� ����� ����� �� ������� ��� �����( ��� �� �������� ���� ����� ����ﺱ���
������ ����� ����� �� ��� ���� ����� .ﺱ�� ��� ����� ��� �� ����� ���� � ��� �� �����
ﻉ���� ������ ������ �� ��� ��� ���� �� .ﺹ��� ���� �� �������� �������� ����� ���
������ �ﻉ���� ���� ����� �� ��� �� ������� ���� .ﺡ�� ��� ����� ����� �� ����� �������� .
����� ��� ����� � �ﺡﺱ�ﺱ��� ������� ��� ���� ���� ������ ���� ������ � ������� ������
����� ��� �� �ﺱ�� �� ������ �� �� ������ ��� ����� ����� �� �ﺱ� ���������� ��� .
�� �� ����� ��ﺱ��� � ﺡ��� �� ���� ������ �� ������� ������ ����������� � .
�� ���� �� �� ﺱ�� ������ �� ������� ﺡ�� ��� ��� ����� �� ����� ������ ����� .
ﺡ��� ����� ����� � �ﺡﺱ�ﺱ�� �� ﺱ�ﻉ�� ���������� � ��� ���� ���� ������ ���� ﺡ�������
�ﺱ� ﻉ��� �� �� ���� ������ »�� ��� ������ � ������ ﺡ�ﺱ ��������«� ����� �ﺱ��.
����� �� �������� ﺱ��ﺱ� �� ������ �� ��� ���� ������������ ��������� � ���� �������
����� ��� ������� ������� ����� ��� �� ������� .ﺹ����� ����� ���������� ������ .
����� �� �� ����� ���� ��� ������ � ���� �� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ������
�ﺡﺱ�ﺱ�� �� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �ﺱ��� ��� ���� ������ �ﺱ���� .
��� ���� �����ﺱ� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� � ���� ������� ����� �� �ﺱ�� ��� ���
��� ���� ��� ����� � ��� �� �� ����� ���� �� ﺡ��� �� ﺱ�� ���� �� ������� .ﺱ�� ���
���� �ﺱ� ���� ���� ����!
������� ��� �� ���� ��� ���� ������ ������ ���� ������������� ������ ��� ���� ����� .
�ﺱ�� ��� ����� �� .ﺱ�� ����� ��������� ���� �� ���� �� ����� ���� ���������» :
����� ��ﺱ� ��� .ﻉ�� »ﻉ���«� �� ��� �ﺱ��� ����� ��� ��� .ﺱ�!« ��� ����� �� ���
��� ���� �������ﺱ� ���� ���.
������� ����� ���� ����� ��� �� �ﺡ���� �ﺱ������� ���� ����ﺱ���� ������ ���� ������
������ ���� �� ����� ������ �� ��� �� ��� �������� �� ��ﺱ��� ��� ���� ����������� .
���������� ﺡ����� �� ����� ������� ��� �� ����� ﺡ��� �ﺱ��� ��� ������ ��� ��� ������
��� �� ���� �� ��� �ﺱ��� ��ﺹ���� »������ � ��� ������ ���� ��«� �� ����� �����.
���� ����� ���� ��� ������� �� ����� ﺡ���� ������������� ��� �� ������ ����� ���� .
������ �� ���� ����� ����� ������ ������������� .ﺱ�� �� ������ ��� ��� ���� ����
������ ���� ������� ������ ����.
���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ﺡ������ ﻉ���� � ������ )����� ��� �� �� ������ ������
�����(� ���� �� �� �� ������ ����ﺱ�� �� ���� ��� �ﺱ�� ���� ���� �� ��� �� ����
�� �� ����� ﺱ�� ����� ������ ���� ���� ����� ������ �� ������� ��ﺹ��� �� ������ � ���
��� � ��������� ��� ��������� �� �ﺱ�� �� �� ���� ����� �� �� �� ���� ������� ���
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���� �� ��� ﺡ���� �� �� �ﺱ�� ������ ��� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ������
������� �� ��� �����.
���� ��� ���� ���� ����! ��ﺱ� �� ����� ����� ������ ����� ����� � ����� ������� ��
ﺡ�� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���� ������ �� ����� �������� ����� ﺡ��� ��������
������������ �� ��� ��� ������� ��� ������� � ���������� ������ ������� �� ��� ��� .
��� ���� �������� ����� ���� �� ����� �������� �� ���� �� ���� .ﺡ�� ���� ����� ��
���� �������� ﻉ������� ����� �������������� ���� ����� � ������ � ������ ��� ��� .
����������� ������ ��� ���� ��� � ��� �� ���� ������ ������ � ���� �� ������ ��� �� .
����� � ���ﺱ�� �� .ﺱ�� ���� ����� ��������ﺱ�� ����� ���� ��� ���� ����� ������ ����.
������� �� ����� ������� ����� �� ��� ��� �� �ﺡﺱ�ﺱ��� ������ ������� � ������� ����.
����� ���� �� ����������� �� �� ���� �� ﺱ���ﺱ������� ��� ���� ������ ��� �����
�������� �� ��������» ���� .ﺱ�« �� �� ���� ������ � �� ����� ��� ���� �� ����� �� ��
���� ��� �� ����� ������ ������ �ﺱ� �� �� ��� ����� ������ ������� � .ﻉ��� ﻉ��� ��
�� ������ ���� ������ �� ��� �� �� ��� �� ��� ����� �������������� ��� ���� ��� �������� � .
����� ����� �� �� �� ����� ����� ����� �� ������ �������� ������� ����� �������� �����! �
ﺡ��� �� �� ﺱ� ��� ������������� ���� �� ��� �� ﺡ����� �������� ��� ������� ��� �����
����������� ��� ����� �� �� ��� ������ �� � ��� ����������� ������� ������ ��� ���� .
������� ������ � ﺱ����� �� ����� ������� ��� ����������� �� �� �� ��� ����� ��������� .
�ﺡ��� ����� ���� ������ ������ �� ����� ��� �� �� ��� �ﺡ������ ﺡ�� � ��� ��� ������� .
�� ��� �� ���� ���� �� ������� ������ »ﻉ����� ﻉ���« ��������.
������� � »�� ��� ����«� ��ﺹ�� ����������� �� �� ����� ������ ��� ����� ���
��� ����� ������ �� ������ ���� ����� �� �� ��� ������ �� .ﺱ��� � ���� �ﺱ���������
���� � ����� ��� ������� ���� �� �� ﻉ��� ���� ﻉ�� � ���� �� ���� ����������� ��
�� ����� ���� ���� �� �� ��ﻁ ���� ��� �� ���� ﺱ������� �� ����� �� ��� ���� � ������
��� � ������� �� �� ���� ���� ���� � ��� ����� ������� �� ��� ������ ����� ����� .
�ﺱ�� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� ﺡ��� �������ﺱ� �ﺱ� ��� ������ �� �� ���� ����.
�� ����� �� �� �� �ﺡ��� ����ﺱ� ���� �� �ﺡ�� �� �� ����� �� ���� � ����� ﻉ������
��ﺱ� ������ ������ �������� ����� ������ �� ������ �������� �� ���� ��� �� ���� �� .
�ﺱ� ��� � ���� ﻉ��� ���� ��� � �� ��� �� ����� ������ � ��� ����� ﻉ���� �������� ��
��������� �� ��� ���� ��� ��� ������ .ﺱ�� ���� ��� ���� ���� � ﻉﺹ����� ����� �����
������ �� ����� ���� ����� ���� ������ ��� � ��� ��� �������� ﻉ���� ������ ��������� .
ﺱ������ �� �� �� ������� �ﺱ� ���� ����� � �� ���� ������ �ﺱ���� ������� ������ � �����
»�� ��� ����«� ������� ������� �� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �ﺱ����� ����� �����
�ﺱ� � ����� ���� ���� ������ �� ���� ﻉ��� ���� ��� ����� ���� ������ �� �������
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����� ���� �ﺱ� ��� .ﻉ��� ��� ���� ����� ��� �������� ����� �� ������ ��� ���� :ﺱ����
�ﺱ��� ������� ����� ���� .ﻉ�ﺱ ���� ���ﺹ��� �� ����� ����� ������� � ��� ���� �����
������� �� ����� �� �� ��� �ﺱ��� ���� ��� ���.
������� �� ���� ���� �� ������� ��ﻁ ���� ������ �� �� ����� ����� ���ﺱ���� �����
��� ��� � ������ ��� ���� �� ��� ����� �ﺱ��� ������ ���� ���� �������� ���� ���� .
��� ���� ��� � ���� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ������� ������ �ﺱ�� ������ ����� .ﺹ���
����� �� ��� ����� �� ����� ������ﺱ�� �������� ���� � ��� ������ �� ������� �ﺱ����
����� ���� �� ����� ������� ��� ������ ����� �ﺹ����� �� ����� ������������ .
�� ���� ����� �� ����� ������� ﺡ��� ��� ����� �� ���� ������� �� ���� � �� ﺡ�����
������ �� ����� ����� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ������� ���� ���� � �� ����� ���
�������� �� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� ���ﺡ���� ��� )��ﺱ� �ﺱ�
�� ��� ��� ��� �� �����( �� ���� ���� .ﺱ�� ����� ������ ﺱ�� ��� ��� ���� ����� �� ��
�� ���� ����� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������� .
����� ������� �� ������ ���� �� ������� ������ ������� � .ﺡ�ﺱ ����������� �����
����.
���� ����� �� ﺡﺱ ����������� �� ��� ��ﺹ��� ���� ��� ����� .ﺱ� �������
��� ��� ������������ �� ����� ������� ��� (����� ��� �����) �������� .ﺡ���� �� ���� ���
���ﺱ��� ���� ����� � ����� �� ��� ������ �� �� ������ ����� � �� ��� ﺱ� � ���ﺱ� ����
������� ���� ����� ������������� ��� ����� �� �� �� �������� ������� �� ��� ��� � .
�ﺡ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� �� �� �������ﺱ��� �� ��ﺱ��� ������ ���ﻉ��
��ﺱ ���� �� ﺡ��� ��� �� ���� ���������� �� �� ������ ������ ���������� �������� ��� ��� .
���� ���� ��� ����� �����! �ﺱ��� ��� ����� �� ���� ������ ���������� ������� .ﺡ����
����� ������ � ����� �� ����� �� ����������� ���� ���� .ﻉ���� ��� ﺱ����� ��� �� ������
���� ��� ���� � ��� ���� ����ﻉ� �� ����� ���� �� ����� ����� ������ �������.
�� ��ﺱ��� ��������� �ﺱ����� ������� )������ ������� ������ ��� ��ﺱ��� ��� �������
���������(� !���» :ﺱ ������ �ﺱ� �� ���� �ﺱ�� ���� ���� ������ ���� � ��� �� ����
������ ����� � ��� »������ �������« �� ����� ����ﺱ���� ������� ���� ���� ����� .ﺱ��.
���� ������ �� ���� ��ﺱ� �� �� ������ ������ ���! �� �� ���� ������ �� �������
�� ���� ��� �� ���� ���� �� �ﺡ��� ����� � �� ����� ���� �������� ��������� ��� �����
����� ﺱ���� ���������� ���������� ��������� �� ������ �������� ������ ������� ������ ����� .ﺱ�ﺱ�������
�������� ����� ���� �� ��� �ﺱ� �� ���� ����� � ������ ����� ���� ��� �� �� ����� ���ﺱ��
������� �� ���� ������������ ��� ���� ��� � .������ ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� .
� ������������� �����ﺱ����� ���� ������ ���� � ������� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ���� .ﺱ
������� ﻉ��������� ��� ����� ﺱ�� ��� �� ������ �� �� �� ��� ������ �� �� ��ﺱ�� ��
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�� ����� ������ ���� �� �� �� ��� ������ �ﻉ�� ������ � ��� �� ���� ����� ����� ��� ��
���� �������� ���� �� ����� ���� ��� ��������� .ﺱ� �� �� ������ ������� ����� ���
��� �� ��� ������ �� �� ����� ����� �� ���� �������� ���� �� ������������ �� ������
�� ��� �� �� ����� ���� ﺱ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� �������«
� ����� �� �������� �� ���� ���ﺱ� ����� �������� ������ ��� ��� ���� ����� ���
�ﺱ� ���� ������ ��� ���� ��� � ���� ��� ��� �������� ����� �� ������ ������� � ������
������ �� ����� ������� � ������� ����� �������� ���� ���� �� .�������� ��� �� �� ...
�ﺱ���� ��� ������� ����� ������ � ���� ����� ����� ��� .ﺡ�� ���� �� ������ ������ ����
�ﺱ���ﺡ� ���� ��� ���� ���.
� ���� ��� �� ������� ����� .ﺡ��� ��� �� ��� ����� ���� ����������� �� ����� ���� .
��� �� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ��� .ﺱ�� ���� .ﺡ�ﺱ ������� ���
��� ���� ���� �ﺱ� ������ �� ��� ���� � ﺡ��� �ﻉ���� �� � � ������ �� ��� �� �� ��� ﺱ��
��� ���� ���� ���� �� ﺡﺱ� �ﺹ���� �� ������ ���� ��� ����� ����� .ﺱ��ﻉ� ����� ���� ���� ��
�ﺱ��� ����� � �� �� ����������� ��� ��� ���� � ������ ������� �� �� ����� ��� ���» .
�� �� �� ���� �������� �ﺱ��� ����� ��� ���� ��ﺡ����� ���������� ��� ���� ������� ������
������ .ﺱ ����� ���� ������� �� ����� ��������� ���������� ����� �� ��� ����� �������� .
����«
�� ��ﺱ������ ���� �� �� ������� ����� ��������� ����� ������� �� ����� ����� �����» :
����� �� �� ��� � ���� �������� �ﺱ�� ������� ������ ����� ��� �� .ﺱ����� �������� �� .
�� ��� ������ ��� � ��� ������ �� ﺡ���� ������ � �����ﺱ���� ������ ��� ����� ����
������ ��� �� ���� �� ������ ���� .ﺱ���� ���� ��� �������� ��� �� ���� ��� ���� ��
����� ������� �������� ��ﺡ���� �������������� ��� ������������� ��� ������ �������
������� ��� � ��ﺡﺱ� ������ ��� �������� ����� � �������� ������ ��ﺱ������� .ﺱ����
���� ������������� �� ����� ����� ������ ���� �ﺱ�! ������ ��ﺱ� � ��� � ������
����� �ﺱ����� .ﺱ ���� ������� ���� ���� �� ������ ����� ��������� ��� ������ ���
������ � �� ���� ������� �� �� ������ � ��� �� ����� ������ �������� ���� .ﺱ����� � ����
������ �� ��� �ﺡ���� ����� �ﺱ��� �� !���� ������� ������� ���������� ...ﺱ���� ��� ����
����� ���� ���� ������ ����� ����«...

0

,4 23#

) 0 1

AB

@' ?0

ﺱ���� ������� ����� .ﺱ������� ����� � ������� �ﺡ������������ ������� ���� ��� ����� ���������� ������ .
�����ﺱ� ������� ��� ���� ������ ��� � ��� ���� ��������� ����� � ����� �� �� ��� ���� .
������� �� ���� �ﻉ��� � ﻉ�� ����� ����� ���� ���� ����� �������� .ﺱ� �� �� ﺱ�����
�� ������ �� ���� �� ���� »�������� ﺱ���« ���� ���� ��� �� ������� .ﺡ���� ﺱ��ﻉ� �����
���� �ﺱ������ �� )�� ����� ����� �� ��� ������ ���� ����ﺱ��� ����( � �� ����������
��ﺱ�� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� .��� ��� ���� ������� �� ����� �Neveski
���� � ���� �������� �� ﺱ���� ���.
����� �� �� �� ������� �� ���� ���� ���� ���� ���) .ﻉ��� �� ��� ����� ���� ���� (.
������� �����ﺱ�� ������� � ����� �� ������� �� ��� ﻉ�������� ��� �� ������� �� ��
��������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� �� �� �� .
���� ��� �� �� ������ ﻉ���� �������� ������ ﺱ�� ��� �ﺱ�� ��� �������� ������� �ﺱ��.
���� �� �� ������ ��� ���� ����� ��� �� ������ ������ ���» :ﺱ��!« ����� �������
�� ������ ����������� ��� ���� ��ﺱ�� ����� �� ��� ﻉﺹ������ ��� ������� ������
���� ����� �� ��� ��� ���� ��� � �� ��� ���� ����� ���� �� ���� .ﺡ���� ������ ��� ���� ����
������ ��� ������� ��� ������ �ﺡ��� ��� ���� �� ��� �������� �� �� ����� ��ﺱ����
���� �� ������ ���� ﺡ��� �� ������� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� ������ �� ������ﺱ�� �
���ﺱ��� ��������� ���� ��� �� ﺱ���� ���ﺱ�� ����� ����� �� ��� ������� ��� � �����
�����ﺡ� �� ��� ����� ���.
����� ﺱ�� ������� �� �� ���� .ﺱ� ���� ������� ���� .ﺡ��� �� ��� �� ������ ���� ��
�� ﺱ�� ����� ������� �� �� �� ��� ���� ������ ���� � ������� �� ��� �������� ������ �����.
���� ������� ������ �� �� �ﺱ�� ���� ��� �� ���� �� �� ������ ��� .ﺡ��� �� �� �����
ﻉ�� ������� �� ������ ��� ������ ﻉ��� � ��ﺹ��� �� ﺱ� ��� ��� �� �� ����� �����
� ����� ������ � ��� ������ ���� �� ������ﺱ� �ﺱ� �� ﺱ�� ������� �� �� .ﺡ����
������ ����� ��� ����� �ﺱ�� ����� ���� � ���� ��.
��� ��� ���������� ����� ���� ���� ���� �� ������� ����» :ﺱ������ ���� ���� ����� .
������ �� ���� ﺱ��� �ﺡ������� ﻉ�� ��� �����ﺱ�!«
�� ��� ��� ��� � ���� ����� ��� ������ ����� �� �� ���� � ����� ��� »ﺡ�����«
����� ������� ������� �� .ﺡ��� �� �� ����� ��������ﺱ�� �ﻉ����� ����� �ﻉ����� ����:
»������ ...ﺱ�� ��� ������ ������ �ﺱ�� ��� �� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������
����� �ﺱ��«
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����� �� ��� ���� ��� �� :ﺡ��� �� ���� ��� )��ﺱ�� ��ﺱ�� ��� ����� ��������� ����� .
���� ����� �� �� ���� ����( ����� ������� ����� �� ������ �� �ﺡ�� ����� ������ﺱ�����
���� � Podiatcheskaiaﺱ����� ����� �� �� ������ �� ���� ﺱ��� ����� ����� ����� �������� .
���� ��� ���� ���� ������ ������ .ﺹ��� ����� �� .ﻉ��� ������������ ��� ����� ���� .
���� �� � ������ � �� ��� ﻉ���� ����� ��� ������� �� �� ��� ���� ������ ������� �� .
ﺡ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� �� ��� ���� .ﺱ���� �� ���� �� �� ������ ����� �����
�ﺱ����� �� �� ��� �������� .������ �� ��� ������ ���� �������� ��� �� �� �������» .
����� ����!« �� ���� ������ ������� ���� ��ﺱ� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ��
������ ���� �ﺱ��� ��� �� ������ ��� ���� .ﺹ���� �� ��� �� �ﺡ��� ��������� �� �����
��� �� �� ��� ����.������� ����� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� �� �� ��� ������ � .
������� �� ��� ������ �� ����� ������� ��� �� ��� �ﺡ��� �� ��� ���� �������� �� .
���ﺡﺱ�ﺱ� ��� �� ��� ���� ��� �� ��ﻁ �� ��� ����ﺱ��� ����� ���� ������� � ������� ����
����� ����� ������� ������ ����������� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� .
������� ������� �� ���� .ﺱ��� ��� �� ������� ������ � �� ��� ��� ���� ﻉ����� ��� �� �����
�� �� ���� ���� .������ ��� ������� .ﺡ��� ���� ������ ����� .ﺱ�� �ﺱ�� ��� �����
������ ���� ���� ��� ﻉ���� � ��ﻉ�� ����� ������.
��� ﺱ�ﻉ� ��� �� ��� ������� �������� ����� ����� ����» :ﺱ�� �� �� �� ��� �� ��� ��
���� ����� ������� ������� ��� «.ﺱ������ ﺱ�� ��� �� �������� � ��� ����� ���� ����.
����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� ��ﺱ��� ���
��� �� � �ﺹ�� ���� � ��ﺹ��� ﻉ�� ����� �� ��� ���� ﻉ����� ����� .ﺡ���� ��� �� ����
����� ������������� �� �� ����� ���� ������� ������� .ﺱ����� ��� .ﻁ ����� �����
�� ����� �ﺱ��� ��� � ﻉ�� ����ﺡ�� ��� �� �� ���� ������ ������ﺱ��� �ﺱ���� ��������
��������������� Neva ����� ��� ������ �� ������� ������ �� ���� �������� ������ �� ������ ��� �� .
������� ��� �� �� �� ������ �������� ��� ��� �� .ﺱ��� ������� ﺡ��� ���� �ﺱ�� ������ ���
��� ����� �� ������ ﻉ��� ﻉ�� ���� � �� ���� ����� ������ ����� �� �� ������� �
��� �� �� �� �ﺱ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� .ﺡ��� »����« ����� ���� �ﺱ��� �� ���
��� �� ���� ��� ���� .ﺡ��� ����� ������ �� ���� ��� � ���� �� �� ���� ����� ������ ���� .
�� �������� �� ��� ����� ������� ����� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ...ﺱ������
� ��� ���� ����» :��� ������� ��� � ��� �� ����� Smolnyﺱ�� ��ﺱ�� � ���� ��ﺱ��� ����
�����ﺱ� � ����� ���� �ﺱ� �� �� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���������« ����
ﺱ�ﻉ� ���� �� ����� �� ﺡ���� ������ ����� ��� �� ���� .ﻉﺹ� � ��� �� �� �� �����ﺱ��
�ﺡ����� ��� �� ��� ����� �� �� ��� ���������� �� ������ �� ��� ���� �� �� ������ .
�� ���� ��ﺱ���� ���� ����� �� ��� ��� ���» :ﺱ��« ���� ﺱ����� ������� ������� ���� ���� .
������� ����� »����ﺱ� ���» �� �� � ���� ����� �� :ﺱ�« ���� ��������������� ����� .
����� �� �� �� ���� ���� ﺱ��� �ﺱ�� ���� �� ���� ��������� �� �� �� ����� ��� ������� .
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������� ������ ���������� �� �����» .ﺱ��� �� �ﺱ����� �����!�� ������� �������� �� ���� ������ ...
�������� ���� �� ���� ���� ...ﻉ����� �ﺱ�� ﺡ��� ��� ������ �ﺱ�.������� �� �� �� �� �� ���� .
� ���� ���� �� ��� ����� ���� ﺱ��� ������������ ���� ...������ ����� ���� ��� ��� .
��� �� �� �� ����� ������ ����ﺱ�«...
���� ���� �� ������ ��������� ��� ������� ���� .ﺱ��� �� �ﺱ������� ������
������ ����� �� ﺡ����� ��� ������ � �� ���� ��� �ﺱ���� ������� .ﺱ� �ﺱ� ���
�� �� �� ���� �����ﺱ�� ������ �� �� ����ﺱ� � ������ �� ���� �������� ����� ��
����� �� ��� ������ ���� ������ �� ��� ���� �ﺡ��� �ﺱ��������� ���� ��� ������ �� ���� .
�������� �� ����� �����!
»���� ��� ��� ���«!���� ���� � ��� ���� ���� �� !�� ...��� ���� �� ...��� ���� � ...
������ �� ��� ����� ����� ��� ��� ���» :ﺱ� ������ ���� ���� �� ��ﺱ�� �� ���� �ﺡ��
���� � ���� �� ������ � ������ ﺱ����«
�� ���� »�ﺡ�����« ��� ���� �������� ���� ���� ��� ������� ��� ����� ���� ����� .
»�ﺡ�����« ��� ������ ����ﺡ� ��� �� ���� ��� .ﺱ� �� �� �� ﺡ�� ������ ���� �������
����� ����.�� ���� � ����� �� .
»���� ����� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ...������� ...ﻉ��� ��� �������������� ...
���.���� ����� �� ���� ���� � «...
� ���� ��� ���� ������ �� ������ � ���� ����� �� �� ���� �� ��� ��� ���� .ﺡ�� ����.
�� ������� ����� »�� �� �ﺱ����« �� ���� ���ﺱ� ���� �� ����� .ﺱ��� ��� ���� ������
��� ��� �� �� ���� ������ ����� ������ ����� ����� .ﺱ�� �� ����� �ﺡ����� ��� ��������
���� ����� �� ﻉ�� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �� �� �ﺱ��� �ﺡ���� ���� � �� ��
�� ����� ���� ������� ����� ������ �� ��� ��� .ﺱ���� ��� ����������� �� ����� ����� .
���� ������ �� ������� ����� �����ﺱ� ����� ���� ��� .ﺡ��� ������ �� �������� ������
����� �� ����� �� �� ������� ������ ��� ������ �� ���� ���������� ���� �� �������� .
������ �� �� ��� ����� ��� ���ﺡ�� ��� � �� ����� �� ��� ���������� �� ���� ��� �� ���� .
���� �� � �� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ���� �� ������� �� ����� ��� ���� ���������.
��� �ﺡ�� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ������ �� �� ������� ����� ��� ������ﺱ��� ��
���� �� ����� ���� ����� ������� ���� ���� .ﺡﺱ��� ���� ���� �� �������� .ﻁ ������ ����� �
����� ���� ��� �� � .ﺡ��� ����� ��� �� ������ ���� �������� �� �������� ������ �� �����
�� �� ���� ���� ﺱ��� �ﺱ�� ���� �������� .ﺱ����� ���� � ����� �� ��� ���� �������� �������.
���� � ���� ��� �� ���� ���� �� ����� .ﺡ��� ��� ��� �� ������ �� ����.
������� �� ����� �� �� ��� ���ﺡ���� ����� ���� � ﻉ��� ������� ���� �� ������� �����
������� ��� ��� ������ �� ��� ����� ������ !����� ������� .���� �������� ����» :
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���� �� �ﺱ����� .����� ����� ��� .ﺱ�! ﺡ��� �ﺱ� �� �� ���� ��� ���� ����� ����� �ﺱ��
�� ��� �� !����� �� ������ ���� !����� ...� ...ﺱ� ��� ����� ���!� �� ����� ...ﺱ� ���
ﻉﺹ� ������ ��ﺱ�! ���� ������ �����! ���� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ����� ���� .
��ﺱ�� �� ��ﻁ ������� ����� ��ﺱ�!«
����� ��ﺱ� ﺱ� ��� ��� �� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ������� �������� �� ��
��� ��������� ������� �� ����� ����� �ﺱ� � ﺡ��� ��� �� ����� �� ��� ���ﺱ� � ���
��� �� ����� �ﺱ�� ���ﺱ� �� ��� ����� ����� ��� �� ������� ���� �� ��� �� ��� .ﺱ������
»�� ���� ���� ���� � �������� ���� ﻉ�����«� �� ���� ������ ��� ������� ��� ﻉ��� ��� �
������� ﻉ�� ������ ﻉ����� ﻉ�� ����ﺡ�� ��� �� ����� ������� ���� ������ ��� ����
���� ﻉ����� ��ﺱ�� ������ .ﺱ���� �������» :ﺱ� �ﺱ� �� �� ���� ����������� �ﺱ��
� �� ��� ﻉ��� ﺡ����� ��� ���ﺱ �� ��� ���� � ��� ���� ������������ ���� ����� ���� ��� ����� .
������ ����� �� ���� ����� �� ������� ���� �ﺡ� ���� ������� � ���� ������� ����� �������
��ﺱ�� �� ����� �� �� ������� ����� �ﺱ� ��«...����� ...
� ���� �� ��ﺱ��� �� ������ ��� ��� )������(� ��� ������ �������� �� ������ ﺱ����� �����
��ﻉ�ﺱ ��� �� ��� ����� ����� ��ﺱ �� ����� �� ���� ����� �������� ������ ��� �����
����� ���� �� ��� �� �� ������� ����� ���� � ��� ���� ��� ������� ���� �� �� ������ﺱ��.
��ﻉ�ﺱ� ������ �� �� ��� ����� � ��� ��� ��� �� ���� �ﺱ�� �ﺱ�� ��� �� ����� �������
���� �� ���� ���� �� � ����� ������� .ﺱ�� �� ����� ����:
� ���� ���! ���� �� ���� ﺱ��� ����! ﺡ�� ���� �����! ���ﺱ��� .ﺱ���
��� ﺱ��� � ���� ��� ��� � ������� ﺡ����� ������ ������ �� ������ ���� �������� ����� .ﻁ
��� �� ����� ����� ������ ������� ���� �� ������� ���� ��� .ﺡ����� ��ﺱ����� ����� ����
������ ���ﺱ� ���� ������ ﺡ���� ���� �� �ﺡ�� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���������
�� � �� ��� �� �� ��� ﺱ� ��� ���� ��� ���� ��� � ������� ﺡ����� �� �� �� ��� ����� ���.
�� ��� �������� ���� ���� ��� ���» :ﺱ� �� ���� ������ �������� ��ﺱ��� ����� ����� ...
��ﻉ�ﺱ� �� ���� �� �� ����� ������ ��� ����� �� �����ﺱ�«...
���� �� ���� ��� �� ﻉ��� �� ��� ���� �� ﻉ�� ����� ����� ���� ������ �� ���� .
����� ��� ���� ��� ��» :����� �� �� .ﺱ� � ���� ����� �ﺱ�� ��� ���� �� ﺱ��ﻉ� ﺱ�� ���
���� �� ������ ��� �� ���� ���� ���� .ﺱ�������� �� ��� ����� ������ ����� ��� «.
���� ���� »����« ������� �� �� �� ������ ��� ���� �ﺹ��� ���� ���� � �� �� �� ���
��� ﺱ������ ﺡ��� ���� �� �� �� ������ .ﺱ�� �� ��� ������ ���� ����� ���� ﻉ��� ����
���� �� �� ����� ����� ��������� ��� ����� �� .ﺱ���� �� ��� ��� � ����� �� ��� �����
�ﺱ���� ���� �� ����� »����� ����« ����� ���� ����� ��ﺱ���� ���� ����� ��� ��� .ﺡ�����
����� ���� .ﺱ��� �ﻉﺹ�� �������� �� �� ����� �� ���� �����ﺱ� ��� �� �� ������ �
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������� �� �� �� ����� � ���� ��� ���� �ﺱ����� ������ﺱ�� ���� �� �ﺱ��� ��������� .
����� ﺱ�ﻉ� �� � ﺱ� ����� �� ����� �ﺱ���� ���� ���� ��� ��� .ﺱ�� �ﺱ�� ��� ���.
��������� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� � �� �� ������ ������ �������� ��� ��� �ﺹ���
���� ������� ����� ����� ����� ���» :����� ���� �� �� �� .ﺱ�� � �� �� ����������
�� ��� ������� � ���ﻁ ��� ����� ���� »�ﻉ���� ������« ������ �ﺱ�� .ﺱ�� �� ��������� � ����
ﺱ�������� ��� ����� � "����" ���� ����� � ����� ����� �� �� �� ��� ����� ��������� ���� .
���� �� ��� �� ﺡ��� � ����� �� ���� ���� ��� � ��� �ﺱ����� �������� �� ��� ����
���� ����� ��� ���� �� ����� ���� .ﺱ���� �� ���� ���� �� ﺡ��� ���� �����ﺱ��
���� ����� ���� ���� .ﺡ�� �� �� ���� � �������� ���� ��� �������� ����� �� ����������� ��
���� ������� ���.���������� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ������� �� ��� �� � .
������� �� ��� ������� �� ��� �����.
����� ���ﺱ� �� ��� �������� ����� �� ���� ��� ����� ���������� ���� ����� ����� �� .
������ �� ������ ����� ��� � ����� ���� ����:
����� ���� ����� ����� � ����� ������� ������� ���� � ������ �� ������ �ﺱ���
���Nongord ���������� ���� ������� ���� �� ������ ���� �Pélagie ���� �� �� �� ��� ���� .

���� ���� ������ ��������� ��� ��� � �� ��� ﻉ���� ��� �� ����� ���� �������� .ﺱ��
��� ���� ���� � ��� � ��� ������ �� �������� ��� ���� .ﻉ��� ��� �� �� ���� ������
���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ������ �ﺱ� � ������� ����� ����
�� ﺡ�� ���.����� �������� ������ ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� ������� �� ����� .
���� �� ������ ��ﺱ� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ����� ����� ��� ����� ����� ����.
������ �� ���� ��� ���� ��� ����� � ������� ���� �� �� ���� �������� �� ����� ﺱ���
���� ����� � �� ���� �� ����� ������� ����� ��� ��� ���.
��� �� ���� ��������� �������� ��������ﺱ�� �ﺹ���� ������ � �������� ������ �������.
�ﺱ����� �� ���� ���� ���� �� ��� ������� ��ﺱ�� �� �ﺡ���� ������������ �� �������� .
���� ���� ��������������� ��� ��� �� �� ��� ������ ���� ������ ����� �Mavra ����� �� .
�� ���� ��� � ���� ����� ������ ���� �� ��� �� �������.�������� ����� ���� �� ����� .
��� ����� �� ���� ������� � ����� ��� �� ����� ��� ����������� �� �������� �������� .
�������� � �� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� �ﺱ��� ���ﺡ�� ���������� ��� ���� ��� .
�������� ���� ���� .ﻉﺹ���� ����� .ﻉﺹ��� �ﺡ�� ��� »������« �� ������ � ��� ���� ���
���� ����� ����� ﻉ�� ����ﺱ�.
���� ��� ���� �� �ﺡ�� ��� ��� �� ���� ��� �� �������� �� ����� � ����� �� ��� ����
�������� � �� ﻉﺹ����� �ﺹ��� ���� �� ������ �������� � �� �� ����� �� �ﺱ�� »�� ����
�����«� �� ���� ����.
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��� ﻉ��� ��� ��� �� �� �ﺡ� ��� �� ﺱ�� �� ����� �ﺱ��� ���� ��� ����� ����������� .
�� ��� ��� �� ������ �� ���� ����� ���.
������� ���� ﺱ��� ﺱ���ﻉ� �������� ����������� .����� ������� ������� .ﻉ������ ������ �����
�������� �� ��ﺱ�� �� ﺡ�� �� ������ ����� ����� .ﻉ���� �� ������ ��� �� ���������
�� ����� ��� � �� �� ���� ���� �ﺱ� � ������ ���� ����� � ����� ����� �� ����� ����
ﺱ� �� ���� ����� ������ � ���� �� ��� �� �� ���� ���������� .ﺡ�� ���� ��� ����
�ﺡ������� ����� ������������� ���� ����� ����� �� ������� ����� .ﺱ�������� �� ����� .ﺱ����
����� � ����� ��� ����� ���� .ﺱ� ���� ���� ���� �� ��� ��� ﻉ���� ������� ��� ���
ﺱ���� ���� �� �� ����� ��� � �� �� �� ���� ������� � ���� ���� ���� ����� ������ ������
���� ���� ��� �� �� ﺱ���� �� ������ ���� ��� ���.
��������� ����� ���� �������� ���� ���� ��� �������ﺱ�� ���� ���� ��ﺱ��� .ﺱ��� ��
������ ���� ��� � ���� ���� ����� �� ����� �������� .ﻁ �����ﺱ� �� ﺱ����� ��
�� �ﺱ��� ��ﺱ� ������� �ﺱ����� ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ����� .
������� ���� ������� �ﺡ����� �� ������ ����������� ����� �� ����� .����� ������ ��� .
��� ��ﺡ��� ��ﺱ�� ��� �� � ������ ���� .ﺡ�� ��� ������� �����.
����� ��� ����� � ������ �������� �� ������� �ﺡ��������� ������ ��� ���� ����
�� ������ﺱ�� ﺡ��� ����� ���� ���� � �� ���� ﻉ��� ���� ���� ﻉ����� ﺡ�ﺱ ������ ����� .
�ﺡ�� � ��� �� �� ������� ���� .ﺱ� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ﻉ��� �� �� �� ���� � ��
�� ����� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� .ﺱ��� �� � .ﺱ��ﺱ�
�� ��� � �ﺡ��� �� �� ��� ������� ���� �� ��� ������� ������ ������� �� �ﺱ��� ��
��� � ��� ﺱ� �� ������������ .ﺱ� �������� ��� ����� ������� ��� ������ ��������� .
������ ������ ������ �������� ����� .ﺡ�� ����������� ���� ���� .�������� �� ���� ��� .
����� ����� � �� ���� �ﺡ��� ���� ��� ﺱ� ��� ���� ������ �� ���� �� ����� ��������
����� �� �� �� �� ����� ���� .�� ����� ������� .ﺡ��� ��� �� ��� ��� � �� �������� ������
�ﺱ� � �� ��� �� ������ ������� ����� �� �� ���� ������ ��� ���� ����� ������ .ﺱ�� �
�ﺱ� ��ﺱ�� �� ��� �ﺡ��� ��� �� ����� �� �� ��� ������� �ﺱ������� ����» :�������� � .
���� ������� �ﺱ� �� ����� �� ��� ���� � ��ﺱ�� �� �� ���� ���� ����«.
���� �� ﺡ�������� ������ �� ���� ��� �� ����� �� ���� ����� �ﺱ���� .��� ��� �� �� .
ﺱ�ﺱ�� �������� .������� ������ ��� ����� .ﺱ�� ����������� ��� ������� ����� ������� .
������� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ������ .ﻁ �� �� �� ��� ����� ���� ���� � ��
�� �� ���� ���� ��� � �� ����� �� �������� �������������� ����� ��� ��� ������� ������ .
������ ����� �� �� ���� �� ��� ��� � ���� ��� ���� ����� ������ ����� ������������� .
���� ���� ���� ���� �� �� ﺱ����� ����� ����������� ����� ��� �� ����� ����� ����� ������ .
����� �� ����� .��� ��� �� �� ���� ����� �� ��� .ﺱ�ﺱ��� ��������� .������� �� ����� ���� .
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������ �� �� ��� �� ���� �� ������� .ﺱ�ﻉ� ������� ���� �� � ���� �� ���� .ﺱ �� ﺱ�� ﺱ��ﻉ�
������� ���� �� �� ������ �� ���� ��� .ﺡ��� ���� ��� �� ������ﺱ� �������� .ﺹ���� �����
��� ﺱ�ﻉ��� »���� �� ���� ����� �� ﺱ���� ��� �ﺱ�«� �� ����� ���� ���������� ��� .
���� ���ﺹ�� �� ����� ����� �� � ������ ���� ������� .ﺱ�ﺱ ������ ﺱ���� �����
����� �� �� ����� ��.��� ��� ���� ��� ������ .
����� ���� ���ﺱ��� ��������� ����� �ﻉﺹ��� �� �ﺡ��� ������ � ���� ����� ������
��������� �� ����� ����������� ��������� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� �� .
����� �� �� ���� ��� ����� ������ �� ���� ��� ������� �������� ��� �����������
������ ���� ��� �� .ﺡ��� �� ������� �� ���� ������� � �� ������ ���� ���� ���� �����
��� ��� �� ����� ���� �� ����ﺡ�� ������� �� ��� ��� ������������� �� �� ����� ����� �� .
������ ��� ��� .ﺡ���� �� ����ﺱ�� ���� �ﺱ�� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� � �� �� ������
�ﺱ� �� ������� ���������.
»��� ��� ��� ���� ﺡ���� ����� � ���� ���� ������ �ﺱ����� ������� ������ ���� .
��ﺱ�! �ﺱ �� � ������ ���� ���� ��ﺱ��«
������ ��� ��� � ��� ��� �� ���� �� � �ﺹ����� �� ��� �� ���� ��� ��������
�� ��� ��� ��� � �� ��� ����� �ﺱ�� �� �ﺡ��� ���� �ﺱ�� »�� ��� ����«.
���� ����� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��� ����� � ���� ��������! �� ���� �ﺡ����
������ ﻉ��� ���� �ﺡ��� ���� ������ ���� ��� ����ﺱ��� �������� ����� ���� ������ ����
�����.
������� �� ��� ������ ���� ��� ������ ����������� �� ����� ���� ����� ��� !�����» :
����� .ﺡ������ �� �� �ﺱ� ������ ������� ����� �� ���� �������� ����� ���������
���� ��� ���� �������� ���� ����� ����� ����� �� !���� ����� �� ...ﺱ�� ��� ���� ����
������ ����� ������ ����� �� �� ������ ��� ���� �� ������ ...ﺱ��� ���� ﺱ��� ��� �����
����ﺱ� ��� �� .ﺡ��� ���� �� �� ����� ����������� ��ﺱ�� ���������� �� �� ��� ���� ���� .
������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������� .ﺱ��� � ��� �� �ﺡ��� ���� �� ��� ��� ����
������ ��� �� �� ��� ���� .ﺱ�� ������� ���� ��� �ﺱ��� ���� ������� ��� �� ����� .
���ﺹ��� ������ �� ���� ���� ����� ���������� �ﺱ��������� ����� ����� ����� ���� .
�ﺱ��� .ﻁ �� ����� ���� ����� �ﺱ��� ��� ���� ��� �� � ...!������� ����� ���� ������ ...
��������! ������� ����� �� ����! ��� ���� ��� ��� ����� �������� ����� ����«
�� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� ������� �� ��� �� ��� ������ ������ �� �����
������ ����� ������ .ﺡ�� ��� ��� ������ ��� ����� ﺱ���� ��� ����� ����� ���� �� �����
������� �� �� �������� �ﺱ� � ����� �� ������ �� �������� �� �� �ﺱ��� ����� ����� .ﺱ� �
����� �� �� ������ ������� ������ � �� �� ����� �� ���� �������� ��������� ��������� .
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����� ����� �� �� �� �� ��� ��� � ���� �� �� �ﺱ����� ��������� .����� ��� �� �������� � ...
���� ��� �� �� ������� ���� ������ﺱ� � ﻉ��� ���� ���� ������.
���� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ����� � �������� ��� ������ .
�������� ���� ������ ��ﺱ� �� ����� ������ ������ ����� �� �� �� ���� ���� ﺱ��� �ﺱ��
���� ���� ������ ����������� �� �������� ��� �� �� ��� ���� ���� �� .ﺡ���� ��ﺱ����� ����.
���� ﺡ��� �� �� �������������� �� ���� �� ��� ��� .����� ������� �� �� ����� ������� �� .
������ � ����� ��� ���� �� ����� ��� �� .ﺹ��� �������� ��� ��� ���� ���� �� ������ .
�������� �� �� ����� �������� ������ .ﺹ��� ����� ������ ���� ����� �� ���� ���� .
��� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ﺱ�ﻉ� �� ������ ������ .ﺱ� ������� �������� �� �� �� .
)�� ���� �� ﺱ�ﻉ� ﺱ� ��� ��� ������( ���� ﺱ�ﺱ�� ����� ����» :������� ��� ������� .
�� ������� .����� ������� �� ��� ���� ���� �� ������ � ���� �� ������� � «.ﺱ��� �ﺱ��
��ﺱ� ������ �� ��� ����� �� ����� ��� �� �� ������� ��� ���� ����� ����� ��� .ﺡ�����
�� ������ ��ﺱ��� � ��� ��� ��� � ����� ���� �� ��� ����� ������� ���� ���� �� ���� .
�� ����ﺱ�� ���� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� �� ������ ��� ������� �������� ����� .
�� ������ ������������� ����� ��� ������ .����� ��� ������ ��� �� �� ������ ���� .
���� �� ﺡ���� ���� ����.
������� �ﺱ�� ����� .ﺱ� ������ ���� ��� �� �� ﺱ��ﺡ� ����ﻉ�� ��� ��� �������
����� ���� �ﺱ����� ���� ﺡ��� ���� ���ﺱ ��� ����� ��� �� �� ������ � ��� ������� ������ﺱ��
������ �� ����� ��� ���� .ﺡ�� ���� ���� ������ �� ����� ����� ���� ��� ������������� ���� ���
�ﺱ��ﺱ� � ������� ����� ����� ������ ���� ���������� ��� .����� ������ ���� ����� ����� .
������ ��� � ���������� �� ﺱ����� ���� ������ � �� ���� �� �ﺱ���� ﺡ���� ���� ����
������ �� ﺡ�� ����.
»���! ��� ��ﺱ� �� ���� ��� ����� .ﺡ�� ��� ���� �ﺱ�.�������� ���� ����� �� ���� .
���� ��� ��� ��� ������ �� .ﺡ�� ��ﺱ ������ ���� ﺱ� ������� ���� !�� ...ﺱ����� ��
������� ������ ��� ������ ������� �ﺱ� �� �� �ﺱ�� �����! �ﺱ ������ �� �� �����
������ ����� �� �� ������ ������ ���� .ﺱ����� �� ������� .ﺱ ����� ������� ��� �����
���� ���� ����� ���� ��� ��ﺱ� �ﺱ� ��� �������� ��� .ﺱ� �ﺱ� ��� ������ ������
���«.
��ﺱ�� ������ ���� ��ﺱ� ������� �� �� �ﺹ�� ����� ���� ���� .ﺡ����� �ﺱ�
��� �� ��� �� �� ������ ������ ��� ���� �� ������� � �ﺱ������ �� �������� »� ﺡ����
��ﺹ�� ���� �� ����� �����!« ���� ������� ���� ﺡ� ��� ����� ������ �� ������ �����.
�� �� ��� �ﺱ��� ����� �� �ﺡ�� ��� .ﺡﺱ�� ����� �� ���� .ﺡ��� ���������� ��� .
�� ��� ﺡﺱ ����� ��� ��� ﺱ��ﻉ� ����� �� �� ������ �� �� ������� ������ ���� ���� � ���� ��
������ �� ����� ��� »���ﺱ�« ���� ����.
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� ���� ��� ����� ����� �� .ﺡ� ��� �� �� �ﺡ��� ��ﺹ�� �� ������ ���� ������ ����
�� ������ � ��� ��� �� �� .ﺱ� �� ���� �� �� ���� ���� ﺱ��� �ﺱ�� ���� �ﺹ��� ���.
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�� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� �� .ﺱ����� ��� ��ﺡ���� ������� �� ��ﺱ����
� ���� ������� �������� ������ ����� �������� ����� .ﺡ���� ���� ﺱ����� ����� �������� ���������
����������� ��� �� �����.
�ﺡﺱ�� ��� �� �� ���� �ﺡ��� ���� ������������ ��� ������ ��� �������� ������ �� ��
�������� � ����� ����� �� ������� �������� � ���� ����� ����� ���� ������ �������� ��������� ��
��������� ������ ������ ��� �ﺱ�.
�� ����� ������� � �ﺱ��� ����� �� �� ��� �������� �� �� ��� ��� ������ ���:
� �ﺡ��� �� ������ ������� ��� ���ﺱ�� ���������� �� ���� ��� �������� .ﺡ����� ������ �����
������ ����ﺱ� ��� ���� �� �� ���� ������:
� ���� ���� �ﺱ� �� ��� ���� �������� ��ﺱ��ﺱ�� ������
� �� �� ﺱ�� ��� �� ��� )�( �� ������ ���� ���� � ��� ����� ������ �� ������� ������
�� ��ﺱ� �� �����.
� ��� ���� ��� �� ...ﺡ��� ��ﺱ� ���� .ﺡ�� ﺱ�ﻉ� ﺱ� �ﺱ� � ��� ��ﺱ� �� ����� ��
�� �� ������� � ﺱ�� ������� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� �ﺱ� �� ��.
����������� �� ﺡ��� �� ﺱ�ﻉ�� �� �� ��� ����� ������ �� ���� ﺡ���������� ������
��� ���� ����� ����:
� ﺱ�ﻉ� ﺱ�! ��ﺱ� ﺱ�ﻉ� ﺱ� �ﺱ�! ���ﺱ� ��������� ����� ����������� �� ��� .
������ ���� ����� ����� ���������� ������������ ������ � ����� ��������� ��� .���������� ������ .
ﺡ������� ����� ���� ����� ��� � �����...
�������� �� ﺡ��� �� ������ �� ��� �ﺱ�ﻁ ��� ���� ���:
� ��! ������ ��� ���� ����� �� ����� ����� ��� �������� � ���� �������� ����� ����� .
�ﺱ����� �� ������ � ��� ������ ���� ������ ����� .ﺱ�� ��� ���� �ﺹ�� ������� ���� �������
����� � ��� ��� ��� ��ﻁ ���� ������ ��� � �ﺱ���� �� ���������...
�������� ��ﺱ�� � �� ﻉ�� ﺡ�� ��� ��� .ﺡﺱ ������ ��� ���������� ������� �� �������
��� .ﺡ��� �� ��� ����� ������ ������������� ���� �� .���� �� ����� ���� ���� �� .
�� ��� ����� ������� ������ ����� ��� ���� ��� �� ���� �������� ���� ������ ����� ���� .
���� ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ﺱ���� ���������� .
����� � �� ����ﺡ��� ���� �� �������� ������������� ��� �� �� ������������ ��� ����� .
��ﺡ���� ���� ���� ���� ����ﺡ������� ��� ���������� �� ���� ������ ������� ��ﺱ���� ����
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�ﺱ����� �� ��� �������� ���� ��� � �� ����ﺡ�� ����� ��� �� ��� ��� �� ﺡ�� �������� .
��� �� �� ������� ����� � ������� �� �� ��� ������.
���� ��� ﻉ��� ��� ��� �� �� ����� ﺱ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� �ﺱ�
�� ���� »���« ��� � ���� �ﺡ�� ����� .ﻉ�ﺱ� �� ��ﺡ����� ���� ��� ��� � ���� ���� ���
����� ���� ��� � ��� ���� �� �� �������� ���� ����� ������ ����� ��ﺱ���� ���� � �����
������ ��ﺹ��� ﺡﺱ ����� �� �� �� �� ����� ��������� �� ������� .ﺡ�� ���:
� �������! ���� �ﺱ� �� ��� �� ��� �ﺱ��� � �� ����! ��� ��� �� ����� ������� ���
���� ����� �� �������� ﺡ�� ������ �� ������ ��ﺱ� ﻉ���!
���������� ����� ����� �� � ����� .ﺡ����� ���� �� �ﺡ�� ���:
� ��� ������ ����� ����� ��� ��ﺹ��� �� ��� ���� ������� �� �� �� ���� ﺱ��ﻉ�� �
�� ���� ������ ���ﺹ��� ������ ��������� �� ������� ���� ��������� � ��� ������ ...
������� �� ���� ������ .ﺡ��� ﺡ�� �� �� ���� ﻉ��� ������������ ����� ���� �� � ...
�� �ﺹ� ������ ���� ��� � ��� ��� ��� ���� ��� �ﺱ�� ����� �ﺹ���� �ﺱ�...
� ����� �ﺹ���� �ﺱ�! �� ��� �� �� ����� ���� �� �� ��� �� �� ������ ��������!
� ��� �����! ���� ��� ������ �ﺱ�� ��� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ��������� ���� .
���� �� ��� �� ��� �� ﻉﺹ���� ���� ��� ����� ������� ����� ��� �� ����� .ﺱ�� ��� .ﺱ��
���� �ﺱ�� ��� ��� ����� �ﺱ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ���������������� ����� ��� .
��ﺱ��ﺱ�� �ﺱ������� ����� ������ �� �� ����� ����� ���� .������� ��� ������ ��� .
������� ����� � �ﺱ� ����� �� �ﺱ� ������ ���� ...ﺹ�� ������ ��� ��ﺱ��� ��� ...ﺱ�� ��
������� ������� ����� ���� �� ��� ���� �ﺱ� �� ��� ﺱ� ���� �ﺱ� ���� �� ���� ���� ��
������ � ��� ��� �� ����� ���� ������� �� ���� ﻉ��� �� ������� � �� ﺡ������ ﺡ����
��� ���� ���� ����� ﻉ��� ������ ����� ��� �� ���� ��ﺱ� ���� �ﺱ�� � �� ���� ﺡ����
��ﺡ� �� ��� ����� �������� ��� �� ��� ������ ��� .ﺱ�������� ��� ��� �� ��� ��� �� ��
�ﺱ� ������ � .ﺡ��� ���ﺡ��� �� �� �� �� �ﺱ� ������ ��� �� .ﺡ��� ��ﺡ� �� �� ����...
������� ������ �� �� �� ���� � ���� �� ����:
� �� ﺡ��� ��ﺡ��
���������� ����� ��� �� �� ����� �� ���������� ��� �� ����� .ﺱ��� �� ���� ���� � ���
���ﻉ� ���� ���� ﺱ��� �� ���� ���.
� ��� ������� �� ﺡ��� ��ﺡ� ����!
������� ������� ���� ���� ﺱ��� �� � ���� ���� ����������� ��� �� �������ﺱ��.
������ �� �� �ﺡ��� ����� ﺱ�� �� � �� ��� �ﺡ������ ����� �����.
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� ���� ���� �ﺱ�� ������� ��ﺱ�������
� ���� ��! ������� ��ﺱ������! �� ��� ���� ���� ...ﺱ� � ������ �������� �� �� ﺱ� ��� ����!
� ﺡ�� �� ������� ������� �� �������������� ��� �� ����� ���� ��� ������� ������������ .
������� �� ﺡ��� �� ��ﺱ� ������ ���� ����� ��������� �� �� ��� ���� ����� ��� .ﺱ�� ����
���� �� �� ���� ﺱ��� ���� ����� ��� � �� ﺡ��� �� �������� ﺱ� ��� ��� �� �� ��� �����.
��� ����� � ��� ﺡ���� ������ �� ������� ﺡ��� ������ ������������� � �������� ������� .
������ �� ��� ����� ��� �ﺱ�� ���� .ﺡ���� ��� �������������� ��� ��� ���� ���� ���� .
��� �� �� ���� ��� ��� � �� ﻉ�� ����� ���� ������� ﺡ��� ����ﺱ��� ���� �������� �����
ﺱ�� ��� ��� �� ����� �ﺡﺱ�ﺱ� ��������� � ������� �� �� �ﺱ� ������ �� ������� ������ .
�� ��� ���� ���������� �� ���� ����:
� ���� ���� �ﺱ�� ���� ��� ���� ������� � ��� ����� �� �� �� ���� �������
� �� ������ ��� ���� ����� �� �� ����� ��� .ﺡ��� ������ � ����� ���� �������
���� ����� � ��� �� �� ������...���� �� .
� �� ���� ���
� �� ���� ��� ���� ﺱ������� ������� ���� ����� �� �ﺹ��� ��� ����� ������ � �����
��ﺱ��� � ����� �ﺱ�� �� �� ����� ����� �� ������ ﺡﺱ ����� ���� �� ��� ﺱ�������
������ .ﻁ ���� ��� �� �����ﺱ�� �� ��� ������ �� ��� �� ������� ������ �� ����� .
��� ��� ������� ��������� ��ﺱ���� �� ������ ��� ���� .ﺱ���� ����������� ��������������� .
��� �� ���������� ﺡ��� ������� ����� ��� �� ���� ��ﺱ������ �� ��� ������ ����� ��
������� �� �� ﺡ�� �� ﺱ�� ����� ���� ���ﺱ� ����������� �������� �� ��� ���� ��� �� .
�� �� ����� �� � ��� �����...
���������� ������ �� �� �ﺡ�� ������� � ������� ����� ��������� ����� ����� �� .
ﺡ�� ����� ������ �� �� ���� ����� ��� � ����� ﺡ��� ���� �� �� ���� ���� ������
���� ������� ﺡ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������ ������� �� �������� ������� .
�ﺡﺱ�� ����� �� ����� ���� ����� �� ���� �������� ��� ����� � �� �� ������� ����� �
������ �� �� �� ����� ��� ��ﺱ���� ���� �� ����� �ﺱ��� ����� � ����� �������� ���� �� ����
���� � �� ﺡ���� ����� ����:
� ��� ��� ������ ��� �� ������� ����� ��� �� �ﺱ��� ��� ��� �� ������ �� ������ ������
����� ������
� ���� ���� ����� ��� ����� ﺱ� ��� �� ������ �� ���� ﺡ��� ﺱ� ���� ����...
� ���� ����� ��� ...ﺱ� �� �� �������� �� ��!
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������� ���� �� � ������ ������� ������� � �������� ﺱ�� ���� ��� ��������� ����� .ﺡ���
���� �� ����� �� �� ���� ���:���� �� ���� ����� ���� ���� .
� ��� ��� ��� �� �� ���������� ���� ���� ���� �������� ����� ������ � ������ ��� ���� ��
������ ��� �� ��� ����� ����� �� �� �� ��� ����� ����.
� ����� ﺡ������� ���� ���� �ﺱ�! ��� ����� ���� ��������...
� ����� ���� ���������� ������ ����� ���� �...ﺱ� ���������� �� ���� .ﺱ����!...
� ���� ��� ����� ����� ﻉ��� �ﺱ��� ����� ���� .����� ����� ��� .ﺱ� ﻉ����.
� ����� �� ��� �� ����� ������...
� ��� ���� ����������� ��� «������� ����� �������» :����� ��� .ﺱ��� ��ﺹ��� ����� ��
������ ���� �������� ���������� ����� ����� �� ��� �� � !����� ����� .����� ����� ��� .
���ﺡ�� ����� �� .ﺡﺱ�� �������� ����� ��� ��� �� �� �ﺡﺱ�� ����� �� ����� ��� ��
����� ���� ���� ���.���� ��� ���� ��� �� ���� ������ �� .
� ����� �� �� ﺡ�� ��� �� ����� ������ � ����� ������� ��� ��� ��������� ��������
ﻉ�� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ����� ������� ��� .ﺡ��� ��ﺡ� ﻉ�����
�� ﺱ� ������� ���� �� ����� ��� �� ��� ����� � ...ﺱ�� �����...
� ��� ���! ��� �� ��� ���� ��ﺱ�� ������ !���� ���� .ﺱ���� ��������
� ��� �� ���� ������� �� ���� ������� ��ﺱ������ ���...
� ���� ���� ���� ��� �� ��� �����
� ����� ����� ﺱ����� �� �� �����.
� ��������� ��� ﺱ����...����� ��� �� �� ��� .����� ����� !����� ����� � ����� .
������� �� ﺡ��� ��� ﺱ����� �� �� ����� �������� ������� ��� �������� ��ﺱ������� .
�������� ��� ���:
� ���� ��� �� �� ������ ﻉ����� �ﺱ����! ﺱ������� �ﺱ���� �������� �������� �������
����� ��:
� ������� ﺱ������ �� ����! ����� �����!
���������� �� ������ ������� �� ������ �������� ����� � ����� ����������� .
ﺱ�� �� ����:
� ��� �� ��� �� ����� ����� ���ﺱ� ���������� ��� ��ﺱ���� �� �� ���� �������� �����
�� ��� �� ����� ��ﺱ�� ��� ������ ������ ������ � ﻉ������ �� ���� ��� ����� .ﺱ�� ﺱ���
������� ������� ����� ﻉ�� ��� ����� ���� �� �� ��������� ��������� �� ��� �� ���
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���ﺹ��� ������� ������� ﺱ�������� �ﺱ���� ����� ����� ���� �� ���ﺡ���� ����� ������ ������ � ��
������� ������� �� ��� ���� ﺡﺱ ���.
»��� �� ��� ������� ������ �ﺱ�� ��� �� ���� ������� �� �ﺡ����� ��� ����� �� �������
������� ��� �� ������ �� ��ﺱ� � ����� ������ ���� ﻉ��� �� ������ ���� ��� �� ��ﺱ�� �
���� ������ ����������� ���� ����� �� � ������� ������ ��� �� ������� �� ���� ���� .
���� ������� � ��ﺱ����� �� �� ������� ����� ﺡﺱ ������ ������� � ��ﺱ���� ������
������ �ﺱ��� ����� � ������� �� ���� ��� �ﺡ� ��� �ﺱ� ��� �� � .ﺡ�� ���� �� �����
���� ����� �� ������ ������ ���� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� ������ ������� ���
��� �� �� ���� ��ﺱ�� �������.
ﺡ��� ��� ��� ����� �� �� �� ﺱ�ﻉ� ﺱ� ��� �� �ﺹ��� �� ���� ����� �������� ��� .ﻁ
�� ���� ﺱ�ﻉ� ������ ���� ������ ������ ������� ���� .ﺱ��� ��� ���� ������ ����� � �� ����
�ﺡ���� ﺱ����� ����� �� ﺡﺱ����� ������ ��������� .ﺱ���ﻉ�� ��ﺱ���� ������ ���������� ���� ������
�ﺹ��� ����! �� �� �� ���� ﺡ��� ��ﺡ� �� ﺱ� �������� � ��� !...ﺹ��� ���� �� ����
����� � �� �� ﺱ��ﺱ� ������� � �� ���� ����� .ﺹ�� ��� ��ﺱ��� ������ ���� .ﺱ�� ���
����� ��� �� �� ������...
������� �� ������� ����� ���:
� ���� �� ��� ��� �� ����� ������!
� ������ ﺡ��� �ﺱ��� ��� �� ��� ����.
� �� ���� �� ��� ﻉ���� ����� �����...
� �� ...ﺱ�� ���� ��������
���� �������� �� ﺱ�� ����� ��� ���� ���:
� ���� ����! �� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ����...
� ��! ����� ����� �� ��� ���� ﺱ��� ����!
������� ���� �� � �� �� �� ���� �� ��� ��� ������.���� ����� ��� �� ����� ��� .
���������� �����ﺱ� ���� ��� ������� ��� .ﺱ��� ������ ������� � «!��������» :
������ �������������� �� ������� ��� ���.
������� ������ �� ������ ��ﺱ��� � ���:
� ���� ��� ����� ����� �������.��� ���� ������ �� ��� ����� ��� �� ��� ��� .
»�� ��� ����� ����� �������� ��� �� .ﺡ������ ����� �������! ���� ����� ��� ���
��� ����� ������!«
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� ��� ��� ���� ��ﺱ�! �� ﺱ�� ����� �ﺱ�!
� ��� ��� ��! �ﺡ�� �� ﺱ������� ������ ��ﺱ��! ���� �� �ﺡ��� �ﺱ������ ���� ������
��������� ����� ��� .ﺱ�.
� ���� �� �� ﻉ�� ��� �� ﺱ�� �ﺱ�.
� �� ��� �� ��� ����.
���� ��������� �������� ����� �ﺱ�������� ���:
� ��� ��� ��� ﺡ��� ��� �������� ������� ...��� ���� �� ��� ���� ...ﺱ�� ���� ������ ��
��ﺱ��
� �ﺱ��� ���! ��� �� ������ �� ���� �������� ����� ������ �� ���� �������� ﻉ���� �����
���� ���� ���� ��� .ﺡ�� ��� ���� � ��ﺱ� � ﺱ��� ��� �ﺱ�.
�� �� ���� �� ������ �ﺱ��� ��� �� �� �� ﺡ���� ﺡ��� �������� ��� ����� ���ﺱ ����
�ﺱ���� ���� ���� ������ �� ��������� ���� ������������� ��� �� ��� ��� �������� ���� .
����� �ﺱ�������� ��� � ���:
� ��� ���� � ��ﺱ�! ������ ��� �������� � ����� ������� ��ﻉ���
� ��! �� ����� ����» !�� .ﻉ���«� ﺡ�� ���� ����� �� �ﺱ��� ���� � �����!
������� �� ��� ��ﺱ��� ��» :ﺱ����� ��� ���� ����� .ﺱ��� ������� �� ��� �ﺱ���� ����!
��ﺹ��� ��ﺱ��«
����������� �� �ﺱ��� ����� ��� ��� � �� ������� �� ��������� ������� ����� ������
������:
� ��! ���� ﻉ����� ��! ���ﺱ� ��������� ������ ��� ��� �� �� �� ��� ����� ������ �� ���
���� ��� �� ��� ����� ������ ���� ������������! ��� �� ��ﺱ�� �ﺱ���� ������� �� ��ﺱ��
�ﺱ��� ����� �ﺱ��� � ﺡ�� �� ���� �������� �� ��� ��� ���� �������� ��� ������ ����
��ﺱ�� ������� �� �� ����ﻁ ��� ���� � �� ��ﺡ����� ����������� ﺡ����� �� ����� �ﺱ��ﺡ��
ﺱ����.
������ �� �������� ���� ��� �� �� �� ﺱ�� �� �� ��� ����� � �� ����� ����� ���� ��
���������� ���� ���� �����» :������� ������ .����� ���� �� �� ������� � ���� �� ������� .
�ﺱ����� �ﺱ��« ��� ��� ��! �ﺱ� �� ��ﺱ�� ���� ���� ����� ��������� ����� .ﺱ�.
��� �ﺱ� �� ����� �ﺱ��� ��� ������! �� ��� �� ������� ������� �� ��� ������ �����
��� »��� �ﺱ�« �� ��������«
���� �������� ��ﺱ�� ��ﺱ�� ���� �� �� ��� ��� ��� � ���� �� ���� ���� �� ��� �ﺱ��
������� ﺱ��� � ����� ����:
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� �� ������ �ﺱ� ���������� �� �� ���ﺱ���� ������������� �� � ����ﺱ ���� �
���� ���������� �� �� ���� ﻉ��� ���� ���������� ﺱ���� ﺱ��������� � �� ���� �������
�� ���� ﺱ� ���� ������ ������� � ������ ��������� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� ����
��� �� ���� ����� � �����ﺱ��� ������� ����ﻉ� �ﺱ� ���� ����� ���� ﺡ���� �������
ﻉﺹ����� ���������� ������� �������� ����� .ﺱ������� ���� ��� � �� ������ ������ ��� ����
��������� ��ﺱ� �������� �� ���� � ��� ��ﺱ��� �� ﺱ�� ���� ����� ���� ���� ��ﺱ��
��� ���������� »���� �����« ���� ��������
��������� ������� ����� �� ���� ����� �������� ����� � ��ﺱ���� ��� ������������ �� � �������� ���� .
��ﺡ������ ���� ����� �� �� ��� ����� �� .ﺡ��� �� ��� ����� ��� ����� ����� ��
��� ���:
� �� ���� �� ��� ���������� »���� �����« ���������� � ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���
��� ﺡ�� ���� �� ����� ���� ����� ﺡ������ ���� �ﺱ� � ����� ﻉ������ �ﺱ��� ��������!
��� ������ �������
���� �������� ��ﺱ�� ���� ���:
� ��ﺱ�� ��� �ﺱ� �� ��� �� ����� �� ���� ﺡ�� ����� ���� .ﺱ������ ��������� .
�������� ��� �� ����� �� ����� ������ ������� ��� �� ��ﺡ���� ��ﺡ�� �������� ��� ��
��� ����� ������ .ﺱ� �� ������ ﺡ�� ����� �� �� ��� � ������� ��ﺹ���� ��������
������������ »������ �������« � �������� ��� �ﺱ����������  ���� ������ ����� �� .Stoupendieuﺡ���
�������� �� � �� ����� ����� ����� .ﺡ��� �� ��� � ������ ��������� ����� ��� ������� �
������� ��� ��������� �ﺡ�� ��������� ���� ...ﺱ��� �� ��������� �� ���� ����� �������
����� ����� � .ﺱ�� �� ���� �ﺱ��������...
������� ��� ������ �� �ﺱ�� �ﺱ��������� �� ��� �� ����� ���� � ���� �ﺱ��� �� �� ����������
������� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ����� � ����� ����:
� ���� �ﺱ��������� ���������� �� ����!
���� �������� ��ﺱ�� ����� ���:
� �ﺱ��������� ���� ���������� »���� �����« �ﺱ�� ������� ��ﺡ�� �ﺱ������ ���� .
������ �� �� ���� �� �������� � ���������� �������� �� �ﺱ��� ���� ���� ���� .ﻉ����
���� ���� �� �ﺱ���� ����������� ��������� �� ��ﺱ�� ����� ��ﺱ� ����� ���� ��� ��ﻁ
��� ﺱ��� �� �� ﺱ������ ���...
� ��������� ��ﺱ�� ���� ����������
������� ������ ��ﺱ��� � ﺱ� ��� ���� ������ ��.
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� ���������� ���� �ﺱ���� ����������� �� �� �� �� ��ﺱ�� ����� ﺱ������� ����� ��ﺱ��
�� ﺱ�� ��� �� ��� � ...ﻉ��� ��� ���...
������� ������ ����� � ����� ����:
� ��! ���� ��! ���� ������! ���������! ���� ������ �� �� �� ��� ��� ������� ���.
���� �������� �� ��� � ������� ﺡ���� ����� ����:
� ���� ����! �� �� �ﺱ����� ﺡ���� ����� � ����� ����� .ﺱ���� ����� � �� �������� �����ﻉ���
�������� ���.
� ���� ���! �ﺱ ��� �� ������ ����� �� ���...
���� ��������� ��� ����� ����� ���� �ﻉ����� �� ��� ��� ����ﺡ������ ��� ���� ����� �� �����
������� ����� � ���:
� � �� ���! ��� �� ���! � �� ���! �� ���� ����� ��� ����������� »����� ������« �� �� �����
��������� ����� ﻉ������� ﺱ���� ﺱ�������� ���� �������� .ﺱ���� ����������� �� ���
�� ���� � �� �� »����« � �� ��ﺡ���� �� »���� �����« �� ���� ������� �� ���� .ﺱ���
����� �� ��ﺡ���� ��� �� �� �� �� �������� ��� ��� .����� ���� �� «����» �� �� ��������� .
����� �� �� ������...
������� �� ���ﺡ����� � ������ ����� �� ��� � ���� ����� ����:
� �� ����� ����! ��� �� ��� ������� �� �ﺱ�������� ����� ��� ��� �� �� ����� �����
�������� ��ﺱ��ﺱ�� �ﺱ���� �� �ﺱ��������! ���� ������� ������ ���������� ������� �� ���������
�ﺱ������ ����� �� �� �� ������� �� ���� .������ ����� �� �� �� ���� �� .
� ��� ﺱ� ���� �ﺱ� �� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ����� !����������� ���� .ﺱ��.
�������� ��� ������� ������ � .ﺹ�� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �� �� ��ﺱ��� ���
���� �ﺱ��� �� .ﺱ� �� ﺱ���! ��! ���ﺱ� ���������� ��� �� �� ��� ������� ����� ��
����� ��� �� :ﺡ���� �� �� ����� ���� ������� �� ��� ��� ���� ������� .ﺱ��� ���� ��
�������! � �� �ﺡ��� ����� ������� ���� �� �� ���� ��� �� ������� ���� ������� � ��
ﻉ���� ����� �� ���� ��� �� ������ �� �� ������� ���� ���������� �� �� .ﻁ ���� ���
�� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ��ﺱ�� ��ﻁ ���� ���� ����!...
������� ﺱ����� ����� ����:
� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ��ﺱ��
���� �������� ���� ���� ��:
� ���� �ﺱ�� .ﺱ��� �� ���� �ﺱ�! ﺱ�ﻉ� ���� �ﺱ� � ��� ��ﺹ���� ��� ����ﺱ����
���� ��� �� ����ﺡ� ������...

