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

������ ������ �������

ﺹ��� �

������ ���� ���� .���� �� ������� ���� ��� ���� .ﺡ�� �� �� �ﺡ��� ���� � ��� ��� ���� ��� ��
������ �� ��� ���� ��� � ��� �� ���� ������� ���� �� �� ���� ��� ��� � ����� � ���� �� ����� ������
����� ��«.*������ ��� �� ��� ����� ������ ����» :
���� ������� ������� � ��� � ���� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ���� � ������� ������� ������
���� �� ��� ��� ����� � ��� �� �� ����������� ����� ���� �������� ���� ���� ��� �� .ﺡ��� �� ����
��������� ����� �ﺱ �� ������ ������ ���� ��� � ������ ������ ����� �������� �� ����� ���� ����
�� ��� ﻉ�� ����� ��ﺡ� ��� ������ �������������� ���������� ���� ��� ������� ������� ������� ���� .
���� �� �� ����� ������ � ���� �� ������ ��������� �� ���� ������� ���� � ��� ������� ��� ����� ������
����� ���� ������ ����� ������� �� ����� � ���� ��� ������ ������ ������ ������ ��� �� ������ �� .
����� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��������� ������ ��� ﻉ���� ���������� ����� ������ �����.
���� ���� ��� �� ����� �� ���������� � �������� ������� ������ � �ﺡ����� ������ ������ ��������
���� ������ ���� ���.
������ �� ����� �� ��������� ��� ��������� ��� �� ����� � ����� � ���� ���� � ���� ��� ��������
������� ������� ���� ������� ������ ��������� �� ������� ������ ����������� ������� �� ��� ��� �� .
���� ����� �������� ���� �� �������� ����� ����� ���� � ���� ���� ���� �� ��������� �������
�� ����� ����� ����������� ������������ �������� �� ������ ����� ������� ��� �� ������� ���� .
������ ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� �� �� ���� ������� ����� .ﻉ����� ���� ����� ���������
��������������� ����� � ����� ������ ����� ������ �� ��� ������ﺱ� ����������� ���������� ���������� � �������� ������
���������� ������� ���� ��� � ���� ���� ��������� ������ ����� �������������� ��� �� ����� �� �� .
����� ������������ �� ������» :ﺡ���� ���� �� ������ �������������� .ﻉ�� ���� ��� ������ �� ���
�������� ﺡ�� ������� � ���� ���������� �� ����� �� ��� ������������ �������� ���� ��� �� «.
���� ������ � �� ��� ����������� ��� ������� ������ �������� � ��������� ����� � ������ �� ������
������� �� ������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ����������� ������� ��
����� � ������ ��� ������ ������ � ��� ������� ��� ���������� �� ����� ��� ������� ��������� �
����� ���� �� .ﺡ��� �� ���� ����� ������� ����� ����� �� ������� ���� ��� �� �� ��� �ﺡ������
�� ��� ������ ����� ������� ���� ����������� � ��� ����� ������ ������» :������ ��� ��� �� .
����� ����� ���� � ����«.†��������� � ��� ������� ���� ��� ��� �� ������� � ���� ������...
�� ﻉ����� ����� ��� ﻉ���� ���� ���� �� ���� ��� �� �������� ����� �� ����� .ﺡ��� ������
�� �������� ������� ������ �� ������� ��������� ��� .ﻉ��� ��� ��� ��� ��������� ������ �����.
�������� ����� � �������� ������� �� ﻉ���� �� �������� ����� � ������ ����� ������� �����
�� �� ��������� ������������ � ������������� � �� �� ����� ���� � ������� ���� ���� � ���� ��
�� ��������� ������ ������� ���� ���� �� ���� �� �� ������ �� ���� ����������� ��� ������ � �����
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������� ���� �� �������� ������ ������ ���� �������� �������� ��������� ������ ����
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������ ������ �������

���� ����� �� ��� � ﻉ���� ���� ������� � �������� �� �� ���� � �������� � ��� � ������� ���� �����
������.
������ ������ ���� �� ��� ������ ��� �� �� ��� ���� ����� �� � ������ �� �� ����� �����.
����� ������ ����� �������ﺱ ������ �� ��� ���� ������������� ������ �� ����� �������� ����� ...» :
���� �� ���� �������� ������ «.ﺱ� �������� ������� ����� ���������� �� ������� ����» :ﺱ ���
���� ��������� ���� ���� � �� ���� � ��������� �� ����� ������ ������ ���������� ����� �������� «.
�������� ����� ���������� ������� ������� ��� ����� .������ �� ������ ��� ��» :ﺡ� ����� ������
���� ���� ���� ��� .ﺡ���� ����� ���� �� ������� ���� ���� ��� � �� �� �ﺡ���� ���� �ﺱ �����
�� ��� ������� � �� ��� ����� ���� ��� �������� ��� ���������» :���� ���� ����� ����� ������ «.
������ �������� ���� �������� �������� ���� �������� ���� ������� ����� � ������ ��� ������ �������
������ �� ������ �����:���� ����� �������� ����� ����� ���� ���� «.��� ������ ����� ��� .
»����� ��� �� ����� ��� �� ����� ������ .ﺡ�� �� ��� ����«.���� ��������� .������� ������ «.
����� �� �� ��� ������� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� ��������� ���� � �����
�� ����� ���������� � ������ ������� �� ����� ���ﺡ�������� ������ �������� �� ����� ����� ������ �
����� ���� ����� ��� .ﻉ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ﻉ�� ���� ���*.
���� �� ��� ������� ������ ��� �� ������ � ������� �������� ��� �� ������� ������ �� ��� ���� .
��� ���� ����� �� ����� ������ ����������� ��������� �������� ���� ������ ���� �� ��� ��� .
�������� ��������� ��� �� ��� �� ���� ���� ������� ������� ���� �������� �� ��� ������� �������
������� �� .ﺡ��� ����� ��� ������ �ﺡ��� ��� ﻉ�� ������.������ ����� �� ��� � ��� ��� .

�� ���� ����� ���� ������ ������ ������� ��� �� ����� ���� ��������� ����� �������� ﻉ��
������ ���� ���������� ���� �� ��� �ﻉ�� ��� �� ��� ���.
�� ���� ��� �� ����� ���� ��������� ����� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ������� �� ������
���� � �������� �� � ����� ���������� ������� � ������ ������� ��ﺱ �������� � �� �� ��� �������
����� �������� ������ � �������� �������� ����� �� �� ����� ��� ����� .ﺡ������� �������� .
��� ������ ���� �� ���� � ������ � ���� ������ ����� �������� �� �� ������������ ���� ��������������
����� �����†.
�� ���� ﻉ�� ������ ���� ������ �� ��� � ������ �� ��� ������� ������ ����� ��� �������� .
����� �� ﺡ����� ������������ ﻉ�� ������� ���� �� �������� .ﻉ��� ﺡ����� ������ ﺡ����� �������.
������� �� ﻉ�� ���� ����� ���� ������ �‡....
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�� ��� ������� ������ ���� ������� �������� ��������� ��� ������ ������ ����
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��� �� ����� ���� ��������� ������ ������� ������� �������� ������ ������ ����
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ﻉ�� ������ ���� ������ ����� ��� ���ﻉ�� �������� ����� ������ ��� ���� ����

������ ������ �������

ﺹ��� �

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

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

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

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

������ ������ �������

ﺹ��� �

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

������ ������ ��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ����� ���������� ���� ������ ��� �� ��� .
���� ���������� ����ﻉ��� � �������� ������� � ��� �� ����� ��������� ������ ������ �� ���� ��� .
��� �� ���ﺡ���� ������ ���� ����� ��� ���� �� �� �� ����� � ������ ���� � ��� ����� �� �� ���
������ �� ��������� ������� ����� ������ ���� ��� ���� ����� � ���� ������ �������� .ﺡ���� ���� �����
������� �� �� ����� ������ ������� ����� �� �� ﺡ�� ������ �� ﻉ��� �� ������ �� ���������� � ������
���.
����� ������ �������� ������ ����� ����� ��ﺱ �� ���� ���� ������ �� ��������� ��� ������ ������
������� �� ���� ���� ��������� �� ����� �� ������� ���� ��� �������� ����� �� ���� ���� .
��� ����� �� �� ��� ������� ���� �������� ﺡ�� � ���� ��� ���������� �� �� ���� �� ��� .
����� � ��� �� ���� ��� ���� ﻉ���� �� ��� ���� ���� �� ������ ������� ������� �� ��� �ﻉ��� �����
��� � ��������� � �������������� ������� �� ������ ���� ������ ����� � ���� �� ���� ������
������� ������ �� ���� ����� .����� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ���� �� ������ ������ ����� �� .
������� ����������� ����� ���� ��� �� ��� ���� ��� �������� ���� ����� ���» :��� �� �� .
�� �������� ����� �� �� «.ﺱ ������ �� ����� ���� ���� ����� ������ �� ������ ���.
������� ���� ���� �� ����� �������� ��� �� ����� ���� ��� � �������� �� ����� ���� ���� �����
����� ������� ����ﻉ�� ﻉ��� � ����� ��� �� ���� ������� ������� �� ������ ������ ������������ .
��������� �������� �� ����� ������������ � ��������� �El Ota�o del Patriarca ������� ����� ���� ���� .
���� ���� � ��������� �� ��� �� ���� ����� ���.
�� ��� �� ���� �� ����ﻉ��� �� �� ���� ������� ������� ���������� �� �� �� ����� ������
����� �� �� ���� �� ����������� ���� �� �������� ������� ��� ������ ��� ���� �� ����� �� ��� .
�������� ��� �� ��������� ����� ��� �� �� �� ��� ������� �� �� ����� ��� ��� ���� ���� �� ������ .
������ ��������� �� ��� ������������ �� ����� ������������� ������� ��� �� ������ ���������� .
������� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� �ﺡ��� �� �������.
�� ������ �ﺱ �� ������� �� ������� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ������� ���
�� ����� �� ��� ������ �� �� ����� ���� ���� ����ﻉ��� �� ��������� ����� ���� �� �� ������ ������
��������� ��� ��� ���� �� �������� ������������� �� �������� ������ ���� ���� ����������� ������� ��� .
����ﻉ� ������ ����� ����� ���� �� ������� ���� .ﻉ���� �� ���� �� ���� ������ ����� ������� ������ .
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���� ������ ����� � ������ �������������� ���������� �������� ���������� ������ ���������� .
��ﺡ��������� ����.
��� ���� ������ ���� �������� �� �� ���� �ﺡ�� ����� ���� � ���� �� �� ����� ��� �� ��
��� ������� ����������� ������������� ������� �������» � «���� �� ��� ���� ��» ����������� ������� .
����ﺱ« �� �� �� ��� ���� ������ ������� �� ������ ���� ������� ����� ��� ���� .ﺡ��� ����
�� ��� �� �����ﺡ� �� ����������� � ��� ���������� ������ ���� �� � ��� ������ ����� �� ���� .
�� ����� �� ���� �ﺡ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ������ �� .
���� ������ �� �� ����������� �� ���� ��� �� ������ ������ �� ����� ���� .��� ������ ����� .
��������� ����� ������ ��������� :���� ������ � ����� �� ������ ���� ����� �� ���� �������� �� ���� .
��� ������� � ��� ﺡ��� ������� ������ �� ������ ����������� ���� ����� �� ��� � ��� ��� ���� .
� ��������� �ﺡ������ �� ������ ���� ��� ����� ���� ���� � .ﻉ��� ���� �� ��� ���ﺡ�� ������ ���
������� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ������ ����
�� �� ��� �������� ������ ������ .ﻉ�ﺱ� �� ����� ���� � �� ��������� .�������� ��� � ������ ����� �� .
����� ������ ���� �� � ������ ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ������ �� ��
�� ���� ��� � �� �� �� �� ��� ����� ��������� �������� ����� �� �������� ���� �� �� �� �� ��� .
���� ��� �� ���� ���� ������ ������� ������� ������ ������� ���� ���� ���� �� ���� ��������» :
���� ����� ������� �� ���� :���� ����� ��� ���� .����� ���� �� ��������� � ����� �� ��� ���� «.
������� �����.
�� ��� ���� �� ������ �� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ��� ��� �ﺡ���� �� ������ ��������� .
��� ���� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ���.
������ ����� ���� ���� ���� .ﺡ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ������� ������� �� ������ .
���� ����� �� ����� ���� ������ ���� ����������� ��� ����� ��� �� �� �������� ������ ������ �� ����� .
���� �� ��� ������ ��������� ���� � �������� � ���������� �� �ﺡ�� ������������ ���������� �����
���������� ��� ��� �������� �� ��� �� �� ��� ��� � ��� ���� �� � ���� ����� ���� .���� �� �� �� �� ���� .
���� ����� ����� ������� ���� ����� ������� ������ ��� �� ��� ����� ����� ��� ���.
������ ��� �� ����� ���������� .ﻉ��� �� �� ������� ����� ���� ��� �������� ������ ������
����� ��� �� ���� ﺡ����� �������� ����������� ��� ���� �� ���� �� ����� �� �� �� ���� ������ .
����� ����� ������ �� ��� ���� � ���� �� ���������� �� ������� ������� ��� ������� ����� .
������� ���� ����� ﻉ���� ���� �������� ���� ��� � ������� �� ��� ��� ����� ������������ �����������
������� ����� ���� � �� ����� ����� ����� ���� ������� ������� ���� ��� �� �������� �� ����� ��� .
����� ������� ��� �� ��� ��������� �������� �� .������ ��� �� �� ��� ������ �� ���� �� ���� �� ���� .
��� ���� �� ����� �� ��������� ���� ����� ������� ���� �� �� ��� ����� ������������� ������ .
������� ����� ���� ��� �����.
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���� �� ��� ����� »����� �� ��� �� ��� �ﻉ��� ���� ����� �� «Crónico de una muerte anunciada
����� ���� �� ﻉ��� ������ �� ������� ����� �� ����� �� �� ���� ������ � ��� ���� ����� ������� ������
������� ��������� ������ �������� ������ ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������ �� ������ ����� .
���������� ������� ����� ����� ���� ����� � ��������� .ﺱ ��� �� ���� ���� �� ���� �� ���
���������� ������� ������ ���� �� ���� ������ ���� ��� � ��� �� �� ﺡ���� ������ ��������
���� �������� ����ﻉ��� ������� ��� .ﺱ �� ������ ���� �������� �������� ����� �� ﻉ��� �����:
���� ����� ���� �����.�� ���� ���� ���� �� ���������� ����� �� � ���� ��� ������ ��� �� .
���� �� �� ���� ������� ����� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����ﻉ��� � ������� ���������� �����
������ ��� ���� �� �������� ����� ���� �� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ �������
��� ��� �� ��� � ������ �� ������� �� ������ �� ���������� �� �� ������ ��������� ��� ��� ������
���� ������ ��� ����� .ﻉ���� ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ���� ������ �����
����� �������� ���� ���� ������� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ :ﺡ��� ����� �������
�� ������ ������������� ��� ������ �� �� ��� ������ � ��ﺱ ���� ����� �� ����� ���������� .
���� �� �� ���� �� ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ���� � �� ���� ���� ��� ������� ���
�������� ��������� �� ��� ���� ������ ������������ ��� � �� ���� �� �� �� ������ ����� ���� ���� .
���� ������ .ﻉ�ﺱ� ����� �������� �� ��� �������� ��� ���� ﺡ����� ����� �������� ����� ������
�����.
���� ������ ������ ��� ������� ������ ������� .ﺱ �� �� ��� ��� ���� � �������� ������ �������
��� ����� � ��������� ������ ���� �� ��� � ������ ����� ����� ���� �ﺡ���� � ���� ������ ���������
������� ����� ��� �� ����� �� ������ ������ ����� ������������� �� �������� ������ ������� ���� .
�������� �� ���� �� ���� ���������� ���� ��� ����� ﺡ������ ���� � �� ��� ������ ����� ������ ����
����� ������� ������� �� ������ �ﺱ �� ���� ���� ��� �ﺡ� ����� � �� ���� ��� ����� ��������� ��
������ ����� �� ��� ����� �� �������� ���� ��� � ����ﺱ ����.
����� �� ��� ����� �� ���� �� �� �� ���� ������ ����� �������������� ����� ���� ������ .
������ �� ����� ������ ���������� ������ ��� ����� ������ .ﺡ���� �� ����� �����ﺡ� ������ �����
�������� �� ﺡ��� �� ������ ������ ���� ��������� �������� �� ������� ������ ��� �������� �� .
�� ����� ���� ���� �� ������������ ���� ���� � ﺡ��� ����� ������� ��� .ﺡ� ����� ���������� .
���� �� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ���� ������ ����� ������ ����� ��� ���� ����� �������
�������� �� �� ����.���� �� ��������� :
�� ������� �� ��� ��� ������������ ���� �������� �� �� ��� ��� ������� �� ����� �������� ����
� ����� ����� ������ �� ��� ����� ��� ����� ����� ������ � ��� ���� ���� ���������� ���� ����� .
��� ���� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ������ ��ﺡ� ������.
����� ����� ���� ��� � ���� ��� ���� ��� ���� �ﺡ���� �������� ����� �� ��� ���� �������������
�������� �� ���� ������ ������ ���� ������ ����� .ﻉ���� ������ ��� ���� ��������� ����

�� ���ﺹ

������� ������ ������

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

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

������ ������ �������

ﺹ��� ��

��� �� ���� ���� ����������

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

�� ���ﺹ

������� ������ ������

�������� ��� �� ������ ����� « ��ﺱ.������� �� ��� ��� ������� �� ���� ﺡ.����� ����� �����
:��� � �����
«.������»�� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ���ﺱ
�������� ������� ����ﺱ.�������� ���� �� ���� ������ ����� ����� �� ���� �������� ��� �� ﺡ
� ������ �� ��� ��� ��� �� ����� ���� �� .������ ���� ������������� � ������ ��ﺡ� ﻉ�� ���ﺡ
.��� ��� ����� ����� �� �� �� ��� ����
:����� � «.������ ��������� ������� �� �� ��» :��� �� ���� ��
����� ����� �� ������� ��� ������ �� �� � ��� ���� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ��»
«.�������� �� ����� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��������� �� ���� .���
«.���� ����� �� �� �� ����� ������ ���� .���� ���� �� �� � ���� ����� ��� �� ��� .������ �����»
��� ����� ���� �� ��� ���� ��� .���� ���� �� �� �� ����� ������ ��� ��� �� �������� ���� ���� ���
�*����� ���� ����� �� ������ ������ �� � ��� ���� ��������� ����� ������ ������ �� ���� .��� ����
�� �� ���� �� ���ﻉ.��� ���� ������� ���� �� ������ �������� �� ��������� ���� ����� �� ������� ﻉ
������������� ��������� ����� ������� .�� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� ����
.���� ���� ��� �� ������� �������� ������ � ������� ������ ��� � ��� ���� � ����� �������� �� �� �ﺡ
�� �� � ��� �������ﺱ������ �� �� ������ � �� ��� ����� ��� �� ������� �� ������ �� �� ���� ﻉ
:��� ������ �� ������ �� ��� ����� �� �� ������� ��� � ﻉ.��� ��� ��� ���� ��� ��
«.���������� �� ����� ���� ������ ��� ����� �����»
�� �������� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ������ ��� ��� �� � �� ﺡ��� �� ﻉ.���� �� �� �����
���������� ������� ������ ��� �� ���� ���� �� ﺡMont Blanc ��� ��� �� ��� .�������� �������� ��
.���� ������ ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� ������ � ����� ��� ������ ��� ���� �� �� �����
��������� � ������� �� ���� ���������� ����� .������� ���� ��������� ��� �� ������ ��������� ��������ﺱ
� ������ ����� ����� ���� ������� ���� ������� �� .����� ���� ����� �� �� �������� ����������
��� �� ������ ����ﺱ.��������� ������� ��� �� �������� �� ������ �†��� ������ ��������� ������
��� .������ ���� ��� ����� ��� �� ������� ������� ���� �� ������ ���� �� ��� ��������� �������
��� ������������ ����� ��� ��� ����� ��� �� �� ��������� ���� ﻉ���� �� �� ������� ����� � ﻉ
������������ ������ �� �� ���ﺡ.���� ������ ��� ������ �� �� ����� ������ ��� �� ���� � ������� ������
������ ��� ����� �� ������� ������ �� .��� ������ �� ���� ������� ���� ������� �� ���� ���� �� �� ����
��� �� ���� .���� �� �� agua de Evian ������ �������� ������� ���� �������� �� �� ��� �� ���� �����
���� ����» :���� ����� ���� ��� ����� .����� ������ ���� ������ ������ ��� �� �� ����� ������� �� ﻉ
*

Chemin du Beau Soleil

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

������ ������ �������

ﺹ��� ��

���� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ������ ������ ���� �� �� ��� ������������ �� ����� ����� «.
����� ���.
»����� ������ ���� ��������������� ����� ��� ������� � ��� ����� ����� ������� �� �� ��� «.
��� �����:
»�� ��� ���������� ���� ��� ������ �� �� ����«.
���� �� ���� ��� � �� ��ﻉ���� ������ ������� ���ﺱ ������ �� ��� � ��� ��� ������� ������ ���
���� ����� �ﺱ �� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� ������� �� �� ���� ���� ����� ���� .
������� ������� �� ��� ���� .ﺡ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� �ﺡ��� ��� ��� �� �� ��� ���
���� ���� �� � �� ��� ������ ���� �� �� ������� .ﻉ����� ����� ���������� ��� ���� ������������ ���� .
��������� �� ���� ����� �� �� � ����� �� ���� ������ ��� ��� ������� ���� ����� ����� ���� .
������ �� �� ���� �� ���� ����.
����� ���� �� ��� ���� ������� ������ ����� ������� ������� ��� ���������� ������� ���� �� ����� .
ﺡ��� �� ���� ������ �� �� ������ ��ﺡ�� ���� �� ����� �������� �� �� ����� ��� ������������ �������
���� ������������ ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ����� ������� �� .��� ������ ���� ���� �� ���� ���� .
����� � ���� �� ����� ����.
��� �� ���� ������ ������ �����ﺱ*� ������� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ���� ﻉ������� �� ����
������� ������ ���� �� ����� .ﻉ� ���� ������� �� �� ������ �� ��� ����� ﺡ�� �������
������ � �� ��� ���� ��� �� �� ����� ������� ����� ������ �� ��� .ﻉ���� �� ������ �������
�� ����� ���� ������� ���� ���� .ﺡ��� ��� .���� ��� ���� �� ����� .ﻉ����� �����ﺡ���� �� ���
����� ������ ������ .ﻉ�� � ���� �� �� ������� ������ � ������ �� ���� �� ��� �� �����������
���� �� ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������ ������ �� .
�� � ���� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� ������ .����� ��� �� ��� �� ������� ���� ������� �� ���� .
ﺡ��� �� �� ������ ���� �������� ������� �� � ��������� ������ �������� ������ �� �� ��� ����� .
������� ������ �� �� �� ������ ���� � �� �� ���� ��� �� ������ �� ﺡ��� ������� ���� ���.
��� ���� ������ ����» :ﺱ������«.
���ﺱ������� �� ��� �� ������ � �� ���� �������� ����� �� �� ��� ����� ���:
»�� ������ �� �� ��� ������ ����� ���� �� ���� � ����� ����� ��������� � ����� ������ ��� .
ﺡ���«.
��� ��� ��� �ﺡ����� �� �� �� ������ ������� ��� ﺡ����� ������� ����������» :ﺱ ����� ������ �� ���
�������«.����� ��� ��������� ��� �� .
���� � ���� ��� � ������ ��� ��� ����� �� �� �������� ���� � �������� ���.
*

(���� � ����) ������ ������� :Brahms
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«.����� ���� �� ���� �� ��» :��� ���������ﺱ
«.������ ��������� ������� �� .��� ������ ��� ��» :��� ���
«.���� »��� ���ﺡ.��� ������� �� �« ���ﺱ������ ��� �� ����ﻉ.������»
«.������ ���� ��� ���� �� �� ����»
��� ����� ��� ����� ������� ﺡ��� �� ������� ��� ������ �� ���������� � ��� ��� �� ���� ��� ﻉ
:����� �� �� ��� �����ﻉ
«������� ���»
«.�������� ���»
«����� ���� ��� ���� .��� ����� ��� �����» :��� ���������ﺱ
��� ���» .��� ���� ������« ��� ��� �� ��� � ���� �� �� ��� ���ﺱ.������ ���� ���� ���»
:��� ��� �� ���« ���ﺱ������ �ﺡ������� �� �� �� ��� �� �� ��� ���� ﺡ.*�� ����
«.����� ��� ��»��� ﻉ
:��� ������ ����� �����
«.†���� �� �� ���� ����� �� ����� ����»
.��� ������� ������ ��� ������ �� ���� �������� ������ �����
�� ���� ����� ������� �� ���� ������� �� �������� �� ����� � ������� ������� ��� �� ��������ﺱ
.���� �������� �� ������� ��� ������
«������� �����» :����� ���� ��
«.���� �� ���� ���� ������� ��� �� ��� ���� �� �ﻉ.������� ����� ����»
��� �� ����» .���� �� �� ������ � ����� ���� �� ������� �� �� ��� «.��� ���� ������� ����� ����»
«.����� ������� �ﻉ
��������� �� �� ���� � �� ��� ��������� ���� ��� �� ���� ����� ������� ����� ����� � ���� �� ��� ﺡ
���� ��� � ���� ���� � ���� �������� ����� .‡������� ����� :���� ���� ������ ������ ������� �� �����
����������� ���� �� ������� ���� ��� ����� �� ��� �� ����ﺱ ����ﺱ.���� ���� ���� �������
.��� ���� ������ �� ��� ����� ����
.����� �� �� ������� �»��� �� ���ﺱ����� �� �� ������« ��� �� ��ﺡ
«.��� ������ ���» :��� ���� ����
*
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†
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‡
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������ ������ �������

��ﺡ� ������� ����� ���������� �� � ���:
»���� ���� ����� ��� ������ ����«.
���� �� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ���� �� ����� ��� ������������ �������� ������
�������� ������ .ﺱ������� �� ���� ��� ������ �� �� ���� ��� � ���:
»�� ��� �ﺡ���� ����� �� ��� ��� ��������«.
���� ����� �������� ����� ��� �� ������� ��� ���� ������ .ﺱ������ � ������ ��� �� �����
���� ����� � �� ������ ����� ������ ���� ������� �� �� ������� �� ����� ��� �������� .ﺱ������
��� �� ��� ��� ��» :ﻉ������ ���� ����� ����� ��� �� ���� ����������� ���� «.����� �� ���� ���� .
���� ���� ��� �� ����� ���.
»�� ﺡ���� ������ ���� �����«.
���� ���» :ﺡ��� ���� �� ������ ����ﻉ�«.������� ���� ���� .
���ﺱ����� ���«.��� �������� ��� �� �� ������� �� ��� �� ����� ���� ����� �����» :
���� ���� ������� ���� ��� ���������� ����� �������� ����� � ����� ��� ��������� ��� ���� ������ .
�������� �� ��� ������ ���� ����� �� ����� ������ ������ �� ������ ���� ������� �� ������ .
��� ���� ���� ��� �� .ﺡ��� �� �� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� �����
�� ��� ����� ����� ���� � ﻉ�ﺱ ��� � �� ������ �� ��� ����ﺱ������� ����� ���������� �� �� ���� �� .
��������� ���� ����� � �� ��� � ����� ������� �� ���ﺡ�� ﻉ���� ���� �� �� ������ ������ ��� �����
����� ��������.
�� �� ����� ���� �� �� ���������� ������� ����� .�������� �� ������� ��������� ������� �� ������ .
�� ��������� ��» :��� ����� �� ��� .ﺡ����� �� ��� �� ���� ����� .ﻉ�ﺱ�� ������ ��� ���� ��
�� ����� ����� � «.ﻉ�ﺱ �� �� ������ ���� �� �� �ﺱ ���.
»��� ������ ���� ��� ��� �� ����� ��� ������� ������ ��� ��� �����* ���«.
���� ���� ������ ���» :ﺡ� ���� ���«.��� ���» :��� ���� ���� �� ���� �� ����� � «.
���ﺱ������ �� �� ��������.
»��� �� ��� �����«.
���� ��� �� .������» :ﻉ���� ���� ���������� ��������� �� ���� �������� ���������� ������ ������
��� ����«.
���ﺱ������ ������� ��� � ���:
»� ������ �� ������ ����� �� ��� �������«.
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���� �����» :ﻉ�ﺱ� ��� �� �� ���� ������ ������������ ����� ����� ��� ����� ���� ������ ���� .
����«.
»� ����«
���� ���������� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ������� ������� �� ���� .������ ��� �� ���� ��» :
������ ����� �� ����� �����«.������ ����� ����� �� ������ .
�� ��� ����� ���� ���� �� ��������� .ﺱ������ ������ ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��������
�ﺡ�� ��� � �� ��� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ������� ������� ����������� ���� ��� ���» :
����� �� �� �ﻉ�� ��� �� ������ �� ��� �������� �� ���� ���� ������ �� ��� «.ﺡ�� ��� � �� �� ��
���� ���������� ����� ����� �� �� ����� ���� �����:��� .
»���� �� �� ������� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��������� ����
������ �� �� ﺡ�� �����«.
���� ���� �� ����� ��� �� �� �� ����� ���� �� ����������� �� �� ������ ﺡ���� �������� ����� � �����
������ �������� � ����� �������� � ���� ������� ����� ����� ������ � ��� �� .���� ������� ��� �� .
������ �� �� ��������� �� �� ��� �� ������� ����� � ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ������ �� .
������ ��� � ��� ��� �� ����� ��� �� � ���� �� :��� ������� �� ���� ��� � �� ���� .ﺡ���� ﺡ���� ��
�� ��� ��� �� ����� ������� ���� �� �� �� ﺡ�� ����������� ��� ������� �� ��� .ﺱ ��������� �����
������� ����� �� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����� �������� ������ ��� ������ ��� ����� .
������ ��� �� �� ���ﺱ������ ���� ���������� ������ �� �� ���� ��� ������� ���� �� �� �� ��� �� .
��� � ���� ��� ��� ����ﺱ������� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ���������.
���ﺱ������ ���:
»���ﺡ��� �� ��� ����� ����� �� .ﺡ��� �� ﺡ���� ���� �� ���� �� ������ ����ﺡ� �����«.
»���� ��� ������� ����«.
���ﺱ������ ������� �����«.��� ������ ��� �� ���� ��� �� ����� ������ �������� ����» :
»�� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� �������� ������������� ����� ����� ������ �� ���� «.
����� ��� ������ ��� ����� ������ ����� �� �� �� ���» :ﺡ����� ������ � ����«.
���ﺱ������� ������� ��� ������ ����» :ﺡ��� �� ���� �� �� ���� ������«.
���� ������» :ﺱ ��� ���� ����� ���� �����«.
���ﺱ������� ��ﺡ����� ����� ���� � ���� ��� �� �������� ��� �� �� ��� ����� ���:
»ﻉ��! �ﺱ ���������� �� �� .ﺱ ���� ������� ����� ��� ����«
���� ��������� ������� �� ���� ����� �� ���������� ��� ��» :ﺱ ���� ���� �����«.
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»���� ���� �� ��ﻉ�� �� ���� �� �� ������ �������� ���� �� ���� ���� ��� �� ��������� �����
�����«.
���� ��� �� ��» :ﺡ��� ��� ������ �������� �� �� ��� ��� .ﻉ���� ������ ������� ��� �
����� �� ������ �������� ������«.
���ﺱ������� ��� �� �� ��� ��ﺡ�� ��ﺡ�� ������ ��� � ���«.������ ���������� ����» :
��� �� ���� �������� �� ����� ������� ������ �� ������ ������� ��������� ��� ������� ��� �����
�ﺡ��� ����� ���� �� �� ���ﺱ����� ��������� �������� ������ ����� ������� �� ����� �� .
������ ﺡ������� ���ﺱ������ ����� ��������� �� � ���:
»����� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ���� .ﺡ�� ������ �� ��� �������� ������� ����� ���
��� ������ �ﺡ����� ���� �� �ﺡ�� ���� ���� ����«.
����� �� ����� ���� �� ���� ���:
»���������� �� �� ����� ���� ������ ��������� �� .ﻉ� �� ���� �����«.
���� �� ������ ���� �� ���� ������ ���ﺱ����� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� � ������ ���� ��
������ ��� ���� .��� ����� ���� ���� .ﺡ��� ������ ����� ��������� .ﺡ���� �� ���� ������������ ����� .
��� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ��� �� ��� .ﺡ������ ������������ ����� � ������� �����
����� �� ��� ������� ���� ����� ���.
�� ������ ����� ���ﺡ���� �� ����� ���:
»���� ������ ��� ���� .ﻉ�� ���ﺡ� ���� ���� ����� ���� .ﺡ��� ���� ������ ��������� ���
���� ����� ��� �� ��«.������� ������ �� ������ ���� ��� ��� ������ ��� ���� .
���� ��������� .���������� ���� ��� �� �Lázara ����� ��� �� �� ��� ��� �» :ﺱ ���� ��� ����� �� ���
���� �� ������ � �� ���� ﻉ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ������� �ﻉ�� ����«.
���ﺱ������ ������� �� ���� ������ ������» :ﻉ�«.�� ���� �� �� .������ ��� ���� �� ���� .
���� ������ ������� ������ ������� ������� ���������� :��� ���� .���� ��� ���� ����» :
��� ������«������ .
»�������� «.ﺱ������ ��� �� ��� � ��ﺡ���� �� �� ��� ������ �� �� ������ ���� �����» .ﺡ����
����� ��� ��� �� �������«.
»����� ������«.������» :��� �������� ����� «.
���� �� �� ���� ���� ���ﺱ����� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ��� �� ���� �� ������
��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ����� �������� ����������� ����������� ���� ��� .ﺱ� ���
������� ��� � ��� � ��������� ����� ����������� ����� ����� ������ ����� �� ����� ����������
����� ����� �� ������� ����� �� ����� ���� ������� � ������ ������� ����� �������� ����� .ﻉ�����
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��� ���� ������� �������� ����� �� �� ������ ������ ���� �� �� �������� ����� ����� ����� �� ���ﻉ
������� �� � ����� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� �� �� �ﺡ.������� �� ���
.������ ���� �� ��� �������� ������ �� ﺡ
���������� �������� ������ �� ������ ������� �� .��� ��������� �Lázara Davis ������ ����� ����ﺱ
���� �� ����� ��� ��� ������*� ������� � ������ ��� ���� ������� ����� � ��� ������ ��������� �ﺡ
��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ����� ����� ��� �� ������ �� .�������
���� ����� ��� �� ��� �� � ��� ����� ����� �� ��� ������ �������� ����� ���������� �� �� �� �� ﻉ
Princeza Yoruba