0

) 0 1

4= 23#

� ��� ������ ���� ...�������� ����� � ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� .ﺱ��� ��
������� ����� ��� ��� .ﺱ� ��ﺱ����
� �ﺱ�� ����!
� ���� �� �� ����� �������� �� ��� �� ��� ���� �����������
� ���ﺱ� ���������� ������ �� �����.
� �� ���� ��� �� ��� ����� ���.
���� �������� �� �ﺱ��� ���� �� ��� ������ �� ������� ���� �� ����:
� ��� ���� �ﺱ� �� ������ ��� ������ ������ ����������� ��� .ﺱ��� �� ���������
���� �������� ���� ...ﺡ�� ������ ����� � ������� ��� � .ﺱ�� ���� ������� ����!
�������� �� ﺡ��� �� ���� �������� �� ����� � ���� ����� ���� ����� ����:
� ���� ������ ��� ���� ������
� ������������ ��� �� .ﺱ�.
� ��� ��� �����ﺱ� ���� ���ﺱ��
� ��ﺱ� ����� ���ﺱ�� ������� .ﺱ� ���� � ������� �� ������ �������� ����� .ﺱ��
����� ���ﺱ�ﺱ�...
� ���� ����� ���!
� �� ��� ����� ��� �ﺱ��� ������ ﻉ����.
����� �� ����� ���:���� ����� ������ ������� .
� ��� ����! ����� �� ������� ����
���� �������� �� ��� ���� ﺱ��� ����� �� ﺡ���� ��� ������ ���� �� ����� ����� ���� �
������ �� �� ����� �� ��� �� �����:
� »����� �� ����« ���� ���
�� ��� ��ﺱ��� �������� ��� ﺱ�� � ���� �� �� �ﺱ���� ����� � �������� �� ����� ���� ��� .
����������� �� ��� ����� ��� ������ ������ �� ��� ��� ������ ����� �� �� ���� .
�������� ������ ��� .ﺡ��� ��ﺱ���� ���� ���� ���� .ﺡ��� ��� ���� ��� ���ﺱ�� �� �� �����
��� �� �� ��� ������� ��� ��� � ���� �� ���� ������� ����� ������ �� �� ��� ���� ��� .
����� ���� ��ﺱ�� ��ﺱ�� ��ﺱ���.
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������� �� ���� ﺱ����� ��� ��� � ��ﺱ� ﺱ�ﻉ� �� � ��� ������ ������ ���� ����� .
�������� ��ﺱ�� � ������� ��� »�� ��« �� ��� ��� ���.
�ﺡﺱ�� ������������ �� �� ����� �� ��� ������� ��� ��� ��� �� �ﺱ�� ���� �����
������ � ��� � ��� �� �� ���� ������ ��� ���� �� ���� � ��� ��� � ������ ��� .ﻉ����� ���
�� ��� �� ﺡ��� ���� �������� �� �� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ������ ������� ����� .
�ﺡ��� ��������� ���� �� �� ﺱ��� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ����ﺡ� ﻉ����� ��
���� ���� ��.
�� ��� ��� ���� ��ﺡ��� ������� ��ﺱ�������� ��ﺱ�� ���� »���ﺱ��ﺱ���« �� ������ ��ﺱ��
������ � ������ �� �ﻉ��� ���� �� �� �� ��� )�( ������� ���� �� ﺱ��� ����� ﻉ����
����� �� ����� ������ ����� .ﻉ���� ������ ������� ������� �� ��� ������� � ������ ﻉ���� ��� ������
���ﺱ��� ������ ��� .ﺱ��� � ﻉ�� ���� ����� �� �ﺱ�� ﺱ���� ��� �� ����� ���
����� ������� ��ﺱ������ ��� ��������� �� �� �� ������� ���� �������� ����� �� ���� ���� .ﺱ��
������ ﺡ��� ��� �ﺡ��������� � ﻉ������� ����� �� ����� �������� ���� ���� �� � ��� �� .
���� ������� ���� ��� �� .ﺱ��� ���� �� �������� ﺡ��� ��� ��� �ﺱ��� ��� ﻉ�����
����� ������� �� �� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ��� ������
�� ������� ��ﺱ������ ������� ��� �� ����� �� ��� ��� � �� ������ ����� ���� � ���� ����
�� �� �� ����� ���� ����� ���� .ﺱ���� � ���� ����������� ��� �� )�� �� ����� ���� �� ������
�� ���� ��� �� �� ������ �ﺱ� ����� ����� ��� ������� �� ����� �����( �� �� ����� ��� ��
��� ��� ��� ����� � �� ������ ﻉ���� ���� � ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� ����� ��
�������� ��� ﺱ��� �� �� ���� �����ﺱ� ����� �� �� ���� �� ��� �����:
��� ��ﺱ�� ��� �� �� ��ﺱ� ���������� �� ���� ����� »ﺱﺡ� � ������« ��� ������
��� ﺱ��� �� ���� �� ﺱ������ �� �� ﻉ�� ��� ﻉ�� ������ �� ��� ���������� ���� �� .
�� ���� �� �� �������� ���� �� ����� ����� ﻉ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ���� �����
������ �� ���� ��� �� ���� ����ﻁ ﺱ���� �� �� ���� ������ ���� ��� � ��� ������� �� �����
�� ������ �� ���� ��� �� ���� ��� �� ﺱ���� ����� ��������� ��� ���� ���� �� ������� .
�� �� ����� ��� ���� ����� �����ﺱ� �� ��� ����� �� ��� )�( ������� ������ ��� ﺱ�����
������ �ﺱ�������� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� .ﺱ�� ��� �� ��� ﻉ���� �� ����.
���� ��� ﺱ�� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� � ���� ����� ������� � ﺡ���� ��� ���� ��� ����
»��« ��������� �� �� �� .ﺱ��� �� �� ��� )�( ������� ���� ������ ������� �������� .
���� ����� ���� ���� ﻉ�� »�������«�� �� �������ﺱ� ���� ������ ��� �������� ���� .
��� ﻉ�� ���ﺱ��� ����� ������� ���������� �� ������ ������� � ��������� �����
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������ ��ﺱ� �ﺱ� �� ��� ﺱ�� ���� ��� ���� ����� � ���� ��� ����� ���� �������� ��
������ ��� � ������ �� �� ��� ��ﺹ�� �ﺱ��� ������ � .ﺱ �� ����� ��� ﺱ���� ����� ����
����� �� ��� ��� ������� ��ﺱ������� �� ��� ﻉ��� � ������� ﺡ��� �������� ����� ���������� .
�� �� ��� �������� ��ﺱ�� ���� ���� �� ����� ��������� �� ����� ����� ��������� .
������ ������ ����� �������� ����ﻁ ���� ����� �� ��� ��������� � �� ����� ����� ���� ���� ������ »�ﺡﺱ����
������������« �� �� ����� �� ����� ��� ��� �� �� �ﺱ� ���� ���� ����� ������� ����
����� �� �� �ﺱ������� ﺱ���� ���� �� ���� ����ﺱ���� ���» :ﺱ� �ﺱ� �� ﺡ��� �� ��� ��
��ﺱ�� ��������« ���� ��� �� ����� ���� ��� � ����� �� �� �� �� ����������� .ﺱ�
�� ������ � ���� ����� ������� �� �� ����� ���.
ﻉ������ �� �� ��� ��� �� ﺱ�� ����� ﺡ��� ��� ���� ��� ��� �� �������� ��ﺱ�������� ��
���� ﻉ��������� � ������������ ������ ������� ������ ������� »������« ������� �����
������ ���� ������� ��» .ﺱ�� �� ������ ���������� ��� ���� ������ �� �� ��� � .
���� �� ���� ��� ���������« � �� ���� ���� ������ �ﺹ��� ������� ��� ���� ﻉ����� ��ﺱ��
��ﺱ��� � .ﺡ���� ���� �� �� ﻉ����� �ﺡﺱ�ﺱ��� �� �� ������� ������ ������� ����� �� �� ������
���������� ��� �� ��� ���� ���������� ��� .ﻁ ������ ﺱ���� ����� ����� ���� � ����� ��� »�ﺡ��
ﺱ���� ������« �� ���� ��� ����� .ﺱ�� ��������� �� ������ �����ﻉ�� ��������� ���������
���ﺱ�� ��� � ��� ��� ����� ����ﻉ������ ���� )�������� ��������� �������� ������ �������(
�������ﺱ� ������� ��� �� �� �� ��������� ����� �������� ��� ������� ��������� �����
���� ��� � ��ﻁ �� ���� ��� ��� ��� ﺱ�� ﻉ�� ��� �� �� ���� )�( �� �ﺱ�� ���� �������� � .
�� ���� ��ﻁ �� ��� ﻉ�� �� �������� ������ ��� �� �� �� �� ��� »��� �ﺱ����� �� ����
��������« �� ��� ������� ������ .ﺱ ��� �� ��� ��� ���� ﻉ���� ����� ����� ���� ����� �
�ﺱ�� ﺱ���� � �ﺱ�ﻁ ��� ���� ����!
�� ���� ���� �� ��� ������ �� �� �� ���� ���� ��� ���� � �ﺱ�ﻁ ��� ����� ������
����» .ﺡ��� ������� ���� ������� �������� �� ��� �� �� «.����� ������ �� ������ ���� .
�� ������� ���� ��ﺱ����� ﺱ�� ������ � ������ ��� �� ���� ���� .���� ���� ������ .
�� �������� ������������ �������� ������������������ ������� .����� ������������� �������� .
���������� ����� .ﺱ��� ��� ��������� ������� ����� ����� ����� ��� .��� ���� ������ .
������� �����.
������ ��� ����� �� �� ����� ���ﺱ�� �� �����ﻉ� ����� ��� �� �� ���� .ﺡ���� ������� .
����� ���� �� ���ﺹ�� �� ��� ���� ������� �������� ������ .ﺱ����� �ﺹ��� �
ﺱ������� �������� ��� ������� �� �� .ﻉ� ����� ����������� ﺡ���� ���������� ���» .
����� �� ����� ���!« �� ������ ������ ���� � ��������� ������� ��� � �ﺱ���� ��������
��� � �� ���� ���� ����ﺹ��� ��ﺡ�� ����.
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������ �� ��� ��� ���� ������ ��� ����� .ﺱ����� �� �� ��� ����� ���� �������� ����� �
������ ��������� �� ���� ������� �� ���� .ﺹ�� � ��ﺹ� ������ﺱ������������� .
����� � ����� �� �ﺱ�� �� ������ �������� ������ �� ����� ��������� �� �������� .
��� ������ ���ﺱ��*  ����� ���� ���� � ��� ����� Lhlystisﺡ����� ���� ���� ���ﺱ�.
������� ��ﺱ������� �� �� �� �� �ﻉ����� ����� ��� �ﻉ���� �� ����� .ﺱ�� ��� ����������
�� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ �������� .ﺱ� ������ ���� �� ���� ����� ����� ����
�� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� � ������ ���� ���� .ﺡﺱ�ﺱ��� ��������� �� .
����� ��� � �� ��ﺹ� ��� ���� �ﺹ���� �� �� �ﺡ��� ����������� ���� .��� ���� ���� ��� .
�������ﺱ� �� �� ����� ��� �� �� �������� ��� ������ ������ ����� ��� ������� �������� .
��� )�( ���� ������ ���� �������� ����» :ﺱ���� �� ���� ������ �������� �ﺱ����� �) «.
���������� ���� �� ������ ��� �� �ﺱ������������� �� �� ﺱ����� ������ �� �����» :��������� (.
������ �ﺱ� �� �� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ������������ �� ���� ���� ������� .
�� ��� ��� ��������.����� ������ ���� ���� ����� ��� ������� ������ ���� ���� �� �������� .
������� ������ ﻉ��� ����ﺱ�� ���� ��ﻁ ��� �� ���������� .ﺱ ��� ���� �ﺱ���� � ��� ����
����� ������ ������ � ���� ����� �ﺱ����� � ��� ������ ﻉ��� �� ��� ����� ��������.
��� ������ �� ﺡ� ������ �� ����� �������� ������ �� �������� ����� ���� .ﺡ�� ���� �ﺹ���
������ � ������ ����� ������ �� ��� � ������ �������«.
������� ������ ����� ��� �� ��� �ﺱ�� �� ���� ���� ������ ���� ﻉ���� ���� �� �ﺱ��
������� �� �� ��� ����� ���� �ﺱ���� ���� ������ �� ���� ���������� ��� �ﺱ� ��
�� ������ ���� �� ﺱ� ���� �� .ﻉ���� ����� �� ��� ��� ������ �ﺱ�ﺱ�� �������� ������ ����
�ﺱ� �� »����� ����« ������ �� �������� �������� �� ����� ���������� ���ﻁ �����
����� �� ������ ����� ���� ������ ���� ��� �� ����� ���� � ����� ����� ���� ����» .
��� ����� � ���� ��� ���� .ﺡ��� ������ ������� ��ﺹ��� ��� ���� ������ ��������� .
���� ������� ����� �� �ﺱ� �� ��ﺱ� ��� �� ���� �ﺱ�� �� ��� �������������� .
�� ������ �������� ������� ��� ���� �� �������� ��� ��� ������ﺱ��� ��������� � .
�� ������ ���� ��� ����� �� �������� ���� ������ �ﺡ�� �ﺱ� �� �� �� �������� ������� «.
��� �ﺱ��� �� ���� ��� �� �ﺱ�� �ﻉ���� ���� � ����� ���� ��� ����� ��������� ���� )�(�
���� ��� �� ��� �� �ﺱ�� �ﺱ�� ������ �� �������� ���� .ﺱ���� �� �ﺱ� ����� ��� ��
��� )�( �� �� ���� ��� ��������� ����� .���� ����� ����� ���������� ���� �� .ﺱ�� ��� ��
�������� ��� ����� ���� � ���� ����� ����� ����� ������ ����� .ﺱ��ﺱ���� ����� ���
��� ���� ���� ������ﺱ� ������� �� ������� �� �� ������ ��� ���� ���� .ﺡ�� ���� ��ﺱ�
* ������ �� ����� �� ���� � ���� ��ﺱ�� ������� �������� ������ ���� �� ��� ����� ��� .
���� �ﺱ���� ���� ������������ ������ ���� �� ������� ��� �������� ���� ������� ��� �� ������ .
���ﺹ���� ��� ���������� ���� �� .ﻉ����� ������ ﻉ���� �� �� ���� ������ ������� ������ �� ����� ����
ﻉ���� »������«�� ��� �� �� �� »���� ���« ���������.
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��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� � ���� ��� ���� � �� ���� ﺡ����� ������ ��������� ����
��� �� �� ������ ����� �����.
� ��� �ﺱ� ������� �� ������� �� ���� �������� ��� ����� ��� � ����� �� ��� ������:
»ﺡ��� �� ��� )�(� ���� �������� ��� ����� ��� ��� »�����« ���������� �� ���� ���� .
����� ������ �� ���� ����� ����� :ﻁ �� ��� ���� ���� ��� ������� �������� ���� ��
������ ������� �� ���� �������� ���� ����� ����� �������� ������� �� ����� .ﻁ �����
���� ��� � ������ �����ﻉ� �� �� �� ��� )�( ����� ����� ����� ������ �� .ﺱ�����
ﺱ�� ���� � ��ﺡ� ���� ���� ��ﺡ���� ���.������ ���� ������������ ����� ���� �� .
���� ������ ﻉ�� ����� �� �� �� ���� ��������� � ����� �������� ������ ���� ����� �� .
���� �� �� ������� �ﺱ��������� �ﺱ���� �������� �� ����� ���� �� .ﺱ������� ������ ��������
������ ������� .ﺱ������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ���� � �� �� ��� ��� �� �� �����
��� ����� ���� ���������� �� �������� ���� ���� �� ���� � ��� ��� ���� ���� ����� ���� .
���� ��� �� ��ﺡ� ������ �ﺱ��� ﻉ���� ���� ���� � �������ﺱ�� ﺡ���� �� �������� �ﺱ���
��ﺹ����� ���ﺱ��� ����� �� ���� ������������ ���� ���) ��� ������ ��� ���� .
������ �����(� ���� ��� ������� ��ﺱ������ ��ﺱ� ������� ����� ���� ﺡ�� ����� �����
���� �� ��� ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� .
��� �� ���� ��� �� ������ �������� ��� ��� � ���� ��� ��� ������� ���� ���� ����.
���� ������� �� ���� ������ �� ���� ��ﺱ��ﺱ�� ���� ��� ����� ��������� �� �ﺱ���
����� ���� ����� ������ .ﺱ����� �� �� �� ����� ����� ��������������� ���������� .ﺱ��� ����������
ﺡ�������� ��� ����� ���� .ﻉ��� �� ��� ���� �� �ﺡ� ������ ����� .ﻁ �� �� ����� ���� ����
��� �� ������ ����� � ������ �� ���� ������ .ﺱ�� �� �� �ﺱ�� �� ������� ��� �� ����� ��
���� �� ���� ����� ������ ������ �� ��� ﺡﺱ ������ � ﺡ��� ��ﺱ� ���� �� �� �����
����� ������ ���� ������ ���� �� � .����� ����� �� �� �� �� ����� ����� ��� ���� .ﺱ� ��
����� ����� ����� ������ ��� �������ﺱ� ����� ��� �� ���� ����� ���� ������ �������.
������� ��ﺱ������ ��ﺱ�� ���� �� ��� ����� � ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ����
�� ���� �ﺱ��� ��������� ���� �� ������� ��������� ���� .ﺱ� ������ ��� ��� ���� ���� .ﻉ���
������� �� �� �ﺱ���� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����ﺱ �������ﺱ� ﺡ�� ����.
������� �� ��� ������ �� ��� )�(� ����� �� ���� ��ﺱ��� ���� ���� ���� ������ ﺡ���� ���
������� �� ���� ������ �� �� �� �� ��� ���� ﺡ�� ����� �� ������� ��� ��� ���� ����� .
�� �� ������� ��ﺱ������ ��ﺱ��� ��� � �� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ������:
����� ������ ������� � ���� �� ���������� �������� �� ���� ������ ����» :����� � .ﺱ��«.
��� ���ﺱ��� ����� �� ��� �� �� �� ������ ����� ������ ��� ��� �� �� ���� ���� ��������
�� ������ ������ � ���� ��� �� �� �� ﺡ���� �� ���� �� �ﺱ������� � �� �ﺱ��� �� �����
� ��� �ﺱ� ���� ����� �ﺱ�� ��� ������ ����ﺡ������ ����� ��� ﺡ����� �� �� ���������
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������ �� ������ ������ ��� ��� .ﺱ��� ��������� ��� �������� ���� ������ �� ���� .
����� ������ �� � ���������� ���� ���� �� ������ �� �� ����� ����� �������� .ﺱ���� ﻉ����
���� �� �� ����� ����� ��� ��������� � ������� ������ ���������� ��������� ����� ����� .
������� ����� �� ������ �� ��� )�( ��� ���� ���� �� .ﺡ������ ���� �������� ���� ���
���� ������� � ���� �� ���� �������� �� ��� ��� ���� ���������� ����� ���� �� � .
�������� ���� �� ��� � ���� ������ﺱ� �������� ������� .ﺱ������ �� ������ ��� ������
��ﺱ�� ���� �� ������ �� �� ������� ��� ����� � ������ ������� ��� ���� ��������.
��ﺱ�������� ������ � ����� ������ ��������� ��ﺱ�� � ����� ��� ������� »����« ��
����������� ������� .ﺱ������ ���� ����� � ��� �������� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� .
������ ��� .ﺹ���� ���� � ���ﺱ���� ��� �� �ﺡ� ���� ��� ��� ���ﺱ���� ������ � ���
��� ���� �ﺱ�� �� �� ���� �� ﻉ��� � ���� ���� ﻉ������ ����� ������������ ���� .
������� �� ����� ���� ���� �� ������ ��� �� ����� �� ���� ������ ���� ����� ���������
ﺡ����� ���� �����.
�� ���� ������ ��� ﻉ��� �������� ��� ��������� ������� ���� �ﺱ���� ���� � ������� ���
������� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����� �� �� �ﺱ��� �� ������� �� �� .ﺱ����
������� �� ������ �� ����� .ﺱ�� ���� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������ �� ��
��� »��� �ﺱ���� �� ��� ��������« ��� ������.
�� ���� ��� �� ﻉ������ ﺱ� � ���� ��ﺱ� ��������� ������ ��� ����� ����� ������
���� �� ��� )�( ������ �� � �� ��ﺱ��ﺱ���� ���� �� ������� ��� � ����� ��� ���� ﺱ��
���� ���� ��� ������ ������� .ﺱ������ ��� ���� �� �� ������� � ﺡﺱ���� ��������� ���� ��
�� ��� ����� ����� �����.
������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ����� ���� ������ �� �� ��� .ﺱ�� �����.
���� ������ �� ���� ����� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ������������� ��� ������ ��� �� ���� .
��ﺱ������ ���� ���� ﺱ���� ��� ﻉ���� ������ �� �� ��ﺱ� ���ﺱ��� ���� ���� ��� �����
����� ��ﺱ�� �ﺱ�� � ������ �� ���� ����� ������� �����ﺱ� ��� �� ������� ���� �����
ﺱ� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��ﺱ �� ��� ����� ﺡ���� ���� ���������� ��� ���
���� ����� �� ﺱ��� ������� ���� ��� ���� ��� ����� ���� �� .ﺱ������ ��� ���� �����
������� ��� ��� �� �������� ���� .ﺡ���� �� �� ������� ��� �� �� ��� ��� �����ﺱ ��� �������
���� ���� �������� �� ������� �� �� ����� �� ��� ������ ���� .ﻉ���� ��� � ������ ���� ���
��� ������ ��ﻁ »���� ���� ������« �ﺱ�� ���� ���� ﺱ�� ���� ��� ���� ���������� ��� � .
���� ���� � ������� ��� �������� ��ﺱ������� �������� �������� �ﺡ��� ���� �� �� ���� ����.
��ﺱ� �� ��� ���� �� ��������� ����� �� ������� ��ﺱ������ ������� ���� ��� �� ��� �� ��������
�����ﺱ� ����� ���� �������� ����� .ﺡ��� ��ﺱ ������ �� ��ﺱ�� ������������� �� ����� .
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ﺡ������� ����� ��� �� ������ ���� ���� �ﺱ�������� �� � ���� ����� ���� ���� ����� ������ .
������ ����� ���� ��� ��� � �� ���� ��ﺱ� �� �� ���� ������...
��� ����� ���� ����� ���� �� ��� .ﺱ�� ���� ����� �� ��� ��������� �� �� �ﺱ��
����� �� �� �� ��� )�( ������� ���� ��� ﺱ�� ���� �� ���� �� ������ ������ ����� �ﺱ��.
������� �� ��� ���� � ���ﻉ��� ��� ���ﺱ��� ��������� � ��� ����� �� ��� ����� ��������
��ﺱ������ �ﺱ��� ��ﺱ��� ��� �ﺱ� � ���� ���� ����� ����� � �� ���� ������ �� �����
�����.
������ �� ﺱ�ﻉ�� ������� ��� �������� ��ﺱ�� ��������� ��� �� ���� .������ ��� �� .
������� ������ �������� ���� .ﻉ����� �� �� �������� � ��ﺱ��� ﺱ���ﻉ� �������� ������ ������ ������ �����
������ﺱ��� �� ���� ����� ���� ��.
�ﺡﺱ�� ﻉ���� �� ����� ��� �������� ��� ������ﺱ��� ��� �� �ﺱ�� ���� ����� ������
����� ���� � ���� ��������� �� ������ ��� ��� ����� �� �������� ���� ���� �� .
�������� ������� ���� ���� ���� ﺱ�� �� �������� � .ﺡ��� ������ﺱ�� �� �� ����� ������� .
���� ����� ����� ����� �� �� ������ ������ ����� ��� ���� ��� ﺡﺱ�� �ﺹ�����
����� �ﺱ�� ���� �������� ���� �ﺱ� � ���� ��� ﻉ��� ������ �� ����� ������� ����� .ﺱ��
������ﺱ� ﺡ�� ���� �� �� �� ����� �� ����� ����� �� �� ��� »���� ﺱ���« ������ ���� ��
����� �� ������ �������� � �� ��� ﻉ��� ����� ����� ���� .���������� �� �� ���� ��� .
�� ���� ���� ������ �� ���� �ﺱ��� ﻉ��� �������� ����� � ��ﺱ�� ����� ���� ��� �� ��
��������.
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G
���� �������� ���� �� ��� »����� ���� �ﺡ�« ���� � ��� ������ ������� ���� �� ����� ���
ﺱ��� �� �� �� ���� ����� .ﺱ�� ���ﺱ�� ��� ������ ����� ���� ������� ��� .ﺱ���� �� ���
������ ���� ����� ����� ������ ��� ������ﺱ�� �� �� �� ���� ����� �� �������� ��� ��
���� ������� ���� ����� ��� �� ��� ���� .ﺱ��ﺱ��� �� ﺡ��� �ﺱ�� ﻉ��� �� ��������
����� �����ﺱ�ﺱ� ����� ���� ���� �ﺱ� ����� �� �� ������ .ﺱ��� ��� � ����� � ���ﺱ
����� ��� ��� ������ ������ ���� ������ ������� ���� ������ ��� ������� ���� ��� .
��� ﺱ��� �ﺱ��� ���� ����� ������� � ��� ���� ���� .��� ������ ������ .
�� ������� � �������� ������� � �ﺡ����� � ���� ������ �� ��� ���� �������� ��� .
����� �� ��� ��� �������� ���� �� ﺱ���� ���� � ���������� �ﺱ�� ����� ������� ��
����� ���� �� ��� ���� ���� .ﺱ����� ������ ������� .ﺡ����� ��� � �� ��� ������� ���
���� ���� ��� ���� �ﺱ����� �������� �� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ���� .
���� �� �� �� ���� ������� ��� �� �������� �ﺱ���� ����� � ����� ��������� �� �� .ﺱ��� �����
�������� ��� ﺱ���� ��������� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ����� �� ��� �� .
����� ��� � ��� ���� �� .ﺱ�� ����� ��� ��� �� ��� ﺱ��� ����� ���� ������� ���
����� ����� ��� �� .ﺡ��� �� �� ����� ����� ������ ��ﺱ�� ���:
� ���� �ﺱ� �ﺱ� �� ���� �� ������ ﺱ���� ����!
������� ��� �� ���� ������ �� ����� ���� � ��� ��� ����� ���� ���� .ﺱ������ �� �� ���� ����.
�ﺱﻁ ���� ����� �� �� ��ﺱ������� ����� ��� ���������� �� �������� ���������� � �ﺱ����
ﺱ��� ���� ��� ���� ���� ��������� �� ������� ���� �� �� ����� ����� ������ � ��������� ���
����� ��������� � ������� ��ﺱ���� ��� � ﺱ�� ����� �� ������� � ﺡ���� � ���� �� ��
����� ��� ��� )������� ������ ��� ����� ����(� ���������� �� ﺱ���� ���� ��� ����
ﺱ��� �� ��� ����� � ������� ���� ������ ���� ���� ����� �� ��������� ����� ﺱ���� ��� ���
����� ���� �� ��� ��� ��� �������� .ﺡ��� ��� ������� ﻉﺹ��� ���� �ﺱ��� ��� ﻉﺹ������
���� ����� � �ﺱ����� �� �� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ��� �� �����ﺱ��
�� �� �� ���� ����� � ���ﺱ� � ���� ������� ���� � �� �� ����� ������� ��� �� ���� .ﺡ����
������ ����� ���� ���� ����� ���� �� � ���� ����� ���� �� ������ ��� ������� �� ���� .
���� ��������� �ﺱ �� �� �ﺡ��� ����� �� ����� ���� �� �ﺡ�� ��ﺱ�� ������ .ﺱ�� ������
��ﺱ� �� ����� ��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ������
��� �ﺱ�� ���:��� ������� ���� �� .
� ���ﺱ� ���������� ��ﺱ�� �������ﺱ�� ����� �������� ��� ��������� !��� ������ ����� ...
������� �� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ��ﺡ��...�� � .
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�� ﻉ��� ��� �� ������ ���� �������� �� ������ ��� �����.
� ������� ���� ������ �� ������� .ﺱ��� �����!
������� ��� �� ����� ��ﺱ�.
� ��� ����� ����� �������� �� ﻉ�� ������ �� .ﺡ�� ������ �� ���� �ﺱ����� ���� ����� .
��� ���� ��ﺱ������ ������ ������ ����� ��ﺡ���� ������ �������� ������ ��� ���� !�� ...
�����!����� �������� .
� ��� ���� �� ����� ﺡﺹ��� ��ﺱ�� �� �� ���� ����������� »��� �����«� ������
������� �� ���� ������ �� ��ﺱ� ������� ������� ���� ����.
� ����� ����� �� ������� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ﺱ�ﻉ�
����� ���.
� ���� �������� �������� ���� � ���� �� �������� ��� ����� ��� ������ ������ ���� ����
��������� ��ﺱ�� �� ����� ���� ��� ����� ���.
�� ���� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ����� ��������������� ������������ ����� .
������� � ������ ������� ����������� ������ ������ ���� �� �� �� ��������� ���� ��� .
���� �� ���� ������� �ﺹ��� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��� .
�� ��� �� �� ���� ����� ������ ���� �� ���� .ﺱ���� ﺡ���������� ������������ �� ���� .
���� ��� ��� � ����� �����.
������� �� ﺡ��� �� ���� ������� �� ���� ����� ���:
� ���� ���� �ﺱ� �� �� ��� ﺱ�ﻉ� ����� ������� �����!
���� �������� �� ����� ���:
� ���������� �� �ﺱ�.
� �� ��� ����� ��������
� ����� ﻉ������ ��� �ﺱ� �� ������� �� ����� ���! ���� ���������� .ﺱ�� ���� ��
�� ������ �� ��� ﻉ���� ����� ������������ ������ ����� .���� �������� ����� �� ���������� .
���ﺱ� ���������� ��� .ﺱ� ��ﺱ��� � ����� ����� �� ���� ��� �������� ������ ������� .
���� �� ��� ������� ﺡ���� �ﺱ��� .ﺱ� ��� �� �� ����� ��� ������ ﻉ���� ����� � ����
�ﺱ�� �� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� � ���� �ﺱ��
�ﺹ��� ������ �� �� ������� �� �� ���� ������ ���� ���� �������!
� �ﺱ ����� ��� �ﺱ� ������ ���� ��������� �� ����� ��ﺱ��� �� ﺡ��� �� ������ ��
�� ��� ������ ���� �ﻉ���� ���:
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� �ﺱ� ������ �� �� ��� ��� ������ ����� .ﺱ���� �ﺱ��� ������� ���� ������� ���� .
�ﺱ���� �� ��� .ﺱ�� ����� ����� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� �� ���� .
�ﺱ��� ���� �� ����� ������ ������ ��� .ﺱ�� �� ﺱ�� ����� �ﺱ����� �� � ������ ���� .
������� �� ��� �ﺱ�� ��� ������� �ﺱ�� � �� ���� ﺡ����� �� ��� ����� �ﺱ���� ﻉ������� ������
������ ���� ���� ���� .ﺱ� �� ��� ����� �� ����� ����� ��������� �� ����� .
�� �� ������� � ��� ����� �� ��������� ������ ������� .ﺡ���� �ﻉ����� ��� ������������� .
���� ���� �� ��� ﻉ���� �� ��� ����� ����.
� ﺡ��� ���� �� ������� ������ �ﺱ��
� ����� �� ����� ������! ������ �� �� ���� ����...
�������� �� �ﺡ�� ��������� ����� ���:
� ������� ��ﺱ� ������� �ﺱ� �� ��� ������ � ����� �� ���� ���� ������� ������.
��ﻉ���� ��� �� �� ����� ��� �ﺱ�� �� ��� ����� ���� � ...ﺱ��� ��ﺡ����� ��� ����
����� ��� ���� �� �� ����� ��� .ﻉ���� ����� ���� �� ���� ���� .ﺱ��� ﺡﺱ ��������� .
����� ��� ������� ���� �� �� ��...
� ���� �� �� ��� �� �� ��! � ���� �������� ﺱ��� �� ����� ���� ���� ���� ��� ������
�ﺱ� � ���� �� ﺱ���� �����.
� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ ������� ���
��� ����� ���� ������ � ������ ������� .ﺱ� ���������� ������ �� ���� ��� ��� ���
���� ��� ���� �� �� .��������� ���� ���� ��� � .������ �� ��� ���� .ﻉ�� ﺡ��� �� ����
����� �� ����� ���ﺱ� ���������� ����� �� ����� �ﻉ����� ������� ��� �� ������ ﺡ�����
���� ������ ��� �� �� ���� .�������� ������ �� ���� �� �� .ﺡ�� �� �� ���� �������ﺱ�� �
��� ��� �� ���������� �� .ﺱ��� ��� ��� ��ﺱ�! � �ﺹ��� ������ �� ���� ������ ����.
����� �� ��ﺡ��� ��������ﺱ�� ���� ���� � ﺱ�ﻉ� �� ������ ���� ����� �� ﻉ�� ��� )�����
�� ���� ���( � ������ �� ﻉ�� �ﺡﺱ�ﺱ���� ��� .ﺡ������� �ﺱ�� �ﺱ��� �ﺡ�����! � ��� ����
��� �� ����� ��� �� ��� ����� ����� ��� � ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �����
������ ��� �� ������� � �� ��� ��� ����� ������ �� ������ ���ﺱ���� �� ������� ������
���...
������� �� ��� ��� ����� ��� ��� .ﺡ���� ���� �� �� ��� ������� ����� � ﺡ��� ��
��ﻉ� ���� � ����� ﺡ�� ����� �� �� �������� ���� ���� �� � .ﺡ����� ��� ����� ����� ����
���� �� ���� �� ﺡ������ �� ���� ������.
� ������ ������ ���� ��������� �ﺱ ��� ����� ���� ��ﺱ���� ��� ������ �� �ﺡ���� ����
�� �� ��� ��� ���� ��ﺱ��
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���� �������� �ﺱ��� ���� ��� � �������� �� ��� ����� ����� ������ ����� ��� �� ���� .
������ �� ������� ��� � �� ������ ���� ���:
� �����! ��� ����� ��ﺱ�� ��� ���� �ﺱ�.
� ������� �� ���� ���� ���:
� ���� �����
� ������ ���� �� ������� ����� ��� ���� .ﺱ��� ���� ���� .ﺡ���� ����� �������
�� ���� ���� ��� ��� � ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ���� .ﺡﺱ�� ���� �� ����
���ﺹ��� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ���.
� ���� ����� ������� »�������«! � ���� �������� �� ���� �����.
������� �� ��� � ������� � ����� �ﺱ��� ����� ��ﺱ��:
� ���� ����� ��� ��� � ������� ��� ...ﺡ�� ������� ��ﺱ������� ������ �� �����
� ����� �����! ��! �����! ��ﺱ�� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ���
ﺡ��ﺱ� ��� �ﺱ�! ��� �� ���� ���� ������ �� �� �� �� ﻉ�� ���.
���� ��������� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ������ �����ﻉ� ����� ������ ������ �� ���
������� ����.
������� �� ��� ����� ���:
� �� �� ��� ����� ��� ���ﻉ� ������.
���� �������� �� ����� ���� � ������ ����� ���:
� �ﺱ����� �ﺱ���! ����� ������ﺱ��� �� ��� ����! ��� ������ ��� ����� ������ ��� ��
��ﺡ��� � ��� ������� ����� ������� � ������� ������ ��� ���� �� ���� ﺡ�� �� ���� .
��ﻁ ��� ���� ������ �� �� ����� �� ����� ﺡﺱ ����! �� ���� ������ ��� ���� �������
��ﺱ� �� ﺱ�� ��� �� ���� ��� ���� �� �� ���� .ﺱ�� �� ������� .���� ������ ���� .
���� ��� ...ﺡ������ ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� �� �������
� �� �� ��� )�(� �� ����� ﺱ������� ������� ﺱ������ ﻉ���� ����...���� ���� �� ���� .
���� ��������� ������� ���:
� �� ﺱ������� ���� ���� ���� ���� �ﺱ�� ��� ��� ...ﺡ��ﺱ� ��� �ﺱ�� ��� ������
����� �ﺱ ������� ������ ﺱ������� ������ ������� �ﺱ����� ������� ������ ����� ������� ����
�� ��� �� ����� �����! � ��� �����ﺱ��� ������ �� ��ﺡ���...
������� �� ����� ����� ������ ��������� ���:
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� �� �� �� �� ���� �����! �ﺱ �� �� ��� ����!
� ���� � �� ���� ���!
���� ��������� ���� �� �� �����ﺱ� ������ ��� ��� �� ����� ��������� �����ﺱ��
������� ������ � «!������� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ����» .��� ��� ����� .
ﻉ���� �� ��� ����� ���� ���� �� .ﺱ� �� ���� ����� �������� ����� ���� ������ �� .
ﺱ���� �� ��� ���ﺱ��� �� ���� ���� .ﺡ�� ����� ���� ������:���� ���� �������� .
»����� ���� ������ ����� �� ������ ����� ����� �������������� ����� .������ ������ � «.
�� ����� ����� ��� ���� ���:
� ������! ������ �ﺡ��� �ﺱ�� ������ ����� �ﺱ��� �� �� ����� .ﺡ��� ���� �ﺱ�!
���� ���� ���� ������� ����� .���� ������� ���� �� �� ������ ������� ���� .ﺱ�� �� ��
����� ��� � ������� � ��� � ���������� ��� ������ .ﺱ���� ���������� ������ ������ ��� .
����� �� �� ���������� ���� ��� �� .ﺡ���� ����� �� �� ������� ��� � ������ ����� �� �� ����
����� ����� .ﺱ���� � ������ �������� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ������ .ﺱ��
������ ������� �� ������ ������ � �� ���� �� ������ ������������ �� ��� ����� ��� ���
ﺡ�� ��������� ����������� �� .����� ����� �������� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� .
�������� ������ ���:���� ��� ���� �� �� ����� ���� .
� ��� ��� ﻉ��� ��ﺱ� �� ﺱ���� �� ������ ���� ������ �� .ﺱ� �� ���� �� �� .���� .ﺱ�
���.
����� ��� �� �� � �� ��� �ﺱ�� �� ���� ���� �� ��������� ����� .ﺡ���� ��� ��� ����
������� �� ������� ������ ����� ���:
� ������� ��ﺱ������ ������ﺱ� ���ﺱ� �ﺡ���� ������ �� ��� �� ���� ��������� ����� �� ��� � .
�����ﺱ��� ��� �� ���� � �ﺱ�� �� �� ��� ���������� ���� ���.
������� �����ﺱ� �� ���� ��������� �� �� �� ��� ��������� ����� ���� ���� �� ���� ���� .
������ ��� �� ����� ����� ������� ��� �� ������� .ﺱ�� ���� ��ﺡ���� �ﺱ� ���� ��
�� �ﺱ� ����� ��� � �� ���� ����� �� �� ������� ������ ����� .ﺱ���� ������ ��� ���� ������� �
������� �� �ﺱ�� �� �� �ﺱ� ���������� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���������.
���� �� �� �� ������ �� ������ ��� ����� ����� ��� �� ������� .ﺱ��� ����� �����
��� �� ���� .ﻉ��� ��� � ����� �� �� �ﺡ� ����� ���� ���� ���� ﺱ���� ����� ��ﺱ�� � ����
������ ����� ������� ����� ��� ����� .ﺱ���� ������� ������� .ﻉ�ﺱ� ����� ����� ����� �
������ ������� �� ��� ������� ��ﺱ������ �� �� ���� ������ � .ﺡ�� ���� �������� �����
�� ﺡ���� � ������� ��������� ���� �������������� ����� .��������� ���� ������� ���� .
������� ����� ����� ��� �� ����:
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� ���ﺱ� ���������� ���� � ﺱ���� �� �� ����� ���� �� �� ���� ﺡ��� ��������� �ﺹ���
����! �� �ﺡ� ������ ���� ������ �� ��� ��� � �� ���� ������� ���� ��� ���� �����
���� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� �� �� �� ������ ���� ���� ����� ����� �������� �� .
ﺡ��� �� ��� ����� ����� ������� �����.
� ������� ��ﺱ������ ������
� ������� ��ﺱ������� ��� �� �� ��� ���������� � �� �� ��� ����� ����������� ����� .ﺱ��
����������� �ﺡﺱ�ﺱ����� �� ������ �������� ������ �� ������ ������ .ﺱ���� ����� �� �� �����ﺡ����
������ ��» ��������� ���� ��� ������ ��� �� ����� !��� ����� ������� ������ ...ﺱ���
����« ���� �� ������ ����� �� ��� ��� �� :��� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� .ﻉﺹ����
� ����� ���� �� ����� �� ������ �������� ������ ��� �� �� �� �������� ��� .ﻁ ���
�� ﺱ��� ����:������ ����� ��� �� ��) ������� �� ���� � �������� ���� ������ :����� .
�������� ���� ��ﺱ�( �� ���� ���� �� �� ����� �� �� ��� � ﺱ���� ������ ������� ���� � .
�����! ��� ﺱ�ﻉ� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ﺱ� ���� ��� ���� ��� ���� �����
���� ﺡ��� ��� ﻉ��� ���� ������ ����� �� ��� �� ����...
�������� �� ��� �� �ﺱ� ���� ��� ���� ������ ���� ������ �� ������ ���� ���� �� .
�ﺱ�� �� �� ���� ﺱ���� ���� �� ��� ����� ������ ���� ����� ����� ﺱ����������� ������
�ﺱ� ���� �� � .ﻉ����� ��� ��ﺱ��:
� ���� ���� �����
���� ��������� �� ��ﺱ��� �ﺱ��� ﺡ�������� ���:
� �� ���� �������� ...����� .ﺡ����� � �������� ����� ������� �� ﺱ��������� ���� .ﻉ�����
�ﺱ� ...ﺡ��� ��� �� ��� ﺡ���� �� ﻉﺹ���� ���! ��� �� ��� ������� �� ����� ����� ���.
��� ��� ����� .ﺡ���� ���� �� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ���� ��������!
������ ����� ������! ���� ���� ���� ������ �� �������� ���� ������ ������ � �� �� �����
��������� ������ ���� ���� ���� ������� �� ���� �� �� �� ����� ���� ����� ��� � .ﺱ��
������ ��� .ﺱ� ���� �� �� ��� �� �� ���� �����! �� ��� ���� ������ �� ���ﺱ�� ��ﻁ ���
ﻉ��ﺱ����� ���� ���� �� ����� ﻉ���� ������� ���� ����� ����� �� ������ ������ﺱ
��ﺱ� �� �� �� ���� ���.
� ������ ���� ��� �� ��� ����� �� ...ﺱ����
� ����� ����.����� ����� �� ���� ��� � ����� ��� �� ���� �� ������� .
� � ���� ��� ����� ������� �� �� ���� ���������
� �ﺱ �� ����� ����� ���� ������ ��������� �� �� ﺡ���� �� ���� ������ ﺡ��ﺱ ����� � ���
���� ﻉ�� ��� �� ����� ��� ��� ��� �������� .���� ����� ������ ��� ����� �� ���� .
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ﺱ� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ﺡ��� ���� ��� � ����� �� ���� �� �� �� ���� ����� � �� ���
�ﺱ ����ﺱ� �� ��� �������� ��� ��� .ﺱ��� ���� ����� ������� .ﺱ�� �ﺱ�� ��� ��� ���
�ﺱ�ﺡ� ﺱ���� �ﺱ�� ��� ����� ������ ��� �� .ﺱ��ﻉ� ����� ������� � ��� ����� ����
������������ ��� ���� ��� �� ������� .��� ������ ����� ����� �� ������� .ﺡ� ����� ��
��� ������ ����ﺱ�� ��� �� �ﺱ���� �� ���ﺱ��� �� ���� �� ��� ���� �������� ����� .ﺱ�!
��� �� ��� ��� ��� �ﺱ� �� ����� ���� .ﻉ�� ��� �ﺱ� �� ���� ����� �ﺱ�.
���� ������ �� ����� ���:
� ����!
� ���� ������! �� �� ���� ����! �� ����� ��� �� �� �� �����
����� �ﺡ������ �� ﺡ��� �� �ﺱ����� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� ﺱ� �� �����
�����:
� ���� ��� ��� �� ������!
������� �� ��ﺡ������ �� �ﺡ�� ������� ���� �� ����:
� ��� �� ���� ��� ����� ��������� �� ������� ����� ����� ������� �� ��� �� .ﺱ����
����� �������� ��� �ﺡ�ﻁ � ��� ���� �� �ﺡ�� ����
� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� .ﺡ��� ���� ������ ���� ��������� � ���� ���
������� �����...
�������� �� ��ﺱ�� ���� ����� ��� ���� ﺡ�� �� �� ����:
� �ﺱ��� ���� ����ﺱ�� ����ﺱ�.
����� �����ﺱ� ������» :ﺡ��� ��� ��������� �ﺱ��������� ��������� ��� �� ����� .
�������� �� ���� ������ .ﺹ���� ������� �� ��������.������ ������ ����» :���� � «.
�������� ����������� ��� .����� ������ ����� ���� �� ���� � ���� �� ����� ��� ��� .
����� ���� ��������� �� ������� ����� ��� ����� ��� �� �ﺱ��� ����� .ﺱ� ﺱ�� �ﺱ�
�� �� �� ���� �ﺱ���������� .ﺱ� �� ��������� .ﺱ���� �������� �������ﺱ�� ﻉ�� ������
�ﺡ����� .ﺡ��� �� ��� ��� ��� �� ������.
���� ��� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� ﺱ�� ������������� ��������� ������� .ﺱ���
��ﺱ� ��� ����� �� ���� �� �ﺱ�� �� �� �� ���� .����� ��� �� ��� .ﺱ����� �� ���� �� �� ���
���� ����� �� �� ��� ����� ...ﺱ� ������� ���� ������ ������� �� �� ������� �� .ﺱ� ���
���� ������� ﻉ��� ������ ����!«
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������� �ﺱ���� ���ﺡ������ ﻉ����� ���� ���� � �� �� ����� ��� ������������� .
��������� �� �������� � �� ﺡ��� �� �������� �� ��� ��� �� �� ������ﺱ�� )�� ��� �������
������ ���( ���:
� ������� ��� ��� ��� ���� �ﺱ�!
� ���� ���� �� ��� ���� �ﺱ��
� ���� �ﺱ ��� �� ��� ��� ����� � ��� ��� �� ��� ���� ��ﺱ� �ﺱ� �� ������ �� �� ��
�� ��ﺱ� ﺡ����� ��ﺱ�� ��� ��� �ﺱ��������� ��������� �� �� �� ����� ���� .ﺱ�� ����
��� �� �� ����� ���� ������ �ﺱ��� � ﺡ��� ������� �� �� ������ �� �� ������ �������«
�������� �� ������ ������ ��� ���� ����� ����:
� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� �ﺱ���� �� ���� �� .
�� ���� �ﺱ� �� ������ ������ �� �� �� ���ﺡ��� ������...���� �� ���� �� ��� �� ��� ��� .
��� ������� ����� �� ����� ���� �� ������� ��� ������ .ﻁ ����� ���� ��� ��ﺡ���� �����
����� ������� ...ﺡ�� ��� ������ ��ﺱ�! � ���� �� �� ���� �������.
� �� �� ��� ﻉ�� ���� ��ﺱ�� �� ���� ��� ��� �� ��� ﻉ��� ������ �� �� ﺡ��� ���ﺱ��
���� ��� �� ��� ���� � �� ﺱ���� �� ��� ������� � �������� ���� ����� ������� �� ��� � .
���� ���� �������
������� ����� ����:
� ��� ����� ����� ����� �ﺱ��� ﺱ����� �ﺱ� � ���� »������« ��ﺱ�! �� ��� �����
�� ��� ���� ����� � �� ��� ������ ���� ������������� ����� ���� �� ��������� ����� ���� .
��ﺱ����� ��� ��� ���� .��� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ...
���� ﺱ�������� ����� ��ﻁ ��� �ﺱ� �� ���� ���������������� ��� ��� ������� ����� ���� .
��� ���� �����.
� ��� �� ���� ���...
� �������� ����ﺱ�! ������� ��� ������ �� ���������� ���� ���� .���� ��� .
��������� ��� .ﺱ���� �� �� �� ���� �������� � ���� ���� ���� ��� �� ﺱ� ��� ���� ������
��� �ﺱ��� ��� ﺡ��� ������ ���.
� ����� ������� �ﺱ���! ﺡ��� �� �� �� ��� ��� ������������ ��������� ���� ���� ...
���� .ﺱ��� ����� �� ��� �����.
� ���� ��ﺱ�� ��� ����� ������� �� ��������� ���� ���� ���� .ﺱ��
� �� ������.
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� ���� ���������� ���� ���ﻁ ����� ������ ����� ����� ������ ��������� ��� �� ����� .
������ �� ����...��� �� ��� ...������� ������ ...
� �� ��������� ��� �� ﻉ����� ��ﺱ�� ��� ������� ��� ����� ������ ���ﺱ����� �� ����
���� ������ �ﺹ�� ���! ��ﻁ �� ������ ���� � �� ��ﺱ��� ��� ������) .ﺱ��� � ��������
�� �� �� ����� �ﺱ��� ���� ���(.
� ���� ���� .ﺡ��� ���� ���ﺱ� �� ﻉ�� ���!
� ���� �������� �������.
� ���� �������� �� ��� ���������� �� ���������� .����� ������ ����� ����� ��� �� �� .
����� ﺱ�ﺱ������ �����.
������� ���� �� ����:
� ���� ��ﺱ��� ������� �� ���� ������ ����� ���� � .ﺱ��� ����� ��� ����� ���� ������ ��
����� ���.
���� ������ �� ����� ��������� ��� .���� ������� ������� ��� �� ��� ���� .ﺡ���� �����
�ﺡ���� �� ��� ���� ��� � ��� �������� ������ �� ���� �������� �� ���� ����� ����� �����
����� ��� �� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ����� ����� ������ ����� �� ﺡ�� �� �������
���.
������ �� ����� ��ﺱ��� ��� �ﺡ��� ���:
� ������.
� ���! ���! �������� ��ﺱ� ��� �����.
���� ����� ����:
� �� ��� ����� ��ﺱ���� ����� ��� �� .ﺱ��.
����� ��� ���� .ﺱ���� ����� �� �� �� ������������� ��� ���� ��� ��� .ﺱ�� ��
����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� �ﺱ�� ���� ﺱ���.
� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����...
� ������ ��� �� �� ��� �������� �� �ﺡ����� ��� ���� ����� ���.
� ��� ��� ��� �� ��� ������ ��...
���� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ �������� ���� .ﺱ�� �� ���� � �� ����� ���
ﺱ����� �� ����� ���� ������� �� ���� � �� �� �� ��� ����� ����������� ���� ������ .
� ����� ��� ���� �� �� ���� ������� .ﺡ��� ����� �� ���� ������ ���������� ����� ���� .
������ ﺱ����� ��� ��� � �� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �������� ���� ������� .
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�� �� ���� ���� � ������ �� ����������� ����� ���� ���� �� .ﺱ�ﺱ������� ���� ��� �� ��
���� �� �� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� ���������� .
ﺱ���� �� ����� �� ���� ���� �� ��� � �� ������� ��ﺱ��:
� ��� ���� ����������� �ﺱ��� �� ����� �� �� ������ ������ ���� ��� ������� ������
��� �ﺱ��� ���� ������! �� �� �� ���� ���� ������!
���� �������� ��� �� ���:
� ��� ���� ����� ﺱ�ﺱ������...
� � ������ ���� ����� ������� ﺱ�ﺱ��������! ����� ������� ���� ������ ��ﺱ���� ����� ���ﺱ���� �ﺱ���
��������� �� ���� �� � ��� ����� �� �������� ���� �������������� �� ������� ����� �����
���������� ������� ���������� .������ ������ �� .ﺱ��
� ���� ���.
� ���� ��� .ﺱ�� �� ���.
���� �� ��� ����� � ������ �� ��� ������� �� ����� ����� ��� � ��� ﺱ����� �� ����.
ﺡ��� �� ��� ��� ������� �� ��� ���� �������� ������������� ����� �������� .ﺱ���� ������
������� �� ���� ﻉ��� ����� ��� ����� ���� �� �� ���ﺡ���� ��� �������� ���� ����� .
��������� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���������� ����� .ﻉ���� ����� �� �� �� ����� ����� � ﺱ��
����� �� ��ﺱ��� ��� �� .ﺡ��� ������ ����� � ������ ���� ����������� ������ ����� .
��� �� ���� ����� .���� ������ ����� ��������� ���� .ﺱ������� ��������������� ��������� .
���� ����� �� �� ���� ����� ﺡ�� �� �� �������� �� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ���� .
����� ������ ����» :����� ��� .ﺱ��� ���� ����� ������ ������������ ��� �ﺱ��� �����
������ ����!«
����� ����� ����� � ���� .ﺱ�ﺱ������ ������ �� �� ���� �������� ����� .ﻁ �� ���� �������
����� ������ �� �� ���� ����� ������ .ﺱ����� �� �� �� ��� ��� � ������ �����.
�� ����� ����� ��� ����� � ����� ���� �� �� ��� ���� ������� ����� .ﺱ����� ��� ���
������ �����.
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�������� �ﺡ����� ��ﺱ��:
� ��� ����� ��ﺱ���� ������� �� ���� ����� ����� .ﺱ��� ����� ��� �� �������...
���� ����� ﺱ���� � ﺱ������� �� �� ���:��� ���������� ���� �� ������� � .
� ��� ��� �������
� ����� ��� �������� �������� ���� �ﺱ���� ����� �� ��� .ﺱ���� ������� ﺱ����� ������.
������ ����� ���� �ﺱ����� �� �� .ﺱ� ������ ����� ...����� ���� .ﺱ�� �� ��� ������
���.������� �� �� ���� �� .
��� ������ �� ������� ���������� �� ��� �ﺡ�� ������ﺱ��� �� �� ������� ��� ﻉ�����
�� ������ �����.
� ����� ���� �ﺱ�� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� !�� ...ﺱ���.
������ ﺱ�������� ����� �� ����������� ��� �� ���� �������� � ����� ��������� .
������� ���� ﺱ���� ���.
� ����� ��...
����� �ﺱ���� ����� �� �� �� ������� ����� ������� .ﺡ��ﺱ� ��� ��� ���.
� ����� ﻉ���� ��� �����ﺱ�� �� ��� �� ������ ����� �������!
���� �� ����� �ﺡ�� ��ﺱ��:
� ��ﺱ� �ﺱ� �� �� ���� ������ ��ﺱ� �ﺱ��
� ��ﺱ� �ﺱ��� .ﺱ� �ﺱ�.���� ����� �� �� ���� � ��� ����� �� �� �� .
����� �� ﺡ��� �� ������ �� �� ��� ������ ���� ��� �� ���:
� ���� ������.
� ��� �� �� ��ﺱ� ����� �����
� ��� ��ﺱ� �����!
� �� �� ��� ���� �ﺱ�� ����
���� �� ������� ������ �� �� ���� ��� � ����� �� ������ .ﺱ�� �� ��������� � �� ������
������ �� �� ���� ������ �������� .ﺱ��� ������� ������ �� ����� ���� ��� .ﺡ����� ��ﺡ��
�������� � ���� �� ����� .��� ��� �� ���� ��� �� .ﻉ������ ��� �����.������ ��� ���� .
������ ��������� �� �������� ������� .ﺡ���� ������ ����� ������� ������� ������ ���� ���� ���
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���������� ������ ���� �ﺱ��� �� ���� ����� .ﺱ� ������ � ��������� �������
���� � ������� ������ �� ���� ��� � �� �� �� ��� ����ﺱ�.
������� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ﺱ����� ��� ������ ����� ����� � ������� ��� ����
��������� ��� ��� �� ��� ����� �ﺱ�� ��� ������ ������ .ﺱ������ ����� ���� ����� ���
�ﺡ���� � ���� �� ���� � �� ���� � ����� ��� ����� ����� �� .ﺱ����� ���� �� ����� �������.
������� �� ﺱ���� �� �� ����ﻁ �� �� ���� �ﺱ��� ����� �� ����� ��� ����� �� �����
������� ���� .ﺡ�� ����� ������� �ﺱ� ������ �� �� �ﺱ�� ������ ���� � �� �� ����
������� �� �� .ﺱ�� �� ����� ������� ����� ����� ���� ���� �� .ﺱ��� �������� .
�������� ���� �� ����� ���������� �� ���� ������ �������� ��� �� ���� ��� �� .
���� �� ��� �� ����� ��ﺱ� �������� ������� �� �� ��� ���� ���� .ﺱ�� ���������
�ﺱ�� �� ����� � .ﺡ��� ���� ������� ��� ����� ����� �� ����� ������ ����� ������ � ��
���� ���� ��� ������ �� �� �ﺱ��� ��ﺱ��� � ���ﺱ�� ���� �ﺱ��� ��� �� ���� �� ������ � ...
������ ��ﺱ� ����� ��� �� ������ �� ﻉ��� � �� �� �� ��� ��ﺱ�� ����� ��������� .
��ﺱ�� ��� �������� ��� ���� ����� ���� .ﺡ�� ��� �ﺱ�� ������ �� ﺱ��� ﻉ���� ���
��� .ﺡ��� ���� ��������� �� ������� ���� ��� �� �� ���� ������� ��� ﺡ��� ��� �� ������ �����
�ﺱ�� ��� ����� �� .ﺱ����� ﻉﺹ������ ������ �ﺱ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����� ���� .
������� �� ����� ���� �� ����� ������ .ﺱ�� � ﺡ���� ������� ��� ����� ����� ����
����� ���.
���� ��� ��� �� �� �� �� ���� �����ﺱ� ������� �� ����� �� ���� ����� ���� �ﺱ��� ��
���� ��� ��� �� �� ����ﺡ� ���� ������ ���� ������ ������� � ����� ���� �� �� �� ���� ��� .
��� :ﺡ�� ���� �� ���� ����� ��� �ﺱ� �� ���� �� ��� �ﺱ��� �� �� ���� ���� � ��� ����
����� ����� ���� ��� ��� �� �� �� �� ���� �������� ������ ����.
������� ��� �����:
»����� �ﺱ�� ������ ��� ����� .ﺱ��� �� �� ���������������� �� ����������� �� !�� ...
�ﺱ�� �� ﺡ�� ����� � ����� �� �� ��� �����!« ��������� �� ��� ���� ����� �� ��������.
������� �� �� ��� ����� ���� ������ ������� ����� ����� ����� �������� ������ ������
������� � ﺱ�ﺱ� ������� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ������������ .
������ � �� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� .����� ����� ������ ���� ��� ��� .ﺡ��� ﺡ�ﺱ
���������� ������ ��� ������� ����� � �������ﺱ��� ���� ����� ������ �������� ������� ������������ �� � .
���������� ��� ����� :ﺱ�� ��� �ﺱ� �����!
����� ��������� �� ���� ������ ��� � ������� ������� �� ���� ���� .ﺱ�ﺱ����� ��
������ ����� ������� ������� ������ .���� ������ ������ � ���� ��� �� ��������� .
�� ��� ��ﺱ� ��� � �� ﺡ��� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������������� �������» :
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��� ���� �� ������� ���������� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� .ﺱ��� ����� ������� ��� .
���� ﺱ� �� ��ﺱ� ����� ������� ����� .����� ������ �� ���� ���� ����� .��� ����� .
�ﺱ� � ��� �� ��� �� ��� �� �������� �...
ﺡ��� ��� �� �� ���� �� ���� ����������� �������� �� �� �� ���� ��� � .
������ �ﺱ����������� ��� .ﺱ�� ��ﺱ��� ����� ����� ��� .ﺱ��� ������ ��ﺱ������� ���
����� ���� ﻉ���� ���� ������ � ���� ����� ���� ��������� �������� ��� ��� ��� ���� .
����� ������ ��� � ���� ����� ���������� ������ �� �� .ﺱ�� ������������ ��� ���� �� ���� .
����� ����� ������ ����� ������ ���� �� ����� �����:
»��ﺱ���� �ﺡ������� �ﺡ����������� ���� ����� �������« ������� ������� ������� � ������������
�ﺱ���������� ����� ������ �� ���� ������ ��������� ���� ������ ������ �� .ﺡ�������� ﺱ��� ���� ﺱ��� ��
���������� ������ �� ���� �� ���� ���� .ﺡ����� ����� � ����� ��� ��������� ���ﺱ������ �
����� ������ �� �� ������� �����.
������ ������� �� ����� ﺱ� �ﺱ���� � ���� ��� ����� ������� ����� ��� �ﺡ������ ��
���.
������ ������� ��� ﺱ������� ﺱ����� �ﺱ���� ����� � ��������� ���������� �������� .
���� ��������� ����� .��� ���� ���� .ﺱ�� ����� ������ ����� � ��ﺹ��� ��� �����
���.
������� �� ���� ���� ﺡﺱ ������� ��� �� »������ ��������� �����« �ﺱ�������� .
������ ����� ������� ������ ���� ���� �� .ﺹ��� ����� ���.
��ﺱ� ﺱ�� ���� ������ ������ �����ﺱ� �� �������� �� �� �� ���� ������� ������
��� ����� ������ ���� ���� ������ ��� .ﻉ�� ﺱ���� � �ﺱ��� � ����� ���� ��� ��� .ﺡ������
�� ������ ������ ������ � �������ﺱ� ����� ����.
��� ﺱ�� ���� ���� ������ �� �� ������ � ��ﺱ�� ���� � ������ �������� ������ ���.
���ﺱ��� ����� �� ��� ��� � �ﺡ�� � �������� ��ﺹ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��
������ ����� � ���� ��� �ﺡ�� �� ���� ����� ������� �����.
�� ������ �������� ��� ����� ������� ������ � ﺱ���������� ���� � ����� ��� ����
�� ��� ﺡ����� ﻉ������ ���� ��� ﺡ������ ������� ����� ��� ���� ������� ������ ���� � �����
���� ��������� ���� �� ������� �� .ﺱ����� ��ﺱ������ � ������� ������ �� ������� .ﺱ�����
������ �������� ��������� ������ �������� �������� �� ���������� � �������� ������
�����.
����� ���� ���� �������ﺱ��� �ﺱ�� ������ ���� ��� ����� �� ����� ���� ������� ���� .
��ﺱ��� �ﺱ��� ��� �� ��� ����� ������������ �� �� ���� .ﺱ�� ��� ���� �� ���� ��������
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�� ��� ���� ������� ������� ���� ������� ��� ��� .ﺡ�� ������� �������� �� ���� .ﺱ� ��
���� ��� ���� ���.
������ ������� ����� »����« �� �� ���� ���� � ��� ��� ���� �� �� �� ���� ����� ����
�� ����� ���� ����� .ﺱ� ���� �� ������ � ���� ����� �� �� �� ��� �����.
��� �� ��� ﺱ�ﻉ� �ﺡ�� �������� ������� ���� �� � ���� ���� ����� ���ﺱ�.
��ﺡ������� �� �������� ��� �� ��� �� �� ��� �������� .������ ������ ���� .ﺱ��
���� ���� �� ���� ���� ��� � ﺡ��� �ﺱ �� ��� ﺱ�ﻉ� �����ﺱ� ����! �� ����� � �ﻉ��
��� �� ����� ������� ��������� �� ��� .ﺱ������ ��� ﺡ���� ����� ﺱ�� ��� ��ﺱ��������� �� � .
�ﺱ���� ������ ������ �� �� �ﺱ� ���� � ��� ���� ������ ��� ������� ����� �ﺱ�� ������
�ﺱ��� ���� �� ������ �� �� ���� ����� ���.
� ���� �� �� ����� ����� ����� ���� ������ �������� ﺱ���� ��� �� ���� )�( �����������
ﺡ���� ������ � ﺡ��� ���� ��� �� �� �� ��� ������ ������ ������
� ��ﺱ� �� ���� ������ �� �� ����� ��� �� ���� ��� .ﺡ�� �����.
� �� ﺡ�� ������� ����� .�������� ����� ����� ���� ���� ���� .ﺱ�� ���� �� �� �����
��� ����� ����� ������� ���� �� .ﺱ��ﺱ����� �� ���� ��ﺱ��ﺱ�� �ﺱ�� ����� �� .ﺱ�� �
����� ���� ��� ���� �� �ﺱ�.
������ ������� �� �ﺱ��� ����� ��� ���� ���:
� �� ��� ���� ����� �ﺱ���� ������ ��������
������� �� ����� ���� ���:
� �� ��� ���� ����� ������.����� .
� ���� ������ ����� ���� ﻉ����� ������ � �ﺱ������ ������� ������� ����� ������ ������� ����
������ﺱ�� ����� ������ �� ����� �������� .���� ����� ������ �� ���� �� �������� ������� .
�ﺱ� �� �� �� �������ﺱ��� ����� ��� ����� ���� ����� .ﺱ�� ���� �� ��������� ���� �����
��ﺱ��ﺱ���� �� ����� ��� � ����� �� ������� ���� �� �� ��� ���� ﺡ�� ��ﺱ�� ������ �ﺱ���
����� �� �� �� ���� ���ﺡ� ����� �� �� ������ ���� ����� ��� ﺡ���� ��� ������� ��������
���� ��ﺱ��� �ﺱ� »��� ��« �� ��� ���.
�ﺱ �� ��� �� ��ﺱ���� �� ��� ���� ��ﺱ��:
� ���� ���� ��������
������� �� ����� ����� ���:
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� ���� ������� ��� ������ ���� ��� �� ���� � ...ﺱ� �� ����� �� �� �� ��� ��� ��������
�ﺱ� �� ��� �� ����� ���� .���� ��� ��� ����� � ����� �� ���� ��� �������� �������� .ﻉ����
������� ���� �� �� ����� ���� �� .ﻉ�� �ﺱ� �� ﺡ�� ﻉ��� ���������� �� ��� ���� .
����� ������� �� �������� ������ ��������� ������ ������� ��� �� .���� ����� ���� ���� �� .
���� �� ����� �� ��������� �ﺱ�� ���� �ﺱ��� ������� ���� ����� ��� �� .ﺱ������ �� ����� .
������ ���� ������� �� �� ������� ������ �������� ����� ������ �������� ���� �� ������
���� ��� .ﺡ��� ������� �� �ﺱ��� ���� ���� ���� �� �� �������� ������ ����� .ﺡ��� ���� ��
���� ����� .ﺱ� ��� �� ���� ����������� �������� ����� ��� .������ ������ ��� �������� .
������� �������� � ��� ��������� �ﺱ��� ���� ������ �� �ﺡ����� ��������� �������ﺱ�������� !...
������� �ﺡ���� ��� �� ������ ����� ���� ���� ���� �� ������ �� ������ � �� �����
�� �� ����� �� �ﺱ�� ������� ������� � ������� ����� .���� ���� �� ��� .ﺱ� �� ����� ������ ���
����������� �� �� ��������� ����������� )������ ����� �� ���� ������� ��������� ������� ����������� (.
������������� �� �� �� ����� �� ������� ��� �� �� �� ������� �� ����� �� �� ������ ����
��� �ﺱ�� ���� �ﺱ� � ﺡ��� �� �ﺱ� �� ��� �� ���� �ﺱ�� ��� .ﺱ� ���� ﻉ�� �� �� ��
���� ﺡ��� �ﺱ�� �� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� .ﺱ���� ﻉ���� ��������� ������� .
��� �� ��� ������� ���!
�� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� � ������ �� ���ﺡ����� � ����� �ﺱ��� ﺡ���� ��� ����
����! �� ����� ����� �� ��� ������ ��� ������� ����� �� ��� ��� ������� ��� ����� .ﺱ��
������ �� ���� ���� �� ��� ����� �� �� ﺡ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������ �ﺱ�� .ﺡ���
���� ��� �� �� �� �ﺱ��� ��� � ﺡ��� ���� ��� �� ���� � ���� �� �� ﺱ� ���� ���� ���.
���� ��� �� ���� ��� �ﺱ�� ��� �� ����� .ﺱ���� ���� ������ ������� ����� ����� ����
�ﺱ� � ���� �� �ﺱ��� ���� �ﺱ�� .ﺱ���� ﺡ��� �ﺱ������ ���� ��ﺱ��� ������ ���
ﺱ���� ����� �� ���� � ����� ���� ����� �ﺱ��� ������� ��� ��ﺱ��� �� ����������� ���� .
��ﺱ� �� �� ��� �� �� ����� �ﺱ� � �ﺱ�� ������� ����� ��ﺱ� ��� �� ���� ��� ������
���� �� ����� �� ��� �ﺱ�ﺡ� ����ﺱ��
������� ﻉ����� ��ﺱ� �������� �� ������� ������ �� �ﺱ�� �� �� ������ ������ �����.
������� �� �� �� ��ﺡ�� ����� ��� � ��� ������ �� ��� ���� ���� ����� ������ ������� ����� .
���� ���� ������ �� �ﺱ�� �� �� ��ﺹ��.������ ���� ��� ��� ������ ���� .����� ��� .
���� �� ��� )�(� ������ �� ���� ���� ���� �ﺡ���� ���� ���� � ��� �� ��� �ﺱ���� ����� ��
�� �� �� ��� � �� �� ��� ������ ��� �� ����ﺱ�� �� �� ����� ������� ��� ����� ��� � .
�� ������ �� �� �� .ﺱ� �� ���������� ���� �� �� ���������� ���� .���� ��� ��� �� �� �� .
��ﺱ� ��� ��� ����!
������ ������ �� ����� ��� ���� �� �� ���� ���:
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� ��ﻁ ���� ����� ������� !��������� ������ ��� ����� .ﺱ��� ��� ����� ���� �������!
�ﺱ��� ����� ���� ���� �� �ﺱ�� �� ������ ��� ���� �� ���� .ﺱ��� ����� �ﺱ� �� ����� �����
������� ���� �ﺹ��� ����! � ��ﺹ��� �ﺡ���� ������������� ������ �� ��� �� ������ .
�� ���� �� ����� �������� ���ﺱ�� �� �ﺡ���� ������ ����� ����.
�� ������ ������ �������� ������ �� ��� �� ������ :ﺱ��� ��������� ������.
��� ���� ������ ������� ����� ������� ������ ���� ��� �� ���� �� �� �� ���� ������ .
��� ��������� .ﺱ�� ��� �� ������ ��� �����ﺡ�� �������� ��� �� ����� ��������� ��� �ﺡ����
�������� ������� �� �� ������ .ﺡ���� �������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ����� �����
� �� ﺡ����� �ﻉ���� �� �� ���� ���� ����� ��� � ��� ���� ��� ����� �������������� ����� .ﺡ�
��� ����� �� .ﺡ��� �� ����� ����� ��� � ������� �� ����ﺱ�� ���� ���� ������� ���� .ﺱ����
�� ���� � �� �� �� ����� ���� � �� ���� ���������� ��� �� �� ���� �������� .ﺱ�� �����
�� �� ������ ��� .���� ������� ���� �� �� �� ������� �������� .ﺡ�� ����� � ������������� �� ��
��ﺱ��:
� ��� �����
���� ���� ���� �� ��� ﺱ� ��� ���� ����� � ������� �� �� ������ ��������� .ﺱ�
����ﺱ �� �� �����.
� ���� ��� ����� ����
���� ﺱ��� ��� � ������ﺱ� ﺡ��� ������ .ﺡ���� ������� ������ �� ��� ��������
������ � ������ ���ﻁ����� ������ �������� ���� ���� �ﺡ���� ������������ ����� ������� �� ������
��������:��� �� ��� ������� ����� �� ��� ����� .
� �� ���� �� �� ��� �����....
�������� �ﺡ����� ��ﺱ��:
� �� ���� �� �� ��� ������
� ��� ��! �� �� �����ﺱ� ���� �� �� ����� ��� ����.
������ ��� � ��ﺱ���� ﺡ�� ��������� �� �� �� .���� �� �� ���� ��» .ﺱ�� �����
�� �� ����� ��� ��������� �� ���� .��� �� �� �� �� �� .ﺱ� ���� ���� �� ����������� �� .
������� ����«...���� �� �� �� �� �� ...
������� �� ������ ����� ���:
� ����� ������ ����.
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������ ���� ��� �� ��� �� ������ � �ﺱ����� �� ��ﺱ������� .ﺱ��� �� ���� ���� .
��� ������ ����� ����� �� �������� ���� .����� ������ ������ ����� �� �� .ﺹ���ﻉ�����
���� ��������.
������� ���� �����ﺱ� ��� ���� ���������� ���� �� ��� ������ ����� �ﺱ��� �������
���� ��������� ������� ��� �� ������� � ���� �� .ﺡ����� �� �� �� �������� ���� �� �� ����
��� ���� �����.
������ �� �� ��ﺡ����� �������������� ��� ��������� ���������� ��� ���� � ﺡﺱ��
�������� ���� ���» :ﺱ� �ﺱ� �� ���� �� ��� ﺡ� �� �� ��ﺱ� ����� ����� ��� ���� �����
���� ���� ��� �� ����� �� ����� ��ﺱ� ������� �ﺱ�«...
���� �� �� ��� ������� �� �� ���� ���� .ﺱ� �����!...
»��� �� ���� ������ �� ���� �� �� ��� ������ �� �����ﺱ� ������ ���� �� ���
��� ����� ��� ��� �ﺡ�� ﺡ������� ������ ������� ...ﻁ ������� ������ ��� ����� ��� �����
����� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ���!«...
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�������� ��� �����ﺱ� ����� �� .ﺡ��� �� ������ ������� �� �� ���� ��� ����� ��������
�������� ��� ��» :ﺡ�� ��� �� ��� ����� ��� �� .ﺡ�� ��� ����� ������� ��� ������� ��
�ﺡ�� ������� ��� ������� ����� ��� ���� ����� «.������ ������� ����� ���� .ﺡ������ ���
���������� ��� ���� �����ﺱ� �ﺱ����� �� ���� ��ﺱ��ﺱ�� ����������� �������� ����� .
ﻉ���� ���.
»��� ���� �ﺱ� �� �� ����� �� ����� ������ ��� � .ﺱ��� ������� ��� ���� ���� ������
����� ����!« �� ﺡ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� .ﺡ�ﺱ ���� ��� �ﺱ���� ���� �ﺱ�� �
�������� ����� ��� �� ���� ��� .ﺱ�ﻉ� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ����� ��� ����
������ ������ ���� � ���� ���� �� ��� �ﺱ��� �ﺱ����� �� ����� �ﺱ��� �� ����� :ﺡ������
����� �ﺱ���� ���� �� ��� �ﻉ��� �� ��� ������ �� �� ������ ������ ������ ����� ������
�� ���� �� �� ���� ������ ���� ����� ��ﻉ� ���� ��� ����� ��� ����� �������� ���� �
���� ���� ������� �� .����� �� �� �� ��� ����� ��� �� .ﺡ��� ������ ������������ ����» :
��� ��� �� ����� �ﺱ��� ���� �ﺱ��� �������� �����!«
�� ���� ���ﺡ������ ����� � �ﺡ���� �� �� ����� �����ﺱ�� ������ ���ﺡ��������
����� ���� � ������ �� ��� ��� ���� ������ �� ������ ��� �� ����� ���� .ﺱ�����
���ﺱ��� ���� �� �� ���� �� �ﺡ��� ��� ����� ��������.
������ �� ��� ����� �ﺱ��� �� �� ��» :ﺡ����� ���� ��� �� �� .ﺡ����� ����! ������ ����� ��
� � ��� ��� ��� ��� � ����� �ﺹ��� ���� ���� �� ��� .ﺡ���� �ﺱ�«.
������ �� ﺱ�ﻉ� ��� �� ���� ��������� �� ����� ��������� �� ������������ ������ .
������� ����� .��� ������ � ����� ��� �� ����� ������� � ����� ������ ��� .ﺱ���.
���� �� ���� ��� ����� � ���� ��� ������ ������� � �� ���� ﺱ�ﻉ� ���� ���� � ���
��� ����� ����� «.���� ����� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ������� ���» :ﺱ�ﻉ�
�� ��� �� ������ ���� �������� ﺱ� �ﺱ������� ��� ��� ���» :������� ������� .ﺱ�� ������
����� ���� ���� �� ��� �ﺡ�� �������ﺱ� ��� ������� ���� ���� �� ����� .ﺡ���� �ﺱ���� ���� �
��� ������� ������ ���� «.ﺡ�� �� � ��� �� ����� ���� ����.
�������� �� �ﺡ�� ���� � �ﺱ����� �� �� ��ﺱ��� ���� ������ ������� �ﺱ����������� ����� .
����� ������ ���� ������� �� .ﺱ�� �� ����� ����� �� �������� �� � .ﺱ��� ����
�� ��� ����� ����� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� .ﺱ����� �� ����� ��� � ��� ��
ﺡﺱ�� ���.
�� ������ ��ﺡ�� � ������ ��������� �� �ﺱ���� ���� �� ������� ���� �� �� ���� ����
������ �ﺡ�� ���� ����� ����� ������ �� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ��� ������� .ﺱ�� �
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���� ��� ��� ��� ����� �� ������� ����� �ﺱ��� ��ﺡ�� �� ���������� � �� �������ﺱ����� � ��
������������ ����� � �� ��ﺱ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� �������� �������ﺱ���� ��
������ � �ﺱ���� ����� ���� �ﺡ�� �� ���� ����.
���� ��������� �� ������� ��� ����� � �������� �� ������ ����ﺡ������ � �������� ��
������� ���� ������ ��������� ���� .ﺹ��� �� ������ ����ﺡ������ ���:
� �� ��� ﺱ�ﺱ��� �ﺱ���!
������� �� ������� ���:
� � ��� ����� �ﺱ��� ���� ������!
���� �������� ������ ��ﺱ�������� ������ ��� ���� �������� .����� ��� �� �������� ���� �� .
����� ��� � ���:
� ��� ����� ������ ���� �����!
������� ���:
� ��ﺡ� ����� ���� ���� ��� .ﺱ���� ���� �ﺱ�.
���� �������� ����� ����:
� ﺡ����� �� ���� �� ﺱ�� ���� �ﺱ�.
� ������
� ���� �������� ��� �� ���� ���� ���� ���.
� ���� ���! ��� �ﺱ���� ����������� �� �ﺱ� �� ������ ﻉ�������� ���� �ﺱ����� ...
���������� ������ ������ ������� ��������� ���� �� �� ������ ��� ������ﻉ� ����� ����
�ﺱ�...
� ������ ������ ��� �� ����������
� ��ﻉ�ﺱ�� ...ﺱ�� ��� ��� ��� ������������� ��� .��� ���� ������� ���� ������ ���� .
������ �� ��ﺱ� ����� ������ ...ﻁ ���� ����� �� ������ ���!...
������� �ﺱ��� ����� �������� ������ ��� �� �� �� �� ���� ����� ������ ��� ����� .
���:��� � .
� ������ ��������� ����
� ���� ���������! ��ﺱ� ������ ��ﺱ� �� ﺱ����! ��������� ������ ��������� ��� � .
���� �������� ���� �� ���� .ﺡ���� �� �� �� �ﺡ�����ﺱ��� ���� ����� ����� .ﺱ�� ��
��������� � �� ��� ��ﺱ������ ����� ���� ����� ������ �� ������ �� .ﺱ��� ������� ��� ��
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���� ������� ������ ���� �� ���������� ��������� ����� .���� � ���� ������ ��� �� .
�������������� ��� ������� .���� ����� �� ����� ���� �� .ﺱ��� ���� ����� ��� �����
���� �� ��� ����� �� ��ﺱ�� ﺡ���� ����� �������� ���� .�������� ��� �� ��� ���� ���� .
������ �� �� ��� ��� ��ﺱ� ������ ��� ��ﺱ� �� ﺱ����� ���� .ﻁ �� ���� �� ��� ��
�� �� �������� ����!
�������� �� ﺡ��� �� �������� ���:
� ���� �� �ﺱ�� �� �� ������ �ﺱ���� �� ����� ���� �ﺱ�.
� ��� ���� �� ���� ��� ������ �� ��ﺱ�ﺱ�� �� ���������� .ﺱ�� �������� ������ .
���� �� ������ ���!
���� ��������� �� ﺡ��� �� ������� �� ������ �� �� ��� ������ ������� ������ ���
� ����� ����� ���� �� ��ﺱ� ���� ����� ���� �������� �� ����� ����� ������� ���� ����� .
�� �� �ﺱ���� � ��ﺡ���� ������� ﺱ��ﺱ� ���� ���� ����� ��� �������� ���� .ﺡ���� ���
���� �� ﺱ���� ���� ����� ����� � �� ﺡ���� ��� �� �������� �������� ����� ���� �����
������� ����� ������ �� ��� ����� �������� .ﺡ� �� ���� �ﺱ�� ���� ��� �������� ����� .
ﺡ���� �ﺡ��� ������ ���� ����� � ���� ����� �� .ﺱ�������� �� �ﺱ���� �� ����ﺱ�����
��ﺱ�� ��� ������ ��� �ﺱ� �� ������� �� .ﺡ��� �� ����� �� ������� ��ﺱ��:
� ��� ���� �� ���� �����
���� ��������� �� ﺡ��� �� �������� �� ����� ������� ���:
� ��� ��� �ﺱ�.
� �������� ��� ...
���� ��������� �� ������ ������� ����� ����� ���:
� ���� ������ ��� �� ����������� ���� �� �� �ﺱ� �������!
�� �� ﺱ��� ����:��� ������� .
� ��� �ﺱ����.
� ���� ��� �� ������� �� �� ��� ���� ������! ���ﺱ� ���������� ���� �ﺱ� ���� �����
�������! ���� ﺱ��� �� ��� ���� �� ��� )�( �� ��� ������� ������� .ﺱ��� �� ��� ������
�������� ��� ����� .ﺱ�!
� �� ���� �������� ����� ...ﺱ� �� �� ���� ��������� ��������� �������� �� ��� .
���������� ���� �� ���������� ��� ���� ﺡ����� �ﺡ�������������� ������ ����� ������ � �� ﻉ���� ﺡ�����
������� �� �� ������ ﻉ���� ﺡ���� ������ ���:
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� ���� �� ���� ������ ��� �� �� �� ���������� ������ .ﺱ��
� ������� ��������
� ��� �� ��� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��ﺡ�� ��ﺱ������ �� ���� ������!
�� ������ ������� ���� ��� � ��� ��� �� ����� .ﺱ����� ��� �� ���.
� �� ﺱ���� ��� ����� ﺱ����������� ��� ��� �� �� ﺱ�� �����!
� ���� ��������� ����� ������ ����� �������� ������ ����� ���� ������» .ﺱ�� ﺡ����� ���
�ﺱ���� ���� .ﺱ���� ����������� ��ﺱ��� �� ������� .ﻉ� ������:
�������* �� ���� ���� Patrocleﺱ�.
���� ��ﺱ��† � ���� ����� Thersiteﺱ�!«
� ���� �� �� ��� ��ﺱ�� �ﺱ��� �� ����� �� ﺱ���� ��� ������ ����� �������� .ﺱ����
������ ��� ��� � ���� ��� �� �ﺡ�� ��� �� ��� ������� �� ���» .ﺱ�������� ������
�ﺱ� �� �� ������� ����� �����«.������ ���� �������� ���� ��� �� �� .
� ���� �� �� ������� �������� ��� .ﺱ����� ������������ �� ����� �������� )����� �� �� ���
ﺱ���� ��������� ������(� ��� �ﺱ� �� ���� �� ���� �ﺱ������ �ﺱ��� ����� ����ﺡ�����
���� .ﺱ ���� �� ����ﺡ� �������
� �� ���ﺡ���� ���� �� ���ﺡ�� ����
� �� �� ﺡﺱ� �ﺡﺱ�ﺱ����� ����� �����.
� ������! �ﺱ ��� �� ���� �ﺡﺱ�ﺱ��� ������ ������� ���� �������� .ﺱ�:
»����� ����� ��� �ﺱ�� ���� ����� ���� �� ���� .ﺱ�!���� «.
�������� �������� �� �ﺱ��� ���:
� �� ������ ��� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ﺱ�� ���� ������� � ��� ��������� ���
�� ���� ����� �� �� ������ ����.
���� �������� ������ ������ �� �� ����:

* ������ ������� ��ﺱ� ����� �� �� �ﺡ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������ .ﺱ���
�� �������� ������ ��� ��� � �� ��� ���� ��� ��ﺱ���� ��� � �� ����� ���� ������� �����
�������� �� �ﺱ�ﺡ�� ������� ���� �� � �� ������� ���� ����� � �� �ﺱ� ������ ����� ���.
�� ���� �������� ������� ��� �� ������ ���� �� �� �������� ���ﺱ� � �� ����� ���� �����.
† ��� �� ��ﺹ����� ���� ������ �ﺱ�� �� .������ ����� � ������� ���� .ﺡ�� � ��� ����.
�ﺱ��� �� �� ﺡ�� �ﺱ���� �� ���� �� �ﺱ��� ��� � ���� �� �� ���.
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� ���� ���������� ����� ���� ...ﺱ��� �� ��� ���ﺡ�� ����� �� ������� ﺱ����� �� ���
����� ������� �� ����� �� �� ���� ��������» .ﺱ�� ����������� ����� ��� ��� ��� � ���� ���
��������«
� �� ������ ������ ﺡ��� ��ﺹ��� ��� ������ ����� � �������� ���� ����� ��� ��� ������
���� ����� �� ﻉ�� ���� �� ��� �� ���� ������������ ��� ���� �������� ��������� .
������ ����� ��� ���� �� ����ﺡ�� ���:
� ��� ���� �ﺱ� �� ��� �� ��� ����� ������ ������ﺱ����
� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ��! ��� �ﺱ� ������! ��� ��ﺱ��� �����
������ ����ﻁ ﺡ���� ���� ﺱ��� �� ����� � ������ ����� ���� �� ������ ������ ����� � .ﺱ��� �����
��ﺱ����! ��� �� ��� ���! ��� ��� ����!
� ���������� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ������ ���� .ﺡ��� ��� �ﺡ�� ��� � �� ��� ��
������� ����ﺱ�.
�������� ﺡ��� ����� �� ��� ����.
� ���� ��������� �� �� ��� ������ ����� ����� �� ������ �� ��� .ﺱ�� �ﺱ� �� ���� �� ��
�����ﺱ����� �� �������� �� �� ��� .ﺱ�������� �� ��� ���� ��������� ﺡ��� ���� �ﺱ���� .
����� ��� ��� ��� ��� ������� �� ������� ...ﺡ�� �ﺱ��� ��� �������.
���� ��������� �� ﺡ��� �� �� ���� ������ﺱ�� ��� �� ���:
� �� ��� �ﺡ�� �������...���� ��� �� .����� ����� ...
����� �� ������� ���� ��.
���� ��������� �� �� ��� ��ﺹ��� ���� ���ﺡ�� ��� ���� ����� ����:
� ��� ��� ������! ������� ������ ��������� .ﺱ���� ﻉ���� �ﺱ��! ﻉ������ ����� ����� �� ����
��������� ��� �� �� ��� .ﺱ�� �� ����� ﻉ���� ﺱ��� � �������� ����!������ ���� .
���� ��������� �� ������ �� ��� �ﺱ�ﻁ ��� ����� ��� �ﺱ���� ��� �������� �������ﺱ��.
������ �� ������ ���:
� ����� ���� �� ���� ����� ���� ��� �ﺱ��� ���� �ﺱ� � ���� »����� ��ﺱ���« ��ﺱ���
�������� �� ��� �ﺡ�� ��� ����� ����� � .ﺡ��� ��� �ﺱ��� �������� ������ ��� ��
���� ��� � �� ��� �ﺡ�� ����� �� ��� �� ������� ����ﺡ� �� ��� ����.
� ﺡ������� ���� �� ��� ����� �������� ������.
����� ���� �������� �����«.������ ����» :
� �ﺱ��� ���! �����!
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���� �� �� ����� ���� � �� ﺡ��� �� ������ �� ��������� ���:
� �� ﺱ���� ������ �� .ﺱ���� ��ﺱ� ��� �ﺱ���� ������������ �� �� �ﺡ�� ������
���ﺱ�� �ﺱ�!
�������� �� ﺡ��� �� ������ �� ��� ��� �������� ���:
� �� �� ��� ���ﺱ�� �������!
� ���� ���� ��� ������ ����� �ﺱ�.
� �� �� ������� ������ ����� �� �� ���� ���� .ﺱ� �������
� ��� ������ �������� �� ��� �� ���� .ﺱ���
� ����� ���ﺹ��� �������� � ������ �� ��� ���� �� ���� .ﺹ��� ����� ���� ��� �� ���
��ﺡ�� ������� ��ﺱ������ ��������� � ������� �� �� ��ﺱ� �������.
� �� �� ��� ��� �� �� ������� �� �� ��ﺱ� �������� ﺡ��� �� ��� �ﺡ�����
���� ��������� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���� ���������� �� �� ����:
� �ﺡ�� �� ﺱ� ��� ����� ��ﺱ�� ���� �� �� ���� ���� ���� .ﺱ���� ������������� �����
�ﺱ� ������ ���� ������ ����� .ﺱ��� ������� �ﺱ�.
���� �������� ������� ����� � ����� ��.
� ��! ��� ﺡ��� �������� ������ �� ����� ����� �ﺱ���� ����������� �� ������!
������� ﺱ�� ��.
� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� ��ﺱ�� �ﺱ�.
��������� �������� ���� �� ���» :ﺡ���� �������ﺱ��� �� �� ��� ����� ����� ������
��������!«
� �� ﺱ��� ������ ������� ���� ��� ���������� ����� .ﺡ��� ������������� �� ﺡ���� ���
������ �� �� ������ ���:
� ������ ������ ��� .ﺡ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ »����� ������« ��
������ � �� �� �ﺡﺱ�ﺱ�� ��� ��� ������ .ﺱ����� �� �� �����...���� ��� �� ��� ���� .
� ��� �� ﺱ����.
� ���ﺱ� ���������� ��� �� ��� ����� ������� ��������� ��� � ���� �ﺱ�� ������ ������.
��� ������ �������� �� ������� :ﺱ� ﻉ����� ﺱ� )�������� ������� ����� ����(
��� ﻉ���� �ﺱ�� ���� .ﺱ��� ������ � ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ��ﺱ����� .
�� ����� ����� �� ������� ��ﺱ������� ��� ﺱ�ﻉ� ��� �� ����� ������� ����� �� ����� ��
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����� ��� ﻉ����� �� ��� ��ﺱ�� ���� �� ����� ������� .ﺡ���� �� ���� ﻉ���� ﻉ�����
���� ������ � ������� ���� ﻉ������ ������ ����� ��� ﻉ���� ������ ����� ����� � ﻉ����
�������� ������� ﻉ������� ��� �� ������� ������ ���� ��� .ﺱ�� ��� ���� �� �ﺱ��������
���� ��� �������� ������� �� ������� ���� ����ﺡ������ ����� �ﺱ������ ���� �ﺱ��.
ﺡ��� ���� �� ��������� � �� ﺡﺱ� ﺱ�� � ������ ���������� ���������� ����� ���� ���� ���� .
�ﺱ� ������ ��������������� .������� ����� ������� �� ���������� ������� ���� ��� ���� .
��ﺱ������ �� ﺡ��� �� ���� ﺱ��ﻉ� ���� �� ����� �������� ������� ��� �� ���� ﻉ�����
���� ���� �ﺱ��� ���� ���ﻉ� �� ��� �ﺱ��� ﺱ�ﻉ� ���� ���� ������� ������ ��� .ﺡ����
����� ���� �� ����� �������� :���� ���� ���� .ﺱ������� ���� � �� ������ ����ﺱ�� ﻉ��������
����������� �� ���� ����ﺡ���� ���� ����� ������� ���� �� �������� ��� .ﺱ���� �����
���� ��� �� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ����� �� ��� .ﺱ���� ���������� ���� !���� .
���� ��� �� ������ �� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ������ .ﺱ��������� ��� ��� .
ﺱ�� �� ﺱ��� �� ��� ��ﺱ� ﺱ��� ����� � .ﺱ���� ����������� ����� ����� ��ﺡ����� ���
������ ����) .ﺡ��� �� ��ﺱ��� ﻉ������� �ﺱ���� �ﺡﺱ�ﺱ���� �� �� ��� ������ ��� ���� �
��ﺱ�� ��ﺱ���� ���( �� ��� ����� �� ﺡ��� �� ����� �� ����� ���� ������ .ﺱ� �ﺱ� ���
����� �� ��� ��� ﺱ�� ��� ��� ���!� �� ������ �� ���� ...ﺱ�� ���� �������� ��ﺱ��������
ﺡ�������ﺱ� ��� ���� ������ ��� ��� ����� �� ���� ��� .ﺱ�� �� ��� �������
�������� �� ��� ���� ﺱ�ﺱ��� ��� ����� ���� ��� ����� ��������� ��� �������� ��ﺱ�������
������ �ﺱ���� �� ������� ���� ���� ����� �������� �� ���� �� �� .ﺱ�� �ﺱ�� �� ��� �� �
���� ����� ������� �� ���� ���� ����� ���� .ﺱ������ �� �� ��� �� �ﻉ��� ���� ������ ����� �����
������ ������ ���.
��ﺱ���� ���� �� ����� �� �������� ���� .ﺱ��� �������� ���� ��� .ﺡ���������� ������
���� � ����� ﺱ���� ��� �� .ﺡ��� �� ����� ����� ��� �� ����ﺡ� ��� �ﺱ�� ������ ���:
� ��� �� ��� ﺱ��� ���� �� ����� ������!
� �� ���� ﺱ����
� �� ���� �ﺡﺱ�ﺱ�� ������ ����� �� ������� �� ��� �����.
�������� �� ﺡ��� �� �� ���� �ﺱ����� �� ���� ������ ���:
� ��� ��� �� �� ����� ��ﺱ�.
�� ���� �� ��� ��� ������.
� � �� ��� ������ �� ��� ����� ������������� ��� �� ��������� ��� ���� �����» :
���� ����� �ﺡ��� ��� ��ﺱ��...������� ��� «.
���!...
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� ������ .ﻉ�ﺱ� ��� ����� �� ��� �� ��� �ﺱ�� ��� ��������� �� ������� ����� �ﺱ���
�ﺱ����� ����ﺡ��� ���������� � ��ﺹ�� �� ���� ������ � �� ����������������������� �������� ����� �� .
������������ ������� � ����� ��� ������ ���� �� ��� �����ﺱ��� �� ��������� ����
����� � �� ��� �� �� .ﺹ�� ���� �� �� ��� � ��� ���� �ﺱ�� �ﺡ���� �������...���� .
� �� ﻉ����� ���� ���� �� �� ��������� �ﺡ���� �����
� ����� �� ������ �ﺱ�.
� �� ��� ������ �� ��ﺹ����� �� ���� �ﺱ�.
�������� �� �������� �� ��� ����� ����� ����� ����:
� �� ����� ����! ��� ����� ��� ��� ���� �������������� ��� ������ ����� ��� �� ...
����� ��ﺡ�� ��� �������� �ﺹ��ﻉ� �������� ��� ������ �ﺱ���� � ��� �������� �ﺱ�
�� �� �� �������� ������ ��������� ��� �� �ﺱ� � ����� ��������� ������ .ﻉ�ﺱ� �ﺱ������
����� � �������� ����� �� ��� �������� ����� �����.
� ���� ���� �� ��� ��������� ��ﺱ��!
� ��� �� �� ������ ����� �ﺱ����� ��������� �������� �� ���� ����� ��� �� ���� .
����
� ��ﻁ ���� ��� �� ��ﺱ� ������ ��� �� ����� ���! �� ﺱ� �� ���� �� ��� ����� � ��� ���
������!
� �� ���� ������ �� �� ��� �����!
� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����! ��� �� �� �� �������! ���� �� ��� �� ����
����
� �� �� ��� �������.
� ����� ������ ������ ������� �����
�������� �� ﻉﺹ����� ����� ����� ���:
� ������! �� ����� ����! ��� �ﺱ��� »�������« �ﺱ���! � �� ���� ������ �� ��ﻁ
�� ����������� � ������ ���� ��ﺱ���.
���� ��������� �� ﺡ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ��ﺱ��:
� »���������« ���� ��� �� ���� ������
� �� ��� ����� �ﺱ�� ������ .����� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ...ﺱ�� ���
������ �� �� ���� � �����! ��� ���� �ﺱ�� ��� ������� .ﺱ� �����!
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� � ���� �� ����� �� »�������« �ﺱ��� ��� ����� »�������«�
� ���� �� ��� ������� �ﺱ����� .ﻁ ���� ���� ���.
� ������� ��ﺱ�� ��� �� �� ��� � �ﺱ�� �ﺱ� ����� ��� ������ ���ﺱ� ���������.
����� �����!
�������� �� ������ ������ ��� ���� ����� ����:
� ��� ��! �ﺱ �ﺱ�� .ﺱ �ﺱ�! ��� ���� �ﺱ������� �������� ���� ...���� �� �� ������ .
���� ��:
� ��� ���� ��ﺱ�! ﺡ��� ��� ���ﺡ���� �ﺱ��� ��� �� ���� ���� �ﺱ������ ��� ���� ���� .
�� ﺱ���� �� ������� ���� ���� �� ��� ����� ���� .����� ��� � ������� .ﺱ�.
� ���� ��������� ����� ����� ��� ������ �� �� ���� � �������� �� ������ .
� ������� ���� �� �� ����� �� �� ���� ��� ����������� �� ����� !������ ���� ���� ���� .
������ � �� ������� �� ��� �� �� �� �� �� ������!
���� ���� �� ������� � ������� ����� �����.���� ���� ���� ������ ������ �� ������ .
�ﺡ� ����� ��� �������� �� �ﺱ�� ����� ����� ��� �� ������� ����� �� ������ ������
���� ��� �� �� ��������� ���� .ﺱ� ������� �� ����� ���� ����� ���.
� �ﺱ��� ���! ������ ���ﺱ� ���������.
�� �� �� ��� ﻉ���� ���� ����� �� ������� ������ ����� �� ��� �� �������������� .
�� ���� ���� ���:
� �ﺱ��� ���� ������...
� ��ﺱ� �� ����� ���� ����� �ﺱ�� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� .ﺱ�� ����� .ﺡ���� ���
ﺱ���� �� ���������� �� ��� ����� .ﺡ�� �������.
������� �� �� �� ���� � �������.
� �ﺱ��� ���! ﺡ�� �� ������ �ﺱ� ...ﺡ�� �� ������ �ﺱ�� �������� ���� !�� ...ﺱ�� ��
�� ������ ��� � ��� �ﺡ�� �� ���� ﺡ�� ���� ���� ������ �� ��� ��� ������� ��� �� .ﺡ���
��� �� ����� ������ ����� �������� ����� � ��� ���� ������� �� .���� ��� �������� ���� ���� .
�ﺡ��� ���� �� ���� ��� ��ﺱ� ��� � ���� �� �� ��������� .ﺡ���� ��� ����� �� ��� �����
�������� �� ��� ����� ����:
� �� ���� �� ��������� �� �ﺱ� �����! ��� �ﺱ��� ������.
���� �������� �� ﻉ��� ���:
� ��� ����������� ����� �� ����� ����� �� ������� ��� ������� ��� �� ���� .����� ��� .

0

) 0 1

94 23#

� �� ��� ����� �� �� �ﺱ����� ��������� �� �� ���� ���� � ������� �ﺱ�� �������� ��
���� � �� �� ��ﺱ��.��� ��� �� ���� �� �� ����� �� �� ��� ������� .
� ��� �ﺱ� �� ����� �� ����� ����� �����.����� �� �� ���� � ����� ���� �� ��� � .
������ ������� �� ��� ��� � ����� ����:
� ��� ����� ���ﺱ���! ������ ���� �� ��� �����...
���� ��������� �� ����� �� ���� ����� �� �������� .ﺡ��� �� ﺱ�� ��� ���� � ������
�� �� ﺱ�� ����� ��ﺡ�� ���� ���� �� ���� ���� ���:
� ��� �ﺱ� ���� ﺡ��� �� ����� �������ﺱ��� ������ �� ���� ����� ����� � ������ �����
���� ...ﺡ��� ���� ��� ��� �� �����.
���� �������� �� ����ﺡ�� ����� ���� ���:
� ﺡ����� ﺡ����� ��� ������! � �� ﺡ��� �ﺱ� ������ �� ������� ���� ����� ���������
���.
� ������� ���� �� ��ﺡ����� ����� ���ﺱ�.���� ��� �� .
� ����!
���� ��������� ������ ������ ����� ��:���� ����� ������� ����� �� ��� ����� .
� ����! ������� ����� �� ������ ���� ����! �� ������� ���� �����! � ��� ������� ����
���� ������� ������� � ...���� ������� ���� �� ����� ���� .��� ������ ��� ...ﺱ�� �����������
����� ���� ��ﺱ� �� �� ��� ������...������� ����� ���� ����� ���� .
���� �� ��� ������ ������ � ������ ���� �ﺡ���� ����� ���ﺱ����� �� �� ����� ����.
������ ������� ���:
� ���ﺱ� ���������� ��� ���ﺱ��.
�������� �� ﺡ��� �� ��� �� ﻉ�� ������� ����� ��:
� ��� �ﺱ���.
� ���� �ﺱ����� ��� ���� ���� �� ���� .ﺱ��! ��� �ﺱ� ��� �� ���ﺱ����
���ﺱ� ���������� ����� ��� �� ����� �� ���� ���������� ��� �ﺡ�� ﺱ���� ���������� .
������ �� ��� �� �� �� � �� ﺡ��� ��� ����� ���������� ��� �ﺡ��� ��� ������� ����ﺱ����
����� �� �� �� �� �� ��� ��� ���� ��ﺹ��ﻉ� ������� ��ﺱ����� �� ��� ����� ������ ������ .
��ﺱ��� �ﺱ� �� ��...
���� ��������� �� ���� �ﺱ������� �� ﺡ��� �� ������ ����������� ����� ����:
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� �ﺱ��� ���! ���������� �� ���� ����� ...����� ...ﺱ������» :���������� ������� .
���� �ﺱ� �� ������� ��ﺱ������ ��� ��� ���� ����� ���� �� ����� ...ﺱ ����� ��� ��� �ﻉ�����
����«
� ������ �� ���� �����.
� ����� ������� �� ��ﺱ� ������� ����� �ﺱ����
�� ﺡ��� �� ���� �� ��������� ���� ������� ���������� ����� ��� ������� ������� ����� .
����� ��ﺡ��� �� ��� ��� ������ ��.
»��! ��� �ﺱ���� �ﺱ�� ��� ��ﺱ��� .ﻁ ���� �ﺱ�!« � �� ��� ������ ��� ��� ���
ﺡ��� �ﺱ�� ������� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ������ �� ������ .ﺱ� �� ���� �
������� ���� �� ���� ��� ��� ���:
»��ﻁ ���� �ﺱ� � �� ��� ��ﺱ�!«
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���� ���� ������� �� ������ ���� �������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� ��� �����
� ﺱ���� ������ � ������ �� ��������� �� �� .ﺡ��� ﺡﺱ ����� ��� ���� �ﺱ�� ���
�ﺱ �� ����� ���� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ﺱ���� ������ �ﺱ��� ��� .ﺡ���
���������:
»���� �� �� ���� ������ ��� ������ �� ��� ����� �ﺱ�� � ����� ���� ��� �� ��� �������
����� �� ���� ������� ���� �ﺱ�!«
�ﺹ��� ������ ��� ������� ����� �� ����� ���� ������� ������ �� �� ��� ��� �� .
����� �� �� ﺱ�ﻉ� ����� ������ ������ �� ������� ���� �� ���� ������ ����� � ����� .
������� ���:
»��! ��� ������� �ﺡ�� ��ﺱ�� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� .ﺱ��! � ����� ����
��� ������ � ��� ﺱ����� �� ������ ����! ���� �� ������ ��ﺱ����� ﺱ���ﺱ� ��� ������
�� ������� � �� ����������� ������ ������ ���� .���� ������ ������ �� ����� ������ !...
����!«
���� �� ���� ��� � ����� �� ����� ������ ����ﺡ��� ����.
»�� ������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ���� �ﺱ�! �������� ����� ��
�� ����� ����� ���� � ...!���� .��� ����� ������ ������ �� ������ ��� �� .ﺱ��� �ﺱ��
�� �� �������� ������� � �������� ������ �� �� ��� ����� ���!«
� ������ ���� ��� ��� ����� ����� � ������ ��� ��� �� ...�» .ﺱ�!«
�������� �� ��� ��������� ������ ���� � ������� ����� ���� ����.
���� �������� ��� ���� ���� ��������� ���� �� ��� ��� .ﻉ���� ��������� ���ﻁ ����� ���� ���
�������� �� ������� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� � ����� �� �� �� ����
����� ﺱ���� ���� �� �� ������» .ﺡ� ������ �� �ﺱ�� � ����� �� �� ﺱ� ��� ����� ����
� ������ ������ ��� �� �����«
���� �����ﺱ� ������� ��� .ﺱ�ﻉ� �� �� ���� ������ ����� � �� ��������� ������ ��� ��
���� �� �� ���� �������� ���� �� ������ �������� ���� �ﺱ� � ��ﻁ ���� ﺱ�ﻉ� ���
������ � �� ��� ��� �� ���� ��� �ﺱ��� �������� ���� ���� ����� �������� .ﺱ���� ��� �
�� ������� ������� ��� ����� � �������� �ﺱ������ �� �� ���������� �� �� ��������
� �� ������ ������� ��� .��� ������ �� ������ .ﺱ����� �� ��� ��� � ����� ���� ��� ��
�� ��� �����ﺱ�ﺱ� ����� ���� �� ���� ����� ������� �����ﺱ�� ���� ���.
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�� ���ﻉ� ���� ���» ���� ��� .ﺡﺱ�ﺱ��� �����«������� ����� �������� �� �� �������� .
������ ����� ���������� .ﺱ�ﺱ� ������ ��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ﺱ�� �� »�����«
�� ��ﺱ��� ���� �� ��� � �ﺱﻁ ��������� ������� ���� �������� ������:������� �������� .
��� ��� ������ ����� ��� �� �� �� ����� ������� ��������� .ﺡ� ��� ����� ��� � �� �� �� ����
����� ������� ���� ��� .ﺱ� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� �� ��� �� ���
���� �ﺱ� � �� ������ �� ���� ﺱ� �� ������� ���� ﺱ� ��� ����� ������:
»��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� ��!« ���� ���� �� �� ������ ����� ���� ��ﺱ��.
���� ����� �� �� ���� �� ���������.
���� ﺱ� �� ����� ���� ���� �� ���� ��» :ﺱ�� �� .ﺡ��������� ��� ��ﺱ��«.
������� �ﺡ����� ����� ����:
� �� ��������
� �� ���� ������ �������� �� .ﺱ� ����� ����� .ﺱ� �� ��ﺱ��� ��� � .����� ���� .
����� �� ������� ��� ��� �� ������! �� ��������� ��� ��ﺱ���� .����� ��� ���� ��� .
���� ������ ��� ������ �� ����� �������� ��� ������ ����� ���� �ﺱ������� ������ .
������� �� ������ �� ﺡ��� ��� ����� ��� ������ �� ������ ���� ����� ����� �� ���� .
���� �� ��� ����� ������ ������� � ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ������� ���� �ﺱ��.
������� ���� ﻉ�������� ��� ����� �ﺹ�� ���� ������������ ����� .������ ���� ���� .
�� ���� ���� � ��� �� �� ﺡ�� ��� ��� ���� ��� � �� �� �� �� ����� ��������� ���� ���� �� .
��� � �� ﺡ��� ﻉ���� �� �� ���� �����.
�� �� �� ��� �� ��� ����� .ﺹ��� �� �����! ����� ������� ���� .ﺱ��� ��� ������� � .
�� �� ���� �ﺱ��� ﺡ��� �� �� ���� .ﺱ�� ���� ������ �� ��� ��� ���� .ﺡ��� �� ��� ���
����� ���� �� ��� .ﻉﺹ�� ���� ��� ���� �������! ���� �� �� �� ����� ���������� ����� ���.
���� �������� �� ������� �� ����� ������ ����� �� ���� ������ ������� �� ����� ����� .
������� ������� ������.
����� ����� � �� ��ﺱ����� ���� ������:����� .
»�� �� ���� �� �� ��� ����� �����.����� ����� ��� �� �� ���� �� �� ��� ���� �� .
�� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ����� � «.
���� �� ���� ��� ��� .����� ������ ���������� ������ .ﺱ������ ������ �� �� �� ��� ����� �
������ �� «.������ �� ��� ��� ���� ���� .������ �� ��� ��� ����» :ﺡ� � ��ﺹ���!
����� �� ������� ����� ���� ��� ������ ﻉ���� ���� ��� ﺱ������� �� ������ ��
�� ��ﺡﺱ ���� ��� �� ���� �������ﺱ� ���� �������� .ﺱ�ﺱ� ����� ����� ���:
� ���� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ���!
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������� ���� ����� ���� ﺡﺱ ����� �� ������ �ﺱ� �ﺱ�.
»����� �� ���� ����� ����� ��� �� �� .ﺱ� ����� ����� �� ����� ������� ���� «.
�ﺱ�ﺱ� ����� � ��� ����� �� ����� ���.
������� ���� � �� ��� ���� �������ﺱ��� ���� ������ ���� ����� ���� �� ������ .
�� ������ �� ﺱ� �� �������� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ���
���� ��� �� �ﺱ��� ������ �������������� ������ ���� ���� ��� �� .ﻉ������ � �ﺱ�������
������ ��� ��� �������� � ��� ������ ����� .ﺱ���� �� ����� ���� ����� �������.
� ������� �� ��� �� ���ﺱ������� ��������� ����� ����� ��������� �� ������� ��������� ���� .
�������� �� �� ���ﺱ�� �� ���� ��� � �� ����� ��� �� ﺱ��� ������ ����� �� ��� ���� �����
�ﻉ���� ������� ������� ���� �� �� ��� ���� .ﺱ��� ���ﺡ�� �ﺱ� .ﺡ��� �� �ﺱ�� �������
���ﺹ�� �� �� ���� ���� �� .ﺱ���� ����� ��� � ��ﺱ�������� �������� �� ������ ������ ����� �
����� �� ���ﺱ��� ���� �������� �� ��� �� �ﺱ��� ���� �� �� ���ﺱ��� �������������� ����� .
���� ���.
� �� �� ﺱ���� ���� �ﺱ�� ���� �� �������� ����� �� �������
���� �������� �� ����� ����� �� � �� ������ ��ﺱ������ ���:
� �� ����� ������� �� ����� ������ ���� .����� ����� .����� ����� .ﺱ�� ����� ��ﺱ��
ﺡ������� �ﺱ���� ����������� �� ������ �����.
������� �� �ﺡ�� ��ﺡ�� �� � ����� ����� ����:
� ���� ��� ����� �ﺡ����� �ﺱ�! �� ��� ��������! �� ������! ���� ����� �� � ����� ��
���! ��� �����! ���!
� ��������...������ .
������� ����� ������:
� �� ��� �������� ������.
���� ��������� ������� ��� � ﺱ�ﺡ�� ��� � ��� ��� �� ���� ��������� ������ ����:
� ����� �� ��� ����� �����! ��� ����� �����!
�� ���� ���� ���� �� �� ���ﺱ�� ���� ���.
���ﺱ ﺱ� ������� ����� ����:
� ����� �����! ����� �����! ��� ��� ������ ��.
���� �� ������� ��� �� �ﺱ��� ���� �ﺱ���� ������� �� �� �� ������� ������ ��
���� ����� � ������ ����� ���� ����� �� �� ��� ������� .ﻉ�� ������� � ����� .ﺱ�����
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������ �� �� ��� �� ���� ����� �� �� .ﺱ� ﻉﺹ������ ���� ������� � ��� ����� ������� ����
���:��� ��� .
»�� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� �� ���� «.ﺡ���� � �������
�ﺱ� �� ﺱ� �� �� �������.
������� ���� ﺱ�� ����� �����ﺱ�ﺱ�� ������ � ������� ﻉ����� �� ��� ����� ��������� ��
�ﺱ��� ������� ���� ������ ������ ���� ���� �� �� ��� ��� ��� � ���:
� ����ﺱ� ���� ﺱ���� ���������� ���� ���� ��� .ﻁ ��� �� �� �� ��� ���������� ��� ��� .
��� ��� �� ������ ���� �ﺱ�.
������� �� ��� ���:
� �� ��� �ﺱ����� ���� ��ﺱ������� �� �� ������ .ﺱ����! �� ������ ��� �� ����� �� �����
������ ������� ���� ������� ���ﺱ��� �� ���� ���� ��� ���� �� �����!
���� �ﺱ��� ��� ������� �� ������ ���� �� ����� ����� .��� ���� �� ����� �� .
��� ����� ����� ��� ��� �� �� ������� �� ��� ������� �� �������� ���� ��� .ﺱ�� ������ ����.
������ ������ �� �� �� ����� ����� ���.
������ ������ ����� ���� ���� ���� ��� � ���:
� ����� �� �� ���� �� ��� ����ﺱ��� ������ ��� �� .ﺱ����� ��� �� �� ���� �� ��� �� .
�ﺱ� � ﺡ�� ��� �� �ﺱ�� ����� ����� �� .ﻉ����� ��� ﻉ�� ���� ���� �ﺱ�.
� ������ ��� ���! ��� ��� ������ �� �� �� ��� ���� �ﺱ��
� ���� �� ��� ﻉ�� �� ������ �ﺱ� �� �� ������� ������� ��� ������� �������� � ��� �����...
������ ������ ������� �� �� �ﺱ� �� ���ﺱ�����...
� ���� �� ���� �� �� �������...������� �� .������� �� �� ��� �� .
� ��! ���� ��! ���� ����� ������ �� ������� ������ ��� �������� ��� ������ ����� ...
ﻉ����� ��� ���� ������ ���.
���� ���� �� ������� �� ���� ���� ����� ��� � �� ������ ����� .ﺱ� ����� �� �� ��
�� ��ﺱ���� �� �� ����� ���������� �� ���� .ﺱ���� ����� � �� �ﻉ������� ���� �� ���
���� �� ���� ����� ����� ��� ����� ������� ������� ������ ����� ����� �� ������� ���� .
���� ����� ���� .ﻉﺹ� �ﺱ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �� ��� �� ��� .
��ﺱ���� � �������� ��� ���� ���ﺱ� �ﺱ� �� �� �� ����� ��� �������������� �� ��� ���� .
�� ��� ���� ���� �ﺱ�� ���� ���� ����:��� ������ .
� ������ ���ﺱ�� �� ��� �ﺱ� �� ���� �� ������ �������.
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��� �� ��� �� �ﺱ������� �� ���� ��� � �ﻉ�� ��� �� �ﺱ���� ��� ����� ��� ����� �ﺱ���
���� ������ ����������� ����������� �������� .ﺱ� �� �� �� ����� ���� �������������� ���� .
������ �� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ﺱ�� ��� »��� ��� �� �� ���� ������«��� �������� .
�� ��� ����� ��� ���� ����� ����:
� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ������ � ��� ����� � ������!
������ ��� �ﺱ�� ���� �������� � ��� ���� � ����� ��� ﺱ��ﺱ� ���� ������� �� ��� �����
� ���� ���� ��:��� ������ ������ �� ����� ����� .
� ����� ��� �� �ﺱ�� �� ��� ��������� �������� ��ﺹ� ������� ����� ��� .ﺡ�������
������ � �ﺡﺱ�ﺱ��� ������ �� ������ �ﺱ ������.
���� ���� ������ ������� �� �ﺱ�� ��� � ����� �� ���� ���� ������ ������� ��� �� .
��� ���� �ﺱ�� �� ������� �� ���� .ﺡ���� ��� ﺱ� ����� �� ��� ��� ��� �� ����ﺡ����
��� � ����� ����� �� ��ﺱ� ���� �� ������ �� ��� �������� �������� ����� �� ��� ��� .
��ﺱ�� ����� �������� ��� «.����� ������ �� ���» :ﺱ� ﺡ������� � ���� ������� �� ����� .
� ������� ���� ����� �� �� ���������������� ������� ���� �������� �������� ���� ���� ����� �� ������ .
������ ������� ������ ��� �� .ﺡ� ��� �� ������� �� ���� ����� ��� ���� ���ﺱ� ��
�� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� �ﺱ�� �� ������ �� �ﺱ� � ���� ������ ﺡ�� �������� .
��� �� ���� �� �� ������� � �������.
���� �� �� ��� ���� ���� �ﺱ������ ��� ������ ���� .ﺱ��ﻉ� �� ������ ��������� ����� .
������ ���� ��� ������� .ﺱ�ﻉ� �� ������ ������� �� ����� ��� �� � ������� �� �����.
������ �����ﺱ�ﺱ� ����� ���� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� �ﺡ��� ��� �� ﺱ������ ��
������ ���.
������� �ﺹ��� �����» :ﺱ��� ���! �� �� ﺱ������ ������������� �������� ��� � «.
���� �����.
���� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���� �� ����� �� �� ���� ��� �� �����
������ �� ﺱ�ﻉ� �� �� �� ﺡ��� ����� ��ﺱ�.
»��� ���� ��� ��� ����� � ﺡ�� ��� ��ﺱ���� �ﺱ� �� ���� ����� ������� �� ������ .
�� �� �� �ﺱ���� ���* ���� �ﺱ�!«
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M1
���� ��������� �� ���� ��ﺡ��� �� ���� �� ����� ��������� ��� �� ����� ���� ��� .
ﺱ���� ������ � ������� � ����� ���� �� ����� ���� ��ﺱ�� ��������� ��� � ����� �� .
��� �������� ��� ���� �� ������ ���� ���� ��� �������� ���� ���� �� .ﺱ����� �������
��� .ﺡ��� ����� �� �� �� ������� ��� � �� ����� ��ﺱ�� ���:���� ����� ���� �� �� ������� .
� ������� ��ﺱ� �ﺱ��� �������!
� �� �� ���� �� �� ����� �� ����������� ������� ���� �� ������� �� ����� ����� �� �� ��» .
��� ����«.
�������� �� ﺡ���� ��������� �� �� ����� ��:
� ��� ��� �� ����� �ﺱ���� ��� ����� �� ��� �ﺡ�� ����
�� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ��� �ﺱ�.
� ��� �� �������� �� ������� �� ...ﺱ� ﻉ��� �� ��ﺡ�� ���� �ﺱ��� ���� �� �����...
� ��� ﺡ�� ��� ��������
� �� �� ���� ������ ﺡ�� ��� �� ����� ��������.
�������� ����� ����� ����� ����:
� �ﺱ��� ���! ����� ﺱ�� ��� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� �ﺱ�� �ﺱ���!
���� ��������� �� �ﺡﺱ�� ��� ���� ���ﺡ� ��� �ﺱ�� �� ����� ���:
� ��� ������ ���� ������ ������ ����� ������ ���!
���� �������� �� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ������:
� ������� ���� ������� ����� .ﺱ���� �� ��� .������� ��� �� �� .
� ���� ���� �ﺱ� �� �� ������
� ����� �ﺱ�� .����� .ﺱ��� ﺱ�� ����� �ﺱ�!
� ���� �ﺡ��� ����� ��� �����...
� ���� ������� .ﺱ��� ﺱ�� ����� �ﺱ��� �� ��� .������ �� �� ����� ���� .ﻁ ����...
� ﺱ��������� ���� ﺱ�������� �� ������������ ����� �����! ����� ���� ��������!
���ﺱ� ��������� ﻉ���� ��ﺱ� ����ﻉ����!
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���� �� �ﺱ����� �������� �ﺱ�������� ��������� �� ������ � ���� ����� ����� ������� ������
���������� ��� ��� �� ��� ���� ������ �ﺱ� �� ����� ��������» :ﺱ� �����������
����� ������ ��� �� ������ �� ��� !����� ����� .ﺱ� �� ��� �ﺡ�� �� �������� ���� �������� ����
��� ��� ������� ����� ����� ������� �� ����� ������ � ���� ����� �������ﺱ��� ������
��� ����� �����«.
������� ������ �� ��� �ﺱ�ﻁ ���� � ����� �� ��� �� ��� ���� � �� �ﺡ�� ��� ���:
� ��� �ﺱ��� � �� ﺡ�������� �� ������� ������ .ﺡ����� ���� ����� �� ��� ���� ��
���� ��� .ﺡ��� ������ ����� �� �� ���� ����� ��� ��� �� �������� ���� ...������ �� ...
�� �� ��� ������ �� �� ������ ��� �� ����� ���������� ���� !������ ������ �� ��� ���� .
��� �� �� ���� ������������� ���� .ﺱ����� ������� ������ ���� .�������� �� �� ���� .
������ � ��� ����� � ������� ������� ���� ������ ��� ��� ...ﺡ� �ﺱ��
� ��ﺱ����� ������ ���� � ���� �� �� ����� ����� ������ ������� ���� �������� ������
��� ��� � ���� ��� �� ��������.��� ���� �� �� ...
� �ﺡ� ���� ��� �ﺡ�� �����!...���� �� ��� �� ������� �� ...
� ��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� ������! ������� ������ ��� �������� ��� ��� ��� .
����!
)������� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� � �� ﻉ���� ���� �� �� ��� ���� ��������� ���
������������� �ﺱ����� �� ���� ���� ���� ������(.
� ���� ���������� �� ��� ����!���� ���� .
���� ��������� �� �ﺱ���� ��� ����� � �� ����� �ﺱ������ ��� ��� ����� ����� ����
�ﺱ�� ���� �ﺱﻁ ����� ��ﺡ��� ���� ��������� ��������� ���������� ������ ����� �� ��� ���� .
����� ��� �ﺱ������� ��� ����� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ������ �� ������ ��� �� ���� .
��ﺱ����� �� ��� ���� � �ﺱ���� ���� �������� .�� ����� �� �� ���� ��� ���� ������� .
�ﺡ�� � ����������� ������ ����� ���� ���.
� �������� �� �������� � �������!
�������� ������� ����� ��������» .������ ������� ���� ����� ������ ����� ������� .ﺱ������� ������
��������«
� ���� ��������� ����� ...�� ���� ...ﺱ��� ���ﺱ� ���������� �� ����� ���� ���� ���� ...
������� ���...
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� ��� �ﺱ� �� �����ﺱ������� ��� ����� ���� ����� .������� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� .
����� ����� �� ����� ������ ��� �� ����� ������� ����� �� ����������� � ����� �� .ﺡ���
������ ����� �� .ﺱ���� �� ﺱ� �ﺱ�� ��� �� ���� �ﺡ�� ������ ���!
� ���� ������ ���ﺱ� ���������� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ������� ���!
� ����� ��ﺱ������� �� �� ����.
�������� �� �� ���� ��� ������ �� �ﺡ� ����� ��� ����� ������ ��� ��� �� ��ﺱ���
� �� �ﺡ�� ��� �� �� ���:
� ���� ��������� �� �� ��ﺱ� � ���� �ﺡ�� ����! ��� ��������� ������ �� ����� ��� .
�� ��� ����������� ��� �������� !�������� ����� ���� ��� �� ����� ������� ��� �� ���� .
�ﺡ�� ������ � �� .ﺱ� ﺡ�� ����� � �� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ﺱ�������� �����
����� ���.
���� ����� ����� �� ���� ���� �������� ��� �ﺱ� ��� ����� ���� �������� �� �������
ﺱ���:���� ����� ������ .
� ��� ����! �ﺱ������� �� �������.������� ������ !������� ��� ���� �� ���� �� �� .
ﺡ���� �� �� ���� ﺱ������ ���� ��� ��� � ����� ��� ���� ��� �� .ﺡ���� ��� ��� ������
����� ���� ��� �� ��� ������� ������� !�� !����� ��� � ���� ������ �� �� ������ .
�����ﺱ� �� ����� ��� ������!...
���� ��������� �� ﺡ��� �� �� �ﺡ���� ����� ����� ���:
� ��� ��� �� ��� ������ ��� �ﺱ���� �ﺱ �� ���� ������ ���� ��� �ﺱ���� ����� �����
����� ����� �������� �� »��� �������« �� ���!
������� ��� ������ � ������ ����� �� ���� �� ��� ��� ������.
� �� ���ﺱ� ���������� �� ����������� �� .ﺱ��� �ﺱ���� ������ � ��ﺹ���� ������� �ﺡ����
���� �� ������� �� ���� �� .����� ������ ��� ����� .���� ���� ����� ...ﺹ� ������� ��� ��
������� ������� ������ »�������« � ������ »������� � �������« ������������� ������ .
����� ������ ���� ������� ��������� .ﻁ �������� �������� � ��ﺱ���� �� �������� ����� ���������.
�������ﺱ���� ����� ������ �� ������ ������� ����� .ﺡ���� �ﺱ������ ������������� ������������ »������
�������« ��� �� »���� ������� � ������«� �� �� �� ���� �ﺱ�� ���� �� ����
�������� ������� ﺱ��� ��� � �� ��� ���� ��� �����ﺱ���.
� ��� »�������« �ﺱ� �ﺱ� ��...
� ������ �� ��� ��� ����� ������» .ﺱ� �� �� ���� ������ ������ ��� �� ����������
������ �� �� �� ������� �������� �ﺱ�� ������� �� ���� ��� ��� ��������� �� �����
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����� ��� ����� ����� ���� ������ �� �� ���ﺱ���� ��������� ��� ���� ������ ���� �������
������ ����� ������ � .ﻁ ����� ������� ��� ���� �� ��� �ﺱ���� ����� � ������ � �������
���ﻉ� ������� � ﻉ�� ����� � ������� ����� ��� �� ���� ����� ���� ������.
���� �������� ���:
� ��ﺱ�� ��...������ ����� �� �� ������ �� ���� ���� ...������� ������ �� �� ...
� �������� �� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ������ � ��� �� ��� �� �� �� �����:
� ��� ��ﺱ�� ��ﺱ� �ﺱ� �� ��� ������� ���� �� �� ��� ���� ���������� � �� ����
�ﺡ��� ﺡ�� �ﺱ� �� ���� ����� ���� � ����������� �� ���� ��� �� ��� ���� � ����� ��
�ﺹ���� ������ ������ ���� �� ������� �������� �������� ��� ������ �ﺱ�� ��� �������
������ � ������ �� ��� ������ ���� ���� ������! ��� ��ﺱ� �ﺱ�� ��� ������ﺱ����
������ �� �� ��� ��������� ��ﺱ� �ﺱ��
� �� ﺡ�� �ﺱ��� ���� ������ �� ������!����� .������ ���� �� ���� ��� �� ���� �� ...
��� ���ﺱ� ���������� ��� ���� ���ﺱ�� ��ﺱ�� ������������ ������� ��� �������� .ﺱ����
������ ����� � ����� ����� �ﺱ� �� ������ ������ ���.
� � ��� �� ��� �� ���� �ﻉ��� ���� ������ ��ﺱ���.
� ��� ���! ��� �� �ﺹ��� �� ���� ���ﺱ� ������� ����� �������� ��� ���� �� �� ����� .
���� �������� � .ﺱ�� ���ﺱ� ���������� ����� ��� �� ���ﺱ��� ﺡ���� ���� ���������
�� ����� ��� �� ������ �� �� ������� ������ ��� .ﺱ�! ��� ������ ������ ���» :ﺱ�� ���
������ �����!«
��� ���� ﺱ���� ������� ����ﺱ� �� �� ���� ������������� (�) ��� �� ��� ���� .
�� �� ���� �� ������������ ������ � ���� ������� ��� �� �� �� �� ������ ������ !���� .
�ﺱ��� ������ ���� �� ﺡ��� �ﺱ��� ���� � �� �� �� ���� �ﺹ��� ������� ���� �����.
��� ��� ���� �������� �� ����� ������� ����� �� �ﺡ������ �� �� ���� ���� ���� ��������
���� ��� � ﺡﺱ ��� �� �� �� ����� ��� �ﺱ����� �� ����� � ��� ����� �� ������ �� ���� .
����» �� ���� ������ ��� �� .ﺡ����« �� ���� � �� �� ���ﺱ����� �������� ��� ������� ��� � .
�� ��� ��� ����ﺱ�� ������� �� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ����� ���� ��� ������
���� ����� ��� �� ﺱ������ ����� � ��� ﻉ��ﺱ� �� ���� ﺱ�� ������� ������� ���� .
������� ����� ������ ����� ������ ����� � �� ����� ������ �������� ���� ���� � �� �����
�ﺡ��� �� ����� �� ﺱ� ��� ���� �� ������ ﺡ���� � �� ����ﺱ �ﻉ������ ������� �� ��� ���� ��
��� ������� �� ��� � �� ������ �������� �� ��� ����� ���� �ﺱ��! ��� �����! ﺱ������
����! � �ﺹ� ���� ���� ��ﺱ�! ���� �� ���� �� �ﺡ� ��� ��� ������ ����� �� ���� �����
��� �� ��� �ﺱ��� �� �� �� �ﺡ��� ���� ����� ������ � �����«!����� �� !���� �� !��» :
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� ���� ﺱ����� ��� �������� �ﺱ� �� ������� ���������� ﺡ���� �������� ������ � ���
�������� ��� ����� ��� !������� «!����� ��� ��� !����� ��� !��» :ﺱ��� �� ����� �������
������ �� �������� ����� �� ���� �� �� .ﻉ���� ��� ��� ������ ���.
������� ������ ��� �� �� �� ���� � �� �ﺡ�� ��� ���:
� ������� �� �� ﻉ�� ��� ����� �� ���� �� ����� �����.
���� �������� ���:
� ���� �� ��� �ﺡ��� ��� ������ ����� .ﺱ���� �� ��ﺱ��� ������� ���� .���� ��������� ��� .
�ﺡ��� ���� �ﻉ���� ��������� ��� � �ﺡ������� �� ������ ﺡ����� �ﺱ�� ��� ������� ��������
����! ���� �� ���� �ﺡ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �� .ﺹ�� ���� �ﺱ���
���! ���� �� �� �����ﺱ�� �� ��� ������ ���� ���.
������ �������� ��� ��� �� ���� �� �� �� �� ��ﺱ�� ����� �� ����� ��� ������ ������
����� ���� ����� ����:
� ����� �� ���� �� ��� ������������ �ﺱ����! ��� �� ��� ������ �ﺱ�� ���� ������
��ﺱ�������� ���� �������� ����� !����� �� ����� .ﺱ�����! �� ���� �� �����! ��� �ﺱ��!
������ ������ �����!
����� ��� ����� .ﺱ� ���� ����� � ���� ����� �����.
���� �������� �� �� �ﺱ�� .ﺱ�� �� ﺱ�� ���� � ������ �������.
� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���ﺱ�� ����������! ﺡ��� ���� ���� ������ �����
������� ���!
������� ������ �� ��� ��� � ��� �� �� �ﺡ�� ﺱ���� ���:
� �� ﺡ���� ���� �����.
���� ��� ��� � �� ��� ����� �� ����� ����������� �� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����» .
����� �� ����� ����� ����«.
� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ������� ���ﺱ� ���������.
�������� �ﺱ �� ��� �� ������ ﺱ��� ���� ���� ���:
� �ﺱ��� ���� ������ ����� ���� �� ������� ����� .�������� ���� �� .ﻉ��� ������� .ﺱ ��
���� �� ����� �ﺱ�� �� ���� �� ���� � �������� ������ ��� �������������� ���� .
������� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� �ﺱ�.
� ������ ����� ��� .ﺡﺱ���� �� �� ��� ������!
���� �������� ��� �� ��� � �� ﺡ��� �� �� ���� ���� ������ �����.
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� ��� ������ �ﺱ�! �ﺱ��� ���� �ﺱ��� ���! ������� �� ���� ���� � ��������� ����� ���� .
������ ���...
���� �������� ����� �� ��� �����.
� ��! ���� ����...
�� ��� ����� �� � ����� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� ������ �� ���������� .
��� �� ��� �� �� ����� ������� ������ ���� ������ ���� ������ ����� .ﺱ��� ��������� � ���
�ﺱ�� �� �� �� ��� �� ���� � ������ � ������� ����.������ �� �� ������ ������ �� ���� .
����� ��ﺱ�� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� �� .ﺡ����� ������ �� ��� ��� ������ �
�� ������������ �� �������� ����� �� � ���ﺱ� �� ������.
���� ��� �� ��������� �� ������� ��� � �� �ﺱ� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ����
������ ��ﺱ��:
� ��� ���� ��ﺱ��������� ����� �� �� �� ...
�������� �� �� �� �� ��� ���� ��� ��ﺱ�� � �� �� ���� ���� �� ��� ���� ���:
� ��� ��� ��� ���� ��ﺱ�!
���� �������� ���ﺱ� �� ��� � ������� ������ ���� ����� �� �� ������� ���� ��� �� .
��� �� ����� ���.
�� ����� ��� � �������ﺱ� �� ���� ����� ���� �� ������� ��� ������ .ﺱ���� ����
�� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� � ����� ������� ���ﺱ���������� �� �� ����� ���� .
����� � �� ﻉ�� ﺡ���� ��� ���� ��� ������ ����� ���� �� ���� �������� ���� ��������� �� .
�ﺡ���� �� �����ﺱ� �� ���� ����� ���� ������ ������ �� �� ����� ������� ����� ����� .
������� ���� �������� ������.
ﺱ��ﺱ� ���� �� ������ ��� ����� �������� ����� ��� (.��� ������ ����� ������� �������) .
�� ���� ��� �� ���� �������� ���� �������� �ﺱ� � ��� �������� ��ﺱ�� �ﺱ�.
������� �� �� ��ﺱ��:
� ��� �� �� ������
���� ��������� �ﺱ �� �� �ﺡ�� ﺱ���� �� ����� �� �� �ﺡ�� ����� ����� ���:
� �� ���...
� ��� ���� ����
� ����� �� ���� ����� ���� �� ��ﺡ� �� ���� ���...
� ��� ���
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� ������� ��ﺱ������.
������� ����ﺱ��� ���� ��� �� ������� .ﺱ���� ���� �� ���� ���� ������ ����� ���
���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���������� .�������� ������� ��������� ��������� .ﻁ
���������� ����� ���� ���� ������ ���.������� ������� ����� ���� ���� ��� �� .
� �� ��� ���� ���� ��ﺱ�� .ﺱ���.������� .
� ������ ������ � ��� �� �� ���� �����.������ ������ �� �� � ��� ���� �������� ���� .
��� �� �� ������ ������ ������� ��ﺱ��:
� ﺱ���� ������ ��� ����� ������
���� ��������� ����� � ��ﺱ�� ���� ���:
� ���� �� ��� �� ���� ���...
��� �� ��� ﺱ��� ﺡ������ ��.
������� �� �ﺡ��� �������ﺱ� ����� �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ����� .ﺱ��ﻉ�
����� ��� �� ������ ������ ��������� ���� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� ��� .
������ﺱ�� �� �� ��� ���� �� ���� .ﺱﻁ ����� ��� ﺱ���� �� ������ ���� ��� ������ �
�� ��� �� ��������� .ﺱ� � ��� �������� ��ﺱ� � �� ����� ���� ��� �� ������ ��
������:��� ����� ���� �� .
� ������ ���� ���������
����� �� �� ���� � �� ������ �������� �� ���� ﻉ��� ���.���� ������ ����� ��� .
���� ��� ��� ����� ����� .ﺱ� ��ﺱ� �� ���� ��ﺱ���� ���.
� ������� ���� �� �� ���� ��� ��������� ���� ...ﺱ��� ��� ����� ��� � ﺡ��� �� ���� ���
��� �� ��� ���� �������� �� ���� ﻉ���� ��� ���� ���� �ﺡ��� ����� ��� ��� � ���� ���� ���.
������ ����ﺱ ����� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ����� .ﺱ����� ��� ��� �ﺡ���
����� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� � �������� �ﺡﺱ��� ﻉ����� ��� ����
�ﺡ���� ����� ���� �� �ﺱ��� ���� ������ �� ���� ����� �������� ���� �� �� �� ������ �������� .ﺱ��� �
�ﺡ������� ��� �������� ������ ��� ������ ���� �ﺱ�� ���� ������ ������������� ������ ���� �� .
������!
� ��� �� �ﺱ���� �ﺱ� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ����
�� ��� ���ﺱ���� �� ���� �� �� ��� ����� ������ ﺱ�� �� ��������� � ﺡ��� �� ��� �� ��
���� ��� �� ��������� ...�� ������ ������ �� �� �� ��� ���� �� �� �� ...ﺡ��� ���� ��� ����
������� ���ﺱ��� �� ��� ...ﺱ��� � �� �� ���� �� ��������!...
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�� ���� �� ���� ����� ���� �������� �ﺱ�� �� ��� ��� ���������� ��� ������� � .
����� ����� � ������� �� ���� ���� ��� �� �� ���� ����� � �� ��� ����� ���ﺡ���� ���.
ﺱ��� ������� ����� �� ��� ���� ��� .ﺱ��� ����� ����� �� ��� �� ﺱ� ���� ���������
�� �������ﺱ� ����� ����� ��� ...���� .���� .���� ���� ���� .ﺱ��� ���� �������� � .
�� ������� ���� ���� � �ﺱ��ﺡ������ ���� �������� ���� ��.
� �� ���� ���� ���ﺱ� ���������� ���� �ﺱ��� �� ���� ����� ��� �� �) ...ﺱ� ���(.
�� �� ����� �������� ������ �� ��� �� ...ﺱ������� ��� ��������� �����ﺱ��� ������ ����
��� �� ���� ���...
�������� �ﺱ �� ��� ����� ﺱ���� �� ����� ����� ����� ��ﺱ��:
� �ﺱ ��� ���� ����� ������ ���� ������
� ��ﺱ��� ����� ��� .ﺱ��� ���� ����� �������� �� � ...ﺱ��� ����.
� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��ﺱ�� ����� ��� �� ���� ����!
���� �������� �� ���� �� ���� ��� � �� ������� ���:
� �� ��� �ﺡ���� �������� ������ .ﺱ� ��������� �� ���� ��� �� ����� ���������� ...
���� �� ����� �ﺱ� �����...
���� ������� ���� ���� ������� ���� �������� ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� .
���� �� ��� �� ��� �� ﺡ��� �� ��� ������� ������� ������������ ��� .ﺱ� �� ���� ����
��� ��� � ����� ����� ��� ����� �� ����� ������ ����� ��� ����� �� ��� �� �� ������
�������� ����� ��� .ﻉﺹ�� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ����� ��������� ���� ������� .
����� ��� � �����ﺱ� �� ���� ��� ���� ���� .ﺱ�ﻉ� �� ����� �� � ������� ��� ��� ��� ��
�� ���� ����� ���� ������ ���� �� � ��� �������� ��ﺱ���� ����� ��������� ����� ����� .
���� ���� ���� .���� ���� ����� ��� ��������� ���� ������� �� .ﺱ������� ��� ��� ���.
�������� �� ﺡ��� �� �� ������ ��� ����� ���:
� �� ��� ���� ���� �����!
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����� � ����� �ﺡ�� ������ � ����� ������ �������� ������ ��� ��� ��������� �������
�� �� ���� �������� � ������� ������� �ﺱ�� �� �� �ﺱ��� ���������� ���� ��� ����� .
������� ��� � ﺡ��� ����� ��� ����� �� �� ��� �� ��ﺱ���� ����� �� ���� ���� ����.
����� ������� ����� ����� �� ����� �� �� ����� ��� ��� � ﺡ��� �ﺱ� ﺱ����� �� �� ���� ��
���� ���� ��� ���� ��� ��� .ﺡ���� ����� �� �� ��ﻁ ���� ��� �� ��� �� �ﺱ�� ������ �� ��
���� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ����� �������������� ����� ���� ���� ����� .
����� � ﺡ����� ������� � ����� ﺡ����� �� ������ ����� ���������� ������� ��������� ������� �� .
����� �� ����� �������ﺱ��� ���.
����� ���������� ����� ﺡ����������� ����� � �������ﺱ������� �����ﺱ������ ���� ﺱ��������
�������� ���� �������� �� .ﺱ���� ������� �� ����� �������� ��������ﺱ��� �� ����� ������ ���������.
ﺱ�ﻉ���� ������� ���� �� ������ ����ﺱ� � �� ��� ����� �� �� ���� ���������.
���� ������ ������� ���� ��ﺹ�� ������ �� �� ����� ����� ��� �� ����� .ﺡ��� ������ ��
����� � ���� ��ﺱ�� ����� ����� ��� �� �� �� �ﺡ�� ��� .ﺡ��� ������ ������ ������ �����
�� »��� ���� �� ��� ������ �� ������� ����� ����«.
����� ����� �� �� ����� ������� �� ������ ���� .������� ���� �� ���� .ﺱ�ﻉ� �����
���� � �� ﺱ����� ����� ���� �� ����� ��������� �� ����� �� ����� ���� �� ���� .
�� �� ����������� �� ����� �� ���� .����� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ����� �� �� .
�� �� ������ ��� ����� �� ����� ���� �� ���� .ﺱ� �����.
�� ����� ������� �� ����� ���� ����� �� ���� ������� ������ �� ���� ����� �������� ������� .
���� �� ��������� ��� ������ ������ ��������� ���� �� ���� ������ ��� ��� ����
����� .����� ����� ���� ��� �� ��� �� ������� ����� ����� � ����� .ﺱ�� ��� �����
������ ������ �� �������� �� ���� ���� ���� ��ﺱ��ﺱ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��ﺡ��
����� ��� ������ ���» .ﺱ�� ﺡ��� ������� ��� �� ����� �� ��� ���� ﺱ����!« ��������� ���� �
������� ��� �� �� �� ����� ����������� ����� .ﺱ� ��� ����� ��� �� �� �ﺱ���� ����ﺱ�
�� ��� �ﺱ����� �� ������� ���� ������ ������� .ﺹ��� ���� �� ���� ���ﺹ�� ����ﺱ�
� �� �� ���� ����� ������ﺱ���� ������ ���� ����� .ﻉ������ ������ ���������� ������ ������ � �� ������ �� ����
�����ﺱ�ﺱ� ����� ﺱ���.
� ����� �� �� ﻉﺹ� ����� ���ﺱ����� ������ ����� �������� ������� .ﻁ ������ ���� ���
������� �� ��� ��� ������ ����� ���� �� ���� .ﺱ���� �� �� �������� ��� )������ ﻉ�� ��� ��
������� ������ ������( � �� �� ��� ���� �� �ﺱﻁ ﺱ��� ��������� ������� �� .ﺱ������ ���
�� ���ﺱ����� �� ������� ������������� ��� � ��� ������ ������� ������� ��� �������� .
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������� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� »����« �� ���������� �� �� ����� ����� �� �� .
��� ��� ���� � ������� ��� .ﻉ���� ���.
�����ﺱ� ��� ���� �������� �� �������� ����� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ���� .
�������� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ������ ����� ���� .ﺱ�� ���� �� ���
����� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ������ �� �� ﺱ�� ������ ����������� ������� .
��������� �� �ﺱ������ ������ﺱ�.
���� ��������� ������� �� �� ������� ���� ﺱ���� ��������� ��� ����� ������� ����� .
������� �������� .ﺱ�ﺱ� ����� �� �� ���� ����� �����» :ﺱ� ��� �ﺱ�� ��� ������ ������
������� � ��� ������� �ﺱ�! � ��� ������ ������ �ﺱ� �ﺱ� �� .ﺱ�ﻉ� ����� ������� �
��� �� ��� ��� ����� �� .ﺱ������ �ﺡ������ ���� ﺱ�� �����!« �� ��� ������� �������
��� ������ﺱ�� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� ����� ��� �� ���� ������ ����������
���ﺱ��ﺱ�� ������� ����������� ��� �������� ���� ��� � ��� ���� ���� �� ���� ������� .
�� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ��ﺹ��� ��� �� �� �� ����� ﺱ���� ������ ��� ����
������ � �� �� ��ﺱ�� ������ .ﺱ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ������������� �������� �� ��� .
����� �� »�� �� �ﺡ�� ������� ������� ���� ��������� �� ����� ���� ����� .ﺡ��� ����� ����� ��
����� ���ﺱ����� ��� ������ � ��� ��� �� �������� ��� ���� ��� ���������� ��ﺱ�� � ����
������� ���ﺱ������� ��ﺱ���� �������� ����ﺱ�����* �ﺱ�������� �� .ﺱ����� ���������� ������ � �����
�����ﺱ���� ������ﺱ��� ���� �� �� �� ﺱ���� ���ﺱ��������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� .
�������� ����� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� «.ﺱ����� ����� �� ���� ��ﺱ���� ���� .
���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� �������� ������������ ���� ����� .
���� ���.
ﺱ�ﻉ� �� �� �� ��� �ﺱ��� ���� �� ���� �� ����� � ���� �� �� ���� ���� ������ �������
���� � ���� �� �������� ������ � �� �� �� �ﺱ���� ����������� �� ���� ���� .ﺱ� ��
������� �� ������ �� �������� ���� .ﻁ �� �� ���� ��� �ﺱ���� ����� �� ��� ����� ��
�� �� ���� ��� � ���� �� ��� ﺱ����� �� �� ���� ����������� .���� ������� ���� ������ .
�� �� ﺱ� ��� ���� ����� ���ﺱ����� �� ���� �������� �� � ���� ���� ��� � ���������� »���
��������� ﺱ� ���� �������� �� ������ ���� �� �� ����� ����� ���� ����� «.ﺱ������ ���� �
����� ﺱ�ﻉ� �� ��� ��� �� �������� ������� ������ �� �� ��� �� ������ �� �� �� �����
���� ����� ����� ������ ����� �� ���� �������� ������.
���� �������� ����� �ﺱ� ��� � �� �� �� �� �� ���� ���� ﺱ������� ������������ ���� .
���� ��� ������ �� ����� ���� ��� � .ﺱ�� ﺱ����� �� ���� ��ﻉ� �� ���� ���� �� �� ���
� ����� ����� ��������������� ������� � ��� ��� � ������� ������ �� ��������� ����� ��� �� .
*