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

����� �� ����� ���� �� � ����� ���� �� �� ���������� �� � ���� ������ ������� ���� ���� ��� ����
������� ��� �� ���� �� ����� .������� ����� ��������� ������� ���� ���������� ������� ����
����� .���� ��������� �� �� �ﺡ�� ����� �� ﺡ���� ﻉLázaro ����� ��� �� ���� ��� ���� � ������ Bárbara
���� ������ ������� � ����������� ������ †����� �� ����� .����� ���������� ����� ��������� � ������� �������ﺱ
������ �� ����� ����� ������� ���� ����� ���������� ������ ������ .������ ������������������ ����������������
�� ���� ��� ���� � ���� ���� �� �� ��� �� ﻉ.������� ������������ ���� ��������� ����� ﻉ
�������� ������ ��� �������� �� �� ����� ������� ������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ������
�� �� ���� � ���� ������� � ����� ������ ��� �� ����� .��������� ������� �� ������ �������� ������ ��
������ � ����� �������� ����� ��� ������ ����� .����� ������ �� �� ����� ������� ���� �� �� ������
���� ��� ������ ����� .���� ������ ���� �� �������� .��� ���� ��������� �� �� ���� ����� �����
��� ����� �� ������ �� ���ﺱ������ �� ����� ���� ��� ��� �� �ﺱ.������ ������ ����� � �����
����� �������� ���� �� �� �������������� �� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ����ﺱ
.�� ���� � ���� �� ������� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���������
�� ������� �� .����� �������� �� �� ����������� ������������ ��� ��� ����� �� � �� ��� ��� ��� ﺡ
�� ���� .����� ��� �� ��� ����� � �������� ������� ����� ������ ����� ������� ���� �������
��� ������� ������ ���� �� .���� ����� ���� ����������� ����� �� ������ ��� ��� �� ���� ����� �����
.����� ������ ��� ����������� ����
������� ����� � ����� �� �� ���� ���� ����� ﺡ����� ���� ���� ���� ���������� ��������� � �� ﺡ
������ ������������ ��� �� �� �� �� ��� �� �� ������� ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ﻉ�ﺱ
��� ��� ����� ����� ���� ���� � ������� �� ﺡ���� ��� � ��� ���� ﺡ.��� �������� ������� �� ���������
����� ����� ������ .���� ���� ���� �� ���� �� ������ ������ ������ ������� ���� �� ������� ������� ﻉ
����� ����� ��� �� � �� ����� ��� ��� �� .��� �� ������� ����� �� ���� �ﺱ �� ���� ������ ��� ��ﺡ
.���� ���������� ��� ���ﺱ
�������� ������� ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ����� �� ��� ��������� :San Juan de Puerto Rico *
.��� �� ������ ������� .����� ��� ������ �� ������� ���� �� � ���� ���� ���ﺱ
��� ������ ���� ������ ���� ��� ��� ������ �� ����� ��� ���� ����������� ��������� �� :Tauro †
.������ ����� �� ��� �����
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�� ��������� ��� ���� ������� �� ��� � ����� ����� ����� ����� � ������ ������� ���� �Grotte
�� ��� ���� ����� ����� .���� ����������� ������������ ���� ������� ������������ �� �� ���� �� ���ﺡ
�� ����� � ���� �� �� �� .���� ���� ������ ������ ��� �� ��� ������� ������ �� ������������ ��� ��� ����� �ﻉ
��� ������� � �������� ��������� ����� �� ��������� ��������� �� ������������������ �� ������ �ﺡ
�*������� ������� ����� �� ��� �� �� ���� ��� �� ��ﻉ.��� ���� ����� ���� ����� ���� ���������
������� ������ � ��������� �� ��� �� ��� �� �� ��� ������ ���� �� �� ﻉ.��� ������� ������ �� ���
.�������� �������� ������ ���� �������� ������ �� �Bourg-Le-Four ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ���
����������� �� ������� �� �� ��������� ����� �������� � ����� ������ ������� ������ ��� �� �� ���
.��� ���� Rubinstein
��� ����� ���� ���� ���� ����� .��� ���� ��� �� ���� �� ��� «.���� �������� ��� ������� ����»
���������� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ������� ������� ���� ����� �� �� ���� �����
������ ������ �� ������ � �������� ����� ������ �������� ��� ����� - Rue du Rhône �� ������� ���������
.������ ������
������ �� ����� �� ������ ���� �� ������ ������ �� ��� «.��� ������ �� ������ ���� ������ ��� ��»
���� ��� ��� � »��� ���� ����� ���ﺱ� ������� ﺡ���� ������ �� ����� ����� ����� ������ﻉ.��� ����
«.������� ����� ���� ��� �� ���� .��� �� �����
«.������ ��� ������ �� ��� .����� ����� »���� ��� ﺡ:��� ����
����� ����� .����� ���� ��� ����� ��� »�� ����� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� � �ﺡ:��� �����
«.��������� ������ ����������� � ��� ��� �� �� ���� ����� �� ������
������ ����� ������������ �� �� ���� �� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����ﺱ
����� �� ������ ���  ���ﻉ�ﺱ.���� �������� ���� ��������� ������ ����������� �ﺡ������ �� ����� ��� ﻉ
�������� ����������� ���������� ������ �� ﻉ���� ������ ����� �� ������ ����� ���� ���� ��� ���ﺡ
��� �� ������� ������ ���� � ��� ���� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���������� .����� ���������ﺱ
������� ����� ����� ������ﺱ������ �� �� ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� �������� ����������� �ﻉ
����� ����� ����ﺡ� ��� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ������ � �� ����� �ﺡ.����
������ ������ ������� ���� ��� ����ﺱ.���� ������ �������� �� �� �� � ��������� �� ���� ��� �� �����
�������� � �������� �������� ������ ����� ���������� ���� ��� �� ��������� ������� ��� �� ����
��� ���� �� �� ��� ����� ����� .������ ���������� ��� ������ ��� ��� �� ������ �� ���� ����������
��� ���� ��������� �� ��������� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������ ���������� ���� � ﺡ��� ���ﺱ
.��� ���� ������� ��� �� ���� �ﻉ

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

������ ������ �������

ﺹ��� ��

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

������� ��� ���� ���ﺱ������ �� ���� ��ﺱ ��� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� �������
������ ���� � ��� ��������� �� � ���� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ ��
������ �� ���� ��������� �� ����� ���� .�� �������� ��� � ������ ���� ������ ��� ����� .
�� �� ������ �� ������ ���� ��� � ������ :ﺡ�������� ��� ��� ��� �� ���� .��� ���� ����� ���� �� .
�� �������� ��� ��� ���� ��� �� ���� ������ �������� �� �� ����� �� �� �ﺡ� ���� ��ﺱ ﻉ���� ����� � ��
������ �������� �� ������ ��� ���� � ������� ������ ��� �� �������� ��� «.��� ������ ���� ���» :
���ﺱ�� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ���� .ﻉ���� �����
���� �� ���� .��� ����� � ����� ���� �� .ﺡ��� � ��������� �� ������ ���������� ����� ��� ���������
����������� � ����� � ������� ������� ������������ �� ����� ��� ������� ��� ������ ����� ������
������� ���� �������������� ������� ������ ��� ������ � �������� ��� ����� .���� ������ ���� �� .
������ ﺡ��� ���� �� ���� � �� �� ��� �� �� ����� ����� ��� �� ��� �ﺡ����� �� ��������� :
� ����� ����� ��� �� .�� ����� �� �� .ﺡﺱ �������� ���������� �� ������ ����� ������������� ������ .
����� ��� �� ������ � ���������� � ��������� ����� �� ��� ���� ������� ���� � �� ���� ����� ���
ﺡ��� ������� ��� � �� ﺡ�� ������� �� .ﻉ��� �� ��� ���� ���� .ﺡ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���
������ �������� ��� ����� ����� �� ���� ����������� � ���� ����� ����� ����� ���� ��� �� �� ����� .
���� �� ��� ��� ������ .ﺱ������� ���� ��� �� �� ����� � ����� ������ ���� �� ��� ���� �����
��� ������ ��������� ��� .���� ����� ����� ���� �*�������� ����� � ������� ��� ��� ������ �� .
������� ������ ������� ������� ���.
������ �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� ������ �����ﺡ���� ���� �� �� ������� ������
���� ������ ���.
���ﺱ������ ������ ���� ��� .������ �������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���» :
����� ������ ������«.

*

.����� ��� ��� ����� �� �� � ���� �� �� ������� �������� :Avocado

�� ���ﺹ

������� ������ ������

��» .�� ���� ������« ����� ��� �� ��� � �� ﻉ�ﺱ����� ���ﺱ.����� ��� ������� �� ��� ��»
«������� ���� �� ����
«.���� ��� ������»
:������ �������� ������ �� � ��� ����������� ��� �������� ���� �� �� ��� ������ «.����� ��»ﺡ
«����� ����� ��� �� �� *���� �� ��»
.������ ������ ���� ������� ��� ������� �� ����� ���� �������� �� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� �� � ��� ������ ��� ��� �� �� ���� � ��� ������������
��������� ��� ������� ������ �� �� ���� �� ���� ����� ��������� ������ �� ��ﺡ�� ����ﺱ.����
��� ���� ������ ���� »�� ������ ������ ���� ﻉ:��� ������ ��� ��� �� ������ �� �� �� ��� � ��ﺡ
«.��� �������������� �� ����� ��������� ����� ��� ��� �� �� ���ﺱ
� ������� �� ������ � ��� ������ ������� � ���� �������� �� ��� ������� �� �� ����� �����
��� ���» :���� �������� ������ �� .��� ��� ���� �� �� ��� ������ ﺡ��� ���ﺱ.�� ����� ���� ���
:��� ����� � ��� ���� �� �� ���� « � ��ﺱ.����� �� �� ���� ��� �ﺡ.������� ����� ���� �������
«.�������� ���� �� ���� ����� ���»ﺡ���� ���� ���� ��ﻉ
.��� ��� ������ �������� �� ���� � ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� �����
.���� ���� ������������ ������ ���� �� �������� �� ������� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ﻉ
��� ��� � ��� �� ������� ������ ������� �� ������� ����� ���� ������ ����� ��� ����ﺱ������� ��ﺱ
.��� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ������
������� ���� �� ��� ��� ���� ���ﺱ����� ���� ���� ����� ��� �� ������ �������� �� �� ﻉ���� �ﺡ
������� ����� ������ ��� ������ �� �� ��� ���� �������� � ���ﻉAimé Césaire �������� ��� ������ ���� ��
��� .���� ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ���� �� �� � ���� ����� �� †��� �� ������ �� ����������
�������� �� ������� �‡���� �� �� ������ ����� ���� ����� ���� �� ���� ��������� ����� �� �����ﺱ
������ ������� �� ������ ���� ���� ������� � ����� �� �������� ������� � ��� �� ������ �ﺡ
������� ������������ ������� §�� � ����� ����� �� � ����������� ���� �� ������� �� ���� ������
�������� ����� ������ �� � �������� �� �� ��� ������ �� ������ ����� �� ����� �� .��� ���� ������
��� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ��������� �������� �� ������� �������� ���� ����������� ﻉ
�� ��� ���� ������� ���� ������ .��� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� �� ������� �� ���� ���� ��

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

Caheir d'un retour au pays natal

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

§

������ ������ �������

ﺹ��� ��

����� ������� ���������� ������������� ��� ��������� ﺡ��� ������������ ��� �� �������� ����������
������ ���.
»���� ���� �� �� ���� �� �� ��� ����� ������ �� ����� �� ����� .ﺡ��� ���������� ��������� ���� �� ���
���� ���� ���� ����� � ��� �� �� ��� ﺡ��� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ����«.
�� ��������� ���� �� ������ �� ������ �� ���� ������ ������ � �� ﺡ���� ﺡ�������� ������ ��
�� �� ������� ����� ���� �� .ﻉ���� �� ����� �� � ��� �� �� ���� ��� ����� �������������� ������ .
���� ����� � ����� �� ������ ��� ������ ������ ����� �������� ����� .ﺱ������� ������� �� ��� ��
��������� � �������� «.��� ������ ������� ���� ������� �� ������ ����� ��� �� ������ ���» :
��ﺱ ����� �� ��� ����� �� ����� ����.�� ���� ����� ���� ��� .
»ﻉ��� ����� ����� �� ������� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� .ﺡ��� ����� ��� ���������� ����� .
�� �� ���� ������ ��� ﺡ��«.
���� �� ��� ���� �� �� ������ � ��� ����� �� ����� ������ .ﺱ������ �� ��ﻉ� ����� �������
���� ��� � �� ��� ��� �� ������� .ﺱ �� ����� ����� ������ ���������� .��� ����� ����� ������ .
��� ��� �� ��� ������.
������ �� �� ��� ������ �������� �� ����» :ﺱ������ ���«.
���� ���«.Sayago ������» :
���ﺱ����� ����� ������ ��� �� �� ������� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� .������ � ������» :
������� ������� ���� �� ������ �� �� �� ��� �� �� �������������� .������ ����� ������ ���� ������ .
������ ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� ������«.
����� ���� ���� � �� �� �����«����� �� ��� ������� ������ �� �������» :
����� ����� ������ ���«.�����» :
»����� � ���� �������� �� ��� «.ﺱ������� ��� ������� ������� ������� ��� ������ �����» :
���ﺱ������� ������� ������� ������� ������ �� ��� ���� :ﺡ���� � ����«.

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

�� ���ﺹ

������� ������ ������

�� ���������� ���ﺡ��������� �� ��� ���� � ���������� ������ �� ���� ������� �������� �� ﻉ
�� ���� ��� �� ��� ��� .���� Puerto Santo ����� ������ �� ���» :����� � ������ ��� ���� �����
����� �� ��� ���« ���� �� ���� ���� ������� �� ������ ﻉ.����� ���� ������� ������ �����������
����� ��� ��� ����� ��� ������ �� ��� .���� ������ �� �� ��� ������ ���ﺱ.����� ������� ��
�������� ���� �� �������� ���� ��� ��� �� ���������� .��� ��� �� �� �������� ������� �� � ﺡ
�� ���� �� .��������� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� ����������� �� ����� �������� � �� � � ﺡ
:��� � ���� �� �� �������� �������� ������� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������ ����
«!���� Estoril ������� �� �� ���»��� ﻉ
��� ��� ���� ���������� ���� �� �� ���� �� ��ﺡ.��� �������� ��� ���� �� ��� ��� �ﺡ
�� �� ��� �� ������ � ������� ��� �� �� �� �� ��������� ������� ��� �� � ���� ��� ������� ���
� ����� � ����� ��� ��� �� �ﻉ�� ����� �� �� �� �������� ������*� �� ������ﺡ.����� �� ����� �� ����
� �������� ��� ���� ���������� ���� ����� �������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ﻉ
����� �� ����� ��� �� ����� .����� ���� �� ���� �� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� ����
���� ����� ����� �� ��� ������� ����� ������� ����� �� ����� ����� �� �� ����� �� ������� ����
.�� �������� �������� ���� ����� � ����

������� .���� ����� �� ��� ��������� ������ � ����� �������» :��� � ���� ��� ���������ﺱ
��������� � ���� ��������� ��������� ������������ ������� .��ﺡ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� ﻉ
��« ����� �� ������ �������� ����� ��� ���� �� �� �� �����ﺡ.������ ����� ������ ��������
�Mestizaje ����� ����� ����� ����» .��� ��� ���� ������ ������ �� �� ���� ����� � ������ ������� ���
����� ��� �� �� ����� «������ ���� ������ ����� �� �� ������� �� .����� ��� �� ����� ������
������� ��� � ������ ���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ���� �ﺡ.��� ���� ������ �� �� ��������
����� .���� ������� ���� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� ������� ����ﺱ.���� ��������� �� �� ����ﺡ
�� ����� ������� ���� �� �� ����� ����� .��� ���� ����� ������� �� ��� ��� �� ���� �������
.���� ����� ��� �� ��������� ���� ﻉ
��� «.������ ���� �� ���� �� .��� ������� ������� �� �� ���� ���� ����� »��� ���ﺱ:��� �����
.������ ����� �������� �� �� ���������� ���� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� �ﺡ
� ����� ��������� ����� ��� ����� ����� �������� ����� ����� �� �� ��� �� �������� ������ ��� �� ��� ﺡ
«.����� ����� ������� �� ���� ����� ��� ����� � ��� ��� �� ��� ��» :��� ����� .���� ���� �������
���������� �� .��� ���� ��� �� ������� � ����� ��� �� �� ��� ������� ��� ���� �� �� ��� ����� ����
������ ��� ����� �������� � ����������� �� �� �� ��ﻉ� ����� ������ ���ﺱ������ ������ ���� �ﺡ
���� ���� ��� ����ﻉ� ��� �� �� �� ����� ����� �� ���������� ���� ��������� ���� � ��� ﺡ.�� ����������

������ �� ���� :Estoril de Lisboa
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�ﺡ��� ���������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������� �� �� ��� ����� ����� ��� .ﺡ���� ������� ���
����������� ����� �� ������� �� �� �� ���� ���.
����� ����«.������� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� �» :
���� ���«������ ��� �� �� ��� �� ����» :
����� ��� �� ���� ����� .����» :ﻉ������ ﻉ����� �� �� ���� ��� �����������«
��� �� ������ ��� �� ���� ������� �� �� �� ������� �ﺡ�� ��� � �� ����� �� ��� ��� ���� �������
���� �� ���� ����� ��� �� �� �� ����� ��� ������ ������������� � ��� ������ ��� ������ �� ��� ����� .
������ ������ �� �������� � �� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ���� ﺡ��� �������� ��� �� .
���� ���� �� ��� ������ �� �� ������� ������� ������ ��� �� ������� ������ ������� ����� ��� .ﺡ�������
���������� ������� �� �� �� ������ ﻉ�� ���� ����� �� �� �� ��� ������� ��������� �� ��� �� ���� ������
������ �� �� �� ��� ���� ���� � ������� �� ���������� �������� ������ �� .ﻉ�ﺱ��� ������ �������
�� ������� ��������� ��������� �� ��� � ��� �� �� ������ ������ �� ���� ��� ����� ����«.���� ��» :
������ �ﺱ �� �� ���� ���� �� ���ﺱ������� �� ����� ����� ��������� ������ �� �� ���������
������ �� �� �� ����� ��� �� �� �� ���� ������ ��� ���� ����� �� �� .ﻉ����� ���� ������ ��� ��� ������
���������� ������ �� �� ���� ������� ���� �� ������ ������� ���� ������ ��� �� ������ ��� �����
��� ��� �� ����� ��� ������ ������ ������� ����� �� ���� �� ���� �� ������� �������� �� ���� .
����� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ﺡ��� � �� ������� ������� �� ������� ��� ����
����� ������� .ﺱ������ ����� �ﺡ��� ���� ��.
���ﺱ������ ���������� �������� .������ ����� ��� ��������� ����� �� ������� ���� ���» :
�� ������ �� ������ﺱ ���� ��������� � ������ ������� �� ������� � ��� ������� �������� �������� ���� �� «.
������� ��� ����������� ��������� ��� ������ ����� ������� �� ���� ��� �� ������ ���������» :
���� � �� ������� ���� �� �� � ������� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� ������� � ��� ����
�������� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ������� � ���� ���� ��� ������� �� �������� � ��� ��� ����
����� ������ ��� �� ��� ��� ������� ����� � ������� �� ������ �� �������� ����� �� ������ ����
��������� .ﺱ �� ����� ������� ��� ����� ������ ���� ����� ����� �� ����� � �� ����� ����� �� ����� ����
�������������� ���������� � ��ﻉ�� ���� ��� ����� �� ���� ������ ������ �������� �� ������� �� .
����� ����� �� ���� ������� �� ���� ���� �� �� �� ��� ��� �� ����� � ���� �� ��� ����.
»��� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ���� �����«.
����� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� � ��������� �� ������� � ���� ���� ���
����� �� ���� ��������� ��� ��� �� �� �� ��������� ���������� ��� ������� ����� ������ ���� �� .
�����ﺡ���� ���� ������� ������ ��� �� ���� �� ����� ���� ����� ��������� .ﺱ������ �����
����� ��� �� ����� ������� ����� ����� �� �� ��������� �� ��� ����� ����� �� ��� �� ������ �����
�� ����� ���������� ����ﻉ����� �� ������ ������� ����� �������� �� ���� ��� ������ ��������� .ﻉ�� �������
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�������� � �������������� ����� �� ��� �� ������� �� ���� �������� �������� �� ��� ����� � .
����� �� ����ﺱ ���� ��������.
���ﺱ������ ���«.���� ����� �� ������� ����� �� ���� ��������� ��� �� ������ ���» :
����� ������ ������������ ���.
���ﺱ������ �������«.��� ������ ����� ����� �� ��� �� ����� ������ ����� ����� ��� ��» :
�� ����� ﺡ������� ���� �� ������� ������� ��� � ��� �����» :ﻉ������ ������ �������
��� ������� �� ��� ������ ������ �� ���� ����� .ﺱ����� ����� .ﺡ��� ���� ����� ��� �����������«.
�� ��� �ﺡ��� ���� �� �� �� ������ ���� ��� � ����� ��.
�� �� ����� ��� �� ���� �������������� ����� ������� ���� ���� �� �������� ������ ���� ��� �� �� .
���� ������ �� ���� ﻉ���� �� �� �������� ��� ���� ����.
�������� ���«������ ��� �� ����� ����� ��� .��� ���� ����� ����� ��» :
����ﺡ�� ����� �� �� ����� �� �ﺡ�� ������������ ��� ������ ��� ����� ��������� �� ����� �� .
������� ��������� ������� ��� ���� ��� ������� �� «.����� ������ ����» .��� �� ��� ����� �� ��� .
������� ��� ����� ����� �� ������ ���� ������ � ���:
»������ ����� ���� ����� ��� ������� �� ��� ��� ���� ﺡ���� �����«
���� ������� ����� ��� ���� �� ���� � ������ ���� �������� �� ���� ���� ��� ��� �» :
�� �� ����� ��� ���� ��� �����«.
����� ���«.����� ��� ��» :
���� ���«.����� ��� �� ��» :
����� ������ �� ����� ������� ������� ���� ��� ��� �� ����� ���������� ���� �� ����� .ﻉ�� ���� ������� .
���� �� ��� ��� ���� ������ ����� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� �� �������� �� ���� ���������� ���
���� ��������� ����� �� ������� �� �� .ﺡ� ������ ������ ���� ﺡ��� �� ����� ������ �� � .
���� �� ���� �� ��������� ������������ ��� ������ ������ .��� ����� ����� �� ����� ����� ����� � .
�������� ������� ����� �� �� ������» :ﺱ� ������� ������ ���� ������� �������� ���������� «.
�� ����� ��������� ��� �� ����� � ������ ������ ���� ���� �� ������� ���� ����� ������ ���� �
���� ������ � �ﺡ������ ���� �� ������� ������� ���� ��.
��������� ��� � ��������� �� ������� ������ �� ������ ������ ��� �� �� ����� � ���� �� ��
���� �� ����������� ����� � ���� �� ������ ���� ���������� � ������� ���� �� ����������� ���� .
���� �� ����� ��������� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� �� ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ������ .
�� �� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� �� �� �������� .ﺡ���� ﻉ��� ����� ��������� ���
����� �ﻉ�� ���� ��� ��� ﻉ����� ������������ �������� ��� ���� ��������� � ��� ��� ������� ����� �
������� ��� ����� .ﺱ �� ����� ����� ���� � ����� ��.
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«����� ������ ����� ��»
����� ������� ���� ��� ������ �� �� ���� ���� � ���������� ���������� ��������� ��������� �����
������ ���� ������� ���������� ��� ����� ����� ���� .����� ��� ��� ��������� ���� �� � ������
.������
������� ��� ����� ��������� ������ �� � ����� ��� ��� ��� �� ����� ������ ����������
:����� ���� ��� �� ������� ����� �� ��� �� ������ ���� ���� ��  �ﺱ.��� �������
«������� ���»
.��� ����� ������� �� ����� ���� �����
«.��� ���� �� ���� ��» :��� �� ���
«.��� ���� ������» :��� ���������
�������������������� �������� ������ ������ �� ﺡ����� ���� ����� �� �� �����ﺡ������� ���� ���������� �ﺡ
���� �������� ����� �� �� �� � ���� ������ ������ ����� ���� ���� ��������� .������� �������
.��� �� ������ ����� .���
«.*�������� ��� ����� �� ���» :���
.���� ��� �� ���� ���������
«�������� ��� �� ���»
«.�������� ���� ��» :��� �����
.��� ����� �� �� ������� ���� ���� �� � ��� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ��� �� ����ﺡ
«������ ������ �� ����� ����»
���������� �� ������ ��� � ��� �� ����� ��� �� ��������� �� ������» :��� ����� ����� �� �����
«.������� Paramátribo
��� �������� ��� ���� ����� ����� .������ ����» :��� � ������ �� ������ �� ��������� ��ﺱ
�������� ��� ������������ ���� ���� �� �� � ������� �� �������� ��������� ���� �� «.���� ���� �����
.�����
������� ���� ������ �� �������� ��� � ����� ���� � ����� ���� .��� ��� ������� ��» :���
«.���� ������ ����� ��� ���� �� �� ﺡ.��� ����� ���� ��� �����
.������ ����� �������� ����� ������ �†������� � �������� ������� ����� ������� ������ ���ﻉ�ﺱ
�� ��� ������������ ����� �� ������� �� ���« � ���������� ��� ��� �� ﺡ.���� ��� ������� ����»
���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ������� ��� ������ ������ ���� ����������� ��������� �� :Virgo *
.������ ����� �������
.����� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �� � ���� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ���� :Ópal
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��� ������ ������ ����� � ����� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� ���� �� ���� �� ����» :
���� ������ ���� ���� ����� «.ﺡ��� ���ﻉ� ��� ����� .ﺱ ﻉ���� ���� � �� ������� ��� ����
����:��� ���� �� �� ��������� .
»���� ����� ������� �����«.
����� ���������� ���«.��� ��� ������ �� ������� ���� ���� �� .������ ����» :
��ﺱ �ﺡ��� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ����� � ��� �� �������� � ����� ������� ���
�� ��� ��� ���� ����� ����� ���� .ﺡ����� ������ ������ ���������� ���ﻉ� ������ �����������������
������� ������ �� � ����� � ����� ���������� ���� ���ﺱ����� �� �� ���� ����� ���� � ��� ��
��� ��� �����.
��������� �����«.������� �����» :
����� ���«.�� ���» :
��������� ����� ������ �� �� ������������� ������ ����� ��������� ����� ��� ������ �� ���� .
�������� �� ����� ������ ��� �� ������ �� ���������� � ������ ���� �� �������� �� ��� ���� �� ���� .
���� ������� ����� ���ﺡ���� ��� ���� �� ������ �� ��������� �� ���� ����� ����� .ﻉ��� �����
��� ��� ����� ���� �� �� ���� �ﺡ���� ����� ��� � ���«.*����� ��� �� ������ ���� ��� ��» :
���������� ������ ���� ������ � ����� ��������� �� ���� ����� �����ﺱ�������� ������������� ���� ������ .
����ﺡ����� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����ﺱ������� ﺡ����� �������
��ﻉ� ���� ��������� ����� �������� � ������ �������� �� ��� ����� �� ����� �������� ��������
������� � ��� ������� �����.
����� ﺡ���� ������ �� �� �� ���������� � �� �� ���:
»��� �� ��«.����� ������� �� ������� ���� .
���ﺱ������ ������ � ﺡ��� �� ������ �� ������ ������� ����� .ﻉ� ����� �� ��� ��� �� ���������� �
������ «.�� ����» :ﺱ������ ����� ����.����� ����� ��� �� �� �� ����� ���� .
»�� �� ����ﺱ �� ��� ��� ������ �� ��ﻉ� �������«
���ﺱ������ ���«.������� ��� �� ��» :
»���� ���� �� �� ���� ��� ��ﻉ�«.��� ��� ���� �� ���� .
���ﺱ������ ���«.���� �� ���� ����» :
����� ��� ���� ������� ��� .���» :ﻉ�� ���ﺡ� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������� ����
�� �� ��ﻉ���«.
*  ����������� ��������� �� :Acuarioﻉ��� »��� ����» ����� �� ������ ��� �� ��� ������ ����
������ �� ������ ��� ����� �� ���� �������.

�� ���ﺹ

������� ������ ������

�����  � ���ﺱ.���� ���  �� ���� ��� �� ��� ���� �� ��ﺱ.������� ��� �� ������ ������ ﻉ
:��� � ��� ����� ����������� �� � ����� ��� ��� �� �� �����
«.������ ������ ���� �� �����»
��� ���� � ���� ��� ���� � ������ �� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����� �� ��� ������� ��ﺱ
����� ���� �� ��� �� �� �� ����� � ����� ����� �� �� ���� �� ��� �� ����������� �� ﺡ.��� ���� ��
��������� � ���� ����� �� ������ ����� ��� .���� ���� �� ���� �������� �� ���� ﻉ.�������� ���� ��
���� ��� Rhône �� ��� �������� �� ��� �������� ������ .���������� ��� �� ����� �������� ���
����� ���� ������������ �� �� �������� �� ������ ������ ������ ������ ������� ���� ���� ��������� ������ ���� ����������
:������� George Brassens ����� ��� .�������
.�� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ��ﻉ
���� �� ������ ����
���� ���� �� ������� �� �
������ �� ��� �� ����
.*������� ���� ��ﻉ

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

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

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

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

.������ ���� ���� �� ��� ����� ����� :Marseille

†

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

�� ���ﺹ

������� ������ ������

�����

�������� ������ � ���� ��������� �� ��� �� �� Margarito Duarte ������ ��������� ���� ������� �� �ﺱ
�� ���� � ���� �� ��� ��������� �� ������ ����� ﺡ.������ �� �� �������� ����� .���� Trastévere
����� �������� ������� � �������� ����� �� ���� � ���� ������ ���� ����� .���� �� ��� ����
������ �� �� �� ��������� ������ �� ���� .���� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ���� �����ﻉ
���� �������� ���� � ������������ ������ ����� �������� :������ ����� ���� �������� �� �� �������� � ��������� �������
�� �� ������ ������ ���� ��������� �������� ������ �� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� .������
.������ ���� �� ��� �� ����� ��
«����� �� ����� ��»
«.������ .�������» :��� ����
��� .������� �� �� ���� ������ ����� ��� ��������� �� � ����� �������� �*����� ����� ������ ���
������� ������� ��������� �� ������ ��� ����� �� �� ��������� ��� ���� �� �� ������� ������
���� ��� ������� ���� ��� � ����� ������� �� ����� �� ����� �� �������� �� �� ����������� ���� ﻉ
.����� ���� ���� ��� ��� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ����
������ � ����� ��� ����� ����� �� ���� ��������� �� �� ���� ��� �� ��� ���� �������† �� �ﺡ
���� ������ ��������� �� ��� ��� ������ ���� .����� ���� ������ �� ���� �������� � ������ �� � ���
������ �� ����� �� ���� ������ »���« ������ �� ��� ������� � ���� ������� �� ������ ﺡTolima ������ ��
������ ��� ��� ������� � ���� �� ���� �� ������ �� ��� ����� ����� �� �� �ﺡ.��� ������ �� �������
���� �� ���� ���� ������������� ����� ����� �� �������� �� ���� �� � ���� ����� ����� �ﻉ
�� �� �� �������� �� ����� ����� �� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ����� �� ����� ���������� .���
.��� ���� �� �� ������� .��� ���� ������� ����� �� ��
������ ������� � ������ �� �� ���� ����� ���� .��� ������� �� ������� ������ ��� ������ ���������
.���� ���� ���� ������� ���� ��� �� �� �� ������� ���� �� �� �������� ���� �� ������ �
������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ����� �� ���� ������� ���� �� ������ ������ ����� ��
�������� ��� �� ������ ��� �� ���� ����� �� ������ ����� �� ����� .������ ������ ������ ������
�������� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �� ��� ��� �� ������ ��������� ����� ������ ���� .���
������� ������� ����� ��� .���� ����� ����� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ��������
���� �� ������ �� .���� ����� ��� �� ���� ������� �� ������ ���� �� ������� ���������� ���������
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Tennor Rafael Ribero Silva
.��� ������� ���� ��� ����� :Pió XII

†
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� ����� ������ ��� �� ���� .ﻉ�ﺱ� �� ���� ��� ������ ����� ��� �� ����� ��� ������� ������ ������� .
���� �� ���� �� ����� �� ��� ������ ﻉ�� ����� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ���� ������ ��� �����
������.����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��������� ���� .
���� ������ �� �� �������� »������ �����« ������� ��� ��� ���� �� �� ���� ������������� .
���� ����� � ��� ���� �� ����� ������ ������ ���� ����������� .ﺡ��� ����� ��ﺡ��� ���� ������
��� �� ���� �������� ������ �ﺡ� ��� � ﺡ�� ������� ���� �������� �������� ��� ����� ������������ .
���� ��������� ������ ����� �� �� �� ��� ��� � �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ����� � ���
ﺡ���� ������ �������� ���� ����� �� ���� ����� ����.
�� ﺡ��� �� ������� �� �� ������� �ﺡ��� ���� ������ ������� ���������� ������ ������ ��� ���� Parioli
��� �� ����� ���� � ������ ������ � �� �� �� ��� ���������� �� ���� � ������ ����� ��� ���� ��������� .
���� ���������� .��������� ��� �� ��� ������ ���� ����� ������� �� �� �������� ������� ��� .
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.��� ������� ���� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ������ ������� ������ .���
�� ��� ������� ���� ��� ���� ����� � �������� �� ��� ������ ���������� �� ������ �� ������� ��� �ﺱ
��� ������� �� ���� ���� ���� �������� ����� �� ������ �� ��� .������� ��� �� �� ���� �����������
��������� ���������� ��� .������� ������ ������ ��� ��� ������������ ��� ����� .��� ��� ���
��������� ���� � ��� ��� ��� � �������� �� ����� �� �� ����� � ﺡ����� � ������ ������ ��� ﺡ

‡

Morto il Papa

.��� �������� ��� ��� ����� :Juan XXIII

*

.��� ���� Albino ��� �����

†

ﺹ��� ��

������ ������ �������

�������� ������ � ���� ����������� ����� .���� ����� ���� ����� ���� �� �� ������� �� ������ .ﺱ ��
������ ���� ��� ��������� .ﺱ �� �� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ������
������� ���� ���� ����������� �� ������� ������� ������ ������ ���� ������������ �� ������ �� .
���� ���� .ﺡ���� ����� ������� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ����:
»��������� ���� ��������*«.
������� ������� :ﺱ �� �� ﺡ�� ���� �� �� ������ ��������� ��� �� ����� ��� ������� ���� ������ .
����� �� ������� ����������������� ���������� ������ .ﻉ������� ������ ��������� ������� ������ �
��������� ���� �� �� ��� ���� ��������� ���� ������ ������ ������ �������� ����� ���� ������.
���� ��������� ��� ����� ﺡ������ ��������� ��� ��� ���� �� � ��������� �� ������ ����� ���������� .
���������� ������� ����� �������� ���� �� ��� ���� ������� � �� �� ﻉ�� ����������� �� ���� .
ﺡ�������� ��� �� ������ ������ �� ���� �� �������� ������� ������������� �� ���� �� �������� ��� .
�������� ����� �� �������� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���» :ﻉ�«.
�� ���� ��� � ���������� �� � ������ ����� �� ���� ���������� ������� ������� �� .����� ���� ��� ��� .
������� ����������������� �� ����� «.������ ����� ����� �� ��������� ����������� ������ ���� ������ ����� ��������» .
���ﺡ����� �ﺱ �� ﺡ��� ���� ��ﻉ� ���� ������ ﺡ������ � ������� ������� ��� �� ��� �����» .
��� ������� ���� ���� �� ����� �� � ��� ��� � ���� �������� �� ��������� «.ﻉ��� �� �������
�� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ������ ������ �� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ��������� .
������� �� ������ �� »����« ��� »��« ���������� ���������� ���� ���� �� ����� ����� �� �� �� .
������� ��� �� �� ��� �� ������ ���� ��� ﻉ������ ���� ���� ��� �� ������ ���.
��� ����

Mai sentito
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������� � »����� ����*«

���� � ������ ���� �� ����� �� ��� ���� ��� � ������ ���� ���������� ���� � ������� �����
���� � ���� �� �� ��� ������ ������ � ����� ���� �� ﻉ�� � ���ﺡ��� ��������� ��� ���������� ���
�������� � �� �� ������ ���† ��������� �� ������ :���� ������� ���� ��������� ������� � ����� �� .
����� �ﺡ��� ����� �� ������ �� ����� ����� ����� ����� ����� � ������ ������ �� ��� �����
��������‡���� ���� ���� ������� �� �� ������ .ﺱ� �� �� �ﺡ��� ��� ������ �� ���� �������� ��������
����� ﻉ��� �� �� �� ������ ���� � ����� ���� ����� ����� ����� � ���� ���� ������������������ ����» :
��� ��� �� �� ����� ������������ �� � �������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���� ����� «.
����� ���� ������� ������ ��.
��ﻉ� �� ��� ���� ���� ������ �� ������� ��� ��������� �� ������ � ������� ��� ��� �� �� .
������� �� ���� �� ������ ����� ����� ��� ����������� ������� �� ﺡ������ ������� ��� ����� ������ �
��������� �� ��� ���� ��������� .ﻉ�ﺱ �� ���� �������� ����� ������� ����� ����.
�� �� �ﺡ��� ���� �� ��� ������ ����� ������ �������� ��� ������� ��� ���ﻉ�� ﺡ��� ��� ������
������ ���� ���� ����� �� .ﺡ������ �� ������ ��� ��� ����� �� ����� ��������� ���ﺱ �� �������
ﺡ�ﺱ ��� �� ���� ���� ������� ������ ������ ����� ������ .ﺱ ���� ������ �������� ��� �� �� �����
��� ������� �� ���� ﺡ���������� �� ������� �� ��� ���� �����» :��� .ﻉ�� �� �� ��� ����� ����
���� ����� �� �� ������� �� «.ﺡ�� �������� ����� ��� ������ �� ���� ����� ��� � �� �� �����
�� ������� �� ����� ������� �� ���� �������� � �� ��� ��������.
�� ��� ��� �� �� ����«.����� ����� ����� ���� �� �� ������ ������� ������ �����» :
���� ��� �� ��� �� ��ﺡ�� ������ �������� ������� �� ������ ������� ���� ��� � ���:
»��� �� ��� ������� �� ������ ����«.��� �� ����� ��� :
»����«.
������ ���� ����������� ������ .ﺱ ���:
»�� �� ������ ���� �� ������� ���� �������� ������� ���� ������ ��� ������� ���� �� �������
������«.
* »����� ����«� ����� ��� �� �� ������� ����� ���� ���� �� ������ ���� ���� ���������� ������ .
���� ������� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ������ �� ������ ������� �� ���� ���.
†

������� ����� �� ������� �����

‡ ������� �� ����� ������ � ������� ����� ���� ������������� ���� ������� ����� ������ �������� :Bougainvillea
������ � �� ���� ����� �������� ���.
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������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ��� � �� ����� ����� ������� �� �� �ﺱ
���� �� ��� �� ���� ������ �� �� »������« ����� �� .ﺡ��� �� ���� ������ ��� ��� �� ������� ����������
�� �� �� ���� ��������� ������� ������ ���� ��� �� �������� �� ����� ���� ���� ���� � �����
������� �� ����� ������ �����.
»�� ���«
�� ������ ���� ����� ��� ����� .������ ��� �� ��� �� ��» :ﻉ�� ���� ��� ����������� ���� ����
����� ���«.
������ �������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ���� �� ���� .��� ��� ��� ���������» :
������� ���� ����������� ������� ������ ������� � ﺡ���� �������� ����������� ���������� �������� ��������
�������� ������� �� ��� �������������� �� ����� ������� ��������� ������� ��� ����� ���� ��� ������ .
�������� ���� � �� ﺡ��� �� �� ������� ���� ��� ������ ����� ������ �� ��� �� �� ��������� �����
������ ������������ �������� ������ ��� �������������� ��� ������ ������� ������ �� �������� ������� ����� .
���������� �� ﺡ��� �� �� ������ ����� ������������ �� ���� ��������� ��������� �����������
����� �� ��� �� ����� �������� �� �� ��������� ����� ���� ��� ������ �� �� ����� ������ �����

Roissy

���� ������� �� ���� �����* ����� ��� ���������� � ������� ���� ������ ��� ���� ������� �� ��� .
���� ��� ���� �ﺡ�� ��� ��� �� ���� ��ﺱ ������ ���� ����.
�� ������ �� ������ ��������� ������������� � ���� ��� �� ������ ������ ������� ��������� �� .
������� �� �� ��������� ���������� � ﺡ���� ��� ������� ������ ����� � ��� ﺡ�������� �������� � ������
������� ��� ���� ��� ��� ����� ��� .ﺡ��� ������ �� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ���� ��������
����� ��� ����� ����� ﻉ���� �� ��� ������ �� �� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ������
���������� ������ ��� �� �� »�������« ��� �������� �� ���� ��� ������ ������ ���� � ��� �����
�� �� ���� ������ ���� ������ �������.
��� ������ �� ������ �� ���� ������� �� �� ����� ���� ���� ��� ��������� ������ ������ .
�������� ���� ����� � ������� �� �� ���ﺡ��� ������ ���� ��������� ������������� ������ � �� ������ �� ���
��ﻉ�� �� ������ ���� �� �������� ��� �������� .������ ����� �������� � ������ ���� ���� ���� ���� .
������ �� ��� ������ �� ���� ��� ��� ���� ������ ������ ���� �� ������� ������ � �� ������ �������
��� ������ ������ �� ���� ����������� ������� ��� ���� �� �� ���� ���� .��� ����� ���� ����� .
����� �� ��� ������ �� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ������� ���� �� .ﺡ���� ��� ����������
������� �� �� �ﺡ� ���� ���� ��� ����� ���������� ����� �� �� ���� �� ������� ������� �
�� ������ ��� ������� ��� ������ ������ ������� � ������ ����� �������� ��� ���� ����������� � ��� ��
»�������« ��� ������.
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������ ���������� � ���� � ������� �����.
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����� �������� �� ���� ��ﻉ� ����� ��� �� ��� ����� ��� ����� ���ﻉ� ���� ��� ﻉ����� ����.
���� ������ ���� ������� ����� �������� ����� ������ ��� �� ���������� ���� ������ ������.
���������� ��� �� ��� ������� �������� ����� .ﺱ �� ������ ���� ������� ���� ������ ������ �� .
���� ������ ���� �������� �� »�������«� ��� ������ �������� ��������� �� ﺡ��� ����� �ﺡ�� ���� ����.
������������ ������ ��� ����� ����� ����� ��� � «.���� ������� ���� ��� ������� �� ��� ���� ���» :
���� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� �� ���.
��� �� �� ������ ����� ���� ���� ����� ���� ������ ����� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� .
��� ��� � �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� �ﺡ� ������ �� ��� ������� �������� ����� �������
�� �� ������ �� ��ﺡ�� �� ������ ���������������� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ������� .
������� ���� ����������� �������� �������� ��������� ��� ����� .�������� �� ��� ������ ����� ������ .
������ ����� � ������� ��������� �� ����� �� ������������ �� � ����� �� ������ ��� ���� .ﺱ ���
��������� �� �� ���� ������� ���� ������� ��� �� �� �� �������� �� ��� ����� ����� ��������� .
��� � ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ������� ����� �� �� ���� .
������� ���� ��� �������� ����������� ��� �������� ���� ���� � �� ���� ����� ���� �� �� ����
������ ����� ���� �� �� �� ������ ����� �� ������ ����� ���� �������������� ��� �� �������� .
����� � ����� � �� ���� ��������� ����� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���
����� ���� ������������� ������ ��� �� ������� ���� ����� ����� �� ������� ������ ����� ������ �� .
�� �� �� ������� �� ������� ��� �� �� ��� �� ��� ������� ������ ���� �� �� ��� ������� �� �����
��� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� � ������� ���� ������ � ����� ������ ������
��� ��ﻉ� ����������� � ������ ������ ����� ��� �� ����� �� ������� ��� ����� ���� ������.
���� ��������� � ����� ���� ����� .ﻉ���� ����� ��� �� ������� ����� ������� �� »���� �����«
���� ������ ����� ���� ����� ��� �� .ﺡ�� ��� �ﺡ���� �� ����� »����� ���������« ��� �� ������ �����
���� ������ ������ ��� .ﺡ�� ���� ��� �������� �� ����� �������� ������������ ������� ��� � ����������
������ ������ �� �� �� ����� »�������« �� ���� ���� ��� ����� ������ � ��������� �������
����� ��������� ���������� ����� .����� ������ ������ �� ���� ���� ����������� �� «���� �����» �� ����� .
���� ���� �� ��� �� ����� �� ��� �� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ����������� ������ .
����� �������� ���� ������ ��� ������ ������ �«�������» ��� .��� ����� ��� ��������� ���� ��� �� .
������ ����� �� �� ���� �������� ��������� �� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ���� � ����� ��� ����� �� .
�� �� ���� �� ��� ����������� ��� �������� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� .
���� ���� ���� ������ �� ���� ��������� �� �� ��� .ﻉ����� ����� �� ����� �������� � ��� ��������
��������:
»�� ����� �� ����«.
��� �� ���� ������� �� ������ ������ � ����� »����� ������ﺱ« �� ��� ������ �������� � ��� �� ��
�������� ���� ���� ��������� ������� �� � ��� ��� ���� ��� ����� ���������� .ﺱ� �������� �

�� ���ﺹ

������� ������ ������

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

ﺡ��� �ﺡ�������� ����� �� «������� ���� �� *��� ��� �� �� ��� ������» :ﺡ� ��� �� ������� �ﻉ�����
»���� �������« ���� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� � ������ ����� ���� .
���� ����� �� ���� ���� ������� ���� �������� ������� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� .
�� � ������� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� ������ ��� �� ��� �������� .ﺡ��� �� ��� ��� ����.
������ �� ������� ����� ������� �� ��� ���� ����� �� �� ﺡ��� ���� ���������� ���� �� ��� �������
������ ������ ������� �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� �������� ���� ���� ��� ����� ������
�� ������ ��� ������� ����� � ��� �� ���� � ����� ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ���������
���� ������� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ����� .ﺱ ���� ���� ����� �ﺡ�� �� �� �� ���� �
���� ����������� ������ ��������� ������� ������� �������� ������� � ����� �� �� ��� ���� ������ � ﺡ����
�����ﺡ���� �������� �� � ���� ���� ����������� �� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� .
����� �� ������ ������� ������ ��.
����� ����

*  ������ ����������� ��������� �� :Tauroﻉ��� ﺡ������� ﻉ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���
��� ����� ��� ����� �� ����� ��� �� ����� ������.
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������ �� ����� ����� �� ���� ������ ����� � ����� �� ���� ����� ������ ����� ���� ����� .ﻉ�����
������� ���� ������� ��� ��� .ﺡ� � ������� ���� ������ ﻉ��� �������� �������� ���� �� .
��� �������� ���� �� ��� ������ ����� ���� � ������ ����� ���� � ������� ���� �� ������� ��� �����
������ ���� ��� �� �� ��� ����������������� �������� ���� ��� �������� ������� ��������� .
������ ����� �� �� ���� �� �� ��ﻉ� ������� ������ ������� ������� �� ����� � ������� ������ ��
��� ����� � ������ ������ �� ��� � ����� ����� ���������� ���� �� ��� .ﺱ �� ��� ��������� ���
�� ����� ��� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ������������� �� ���� ��� �� ��� ������������ ���� ����� .
ﺡ����� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ����� �� �� ������ ���� �� �� ������� ������� ���� ���� .
����� ����� ��� ���� �� �� ��������� ����� �� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ������ .
���������� ����� ���� ���������� ������� ������ �������� �������������� ����������������� ������ ����� ������� .
�������� �� �� ������ � ������� ���� �� ��� ��� ��� ������� ������� ��������� .ﺱ ����� ���
ﻉ�� ���� ��� »�� ��«� �������� ������ ����� ����� ������� ���������� ��� ����� ��� ������� �� ������ �� .
�������� ���� �� ������ ���� ��� � ����� ���� �� ��� ����� ������� ����� ���� ���� �� ����� ������.
���� ��� ��� �� �� ������� ������� ��� �� ����� ���� ����� ������� ���� .ﻉ�ﺱ� ������� �� ��� ���
�� ������� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��������� �� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ����� .
������ ����� ����.
��� ������� ���� ������������ ����� ����� ������������ �� ���� ��� ��� �� �������� ��� .
��� ﺡ������ �� ���� �������� ���� �� �� ������� ����� �� �� �� ������ ���� ���� ���ﻉ���� ����� ��
������� �������� ������� ��������� ���������������� �� ���� �������� ������ �� ����� ����� ����������� .
��������� ������� ������ ����ﺱ �� �������� ���� ������� � ���� ���� ��������� �� �� ����
���������� �������� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� � ����� ������ �� �� ���� ���� ��� �� .
���������� ������*� ������ ������� ������� �� ��� �� ������ ��� ���� ������� ������ ������� �
�� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� �ﺡ� ����� ���� ������� �� ������ ��������� ���� �� .ﺱ � ��
����� ������� ﺡ�� ����� �� ���� ���� ������ ﺡ��� �� �� ��� ���� ���� �������� ������ �� ��� ���� .
*

���� �� �������� � ���� ��� ���� :Soprano

�� ���ﺹ

������� ������ ������
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� ���� ������ ����� ����� ������ ���� �ﺡ.������� ��� �� ����� �� ��� ������ �� ����� ��� �� .��� ����
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������� ���������� � ���������������� �� ���� ����� ���������� ���� �� ����� ������ � �� ﺡ����� ���� �� �ﺡ
����� ���� ���������� ��� ��� �� .����� ���� �� ������ �� �� ���� ������ �� ����� ���� ��������
������ �� �������� � ��� ��� ������� ��������� ����� �� ����� ���� ������������ � �������
��� ���� ���� �� �������� ���� �� ����� ����� � ���� �� ����� ���� �� ��� .����� �����������
:��� �� �� .���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��
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.����� ��� �� ���� �� ����� ����� �� �� ��� �� ���� �� ��� ���������� �� ���� ﺡ���� � ����ﻉ
�� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� �ﺡ� ����� ���� ����� ���� �� �� �� �ﺱ
.���������� ��� �� ���� ��� �� ﺡ.��� �� �� ���� ��� �������� ���� �� �������
�� �� ������� � ������ ��� � ��� ������ �� �������� �� �� ����� ���� ������� ������ ������ �� ���
�������� ����� ��� ��  ���� ���� ��� �� ����� �����*� ���� ����� ��� �ﺱ.���� ���� ���� ��������� ����
.������ �������� ���� ��� ���� �†����������� �� ��� ������ ������ ��� �� �� �������� ������ ﻉ
�������� ����� ���� �Porter ����� �� � ������ ����� ������������ �� «���� ����» �� �� �� �� ���ﺡ
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� ��������� ������ ������ ������� ������ ���� �� ���� ��� ������ ﻉ���� ��� ���� ����� ������ﺱ
������� .������� ����� ﺡ��� ��� ��� �������� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ﺡ.����������ﺡ
����� ��� �������� ������� ����� ��� ��� ������� ��� ������� �� ���� �� ������� �Matilde �������
�� ��� �� .���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� �� �� ������ ������ ﺡ.�������
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�� �� ��� ��� � ���� � ������ �� ����� �������� �� �� ���� ������ �� ������� � �� ���� �� ��ﺱ
����� �������� .������ ����� ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� � ������ �� ��� �� �� ������ �ﺡ
�‡���������� �� ������������� �†������������ ������� �� ������������ �������� ���������������� ��������*� ﺡ
�������� ����� ���� �� ��� ���� ���������� ��� ���� �� �� � .Costa Brava ����� ����� �� §����������
���� ������ ���ﺱ� ������� �� �������� ������� ������ ������ ��������� ��� �� �������� ����� ﺡ
���� ������ ����� �� � ��� ��� �� �������� ������� ������� ��� ����� �� ������ �� .���� ������� ﺡ
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����� ���� �� .��� ����� ���� ������ � ���� �������� � �� ������ �� �� �� ����� ��� ������ �� ﺡ
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��� ����� ������ ���������� �������� ��� �� �� �� � ����� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ������ �ﻉ
�������� ��� ���� ������ ������� ����� �� � ������ ����� ��� �� ���� �� ���� .���� �� ����� �� �� ���ﻉ
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«.����� ������� �� ����� ���� ���»
��� ��� ������ ���� �� �� ����� ���ﺱ �� ������ �� ��� ���� ��� ���� ������� �� ������**� ﻉ��� ﻉ
� ���� ������ ����� �� �� ������� �� ��� ����� ����� .���� ���� �� �������� ������ �������� ��� ��
��� �������� ���� ���� �� �� ��� �������� ������� �� �������� Porto ������� ����� �� ������ ����� ﻉ
�������� ��� ���� ��� �� .���� ���� ������ ����� �� ������� ���� ����� �� �� ��� ����� ��������
����������� ������������ ��� �� �������� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������� ���ﺡ
��� ������ ����� ������ ����� .������ ������ ����� ������ ���� �� .��� ����� ��� �� �� ��������
.���� �� �� �� �� � .������ ����� ���� ������������� ���� �� ﺡ
����� ����� � «.������� � ������ ������� ���� �����» :��� � ��� �� �� ������������� ������
���� ��������� �������� ����� ��� �� ���� ��������� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ����� .�����
����� ���������� �������� ��� ������� ���� .��� ����� �Rambla de los Pájaros ������� ������ �������
:��� .��� ����� �� ����� �����

������� �������� �� ������� :Calicia
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������� ����� ������ � ������ ���� ������ ��  �������� ���� ������� ���ﺱ:Cantábrico
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������� �������� �� ����� :Alicante
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������ ������ :Esparenyas

§
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:���� �� �� .������ ��������� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� ﺡ
«.��������� ��� �� ���� ���� �� �� ����»ﺡ��� ��� ������� ������ �� ����� ���� �ﺡ
��  ��ﺱ.����� ������� ���������� ���ﻉ� �� �������� �� �� ��� ���� �� ����� �� ����� ������ﺡ
�������� ���� ��� �� «����� �� ���� ���� ��������» ������� �� �� ��������� ���� � ���� ���� �����
�� ������ ������ � ����������� ����� �� ����������� �� ������ ���������� .����� ���� ������� �� �� ����������� ������
������ ����� ������ ���� � ������ ����� �� ����� �� ������� ������ � ������ ������ ��� �������
�� ������� ���� ��������� �� �������� ����� ���� ���� ������ �� � ��� ���� �� ������� ������ .����
����� ����� ���� �� ���� ���� � ��ﺡ�� � ������� �� ﺡ���� �� ���� ��� ������ ﺡ.�� ����� ����
:��� � ��
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«.*������ �� ���»
.��� �� �� ����� ��������
:���� �� �� «���� ����� ���»
«.���� †��������� �� ���� ��� .������� �� ��� �� ������� ���� ���»
���� ��� � ���� ������ﻉ� �� ��������� �� �ﺡ� ��� �� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���ﺡ
���������� ���� �� �� �������� � ��������� ������� �� ������� ����� � ��� �� � ���� �����������
������ ����� ������ ������ ��� ������ �� .��� ���� ������ ����� �� ���� ������ ����� ��� �������
���������� ���������� � ������� ���� �� ����� ���� ������� ����� ����ﺡ���� ������� �� �� ��� ﻉ
:��� �� �� .��� ������� �������� ���� �� ���� ��� �� .������
«.���� �� �»���� ��ﻉ
:��� .��� ����� ����� �� ���� �� ������ �� �� ��������
��� �������� ��» .��� ������ �� �� ��� ������� ����� «.����� ��� ���� ��� �� ���� ����»
«.���� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� ������
�� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ������� �� �� ��� �� ����������� ��� �� �� ��� ﺡ.����� �� �� ����
����� ��� ����������� �������� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��� �� .������ ������ ��� ������ �����ﺡ
��� �� ����� .���� ������ �� ��� ������� ������ ������ ������ ����� �� �������� �������� ������
��������� ���� �������� :Jorge Luis Borges
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����� ��������� ����� �� ��� �� ﺡ.����� �� �� ������ ������ ��� ���� �� ��������� ���� �� �
���� � ������ ����� ���� ����� � ��� ����� ������� ��� ����� ����� ﺡ��� � �������� �� �� �ﻉ
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������ ���� ﺡ��� ���������� �������� ﻉ���� � ������� ��� ��� ���� �������� ������� ��
����� �� ������ ﻉ�������� �� ��� ��������������� ���� ����� �������� �� ��� �������� ����� ���� .
ﺡ���� �� ���� ���� ����� ������ �� �������� ���� ���ﺡ���� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ������
����� ����� �� ������ �������� �������� ��� �� �������� ������ ����� ���� ������� ����� .
����� � �� �������� ﺡ���� �� ���� ��� � ������ ��� �������� ������� �� ����ﻉ� ���������� ﺡ����
������������ .���� ����� ������� ����� �� ���� .����� ����� ������ ��� ����� �� ��� ����� ������ .
���� ����������� ����� �� ������ �� ������ ���� ����� � �� ���� �� ���� ������ �� ��ﺱ ��� �� ���
���������� � ������ ������� ������� ���� �������������� ��������� � ������ �� ���������� ������ �������� ���ﺱ ��
���ﺡ���� �� ��� �� �� ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� �� ����������� ��� �� �� ��� �� ���� .
���� ﻉ��� �� ﺡ��� �� �� ������� � �� �� �� ����� �������� �� ������� ����.
����� �� �� �����«���� ���� �����» :
�� ���«.���� ���� ��� ������ .�����» :
�� ����� ������ ������ � ������ ������ ����� ������ ������ �� ��� �� ��� � �������� ��� ���» :
������� �� �� ���� ���� ���� �� ������� ���� ��� �� �� «.ﺡ���� ��� � ������ ����� ��» :ﻉ����� ���
���.�� ���� �� �� ����� �� �� ������ ���� �� ��� �� ������� «.
����� ���� �� ����� �� ��� ����� ������� ���� ����� �� �� �� ����� ������� �� .ﺡ��� ���
����� ��������� ����� ���� �� ������ «.���� ����» :��� ����� ��������� ���� �� �� ����� ���� .
����������� �� .����� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ���������� ������� ����� � ����� ������� .
����� �������� �� ���� ���� ��� � �� ������ ����� ����� �� ����� �� �������� ����� �� ���� .ﺡ���� ���
�������� �� �� ��� �� ��� �� ����� �� �� �� �� ��������� � �� �ﺡ�� ����� ����� � ������� ���:
»�� ������ ������� ���� �������«.
������ �� ����� ���� ����� �� ������� ����� � ��������� ���� � �� ������ ������ ��� �� ���������
ﻉ���� ������ ���� �� ���� ������� ����� �� ������� � ���� �� ����� ��������� ������������ �� .
�� �� ��� ������ ������� � �� ���� ������ �������� ���� �� ﺡ��� �� �� ����� �� ������� ����� �� ���
��� ������ �� ����� ����� ����� � ������ �� ������ �� ������� ����� ��� ����� ������� �������.
���� �� ����� ����� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� ������� ��� �� �� ���� ������ ﺡ��� ���.
����� �� �� ���«.���� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� �� �����» :
�� ���� ����� ����� �� ���� ��� ��� ��������� �� ����� ����� ���� �������������� ��� ������� .
�������� �� ������� �� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������ �� ����� ������ � ���� ��� �� ��
���� ��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������ ������ ���� �� .ﻉ� ���� ������������ ������ .
��� �� ������ ���� �� ��� ��� � ����� ������ �� ����� ���� ���������� �� �� ���� ������ �� ���
�� ���� �� ��� �� ������� �� �� ������ ��� �� .ﺡ������ ��� �����.
�� ����� �����«���� ����» :