���� ����� �ﺱ����� .ﺱ� � ��� ���� �Prokhvostﺱ�.
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�������� ����� ���������� ���� �� ��» ��� ��� �� ������ ����� ���������� ��� �� .
� ������� �� ���� ��ﺱ���«� ����� ��� �� .ﺡ�� �� ﺱ� ������ ��� �ﺱ��� ����� .ﺱ����
�ﺡ����� ����� � ﻉ��� ��������� �� ��� ���� ���� �� � ����� �� ������� ��������� ���� .
��� �� ������ � ��� ��� �� ����� �� ������� ����� ����:
� �� ����� ���� �� �� ���� ��.
�� ����� ����� ��� � ���� ��� �������� ��ﻉ�� �� �� ��� �� �� ���� ������� ���.
���� ��������� ������� ���� �� �� �� ﺡ���� ��� � ����� ������ �� ﻉ���� ������� �����.
����� �������� �� ��� ����������� �������� �� �ﺱ��� � �� ��� �� ���� ����� ����
��� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ��������� �� �� �������� ������� ����� ��������� ����� .
������ � ���� �ﺡ���� �ﺱ������ ������ ����� �ﺱ������� ����� �� ���� ��� ��������� ������ ﺱ�����.
�������� �� ���� ���� ������ﺱ� �� �� ﺱ� �� ������� �� �� �� ���� ������ � �� ������ ��
�� ���� ������� ������ � ���:
� ���� ���.
���� ��������� �� ��� �� ������ �� �� ���� ����� � ���� ������� ��ﺱ�� ���� ������� �� ��
��� ��� ������� ���� �� .�� ���� ����� ������ � ����� ������ .ﻉ���� ����� ���:
� ���...
��� ����� ��ﺡ�� �ﺱ����� ������� �� ���� ���� ��� �� ��ﻁ ����� ����� ����
���� ������� �����ﺱ� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� .ﺡ��� ����� ����� ��������� �ﺱ��
��ﺱ�� �� �� �������� �� ��� ���� ��� � ���ﺱ�� ﻉ���� ����� �ﺱ�� ��������� ����� ��� .
ﻉ��� ����� ����� ����� ���� ��� �ﺱ�� ������� ���� ��������� ���� .����� ������ ���� .
��ﺱ��� ���� ��� ��� �� �� �� �� ������ � �� �� ���� ��� � �� ﺱﺱ�� ������������ ����
��� �� ������� ���� ������ �� ��� ��� ����� ���.
���� �������� ������ ������ �� �ﺱ���:��� ������ ��� �� �� �� ���� �� .
� ������� �� ���� �� ��������� ������ ��� �� ��� ﺱ����� �ﺡ�� ����� ���.
���� �������� ﺱ�� �� ��������� � �� �� ���� ���� �� .ﺡ�� �ﺡ����� � ������� ���:
� �� ﺱ���� ������� �� �� ���� �������!
������� ���� ������� ���� � ����� ����:
� ���
� �������! ��� ��� ���� ��� ���� .ﺱ�! ���� �� ��� ﺱ������� �� �� �ﺱ������
��...
������� �� �ﺱ������ ����� ���:
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� ���� ������! �� ��� ����� � ����ﺱ� ����������� ...ﺱ�� �� �� �� �� �������
������ �����.
��������� ��� ���� ��� �� ���� ﺱ� ���� �������� ���� ���� �� ��� .ﺡ��� ������ .
���� �� �� ��� �����ﺱ� �� �� ����.
���� ����� �������� ������ � �� ﻉ�� ������� ���� .������ �� �� �������� ���� ���� .
��� ﺡ������ ����� �� �� �� ������.
� ��� �� ����ﺡ�� ���� ��ﺱ� ������ ���� �ﺱ���...
� ��� ��� �� ������ �ﺱ���� ���� ��� ������ ��� ����� �ﺱ���� �ﺡ����� �����������
��ﺱ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ��� «!�� ��� ����� !���» .ﺱ� ������� ���
��� .ﺱ����� ���� � ����� ��� ������ �� ������� � ������� �� ������ ��� ���� .ﺡ���� ��� �� ��
��������� �� ��� � ����� ���� �����.���� ����� �� ���� ������� .
����� ����� �� ��������� ������� ������ ��� ����� �ﺱ���� �ﺱ���� ���ﺱ���� ��� ������
�������ﺱ��� ��� � ����� �� ��� ���� �������� ��ﺱ��ﺱ��� �� ������ ������ ��� .ﻉ���� ���
������� ��� ���� �� ��� ﺱ���� ����� �� ���� � ﺱ�ﺹ� ���� �� ���� ���� ���� .ﺱ��� �����
��� � ��������� ������� � �ﺡ�� ����� ��� ���� ���� �� �������� ���� .ﺡ���� ������ �������
�� ��� �� ���� ������������� �ﺱ�� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������� ��
�� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ��� �� .ﺱ���� �������� ��� ��
����� ������ ��ﺹ�� �� ���ﺱ�� ������ ����� ������ �ﺱ���� ﻉ����� ����� ����� � �����
������������� �� ��� ������� ���������� �� ���� �ﺡ��� �ﺱ�.
����� ����� �� ﺱ�ﺹ� ����� ����� ������ ������� � ��� ���� ����� ����� ������ ����
������ ��ﺱ���� ��� �ﺱ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���� .ﺡ����� � �������� �����ﺱ��
����� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ��ﺡ�� ����� �� �ﺹ�� �ﻉ� � ���� ��ﺱ������������ .
�� ���� �� ����� ���� �����ﺱ� ��� �� ��� ���� ����� .ﺡ���� �� ����� ﺡ�������� �������
���� �� �� ��ﺱ��� ���������� � �������� ���� ��������� ��ﺹ� ���� ���� �ﺱ� ���
���� �� �� ���� �ﺡ��� ��ﺱ���.
�������ﺱ�� ������ �� ��� �������� � �� ���� ������ �«������ ����� �����» :ﺹ� ����
�� ����� ����� ������� �������������� ������ ���� ������� ����� ����� �� ��������� �����) .
������� ���!( � ���� ���� �� ���� �� �� ���� ��ﺱ��ﺱ�� ��������� ������ ������ ���� .ﺹ���
���� �� ��� �ﺱ�� ���ﺱ� � ����� ���� �� �� ���ﺱ�� ���ﺱ��� ������ � ������ ���ﺱ��� ���
���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��ﺡ�� �������� �� �ﺹ�� �ﺱ��� �ﺱ�.
��� �� ������ �ﺱ�� �� ������� �ﺡ��� ���� �� �� �� ������ �� �� �� �ﺱ��� ��� ���� �����
�������� ��ﺱ���.
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��� �� ������ ������� �� ��� ������ ������ ����� �� ��� ������ ����� ����� �� ��� .
�� ��� ﺱ������ ������� � ��� ﻉ������ ���� ��������� ��������� ��� ��� ����� ����� .
������ � ﺡ��� �� ﻉ������� ����� ����� ���������������� .ﺱ������ ������ ���� �������
��ﺱ������ ���� �� .ﻉ�� ����� �� ����� ���.����� ������ ���� ���� .
������ ������ ���� �� ����� �� ������ ������ ������� ����� ���� .����� �� �� ���� .
���� �� ������ ���� ����� ����� ������ ����� �� ���� �� .ﻉ�� �� ����� ���� ��� �� ����
����� ������ �� �� �� ���� ������ � ����� ��� �� �� �ﺱ�� ���� �� ���� �� �� ���� �����
���� �� �� ������ ����� .ﻁ ����� ������� ���� ����� ���������� �� �� �� ��� ���� ������� .
����� �� ��ﺡ��� � ���ﺱ��� ���� �� ������� �� ������� �� �� ���� ���� ���� �������� ���
ﺱ���� ������ ����ﺡ� ���� �ﺱ��� ����� ��.
�� ������ ��� ����� ��� ������� ���� .ﺡ��� ���� �� ������ ���� ���.
��� � ����� ����� ��� ������� ��ﺡ� �� ���ﺡ���� ����� � ��� �� ���� ��� ���� �
������� �� ��� ������.
��ﺹ��� ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ����ﺱ� � �� ��� �� ����� ������ �� �� ��
��� ��� ��ﺱ�� ������� ���� �ﺱ�� �� �� ���� �������� ������ ��� ��������� ���� ���� .
���� ������� �� ������ ������ ��� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ���� .
����� ����� �� �� ���������� ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ � �� ���� ����� ���������
�ﺡ�� �� �� ﺡﺱ ���������» :������� ��� ���� � ���� ����� � ��� �� ���� .ﺱ �����
����������� �� ��� ����� � �������� ����� ����!« ﺡ��� ��� �������� ������ ����� ������
������ ������� ��������� ������ �� ��� �����!
���������� ���» :ﺡ�� ��� ���� ����� ������ � �ﺱ� ������� �� ��� ���� ���� � ��
�� ��� ����� ������ �� ��� ��� �� .ﻁ ��� ������ ��� �� ����� ﻉ��� ������ � ����������
������� ��������� ﺱ�� ��� ��� �� ������ ����� � ���ﺱ�� �� ������ ���� � ��� ﻉ��� ����
������ ���� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ ����«.
���� ��� ����� ���� � ������ �� �� ���� ���� ������� �� ������ ��� ���� �����
���� ������ ������� �� ����� ����� ��� � ��ﺡ� �� ���� ��ﺱ���� .ﺱ��� �������
������ ����� ���� ��������� �� �� �� ��� ��ﺱ� ��� ����� �� �� �� .ﺱ������ �� ���
������ ������������ �� �� ���� ����� �� ����� ��������� �� �� �� .ﺡ��ﺱ � ������� ���� �� ����� ����
��ﺱ���� � ����� ����� �� �� �� �� ������� �� ��� ��������� ��� �������� ��� .
ﻉ��� �� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ��� ����� �� ��������� ������ ﺱ���� ����
������ �� ������� ���� .������ ���������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ������� ���� ����� �� ���� .
�������� ����� ���� ��� � ���� ��� �� ﺡ�� ��� ����� ���� ������ ﺱ���� ��� �� ��� ��
»�� �� ����� ���ﺱ�� �� ��� �����«� �ﺹ��� ���� ���� ����� ��������� �� ������ � ��������� .
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ﻉ���� ���� ������ ����� ��� �� ��� ���� ������� ���� ���� �� ��� �� ���� ������
���� ���� ��� ﻉ��� ��� � ������� ��� �� ��� ﺱ�� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� ����
���� �� �ﺡ��� ������� ��� ����� ���� ���� ���� � ��� ��� ������ ������������ ���� ����� ��
���ﺡ���� ���� ��� � �� �ﺡ��� �� �� �ﻉ��� ����� ��� � ������� �� �� �� �ﺱ� �������� ﺱ����
������� ������� .������� ����� ��� �������� � ������� ������� �� �� ����� ���� ����� .
����� ��ﺱ��ﺱ�� �ﺱ� �� �� ��� ������ ������� ���» :ﻁ ����� ������ ��� ������ �����« �
ﺡﺱ ��� �� ��� ����� ��� ���� ��� � ���� ���� �� � ��� ��� ����� ��� �� ���� .ﺱ�� �ﺡ���
������ﺱ������� ����� ���� ��� ����» .ﺱ� �� ��� ������� �ﺱ�� �� ���� �� �� �� �� ����
ﺡ� ��ﺱ�� ������ ��� � ���ﺡ� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �ﺱ��«
������ ���� ������ ����� ����� ���� �������ﺱ��� �� ������� ����� ����� �� ����� ������ ������ ������ �� ��
��������� ��� ����� ��� �� .ﺡ����� ��� ���� �ﺡ�� � ﺡ������� ���� ����.
�� ���� ������ �������� �� ���ﺱ���� �� ���� �� �� �� ��� ﺱ���� ��� ���� ������ ���� .
������ �� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� .ﺱ��� ������ �����
��� � ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� .ﻉ���� ����� ���� �� ������ .ﺱ��� ���� ��� ��
�� ��� ���� ������ ﺡﺱ ��� �� ﺱ�� ��� �ﺱ������ ������� � ��� ����� ������ .
���� ����� ������ ����� .ﻉ����� ﺱ�� ������ ������ ��������� ��� �� �������� �� �� .
�ﺱ���� ����� ﻉﺱ� ����� ������������� ������� ������� �� ��������� � ���� �� ���� .
�ﺱ �� ����� ��� ��� ���� ������ ������ �� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ���� .ﺱ �� �����
����� �ﺱ�� ����� ���� �� �� � ���� ﺱ������ ����� �� .ﺱ��� ����� ��� ��� � �� ﺡ��� ���
�� �ﺱ��� ���� � ��� ���� ������ ������������ �� ������ � ��� ����� «.������ ��» :
���� ����� � ��ﺡ� �� ��� ���������� �� ����� ���» :��� ��� �� .ﺱ��� ���� .ﺱ�� ���
���� �� �� ﺡ�� �����!«
���� ���ﺱ� ������� �� ��� �ﺱ��� ������ �� ������ ������ ����� .ﺱ����� ��� ������
���� �ﺱ� ���� ��� �� �� �� ���� ��������� � ��� ���� ��������� ������ ��� ����
������� ��� ��� �� ������� ���� �������� �� .ﺱ�� ������ ���� �������� ������ .
���� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ����� ��ﺱ�� ���� ���� �������� �ﺱ������� ��� ���� .
��� �� �� �� �� �� ����� � �� ��� �������� �������� ��� ����� .����� ���� �� ��� ��� .
�ﺡﺱ�� ��� �� �ﺱ� ﺱ�� ���� �� �� ��ﺱ���� .ﺱ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ������ ��
������� .ﺡ���� ���� �� ﺡ��� ���� ���� ��������� �� �� �������� � ��� �� ����� ���� ����.
���� �� �� �� �ﺱ��� �� ������� ������ ��� ������ ���� ��� ���� .ﺱ������ ﺱ����� �����.
�������� �ﺱ� �� ��� ������:��� .
ﺱ��!
������� ���� ��� � :ﺱ��!
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�� ���� �� �� ��� »ﺱ��« ����� ��� ���� �� .ﺡ�� ������ ��� ������ ������� ����
��� �� ����� � ���� ����� ��� � ������ �ﺡﺱ�ﺱ� ����� ����� � ������ ��� ����� ��� ��
��� ����� ��� ������ �� ��� ���� ﺱ��� � ﺡ��� ��� �� ��� ������ �� �� ����� ����.
���� �������� �� ������ ���� �� � ���:
� �� ���� ������ﺱ�!
������� ���:
� ��� ���� ���������
�� ��� ����� �� �� ��� ﺱ��� ����� ��� �����.����� ����� ���� ��� �� ������� .
� ���� ��� ��� ����� �ﺱ�� ��� ����� �� �� ���� ���� .ﺱ�� �������� .ﺡ���� ��ﺱ�����
����� ���.
��� ��� ������� ��ﺱ��:
� ������ �� �������
���� ��������� �� ����� ��� � ����� ���:
� ��� ������ �����
� �� ��� �� ������...
������� ���� ���ﺱ��� ��������� ����� ����� ������ ��� ������ �� �� ������� �� � .
���� ��� ���� �� ���� ������� ����� �� ��� �� .ﺱ��� ����� � ���� ﺱ�� � ���� �����
��ﺱ��ﺱ��� �� �ﺱ�� ���� ��� �ﺱ� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����ﺱ�� ��ﺱ���
�ﺱ��� ����� ������ ������ ���� �� �������� .ﺱ�������� «�������� ��� �������� ���� ��» :
�������� ���:
� ���ﺱ� ���������� �� �ﺹ� ����� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ���.
� �� �����
� ������� �� �����.
� ������
� ���� �� ������ � ���� ����� ����� � ﺱ���� �ﺱ���� �ﺱ��! ������ ���� �ﺱ��! ���ﺱ��
���������� �� ���ﺱ�� ���� ����� ���� .������� ���� ...ﻉ��� ����� ��� ...ﺡ���...
� ���� �� ﻉ��� ���� � ...ﺡ��� ��� ��ﺱ�.
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������ ����� ������ ����� ���� ��� ���� �� �� �ﺱ�� �� ���� ����� ��� ������ .ﺡﺱ���
������� �� �� �ﺡ�� �� ��� ���.
� �� ���ﺱ�� ����...
���� ��������� ���� �� �� �����ﺱ� ������ ���� ���� ������� .ﺱ��� ���.
� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ ����� ��� ������ �� ����� ������ ����� ����� ��.
�������� �� ��� �� �� �� ���� ���� �� ���ﺱ��� ��� ��� �� ���:
� ���� ������ ����.
������ �� ����� ﺱ��� ����.����� ��� �� ���� ������� ��������� ���� .
������ ���:
� �� ��� ����� ���ﺡ���!
� ���ﺡ���� ���� �����...
������� �� ������ �� ���� ������ .ﺱ���� ������ ������ ��� »���� ����«� �� ������
����� ������ ������ ��� �����» :���� ���� ����������� ���� �� ����� ��� �� ��� � .ﺱ����
����«
���� ���� ������ �ﺹ��� ���� ��� �������ﺱ��� ����� ���� ��� �� .ﺹ���� ������ ����� ���
��� ���� ������� ����� ���� �� .ﺡ��� �� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ���� .
�������� �����ﺱ ��� ����� �� ﺡ��� ��� ��� �� ���� ����������� ����� ��� �� ���� ����� .
�ﺹ�� ��� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ������ ��� ������� ������ ������ ��������� .
�� �� ﻉ��� ��ﺡ����� �� ������� �� ��� ����ﺱ�������� ������� �� ���� «����� �� ����» :
�� ���� �� ��� ������ ���� �������� ��� �� �����.
�� ���� ����� �� ���� �������ﺱ� �ﺹ�� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ����������� .
���� ����� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ����� � ������ﺱ� ��� ���������������� ����� ����� .
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ����� ﺱ��� ���� � ��� ����� ������� ��� ﺱ�� �����
���� ����� ����� ������ ��ﺱ�� ���� ���� ������� �� ������� �������� .ﺡ� ��������� ��
��� �� ����� ����������� �� ������� ����� � ������ �� .ﺱ�.
���� ��������� �� ���� ������� �� ﺡ�� ����� ���:
� ���� ������
�� ��� ���� ������ �ﺱ��� �ﺱ����� �� �� ����� �� ��� ���ﺱ�� �� ����� .ﻉ��� ﺡ����
ﺡﺱ ���� �� ��� �� ������ ��� �ﺱ�� ������� .ﺱ��� ﻉ��� ���.
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���� ��ﺱ��ﺱ��� ������� ��� ���� � ����� ������ ﺡ���� ��� ������� ����� ������� ����.
������� ���� ���ﺱ����� ����� ���� �ﺱ���� �� ���� ������ ����� �ﺱ����� � ﻉ����
�� �� ��� ��� ��� ��) .ﺱ���� ��� � ﻉ��� ����� ����!( ���� �������� ���� ��� .ﺡ����
�� ���� ﻉ�� �� ��� ��� ���� �� .ﺱ� � ����� ��� �ﺱ����� ����� ��� � �� ﻉ�� ﺡ���
������ ﻉ��� � ������� ����.
���� ��������� �� ﺡ��� �� ������� ������� �� ﺱ�� ����� ���:
� �ﺱ��� ���ﺱ� ���������� ����� ��� �� ����� �������� ���� .����� ��� �� ��� �� .
����� � �� �� ﺡ��� �� ������ ��� ����� � ���� ���� ���� � ����� ��� ����� ���� ����!
��� ������ ��ﺱ�� ���� ����� �� ����� ���������� � ﺡ���� ����� �� ����� ������������ ���
������� ����� ����� ������ ...ﺱ��
������� ������ �� �� �� ���� � ���:
� ���� ��������� ���� �� �������� ������� ���� ������ � ﺡ���� �����.
���� ��������� �� ���� ���:
� �� �� ����� �� ��������� ������ ����� � ������ ���� ������� ����������� �� ��� �� .
ﺱ���� ��������� .ﺱ�� �� �� ��� ����� ����� � ����� ���� ��� �� �� ��� ����� �����
��� .ﺡ�� ������ �� ����� �� ��� ������ )���� �������� �� ������ ﺱ�� �� ����� ������( ���
����� �� ������.
� ��� ����� ��� ������
������� ������ �� ���� ���.
� ��� ���� ����� �� �� .������ .���� ���� �� ���� .ﺡ��� ������� � ����� ������ ��
���� ��� ���������� ��� ������ �� �������� �� ���� .ﺱ�.
�� ﺡ���� ������� �� ������� ���� �����.
������� ��� ���� �� �� ����� � ���:
� �������� ﺡ�� �� ����� ��� ��� �������� ������
�������ﺱ� �� ����� � ������ ��� �ﻉ���� ���.
���� ��������� �� ������ �������� ���� ��� ���� ���:
� ���! ����� ����� ���ﺱ� ��������� ��� �����ﺱ� �� ��� ��� ��� �ﺱ�������� ��ﺱ��.
�� ������ � ����� ������ �� �� �� ﻉ�� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� �����ﺱ� �����.
�ﺹ�� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������� ���...
������� ﻉﺹ���� ��� ��� � ���:
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� ��� ��� ����� �ﺡ�� �ﺱ�!
���� ��������� ������� ���� �����:
� ��� ������ �� �� ������ ������ ���� ������ ��ﺱ�������� ���� �� ����� ����� ��� .
������ �� �� ��� ���� ﻉ��� �� ���� ������� ������ .������ ���� �� ��� �� ���� ������� .
����� � �� ﺱ����� �� ��� �����ﺱ� �����...
� ������ ��ﻉ�� ���� �� ��� ��� ����� �ﺡ�� �ﺱ�...
������� �� ���� ��.
� ��� ��� ���� �� ���� �ﺱ�� ���ﺱ� ���������� .ﺹ� ����� ��� �� ��� ��� ��ﺱ��
�� ���� ����� ��� � ��� ��� ���� �� ������� ������� ������������� ����� .ﺱ����� ﻉ���
����� ����� ���������.
������� ����� ����:
� ������
��� ��� ���� ﻉ�� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� �������� ������ �� ��� ��� �� ��
�� ������ ����� � �� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ �� �ﻉ�� ���� �����.
���� ��������� �� �� ﺡ��� ������� ����� ��� ���� ��ﺱ� ��� � ���:
� ���� ���! ���� �ﺱ�! �� ��� �� �� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ������� � ﺡ�� ������ �
�� �� �������� ������ ��� �� ������ﺱ��� ���� ���� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� ����
����� �� �� �� �� ����� ����� .ﺱ� ﺱ�� ������ �� �� �� �� �� �� ����� �ﺱ����� ���� .
��� �� ��� �� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ����������� ������ ����� ���� .
���� �ﺱ� �� ������ �� �� ����� ��� �ﺱ�.
�������� �� ���� ���ﺹ�� ���:
� ���� ���� ����� �������� �ﺱ��� ���ﺱ�� �����!
� �ﺱ��� ���ﺱ�� � ���...
���� ��������� �� ��� ��� �� ������ �ﺱ�.
� ��� �� ��� �� ������� ����������� ����� ����� ���� ���� ����� �� �� ������ ���� ...
����ﺱ�� ���� ��� ���...
���� ��������� �� ���ﺡ��� ���� ���:
� ���� ����� ��� �� �� ��� ������������ ���� ����� !������� ��� �� .ﺱ��� ������ ����� ��
������� �� ������! �� ��� �� ��� ����� ���� � ���� �� �ﺡ����� ��������� � ��� �� ���� ������ �
�ﺡ���� �ﺱ���� ���� ���� �ﺡ�� ������...
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� ���� ﺱ� ��� ����� ������� �� �� ��� ���� �ﺱ�.
� ﺡ�� �ﺱ�� ﻉ��ﺱ� ������������ .ﺱ�� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ������ ������ �����.
���������� �� ﺱ�� ����� ������� ���� .�� ����� ��� ������ ���� ���� .ﺱ� �������
��� �� ���� ����� �����ﺱ��� �� .ﺡ�� ��� ���� ���� ������� ������ ������ �� ������ .
����� ��ﺱ�� ����� � �������� �� ������ .ﺱ�� �� ����� ���� �� �ﺱ� ������������ .
����� ����� �������!
� �ﺱ �� ����� �ﺱ��
���� �������� �� ��ﺱ��� ﺡ���� ��� � ���:
� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ����� ���� .ﺱ������ ����� ���� � ����
����� ������ ������ ������ ����� ����� ��������� �� �� ����� ���� ����� .ﺱ� �������� ���
������ ������ ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ �ﺱ��� ������� ����������� ����� .
����� �� ﺡ���� � ������� �� � ���� ������ ������� ���������� ���� ﻉ����� ���� ���� �
������ ���� �����! ���� ��� ������� �� ����� � ��� ﺱ��������������� ����� ��� ��� .
��� ����� ���� ���� .ﺡ�� �ﺱ� �� ���� ��������� ����� ��������� ����! ��ﺱ ���� �����!
���ﺱ� ������� ��� ���� � ���� �� �ﺱ�� ��� ����� �ﺱ���� ����� �ﺱ��� ���������� ���� .
������ ���� ���� �� �� ﺡ��� ���ﻉ� ������ ������ ����� ����������� !����� ��� ���� .ﺱ
�ﺹ��� �� ����� ��� .ﺱ�� ���� � �� �� �� ��� ������ ��ﺱ� ﺱ����.������ ����� ������ .
��� ��ﻁ ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� ������ �����! ��� ���� �����
�� �� ��� �ﺱ���� ��� �� ������ �� �� .ﺱ�� ��ﺱ������ ﺱ�� ����� ������� ����� .ﺱ��.
��� ������ �� �� ������ ���! ���� ������ ﺱ��� ���� � ����� ���ﺱ�� ���������� ����� .
���� ����� �� ���� �� ���� �ﺱ�� ������� ���� ����� ���� ������� ����� ���� ����� .ﺱ���
������ ���� �� �� ���� ����� ������� ���� ��� .ﺱ� ��� ��� ��� �������� �� ���� �����ﺱ��!
�� ���� ������ ������ �� ���� ���! �� ������� ������� �ﺱ��� ��� ��� ����� ����� ����
������������� ������ ��� ������� ������� ����� ����� .����� ���� ���� �� ���� �� ��� �� .
��ﺡ�� �ﺱ�!�� ���� .��� ��� .
���� ��������� ����� ���� ��� ����ﺡ��� ����� �� ����� ���� ���.
� �ﺱ ��� ���� ���� �� ���ﺱ����� �������.
� ��! �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ...ﺡﺹ����� �� �� ����ﺱ���� ������
������ ���ﺱ����� ������.
�������� ������� ��ﺱ� ��� � ���:
� ������ ��� ��� ����� �� ������ ﺱ�� ����� �����!
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� ﺡ�� ������ ﺱ�� ���� ������ ���� ��� �� ���� .ﺱ��� ����� �� ������ .ﺱ�� � ﺱ� ���!
����� ���� �� ����� � ��� ������ ����� ����� ������ �� ��� ��� �� ﺱ� ������ �������
���� ��� � ����.�� ����� ��� ������ ����� ���� ...
� ���� ���� ��� �ﺹ���� ����� ���� �ﺱ��
� ���! �ﺹ��� ����� ��� �ﺱ�! ���� ���� ������ ��� ����� ��!
� �� ��� ���� �������
� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� ���� �� ���ﺡ� �� �� �ﺡ�� ������������ ����� .
������� �� ��� ����� ����� �����
���� �������� �ﺱ��� ���� �� ��� ����� � ����� �� � �� ������ ����� ����:
� ���! ��� ��� ������ �� �� �� ������ �������� ���ﺱ� ����������
�� ﻉ��� ���:
� ��� �� ���� �� ���� ������ ������� ��� �������� ������ ���� ������� �ﺱ� ����
��� �� ����� ���� ����!
� ���ﺱ� ������...
� ��� ����� ������� �� ���� ��� ������ � ����� ��� ������ ������ ��� ������!
ﺡﺱ �������� � ����� �� ]��[ ������ ����� ��������� �� ����� ������� ����� ������� ��
���� ���� ���� ������ ﺱ��ﺱ� ���� �� �� ��� ��������� ��� ������ ��� ������ ����� �� .
��� �� ﺡﺱ �� �� ��� ����� �ﺱ�� �� .ﺱ�� �� ���� ������ ���.
���� �������� �� �ﺡ�� ���������� �����ﺱ� �����.
� ������� ���ﺱ� ���������� �� ���� �� ������� � �� ��� ������ ������ ������� ��!
������ �� ﺡ��� �ﺹ�� � ��������� ������� �� ���� �� ���� ���� �ﺱ��� ���:
� ��� ��� ��! ���ﺱ� ���������� ��� �� �ﺹ��� ����� ��� ������ ����� ��� ������ .ﺹ���
��� �� ����������� �� ���� ��� �� ������ ��� �� .ﺱ���� ������� �� ��� ����� ����
��ﺱ��! ������ �ﺡ�� ��ﺱ�� �� ��� ���� �� ��� ���� � ��� ����� �� �� ������ �� ����
�����ﺱ� �������� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ������ ������� ������������� ����� �� .
������ �� �ﺱ��� �ﺱ���� ������ .���� ������ ������ ��� ��� ��� .ﺱ ��� ���� ����
�ﺱ������ �ﺱ�!
»�� ��� ��� ������ � �������� �� �� ��� ����� � ������ �ﺡﺱ�ﺱ��� ��ﺹ���� ���
�ﺱ��� �� ��� ������� ���� ����ﺱ�� �� ������ ����� ����� ������ ���������������� ����� ...
���� ﺡ�� ������ ��� ���� ��ﺱ��«
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����� ���� ���������� ��� ������ ����� �ﺱ���� ���� ���� ��� �������� .ﻉ����� �� �� �����
����� �� .ﺡ��� �� ��� ������ ���:
� ��� ����� �� �� �� �����ﺱ� ������ � �ﺱ��� ������� ������������ ���� ���� .
�� ���� ���ﺱ�.����� ������� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� .
� ���� ����� �� �� �� ��� �����ﺱ� ������ ��� �ﺱ� �� ����� �� ���������� ��� .
�������� ��� ������� �� ��� ����� ��ﺡ��� �ﻉ���� ������� ������ �� �ﻉ����� ������
������ .ﺱ� ���������� �� �� �ﻉ���� ����� �����!
������� ������ �� �� ��������� ��� ﺡ�ﺱ �������� ����� ��������� � ����ﺡ�������� �� ��
������� ��� �ﺱ�� �� ﺱ�ﺱ��� �� ��� ��� ﺱ� ��� ����.
��� ���� ��ﺱ� �ﺱ �� �ﺡ���� �� ���� �������� ���� ������ ���� �� ������ ������ �����
���� �� ���� ���� ������� ��� .ﻁ ﺡﺱ ������� ���� �� ��� ��� ���� ����ﺡ� �� �� �� ��
�� �� ���� ����������� ����� ����� ���� �ﺱ�ﺱ�� ������� ������� �� �� ������� �������
������ ������� .ﺱ�� ���� .ﺱ�� �� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������� � ��� ����
����� �� ���� �ﺱ�.
���� �������� ������ ����� �� ����� � ﻉ�� � ��� �����:��� ���� ������ .
� �ﺱ��� ���� �����!
�� ������� � ������ �� �����ﺱ�� ���� ��.
���� ��������� �������� ���ﺡ�� ��� ���.
� ���� ������ ���ﺱ� ���������� ���� ������!
� �� ���ﺡ��� ����� ������� �����.
� ������ �� ��� ��������.����� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� .
������� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ������� �� ����» :ﻉ����!«
� ��� ���� ����� ��ﺱ� �� �� ��� ������ ����� ���ﺱ� ���������! ﺡ�� �� �������� �����
�� ������� �ﺱ ������ � ����� �� �� �����.
� ���� �� �� ����
� ���� ������� ������ �ﺱ��� ���� ��� ���� ﺱ���! ��� ���� ���ﺱ��� �ﺱ�� �� �� �������
�� ������� ��� �����
� �� ��� �� ��������!
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� ��� �� ��� ��� �� ������� ���� ������ ��� .ﺱ��� �ﺱ�� ������ �� ��� ����� ��������
ﻉ�� �������� ��� ���� �� ���� ����� ��� ���� �ﺡﺱ�ﺱ��� �� ���� ������� � ��� �����
���� �����.
� ��� ���� ������ �� ����ﺱ���.������� �� �� ���� .
� ������ �� ����ﺱ���� ����� ������� ������
���� �������� �ﺡ���� �������:
»��� ���� ����� ���� �ﺱ� �� �� ���� ����«...
� �� ��� �� ��������.
������� ��� ���� .����� ������� �� �� ���� ���� ��» :ﺱ��� ���!« � ����� ���������� .
���������� ��������� �� ���� �ﺱ����� ���ﺱ���� ����� ����� � ������ �� ������� ������� � ������� ������
�������� �� ��ﺱ��� ������� ������������ �� ��� �������� .ﺱ����� ������ ����� .ﺱ��� ����
����� �� �� ����� ��ﺱ������ ��� ���� .ﺱ��� ����� �������� ���.
� ����� �� �� �����ﺱ�� �ﺱ ������ ������� ������ �� �� ������
���� �������� ���� ���:
� �� �� ���� ���� ����� ����.������ ������ ��� �� ���� ����� ������ ���� .
ﺡ��� ��� ����� ������� �� ����:
� ��� ���� ��������!
������� �� �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ��� ������� ��ﺱ��
�� ���� �����:
� �� �� ���� ������� �������
���� �������� �� �ﺡ�� �ﺡ�� � ���� ���:
� ���� �� ﻉ�� ��� ���� �� ���� ������ �� ��� ������ �ﺱ� ���ﺱ� ���������� ��� ����
������ �� �� �� ������ ��� �ﺡ��� �ﺱ��!
������� ��� �������� ��� ���� ���� .�� ������ �� �� ��� ��� ���� ���� «����� �» :ﺱ��� ����
���� ��� ����� ����� ��� �������� � ��� ����� � ���� �� ���� ������� �� ������� � .
�� �� �� ������� �� ���� ����� ���� � �ﺱ� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ��
�� ��� ﺡﺱ ��� �� ������� ����� �� ������ ���� � ���� �� ����� ����� ����� .ﺡ��� ����
���� ��� ���� �����ﺱ� �� ���� �������� �ﺱ� �� ������ ������� ������ ��������� ���� ���� .
�� �ﺡ�� ��� � �� ��� �ﺱ�ﺱ� �� �� ���� ��:
� ���ﺱ� ���������� ��� ��� �� �������� ����� ﺱ����� ������
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� �� �������
� ������
� ���.
� �����ﺱ�� ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��� .���� �������� ��� .ﺱ� �� ���
� �� ��� �� ��� ��ﺱ�.
���� ��������� �� ������ �ﺱ��� ���:
� � ��� �������� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���� .ﺱ�� ���� �ﺱ�� ��� ��� ������
������ ������ ���� ﺱ����� ������� �ﺱ����� �� ��ﻁ �� ��� ������
� ����� �������� ��� �����
� ��� ������ �� ���ﺹ� ����.
� ����!
���� �������� �� ������ �� �� ����:
� ���� ���� �ﺱ��
� �� �ﺱ���� �� ����� �����.
���� �������� �������� ������� ������ �� � ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���� .ﻉ����
���������� �������� .ﻁ ���� �ﺱ������ �������� .ﺡ���� �� ���� ������ ���������� �ﺱ������ �������������� .
�ﺱ����� ��� �� ������� ������ �������� �������� ���� .ﺱ� �� �� �� ���� � ���� ��� ��
���� �� ����� ��ﺹ� � ����� � ��� ���� ����� � ������ ��� ��ﺹ�� � ������ ����� ����� ����
����� ����� �� �� �ﺱ� ���.
������ ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���ﺱ� ���� �� �����ﺱ���� �� ����� �����
ﺡ��� ��������.
�� ����� � ������� ���:
� ��� �� ��� ������ ���� ����� ���� ﻉ��� ����� ������ �����! ���� ������� ���� ������.
�ﺱ��� ﺱ��� ﺱ����� ���� �� ���� ������� �������� .ﺱ���.
� �� ���� � ������ ��ﺱ� ���.
� ��� �ﺡ�� ��� �������� ���ﺱ� ���������� ���� ��� �� ������ ������ ﺱ�� ��� ������.
���� ��ﺱ� ���� �ﺱ� ��� ������ ���� ���������� �ﺱ��� .ﺱ���� ����� ���� ��� �� ����� ���
���ﺱ� ������ �� �� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� � �������� ������ �� �� �� ���
�����! ����! ���� ��� ���� ��� ����� ���� �ﺱ��� � �� .ﺱ� �ﺡ�� �������� ��� .
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������� �ﺱ�� ���ﺱ� ��������������� ����� ������� �� ������� �������� ��� ���� .
����.
�� ������ �� ��ﺱ�� ﺱ���� ��� � �� �� ������ �� ������ﺱ��������� ���� ����� .
��� �������� ������! � ���� ﻉ�� ��� ������ ��ﺱ�� ��ﻁ ��� ��� ������� �� ���ﺱ ������
����� � ��� �� ��� ������� ���� ���� �ﺱ�� !�� ...ﺡﺱ�ﺱ� ��� �� ����� ������� ��� ��ﺱ���
�ﺱ� ������ ����� ���� �� �ﺡﺱ�ﺱ� �ﺱ� �� �� ����� ��� ﺱ��� ����� ��� � ����� ��
��ﺱ�� ����� �����! ���� ���ﺱ��� ���� �� ���� ﺱ��� �� �������
� �� ��� �� ������ �ﺱ�!
� ��� �� �� ��������.
���� �� ������ ���� .ﺱ��� �� ��� � ����� ������ ��� �� ���� ���� � .ﺱ�� ��ﺱ��
������ ������� ��� �� ����� ������ �� � ��� ����� �� �� �����.
�������� �� �ﺱ���� ���� ����� ��� ���� �������� ���� ����» :ﺱ� ��� �����
���� ��� ����� ���� ���� �ﺱ� �� �� ��� �ﻉ����� ���� ���� � ﺡ������ ������ �������
���� ���� �ﺱ� �� ��ﺱ��� ��� ���� �� ��ﺱ��� � ��ﺱ��� ��� ������ ������« �� ����
���� ����� ���������� �� � ����� ���� ��� ���� �� ���» :ﺱ��� � �ﺡ�� �ﺱ�� �� ��� ���
»���������« �ﺱ�� ��� ��� ���� �ﺱ�«!...
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������� �� �������� �ﺡ���� ��� ���� ���� ����������� �������� »�ﺱ���� ���ﺱ�� �
���ﺱ����« ������ � ���� �������� ���������� ���� .ﺱ���� ������ ��������� ��� �� ����� .
�������� �� ����� ���� ���� ���� ����� ��ﺱ� �������� ��� ���� ����� .�������� ������ ����» .
������ ���� ���� ��� ���� �������!«
��������� ��� �� �������� ��ﺱ���� � �� ������� ������� ��� .ﺡ��� ﺱ����� ﺡ�� ��ﺱ��
�� ��� ��� ������ .ﺡ��� �� �� �� ������� � ���� ��� ���� ��� ���:
� �� ��� ����� ������� ���� ���� ������ .ﺱ�! �� ���� ����� ����� ��� ��� �����
��ﺱ���� �� �� ���� ������ � ����� �������� )���� �������( �� ��� ���� ����� ����� ��� ���
������� .ﺡ�� �� ���� ��� ��ﺱ������ ������ ���� ��������� ��� �ﺹ������� �����
���ﺱ��! ������ �� ��� �� ���� ��� �ﻉ�� ﺱ� ﺱ�� ��� ����!
������� ���� �� ���� ���������� �� ��� �ﺱ� � ������ ���� � ������ ������� � �ﺱ���
����� ����� ��� ��� ����� ������� .ﺱ �� ������ �� ��� ���� ���� ����.
���� ����� ���� �����! ���� �� ���� ��������� .������� �� ���� ��� ���� ������� .
���� ������� ���� ���� �������� ������ ��� �� ���� .ﺱ���� � ��ﺱ������ ��� ������.
���� ������������ �� ����� ���� ���� ﺱ��� ������ � ﻉ��� ����� � ��� ����������
������� �� ��� �ﺱ��� �ﺡ��� ��� ��� � �� �� ���� ��� ﺱ� �� ���� ���� ���� ���� ���.
����������� ����� ������� ����� � ����� �������� ����� �� ﺱ���� �������� ���� ��������� ������� ����
��ﺱ�������� ����� ����.
�������� �� ������� ������ ������ ��� ������� �������� �� ������������� � ������ ���� ��
��ﺱ��� ���� ��������� �� ������ ������ �� ��� ����� �� ������ �ﺱ��� �ﺱ��� �ﻉ��� ����
���� ��� �� �� �������� ��� .ﺱ��� ����� ����� ����� ���� ��ﺹ���� �� ������ ����� .
������� ��� � ����� ��� � ����� �� ���� ﺡ������ ������� ����� �� ������ ����� )������
�� ��� ��� ���(� ������� ﺡ�� �� �� ���� �������� ����� ���� � ���� �� ����� ���������
�ﺱ� �� ������� ���� ��������� � ������ �ﺱ�� ��� �� ���� ���� �ﺱ�� ���� �ﺱ�� � ���
»ﻉ������� �ﺡ���« �� �ﺱ��� ���� � ����� ��� ��� ���� �����ﺱ�� ��� ���� �ﺹ��� ����
»����� ����� ����« � �� ������ �� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ��� �� .ﺱ��� �ﺱ�!
������������ ������ ����������� ������������� ��������� ���ﺱ������ ���� �Katerina Fedossievna
��ﺱ������ ﺱ�� ���� � ���� �������� �� �� ����� ����� ������� ��ﺡ�� ����� ����� ��� ����
����� ��ﺱ� »���� ��� ��� �� ��� ����� ��� �ﺱ�«.
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�� �� ����� ��ﺹ�� ���� � �� ��� ��ﺱ������ �� ����� ������ �� ���� ���� ���� ���
�� �� ��������� ����� ﺱ���� ��� ������ ���� ������� � ��������� .ﺡ����� ������� ���
����� ������� ������� ���� ����� ����� ���� �ﺱ� �� �� �� �� ��� ������� ��� � �������� .ﺡ����
���� ������������ �� �� �� ���� ��������� ��� �������� ����� ������� ﺡ��� �� �� ������
�������� ������� .ﺱ����� ����� ���� � ���� � ��� � ������ ��� � ���� ��������� ������ ���.
�������� �� �� ��� �� �� ���� ������ ������� ��� �����» :ﺱ�� ﻉ��� �ﺱ� ��� ������� ��
���� ����� �ﺱ�! ��ﺱ� �ﺱ� �� ������ ������ � ��� ���� ������� ������ ���� ����� �� ����
�ﺡ��� ���� ���ﺱ������� ����� ����� ����!« �������� ���� �� ���� �� ����������� �� � .
��ﺱ��� �������� ��� ���� ���� ������ � ﺡ��� ���� ���� ������ ����� ���� ��� .
�� ���� ����� ����� �� �� �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ����� ������� .ﺱ� ����.
������ ���ﺱ���� ����� ����� �� ���ﺱ� ����� � ����� ���� ����� ��������� ����� ��
���� �������� �� ������� .ﺡ������ ������ ����� � ������� ������ �� �� ����� ��� .
������ ������ ������.���� ������� �������� � ������� ������ ����� ���� ������ ����� �� ������� .
��������� ������ ������ ������� ��� � ����� ���ﺱ�� ����� ����� ��������� ���� ���� .
������ �� ���� ���� ��� ����� ��������� ������ ��ﺱ���� �ﺱ��������� ������ ����� ������ ���� .
��ﺱ����ﺱ��� ﺱ���� ������ � ��������� ����� ����� � ������� ���� ����� �����ﺱ������ ����� �� .
���������� ��ﺱ��� ��ﺱ��� ���� ��ﺱ� ���� ﺡﺱ�� ������������������ �� ��� ����� .
�� �� ����� ����� �� �ﻉ����� ��������� ������ ����������� � ��������� ������� �ﺱ����� ��ﺱ����
������������ ��� ��� ���� � .ﺹ���� ﺡ��� ������� ��������ﺱ�� �� �� ���� ����������� .
������� ������ ��� �� ���� ������� � ��ﺱ������� �� �� ���� �������� ��ﺡ� ������ �
�� ����� ��� �� ���� ������ ������� ��� ��� �� �� �� �� ���� �������� ����� �ﺱ������ ��� .
�� ���� ��������� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� �ﺱ�� �� �������� ��� ����������� .
���������� ������ �� ��� ���� � ���� ��������� � ����� .ﺡ����� ����ﻉ���� � ���� ����� �
����� ��� ������ �ﺱ�� �� ��� �������� ������� ������� ������������ �������� .
�������� �������� ������������� � ������ .�������� �������� �� �� ������� ������ ���� ������� .
��������� ���� � ���������� � ����ﺱ� ��� ������ �� .ﺱ������ �� ���� ������ ������ ����
����� ����� �� ���� ����� ��� �� �� �� .ﺡ������ �� �� �� ��������� ������ ﺱ�� �������
�� ����� ��ﺱ������ �� ������ ����� ������� ����� ��������� ���� �� ����� ������� ���� ���� .
��� ����� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� �ﺱ������ ��� �� �� ����� ������ ������������� .
��� �����.
�ﺱ����� ������� �� �� ������ ����� �� �ﺱ� ������ � ﺡ��� ������ ������� ����������� .
��������� �� �ﺡ� ��� �� ��� ������ ���� ������ �� ��ﺱ� �� �� ����� ����� ����� ���� .
»�� ���� ���� �������� ���� �� ������ ���ﺱ����� �� ����� �������� �� ����� ������� ���� �
�� ��� ����ﻉ� �� �� ���� ���«� ����� ����� ������� � ����� ����� ...ﺡ��� ������� .ﺱ��
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������ �� ���� ��� � �� ������ �ﺱ���� �ﺱ�� �� ���� ��� � ﺱ�� ��� ������ ������ ��
�� �ﺱ� ������ �� �� ��� � ��� ���� ���� ����� �������� ������ ������� ������� �� �� ����� .
�ﺱ������ �� ��� ﻉ��� �������������� ������ ������ ������ �� ��� ����� ����� ��� �� .
����� �� �ﺱ��� � �� ����� ���� ���:
� �� �������� �� �� ������ �����!
���� �� �ﺡ�� ���� � ��� ���:
� �� �� ���� � ���� ��.
������ �� �ﺡ�� �� ����� �� �� ������ ����� ��ﺱ�� ���:
� ��� ��ﺱ�� ��� ��ﺱ�!
����� �������ﺱ� ��� ����� ����� ������ ���� ��� �� ������� .����� �� ����� ����� .
���ﺱ� �ﺡ���� �� �� �� ����� ������� �� �� ������� ������� ����� �������� ����� ������
���������� ���� �� ��� ��� ������� ���� ������ ���� � ������ ��� �� �� ������ ���� .
�� �� ﺡ��� ������� �ﺱ�� ���� ���� �������� �� ��� .ﺱ����� ������ ��� � ������� ������
����� ��� ������� �� �ﺱ�� ���� �� �� ��� � �� ��� ﺡ���� ���� ��� �� ﺡ��� �������� ��
�� ������ .ﺱ���� �� ����� ������ � �ﺱ�����ﺱ�� ���� ��� ���� .ﺱ���� � ﺡ���� ����� ���
������� �ﺱ������� �� �� ���� �������� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� .ﺱ�����
�ﺱ��� ���� �ﺱ������ �������� ���� .ﺱ� ���� ��� ��� ��� � �� �� ��� ����.
������� �� ���� ���.
������� �� ���� � ���� ����� �� �ﺡ�� ��������� ���� �� �� ���� ������ ����� �� .
ﺡ�� �� � ���� ��� ������� ������ ��� �� ���� ���� ﺡ��� �� �� ��� ��� �������� ��� .
���� �ﺡﺱ���� �� ��� ﺡ�� ��� �������� ���� ���� ���� �� ������ﺱ� �� �ﺱ������ ���
�� ����� ���� � ﺱ��� ���� ��� � �� ﻉ�� ﺡ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ���������� ��
�� ����� ������ ﺱ��� � ��� ��� �ﺡﺱ�� ������� � ���� ��� ����� �� �����ﺱ�
�� ������ �� ����� ����� ���ﺡ��� � ������� ����� ����� ��������� .ﺱ� ��� �������
������� ����� ������� ������� � ��� ������� �������� ��� ���� ���� ��� �ﺹ����� ���� �����
�ﺱ�� �� ��� �ﺡ�� ��� ������� �� ��� ��� ����� ����� ����� ������ �� ���� �ﺱ���
����� �� ���� �� ��� �� �� ����� � ﺡ��� ﺱ���ﺱ� ��ﺡ���� �� ������� ���� ������ � �� ���
��� ��� � ���� ����� �� ��� ���� ���.������ ��� ���� �� ���� � ��� ���� ��� �� ���� .
����� ������ ������ � ����� �������� .���������� �� �� ����� .ﺱ��� ����� ��� ��� ����
�������� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ���ﻁ
�� �� ��� ������ ���� �� �� ﺡ�� ������ ��� � ��ﻁ �� ���� �� �� �������� ������� ������.
��ﺱ�� ���� �� ���� ������ .��� ����� �������� ����� ������ � ����� ���� ���� ...ﺡ��
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���� ����� ���� .ﺱ� �� ���� ���� �� ������ �� �� �� �ﺡ�� ���� ���� ������ �� ���
���ﺱ��� ���� .ﺱ�� � ������ ���� ���������� �� ���� ������ ������ ��� ������� .
ﺡ�� �� ������� ���ﺱ����� ��� �� �� ����� ������� � ��������� ���� ������� �������� ������� .
����� ��� �� �� ������ﺱ�� ����� �� ��� ����� .ﺡ� ����� �� ���� ��� ��� � ��� �����
������� �� ����� �ﺡ��� ��������� �� ���� ����� ���� ����� .ﺱ ���� �� ���� ��ﺡ���
����ﺱ� �� �� ��� �������� � ������� ������ �� ��ﺱ� �� ��� ���� �������� ��ﺱ����� �� .
������� ��� � ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��������� �� ��������� ��� ﻉ����� ����� �����
������� ��� ���� ���� �� � .ﺡ�� ���ﺡ� ���������� ����� �� ��� ﺱ��� ��� ��� �� �� ﺱ��
��� �� ���� ������ ����� ��������� ���� .ﺱ�� ��� ���� .ﺱ��� �� ���������� ����� �����
��� � �� ������ ﺡ��� �� ������� ���ﺡ�� ��� �������� ������ �� � ���� ������ ���� .
���ﺱ��� ���� .ﺱ�� ��ﺱ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ������� ��� � ﺡ���� �������
����� � ��� ������ �� ���� �� ���� ������� ������ ����.
��������� ���� �� ﺡ��� �� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ���� ����� ���:
� ��! ��� ������ �ﺱ��� �� ﺡ��� ����� �� ��� ����� ���! ����� �� ����� ﻉ�� �ﺱ���
�� ���� ��� ���� �ﺱ��� ��� �� ���ﺱ� ���� � .ﺹ��� �� ����� �� �� ���� �������� ����
��������� ������ �ﺱ���! ����� ��� ������ �����!
�� ﺱ���� ������� ����� ������� .ﺱ�� �� ����� ������ � ������ �� ��� ����� �����.
� ���� ����� �� ��� ���� ���������
����� ������ ���� �� ����:
� �� �� ��� ���� �ﺱ��
� ���� ��������� ��� �ﺡ�� ��� ���.
� ��ﺱ� ��ﺱ��� �� .ﻁ ���� ﺱ����� ���� ������� .ﺡ��� ��� �� �����.
� �� �� ��� ����� � ������ ���� �������.
� ���� ��� ���� �� ���� ������ ������ �ﺱ��� ���! �� �� ����� ����� �� ���� .ﺡ��� ����
�� ������� �� �� .ﺱ��� ������ ������� ���� �� .ﺱ�� �������� ���� �� ��� �� ��� ���� �� .
������ � ��������!����� ����� �� ��� ������ ���� .
�������� ���� ��� ���� �� �ﺱ����� ���� ������ ������� �� ����� .ﺱ����� ���� �ﺱ� �ﺱ�
�� ���� �� ���� ��ﺱ��� ��� ��������� ���� �� ��� ����� .������ �� ��� ����� �� �� ���� .
�� �� ����� �����ﺱ� ���� �ﺱ�� ��� ���ﺡ�� ������������ .��� ����� ����� �� �� ���� .
������ �� � ���� �� � �� ��� ����� ����� ��� .��� ����� �� �� �� ��� ���� ������� ���� .
��� ������ �� ��� ����� �� �� ����� ��ﺱ������� ﺱ��� ������ ��� ���� ���������� �����
��� ��� � �� ��� ���� ������ �ﺱ���� ������� ����� ������� ����� ��� ������� .ﺱ���
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���� ��� ������ �� ����� ������� ��������� ����� ����� ��� .ﺡ����� ������� �� ������ ��
�������� ������� �� ���� ����� �� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� .������ ����� .