������ ������ �������
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����� ���� ��� �� ��� ���������� �� �� ���� ������� �� ���� .ﺱ �� ��� ��� ���� ������ ���� �� �� ��
���� ����� ��������� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� � ���� ����� ������ ������� �� �������� .
������� �������� �� ��� ������.
����� ���«.���� ���� ����� ��� �� �� ���� �����» :
�� ������� �� �� ��� ���� �� �� �� � «.����� ��� �����» :ﺡ��� ���������� ��� ���� ���������
��� �� ����� ���� ��� �������� ��� ���� ������� �� ��� �� �� ������ ����� ���� ���� ���» .
������� ����� ﺡ�� ����«.���� .�� ��� ���� .
�� ������ ������ �� ��� ������ ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� �� ������ ������ ����� �� �ﻉ����
�������� ﺡ��� ������� �� .ﺡ����� ���� ����� ������� ������� ����� � �� ��� ��������� ��� ���������
���� ���� � ���������� ������� ���������� �������� ���� ������ .ﺡ������� ��� ��� ����� ������ � ��
������� �������� �� �� ��������� ��� ���� �� �������� ������ �� ������ �� �� ����� �� ��� ���� .
����� ����� ��� �������� � �� ��� �������� ��� �� ���� ��� �� ������� .ﺡ���� ��� �� �ﺡ��� ����
��� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� � ���:
»�� ���� �� ��� ���� ��ﺡ��� ��� ������ �� ��� ����� ���� ����«.
�������� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �������� �� ���� ��� ��������� ��
�� ���� ����� �������������� ��������� ����� �������� �������� � ������ ������� ������� Herculina
�������� ���� �� � ��� �������� �������� ����� �� .ﺡ����� �� ��� �������� �� ������ ������ ��
�� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� .ﻉ����� ﺡ������� ������ ��������� ���� ����� .
���� � ����� ��� � ��������� ���� ����� � ����� ���� ����� � ��� �� ������ ���� ��� ��� ����� �����
����� ﻉ���� ������ ����������� �� ��������� �� �� ����� ������ ��� �� ���� ���� ����� ��� .
���� ���� �������� ������ �� ﺡ���� ����� �� ������ �� ����������� ����� ������� ����.
�� ����� ���� ��� �� ����� �� �� ����� ������� ���� ����� ���� �� �� ����� �������� ���� ����� .
������ ���� �� ��� ���� �� ����� ������ �� ���� ����� �� �� ��� � ������������� ��� ���������
������� ���� ��� ������� .ﺱ ���� �� ��������� ������ �� ���� ��� �� .ﺡ��� ��� ������ ��
������� ������ ��� �� �ﺡ� ����� �� ���������� ������ ����� ������ �� ��� ���������� �������� �� ���� .
������ ��� �� ����� ����� � ����� ���� ����� �����.
���� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� .ﻉ�� ��� �
������� �� ���� ﻉ��� ���������� �� ������� �� ��� ���� ������ � �� ����� �������� �� ������
��� �� ������� ��� �� �� �� ﺡ��� ��������� ��� � ���� ����� �� �� �� �������������������� ����� �� .
���.
��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� � ﺡ��� ���� ����� ����� ������ �� �� ����������� ������� .
��� �� � ���� ����� �� �� ������ �� ���� �� �� ������� ��������� ����� ����� ����������� ������ .
�����.
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���� �� ����� ���������� ����.��� ����� �������� ���� ������� ��� � ��� �������� ����� ��» :
����� ������ �� ��� ���� �����«.
������ ���� ���� �� �� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ ���� �� �� ������ �� ﻉ���
�������� �� ���� � ��ﺡ����� ��� �� ﻉ��� ���� �� ������ ���� ��� �� ����� .ﺡ��� ��� ���
�� ��� ������ �� �������� ����� �� �� ���� ������ ������ �� ��� ���� .ﺱ ����� ����� ���� ��� �� ��
���� ��� � ����� ��� �� ��� ������� ���� �� �� �� .ﻉ��� �ﻉ����� ��� ������ ��� ����� ﺡ���� � �������
�������� ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ��������� ����� ����� ����� ������� ����� �� ��� ����� ��� .
��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� �� ���� ��� ����� ������� �������� ���� ��� �� ��
����� ������ ����� �� .ﻉ�� ������ �ﺱ �� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ���� �� �� ������ ������
�� ����� ����� �ﺡ�� ���.
����� �� ���� � � � ���� ���� � ������ ���� ��� �� ���� ������ ���� «.������ �������� ��� �����» .
��� � �������� ������ �� �� �� ﺡ�� ﺡﺱ ���� ���� �� ������ ������� «.����� ����� ��� ���� ��» .
������ ��� �� �� �� ������ ���������� ����ﺱ ��� � ���� ����� ������ ��.
�� �� ���� �� ��» :ﻉ���� ��«.
���� ��������� ����� �� ﻉ���� ﻉ�� ��������� �� ������ ��� � �������� ���ﺡ� ﺡ��� ������
��� � ����� � ����� ������� ������ ��� �� �� .ﺡ����� �� ﻉ���� ��ﺡ��� �� �� ��� ����� ������
��� ���«.��������» :

������� �� ����� ������� ���� ���� ����� �� ��� ��ﻉ�� ������ �������� �ﺡ����� �� �� �ﺡ���
����� � ���� ������� �� �� ���� �� ������ ��� �� .��� ��� ��������� �� ������ ����� �� ���� �Horta
������� ������� ��� ������ ���� ��� �� ������ �� ���� �� ���� ��������� � �� ����� �� �� ������
�������� ���� � �������� ������� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� �� ����� ����������� �� ���� .
����� �� �� ����� �� �� ��� �� �� ������ �� �� ���� ��� ���.
�� ��� ����� �� ���� ������� �� �� ����� �������� ������� ������� ������ ��� ��� �� ��������� �
ﺡ��� ������� ������ � ������ ����� ���� ���� .���� ����� �� ����� ���� �� �� ��������� ���� .
����� ����� ��� � �� ������ ��� �� �� ������� ﺡ��� ����� � �� ��� �� ��� ��������� ��� �����
������ ���� ��� �� �� ��� ����� �� �� ��������� ������ ��� ����� ������ ����� ������� .
�� �������� �� ������� ���� �� �� �� �� �ﺡ�� ������ ���� �� ��� ���� ������� �� ������ ������
������ ������� ���� �� �� ����������� ���� �� �� ������� ���� ����� ��� .ﻉ���� �� ���� �� ���
�������� .ﺱ �� �� ������ ����� �� ����� ����� � ��������� ������ ������ ��� ����� ������ ����� ��
������.��� ���� ���� ���� �� ������� ����� ���� �� ���� ������ �� ������� ���� ���� ����� .
����� ������ �� ����� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ������� �����
�� �� ������ ������ � ������� ������ ����� ������� ���� ��� ����� �������� ���� � ���� Paseo de Garacia
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�������� ����� �� �� ���� ������������ �� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ����� �������� ����� .
������ ���� �ﺡ� ��.���� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� � ���� ���� .
��� �� ��� ���� �� �������� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����������� ���� .
�������� �� �� ��� �ﺡ� ��� ������ ��������� ����� ������ �� ��� ���� .������ ������ :ﻉ���
� ����� �� �� ������� �����ﻉ� ������������ �������� ����� � ��� ����� ���� .ﺡ�� �� �� ���� �� ���� ��
����� �� ������� ���� ������� ������� �� ������ ���� ������ ��� �� � ��� ����� �� �� ��� �� ��� ����� .
��� ������ ���� �� ����ﺱ ��� �� ������ �� ����ﺱ ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ��
�����.������� ���� �� �� �� ���� ���� � ��� ��� ����� ���� ���� ������� �� ���� �� ������ �� ��� ������� .
�� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� ������ ����� ��� ���������� �� ﻉ���� ����� �
������� �������� �� �� ���� ��� �� ����� �ﺱ �� ����� ﻉ���� ���� ������ �������� ����� .ﻉ�� ����
�������� ��� ���� �� ����� ��� �� �� ��� ��������� ���� .ﻉ���� ���� � ����� �� ������ ���� �����
���� ������� ���� ��� ��� � ��� ���� ��� �� �� ������ ����� �� ���� ���� �� ������� ���� ��� �� � .
����� ������ ���� �� ��.
��� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ������ ���� ������ �� �� .
������������ ���ﺱ �� ����� ���� ����� �� ������������� ����� �� ������������ ���������� ﻉ�����
������� ��������� �� ���� ������ ���� ������ ������ ����� ���� .���� ����� ���� �la Colonia Anzures
�ﺱ �� ��� �������� ����������� �� ���� ������� ����� ���� �� ����� �� �� ���� ���� .ﺡ���� �������
������ ������� ��� �� �� ����� � ��� ������ �� �� �� ����� ����� �� �ﺡ� �������� ���� ﻉ���
������������� ������ ������ �������� ﺡ����� ��������� ����� � ������� ������ ����� �� ���� ����� ��������� ��������� .
����������� ������ �������� � ������� ��� �� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� �������
������ ���� �� �� ������ ���� ��� � �� �� �� ���� ��� ����� �ﺱ �� ���� �� ���� ���� ﻉ�� ��� �����
������� ���� ��� ����� �� �� �� ������� ��� ��� ������ �������� � ���� ������ ������� ����� �� ��� ���� .
���������� ���� ���� �� �� ���� �� ��� .��� ������ �� �� ���������� .ﻉ��� � �ﻉ��� ��� ��� ����� .ﻉ���
��������� �� ������ ��� ��� ��» :��� �� �� ����� .ﻉ�� ���� ����� ﻉ����� ���������� � ﻉ�������
��������� ������������ ������ ����� ������� «.��� �������� �� � �� ���» :���� ����� �������� � «.
������ ��� ������� ����� ��� �� .ﺱ ������ � �������*� ������� ��� �������� � ��ﺱ �� ������� ���
��� ������� � �� ���� ��������� ������� �� �� ��� ������� ����� ������� ��� ����� �� ����������
������ � ������� ���� � ������ ���� ﻉ������ ������ �� ���� ����.
����� ﺡ���� �� ���� �� ����� ������ ������� ��� �� � ����� ������� �� ������� ������ ����� ����� .
�� �� �� ������� ������ ������� ���� ����� �� ﻉ�� ��� ������� �� �� �� ���� ﻉ����� �� ����� �ﺡ����
�� ������ ��� ���� �������� ���� ��� ��� �� .������ ����� �� �� ��� ������ �� �� ������ ����� ������� .
����� ��� ���������� ��� � ������ ����� ������ ���� ��������� �� ������ .ﻉ��� ������ �ﺡ������ �� ���
�� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ������� ���� ��.
* ����� ����� ����������� ������ ��� ������� ���� :Todos los Santosﺱ � ����������� ����� ������� �
�������.
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���� ������ .���� �� ��� �� ������� �� ������������ �� �� ����� ����� � ��� �� ������� �� �� ﺡ
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� ������� �� ﺡ�� ��� ���� �� ���� ��� � �� �ﺡ.���� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ ������ ����� ���
���� ������� ���� �� ������� ��� ���� ������ ���� ������ �������� �� �� ����� ���ﺱ ���� ���� ���� ﺡ
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.������ ����� ���� ���� ��������� �� ��� �� ���� �� �� ����� �������� �� ���� ������
������� .����� ����� �� ������� ����� ���� ���� �� �� �������� ����� ���� ����� ����� �� ��� �� �ﺱ
���� �� ��� � ���� ���� ��� ��� ��� ����� � ������ �� ������ ������� �� ������ ����� ����� �� ���� ���ﺡ
��������� ����� .���� �� �� ����������� ��������� ����� .��� ���� �� �� ��������� ���� ������ .��� �����
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�� �� ������ ��������� ���� ����� ���� ����� �������� �� ���������� ������� �������� �������� �� ������������
������ ��� �� �������� ������ � ���� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� �� �� ������ �la Barceloneta
������ ���������� � ����� �� ����� �� ������ �� � ��� ��� ����� ������ ���� �� ����� ��� �� �� .
�� �� ���� ���� �������� ������ ���� �� �� ���� ������ �� ������� ����� ���������� ���� ��� ��� .
��� ������� ���� ���� � ������ ����� �� ����� ������ �� ������ ���� ��������� ����� ��� ���
������� ���ﺡ� ﺡ����� ����� ����� ��� �� ����� �� �� ��� ���������� �������� .ﻉ� ��� ������
�� ﺡ��� ��������� ��� �� �� ����� ����������� ��������� ������� ���������� ������ ����� ������ �������� :
�������� ��� ����� �� ������� � �� ������� ������� ��� ﻉ����� ������������ �������� ����� ������
��������� .��� ���� ��� �� �������� ���� �� ����� �� ��� �� �� ���� ������� ���� .ﺱ ���� �� ����
��� �� �� ����� �� �� �� �� ������ �� .ﻉ��� �� ��� ���� ��� �������� ��� ������� � ������ ��� ���� ���
����� �� ����� �������� �� ��� ��� .ﺱ ���� ������� ﻉ��� �� �� ��� �������.
��� ������ ��� ������� �� ����� ���� �� �� ﻉ��� ����� ���� ������� «.��� ���� ���� ����» :
�� ���� ���������� ��� �� �� �� ������ ��������������� ���� ����� �� �� �� ����� ��� ����� �� �������� .
������ �� ��� ������ ���� ����� ��� ������.
�� �� �� ���«.��� ����� ����� ���� .������ ����� ������� ��� �����» :
������� �� ���� ����������� .������� ����� ��� ����� ����� .������ ����� ���� �� ������ ���» :
�����«
�� ������ ��.