���� ����� ��� � ��ﺹ��� ��� ����� ����� �� �� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� .ﺱ��� ���
����� � �� ���� ﺡ����ﺱ� ����� � ������� ���������� ��� ���������� ��� ��� �� ���
���� �� ��ﺱ������ ���� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��� ���� � �ﺡ��� � ����
������ �� �� ���� ������ ����� !���» :������� ������ .ﺱ��� ��� ����� � ���ﺱ��!« �����
��ﺹ��� ������� ���ﺱ����� ��� ���� �� �������.
������� �� ��� �� ������ ����� ����� � ������ �� ��� ���� ��� � ���:
� �� ��� ������ �����! ����� ��� ���� ���������
� �����! �����!
��� ��� �� �� ����� ���� ��� �ﺱ�������� ���� ��������� �ﺱ������� � �������� ��
ﺱ��� ���������� �� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� .����� ���� ��� �� ������ ����� �� .
��� �����ﺱ� �ﺱ���ﺡ� ���� �����ﺱ� ������ ��� � �� �� ����� ���� ����� .ﻉ������� ���
������ ��ﺱ� � ���� �� ���� ����� ������ �� .ﺱ��� �� �� �� ﺱ� ��� ���� ����� � ��
���� ���ﺱ������� ���� ����� .��� ������ ��� .ﺱ���� ����������� ��� ������ ��� ����� .
����������� ��� �����«����� ����» .������ ���� ���������� ��� ���� ���� �� ��� ����� .
ﺱ���� �� �� �� ������ ��� � ﻉ��� ��� ���� � ﺡ���� ﻉ��� ����� ��� ������ � ����������
������ ��� �� ���� ������ �� .ﺱ����� ���� ������� �� ������� ����� � �� �� ����� �� ��
�� ﺱ�� �ﺡ��� �����.���� ���� �� ������ �������� �� ����� ������� ���� ���� ��� .
������� �� ���� ��ﺱ�� �� ���� ���������������� ��������� ��� ������ ����� ����� .
������������ ��� �� � ���������� ���� �� �� ���� .������ «������������» ������ ���� .
���� ���� ��� ������� �� ���� .ﺱ������ ����������� ������� ����������� ��» ����� .
��ﺱ�� ������ �� ������� ������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ���� � «.ﺱ ���
����� ����� ���� ������ �� �� ﺡ��� ���� �ﺱ�� ��� ������ ����� ���� ������ .ﻁ ������� ��
�� ����� »�� ��« �� �� ����� �� ���� ������» ����� ����� .ﺱ��� � ������� ��� ����� .
�� ���� ���� ��� ����� �� ����� � �� ��� ����� ��������� �� ���� ���.
������� ���:
� ���� ﺱ����������� �ﺱ�.
�� �� ﺱ� ���� �� �� ���� �����:
� ��! ��� �ﺱ��� �ﺱ������ �ﺱ�.
������ ������ �� ������� ���� ��� � ���:
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� ���� �� ���� ������� ������ �� �� �� ���� ���� ��� .ﺡ��� ��� �ﺱ�� ���������...
���� ����ﺡ��� ����� �ﺱ� � �� ����� ����������� ��� �� ����� ������������ ����� .
������������ ��� ����� � �� �� �� ������� ��������� ��� .ﺱ ��� ���� ����� ������
������ ������� � ��� ��� �� ����� �������� ��� ����� ����� ����������� ����� ���� ����� .
�������� �����.
���� ��� ����� ������� �ﺹ��� ���:
� ���� �ﺱ��� ���� ��ﺱ.
����� ���:
� �� ��! �ﺱ��� �ﺱ������ �ﺱ�� ���� �� .ﺱ��� ﺱ����������� �ﺱ��� ����� ��� ����� .ﺡ������
��������� ���� .ﺱ ������� �� ��� �������� .��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ���� .
��������� ���ﻁ �� ����� �� ��� �ﺱ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� .ﺱ����� ���� �� �ﺹ����
�������� �� ������ �� .ﺱ��� ���ﺡ��� �� ��� �������...
�� ���� � ���� �������� �� ������� ���� ��� � ���� �� ��������� ����� ����� ��.
��� �� ��ﺱ��� ���� ����� �� ������� �ﺱ��� �� �� �� ����� ���� ���� � ��� �� �������
�ﺡ�� ����� ���� �� ���� �ﺡ������ �� ��� ������� ���:
� ����� ������������ ������ ���� �� ��������� ���� ����� .ﺱ�� ������� ������� � ����
�� �� �� ������ ���!
�� ��ﺱ� ���� ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ﺡ���� � ��� ��ﺱ�� ���������
���� � ����� �� �� ﻉ�� ����� � ���� ���� ��� ��� � ��ﺱ�� ﺡ��� �ﺱ��� �������� ���
�� ���� ��� � ������� ��� ��� ﺡ��� �� �� ������ ���� � ���� �������� �� ���� �������� ����� ����
��ﺱ���� �� �� ���:
� ��! ����� ���� ��� �ﺱ����� � ���� �ﺱ� �������� ����� �� .ﺡ������� ﺱ� �����.
������ ���� ���������� ������ ����� ������� ������ � �������� ������ ������ �� .ﺱ���� ���
���� ��� ��� �� ������� ���� ����� .ﺱ�ﻉ� ���� �� ����� ��� ������� �������� .ﺡ����
������ ������ �� �������� �� ������ ���������������� ���������� ����������� ������������ .
������� � ﺡ��� �� ��� �ﺱ� ������� �� ����� .ﺱ��� ������ ��� � ������� �ﺱ�� ���
���� ��������� ��� ���� ����� ����� .ﺡ��� �� �� ��������� �� ����� ��� ���� ������� .
�ﺱ�ﺱ��� ���� ���� �������� ����� ������ �� � ����� .ﺱ�� �� ������� ������ ��������
�� �� ����� ������ � ��� ��ﺱ� ����� ��� ���������� ������� ����� ��������� �� ��� ����
����� ������ �� �� ���� .ﺱ� ���� ���� ���������� � ����� ������ � ������� ��� �� ��� ���� �� .
ﺱ� ��� ��� �� ���� ���� ��� � �� ������ ������ ��� ﺱ����� ����� ���� ���� ��������� �� .
����� ���� ��� �ﺡ��� �� ���� ������ .ﺱ���� ﺡ������ ���� ������� ���.
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�� ����� �����ﺱ� �� ������� ���� �� ������ �ﺱ� � �� ����� ����� ﻉ������ �ﺱ����� .
������ ������ ����� ������� ������ � ���� ������ ����� �� ����� �������� �������� ��� �� .
���� �� ��� ���� ������ � �� ���� �� �������� ������ ��� ������ ���� � ������
�ﺱ�� ������� �� ���� .ﺱ����� ����� �� �� ����� �� ������ ���� ���.
�������� ������ ��ﺱ�� �� ����� ���:
� ����� ����� ���� ������� ���ﺱ����� ������ �ﺱ�.
����� �� ���ﺡ��� ���:
� ������ ��� ������ ��ﺡ� ������ �� ��� �� ����� �� ������ ��ﺱ����� �� �� �� .ﺱ��.
ﺱ�ﻉ� ���� ����� ������ ������ �� ��� ���� .ﻉ��� ��ﺱ� � ��ﺹ����� �� ������ �������
���� ���� ��� �ﺱ� �� �� .ﺱ� ����� ����� �ﺱ��� ���� ﺱ�� ﺱ���� ������� ������ �� ���� .
�������� ﻉ��� ��� �� ����ﺱ �����ﺱ� ����� ��ﺱ� .ﻉ��� �� ������� ������� �ﺡ���
���� ����� ����� �� ���� ����� �� ��� ������������� ��� ���� ���� ����� ���� ����� �� .
�� ����� �������� ����� ������� ������ ���� ������ �� �� ���� ��������� .ﺡ���� ��ﺡ�� ��
���� � ����� ��� ���� ���� �� ������� ������� ���� �� ﺱ� ����������� ���������� ���� .
�����ﺱ� ��� �� ���� ���� .ﺡﺱ �������� ������ ���� ��� �� ��� �ﺹ���� ������ ������
����� ������� ��������� ���� ���� �� �� ���� ���� ������ �� ������ .ﺱ�� ���� ��������
������ � �ﺱ��������� �������� ����� ����� ����������� ������� ����������� ����� ����� �� .
������:
� ����! ����! ���� �������� �� ����� ������! ������«��������� ������������» �� :
�ﺱ���.
��������� ���� �� �� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� �������� ��� ﻉ����� ���������
�� ��� ���� �������� ����� � �� �ﺡ�� ���� ���:
� ��! �� �� ����� ������� .ﺱ��� ���! �� ���� �ﺱ��
� �� ������ �� �� »����������� ��������« �ﺱ���.
� ���� � ����
��������� ���� ������� �������� � ����� ��� � �� ﺱ���� �������.
� ��! ����� �ﺱ ��� ������������� �������� ���� ���������� !������� � �������� .
�����!������� ����������� .
������� ��ﺡ��� �� ���� ����� ���:
� �� �� �� ���� ���!���� ����� ����� ����� ����� ��� !�� !...
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� �� ���� �����.
��������� ������ �� �ﺡ�� �ﺱ������� ���:
� ���� ����� �� ������� ����� ���� ��������!
� �� ��� ������� ����.
� ��! ���� ��! �ﺱ����� ���� �� ����� ��� ���� �ﺱ�.
��� �� ﺱ����� �� ������� ����� � ���� ��ﺱ� ���� ���� ��� �� ��������� ������
�����ﺱ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� ��������� ���� ...ﻁ �� ��ﻉ� �� �� ���� ﺱ�
����� ����� � �� ������ ��������� ���� .ﺱ� �ﺱ� ��� ����� �� »��� �ﺱ����� ���� ���
�� �� ���� ��� � ���� �ﺱ� �� ��� ���� ����«.
��� ����� ����:
� �� �ﺱ� �� ���� �����!
���������� �� ���� ����� �� ��� ��� ����� ��� � ���:
� �� ����� ������ ����� ���� �ﺱ�.
���������� �� ���� ����ﺱ������� ��� ��� �� ��) �������� ����� ������ ��������� .
�ﻉ�� ����( � ������� ��� ���� ����� �� �ﺱ���� �ﺱ������ ���� ����� ����� ��������� .
�����ﺱ��� �� ��� ���� �������� ����� � ���� ��� �� ��� ������ �� .ﺱ��� ������� ���� ��
���� ����� �� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� .ﻁ �� ��ﻉ�� �� �� ����� ﺱ��
����� �ﺱ� � ��� ���� ﺱ��� ��� ����� ����������� �� ���� ����� �� ������� ���� .
��������� ����� ���.
� �� ��ﺱ�� ���� ���� �ﺱ��!
���� ��������� ﺱ�� ��� ��� ���� �� �� ������� ��� ��� �� ����������� ����� .ﺱ�� ������
���� � �� ���� ������������ ��� ����� ���� � ������ ��������� ����� ���� �� �� ����� �� .
�����.
��� �� ������ ��� ������ ���� �������.
��������� ���� �� �� ��� ������ �� ����� �������ﺱ��� �� ������ ����������� �������
������� �� ��� ����� ��� ���.
� ����� ��� ��� �ﺱ�! ���� ����� �� ��� ����!� ...ﺱ��� ���! �� ����� �ﺱ���ﺡ� ���.
��� ����� ����! ��� ������ ���.
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� �ﺱ�� �� ����� ���� �������� �� � ������ ������ ������ ���� «!�� ����� �� �� �» :
��� ������ � ���� �������� ���� ��� ����� ��� ������� ���������� ����� .ﺱ����� �� ����� � ���
������� ��ﺱ�� ���:
� �� �����!
���� ����� ���� ����������� ������ ��������� ���� .ﺱ�� �� ���� ��������� ���:
� �� ��! �� ��� ���� ������! ����� ��! ��� ��� ��� ����� ������ ���!
��� ����� �� ����� ���.
������� ������ �� ���� ��� � ���:
� �� ��� ��� �� ����
���� ��������� �� ��� �� ������ ������� �� �� ����� ���������� � ����������� �������� .
������ ����� ��ﺱ� �����.
� ������� ������� ������ ����� �ﺱ�!
�������� ��������� ������� ����� �� ���� �� ���� ���������� ������ ����������� .
������ �� ��� ������ � ������ �� ��� ���ﺱ�.���� �� ����� ��������� ���� �������� .
��������� ����� ���:
� ��� ������ �� �� ��� �ﺱ���� �����ﺱ�! ������ ���� ��� �� �� ������� �����
���.
��� �� �������� ��������� �����:
� ����� �� �� ������ �����!
��� �� �� ����� ������:
� �ﺱ����� �� ������ ���� �ﺱ�� ���� ��� �� ��������� ���� .ﺱ����� �� ������ ����
�ﺱ�! ������ ���� �������� ��� ���� ��� �ﺱ�!
���� ���������� �� ������ ���:
� ��� ��� ������ ����� ��� ������� �ﺱ���� ���� ���������! ��� ����� ��� ������ �����
���� ������� ��� .ﺱ���� ������.
� �� ﺡ��� �� ��� ����� �����:
� ���� ���� �� ����� ���� �ﺱ����
�� ��� �� ���� ������ ������� �� �ﺱ� ������ ���ﺡ�� ����.
���� �������� ����� ����:
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� �� �� �� �ﺱ���� ���� � ���� �� ��ﺱ��!
���� ���� ��������� �� �� ����� � ��� ����� ���� ������ �� �� ����� ������� �������� �
ﺱ���� ��������� ���� ���� ��������� ����� �� �� ������ ������� � ��������� ������ ����� ����������
��ﺱ��ﺱ����� ��� �� �� ���� �ﺱ���� � �ﺱ����� �� �� ���.
� ���� ����� ���� ����� ������������ ����!
�� �� ��� ����� ���������� �� ������ ��� .ﺹ��� �� ��� ���� ������.
��� ���ﺱ�� ������ ����� � ��� ������� ��ﺱ����� ��� ����� ��������� ���� ����� .
ﺡ�� ��������� �� �� .ﺱ� ����� �� �� ������� ��� ��� � ��� ��� ������� ����������� .
���� �� �� ﺡ�� ����� ��� ���� ����» :ﺡ����� �ﺱ�� ���� ��� �ﺡ��� �ﺱ��!« ������ �� ����
����������� ��� �����.
��� ���� ��� ������ �� ����� ����� � ﻉ��� ��� ������ �ﺱ������ ���� �� �������� .
�ﺡ���� ������ ����� � �� �� ����� ����� ������ ���� �� ���ﺱ�� ���ﺱ��� � ����� ���� ��
�� ��� ����� ��� �������� ��� �� �������� ������� � ��� �� ������ .ﺡ����� �ﺡ�������� ������
����� � �� ��� ����� �� ������ ��� �ﺱ������ ���� ������� ���� �� �� ��� ����� .ﺱ��
ﺡ�� ����.
����������� �� �� ��� ������� ���.���� ���� ����� .������� ������ ��� ��� �� ���� �� .
�ﺱ��� ���� ��� �������� ������ ���� .ﺱ� �����:���� ���� ���������� .������ ������ �� �� .
»�ﻉ� � ���� ���� ���� � ��������� ���� ���� ���� �� ��� ������!«
ﺱ� ���� ��ﺱ� � �� ����� � ��������� ���:
� ��� �������� �ﺱ�� �ﺱ�!
��� ���� ����� ��.
� ��! �� �ﺹ���!
������� �� �� ����� ���� ��� ������ .����� ���� ���� �� �� �� ����� ���� �� �� �� .
�� �� �����ﺱ� ﺡ�� ����.
��� ��� ������� ����� ������ ����� ��:
� ��! �� ﺡ�� ��!
����� ���:
� �ﺱ��� ���! ����� ���� �� �ﺱ� �� ﺡ�� ����!
������� �� ������ �� ����� ���� ������ ����� ������:
� ��� ����� ���� ���� �������� �ﺱ�!
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����� ���������� �� ���� ���� ������� ������� � ��� �� �� ������ ��������� �������� ���� ����� �������
�������� ��ﺱ���� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� �� �������� ���� .ﺱ�� ����� ���� � ����
��� ��� �� �������� ���� ����� ��� �� �� ��� � ��ﺱ��� ������� �� ������ �������� ���� .
��ﺡ��� ��ﺱ���� ��� � �� ����� ���� ����� � ���� ����� �������� �� .ﺱ� ����� ��� �����
�ﺱ��� ������� �� �������� ����� ������ ���� ������ �������� ������ ��������� ��ﺱ�����
����� � �� ������ �ﺱ���� �� �ﺱ����� ����� ����� .ﻉﺹ������ ﻉ������ ������� �����
����� �� ���� ���� ����� �����.
������ �� ������ ����� ������ �� �������������� �������� ������ ��� �� ������ .
�������� �ﺱ�� �� ���� ���.���� ������ � ������ �� �� ��� ���� �� ����� ���� .
���� �� ������� �� ����� �� ﺱ� ���� ��ﺱ���� �ﺱ�� �� ���� �ﺱ��� ����� �� ���
����� ��:
� �����! �ﺱ ��� ��������
������� �� ����� ������ ����� � ��ﺱ��:
� �� ��� �ﺱ�� �� ��� �ﺱ��
� ��ﺱ! ����� ������� � ������ ���� �� !����� ���� ����� �� � ������ �� .ﺱ��� �� ����
���!
����� ��������� ��ﺱ���� �� ����� ���� ��������� ���� ���� ��� ������� ������� �������� .
������ �� ��� ���� �� � .ﺱ�� ������ �������� ���� ��� ������� ����� .ﺱ����� ��� ��
������� ����� ����� �ﺱ��������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ����� .ﺱ���� ���� ���� ���������
���ﺱ����� �� ﺱ��� �� ���� ������ ������ ��ﺹ��� �� ����� � ��������� �����.
����� ������ �� ����ﺱ�� � �����:
� ������ ﻉ����� ﻉﺹ���� ���!
� �ﺱ��� ���� �� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ����� .������ ��� ����� .ﺱ���� ����
�ﺱ�! �� ������ ���� ����� �� �����
������ ��ﺱ�� ��� �� ﺡ��� ����� ��������� ���ﺱ���� � �� ����� ���� ����������� ����� .
������� ���ﺡ� � ﺱ���� ���������� ������� �� ��� ���� .ﺱ� ������ ������� ��� �����
�������� ������ ����� �� ���� ���� �ﺱ�� �� �� ��� ����� ����.
����� ��������� ������ ����� ����:
� ﺡ�� ������� ������ ���.
���� ��������� �� ��� ﺱ�ﻉ� ��� �� ���� ���ﺱ� .ﺡ��� �� ���� ���� ���� �� ���ﺡ�����
������� ����� ��ﺱ���� ��� ����� .����� ������ ��� .��� ��� ��� ���� .ﺱ����� ������ �
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����� ������������ ���� ��� ������ ��� �� �� ��������� ���� .ﺱ� �� ��� ������� ����
� ������ �ﺱ���� �� ����:
� �� �����!
� ��! ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ��������!
��� ����� ������:
� ����� ��� �ﺱ���� �������!
�������� ���� ��������� �� �� ������:
� �ﺱ��� ���! ��� ��� ������! ����� ������ ��� .ﺱ�� ���������� ����� �������� ...
���� � �� ������ �� �� �ﺹ�ﺡ� ��� �� ����� ���ﺡ�� ��������� ����� �� ��� �� ���� � .
�� �� ���� ������ ���.
� ��ﺱ� �� ���� ﻉ�� ��� �� ���� ��������� ������ �� �������� ������ ��� .
������ ����� ������!
������� �ﺱ��� ����� ��� � ����� ��� ���� .ﺹ�ﺡ�� ����� �� ����� ��������� ����� ������.
���� �ﺱ��� ����� �� ��� ���ﺱ�� ��� ��� �� ���� �� ��ﺹ� ����� � �� ������������� ��
���� ���� �ﺱ� ��� .����� ���� ������ ��� �� �� � ������ ���� �� �� ���� .ﺱ��ﻉ� �����
������ ������� ��� �� ������ ��� ����� ����������� ����� �� �� ����� ����� ����� �� .
���� ��� �� ��� �� �������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ���.
����� �� ���� ��������� ������ �� ������ ������ ������� � �� �� ��� �������� ��������
������ �� ﺡ��� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���ﺡ�� ���� � �� ���� ������� �ﺱ���� ������
��.����� ������ � ����� ��� ����� �� �� ������ ����� ��������� ���� �� ����� ��� �� .
���� �� ���� ��� ���� �� ﺱ�� ������.
»��������«���� ������� � ﺡ� ������ �� ����� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������
���� ����������� ����� ��� ������ ���� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ��������� ���� .
�� ���� �� ����� ��� �� ���� ������� ������� ������ �� .������ ���� �� �� .�� ���� ������� .
������ � ���� ﻉ������ ����� �� �� ��������� ����� ������� ���� � ��� ������������� ������� �� �� �� .
��ﺱ�� ������ �� ﺱ��� ���� � �����ﺱ� �� ���� ���� ������������� ����� ���� .
���� ����� �� ���� � �� ��� �� �� �� ����� �� � �� �� �ﺱ� � ���� ���� ��� ��� .ﺡ�� �����
���� ���� ��� �� � ������ ������� ����� ��� �ﺱ���� �� ������ ��� ���� ������ ��� .
�� ������ ���� �������� ����� �� ����ﺱ �� �� ����������� .��� ���� ����� �� .ﺱ ������ .
��� ��� �� ��� � ���� �� ����� ���� ���� ������� ������ ������ ����� � �������� ��� .ﺱ����
���� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ������ � ��� ��������� ����� ��������� �ﻉ���� ����������� .
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������� ���ﺱ���� ���� ��� �� �� ���� ������ ���� ������ ����� �� �� ������ �� �� ���� .
�ﺡ�� ���� ����� ��� � ��� �� ���� ���� ���.
�� ﺡ��� �� ﺱ�ﻉ� ������ �� � ����� ���� ����� ������� ������ .ﺱ����� ﺱ����� �����
����� ��� ��� �� �ﺹ���� �ﺱ�� � �� ����� ����� �� ����:
� ���� ��������� ��� �� �� �������� ��! ���� �� �� ����� ��������! ���������� ������
�������� .ﺱ� ��������� ��� »���� ����« �� ���� ����� ���.
������� ���� �����:
� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� ������� �ﺱ�!
� ��� �� �� ���� �������
������ ���� ���� ��������� �� ��� �ﺱ�� �� ����� ��� ��� � �ﺹ��� ����� ���� ��� ����
�ﺱ��� ��� ���� �� ��� ����� � ���� �� ���� »�����« �������.
� ���� �������� �� ���� ����! � ������� ����� ����� �� ����� ������� ����� �������� ���
���� ���� �������� �� �� �� ��� �������� ��� ��� � ����� ��ﺱ�� �������� �ﺡ���� �����
���.
���� ﺱ�� �� ���� ��� � ���:
� ���� �� �� ��ﺱ�� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ﺱ���� ���� �ﺱ���!
�� ��� ���� ������� �� �ﻉ���� ����� �ﺱ�� �� ��� ����� ��� ��� � ������� ����� ������
����� ���� ��� �� ��ﺹ��� �� ����� »�� ����� �� ����� �� �������� �ﺱ������ ��� «...
�ﺡ�� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� �ﺱ����� ������������ ����� ������� �� ������� ���� .
��� ���� ���� ������ ���� �� �� ������� ������ ��������� .ﺱ� ����� ﻉ��� ��� ����.
�� �� �� ������ ���� ���� � �� ����� ���� �����.
������ �� �ﺱ��� � ��� ���:
� �� ��� �������� �� ���� ��ﺱ� ﺡ���� ���� ��������� ������ ��� ����� ���� ��
����� ��ﺱ��� �� .ﺡﺱ�� ������ �� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ��� ���������� .
�ﺱ���� ����� ��ﺱ���� �� ������� ���� �� �� (.���� ����� �� �� ����� ����� ���� ��) .
�����ﺱ� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ������������ ������� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����� .
���� ﻉ���� ���� �� �� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� ���������� ���� �������� .
������ �� �� ��� �ﺱ� ���� �ﺱ��� ����� � �� �������� �� ����� ���� ������ �� ���� ���� .
�ﺱ���� ������ ����� �������!
���� ������ �� ��� ����� ��� ����� �����
�������� �������� �� ���� ��� � ���:
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� ��! ��� �� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� �����!
����� �� ��� ����� ����� �� � ������ �� ���� ��� � ���:
� ������ ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ����!
� �� �ﺡ��� ���� ��������� �� ������ ��� �� �� �������� ���� �� ��� ��� � �������
������ ���� �����:����� ���� �� ������� .
� ���� ��� ��ﺱ� �� �� ��� ��� ���� ...����� ������ ���� �� ...ﺡﺱ�������� ����
�� ���� �ﺱ��� ����...
����� �� ����� ���� �� ����:
� ��� �����ﺱ�� �� ��� ��ﺱ� �� ��ﺱ��� � �� ���� ���� �ﺱ������� �� ��� ����� �� .
������ ���� ���� !������ �� ��� .ﺡ��� ������� ��� �� ����� ��������� ����� ����� ��� ����� ...
�ﺱ���� ����� �� �� �� �������� ��� ����� �� ��� � .ﺡ���� ���������� ﺡ������ ��� �� �����
����� �� �� �ﺱ ����� � ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� � .ﺡ����
�� ����� ��!
������� � �� ���� ��� ������ �� ���� ��������� ﻉ���� �� ��� ������ ����� ���� ���
�� �� ���� ������� ����� � �� ﺡ���� ���:
� ��� ���� ��� �ﺱ���� �� ���������! ��� ��� �� �� ��� ﺡ��� �� ������ ������ ���ﻁ ���� ���
����� ��� �ﺱ��� �� ������...
���� ���� ����� �� ������ �� ����� ������ � ����� �� �� ������ ������� ����� ��� ������� .
������� ��� ��� � �� �� �� ����� ����:
� ������ ����� ��� �ﺡ���� �����ﺱ����� ��� ����! ��� ����! ����� ���� ���� ���� ���
���� ��� ������ ��� �� .ﺱ��� ���� ���� �� �� �� ����� ������!
����� �� �� ���� ������� � ����� �� ������ �� ���� ���� ������ ������� ���� ������ ��� ��
��� ����� ��� ���� �� ������ ������ � �ﺱ����� �� �� ���ﺱ��� ������� �� �� ��
���� �������� ������ ����� ������� ��ﺱ��� � ���:
� ��� ��������� �ﺹ�� ���� �� ����� �� �� ������ �ﺡ����! ��� ��� ��� ���� ���� �ﺱ����
�����! ���� �� ��� �� ������ ��ﺱ�!
�������� �� ﺡ��� �� �������� ��ﺱ��:
� ���� ��� ��� ��� �� ��ﺱ�.
� �� ��� �� ��ﺱ�! ��ﺱ�� �ﺱ��� ����� ������� �� ������� ����� ��� ����� ����� .ﺱ���
����������� �� ����� ��� ����� .��� ����� «��������» �� ����� �� �� �� ������� ��� .
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ﺡ���� �������! ���ﺱ� ���������� �� ������ﺱ �� ������ ��� �� �� ���� ������������� .
ﺡ����� ��ﺱ�� �ﺱ���� �� ����������� �� ���
� �ﺱ��� ���! �� �� ����������.�� �� ������ .
����� �� ���ﺡ��� �ﺱ���� ����� ����� �� �� �� ﺱ��� � ���:
� ��! ����� ��� ��� �ﺱ����! ��! ������� ���� ����� �ﺱ�������� �� ��� ���� ����� .
ﺱ�������� ���� ����� ﻉﺹ� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ���� .ﺱ����
��� �������� ��� !������ �� ��� .ﺡ��� ���� ���� ���� �� ��ﺱ��� �� ��ﺱ� �����!�� .
��� ��� �� ��� ���� ������ﺱ��� �� ����� �������� ������� �������� ��������� �������� .
������� ��� ������� ������ ��� ������� ��� � ���� ��� ����� ������� ����� ������ ����� .
�������� ��� �ﺱ���� �������� ���� ��ﺱ� ���!����� ��� ...
�� ������ ������ �� ���� ������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ����� ����������
��������� ���� �� ���� .��� ������ ����� ���� ����� .ﺱ� � �������� ��� � ������� ����.
���� �� �� ��� �������� ���� �������� �� ������ ��� ��� ������ ��� ���� � ������ ���� ���� ����
��ﺱ�� �ﺱ� ���� ��� .ﺱ���� ���� �������� ������� � ������ �������� ����� ���
�� �� ����� �ﺱ��� ��� �� ��� ������� ���� ���� ���� �� .ﺡ���� �� ������� �ﺱ���� ����
���ﺡ�� �������������� ������ .ﺱ������� ������ ���������� ���ﺱ���� ﻉ������ ����� � ���� ����� �������� ��
�������� �� �� .ﺱ�� ������ �� �� ��� ���������� � ��ﺹ��� �� ﺱ��� ������ � ���������
���� ����� ����� ����� � ���� ���� �� ��� ���� .ﺱ�.��� ���� ������ ������ �� .
���� ���� �� ����� �� ���� ������ ���� ���� ���� �������� ������ ������ ������ ��� ����� .
�ﺡ�� ���� �� ﺱ���� �� �� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� �� ��� �������� ���� ���� .
��� � ��� �� �� ������� ������ ������ ���� .ﺱ���� � ������� ����� ������ ��� ����� ��
������ﺱ� � �� �� �� ����ﺱ ������.
������� ���� ����� ������:
� ﺡ�� ���� ���ﺱ� ��������� �ﺱ� �� ������! ������ ���ﺱ� ��������� ��� ����� �����!
������ ��� ������� �� �� ����� ��� ������� �� ������� ���� ��ﺱ�� ���� ��� ���� � ��
���� �� ����� ����� ��� ������ ��� �������� �������� � ����� � ���� .ﺱ������ ��� ���� ���� ��
������ ������ �� ���� �����.
�������� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ����� ������ ������ ��� �ﺱ�� ������ ���.
»���� �� �� ﺱ�ﻉ� ����� ������ �� ������� ������ � ���ﺱ��� �� �� ������ �����
����� ������«...
��� �� ����� � ����ﺱ� �� ������ �� �� ������ �ﺱ���� ��� �� ������ ����� ����� ������� �
������ �� �� ��ﺱ �������� ���� ����� .������ ����� ���� ����� �� ������ ����� ����� .
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���� ﺡ�� �� �� ���� ����� �ﺱ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� ������ ���� �������� .ﺱ��
ﺱ���� ������ �������� ���� ������ �������� ������ ������� ���������� �� �������� ���� ������ �� .
��������� ����� ���� �����.
��� ������� ��ﺱ������ ��ﺡ��� �� �� �� ����� ��� �� ��ﺱ���� ������ ����� ������ .
�ﺱ��� ���ﺡ�� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ����� ���
��� � ������ ��� ������ �� ��������� ���� .����� ���� ���� ���� �� �� ������ �� ������ .ﻉ�����
�� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� �������� ���������� ���� ���� .ﺱ���� ���� �������
������ �����ﺱ�� ��� ��� ������ ����� ����� ������ ����� ��� ����� ��� ��� �� �� .ﺡ� ���
����� � ���� ����� � ��ﺱ� �� ﻉ��� ���� ���� ����������� �ﺱ�� ��� �������� ��������
������ ������� � �� ��� ������ ��� �� ����� ��� �ﺱ���� ������� ��������� �� �������� ����
������ �� ��ﺡ� ����� � ������ �� ���� ���ﺱ����� ����� ���� .ﺱ���� ﺱ����� ����� ����������
ﻉ�� ��� ����� .ﻉ���� ��� � ���� ������ ������ ��ﺡ��� ��� �������� ����� �� ���
����� ����� �� ﺡ��� ��ﻉ���� ����� ����� ��� �������� �������� ����� ��� �� ��� ��� .
�� ��� ���� ����ﺱ��� ���� ���� �� �� �ﺱ� ����� � ﺡ��� �� ��� ����� �����.
�ﺡ�� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� ��ﺡ� ���� ��� �� ��� �� ����� ������ �����
���� �������� ��� �������� .������ ����� ������ ��� �� �� ������� �� ������ � ���� ���� .
������ �� ﺱ������ �� ﻉ���� ������ �� �ﺱ��� ���� ��������� � ������ ������� �ﺹ����
����.
������ �� ��� ������ ������ ����� ������������ ������� � �� ������ ������ �� ���� ��� ���� .
���� ��� � ��� ����� ��ﺡ� �� �� �� ����� ����� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� .
�ﺱ���� �� ����� ������ ����� �ﺡﺱ�ﺱ�� ������� ��� �� ���� ����� � �ﺡﺱ�ﺱ�� ��� ��
ﻉ���� ��ﺱ��� � ��������� �� ����� ������ ������ ���� �������:
»����� �� �� �������� �� �ﺱ��� ������ ���� �����«.
»����� �� ����� ����� � ����� �������� �� ������ ������«.
»������� �� �� ���ﺱ�� �� �� ���ﺱ�� �� �� ���ﺱ�«.
»������� �� �� ���ﺱ�� �� �� ���ﺱ�� �� �� ���ﺱ�«.
������ ������ �ﺡ����� �� �� �ﺱ� � ��ﺱ�� ﻉ�� ������������ ���������� ��� ���� .
��� ��� � �� ���� �ﺡ��� ������� ��� �� �ﺡ���� ���� ����� � ������� �� ﺡ���� ��
������ ���� ﺡ����� �ﺱ����� � ���ﺱ���� ������������� ������ �� ��������� ���������� � ������� .
�������� ������ ����� ����� ��� �� .ﺡ�� � ﺡ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ��������
������� �� ��� .ﻉ�� ﺡ��� ���� ��� ������� ﺱ����� ���� ��� ������� �������� ������
����� �� �� ��� ��������� ������� ����� �� �� .ﺱ����� �� ������ ���� ��� ���� ���� ���.
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��������� ���� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���:
� �� �����! ������ ��ﺱ�� ...��� ������� ��� �...ﺱ��� ����...��� ������� ���� ...
���� ��������� ����� ���:
� �������...
���� ���� �������� ���� ���� �� �� ﺱ��� �� ���� ��� �� .ﺡ��� �� ����� �� ���� �������
��� ���� �� �ﺱ�� �� ����� ��� �ﺱ� ������ �� ������ � ������� �� �� �� ����� ��� ����� ����
�������� �� �� ���� � ��� �� �� ���� ������� ����� � ������ �� �������� ������� ��� �� �����
������ ������ .ﺱ� �����:
� �� �����!
��� �� �ﺡ���� ���� ������� �� �� ������� �� ������ ��������� �� �� ��� ���� ����.
�������� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� �ﺱ�� ����� ��������� �� ����� � ��� ���� ��� ���
���� ﻉ���� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� � ﺡ��� �� �� ��� ��� �� ���� �� ������ �ﺱ����
����� ���� ��� ���.
���� �������� ���:
� ����� �ﺱ��� �� ���ﺱ�� ������ �� ���� ��� �� �� ﻉ���� �����
� ��� ����� ��ﺱ��...
���� ��������� �� ���� ����� � ������� ��� ����� ���:
� �� ���� �������� �� ����� ��������� ��� �� ��� �����ﺱ�� ����� ������ �������� �� ���
��ﺱ�� � ��ﺱ�� �� ��� ������ ������ ��� ﺡ��� »����� ������« ��� �...ﺱ���� ����! ���
�� �ﺡ�� ��� �ﺱ��� �ﺱ� �� ��� ���� �� �� ��� �����!����� ...
������� �� ��� ��� ���.��� �� �� � ��� ���� �������� ���� �� .
ﻉ���� ����� �� ����� �ﻉ�� ��� ��� � ���� �� ������ ���� � �������� ����� �� �ﺱ����
������ ﺱ���.
���� ���������� �� �ﺡ� ��������� ����� ���:
� ���� �� ����� ���� ��� ������...
��������� ���� �� ��� ��ﺱ��ﺱ��� �� ﺱ�� ����� ����� � ������ �� ���� ���������
����� � �� �ﺡ�� ��� � ������ ���:
� � ��� �� ��� �ﺱ� �� ������ ����� �ﺱ���
������� ����� �� �� �� ����� ���� ����� � �� �ﺡ�� �������� �����:
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� ���� ��������� ���� �� ���ﺱ� ��������� �� �� ��� �������
� ������ ���� �� ��� �� �� ����ﺱ� �� ���� ��� ���� �������� ������ ���� .ﺱ��� ���.
�������� �� ���� ���:
� ��� ���� �������� ��� �ﺱ��� ���� �� �� ���� ������ �� �� ������� ���� � ��� �� ����
����� �� �� ���� �����.
�ﺱ� ���� ���� �� ������� .ﺱ� �ﺡ���� �� ���� ���� ������ � ������� ���� �� �� ����.
��ﺹ����� ����� �� ����� ������� ���ﺱ���� �� �� � ��� ������ ��� ���� ��� ���� ����.
�� ������ ��������� ��� ������ ���� ��� � ���:
� �� ��� �� �� ����� �� �������� �� ��� ���� ��������� ���� �� ����� ����� �� .
������ ������ ��� ����!
���� �� ���� ���:
� ��! �������� ������ ������ ��!...
� �������� ���ﺱ� ���������� �������!
����� �� �� ������ ���� ���� ��������� ��ﺱ��� ����� �������� ����� �� �� �������
���� .ﺡ��� �� ���� ��� �� ��� �� ����� ��ﺱ���� �� ������ �������� ���������» :ﺱ��
��������� ﻉ���!«
������� ��� ���� �������� ����� ���� ���» :ﺱ�!«
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�� ����� �������� ��������� � �� ���� ���� ����� � ���� � ��������� �� �� �� ���
��� ����� ����������� ����� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� .ﺱ����
��� �ﺱ�� ������� ������ �� �� ��� ����� ��������� ����� ��� ������ �� ��� .ﺱ� �������
�� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� � .ﻉ�� ��� �� �� �� �� ���� ����� � ���� �����.
��� �� ﺱ���� ��������� �» :ﺱ��� ���� ���� �� �������� ������ ���������� �� �� ���� ...
���� �������!« ���� �� ﻉ���� �� ��� ��� ����� ����� ���.
�� � ���� � ���� � ������ �� ���� �ﺱ� � ���� ������ .ﺱ��� ���������� ���� ���
����� ���� �� �� ﺱ� ����� ��� ������ ������ �� ��� ���������� ����� ��� .ﺱ��� ���� � ��
���������� �� ��� ���� ��� � ��� �� ���:
� ������!
���� ��������� �� ﺱ�ﺱ���� ����� ����� ����� ������� � ������� ������ �� ���� ���� .
������ ��ﺱ���� �� � �������� �� ���� ���� .ﺱ����� �������� �� �� ﺡ���� ���
���� �� ��ﺡ����� ���� ��� �����.
�������� �� ��� ���� ��� ����� �» :ﻉ�� �� �����!«
��ﻁ �� ���� ���� �������� ���� �� ������� ���� ��� � ��ﺱ��� ��� ���� ���� �������
�ﺱ��
� �ﺱ���! � �� �� �� ������! �� ���� ���� ���� ���������� ﺱ����� ���� ����! ��ﺱ����
�ﺱ��� ���� ���� � ��� ����� ��� ����� �� �� .ﺱ�� ����� ����� .ﺱ�ﻉ� �� � ��� ���
��� �ﺱ����.
������ �� �� ���� ������� ����� ����� ���� �������� �� ���� �� ������ � ��� �ﺡ���
������ ���:
� �� �� ����� ��� �����.
� ������...������� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ���� .
� ��� ����� ������ ����.
���� �� ���� ﺱ������� ����� ���� ��������� �� �� �ﺡ�� ���� ����� ������ ��� � ����
����� ������ �� �� �������� ���� ������ ���� �������� .ﺱ�� �� ����� ��ﺱ��:
� ���� ���� ����� �� ������
� ���� ﺱ������ ����.
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� ���...����� ...���� ...
� �� ��� ����� ������ ��� ���� ������.
���� �������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ���� � ��� ���� �� ����� ������� .
��ﺡ�� ���� ������ ������ �� ������ �� �� ������ �� �������� .ﺱ���� ��� �� .ﺱ�ﻁ ��� � ��
��� � ��� ������ ���:
� �� ��� �� ��� �ﻉ�� ������ »����� �����« �� ������ � �� ���� �ﺱ�������� ����� ��� :
ﻉ���� ���� �� ���� �ﺱ���� �� ���� ����� ���� �� ﺡ� ��� �ﺱ�� .ﺱ ���� ������ ������
�� �� ������ ������� ���� ����� ���� � !���� ������ �������� .ﺱ� ���� ����� ������ �
�� �� �� ��� ﺱ� ��� �����.
���� ��������� �� ������ �� ���� �� � �� ����� ��ﺹ��� ���:
� ﺡﺱ����� �� ���� �ﺱ��� ����� ���ﺱ� ���������!
�������� �� �������� ����� ��� ���� ���:
� �ﺱ���ﺡﺱ�� ������ �� ����� ﻉ����! �� ﺡﺱ��� �� �ﺱ��� ������� ����� »������
����« ��� ���� ��� �� �ﺡ���� ��� �ﻉ�� ����� ������ �����...
� ��ﺱ� ���� �ﺱ�!
�������� �� �������� ���:
� �� ﺡﺱ��� ������ �� �ﺱ��� ��������� .ﺱ� �� ﺡﺱ�� �� �ﺱ��� ��� �ﺱ�.
���� ��������� �ﺱ����� ������ ���� ��� ��� ﺡ���� ﻉ������ �� ��� ﺱ������ ��� ���
���ﺱ� � �� �ﺡ�� ���� ���:
� ���� ���� �ﺱ� �� ������ ��� �����
������� ���� ���� � �� ��� � ﻉ�� ����� �� ��� ��� ������� ����� ������ ��������:
»����� ����«.
��� �� ﺱ���� ������ ���� � ����� �� ��� ���� �������� ����� � ���:
� �� ���� ����� ������ ����� �ﺱ���ﺡﺱ�� �����
���� ��������� �� ������� �ﺱ����� �� ��� ﺱ����� ���� ���� � �� ������ ����
�� �� ����� ������ �������� ����� ���:
� ���� ���� ��� �����!
� �� ������� ���� ��.
� �����! ��� �ﺡ�� �� ﺱ� ���� ����� ��ﺱ��
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�������� �� ������ ����� � �� �ﺡ�� ������ ����� ���:
� ��! ����� ��� �������� ����� ﺱ�������!
���� ������ ﺡ��� ������ ����� ��� � �� �ﺡ�� ﺡ�������� � ������ ��������� �����:
� ��� ���� .ﺡﺱ ����� ��� ������ �� ���� ������� ��� �������� ������ �ﺱ�� � �����
������...����� ����� �� ��� ���� ���� ���� � ����� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���� .
��� ���� �������� �ﺱ� � �������� ��� ��� ������ ��� ...ﺱ��� ��� ��� �ﺡ����� ���� �� ��
����� ������ � ����� �� ﺱ�������� ����� �� � ...ﺡ����� ��� �������� ������ ���������� ������ � !�� ...
�ﺡ���� �� �� ��� ������!...
� ������ �� ��� �ﺱ�ﻁ ����.
� ��� ����! ��� ����� �� �� ﺡ��� ����� .����� ����� �� ����� .ﻉﺹ����� ���������� ...
���� ��� ������� ����� �� ������ ����� ����� �� �� ��������� ���� ������� ��� � ��� ����
������� ����� �� ������ ����� ���� ��ﺱ�!
��� ���� �� �ﺡ�� ��� ���.
���� ��������� ������ �� ���� ���� � ����� ����:
� ���� ���� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�!
������� �� �ﺡ��� �� �� ������� ��� � ������ �� �ﺱﻁ ����� �� ��� ��� ������.
� �� ����� �� �� ����� �� �ﺱ�� �ﺹ��� �������� ������ �����!
������ �����ﺱ� ��� ���� �� �� �� ����� ����.
���� ��������� �� ����� � ﺱ���� ���:
� ���.
������� ��� ������ ��� �� ����� ����� �� �����» :ﺱ����� ��� ��ﺱ�� � ����� �����
��� ������ ��� ����� �ﺱ� �� �� ��� ����� �� ���� ����! �� ��� � ���� ���� �ﺱ���
��� �������� ������� ���� ����� �� �� ���� ��� �� �� �����«.
���� ��������� �� ������ � �ﺱ��� � ���� ������ �� � ���:
� �� �� »���������« �ﺱ����� ���� .ﺱ� ���������� ������ ����� ������� ���
���� ��� ��� �� �� ��� ����ﺱ���� ��� ������ ����� �� ��� ��� ���� ������ �� �� ...ﺱ����
�ﺱ���� �� ��������� ���� �� ��� ����� ﺱ����������� ��� ������� ���� ����� �� ���� �� ...
»���������«� ���� ��� ����.
����� ���� �� � ���� ������� �� �� �� ����� ����.
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� ������� ���ﺱ� ����������� ���� ���� .������ ����� �� ���������� ��� ��������� ��� .
�ﺱ��� ���� ����� � ����� �� ��� ������!������ �� �� ������ ��� �� ��� �� .
�������� �� ���� ����� ���:
� ��� �� ����� ����� ���� ...ﺡ�� �� ��� ��ﺱ�...
���� �������� �� ������ ���:
� ���� ���� ���� ����� ������ ...ﻁ �� ���������� ������ ����� .����� ������ ��� ����� .
�ﺱ�...
������ �� ������� �� ��� ����� ﺱ�� ����� � ������� ��� �������� ��� �������� ����� ���� �
��ﺱ�.�� ���� ����� .
������� ����� ���:
� ��� �ﺱ�� �ﺱ�!
���� ��������� �� ����� ﺱ� ﺡ�� ���� ���� ������ �� �ﺱ��� ���:
� ��� ��ﺹ�� �� ��ﺱ� ������� �ﺱ�!
� ������ ��� ��! ���� ��� �� ��...
� ��ﻁ ��ﺹ�� �� ��ﺱ� ������� �ﺱ�! �� ���� ����� ������ ���� �ﺱ��� ���� �ﺱ�.
�� ���� ������ � ������ ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������� ��� !��� .ﺱ�� � �����
��� �� �������� �� ���� ����� ��� �� ������ �� ��� �� .ﺡ��� ��� �ﺱ�� � ﻉ���� �
����� ��� �ﺱ�.��� ����� ����� ����� � ...
�������� ����� ����� �� �� �� ���� ��ﺱ ����� � �� ������ ������������� ��» :
���� ���ﺱ�� �ﺱ���� �� �� �� �� ���«.
���� ��������� �� �ﺡ�� ����� � ����� ﺱ��� �� ��� ������ ����� ���:
� ��� ����� �� �� �ﺹ��� ������� ������ ������� ������ �� ���� .ﺱ�� ����������� .
��� �� ����� ��� ������ ������!
� ���� �� ���� ���:
� � ���� ������� ��� ��ﺱ�!������ ���� ...���� ����� �������� ����� ������ �� ��� ...
�������� ���� ����� �� ��� ����� ��� � ������ ﺡ���� �� �� ����...
� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ��������
������� ����� ��� �� ���� ������ ����� ��� ������� ����� �������� .ﻉ���� �������.
������ ����� ����:
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� ������ ������� �� ��� ��� �� ���� �������� �� �� �� �ﺡ����� �������
� ���� ������...
���� ��������� ������ ����� ��:
� ���� ������ ���
� ������� ���ﺱ� ���������� �� ���� �ﺱ� �� �� ���� �� ����������� ��� �� ���) ...
��� ���.�������� �������� ���������� ��� ����� �� ��» :����� ���� � ������� ��� �� ����� (.
���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� «...ﺡ����� � �������� ������ �� �� ���� ����� .
�����!� ...ﺱ�ﺱ� �ﺱ��� ��� ���� �� ���� ����� ������ ���� ���� ����� .ﺱ�� ����� !...
ﺱ�� �� ���� ��� � ���� ��.
������� ��ﺡ��� �� ��� ����ﺱ��� ���� ����» :ﺱ� �� ���� ﺡ���� �� ������«
� ���:
� � ������
���� ��������� �� ������� ����� ������ ��:
� ���� �� ������� ������ ����! ����� ���� ��ﺱ��� ������� �����! ��� �������.
����� �ﺱ��� �ﺡ����� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� .ﺱ� ������� ��������� ����� .
��� ����� ������ ��.
������� �� ��ﺱ� ���:
� � ��� ���� ���� �� ���� ������ ���.
� ���� �� ��ﺱ� �� ��� ���� ﺡ�� �����.
�������� �� ��ﺱ��� ��� ���� � �� ﻉﺹ����� ����� ���:
� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ��ﺱ��.
���� �������� �� �� ���� ��:
� ����� ����� �ﺱ� ��� ���� �� ������� ���ﺱ�� ������������������ ����� ��� ����� ����� � .
���ﺱ��� ���� ���� �����...
� ������� ������� �� ������ﺱ���� ...ﻁ �� ���� ����� ﻉ��� ��� �� ���� ��� ���
������ ���� ������ ��� �� ...� ...ﺡ� �� �� �ﻉ���� ����.
� ��ﺱ� �ﺱ�� ��� �� �� .ﻉ���� ����� �� ���� ������ ��� ���� ���� .ﻉ����� ��� �����
��.
� ���� �������� ������� ��� ﺡ�� ��� �� �������� ����� ��������
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������ ������� �� ��� ��� ��� ��ﺱ���� ��� �� .ﺡ��� �� �� ���� ����� ﺱ����� ﺱ�����
�� �� ����� ���� ���:��� � ������ ��� �� �� ������ �������� ���� .
� �� ����� ��� �� ������ ���ﺱ����.
� ����� ���� �ﺱ����� ��� ...ﺱ��� �� .���� ��� �� �� ...���� ...ﻁ �����ﺱ�� ����� ��
�� ���� ���� ��� ���������...
� ���� � �� ���� ���� ��� ���������...
� ﺡ��� ����� �� �� ��� �������� ��������
������� �����ﺱ� �� ��� ﺱ��� ������� ��� � ���� �� �ﺡ������ ﺱ���� ����� ���.
� ﺡ��� ����� �� �� ��� �������� ������� ��� �� �� �������� ���� �����ﺱ���� .
����� ���� ��� ���� ���� ������� ���ﺱ� ���������.
���� �������� ﺱ�� �� ���� �������� ����� ���������� �� ���� ����� .��� ���� ����� .
������� ������ ������� .ﺱ���������� ����� .ﺱ�� �ﺱ����� ������ ������ ��� ���� ����� ��
ﺡ���� ������� .ﺹ��� �� ���� �� �� ��������� ���.
���� ��������� ��� ��� �� ������ �ﺹ��� ����� �ﺱ� ﺡ�� ����� ���:
� �� ��� �� ��ﺱ� �������� ���ﺱ� ����������� � ����� �� ﺱ��� �� ���� )�(� ���� ��
��ﺱ� �������!����� ����� ��� �� ����� ��� ��� .
�� ����� �ﺡ�� ���� �������� �� ���� ����� ����� ���:
���� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ������ �� ������ ������������� � .
������� ���� ���! �� ���� ��� �� ﺱ���� ��� �� ���� ���� ���������� ������ ���� ��� ����� .
���� �������� ��� ﺱ��� �� ���� �� �� ﺱ�� ﺱ��� ���������������� ����� �������) .
�� ���� ��ﺹ��� ������������ �� ���� �������� �� ����� ����� (.ﺡ�� ���� �� ������
��� �� ��� ����� ﺱ��������� ��� ����� ���� �� ���� � ����������� ���� ��� ������ ��� .
�ﺡﺱ�ﺱ�� ���� ���� �� ﺱ� ����� �� ﻉ���� ����� ����������� ���������� ����������� ���
����� ������� �ﺱ�� ��������� ��� ������� ����� ���� ������ �� ����� ����� ������» ...
��� � ���ﺱ���� ������� ��� ����� .������ ������ ���� .������� �� ��� ������ ��� «.
���� ﺱ������ �� �� ��� ����� .ﻉ���� ���� �� �ﺡﺱ�ﺱ��� ﻉ���� ����� ���������� .ﺱ ���
���� ���� ������ ��� ��� ﺡﺱ�� ������.����� ����� ��� �� .
������ ������ ������� ������� .ﺱ��� ����������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� .
����� ����.
������� ���� �� � ����� ����� ���:
� ���� �ﺱ�!�������� ���� ������ ����� ��� �� .
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����� � ������ ��� ���:���� ����� .
� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� ﻉﺹ������ � ������� ﺱ�ﺱ����� ��������
������ � �� �� �� ��� �������� ������������ ����� �� ����� �� ...�� ����� �� �...
ﺱ���� ����� ���� � ����ﺱ��� �ﺱ� ���� �������� ����� � .ﺡ�� � ������� ��� ������! ����
����� �� ﺡ� ���� ������ � ��� ���������� � ����������� ���� �����ﺱ��! ��ﺱ���
ﺡ���� �ﺱ�! �� �� ����� ��ﺱ� � �ﺱ�� � �� ������ ������ �ﺱ��������������� ���� ...
�������� ���� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ��ﺱ� ��������� ���� �� ���� ���� �� ���
������� � ���� �� ��� �� ������ �� ������� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ������ � ���
���� �������� �� ���� ��� �� �������� �� ��������������� �� ������ ���� ���� (!���� ��) .
��� ������ ���� �������� ��� �� ��� ���� � ��� �� ���� ������ ��� �� �� ��� ����� ������ �
������� !�� ����� �� ��� �� ������� �� ��» :ﺱ��� ���! ����� ���� ����� �� � �����!«
��� ��� �ﺡ��� �����! ���� ﺡ��� �� ��� ����� ����� �������� ���� ���� .��� ������� ���� .
�� ������� ﺡﺱ �������� ��� ���� �� ������� ������ ��� �� ����� ��� ��� �� ...ﺱ�� ��
�ﺡ��� ���� .ﺱ ��� �� �� �������.
�� ��� ����� ����� �� ����� ���� ������ � ����� ����������� .ﺱ� �� ���� ��
�� ﺱ�� ���� �������� �ﺱ� ���� �ﺱ����� �� ������ .������ ���� �� �� ������ ���� .ﺡ�����
����� � ﺱ��������� ��ﺱ���.
���� �������� �� ����� �ﺱ�� ��� �ﺡ�� � ��� ���:
� �� �����ﺱ�� �� ��� ��� �ﺱ���� �� ��� �����.
� ������ ������ �����.
����� ���������� ﺱ��ﺱ� ���� ������� �� ���� ������� ������� ������ �������� ����� .
�ﺡ�� ����� ���! ����� ����:
� ��� �� ��� ���� ����� ������! ���� ����� ����� ����� ����� � �������� ��������
������� �� ������ �� �� ������ �� ������� �ﺱ���� �� ��� ����� �� �� ����� ������!��� ...
�� ��� ���� �ﺱ������������ �� ���� ��� ��� .����� ���� ������ ����� �� �� �� ���� ...
�.���� ���� ��� �� ��� ��� ...� ...
�� ��� � �� ����� ����� ﺡ�� ����� ���� ��� ������� ����� .ﺱ��ﻁ ��������������� ����� .
���� �������� ����� �� � ����� ����:
� ���� �������� ������� �������� ������ �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ������� �� ���
�����...
� �� ﺡ���� �������� ���� ����� �� ��� ���� �����.
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� �� ������ �� �� ���� �� ���� � ����� ����� � ��� � ��� �� ���� �� �� ��� ���
��� ���� �ﺱ��� � ��� ���� ���� ��� ����� �ﺱ�� ��� �����...
������ �� ������ ������� �� ��� ���� ������� � �� ���� ���� ����� ���:
� ������ ������ �����...
������ ���� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������.
�� �������� ���� ��� ���� �� ����� �ﺱ� �ﺱ� ����� �ﺱ� �� �� ����� ��� �� �� �� ��
����.
�������� �� �ﺱ������ ���:
� ������ ����� ������ ��� ���� �����.
���� �������� ���� �� ����� ��� �ﺱ�ﻁ �� � ���� ���� �������� �ﺡ���� ��� ������ � ���
������ ����� ���:
� ������� ��� ���� ���!
������� ������ �� �� �� ���� � ��� �� �� �� ��� ���.
�� ���� ������ ���� ������ ������� �� �� �������� �� ��� �ﺱ��.
� ��� ���� ������� �ﺱ���� ��� ������ �����
� �� ���������
����� �� ���� ���� ������� ����� ���:
� �� �� ��� ������� ������ �� ��ﺱ��ﺱ������ ��� �� ���� ���ﺱ��� ��� .ﺱ��
�� ���� �� �� �����.
������� ���� ��� �����ﺱ� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���� ������� �� ����
������� ���� �� ����� ����� ����� ���� .������� ���� .ﺱ��� � �� �� ����� �� ���� ���.
� ��� ���� ��ﺱ��ﺱ��!
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��� ����� �� ������ ����� ﺱ�� ����� ﺡ��� ���� ����� ���� ���� ��������� ����� �� .
�� ���� �� ��� ���ﺱ��� ﺱ� ������ �� �� ����� ��ﺱ� ��� ������ ����� .ﺱ���� ���� �����
������ ���! �� �� ﺡ��� �������� ��� �� ���� ������� �� ���� .ﺡ�� ���ﺱ�ﻁ ������� ����.
����� ﺱ��� � ����� � ������ �� �� ��� ���� ������ ���� .ﺹ��� ������� ����� �� ����
����� ����� ����� ������ .ﻉ���� � �ﺱ����� .ﻁ ������ ���� ���� � ������� �������� .
��� ���� �� ������ ��ﺱ�� �ﺱ��� ���� ��������� ������ .���� ���� ������� .�� ���� .
���:
� ���� ����� ���� ���ﺱ�� ���� �� �� ���� ��ﺱ��ﺱ�� �ﺡ�� ����
�� ��� ��ﺹ���� ��� ������ »����� ���ﺱ��« ����� ���� � ��� ���� ������� ���ﺱ��
������� �� ������ �� ���� ��ﺱ��ﺱ��� ���� �� �� ������� � �� ���� �� �� ����.
������� ���� ������� �� ����� ������� ���� ��� ��� �������� ���� .ﺡ��� ��� �ﺱ��.
����� �� ����� ������ ����� ��� �� ���� .ﺱ�ﻁ ���:��� ���� ���� �� .
� �� ������ ���ﺱ��� ��� �� �������� ���� ���������� �������� ������� ����� ���� .
���� ����� ����!
��� ����� �� �ﺡ�� ����� � ������� ���:
� ����� ��� ���� � ��� ��� ������ ���.
ﻉ���� ���� �� �� �� ��� ������� �ﺱ�� ���� �� ���� ������ � ����� �������� �� ���
��� ��� ���� ������� ������ .ﺱ��� �� ���� ��� ﻉ���� �� ������ � ������ �� ���� �����
�������� ����� � ���:
� ���ﺱ���� �����.
���� �������� ��ﺱ��:
� ���ﺱ���� ����� ��ﺱ��
� �� �ﺱ��! ���� ����������
� ��.
� ��ﺱ�� �� �� ��� ������ﺱ��� ��� ����ﺱ�������� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �� .
�ﺱ� ������� .������ ����� ����� ���� .ﺱ��� �ﺱ����...
������� ���:
� �������!
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���� ��� ����� ����� �ﻉ�� ���� ���.
�������� �� ���� ��� �� ��� ﺱ����� �������� ������� ������� ��� ���� ����� �ﺱ���
ﻉ������ ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ��� .ﺱ��� � ������� ������� � �������
������ ������.
��� ����� �� �� ﺡ��� ﺱ�� �� �� ������ ����� ������ ��� ������ �� �� ������ �����
���� ��� � �� ���� �������� ���:
� ��� �� �������!
� ��� ����� ��������� ������� �� .ﺱ��.
� �ﺱ�� ������! ��� �� ���� �������� �������� ������� ���� �� .ﺱ��.
� ����ﻉ� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� �� .ﺱ��.
� �� ��� �� ��� ���ﺱ� �� ����� ����� ���� .ﺡ��� ����� ��� �� �� ����ﺡ��� �� ��
��� ��� ������ ���� ������� ������� .ﺱ����� �� ��� �� ��� � ����� ��� ���� �ﺱ�.
� ��ﺱ��! �� ���� ��� ��� �� �����
� ������� ��� �� ﻉ���� ���� .������ ���� �� �� �� .ﺱ���� ����! ������ �� ���� �����
�ﺱ� ���� ��ﺱ��ﺱ��.
� ��� ���� ��������� ������� �� ��ﺱ���� ���� ������ ���� ��� ����� �� ������ �� .
�� ������ �� �� ������� ���:
� ��� ���� �� � ������� ���ﺱ����� ���� �ﺱ� �� ������ �� ��ﺱ� �������� � ��� �������
����� �ﺱ������ ����� ��� ��� �� ��� ����� .ﺱ���� .ﺱ �� ������ �� ��� �����ﺱ� ���
�� �������� �� ���������� �� ������ ��� .ﺱ� �� �� �� �����
���� �������� ��ﺡ�� ���� ���� ���� .���� ���� .ﺱ�� �������� ��� ������ ���� �ﺱ�� �
����� � ���ﺹ� ���:
� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��ﺱ��.
��� ���� �� ������� ����� � ������ �� ��� �� ������.
� ��! �ﺱ ������ �ﺱ�!
���� �������� �����:
� �� ﺡ��� ������� �� �� ﺡ�� ������ � ��� ����� ������� �� ��� ������ �� ������
����.
���� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� �� �� �� ������.
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��� ����� �� ������ ���:
� �� �� ��� ���� �� �ﺱ�� ������! �ﺡ��� ��� �� ��� ������� �� �ﺱ�� ������
�ﺱ���� ������� � �� .ﺱ����� �� �� ����� �ﺱ���������� ��� ����� ���� ����� �� ������ ��� .
���� ������� �� ��� ������ ������� ������ �� ��������� ��� ��� ﺱ������ ������ � ���� �����
������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������� ��ﺡ�� ����� �������� ����� .ﺡ�� ��� �� �����
��ﺱ���� ������� �� ��� ��� ���� .ﺱ���� ��� �� ��� �� ������ ���� �� �ﺱ����� ������
������ ���� ���� ���� ���� .ﺱ� �� ���� ���� ����ﺡ� �� ����� ���.
���� ��� ����� �� �� ��� ����� � �� ﺡ��� �ﺡ������� ���� ���� �� .ﺡ�� ���� ��� ���
������ ﺡ��� �� �� ��� ����� ��� ������ .ﻉ���� �� ����� ���� � �� �ﺡ��� �� ﺡ��� ﺡ��� ����
����� ���� �� ��� �� ��� �� ������� ���.
���� ��������� �� ������ ��� ���� ����� ����:
� ����� ����� ����ﺱ�...
���� ���� �� ����:
� �� �� ���� ����� �ﺡ��� �� ��� ����� ������� ��� ���� »����ﺱ��« ����������� �� ����� .
������ ����� ���� �� ����� ��� ���� ����� �ﺱ�ﺱ� �ﺱ� �� ��� ���� ���� � ������� �����
������ �� �ﺱ���� ��� �� �� �� ������ ���� �����ﺱ��� �� ����� ������ �����!
������� ����� ���:
� ��� ���� ���� �� ����!
���� �������� ������ ���:
� �� �� ����� ��� �� ﺡ��� ����� �� �� ���� ����� � ����� ����� �� ��� ����������
���� ������� �� �� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ���� �� .ﻉ����� ��� ﺱ���ﺱ� ���
������ ��� ������� �������� ����� ��ﺱ� �� �� ����� ���� .ﺡ��� ���ﺱ� ﺱ��������
�ﺡ���� �ﺱ� ���� ����� ��� � ������ ����� ����� ��� �ﺡ�� �����.
��� ����� �� ���� ������� ����� �ﺡ� ���ﺱ�� ��� �� ﺡ�� ���� �� ������� ���� ����
� �� ���� ����� ����:
� ��� ��� ���� ��� ��� �� �������� ����� ���� ��ﺱ� �� ������ �� ������ � �� �� �������
�������� ��������� ��� �� �� ������ ��� �� !������ ������ �� �� ����� ���� ������� .
������� �� ������� ��� ���� ���� �� �� ��� �ﺹ�ﺡ� ��� � �� �� �� �������� ��� ��ﺱ��
��� ������� ����� ������� �� �� �� ��� �ﺡ����� �����ﻉ� ��������� ﺱ���� ���
�� �� �� ﺡ�� ����� ��� �� ���� ����� ���� �� �ﺱ�� � ����� �������� ����� ������� �� ������
�����ﺱ��� ���� �� �ﺱ���� ���� �� �� ��� ���������� ��� �� ��� �� ���������
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���� �������� �� �� ����:
� ����ﺱ �ﺱ���� �� �� �� ������������ ���� ��� ��� .ﺱ�!
� ����� ��� ��� ���� ��ﺱ�� ��� ���� ������� �� �� �����
������� �������� ������� �� � «!���� ��������» :ﺱ��� ���:
� ��ﺱ� �ﺱ���� ������� .ﺱ����� ��� ����� ��� �� ��� ������ ������ �� ��� ���� �����.
�� ������ﺱ�� �� �� ������ ����� ��� �� ...������� .��� ������� �� ���� .ﺱ��� ���ﺱ��.
� ����� ����� �� ����� ���� � �� �� �� ����� ���� ��������� �� ����� ��� ���� �����.
���� �� ��� ������� ����� � �� ����� ���:
� ��� ���� �� ������ �� �� ����� ������
������� �� ������ ���� ���:
� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ����!
� ��� ﻉ���� �ﺱ�!
� ���
� ������ ��ﻉ�� ���� �� �� �� ﺡ�� ﻉ��� �ﺱ�� ��� �������� .ﺡ����� ������� ��� ﺱ���
������ ��� �����.
�������� ����� ���� ����� ����� ���� � ����� ���� ����� ������ �� ���������� ����� .ﺱ���
������� ��� � ������ �� ���� ��������� .���������� ��������� ����� .������ ��� ����� ���� .
������� ����ﺱ�� ��� ���� ����� �� �� ���� �������� �� �� ��� ������ ������� �� ���� �����
�� ��� �ﺡ��� ���� ���� �� �� ﺱ� ��������� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� ...ﺡﺱ ��� ��
���� �� �� �������� ���.
�� �ﺡ� ��ﺱ������ ���:
� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ��� .ﻉ����� ���� ����� ������ � ������ ���� ���
������� ���� �� �� ���� �� ﺡ�� ����� ��ﻁ �� ��� �������� ����� �� ���� ��������� ��
�� ������� ���ﺱ���� ���ﺱ����� ����� ���� ���� �ﺱ��� ����� ���� ��� ���� ��������� �ﺱ����
�ﺡ��� �� �� �ﺱ����� ������ � ��� ������ ﻉ��� � ���������� ����� � �������� ���������
�ﺱ�� .ﺱ ���� ����� �ﺱ� ��� �� �� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ���� ���� .
�ﺹ��� ﻉ����� �� ������� ������ ���� ������ ���� ���� .ﺱ��� ��� ������ﺱ ����������
��� �� �� ����� �� ���� ������ ��� ﺡﺱ��� ������� �� ������ ����� ��� ...ﺡ�� ���� �� ����
������ �� �� ��� ����� ����� �����.
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� ���� ��� ������ ����� ��� �� ��� �ﺱ� ��� ���� ������ ﺱ��� ������ � ���� �������
����� �ﺱ� �� ������� ������ ���!���� .
� ��� ���� ��� ������� �ﺹ��� ����� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ��� ����� ﺡ���� ����
�� ����� ����� ��� �� ������� ������ �� �� �ﺹ�� ����� �����! �� ��� ����� ﺱ����� ﺡ����
�������� �ﺱ����� �ﻉ��� ��� ���� �� �� ���� ����� � ����� �ﺹ�� �ﺱ��� �ﺱ������
����� ����� �� �� ��� ����� ����� ���� ��ﺱ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ���� ���� .
����������� ��ﺱ�! ﻉ����� ��� �� ��� ���� ��ﺱ�� �� �� ���� ����� ����� �� ���
�� �� ��� ������ ��� ������ ��� ���� .ﺡ�� ���� ��� ��� ��� � ���� �������� ���� �����.
� ��! ���� ���� ���� .ﺱ�� ���� �������� �ﺱ�! �ﺱ �� ��� ����� �ﺹ�� �������� ���
�ﺱ� �� ��ﺱ���� �������� � Vassili Petrovitchﺱ��� �ﺱ���� ����! ���� ���� ���� ��� �����
�������������� ��� �� .ﺱ�� �� ���� ﺱ� � �� �� ����ﺱ��! �� ���� ���� ﻉ��� �ﺱ� ��
��� �� �� ���� »�������« ��� ��� ������ �������� ������ ����� .ﺡ�� ���� ��ﺱ��! ������
�ﺱ�ﺱ� ��� �ﺱ� �� �� ���� ��� ������ ���ﻉ�ﺱ ����� ��� ���� ��� ���� ������ ������ �
����� ������� �� ����� ��� ﻉ�� �ﺱ�� ������! � �������� �� �� �� ��� �� �������.
���� �� �� ������ ����� �ﺱ������ �� ���� � .ﺱ�� �� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ��
����� �� ��ﺱ� ������ �� ��ﻁ �� ������ �� �� ������ ��� � ������ �� �� ��� ����� �� ����
���� ���� ������� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ������� ����� �� �ﺡ��� �
���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� .ﺱ�� ����� �� ������� �� ������� .ﺱ�� ��� ��
���� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� .ﻉ��ﺱ��� ��� ﺱ���
���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��� � ��� ������� ��� ���������� ���� .
�� �� ����� ���� �������� ﺱ���� �� ������ ����� � ���� ��� ������ ����������� .ﺱ ��������� ���
������ ������� ��� �ﺱ� � �� ���� ����� �ﺱ� �� �� ��� ���������.
������� ���:
� �� ��� ������ �� �� ����� )�ﺱ�� �� ����( �����ﺱ����� ���� ��� �ﺱ�ﺱ���
�� ��� ���� �ﺱ�!
� ��! ��! ��!
���� �������� �� ������� ������� ��.
� ��ﺹ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ��ﺱ�� ﺡ��� ������� ���� .ﺱ��� ����
�����ﺱ���� �ﺱ� � ��� ���� ��� �� �� ���� ����� � .ﺡ��� �� ��� ���� �ﺱ������ ���� ������ .
����� ��� �ﺱ�� ��� ������ .ﺹ��� �������� ������ �� �� ��ﺱ�� ���������� �� ��� ������ .
����� ����� �����! ���� �� ﻉ�� ﺡ��� ��� �ﺱ��� ���ﺱ���� �ﺱ� � ����� ���� ��� ������
������! ����� ���� �ﺱ� �� ����� ������ �� �� ����� ����� ������ �����!
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� �� ﻉ����� ��� ������ ��� ����� ��ﺱ�� ���� �ﺱ��� ��� �ﺱ�� �ﺱ�!
��� ���� �������� �� ��� ������� �� �� ��� .ﺡ�� ﺱ��� ����� ���:
� ����� ����� �� ��� ��� ������ ���� �� ��������� ���� .ﺱ� �� ��� ������ ��� ��
����� ����� ����� �ﺱ������ .ﺱ����� ���ﺡ� �� ���� ����� ���� ��� �������� ﻉ���������
������ �� �� �������� �� ����� ���� ����� �� ���� ﻉ��� ��� � ������ ���������
�ﺡﺱ�ﺱ�� ��� �� ��ﺱ� ���� � ��� ��� �� ���� ﺱ���� �ﺱ� �� ��� ���� .ﺡ��� ������� ��
�������� �� �� ���� �� ��� .ﻉ����� �ﺱ��� ���� ����� �������� ������ ������ ���� .ﺱ���
������� .ﺱ��
� ����� ����� �� ����� ���� �����.
� ���������� ���� ������� � �� �� �� �� ������� ���� �� .ﺡ��� ��ﺹ���� ������������� ...
������ ��� �� �� ������� :ﺡ�� ������ �� ������ ��� �������� ������� ������� ���) .
�ﺱ�����!( �� ���� �ﺱ�� �� ���������� ��� ��� .������ �������� �������� �� ������ ���� .
������ ����� ��� �� �� �ﺹ�� �����ﻉ����� ����� ���� .ﺱ� ������ ���� � ���� �� ������
����� .ﺱ�� �ﺱ�� ��� ﺡ��� �������� ������� ﺡ���� �� ������ ��� �� ������ ����� ������
�������...
� ������
� ���� �� �ﺱ� ��� �� ������ ��� �� ��������� �ﺱ�� ���� .ﺱ��� ������ ��� ���� �
����� �������� �� ���� � ��� ������� ��� ������ ��� .ﺱ��� ��ﺱ������� ��� ������ ��� �� .
�������� �ﺱ�...
� ������.
� ���� ���� ���� �ﺱ��� ﻉ������� �ﺱ�� ��� ����� ��� �� .ﺱ���� ����� �ﺱ��! ���������
����� ���� �ﺱ� �� �� ��� ���� �� ������� � ��������� ����� �� ������� ������� ��� .
� ��ﻁ �� ���� ���� ����!
� ����� ��� �ﺱ��
� ����� ���� ��� �ﺱ�!
� ���! ������ ���� ���� .ﺱ��� ����� �����! ���� ��� ������ �� ������
� ���� �� ���� ����� ���� ��ﺱ����� ����� ������� �������� ���� ���� ���� ����� .ﺱ�� �
���� �� �� ���ﺱ����� ����� ���� �� �� ����������� � �������� ��� ������ �� ����� .
�� ���� �������� ����� ����� ���� ���� .ﺱ�.
� �ﺱ ���ﺱ����� �� ��������
� ���ﺱ����� �ﺱ��! � ���� �ﺱ� ����� .ﺱ� ���� �ﺱ�.
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� � ������
� ����� ������ �ﺱ��� ������ ��� �� ��� .ﺡ������ ������� � ������ �� �� ����� ������
������ ����� ����� .��� �� ��� ��� ������ ���� ����� ��� �� .��� ������ ������� �� ���� .
��� �� ��� �� ���� �ﺱ������������� �� ���� ������ ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� .
�� �� ��� �� ���� ������ ���� ����� ����� ��� �������� ���� .������� ������ ��� .ﺱ���� �����
�ﺱ�� ������ �� .ﺱ��� ﺱ��� � ���� �ﺱ�� ���������� ��� ���������� �� ���� .ﺹ���� ��
����� ��� �� .ﺡ���� �ﺱ�! ������ �� �� ������� ���� �� �� ������ ���� ������.
����� ������ �ﺱ��� ��� ��� �ﺱ���� ��� !���� ������ �� �������� �� ��� ��� .ﻁ ��� ��
���� ���� �� ���� ﺡ� � �ﺹ� ���� ����� �ﺱﻁ � ����� ���� �� ����������� �� ����� .
��� � ������ �� ���� �ﺱ��� ��� �����.
� �� ��������� ���� ��� ���������
� ��� ��! �ﺱ���� ��ﺡ��� ������ ��� ����� ������ ���� .ﺡ�� �������� ��� �� .
�� ���� ������� �ﺱ�� ���� .ﺱ��� ������ ��� .ﺱ��� ��ﺱ����� ����� ����� �� �� ������
������ ����� �� �������� ���� .ﺱ���ﺱ� ���� ���� ������ﺱ���� ��� �������� ����������
����� ��� �ﺱ�� ���� �������� ������ � .ﺱ����� ���� ������ ������ ��������� ��� � .
�ﻉ��� ����� ��������� ���� ������ ��� !�� ...������� ������� ����� ����� ����� .
��� �ﺱ����� �� ��� �� .ﺱ�� ���� ��� �� �� ����� ��ﺱ���! �� ���� �� ����� ������ ����� �
�� ���� ��� �������.
� ���� ����� ������ ������ ��� .ﺱ� �� ��� �� ����������� ������� ����� ������� ��� ���
������� ���ﺱ���� �ﺡ�� �����
� �� ���� ����� �� ������ �ﺡ�� ���� .ﺡ���� ����� ������ ��������� �� ������� �� �
������� ��������� ������ �� �� ��� �������� .ﻁ ��������� ������ ��� ������� �ﺱ�!...
���� �� ������ ��� �� �� �� ��������! �� ����� ����ﺱ��!
� ��� ﺡ��� �� �ﺱ�� �ﺱ��� ��...
��� ��� ������� ﺱ���� �� �� ���� ��� ����� � �� ���� ������� ��� �� .ﺱ�� ��� ���
��� �� ���� ��� ����.
� ��! �� ��� �� ���ﺡ���� �ﺱ������ .ﺡ� �����.�� ���� ���� ��� � .����� ��� .
������� ������� ���:
� ���ﺡ� �� ��ﺱ����� ���� .ﺱ�.
� ����� ����� ��ﺱ��� ����� ��� »����������� ���� ��� �������������� ��» ���� «...
������ ��« �� ���� �������� ��� ������ �� ��ﺱ� ��������
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� ���.
� �� �� ��ﺱ� ����� .ﺱ��� ���! ��ﺱ��������� ������ ���� �� !�������� ���� ��� ��� ...
�����.
�� ���� �� ���� �������� ���� ���:
� ���� ��� �� ﺡ�� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �� ����ﺡ� ������������ .
ﺡ����� ���� ����� �ﺱ�� �� ���� ����� ���� �ﺱ�� �� ������� ���ﺱ���� ������� �����
���� ��������� �� ��ﺡ���� � ������ ��� ���� ����ﺱ� � ���� ���:
� �� ﺡ��� ��ﺱ�� � �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� ����������� ����� ...
��� ﺡ����� �� ﺡ���� � ����� ��� ����� ��ﺱ�.
��� ���� �� ����� �� �� ����� ��� � �� ������ �������� ���:
� ����� �����! �� ﺡﺱ�������� ������ �������� �� ���� �������� ���� ������� ��� .
��� ������� ������� �� ����������� ��� �� ����� ������ ������� ���� ����� ��� �� .
��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� � ��� �ﺱ�� ����� ������ �� ������� ���ﺱ����
��� ������ ����� � ��� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ���� ����� ��!
��� ��� ��� �� �� ����� ����� ������! ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ﺱ�� �ﺱ����
�� ��� ����� ﻉ��� ������� �ﺱ�.������� !������� ������ ������� �� ������� ��� �� .
��� ��ﻁ ������ ��� ����� ��� :����� ����� ����� �� ��� �� .ﺱ�� ���� ���� ��� ���� ��
����� ��� ���� ����.
���� ��������� �� ��� ����� ����:
� ����� ����� ��� �� ��� ﻉ��� ����� ���� ����� ���������������� ���� �������� ����� .
�ﺱ����� ���� ���� ...ﺹ��� ��� �� ����� ����� .ﺹ���� ����.
� �������� �ﺱ�! ��� �������� �� �������! ���� ����� ������� �� ﺱ�� ������� �������
����� �ﺱ�� �ﺱ���! ������� ���� ���� �� �� ���� ����� �������� �� ���� ��� !�� ...��� ���� .
�ﻉ�!
�� ������� ���:
� ���ﺡ���! �� ���� ��� �� ��� �ﺱ��� �������.
� ���� ��� �� �� ����� ���� ����� � �� ����� �ﺡ���� ����� �� ﻉ��� ����� �ﺱ�.
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���� �� ���� ���� ��� ���� �������� ��� �� �� ��� ������� ������ � ����� ����:
� ������ ������
�������� �� ��� �� ��������� ���:
� ���� ��� ���ﺱ ������!
��� ���� �� �� ﺱ��� ﺡ�ﺱ ����� � ����� ���� ����� �� �� �������� ���� ������ ���� �
������ ����� ���� ���� �������� ��� ����� �� ����� ���� �������� ��� ��������� ���� .
�� ��� ����� ����� �� ����:
� � ��� ��ﺡ� ����� � �ﺱ���� �� �� �� ������������ ����
� ����� �� ������...
� ��� ��� �� ��ﺡ� ������� ��� �� .ﺡ����� ��ﺱ�� ����� �� ����� ��� ��ﺱ�� ﺡ�����
��ﺱ��� ��������� .
������� ����� �� � ���:
� �ﺱ��� ���� ���! �� �� ��� ��ﺡ� ����.
�� ��� ����� ����� ﺡ���� ��� ������ �ﺱ����� �� ��� �� ���� ������ � �������� ��������
���ﺱ����� ������ �� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ��ﺱ�� ���...
� ��� ������� �� ������ﺱ�� �� �� ������ �� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� �����
������ ������!
���� �������� �� ������ ���:
� ��� �� ﺱﺱ� ���� � ���� ������ � �� �� ������.
� ���� �� �� ��� ���� ��������� �ﺡ������ �ﺱ��.�������� ������ ��� �� ����� �������� .
���� ���� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ��ﺱ��!���� ���� �� ����� ������ .
� ���� ��� �� ﺱﺱ� ���� ����� ������!
���� �������� ��ﺱ� � ������ �� �� ���.
� ���� ������ �� ����� ��� ��� ﺱ� ���� ����� ����� �� �� ����� ������ �� �� �����
��ﺱ������ � ���� �� ���� ����� ����� .�������� �� �� �� �� � ����� ���� ���� ���� .
����� ���!...
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������ �� �� �� ��ﻉ� ﺱ� ���� � ������ ��� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ������� .
���� ��� ��� �� �� �� ������.
� ����� ��� ����� ��! ������ � ﺱ�����! ������ ���� ������!
��� � ����� ����� �� ��������� ����� ������ .��� ��� ����� ��� �� .ﺡ� �ﻉ�� ��
���� ������ ����������� ��� .ﺱ��� �� ���� ��� � ����� � ����� ���� ��.
���� �������� ���� �� � ����� �� �ﺱ�.
� �ﺡ���� ���� �� ����� ��ﺱ�������� ������ �� ����» :ﺱ����« ���� ���! �������� ��
����� ���ﺱ�� »���� ���������� ����� �� ���� � «...���������� ����» ��� ���� «...ﺱ��
����� ���� ���� ������ ������
���� �������� �� �ﺡ� ������� ����� �����.
������� ���:
� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� ������.
�� �������� ��� ���� ��� �� �� �ﺡ�� ������ﺱ� ������ �� ��� ���.
� �� �������!����� �������� �� �� ...
���� �������� �� ������� ���� ���:
� �� ����� ������ ﺱ� �� �� ����� �������!
� ������ ���ﺡ�� ��� �� ����� ���� ������ �� �ﺱ� ����� �ﺱ�.
������� �� ���� ����� � �� ������� ���:
� �ﺱ��� ���! ������� ������� ﺡ��� �� �� �� �� ����� ��������!
� �� ﺡ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ���� ����!
� �� �� �� �� ����� �������� �����ﺱ���
������� ������ ﺱ�� �� ���� ���:
� �� ���
� �� �������� ����� ���� ��� ����� ...���� ������� .ﺱ��� ������ �� ���ﻁ ��� ����
�� ������ ���� ���...
������� �����ﺱ� ���� �� ���� ���� � ����� ����:
� ��� �ﺡ����!
� ������� �� ��� ����� �����.
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���� ��������� �� ���� ���� ���� ���:
� ���� ��ﺱ�!
����� �� ����� ��� �� ���� ������ �� ���� ��� ��� ��� .ﻉ����� �� ���� ����
��� �� �� ﺱ� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��� � ��� ���� ������ �� ﺱ������
����� ������ ��� ���� ������ ﺡﺱ ��� �� ��� ������ ���� ��� �ﺱ�.
���� ���� �������� ����� ��� �� �ﺱ��� � ���� �� �� ������ ���� ���� �� ���� .ﺱ��ﻉ�
����� �� � �� �� ����ﺱ� � �� ��� �� �� ���������� .��� ��� �� �� ���� .��� ����� ����� .
���� ��� ��� � �������� ���� ��� .��� ������� �������� ���� ����� ������ ��� .ﺱ��� ��
��� ���� ������ ��� .ﺡ��� ���ﺱ� �� ����� ������� ��� � ������� �� �� �� ���� .ﻉ���
�� ���� ������ ��� � �� ���� �� ��� �� ���� ������ ���.���� �������� ���� ��� ���� .
������� �� ﺡ���� ���� �� �� ����� ����� ����� ������� ����� � ���� �� .ﻉ��� ����� ��� ���� ���
������������� ���� .ﺱ� ���� ����.������� ��� �� � ����� ���� .
�� ��� ��� ����ﺱ��� ��� .���� �� ������ .ﺡ������ �� ����� ��� ���� ��� �������� .
�ﺱ��� �� ����� �� ��� �� ﺱ��� � ﺡ��� �� ﺱ�� �� ��� �� ﺱ���� ����������� .ﺱ�� ���
��� �� ��� ���� ������ ������ .ﺱ������ �ﺱ���� ������ ����� ����ﺡ��������� ������ �� ����
����� ��� �� ������ �� �� ������ ﺱ���� ﺡ�ﺱ ������ �� ����� .ﺱ��ﻉ� ����� ��� �� ���
������ ���! ������ ��� �� ���� ���ﺱ�� � ���� �� ���� �ﺡ�������� ����� ��� �����
����ﺱ�� �� �� �����.
����� �ﺡ���� �� �� ﺱ�� ���� ������ ������� ����� ���� �� �� ﺱ��ﻉ� ��� ������ �� �� ���
�������� ���� ���� ��� �� �� �ﺱ��� �� �ﺡ�� ������ﺱ� �ﺱ�� �� ���� ���������� .
���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� � ��� ��� ����� �� ﺱ��� ���
����� ������� � ����� ��� ��� .ﻉ�� ������ ���� ������ �� �� ��� ����� ���� .ﻉﺹ���
������ ��������� ����� ���� .ﺱ����� ﻉ������ ���� ����� �������� ����� ����� ������ .ﺱ���ﻉ�� ���
����ﺱ���� ���� �� ���� ������ ��ﻁ �� �ﺱ���� ����� ���� �ﺡ���� �� �� ���� ������.
���� ������ ������ ���� �������� � ��� �����ﺱ���� ��� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��
������� ���� ��� ��� ������ ����� �� ��� ��� .ﺡ��� ����� ������ ���� � ������ ����� ������
��� �� ����� ����� ����� ���� �ﺱ������� �� ���� �ﺱ�� .ﺡ��� ��� ���� ����� ���� ���� � ��
������ﺱ� ��� ��� �� ����� ������� �� ������ ������� .ﺱ� ������������ .ﺱ�
��� ����� ������� ��� � ���� ������� � �������� ���� �������� �� ����� ��� � ��� ������
������ �� �� ������� ��� .���� ������� ����� ��� .ﺱﻁ �� ���� ��������� ��� ���� ������
����� � ﺡ���� � �ﺡ������ ���� �������� ������� ������ ����� ��� �� ����� ���� ����� .
����� �� �� ��� ���� � ﺱﺱ�� ﺱ���� �ﺱ�������� .ﺱ� ﺡ��ﺱ�� �� ���� ����������� .
����� � �� ��� ������� ���� � �� �� ���� ���� ����� �� ���.
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���� ��������� �� ������ ����� ��� ���� ���:
� ��� ��� ��� �ﺱ����� ������ ����� .������ �� .ﺱ���� ���� ��� �� ����! ��ﺱ��
����! � �� ��� �������� ...������� ������ ������ ������� ����� .���� ��� ��� ����� .
�ﺱ� �� ��� ���� ���! �� ��� ����� ����� ��ﺱ�!
������� �� ��ﺡ����� �� �� ﻉ�� ����:
� ��� ��ﺱ��� ��� .ﺱ�� ������ �� .ﺡ����� �����!
���� ���� ��������� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��������� ������ ���� �� �� ���� �����
����� �� ��� ����� ��� ��������� .ﺱ� ��� ﺡ��� �� ��� ��� � ������� ������ ���
���� ����� ��� � �� ��ﻉ�� �� �� ﺱ� ����� ��� ������ �ﺱ��� ���� »����� �������� �����
���� �����«� ﺱ� ����! �� ��� �� ����� ������ ������� ����� ���� ����� �� ���� ����� .
���������� �� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���� ������� ���� ������� � ﺱ����� �� ����
������ ��������� ������ �� ���� ���� ��� �� .ﺱ� �� ������� �� �� �� ������� �������� .ﺱ��
����� ����� �� ��� � ������ ����� �� ����� ���.
�� ������� ��ﺹ��� ���:
� ��� ������� ��� � ��� �ﺱ�������� ���� ��� ����� ������ ����� � ������� ����� ��� .
��� ������ ������ �� .ﺱ� ������ �� ������ �� ��� ������� ���� ��ﺱ�! �� ����
�� �� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ...ﺱ� ���� ��� ��� ���� ����� ����!�� ���� ...
�������� .ﺱ� �����! �� ����� ��� ﺱ�����! ����� ����� ���� ���� �� ������!...
�� ������ �� �������� ���� ������ ����� �� �� �� ������� � .ﺱ� �� ����� ������ ﻉ���
������� �� ��� ������� .ﺱ���� ����� � ����� ����� ��� ������ �� �� �� ��ﻉ� �� ��
ﺱ� ����� ������ ����� ����.
���� �������� ����� ����:
� � ����� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ �������� .ﺱ������� � .
���ﺡ��� �� �������� ���� � �� ����� � �� ����� ��� ���� ����.
����� ����� �����:
� ���� ��� �� �� ��� ���! ��ﻁ ���� �� ������ �� ������� ���.
��� �� ��� ﺱ�ﻉ�� ��� �ﺱ��� ������ ���� �� ���� ���� .ﺱ���� ���� ���� ��� ��� �����
��������� ���� ��������� �� �ﺡ�� ���� »�� ����� ����« ������ ������ �� ������� .
�� �� �����.
�� ���� ����� ���:
� ����� ����!
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���� �������� �ﺹ��� ���:
� ���� ���� ������!
� �� �� �� ����� ������ �� !...ﺱ�ﻉ�� �ﺱ��
� �� ��� ��.
� ���� �� ����� ������.
� ������.������ .
�� ����� ���� ��� ���� ���� �������� �� ��� ��� � ���� �� �� ���� ����� � ����� ���
��� �� ���� ���� ���:
� ���� ���� ���� �� �� �ﺱ���! �� ��� �� ������� ��� ��.����� ���� ��� �� ...
���� �������� ����� ���:
� �������� �������.
� �� ��� ��� �� ��� ������� �����.
����� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ������ ���� ��������� �� ﻉ��� ��������
�� ���� ���� ��ﺱ�� ���ﺱ� �� ������� ��� �� ����� ���� � ��� ��������� ���� ����� �
��ﺱ� �� ﺡ�ﺱ ��� �� ����� ����.
������� ���� �� ���� ���� ��� ������� ���� ���� �� ���� .ﺡ����� ��� ������ ���� �����
����� �� �� ���� ��� ���������� �������� � ����� �����ﺱ�� �ﺱ� ����������� ������� .
����� ���� �� �������� ������� ���������� � ������������ ������ﺡ� �� ���� �ﺱ���� �ﺱ���� �� ��������
�������� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� ��� ����� ������� ������� ���� ��ﺱ�� �
ﺡ���� �������� ����� ���� �� � ��� ���� �� �� ����� .������� �� ����� ��� �� �� �� .
����� ����� ��� .���������� ����� ������� �� ����� �� � ������ ���� �������� ����� .
�ﺱﻁ ���� )��ﺱ� ����� ����� �� �� ��� ��� ���� ���(� ���� ��ﺱ�� �������� ������� .
������ ��� ��� �ﺱ�� �� �� ��� ���� ������ ��� � �� ﺱ�ﺱ���� ﺡ�� ���������� ��� ���� .
��� ���� �� ���� ﺱ��� �� �� �ﺱ�� ��� �� ﺱ� ����.
������� ��� ���� �������� ���� �� ��� ��� ������» :ﺱ��« ���� �ﺱ �� ��� �� ���� ����
����� ������� �� ��������� ������ �������� ���� ����� ������� �ﺱ��� ���������� .ﺡ������� �� ������
����ﺱ�� ���� �� ����» :ﺱ��� �ﺱ�� �ﺱ��«
������ �� ����� ��� ��������� � ﺡ�� ������ � ����� �������� � ���� � ������
�ﺡ����� ���� ���� �� ����� ��� �� .ﺱ�� ��� �� ������� �� ����� ��� �� �� ����� �������
������ �ﺱ�������� �� ����� ����������� ����� ����� �� �������� ����� �� �� ��� �� .
�������ﺱ� ������ ����� ���» ����� ��� .ﺱ��������� �� �� ������ !������ �� �� .
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������� ���� ��� �� �����ﺱ�� ���� ���� ���� � ��� ����� ���� � ������ ����ﺱ�������� � «.
���� ��� ������� � ﺡ����� ��� ����� �� �������� ����� � ��� ��������� ﺡ����� ���� ��� ��
���� �ﺡ��� ������ �� �� ��� ��� ����.
»��� ���� �ﺱ� ��ﺱ�� ����� ����� ��� ����� �� �� �� ��������� ����� ���!...
��� ����� �� �� ���� �������� ���� ���� �ﺱ� �� ��� ������� ����� ����� ��������� �� ������
����� ������ �� ��� ���� �������!«
������� �� ��� ��ﺱ� ����� �� ����� ������ ������� ������ ������������ ���� ��� ���� .
������� � ���� ��� ������ �� �� �� ���������� � ������ ��� ������ ����� ������ �� ���� .
���� ���� � ���� ��� ��������� ��� �� �� ���� ������ ��� .ﺱ���� ��������� ����� .
ﺱ������� �� �� ����� �������� �� ��� ���ﺱ�� � ���ﺱ���ﺱ������ ���� ﺱ�� ���� ��
������ ﺱ��� �������������� ����� .������ «!������ �� �� ������� �� ��» �������� ����� �� .
�������� � ��������� � ��������� �� ���� ������� �������.������� ��� ����� �� �� �� :
�������� �� ���� ��� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� ��ﺱ�� ���� ﺡ�����
�ﺱ�� ��� ����� �� ���� �� �� �� ���� ﺱ���� ����� ����� �� �� �� �������.
���� ����� ����� ����� � ������� ������� ����� �� ����� ﺱ� ���� ���� �� �����
����� � �������� ��� ��� ��� �� ��������� ������ ﺡ������ � ������ ���� ��� �ﺱ���� ����
���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ����.�� ����� � ���� ����� ...
���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ���� � �� ��� �� ���� ������� ����� ��� �� .ﺡ����� ��
����� ���� ��� �� ��� .ﺡ��� ��ﻁ ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �ﺱ� ��� �� �������
�� ���� ���� � ������� ���� ��� �� �� ��� ��� � ���� ����� ������� �� .ﺡ������ �������� ��
��� ������ �ﺱ����� �� ���� ��� � ��� �� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ����� ���������
������� ���� ������� ���� .ﺱ����� �� �ﺱ���� ����� �� �� ���� ﺱ�� ���� ���� �����
������� �� ���� .ﺡ�� ����� ��������� .ﺱ� �� ����� ��ﺱ���� � ��� �� �� ��� ��������� .
�� �� ��� ����� ��� ������� ������� ���� �� ����� ���� �� ���� .���� ����� ����� ���� ���� .
����� �������.
������ ��� ���� ﺡﺱ ��� �� �� ������ ������� � �� �ﺱ� ��� ���� ���� ����...
�� ���� �ﺡ��� ��� ﺱ����� �� ���� ����� � ���� ���� �� �� ����ﺱ�.
������� ���� ���� ﺱ� ����� ���� �������� ���������� ������ ��� ����� ��� ���� ���� .
ﺱ� ������ ��� ����� � ���� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ������� .ﺱ������� �� ��� ����
������������ ���� .ﺱ�� ������ﺱ� ���� ��� ��� �ﺱ������� �� ��� �������� ���� ������.
������� �� �� �ﺱ� �� ����ﺡ� ���� �� ����� ���� �� �ﺱ� ��ﺱ�� ������ �������� ��
�ﺱ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� ��� .��� �� �� � ��� ���� �� �� ������ .
�� ��� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� .ﺱ� ������ ��� ���� � ��� ��� ��� �����
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ﺡ�� ���� ������� .ﻁ ���� ��ﺱ��ﺱ ����� � ����� ����� ����� ��� ���� ����ﺱ���.
�������� �ﺱ �� ������� � �ﺱ�� �ﺱ���� ���� ��������� �� �� �� ����� ����������� ����� .
���� � �������� �� �� ���� ��.��� ��� ������ ��� ������� ���� ����� ����� �� .
����� �� ��� ��� � ��� �ﺡ�� �� ����� �� ��ﺱ��� � �� ��ﺱ� ﻉ���� ���� ���� � ��� �� ���
���� �� ����� .ﺱ��� .ﺱ�� ��ﺱ��� �� ��� ��ﺱ� ���� .ﺱ���� ������ ������� � �ﺱ��
��� �� �ﺡ�� �� �� �ﺱ� �� �� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ����� .
������ ��� ����� � ������ �� �� .ﺱ� � ������� �� �������� ��� ���� �� �� ��� ���� ������
������� �� ���� �������� ���� ������� ���� ������ ���� ���� ����� � �� ����� �����
���� ��� � ��� �� ���� ����� .ﻁ ������ �� ���� �������� ����� �� � �������� ���.
�� ��� ����� ����� ���������� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ������� � �� ��������
������ � ���� �� �� ��� ���� .ﺡ��� ����� �� ���� ����� � ������ ��� .ﺱ������� ����
�� ��� ���� �� �� ��� ���� .���� ���� ��� .ﺱ� ����� ������� ����� ���.
��� ���� �������� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������� ������� ����� ��������� �� ���� .
�ﺡ�� �ﺱ� �� �� ������ ��������.
�� ����� ��ﺡ�� ����� ��� ��������� �� .ﺱ��� ������� ����� ����� ����� .ﺱ������
�ﺱ���� ����� ����� ������� � ��������� ���� �� .ﻉ���� ﻉ���� ������� ������������� .
������������� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� ������� �� �� ������� ���� .
������� ����� ������ .ﺡ������� �� � �� ﺡ��� ﺱ�� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� �����
��� � ����� ���:
� ��...�� ...
������� ����� �� ���� � �� �� ��������� .������� �� ��� �� ��� �� �� ��� �� .ﺱ �� ����
�� ��� ��ﻉ� ������ ﺱ�� �� ���� ��� � ���� ��� ���� ��������� �������� �� ��� �� �������
��ﺱ���� ���� � ������ �� �ﺱ�� ������ �������� ������������ ��� ������� � ����� ����� ����� .
������������ ����� ������ ���� ������ .ﺱ ﻉ������ ������� �������� �� ����� ������ ��������� .
�������� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� � �� �� �� ��� ���� �������� ���� ���.
��� ����� �� ��� ﺱ�ﻉ� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ������� ����� .ﺱ����
���������� �� �� ��������� ��� �ﺡ��� ��� ���� ����� �� �� ����� ������������ ���� .
��� ��� �� �� ��� ���� ���� ���! ����� ���� �� �� ����� ���� ����� � �ﺡ��� ��������� ���� .
���� ��� ��� � ����� ������ ���� ���� ���� �� ����� .ﺱ��� ���� ������� ������� .
�� �� ������������ ����� ������� �� �� ������ ��� .������ ��� ������� �� ���� .
������ �� �� ���� ������� �ﺱ� ������ �� �� �� �ﺱ���� ����� �� ��� ������ ����
���� ���� ����� � �� ��� ���������� �� ��� ���� �������������� ������ ���� ��� ���� .
������������ ���������� ������ .ﺱ��� ﺱ���� �� ���������� �� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� ������ .
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������ﺱ� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� .ﺱ� ���� ����� �� ��� ������ ���� �������
��� � �� ��� �� ������ ���� �� �� �� ��������� �ﺹ���� �� �� ���� ���� ����� ����� �����) .
������ �� ���� ��� �ﺡ���� ������� � �� �� ���� ������� .ﻁ ����� ���� ���� �� �����
����� ��� �� ��� ���� ������ ������ ﺱ���� � ���� �� ���� ������ �� ������� � ���� ���� ��
������� �����(.
�� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ����� �� �� ���» :ﺹ���� ������ ���� ���� ������
ﺡ��� �� ��� ������ �� �������� ����� ����� � ������ ���� �� ���� �� ����� ������ �����
���� ��� ��� �� ��� �������«.
������ ��� ﺱ�ﻉ�� �� ���� ��������� ���� �� � ����� ���� .��� ��� �� ������� .
�������� ���� ������� ���� ��� �� �� �� ���� .ﺱ� ����� �� ��� �� �� �� ��� ���� ��� �����
����� ��������� ������ ���� ���� ������ ���� �������� ��� �� ��� �� .ﺱ�� ����� ���� .
����ﺱ�� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� �� .ﺡ���� ��ﺱ�� ����������� ��� ����� ���� .
���� ��� ����ﺱ�� �� �� ���� .ﺱ� ����� ���:������� ������ ���� ����� ��� �� .
»�ﺡ�� �� ���� ���! ����� �����! ﺡ�� ��� �� ����� �����«...
������� ���:
� �����! ��� �� ����� ��������!
���� �������� �� ����� �� �ﺱ��� ���� �� ﻉ�� ������� �� �� .����� �� ������ ����� .
���� ����� � ����� ��� ��� �� �� �� ��� ���� ������� .ﺱ� �� ������ ����� �� ��ﺱ����
����� ������ �������� ���� .������ �� �� ���� ���� ���� ����� .ﺱ����� ����� ��� ������ ��� �� .
������ ���� ������� ������� ��� �������� ������ .������ ����� �� ��� ��� .ﺹ�� �ﺱ��� �
����� ��ﺱ�� ���:
� �ﺱ��� ���! �����!
� �� �� �ﺱ�.
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���� ﻉ���� �� �� ��� ����� ����� �� ���� .ﺱ��� ������� ����� .���� ����� ����� ���� .
�����ﺱ� �ﺡ����� �� ��� ���� ��� � ����� ������ ��� ���.����� �� ��� �� ������ .
��� ���� ���� ����� ���� .ﺱ� ������ �� ���� ������� ��� �ﺱ����� ������ ��� ����
������ﺱ� � ����� ����� �� ��� ��� ������ ���� «!���� ����� ����� ������ ���� ���» :ﺱ�
����� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���������������� �������� �� �� ���� ����� .
����� ���� �� �� �� ������� ﺡ��� �� ��� �����ﺱ� �� ��ﺡ� ���� �������� ����� .ﺱ� ��� ��
��� �ﺡ������ ��� �� ﺱ��� ���� �ﺱ�.
��� ������� �� �� ����� ��� ���� �������� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ����
������ �� �� �ﺱ���� �������� ������� � ��� ������������� ������� ���� ���� ���� ��
ﺡﺱ ������ ������ ��� �� ﺡ��� ������ ���� ���� �� ����� �ﺡ������ ��� �ﻉ���� ������
ﺱ� ��� �� �� �� ���� ��� ���� � �� ��� ����� ������ ����� ������ .ﺱ�!
�����ﺱ� �� ������ ����� � ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� .ﺱ��� ����� ����� ������
���� ����� ���� ����� ��� ����� �ﺱ��� ��� ���� ���� .ﺱ� �� ����� ���� �� ��ﺱ ���
���� ����� ����� ������ �� .ﺱ� ﺡ�� ����� ���� �� �� ��������� �� �� ������� ����� .
��� ������ ��� ﺡ���� ������ �� ������ � �ﺱ��� �� ���� ��������� ������ �� ��� ������ .
�������� �ﺱ �� ��� �� ��� �� ���ﺱ� ���� ���������� ��ﺱ��� ���� ����� ���� �ﺱ��.
������� �� ����� �� ���� ���� ���� ���.���� ���� �� ���� ���� ����� � ����� ���� �� .
���� ���� �� ���� � �ﺱ �� ��� �� �� �ﺡ��� ���� ���� ����� �� �� ﺱ����� ���� �����
���� �ﺱ��� �� �� �ﺱ���� ��� ����������» :��� ��� ������� �� �� ���� ������� ���� .
������� ������� �����!« ������� ������ �� ���� ����� � �� �� ����� ��� ��� ����� ﻉ������
��� ����� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� .ﺡﺱ ��� �� ������ �� ���� ���� �
ﺡ��� �� ��� �����ﺱ� �� �� ���� ���� ������ �����ﺱ�� ��� �� ��� ������������� ��� ��
���ﺡ�� ��� ���� ���� ��� ������� �� �� ��� ����� ����� ������ .ﻉ����� �� ������
������� ﺱ� �ﺡ�� �� ��� ���.
�� ��� ����� ���� �� �� �� ���� � ��� ����� ��� .���� ��������� .ﺱ���� ������ .
���� �� ����� �������ﺱ��� ����� ����� ��������� ��������� ���� �� .ﺱ� ��� ��� �
ﺡ����� ����� �ﺡ�� ��� �� �� ���� ������� �� ��� ���� ����� .ﺱ�� ������� �� ��� ����
��ﺱ��� ��� ����� �������� ��� � ����� ����� ����� ��� �� .ﺹ�� ��� �� ����� �� ���� ����
��ﺱ�� ���� ����� ��� � ��� ��� ���� ������ ����� �� ���� .ﺡ��� ������ ������������.
����� ��� �ﺱ �� ��� �� �� ﺱ�ﻉ� � ��� ��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� �����
�ﺡ���� �� �� ������� ����� ����� ��� � ����� �� �� ������� �������� �� ��� ������� �����

0

) 0 1

,-9 23#

���� ��� ����� �� ���� ���� �ﺱ� ���� ���� �� .ﻉﺹ� ﺱ����� ���� � �� �ﺡ�� ��� �����
����� �� ����� �� ������ ���� �� �� �� ﺱ���� ��������������� ����� �� ���� .
�� ��� �ﺱ��� ��� � ���� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �� �ﺱ����� �������� ��� ����� .
������� ����� � ﺡﺱ ����� �� �� ����� ��ﺱ� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ��� .
ﺡ��� �� ��������� �� ������ �� �� �� ��������� ﺱ� ����:��� ��� .
»����� ����� ������� �� ��� ���������� �� �� «.ﺡ��� ����� ���� � ������� �� ������ ��
����� ���� ������ �� �� ���� .ﺱ�� �� ���� ��� �� ���� ﺱ��ﻉ� ����� ������� ��� ��
���� ���� ����� ������� �� �� ����� ����� ���� � �� �� ��ﺱ���� ���� ���� ����� ���������� ��
����� �� ����� ������ �ﺱ��� �� ��� ��� .ﺱ�� ���ﺱ�� �����.
���� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� ��� �ﺡ���� �� ��� ����� ������ ������� �� ������
����� �� ��� »�����« �� ��� ��� � �� ��� �� �� ������� ����.
��� �ﺱ��� �ﺱ������ ﺱ��� ��� ��� ��� ���ﺡﺱ�� ��� ���� ����� ����� ���� ������ .
�� ���� �� ��� � �� �� �� �� �� ��� ����� � ���� ��� � ����� ����� .ﺡ�ﺱ ������� ���
��ﺱ�� ���� �������� ����� ���� ����� ������ «.���� ������� ����� ���� ��� ���� ����» ���� � .
����� ����� ���� ��� � »����« ��ﺱ� �������� ����� �� ��� ������ ���� ���� .
���� �� ������ �� �ﺡ�� �� �� ��� ������� ���� �� �� ��� ﺱ���� ������� � ��� ���� ��� ���
�ﺡ�� �ﺱ� �� ﺱ�� ������� �� ��� ������� �� ����� � ����� ���ﺡ�� ������������ ��� .
��� ������ ��� ������ � ����� �����ﺱ� ������:����� ��� ����� .
»���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� ﺱ�� �� ������� ���� ��� ��ﻁ ������ �� ﻉ��� �����
�� �� ﺡ��� ��� �� ��� ��� ������ ����«
��� �ﺱ��� �� �� ��� ﻉ���� ﺡ� ���:
���� �������� �����ﺱ� �� �� ����.���� ������ �� ��� �� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� .
������� ��� ���������� ������� �����» :ﺱ� ��� ����� ���� ���� ������ﺱ������ .
ﺡ�� ����� ������� �ﺱ��� ���� .ﺱ� ������� ���! �� ���� ����� ������ � ���� ���������
�� �������� ������� ������ ��� ������ .ﺱ��� ����� ����� �������� ��� ���� � ��� ������
��������� �� �� ��� ��������� �� �� ������ ﺱ���� ����� ������� ����������� ����� ����� .
������� ����� ���� ���� ����! ��ﻁ �� ���� �� �� ����� ���� ��� � ���� �� �� �� ���� �����
���«...
»� �� ��� ���� ����� ���� �� ...ﺱ� ��� �����«
�� �ﺡ�� ����� ������ ����� ����:
�� �� �ﺡ���� �� �� �� �� ������ �� ������ ������ ���������� ����� ����� ���� ��� ��� ����
ﺡ���� ���.

0

) 0 1

,-< 23#

»�� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� .ﺱ����� ��� �� ��� ����� .ﺱ���� ������ ������
�� ﺱ� ��� ����!«
ﺱ�� �� �� ���� ������ � ������ �� ��� ��� � ����� ����:
»��� ���� �� �� ����� ��� ������ �� �� ���� ��ﺱ� ���� ����� ������� ��������� � ���
ﺱ����� ������� � ��� �� �ﺡ�� ��� ����� ������ ��� �� ������ ��ﺱ��� ����«
�� ��� ����� � �ﺡ��� ��� ������ �� �� �� �� ����� ��� � ����� ��������������� ����» :
��� )�(� �� ��� ��ﺱ� ﺱ�� ������� ������� �� ��� �������� ��� ���� ��� ������� �����
����� ��� � ������� ��� �� �� ��ﺱ� ��� ���ﺱ��� ���� ��� �� ��� .ﺱ�� �� �� �ﺡ����
����� � ������� �� ����� ���� �����» .ﺡ��������« �� �� ���� ��������� � !��� ����� .
�� �� ������ �� �������!
����� ���� �ﺡ��� �� �� �� ����� ������� � ��������» :ﺱ����ﺡﺱ��� �����!« ���� ����
��ﺱ� ������� ���� ��� �� ���� � ���� ��ﺱ� ������� ������� .ﺡ����� ��� �����
�ﺱ�...
»� ���� �ﺱ�� ﺡ��� �� ������ �ﺱ�� �� �� �� ��� )�(� �� �� ������� �ﺡ��������
ﺡ����� �ﺡ����� ���� ���� � �� ��� �ﺱ�� �� ����� ﺡﺱ �������� ���������� ������� .
��� ������ �� �� ��ﺱ� �������� �������� ������ ��� ��� ���ﺱ�� ��� ���� ����� ﺱ��
������� ������ �� �� �� �� ���� .��� ����� ����� �� ��� ���� �� .ﺱ�������� ����� ���� ﺱ�����
������ �� ...ﺱ� ��� ����� ���ﺹ�� �� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� .ﻁ �ﺱ������
���� � ������ �� �� �ﺱ� ���� ���� �� ��� ������� �� �� ����� ﺱ����� ��������������� ...
������ �� ��ﺱ� �����! ��! ����� �� ��ﺱ� �������! ���� �� ��� �ﺱ���� ����� ���
��� �������� � ��ﺹ��� ���� �� »���������«� ����� �����.
»������ ������ ������ �� ������ ���� ����� ������ ������� � ���� ��������� ﺡ���� ���
���� ��� �ﻉ�� �������� ����� !���� ����� ���� �������� �� ��� ������ ����� ����� .ﺱ��
���� ��������� ��� �� ���ﺹ��� �� �� ����� ﺱ����� ����! � �� ������� ��� �� ��� �� ��� ��
������� ������� �� �� ���� ...�� �� ���» :ﻉ����� ������« ���� �� ����� �������� ﺡ������
����� ��� ���.
»���! ������� �� ���� �� �ﺱ�� � ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ��������
���� ��� �� »��� ���ﺱ� � �� �� ������« ��� ��� ���� ���� .ﺱ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ���ﻁ
���� ����� �� ���� »�� ���� ����� �� � ���ﺱ���« ����� �ﺱ������� ��� �� ����� � ...
����� ���!
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��� �� �� �� ���� ���� ������ ����� ��ﺱ��� ���� ������� ������������� � ��� ��� ����� .
�ﺱ����� �� �������� ��ﺡ�� � �� ���� � �������� ������� ������� ���! )� �� ��������� ��
�������� �� �� ���� �������� ��ﺱ� ���� ���!( ���� ��� �ﺱ� �����:
»�����ﺱ� ���� �� �� ������� ������ ������ ������ ������ � ���� ���� ��� ��� ��� �
���� ��ﺱ� ������ ��� .ﺱ�� ������ ��������ﺱ���� �������� � ��� ���� ������� !�� ...
��ﺱ� ������! ���� ��� ����� ��� ���ﺱ��� ���� ������ ������ �����! ���� ������
��������ﺱ��� ����� ����� ���� ����� ������� ��������� ���� ����������� ������� �� ����� ����� .ﺱ���� ��
�������«
������ ����� �ﺱ�� �� �� ���� ��� �ﺱ� ���� ��� ���ﺱ� � ��� ��������������� ��� .
���ﺡ� ���! ���� ����� ������ ���� �� ��ﺱ�� �������� � ����� ���� ��� ����� �� �� �����
������� �� »���ﺡ���� �����« ���ﺱ�� �������� �������� ��������� .ﺱ�� �ﺱ�� ���
�ﺡﺱ�ﺱ�� ﻉ��� ����� ����� ����� ������ �� ������ ���� ����� ���� ������� .ﺱ��� �����
���������� �������� ����� ������� ����� ����� .ﺱ��� ������ ������ .ﺱ������ �� ���� .
������ ���� �� ��� ��� �� �� �� ��ﺱ��� ���� ﻉ���� �����! � ��� ��� ���ﺱ�� �ﺱ��� .
���� ��� �� ���� ������� � ������ ���� � �ﺡ��� ﺡ��� �� ����� ����� ��� ���
����� ����ﺱ� � ���� ���� ����������� ���� ������� ��� ���� � ��� ���� �� ����� .
���������
»���� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �������� ����� ���! ����� �����
���������� ������ﺱ� ������� ���� �� �� ��� ���� � ������� �������� ���������� �� ��
������� ������ �� ���� ����� ��� ���� .ﺹ� ��ﺱ���� ���� ��������! ��� ��� ���� �ﺱ����
� ���� ���� �ﺱ� �� ������ ���� ���������� ������������ ���ﺱ��� �ﺡ������� � ����
����� .���� ����� ���� ����� ����� �� ����� ����� ��� ����� ���� ���� �� .ﺹ���� ��������
�ﺱ��� ﻉ��� � �ﺱ��� ������� ����� ��� ���� .ﺡ��� ��� �� ������� �ﺹ��� � ������ ��� ���
���� ���� ��� ���� ����� ��ﺱ�� ���� ﺡ����� �ﺱ������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� .
������ � �� ﻉ�� �ﺡﺱ�ﺱ��� ����� ���� ����� .ﺡﺱ��� ������� ��� �� ������ �� ����
������� �� ��� �� ������� � ����� ������ �� �� ���� ������ ���� � ������ ���ﺱ�«.
���� ��� »���������«� ������ ����� �� �� �� ������� ������ ﻉ����� �� ��� ����
����� ���� ��� � ���� ��� ���� ��� �� �� �ﺱ� ������ .ﺱ� �ﺱ� �� �� ﺡﺱ� ������ �����
���� �� ���� ���� �� �� �� �ﺱ� ����! »�� ﻉ�� ﺡ��� �� ����� ﺡ���� �� ���� ���� ��� �� ����
���� � �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ��ﺱ�� ���!« �� ��� ��ﺡ��� ������� ��� ������
ﺡ���� �� ���� ﺱ����� �� ��� ������ ��� ��� ����� ����� �� ﺱ�� ������ � �� ����
���� �� �������� ���� ��� ��� � �� �ﺱﻁ ���� ��ﺱ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ﺱ��
����� ���!�� ������ �� ��� ���� ���� ��� ...ﺡ��� ��ﺱ���� ���� .ﺡ����� ����� ���� ��
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ﺡﺱ ���� ����� �� ��� ���� ���� .ﺱ���� �� ������ ��� ���� ��� ����� ������ ��ﺱ��������� .
����� ������ ��� �� ﺡﺱ ��� �� �� �� ����ﺱ�...
»������� �� �ﺱﻁ ����� �� ������ ��ﺱ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ������ ���� ���
��� �� �� ����� ��� ���...
�� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� ������� ������ ������ ���� �������
���������� ���� .ﺱ� �ﺱ�� �� ������ �� ���� ���� �� ��� �ﺡ����� ���������� ����� �� ���� .
����� ��� �� ���� ��� ���� ������ ���� �� �� .����� ����� �� �� �� ���� .ﺱ��!...
����� ��������� �� ������ ���� ��� ��� �� ��������� ��� �� � .ﺱ� �� �� ���� ������ ����
������ ������� ��� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ��� � �ﺡ�� ��ﺹ�� ���������� .ﺱ�� ���
�������� ���� �� ��� � �� ���� �� ���� ���«.
��� �� ����� ��� ��� ��� �����ﻉ� ﺱ���� ������ ��� ��������� ���� .����� ���� ������ .
�� .ﺱ�� ������ ﺱ���� ���� ���� �ﺱ���� �ﺡ�� ����� ��� �������� ��� ���.
��� �ﺡ�� ����� �� ���� �ﺱ����� �� ������ �� �� �ﺱ�� ����� ���� ���� ���������� .
�� ��� �� �� ������ �� ��� ����� ��� ������� )� ��� �����ﻉ�(� ������ ���� ����� ���������
����� ����� �� ���� .ﺹ���� ��� ������ﺱ� � ����� ��� � ������ﺱ� ���� ������� .ﻁ
�� ��� �� ���� ����.����� ����� ���� �� �� ��� �������� ������ �� .
�� ��� ��� ���� � �� ��� ����� �������ﺱ� �� �� ����� ��� � �� ������ �ﺱ�� ��� ���
����� ﺡ� ����� ﺡ��� ����� ����� ﻉ���� �� ���� ����� � �������� ������ ����� ������ .
���� ������ �� ����� �ﺱ��� ��� �� ���� ��������� ���� �� ����� ������ ����� �� �ﺡ���
�� ��� ����� �ﺱ� � ��� �� ��������� ��� �����ﺱ�ﺱ�� ������ �� �� ��ﺡ�� ����� �����
��� �� �� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ����� ��� .
�������� ���� ������ �� �� .ﺱ� ����� ������ �� ﻉ�� ���� �� ���� ����ﺱ�������» :
���� �� ��� �ﺡ�� ���� �� ��� ��� ������ ���« ������ ����� ��� ������ ����������� ���� ...
�����«.����� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� �� ��� �������» :
������� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ���� ����� ��������� �������� ��� .
�������» :ﻁ �� �����ﺱ�ﺱ� ����� �ﺱ� ��� ��������� ������ ������� ���� ����� «.
������ �� ��� ﺱ�������� ﻉ���� ��ﺱ���:���� ����� � �� ���� ����� �� .
���� ���� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�� ��� ��� ��� ���� �� ��� �����
������ »�� �� �� �� ������� ����� � �� �� �����«� �� ���� ���� ��� ���ﺱ���� ��ﺱ�� ��
�� ��� »�ﺱ�� ���������« ���� ����.
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���� �ﺱ� ������ �� ���� ����� �� ����� ��� ����� �ﺡ����� �������� �� �� ���� �� ����
»�ﺱ�� ���������« ���� �������� �� �� ��� ���� ������ ���� ���� .ﺱ����� ������ �������.
��� ���� �� ��ﺱ ��ﺱ ������ ��� � ������ ���:
� �� ��� ��� ��� ������! ���� ��ﺱ����� ���� ��������� �� �� �� ��������
������� �� �ﺡ����� ����� ����:
� ��� ���� �� �� ��� ��� �ﺱ��
����� ������ �� ��� ��� � ���:
� �� ���� �� �� ��� ��� �ﺱ�� ���� ���
� ��� ���.����� ����� ...���� ���� �� ������� ...
� �� ����� ����! ��ﺱ�� ��� ���� �������� �ﺱ��! ����� ����� �� ��� ��� ����� �ﺱ��!
���� �� ���� �� �� ��� ����� ��ﻉ�ﺱ� ��� ���� �ﺱ��! ��� ����� ��� �� �� ��� ����� ������
������ !����� ������� ����� �� ���� !�� .ﻁ ��� �� �� ��� ������! �� ﺱ� ���� �� �����
���������� .ﺱ���� �� �� �� ����� ���� .ﺱ�� ����� ���� ������! �� ���! ���� ����� ����
�������� �� ��� ��� ������ ���� ��� ��ﺱ��� ����ﺱ���� � �� �� ����� ��� ��� ﺱ����
�� �� ��� ��ﺱ��������� ����� � ���� ���� �� ������ ���� .
����� ﺡ��� �ﺱ� �������� ����� ��������� ���� � ������� ����� �������� ���� .
��� ���� ���.����� �� �� �� ������� .
� �ﺱ ���������� �� ��� ��� ����� �����!�� !�� !����� ������������ ��� � ������ ���� .
������ �� ��ﺱ������ � ���ﺱ�����! �� �����! �� ���� �� ��ﻉ���! �� �������!
� ����� ������ ��ﺱ��� ����������� ������� ����� �� ������ �� ��������� ��� ���� .
������ �ﺱ�� ����� ����� ��� ����� � ����� .ﺱ������ ����� .ﺱ��� ������ �����! ������ �� �� �����
����� ������ �������� ������ ������ ���� ������ .ﺱ��� ��� ����� .ﺱ���� �������� �������� .
��ﺱ��� �� ����� ������! �� ���! � ��� ������ �� �ﺡ�� ���� �������� ��� ������ ...
�ﺡ� ��� ���� ����� �����.������� �� ��� ������� ���� ��� .����� ��� ��� �� ����� � �...
��� �� �� ﻉ�� ﺡ�� ��� ���ﺱ���� �ﺱ��� � ��ﺱ�� ��� ���� �� ����� ��� ������ �����
������ ���ﺱ��� �������� � ��ﻁ ﺡ�� �ﺱ� �� ���� ������� ��� ��ﺱ���� ������ ������
���������� �������� �� ������ ��������� ���� ���� ����������� ������� ����������� ���� ���� �...ﺱ���
���������!
� ��! �� �� ������ ���� ��� �ﺡ�� ���� �ﺱ��
� ��� ��� ��� ��! ﻉﺹ���� �����! ���� �ﺱ�� ��� ��� ��� ���� ﻉ���� ������� ������ ��� ��
����� ���� ��! �� ��� ��� ��� �� ������ �� �� ���� ���� �� ��ﺱ���� ����� ���� ������
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����� ������� � .ﺹ��� ���� �� ������ ������ ﻉﺹ� ��� ��� �ﺱ� �� ���� ������� �����
�� �� ���� ������� ���! ���� ��ﺱ��
� ��ﺱ� �ﺱ��� .ﺱ� �ﺱ���� ����� � .
� ���� ��� ��� ���! ���� �� ����� ����� ����� �� »������� ����� ﺱ�� ����� ������
���� ��ﺱ�� ��� �ﺱ��!« ���� ��������� �����» :ﺱ��� ������» :�������� � «.ﺱ���
����� ���� �� .��� ��� ���� �� ��� � ������� �� «.ﺱ�� ����� �� ����� � �� ���� ������
��� �������� ����� ���� .ﺡ� ���� � �ﺱ�� ������ �� !�� ...ﺡ�� �� ��ﺱ� ������� .ﺱ�ﺱ
���� ����� ��� �������� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ������� .ﺱ� �����
� ����� ���.
� �ﺱ���� �� ��� �ﺱ��
� �ﺱ�� �� �������.
� ���� ��ﺱ�� ��� ��� ����� ��! � ��� �� ���� ������ ���������� ������ �� �����!
���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ���� .ﺱ���� ����� ������� �� ������ �����.
ﻉ����� ��� ��ﺱ��
� ���� ��� �� �������� ������ �����
�� ���� ����� ����� ������ �ﺱ���! ��ﺱ��� ��� ﻉ������ �ﺱ����! ���� ����� ������ ﺱ�����
�ﺱ���� �� �ﺹ� ﺱ�� ����� ����! ���� ����� ����� ����! ���������� ﺱ����� )���� �������
���(� �ﻉ������ �� ��ﺱ� �ﻉ������ �� ������ �ﺱ�� ﺡ���� ���! ���� ﺡ�� ����� ��������
�� ��� ��� �ﺱ������ ���� ...ﺡ���! ��������� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ����
������ �������� ������� .���� ���� ���� ...!������ ��� .��� ������ ��� .����� ����� ��� ��� .
ﻉ�� ����� � ���:
� ��! ����� ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� ����� ��� ...ﺱ����� ���� .ﺱ��! ����� ���
������� �� �� �� ��ﺱ���� ����� �����
������� �� ����� ��� � ���� �� �� �ﺱ�� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���.
�� �ﻁ �� ���� �������� �� �� ����� �� ������� .��� �� �� ����� ����� ���� .ﻁ �� �����.
���� ������ � ����� �������� ��� �� �� ��� ����� .ﺱ�� ���� �� ��� ���� �� ﻉ������ ��
��� )�(� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��ﺱ���� ���� ��������� ������ �� �� .
����� ������ ���� ����� �������� .������ �� ������ ����� ������� ����� ����� �� .ﺱ��������
���� ����� �� �� ���ﺡ���� ������ ��� �� ������ �� ������ ���� ��������� �� ����� � .
����� ����� �� ��ﺱ� ����� ��ﺱ��� ��� �� ����� �������� .ﻉ�ﺱ� ���� ��� �� �ﺱ���
���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� �ﺱ� � ��� �� �� �� ������ ﺱ���� � �� �� ������
����� �� �� ��� �ﺱ� �� ��� ���� ����� ����� ����� � ��ﺱ�� ���� ���� ����� �ﺱ����
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��� �ﺱ��� ���� .��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ����� .ﺹ���� ����� ��� ����
���ﺱ������� .ﺱ� ���� �� �� ﻉ�� ������� ����� ���� .ﺡ��� �� �� ���� ����� ���
�� �� ﺱ��� ���� ���� ���� �� ��� )�( ����� � ��� ������ ���� ��� ��ﺱ �� ������ ������
����� ��ﺱ���� ���.
������� ���� ������ ���� �� .ﺱ� �� �� ���� �������� ��� ����� �� ������ �ﺱ�� � ��
����� �� �������� ������� �� ���� �� �������� ����ﺱ� ��������� ����� ������� ���� �� ��
������ ���� �ﺱ�.
������ �ﺹ��� ��� �� �� ���� ��� � ���������� �� ��» :ﺱ�� �� �� ������ ���� ��� ����
����� ����! ﺡ��� �� �������� � ������ �� ���ﺱ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���
��� ���� ﺱ��� ����� � �ﺱ��� ﺱ� ��� ��� ����� �� ����� ���� �ﺱ�«...
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�� ��� ﺡ����� �� ��� ������ ������ �� ﺱ�� ������� ������ ������ �� ��� �� .ﺱ�����
�� ������ ����� �� ������������� ��������� ���� ������ �������� ����� ������ ������ ��������� �� �������
������.
�� ���� ���� ��� �� ��ﺱ��� ���� � ��� ���� ��ﺹ�� ����� �� ��������� ����� ��� ��ﺱ��
������� ��� ��������� �� .ﺱ�� ���� ���� �� �ﺱ��� ����� �� ����� ��� �� ������ ����
�����ﺱ� �� �� ������ �ﺱ��� ������ ﺱ���.
�� ��� �� �� ������ ���� ����� ���� ��� ������� �� �ﺱ��� ����� ������ ���������� ��� .
������� ��� ���� ����� ��ﺡ����� ���� �� ���� � ����� ����� ����� «���������» ���� ����� �� .
�������� )�� �� ���� ���� ����(� ��� �� �� ﺱ�������� ������� �� �� ������ ���
�ﺱ�� ������� ﺱ����� ������� ��� ����� ﺡﺱ ������������� ���� ������ ���� .
���� ����� ������ ��� � ������ﺱ �� �� ������ ������� ������� ������ �� �� �ﺱ��� ������.
��ﺱ�� �� ���� ���ﺱ������ ��� �� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ������ �� �� .
�������� ������ � ����� ��� �� ����� ����� � ����� �� �ﺡ��� ���� ��� ������������ .
�� ����� �� ��� ����� �� �ﺱ� ��������� � �� ���� ����� �� ����� ������� �� ������ .
������ ����� �� ������� �� ������ .ﺡ��� ���� �� �� ﺱ�� ��������� ���� ��� �� �� ������
������� � �� ��� ��� ﺱ����� �������� �� �� ������� �ﺱ�� ���� �� ��� ����� ���� ������.
������ ������ ����� �� �� ��� ���� ���� ������ �������� �� ����� ��� ������ﺱ ��ﺱ���
���� ���� ��� � ���� ﺡ�� ������ �ﺱ�� .ﻉ���� �� �� ���� ���� ��� ���� �ﺱ���� ﻉ���
��� ����� ���� � ���ﺱ� ���� ������� .ﺹ� ���� ���� �� �ﺱ� ����� ���� .ﺱ��� ���� �����
���� ����� ����� ��� ��� �� ���� .ﺡ���� ������ ������ ����� �� .ﺡ���� ������� ���� �� ���
���� �ﺡ��� ����� ���� .ﺱ �� �ﺡ�� ������ ����� ����� ���� � ��ﺹ���� ������ﺱ�� ���
����� ������ ��� �� »��� �� �ﺡ��«� ﺡ�� � ��� ������� ����� �� �� �� �� ���� ��������
���� �������� � .ﺱ� �� ��� ��� �� ��� ﻉ��� ���� �� ���� ����� ���.
���� �� �� ����� ���� � �� ���� ��ﺱ��� �������� ������������ � ����������� �� ���
���ﺱ�� �� �� ����� ��� ������ ��������������� ���� ��� ���� ������ �� �� ����» :ﻉ�
���� ��� ����! ����� ���� �� ��� �� ��������� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ������ .
����� �� �� ��� ﻉ�� ����! ���� �� ��� ����� ����� � ���� �� �� ��� ���� ���� �ﺱ��� ������
����� ����� .ﺱ �� ���� ������ �������!«
��� ���� �� �� �������� �� ��ﺡ��� ��� �ﺱ��� ���� ���� ���� ������ �� ���� ����� �
����� �� �� ����� ��� ��� .ﺡ��� �� �ﺡ�� �ﺱ���� ����� ����� ��� .ﺱ���� ������� ﺱ��� �
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ﺱ��� ��� ������� ����� ����� ��� ����� �� ������ ������ � ��� ��������� �����
����� ������ �� ��� ��� � ﺡ���� ����� ���� � ���� ����.
�� ���� ��ﺡ��� �� �� ���� ����� ��� ��ﺱ��� ���� � ����� ������� �� ����� �����
�����.
�� ��ﺱ���� ����� ������ ����� ���� � �ﻁ ������ ﺱ�� ��ﺱ� �������� ���� .ﻁ
���� �� ��� ����� � �� ﺱ�� ��ﺱ� ������ �� ��ﺱ���� ������ �������ﺱ�� ������ ��
������� ������ �� ������� �� ���� ������ �� ������� �������� ����� � ������� �� �������� ������ �� ��
���ﺱ��� ��� ���� ��� � ��� ��� ������ �ﺱ���� �ﺱ�������� ����� ����� ����� ��������� �ﺱ����
������ ����� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� .ﺱ�� ��� �����
������� � ���� �� ���� ��ﺱ�� ������ �� �� �ﺱ� ������ ���.
���� ���� ���� ��� � �������ﺱ� �ﺹ��� ������» ����� .ﺹ���« ���! ���� ��ﺱ���� ����
����� ���� � ���� ����� ������ �ﺹ���� ������ ���� �� .ﺱ������ ���� ���� ������ �����
���� � ���� ����� ���������� ����� �� .ﺡ���� � �������� �� ������ �� ﺱ���� �������
�ﺱ����� ����� �� � ��� ��� ������ �� ������ ���� ���� ��������� � ��������� ��� ����
����� ���� ����� �������� �����ﺡ� ���� ��� ���� .ﺱ��� ������ �� �� ���� ����� �� �����
���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ����� �ﺱ���� ���ﺱ�� ������ ��� �� �ﺱ����
��ﺱ� ����� �ﺱ��� ���� � �ﺱ��� ������ �� �� ﺱ�� ����� �� �� ���� ���� ������ ��������.
��ﺱ� ����� �ﺱ� ��� � �� ������ ��� ����� ���� �� �ﺱ����� �ﺱ�� �� ��ﺱ�� ����� �� �� ����
������ .ﺡ��� ����ﺱ�� �� ����ﺱ� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� �� .ﺱ��� �� ������
�� ���� ����� ��� �� �� �� �� ���� ������ ��� � ������ ﺡ�� � ﺡ���� �� �� �ﺱ� ���� ���.
����� ����� �� ��� ������ �� �� ��� ��ﺱ���� ���� ��������� � �� ������ ������
��� ��� ����� � ���� ����� ���� ���� �� �� ���� �� �� �� ����� ����ﺱ�� ����� �����.
������ ���ﻉ� ���� ���� .ﺱ� ����� ������� ���� ﺱ���� ������� ��� ��� ������� ���� .
�� ��ﺱ� �� ������ � �� �ﺡ�� �������� �����:
� ������! !������ Mitenka
����� �������� ��ﺱ���� ������ ������ ������ ����������� ���������� ������ .ﺱ��� ������ ������
��������� ���� .ﺡﺱ ����� �� ��� �� ������ ��� �� ������ ���� �ﺱ������ ��� ����� .
������ ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� � �� �ﺡ�� ������ �� ﺱ�����
�� ���� ������ �� ���� ����� ��� � ���:
� �� �� ���� ��! ������! ﺡ��� ���� ���� ����� �������!
����������� �� �� ����� �� ��� �� ��� ����� ������� ��� � �� ��ﺱ� �� ��� ��� �������
���� ����� �� �� .ﺡ���� �� ���� ����ﺱ� � �� �ﺡ�� ������� ���:
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� �� �� ���� � �����! �� �� ���� � �����! ��� ������ ���!
�� ���� ����� �������� ���� � �� ﺡ��� �� ������� ��� �ﺱ�� ��� ����� ������� ���
����� ������� �� ����� ���� ����ﺱ������ � ������ ����� .ﺱ����� ������ ���� �� .
��ﺱ� �����ﺱ� �� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� � ����� ����� .ﺱ�� ����� � ������� ���
����� ��������� ���� .�� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �� .ﺱ ������ ���������� .ﻁ
������� �� ��� ���� ������ � ������� ����� ������ ��� �� �� ����� �� ���� ���� ������ .
��� ���� �� ���� �ﺡ������ �� ﻉ�� ����.��� ������ ������������ ������� ��� ����� ��� �� .
���� ����� �� ��ﺱ��� �� ���� ���� � ���� ��� � ������ �������� ������ ���� �� �����.
��ﺱ���� �� ���� �� �� ������������ ����� ����� �� �� «�����» ��� ����������� ����� .
���� �� �� ����� ﺱ��� � ���ﺱ��� ����� ����� �������� ��� ������ �� .��� ���� ������� .
��� ��� � ������ �� �� ��� ���� �� ���ﺱ�� ����� ﺱ���������� ������ �� .ﺱ��� ������
���� ���:
� ������ �����.����� ������ .
�����ﺱ� �ﺱ�� �� �� ﺱ�� ������� ���� ������ ���� � ���� ����� ���� ����� ���� .
����� ��� ������� ������� ���� �� .ﺱ����� �� �� �� ���ﺱ� � �� ﺱ���� ���:
� ������!
������� �� ��� ������ � ����� � �ﺡ���� ����� ��� ���� �� .ﻉ��� ���� ���� ����� ����� .
������� ������ ��� �� ���� ����� �� �� ���� �� ��ﺱ����� �� �� ����� ����������� .
��� �ﺱ������� ���������� �� ������� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ���� .
���� ��� ���ﺹ� ����� ��� ����� �� ������� ���� ����� ������ �������� ����� ��� ����� .
����� �� ������� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� � �� �� ��ﻉ� ���
����� �����ﺱ� �����:
»����� ���� ����� ��� �ﺱ�� ������ �����«.
�� ��ﺱ�� ����� ����� ���:
� �� �ﺡ���� ����...
������ ���� �ﺱ����� �� �� �� ���ﺱ� � ���:
� ��! ������!
������� ��� ���«!������� ����� �����» :
� �ﺱ�� ��ﺱ�� �� ����� ������ �����.
��ﺱ� �� ���� ������� ���� ���:
� ����!����� ...
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� ���� ��� �ﺱ�� ���� �������� �ﺱ��
� ������� ���� ﺱ� ��ﺱ� �� �� �������� ��� ���� � �� ������ ��� �� �� .ﺡ��� ��
��� ������������ �� ������� �������� � ���� ﺱ�� ���� ���ﺡ��� ��� ������ ���� �� � ��������
���ﺱ���� ﺡ��� ����� �� ���� ��ﺱ� ��.
�� �� ﻉﺹ����� ����� ����:
� ������ �����!
�� ��� ���� �������� ���!
��� ��� �� ��ﺡ� ���� �ﺱ�� �� ���� � �ﺡ��� ����� ��� ��������� �������� ��� .
������ �� .ﺱ�� ���� ��� ��� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� ������ � ������ �� ����
��� ������ ������ �������� � ���� ��� �������� ������ �� ��� �� �� � ��� ����� ��� .
���� ���� � �� ���� �� ������ ���� ���� � �� ���� �� ���� »�ﺱ���« )������ ����� ���� ������
������� �� ������ �������(� ���� ������ ������ � ���������� ����� ������ ��� �� ��
����� ����� �ﺱ� � ���� �������� ����� ���� �ﺱ�� ����� ��!...
������� �� �� �� ����� � �� ﺡ��� ��ﺱ���� � ﺡ���������� �� �ﺱ� ��ﺱ��� ���������
���� �������� �� �� ����� ����� �� �� ����� ���� � �� ����� �� ����� ��� ���� ���:
� �� ��ﺱ� �ﺱ���� ��ﺱ��� ����� �����! ��� ���� �� �������� ��� ���� ��ﺡ�� ������
�ﺱ��
�� �� ��� �ﺱ��� ���:
� ��� ����.
� ���� ��ﺱ� �����.���� ����� ��� �� �� ��� .
���� �������� ���:
� ����� ���� ������� �ﺱ���� �������*...
���� ������� �� ����� ��� ��� �� ���������� ����� �� ��� ������� ���� � �� ���� �� .
���� ��� �� �� �� »�������« ������ ���.
� �ﺹ��� �� ����� .ﺡ��� ﻉ��ﺱ��� �� �� ��� ����� ����� � ���� �ﻉ��� ���������� ����� .
��������...
���� �������� ��� �� ���:
� ﺱ��������.

*

��� �ﺱ�� �ﺹ�� �������� .������ Olympiada

0

) 0 1

,/< 23#

�� ��ﺱ� �� �� ���� ��� ��� ������� ���� ������ ����� ���:
� ﺱ��������.
� �������� ﺱ��������� �� �� �� ���� �� � �� ���� ��� ������ ��ﺱ����� ������������ ...
���� �ﺱ�!
� �� ����� ���� ��������� �ﺱ� ��ﺱ������ ��.
���� �������� ���� ��� ��� �� ����� ���:
� ﻉ����� �� ��ﻁ �� �����.���� ��� ...
���� ������� ���:
� � �� ��� �� ������� �����! ���� ��� �ﺱ� ������ ���� ��ﺱ������ ��� ����� ����� .
��ﺱ�� �ﺱ���!...
�� ��ﺱ� �� �� ����� ���:
� ���� �� ��� ��ﺱ�� ���� �� ��� ��ﺱ�� ���� �� ��� ��ﺱ�.
������� �� ��� � ������ ����� ���� ������ ���� ��� ������ .ﺡ��� �� ������ ��������
���ﺱ� ��������� ���� .�� ���� .ﺱ� ��� �� ���� ����:��� � ���� ����� �� .
� ���� �� ��� ��ﺱ�� �ﺱ��� ����� � ������ �ﺱ���� �ﺱ��� ����� � ������!
� ������� ������ �� ����� ����� ���:
� ��� ������� �� ...ﻉ��� �������� ��� �� ���� ...������� ��� ...ﺱ�.
� �� �������ﺱ� �� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ��� �� .
������ ���� ﺡ��� ���� �� ��������� ���� .ﺱ������ ����� ������� ��������� .ﺱ���������� �����
������� ��� ��� �� ���� �� ��� )��(� �� �ﺡ� ���� ���� �������� �ﺱ�� ������� � ������
�� ��� ���� �� �� ��� ��ﺱ�� ����� ���� �ﺱ�� ������ �� �� ��� �� ���� ������������� .
�� ���� ����� �ﺱ��� ������� �� �� ��� ����� � �� ����� ��� ������� ������ � ��ﺱ������
������� ����� � ��� ���ﺱ� ��������� ��� ��� �� ������� ���� ���� � �� �ﺡ� »���������«
������ �� ��ﺱ� ���� »������� �ﺡ����« ���� �� �� �������� ������ �������� ����� .ﺡ��� �
������� �������� �ﺹ�� ���������� ����� �� ������� ������ ...��� ������� ������ �� �� ...
���� »��� �� ������ �ﺡ���« �� �� ������� ����� ���...
�� ��ﺱ� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���:
� � �� ���������� � �� ���������!...

0

) 0 1

,/. 23#

������� �� ��� ﺱ�������� ��� � ���� ��� �� ����� ���� ����� ﺡ���� �ﺱ�� � ���
���� ������ ������ � ��� �ﻉ�� �������� ﺱ��������� �ﺱ��� �ﺡ������ �ﺱ�� � ����� ��ﺡ��
�������� �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ �� �� ﺱ� ����� � ���� �������.
������� �� ���ﺡ��� ���� �� � ���� �� ���� �������� ������ ��� ����� ��� �� �����
��� �� ���ﺱ� ��������� ����� ����� �ﺱ� �ﻉ�� �� �� ������ � ��� ���� �ﺱ�� ��� ��� ���
����� ���� ����� � �� ��� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���������� ���� .ﺱ������ ���� �����
������ �� � ���� ���� ��������� .ﺱ��������� ������� �� ���� �ﺱ���� ���� � ���������
����� �� ��� ������� ������» ����� ����� ������ .���� ��� �� �� .ﺡ���« »������«...
� ������� ���� �������� ��� � �� ��ﺱ� �� ��� � �� ���� ����� ������� .ﺱ����� ���� �� �
��� �������� �� ��� ��� ����������� .ﺱ� �� ���� ��������� ������� ������ ���� � ��� ������
ﺡ���� ������ ����� ���.��� ������� ��������� ����� ��������� ������� .��� ��� ������� .
������ � ���� �������� �������� ﺱ��� ��������� ������� .ﺱ���� ����� �� ���� �
�� �� ���� ����� ������� �������� ����� � �������� � ������ ���� ������ �� ��ﺱ��� � ﺱ����� �����.
�����ﺱ� ����� ���� �������� �ﺡ�� �� ���� ���.
������ �� ��� ���� ������ � �� ���� ���� ���:
� �� ������� ��� ��� �� ������ ����
� �� �����ﺱ��! �� ����� ����� �ﺱ�!
������� �� ���� ������ ���� ����» :ﺱ� �� ���«...
� ������ �ﺱ�� �� ����� �� ��� ���� ����» :ﺱ� �� ��� ��� ���� ���� ������ ﺡ���
���� �� ������ �� ������ ��� ��� ������ �� �ﺱ� ���� �� ���� ��� ��� ��!«
���� �������� �� ���ﺡ��� ����� ���� � �� ﺡ��� �� ﺱ�� ������ ������� �� ������
���� ����� ���:
� ���� ��������� ������� ����
� ��� ������ ���!...��� ������ .
��������� ������������ .ﺱ����� �� ������ ������ ������ ������ ������������ ����� ����� �������
���ﺹ��� ������ �� ���� ��ﺡ� �����.����� ��� ���� ��� �� ��� ���� .
� ���� ���� �ﺱ�� ���� ���� ...ﺱ������� ���� �� ���� ...
���� ��������� �� ﺡ��� �� ��� �� ������ �� �� ������������� ����� ������ � ��������� .
���.
� ���� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� �� .ﺱ����� �ﺱ���!
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� ���� ����� �� �������� �� ����� ������ ��� ...ﺱ�������� �� ������ ���� �� ����� ���
����� ����� ��� �� � ��� ��������
� �� ���� �����! �� �� ������ �� �� ���� ��ﺱ�� �ﺱ�� �� ���� ���� �� ���!
���� ��������� ��ﺱ��� �� �ﺡ�� ��������� ���:
� ﺡ�� ��� ���� �������.
� � �� ﺱ��� ﺱ������� ������ ���!
������� ��������� ������������������ �� ����� ��� �������� ����������� ����� �����» :
�������� ����«
���� �������� ������ ����� ��� �������������� �������� ����� �� ��������� ��� ���� �� .
�ﺱ��� �ﺱ��� ���ﺡ�� ���� �� �� ��� �� ���� .ﺡ�� ������� �� ��� �ﺡ�� ������ ����
���������� ���� ������ ����� ���� ��� �� .�� ����� ������� � ��� ��� �� �� ������� .
��� �������� ��� �� ������ � ��� ���� ��� �� .ﺱ�� �� ���� �������� �� �������������� .
�������� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ����.����� ������� ������� �� �� ���� ���� ����� .
����� ���ﺱ� �� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ���������� ��� ���� ��� �������� .
���� �������� �� ��� ����� ����� ��ﺱ��:
� �ﺱ� ���� ����� �� ��� ��ﺱ��
������ ����������� �� ﺡ����� ���� ������ �� ����� ������ ����� � ���� ����� ������� �����������
����������� ������ ���� ���:
� ���� �ﺱ�� ��ﺱ�.
� ��! ������� .ﺱ ���� ���������
���� �������� ������ �� �� ��.
� � ��� ������ �� ���� �ﺱ��
� ��! �� ��� �� �ﺱ���� ��� �� �ﺱ�� .ﺱ� ���� ﻉ��� ��ﺡ�� ��������� �Goloubtchikov
�� ��ﺱ��� ������ ������� ������� �� ������ ������.�������� ������� �� ������� ������ ����� .
������� �� �� ����� ������� ������ ���� ...ﺱ�!...
������� ��������» :ﺱ��� ����� �ﺱ���� ����� �������� ����� �ﺱ�� � ��ﺡ����� ������
���«.
� »���� ��������!« ������ ���� ���� �� ���� �������� .���� �������� ��� ��� ��� ���� .
������ ����� ����� ���
� ��� �����!
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���� �������� ���ﺱ� ���� ���� ������� ���� .ﺡ�� ����� �� ���� � �� �� ����� ���.
� �������� ����� � ���� ����� ﺡ���� ��� �� ������ �����ﺱ��� ﺱ�� �� ������ ����
���� �������� �ﺡ����� ����� ����:
� �� �������! �� �������! ��� ﺡ����� ���!
������ ����� ����� ������!
� ���� ��������! ���� ��������!
� �ﺱ��� ���� �����!
������ ������� �� �� �� ���.������� �� �� �� .
���� ��������� ������ �� ﺡ��� ������� �� ��� ���� ����� ���:
� ���� �ﺱ ��� ������� ����
� ��� ﺱ���� �ﺱ����� �� �� ��� ﺱ���� �� �� ���ﺱ�.
� �ﺱ� ������ �� ������ ���! ������ � ��� ������ ��� ����� ���!
� �� ﺡ���� �������� �ﺱ�� �� �� ��� �� ���� ���� .ﺱ�� �� ���� ��� � �� �� ���������� .
���� �������� �ﺱ�� �� ������ ���� �ﺱ� ���� �� �� ﻉ�� ���� ���� ���� .ﺱ��� ��
��� �����.
������ �� �� ��� ��� ﻉ���� ���� �� ����� ����� �� �� .ﻉ�� ����.
������� �� �� ����� ���� ����� �� �� �� �������� ������ ���� �� ������� ����� � ��
�� �ﺱ���� ������ �� .ﺡ�� ����� ���� �������� �� ����� ���� ������ �������� ���� .
������� � ��� �� ����� �����:
� ��� �� ��� �ﺱ� �� �� ﺱ�� ��� ���� �����.
� �� �ﺱ� ��� �� �� �� ��� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ���� ���:
� ���� �ﺱ� �� �� ������!
���� �������� �� ���� ���� � ������ ��������� ����� ����� ������ �� ������� .
�� �� ���� � �� ���� ���� ���:
� � �����
� ������ ���� � ������ � ������ ����� � ���� �� ������� ﺱ������ ����� �������� .
����� �� ����� ��ﺱ���� ���.
�� ���� ����� ����ﺱ�:
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� ���� ��������! ���� ��������!
����� �ﺱ� �� ﺱ� ������ ���� .ﺱ��� �� ��� �ﺱ��.
���� �������� �� ��� ���� .ﺱ����� �� ���� ��� � �� ���� ���� �� ��� ����� ���������� .
�� ��� ������ ���.��� ����� ���� �� � ������� �� �� �� ��� �� ���� ���� ���� .
������� �� �� ��ﺱ����� �� ﻉﺹ� ���� � ���� ���� ���� �� ���� � �� ��ﻁ �ﺱ������ ��� ���
��� ����� ���� ������ �� ���� �� �� ����� ����� ���� .ﺱ� ���� ����� ��� ���� ��ﺱ��
������ .ﺱ�� ﺡ������ �� ������� ����� ��� �� ����� ���� .ﺱ� ����.
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