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

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

������ ������ �������

ﺹ��� ��

������ �� �� ���� ��� �ﻉ�� ������ �� �� ��� ����������� � ������� �������� � ����������� �� �ﻉ���
�������� ������� ������ ﻉ��� ������ � ���� �������� � ���� ����� ������ �� ��� ��������� ���� .
��� �� �� ﺡ��� ����� � ��� �� ������ ����� ����ﻉ� ��� �� ����� �� ������ ���������� ��� ��������
�������� �� �� ���� �������� �� ������� ������ ��� �� ���� ������ ��� ����� ������ ����� ��� ���� .
����� ��� ������� ������ �� ����� ������ �� .ﻉ� �������� ��� ��������� ����� ��������� � ���� ���
���� �� �� ���� ���� ��������.
����� ������ �� �� ������ ����� �� ���� ������ ��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ���������� ����
��� ������������� �� �� ��� ����� .������ ����� �� ������ ����� ����� �� �� ����� ��� ����� �� .
�� ���� �� ������ �������� �� ���� ������� � ����������� ���� ����� ����������� ����� ������.
���� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ������ *������� .
���� �� ���� ����� ����� ����ﻉ� �� ��� ������� ����� ������ ��� ������.
����� �� �� ���� ������ � ������ ���� ����������� �� ��������� ����� ������ �� �������� ����� .
���� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ������� ��� �� ����� ��������� ��� �� ��� �� ��� ������ ���� .
����� ���� ��� ��������� ��� �� ����� �� ����� ���������� � ������� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� .
���� ���� ��� �� ������� �������� �� �� ������ �����:
»�������«
���� ��� � ���� �������� ���� ���:
»��� �� ����«.
���� ��� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ���:
»�������� ����� �������� ﻉ���������� ������ � .ﺡ������ ������� ����������� ������ ���������� ���� ����� .
�������� ���� ������ �� �� ���� ���� ������ �� ��� �����«.
���� ﺡ������ ������ ��� ���� ���� �������† �� ��� ���� � �� ��� �������� ����������� ���� .
������ �� �� ���� ������� ������� ���� �� ��� ��.���� �������� �� ����� ������ � ���� �� ���� �����.
����� ������ �� � ���� �� ������� ���.
�� ���� ����� ���� ������ �� ��������� �� ������ ��� �� � �������� �� �� ������� ���� ���
�� �� �� �� ���� �������� �������� ���� ����� �������� ������� :��� ���� ����� ���������� ���� �� .
���� ������ ����� �� �� ��� ����.
�� ���� ������ �� ����� �����» :ﺡ� �������� �������� «.������ ����� ��� ���� .ﺱ �� ��
������� �� ���� ������ �� ������ ������� ���� �� ������ ������� ���������� ������������ ������ ����� .
����� �� ������ ����� ������ � �� ������ �� �� ���� ���������� �� ����� ������������������ .
*

�� :Pesetaﺡ� ��� �������

†

 �� � ��� ���� �� �� �� ������� ���� ����� � ���� ���� :geleónﻉ���.
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ﺡ��� ������� �������� ����� �� ���� ������ ����� �� �� ���� ��������� ��� ������ ��� �� ��� .
������� ����� ������ ��� �� �� ���� ������ �� �� ��� ������ �� ���� ��� �� ���� ����.
���� ������� ���� �� ���� ������������� ��� �������� ������ ������ ��� � �� ﺡ���� ��� ������ ����
����� ���� ﺡ����� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �������� .ﻉ�� ������ � ��ﺡ�� ������ ���
�� ���� ���� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ������� ���� .
����� �� �� �� �� ��� ������� ���� ����� ���������� ������ �� � ��� ���� �� ��� ���� ������ �� .
� ������ �������� �� �� ���� ����� ������ ����:
»������ ��� ��� �������� �� �� ������� �� ��� �� �� �� ��� �� ���«.
�� ������ ������� ��� ����� ������� ������� ��� ����� � ����� ��������� ����������� � ��������
���� ������� ����� ����� ������� ��� ��� ����� �� �� ����� ���� .ﻉ�� ����� ����� ��� �������
����� ���� � ������� ������������ ������� �� �� �� ��� ���� ���������� ����� ��� �� ����� .
���� ��������� ��� ������ ��� �� ������� ����� ����� ����������� ����������� ��� ����� �� .
��� �� �� ����� ������� ������ ﺡ�� ��� � �� �� �� ����� ������� ��� �� �� ���� ���� �������� �����
�� ����� �� ����� ��������� ������ ��� �������� .������ �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� .
��� � ������ �� ���� �� �� ����� ����� ��ﻉ� ������ ����� �����:
»��ﻉ� ������� � ��� � �� ����� � �� � ��� ����� ���«.
����� ���«.�����» :
�� ��� ���� �� ����� �� �� �� ����� ����� �� �� ����� ���� .ﺡ�� �� �� ���� ������� ����
���� ������ ����� .ﺱ �� ���� ����� � ����� �� ����� �� ����� ��� ������ ����� ������� �����
������ ���� ����� ��� ������ ���� ���� .�� ���� ������� �� ����� ���� �� .ﺡ���� � ��������� ��
����.���� �� ���� �� ���� ����� �� ������� ��� ���� ������ � ���� �� ���� �� ���� �� .
»����«
���� ��� ����� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ������.
���� ���» :ﻉ��� ��� ����� ��«...
����� �� �� ���� ���� ����������� ����� ���� ���� ������ �� .ﺡ�������� ���� � ������ ��� ��
���� ��� ﺡ���� ������� ���� ����� �����:
»�����«.
� �� ��ﻉ� ���� �� �����.
���� ��� �ﺡ� ﺡ����� ��������� ����� ����� ��� ����� ��������� �� �� ����� �������� ������
���� � �� ���� ���� �� ��� ������ ����� ����� ��� � ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ������� ��� �� .
���� ����� ���� � ���� �� ����� ����� ��� ��� ������ ���� � ����� �� ������ ��������� ��� ���������
��������� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���� �� .ﺡ����� ��

������ ������ �������

ﺹ��� ��

������� �� ������� ��� � �� ������ �������� �� �� ��� ����� ����� �� ��������� ��� .��� ������ .
���� ����� �� ��� �������� ������ ������ �� ����� �� ����� �� �� �� ��� ���������� � ��������* ���
������ ����� ������ ������ ���� �� .ﺡ� �������� ��������� ��� ���������� �� ��� ���� �� ���� ���� .
ﻉ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ �������� ������ ���� ���� ����� .
������� ﻉ���� ������ ���� ���� ��� ��� ������� �������� � �� ���� ������ �� �� ��.
���� ������ �� �� �� ������� ��� ������ ������ ����� �� ����� ������ �������� �� ������� .
���� �� ��� ��� ������� ����� ���� ������� �� ������������� �������� ������ �������� ����� ��� � .
����� ���.
»� ��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������«.
���������� ����� ���� �������� ������� �� ���� ����������� �� ���� ��� ������ ����� ����
��� ���� �� �������� �������� ���������� ���� ��� ������ ����� �� �� �� ���� ��������� ���� .
���� ������ � ���� ���� ������� ��� � �� �� ������� �������� ﺡ��� ������ ������ ��������� .ﺱ
�������� �� ����� �� ���� ������� � ﺡ��� �� ���� ��� ����� ������ ��� .ﺡ�� �ﺡ��� �� �� ���������
����� ���� �������� ��� �� ���� ��� ����� �ﺱ �� ���ﺡ��� �� ��� ����� ��� ������ ������� .
�� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� �������� ������� ���� ��� ��� .ﺡ���� ����� ��� ���� �� ��� ����
������� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� ������� ������ �� �ﺡ� ����� ����� ��� ����� ����.
������� �� �� ������ ﺡ���� ���:��� .
»���� ����� ������� ��� �� ��� ����� ���� ���«.
���� ����ﻉ�� ����� ��� ����� �������� �������� �� ������� ����� ��������� ���������» :���� .
������� ��� ��� �� �������� ��� �� ����� «.ﺡ��� ���������� ���� ������ � ����� ����:
»���� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����«.
���� ����� ��� �ﺡ� ������� �ﺡ����� ���� ������ ����� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ���������
������� ���� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� ������ ������ �������� �� ������ ����� ������
���� �� �� ����� ����� �� �� ����� ����� �� �� ���� �������� ﺡ���� ﻉ���� ���������� ��� ��� ����
����� � ����������.���� ������� �����.
������� ���» :ﻉ��� ���� ������ ����� .ﺡ��� ����«.���� �� ���� ���� �� ���� .
����� ��� ﺡ��� �������� �� ���� ��������� ������� ��� �� ��� ������ ����������» :���� .
������ ������� � ���� �� ������ �� ��� ��������� ����� .��� ����� �� �� ���� ��� �� ������ �� �� .
����� �� ������ ����� �� �������� ���� ��� �����«.
�� ������ �� ���� ����������� ����� ���� �� ���� ����� ���:��� .
»�� ��� ���� ����� ����«.
*

������� ������ :Trementina

������ ������ �������

ﺹ��� ��

�������� �� ����� ��� �������» :ﺡ� ������ ����«.��� �� ���� ��� .
���� ������ �� ���� ������� ����� ����� ���� ������ �� ���� ������ � ������ �ﻉ����� �������� .
�������� ������ ��� � ������� ���� �� �� �� ������ �������� ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� .
�� ����� � ����� ����� ������� ����������� � ����� ������ ��������� ������� ��� �� ��� ����� .
���� � ������� �� �� ﻉ���� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ������ ���� ���� ������ ��� ������ �� .
���� ���� ���� ���� �������� �� ������ ������� ������� ������ �� �� ���� �� ����� ���� ����� .
���� ���� � �� ������ �ﺡ���� �� ������� �� ���� �� ���� ������ ���� ������ �� ����� �������
��.������� ����� ����� �� �� ������ .
������� �� �� �����» :ﺡ��� �������«
����� ��� ����� ������ �� �������» :ﻉ����«.��� ��� ��� ����� ����� .
���� ����� ����������������� ������� ������� �� ���������� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� .
���� ����� � ������ ����������� �� �� �ﺡ�� � ���� ��� �� �� ������ ��� ���:
»���� ������� ��� ��� �� ��� �� ���� �� �������� ���� «.��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ���� .
��� � �� ���� ����� �� ����«.����� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���» .
�������� �� ﺡ��� �� �� ��� �������� ���ﺡ�� ���� ����� �� �� ������ �������� ��������� ���» :
������ �������� �������� � ����� ������� ���� ������ �������� ���� ��� � ����� ���� ������ �� .
����� ���� ����«.
������ �� ������ �� ������ �� ���� ��� ��� .������ ��� �� �� ����������� ��� ����� ������� .ﺡ��
�������� ������� ����� ������ ������ �� ���������� ���� �� ����� ���� ���� � ������ �����:
»�� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ����� �� ����� �� ��� �����«.
������ ������ ��� ���� ���� ��» :ﻉ���! �� �� ��� �� �� �� ������ �� �� ��������!«
�������� �� ﺡ��� �� ������� ����� ����� �������� !���� ���� �� ���� ����� �� �����» :
���� �� ���� ������� ����� �� ���� ����� ������ �� ����� .ﺡ� ����� �����«.
»���� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����«.
������� �������� �� ����� �� ���� ��������� �� ������ �� ��� ���� ������������ ��� ����� .
����� ���� ���� �� � ���� ����� �� ���� ��� �� .ﻉ� ��� ���� ����� ��� ����� �� �ﻉ�� �������� .
��� ﻉ��� �� ���� ������ �� �������� � ��� ��� �� ����� .ﺡ����� ��� �� ���� ���� ������� .ﺱ� ��
ﺡ��� �� ��� �������� ����� ����� ������ ���� �� ��� ����� ������ ����������� ��� �� �� ��������� .
ﻉ�� ����� �� ��� ��� ��� � �� ��� � ��ﺡ�� ��������� �� �� ���� ��� ��� ������ ������ ���������� .
���� ���� ﻉ�ﺱ������ �� ������ ��� �� �� �� �ﺡ�� ����� � ����� ����� ����� �� ��� ��� ����� ��
ﺡ��� ��� � �� �������� ������ ����� ��:
»�����«.
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��������� ��� �������� ��� �� ��������� ������ �� ��� ������� � �� ����� ����� �ﻉ������ �� ��ﻉ
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.����� ��� � ������� �� ﺡ.�� ��� �� �� ����� ��� �� �� ������ �� ���� ������ �� �����
«.�� ����� ����� ��� .��� ��� »��� ����� ﻉ:��� ���� �� �� �������� ����
���� �ﺱ �� ��� �� �� ����� ����� ����� �� ������ ������� �� ������������� �ﻉ.��� ����� ���� ����
.������  ���� ��� ������ �� ������ � ������� �ﺱ.��� ������ ���� .������ �� �� ������ ���� �� �� ���
�� ����� ���� ���� ������ ����� ����� �� �� �� ������� ��������� �ﺡ��� ������ ﺡ.��� ���� ��� �������
.������ ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ﺡ.�� �� �������� ����� ��� �� ��� ����� ��
�������� ��� �� ��� .������ ����� �� � ��� ������ ������ �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ����
����� ���� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ������ ��������� ��� �� ������ �� ������� �����
���� ������ ������� �� ����� ����� ���� ��� ������� ���� �� ����� ��� .�� ������ ��� �� ���� .���� �����
���� ����� ��� ��� ����� ������ ��������� ����� � ������� �� �� �Corte Inglés ���� �� ���� �����ﺱ
� ��� ������ ����� ����� ���� ��������� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� �� .��� ���� ���� �����
��������� �� �������� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� �ﺡ��� ���� ����� ������� ����� �� �� �� ﺡ
����� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���� ����� .��� ����� ��� ������� ������ ��� ������ ��� �� ��� �����
��� ����� .���� ������ ��� ����� ����� �� ��������� ��� �� �� ��� ����� ������ � ����� �����
.��� ��� ���� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� ������� �� ���� ���� .��� ���� ����� �� �� ����
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�������� � ���� ������� ����� �� �Miguel Otero Silva ������� ������ ������ ����������� ���������� ���� �������
��������� �� � ��� ��� ��� ����� �������� � ����� ��������� �� ��� .��� ����� �†������� �������
��� ��������� ��� ������ ��  �ﺱ.���� ������ ��� ������ ���� �� ��� ����� ��������� �� �������
�� �� �� ���� ������� � ���� �������� ��� �� ���� ����� ������� �� ���� ����� � ﻉ.�������� �������
����� ��� �� ���ﺡ.��� ���� �� �� �� ��� ��� ����� �������� ������ � ����� ��� �� ��� ������ ����� ��
����� �������� ���� �� ���� �� �� ������� ��� � ���� ���� ���� �� �� �� ������ ��� ��� �� �����
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«.������ ���� ��� �� ����� �� ��� .���� ��» :���
���� � ��� ���� �� ����� .������� �� ������� �� ������� ������� � ������ �� �� ����� ������ �ﻉ
.���������� ��� ���� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ��������
������� ��� .��� ����� ����������� � ������� ������� ���� ���� ��������� ������ ������ ���� ����
��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ������� ����� �� ������ �� .������ �� ��������� �����������
����� ������� ������� ��� ��������� ��� � ����� ���������� ������ ��� ������ ���� ���� .������� ��
���������� ����� �� .����� �� ��� ��������� ����� �� ��� �� ��� �� ������ ����� ���� �� ���
��� ����� �� ���� ����� ��� ���� �� � �������� ��� �� �� ������� ��� ���� �� �� �������� �� �� ���
��� ������� ����� ����� ������� �� .����� ��� ����� ������ �������� � ���� ���� �� ������ ���������
.��� ����� ����� ������� ������ ����� ������ ������� �� ��� ����������� ���
«.��� Ludovico ������� ���� ��������» :��� ��� �
���� ������� � ����� ��� ��� �� ���� � ����� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������
�� � ����� �� ������� �� ���� ﻉ���� �� ﻉ.��� ��� ������� �� �� ����� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ��
� �� ��� ���� ��  ��� ��� ��� �������� �������� �� ���� ����� ﻉ���� ��ﺱ.��� ��� �� ������ ���
������ �� ������ ��� ���� ������ �� �� �� ���� ����� �� ����� ������ �� ��� ������ ��� � ��ﺱ
������ ��� �� ���� ���������� ��� �� �� ��� ���� ���� �������� �������� ������ �� ﻉ��� ���� �ﺡ
�������� ����� ���������� �� ����� ��� ������ �� �������� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� .�����
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���� ���������� ������� ����� ��� ������ ��������� ������� ���� ������ ��������� ��� ���ﺡ
����� �� ����� ����� � �� ���� ���� �� �ﺱ �� �����ﺡ� ���������*� ��� ���� �ﻉ.���� ��� �� ������
�� ������ ������ ������ .����� ������� �� �� �� ������ ������� ������������� ������ �� �� �� �� ��ﺡ
����� � ���� ������� � ���� �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� ������� �����
.����� ����� ����� �� ��� �� ������� � ��� ������ �� ������ �� ����� ������� � ��� ����� �����
������� ���������� �� ������ ����� ���� ����� �������� ���� ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� �����
�� ����� .������ ���� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ������ ����� �� �������� �� � ��� ������� � �����
����� .���� ������ ������� �� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��������� ����� ���������� ��� ﻉ
.��� «�������» ���� ����
� ������� ���������� ���������� � ������� ������������ ���� ���������� ������� �� .����� �������� �������ﺡ
������� .���� ���� ���� ����� ��������� ������� ��� ������� ������ �� ���� �� �����������
�� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ������� � ����� ����� �������� ���� ���������� �������
��� ���������� ��������� ����� ��� ������ � ��� ���� �����ﺡ����� �� �� ���� �� ���� ������ �� ﻉ
������� �� ���� ����� �� ���� ������ ��� �� ��������� ������� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ���
�������������� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �ﺡ�� ������ ����� ���� ﻉ.��� ��� ����� ����
.�������� �� ���� ���� ���� ������� �� ��� ������
���� .������� ���� ��� ��� �� �� �� ��� �� ��� � �������� � ���� �������� �� ������� ������
��� ���������� ������ �� �� �� ����� �� ����� ���� .��� ����� ��� �� ������� ��� �� ���� ������ ��ﻉ
� ���ﺱ.���� San Francisco ���� ���������� ������ �� �Piero della Francesca �������� �� ����� �����
���������� ������� ���� ���� � ������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ﺡ
������ ���� ��� ���� �� ﺡ.������� ���� ���� ����� ������������ .������ ����� �� ���� ���� ��������� ���
�� ���������� ��������� �� ������� ��������� ��� ��������� �� �� �� ������� ���� �� ��������
�������� ���� ��� ������ ��� �� �� .����� �������� ����� � ���� ���� ��������� ����� ����� ﻉ
�������� �������� �� �� ������� �� ���� �������� ����� ������ ������� ��������� ����� ��� ���ﺡ
��� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� �ﺡ.������ ��� �� ������� ��� ������ ��
����� ��� � ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� � ��������� �� ����� ﺡ.����� ���� ���� �� �� ��
.������� �� ���� �� ���� «��» ���� †�����
� ����� ����� �� ����� ���� �� ����� � �� .�������� ��� ���� ���������� �� ���� ���
� ����� �������� � ������ ���� �������� �������� ���� ��� ��� .������������ �� ������ ����� �� ������
� �� ﺡ��� �� �������� ������� ������ ����� ����������� ��ﻉ.����� ���� ���� �� ����������
�� ��� ������� ��� ��� �� �� ����� ��ﻉ�� ��� �� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� ��ﻉ:Siesta *
�hora sexta ������ ����� �� .������ ���� ��� ��������� ���� � �������� � ������� ����� �� ﻉ���� �����ﺡ
.��� ����� ���� �� ��ﻉ� ��� �ﺱ
.���� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� �� �� �ﻉ:El valor civil
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������� ��� �� ����� � ����� �������� ����� ����� �� �� ��� ������� ����� ����� � ���� ���� �� ���� .
�� ����� �� ����� ﻉ��� � ����� ��� ������ .ﺱ �� ��ﻉ� ���� �� ������� ������ ������ �� ��
���� ������� ��� ����� �� ���� ���������� ����� �������������� ���� ������ �� ������ ������� �� .
����� ��� ��» :���� ��� �� .ﺡ����� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� �ﻉ����� ������ �������� ����� «.
������� �� ﻉ�� ������������ �� ���� ���� ��� ������ �� ��� ������ � ����� ������ �� �� ������ ���
� ����� ���� ��� ������ � ������ ������� ������ �� �� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ��� �� ��
�������� �� ����������� ������ ������ �� �� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� �� �� �� ���� .
�������� �� ������ ������ ���������� ����� ����� ������ ���������� ���� ����������� ���������� � ��ﺡ��������� ������
����������� �� ���� �� ��� ��� ����� �����.
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����� �María dos Prazeres ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ���� ���� � ��� ��� ������ ����ﺱ
��� �� ����� �� ������ ����� ���� � ��� ������ ������� �� ������ ��� � ���� �� �� ���ﺡ���� ﺡ
�� ��� ��� ����� �� .���� ���� ������ ������ � ��������� �� ��� �� ������ �� ����� ��� ��� ���
��� ���������� ������� � �������� ������� �� �� �� �� ��� � ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ �ﺡ
�������� �������� ��� ������� � �������� ����� �� ����� ����� ���� ��������� ��� ��� �� ��� ����
�������� ������� �� ������������ �� ���� ���� ������� �������� �� ������ ���������� ��� ���� �� �� �ﺡ.���
�������� ��� �� �� �� ����� ��� ������� ��� �� ������ ������� �� ��� ���ﻉ.����� ����� �� ��������
����� � ���� ������� ��� ���� �� ������ �� � ����� ���� .��� ��� ���� ���� ������� ���� �ﺡ
�� � ����� �� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ��� �� .����� ��� �� ���� ���� ������� ������ �� ��� �� ﻉ
������ ���� ���� �� �������� �� �� � ������ ���� �� �� ��� ��� ��� �� ������ ��� � ��� ��������
:��� � .��� ���� ������ �� �� � ���� �� �������� ������ �� ��� ���� �� ������ ��� ���� .������
Catalu�a

���������� �� ��� ����� ������ �� ������ ���� .������ ��»�� ���� � ����� �� ��� ������ ﻉ
«.����� �� ���� �( ����� ����� � ��� ������ ���� �� ��� ��� ��ﻉCatalunya)

�������� (�����) ����� ���� �� ��� ��� �� ������ �������� ����� �� �� ���� ����� ������� �ﺡ
��������� ������� ����� ����� ����� ��������� � ��� ���� �� .��� ����� ���� �����������
�� ��� ������ ����� ����� �� �� ���� ����� � ��� ������ � ��� ������ .��� �������� � ��������
���� ���� ��� ��� ������� ������ ������� ���� �� �� �������� .��� ���� ��� �� ����� �� ����
.����� ������ �� �� �� ��� � ��� ��� ��� ����� �� ��������� �� �� ������� �� �� ��� �� �����
«.���� .������ �� ����� ����� ���» :��� ������� ����� �� ������� ��� �����
�������� ������� ����� ���� ��� ��� ��� �� ������� ���� ������ �� ﺡ������ ��������� ��� ���ﻉ
�� ������ ��������� ����� �� ������ ������ �� �� �������� ������ �� �� �� �������� �� �������
�� ��������� ������ ����� �������� ������ ��� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ﺡ.��� ���� ���� �������
���� ������ ����� ��������� .������� ����� �� ����� ��� �� ������� �� ����� �� �� �� �� ����� ����
����������������� �� ���� ���� �� ����� �������� ���� ����� ��� �� ����� �� ������ �� ﻉ
���� ��� � .����� ��� � ��� ����� ��� ������� ������� ����� ���� ����� ���� .����� ���� ����� �����
��� ����������� �� �� ��� �� �ﺡ�� ����� ��� ��� ���� ���� ���� � ��� ����� ������� ������ �� �ﻉ
����������� � ����� ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ������� ���� �� ����� ����� ����� �� ����
.����� ���� ��������
«.����� ������� �� ��� ����� �� ����� ��� .������» :��� ����
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«.������ ������ ��� ���� .��� ������ ��� ��» :��� �����
�� �� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� ��� ��������� ����� ���� ������ ��������
��� ������ .������� ����� ������ ���������� � �������� ���� �� �� � ����� ������ �� ������ ���
������� �������� ��� .���� Montjuich ���������� ���������� ����� �� ��� ������ ����� �������� ﻉ
�������� ��� ����� ���������� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� �������� ����� ��� �� *������� �������
������� �� �� �������� ��� �� �������� �� ���������� ������� ���� � ������� ����������
������ ��� ���� ����� � ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� .�������
��� � ����� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� �� �������� ������ ����� �� ﺡ.��� ��� ��������
.����� ��� ����� ��������� � ����� �� �� ���
����� �������� ��� � �������� ���� �� ����� ���� �� �������� ���� �� ��� ��� ��� ������ ���
.��� ����� � ����� ����� ����� �� �� San Gervasio ��������
«.���� ����� �� ���� �� �� ������ �� ����» :���
��� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���« � �� ﺡ.������� �»��� �ﺡ
«.����� ��� ������ �� ���� ������» :��� ������ ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� ﺡ
� ������������� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ��� ������� ���� ������ ��� �����
����� ����� �� � Buenaventura Durati ������� ������������ ������ �� � ������� ����� ������� ����� �� ������
���� ��� �� ����� ��� ��� �� �� .��������� ������ ��� ���� ����� ������ �� �� �����������
������ ��� � ����� �� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� �� �� ���� .������ ����� ��� ��� ����
����� ��� ﺡ��� � �� ������ �ﺡ�� �������� � �� ��� ��������� ����� �� ���� ��������� ��� ������ﺱ
.���� �� ������ ������ ���� �� ���� ��� ������� ��� ��� �� �����
� ��������������� ���� ����� ������ ������ «��������» ������������ ������� �� �������� ��� �������
�� ���� ������� �� ���� ����� � ����� ����� �������� �� ����� ��� ���� ������� ����� ����������������
������ ��� ���� �� ���� �� ��� ��� �� .���� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� ������� ���� �����ﺡ.�������
��� ��� ������ ��� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��� �� ���� �� �� ���» :��� .���
�� ������� �» :��� ������ ����� ����� ����� ��� �� ��� ��������� ������ �� ���� �« ��ﺱ.������
«.���� ��� ������� ��� �� ������ ����
��� ����� ���� ������ ���� �������� ��� �� ����� �� ��� ��������� ���ﻉ��� �� ﻉ���� ���� �� ﺡ
������ � ������� ��������� ��� ����� ����� ﺡ.��������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �� ﻉ
����� ��������� ���� �� ����� � �������� ������� ������ ���� ��� ���� � ��� ������ �� ��������
����� ����� �� ��� �� ﺡ.��������� ����������� ������ �� ���� �������� ������ ������ �� �� �ﻉ
������ ����� .������� ����� ���� �� ��������� ��� � ��� ������ �������� �� �� ����� ����� �� ������
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�� ���� ����� ���� ���«.Noj ���� ��� .��� ����» :
������� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� � ����� ��� ������� �� ����ﺡ�� �� ����� ���� ����.
�� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ����� �� �������� �� ��� ��� �� �� �� ������
������� �� ���� ����� �������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ������ ������ �� ����� ��� ����
����� ���.
���� ������� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� �����» :
ﺡ��������� �������� ��� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� �������� � ��� ������
������«.
�� ���� �� ��� ��� � �� ����� �� ����� ��ﺱ �� ����� � ���� ����� � ������������ ����� ��� ����
��� �� �� ����� ���� ���� ���� ������ ���������� � �������� ������� �� ��������� ���� �� .
����� ���� � ���� ����� �� �� ��� ��� �� .ﺡ��� �� �������� ����� �������� ��� ��� ���� ����� �
����� ��� ����� ������� �� �� ������� ����� �� �� � ��� ���� ������ ��������� �� ���� .ﺡ��
���� ��� �� ������� ��� �� ���� ���.
�� ��� �� ����� ����� �� �� ���«.����� ��� ����� ��» :
ﺡ���� �� ������ �� ��� � �ﺡ����� �� ��ﺡ�� ������ � ��� ����� ���� ���� �� ��� �������
�� ��� ��������� .ﺱ ����� ��� ������ ������ �� �� ������� ���.���� ������ �� �� ���� .
����� �� ���� ���«!��� ���� !����» :
����� ��� ������� �� ���� ����� �� �� ���� ���������� �� ���� ����� �� ��� ����� ������» :
��� ��� �������� ���� � ��� �� ������ .ﺡ����� ������ �� ����� ���� ����� ������� ��� �������� ����
������� �� ���� ����«.
»�����ﺡ��� ���� ����� �������� � ��� ���� ����� ������ ������� � ��� ����� �� ��� ������� «.
������ ���� ����� �� ���� ����� �� .������ ��� ����� �����» :ﺡ��� �� ����� �� �����
���«.
�� ����� .��� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ����» :ﺡ��� ��� ����� �� ��
��� �� ����� �� �� ���� ﻉ������ �� ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ ��� ����� �� ����� ��� �����
ﺡ��� �� ��� � �� �ﺡ� ������ � .ﻉ�ﺱ� ����� ����� �� ��� �� ���� ������ ����� ��� ������ �
���� ���� �� �� ���� ��� �����«������ ��� ������ .
���� ���� ������ �������� ��������� ���� .����� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ������ ����� .
������� �� �� ������� ���� ������� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� �� .ﻉ��� ����� � ��������
������� ���� �����.���� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ���� �� ���� .
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� ����� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ������ �� ����� ������� � ��� ����� ����� ������ ���� ���
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���� �� �� ��� ������� ������ �� ��� � ���� �� �� ���� ������ ��� ��� �� ��� �� �� ���� ��������
������� ������� � ������ �� �ﺡ�� �� ��� ��� �� ������� ����������� ������ ��� ���� ����� �� ������
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�� �� ���� ����������� ���� ���� ������ ���������� ����� �� �� .��� �� ���� ����� �� ���� �����
��� ���� ������ �� ������� ����� ����� ������� ���� ����� ��������� �� �� ����� �� � ��� ������� ﺡ
����� ����� �������� ����� ������� ��� ��� ���� �� �������� ���� �� ����� .���� ������� �� ������ ���� �����
� ������� ���� �� �� �� ������ ���������� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ��������������� �� �� �ﺡ
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����� ��  ����� ��� ����������� ��� ����� ������ �� ��� ����� � �������� ��� ����� � ���ﺱ:Canelones †
.������ �����
������� �� ���� �ﺡ:Paralelo

‡

�� ���ﺹ

������� ������ ������

��� ��� ����� ��������� ������������ ������ ������� ��� �� �� ��������� � ����� ���������� �ﻉ
�� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� .���� ������ ���� ����� ����� ��� ���� �� �������
�� ������� ������ �� ��� ������� ������ ��� � ���� ���� �� ���� ���� �� ﻉ��� �� ������� ���ﺱ
����� ��� ������� ����� ����� �� ������ � ������� ������ ��� �ﺡ� � ����� �� �� ��� ����� ��� � ��ﺱ
������� ������� ��� �� ������ �� � ����� ���� ������� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �� �� .���
������ �� ������ ����� ���� ����� ������� ���� .�������� ������� ��� �� ���� ���� � ����� �ﺡ
�� �� �� ���� ��� ������� ��� �� �� ������ ��� ����� � ���� �� ���� .��� ����� ��� �� �� ������ ﻉ
.����� ������ ���� ������ �� ��������� ���� ����� � �� �� ��� � �ﺡ
����� ��� ����� La Bohème ������ ��� ��� ������� �� ﺡ�� ������ ����� ﻉ.��� ������ ��� ������
������ ������ �������� ��� �� �� ���� ��� ������ Beniamino Gigli ���� �������� � Licia Albanese ������ �����
� ��� ������ ��� ��������� ��� .������� �� �� ������ ��� �������� �� ������ ��� ����� �� ������
������� �������� ������ �������� ���� �������� ���� �������� ������� ��������� ����� .��� ���
���� .���� ������ �������� �� �������� �����* ��� �� ���� ����� �� ��� �ﺡ��� ��� ������ �� ﻉ
:��� � ���� ������ ��� �� ���
«.����� ��� ���������† ��� ﻉ.���� ���»��������� ��������� �ﻉ
�� �������� ��� ������� ����� ������ �������� �� �� �� ���� � �������� �������� � ��ﺡ
��������� � ������ ��� ��� �������� �� �ﺱ ﻉ��� ���������� �������� ���������� ��������� ﺡ
:��� � .��� �� �� ������ ���� �� ���� ���ﻉ
«.������ ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� �������� �� ��� .��� ������ �� �� �»�ﺱ �� ��� �ﻉ
.����� ���
«���� �»
«.����»��� �� ��� �� ����� ﻉ
��� ����� ��� ������ ������� ���� �� ������ ����� �������� �� ﺡ.������� ���� ������� ���
���� ��� ���������� ������ �������� �� ��� ������� �� ����� ����� ����� ��� ���� ﻉ.���� ��� ����
������ ����������� �� �� ������ ������� �� ����� ��� ���� � ���� ������ ������ �� ���������� ����� ﻉ
.����� ���� �������� ����� ���� ���� ����� �� ��� �� �� ������� ���� ���� ������ �� ﻉ.���� �������ﺡ
��� �� ���� �������� ����  �� �� �ﺱ.����� � ��� ���� ���� ����� �������������� ���� ��� ��ﺱ
���� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������� �� �� ����� �� �� ﺡ
.��� ���� ��� ���
��������� �� �� ������ �� ������ ��� �� ������� �� ���� ����� �������� �� ������ �� ��������
��� ����� �� �� ﺡ��� �� �� ���� ��������� ��������� �� ������ �� �� ﺡ.������ ������ �� �����
������� ���� �� ���� ��ﺡ:Vasco

*

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

ﺹ��� ��

�������� �� �� ������ ��� � ����� �� ����� � ���� ��� ����� ������� ��������� ����������� .
����� ���� �� ��������*� �� �ﺡ�� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� �� �� ����� �ﻉ�� ���.
�� �� �����«����� ���� ��� ��» :
��ﺱ ����� ��� ������� ���� �� �� �� ������ ���� �� �� ���������� �� �� ������� ���.
�� �� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������� ������� ������ ���� ���� �� ���» :
������� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� ���� �����«.���� ��� �� ������ ���� ��� .
����� ���ﺡ�� ����� �� ��� ������� ��� ���� �� ������� ����� ������ ��� ������� ��� ����� .
������ �� ���� �� ��� ����� ��� �� �ﺡ�� �������� �� ���� ����������� ���� �� �� ������ .
���� � �� ����� ���� �� ���� ����� ﻉ�� ������ .ﺡ��� ����� � ��� �� �� ������ ��������� ������ .
� ������� �� ��� ������� �� �������� ���� ��� �� ��� ������ � ������� ������������ �� �� ����� ���� ��������
������� ���������� �� �� ����� ������ ������� ��� �� ����� � ��� ����� ���� �� �� �� �� �� ����� .
������������ ������ ����� ��ﺱ ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� .ﺡ����� ������� ��� ���
��� ������ ����� �� ��� ����� ����� �� ��������� ������ � ����������� ��������� � ��������� ﻉ����
���� �� ��� ����� �� ���������� �������� ���� ����� �� .ﺡ��� �� ��������� ��� ������ ���ﺱ �� ���
ﺡ���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����� �� ��������� ������� �� ������� � �����������
�� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ ������� ������ �� ������ ������������ ���� .ﺱ
�� ��� ���� ������� ��� �� ��� ������ ��� ��� ������ ������� �� �� ��� ������ ������ �����
���������� .ﺱ� ���� �� ﺡ��� ������� ��� ������ ��� ���� ��������� ��������� ������ ��� ����
���� ������ �������� ������ ������ �� ������ ��� �� ���� ���� � �� ������� �� ������� ���� ����
� ﻉ�� ﻉ��� �� ���� �� �� ������� ��� �������� ���� ��� �������� ������� .ﺡ����� ������ ������ �
������ ������� ��� ���� ���.
����� ��� ������� ������� ����� »���� ���� ������� ���� ���� ���� �������� ������ ��� ���� .
����� ����� ����«.
������ ����� �����«.����� ��� ���� �� ��» :
����� ���«.������ ��» :
�� �������� ���� ���� ��� ��� ��.
��� ���«.��� ���� .������ ��» :
���� �������� �� ����� �� ������ ������� ��� ��� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����� ����� .
��� ���� � ������ ��� �� �� ������ ���� � ������� ﺡ�ﺱ ����� ����� ��� �������� �� ���� ��� ����
������ ���.����� ��� ��� ����� ������ ���� �� ������ � ����� �� ������� ���������� ���� �� ������ .

*

����� ����� :Plaza del Diamante

������ ������ �������

ﺹ��� ��

����� ��� ������� �� ��� �� ���� �������� ����� ���� �� ���� ﻉ�� ��� �������� �������� ���
��� ������ �� �� ���� ���� ������� � ����� ���.
»��� ��� �� ���� ������������� ����� ����� �� ���� «.ﺡ���� ���� ��� �������� ����� �ﺡ�������
�����.
»���� ���� ���� ��� ����� ����� ﺡ��� �� ����«.
»�� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ������ � ���� ���� ������ �� �� ��� ��� «.ﺱ �� ������
�� ��������� ����� ���:
»����� ���� ﻉ��� ���� ���� ���� �����«.
����� �����«.��� ���� ������» :
�� ����� ���� �� ������ �� ������ �� �� ������ ��ﺡ�� ������� ����� �������� ������� ����
��� ���� � ��� �� ������ ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� � ���� ������ ���� �����������
���� �� �� ����� � ��� �� ����� ������ �ﺡ��� ����� ����� ���� ���� ������ �� �� ��� �����
�������� ����� �� �� ��� ��� ���� �������� ������ ���� .ﺡ� ������� ����� ���� �������.
�� ���� ����� ���� �ﺡ��� ������� ������ ��� ����� ���� .ﺡ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� �������
�� ����� ��� ����� ����� ����� ��� � ��� ���� ����� ������� ������ �� ����� �� �� �� ��� ��� ������� .
������ ���������� �� �� ���� ������ �� �� �ﺡ� ���� �� ��� ���� ��� � �� ������ ���������� ���
�� ������� ���� �� ��� ﻉ�� ���� �� �������� ���� ��� �� ��� � ��ﺡ������ ﺡﺱ ���.
���� �� �ﺡ��� ������ ������� ����� �� ����� ��� ����� � ����� ��� ����������� � ��� �� .
������ ���� ��� ������������ ������� �� ������� �� �� �� ��� ����� ������ �� ������ ��� ����� .
������ �� � ������ ������ �� �� �� �� ��� ������� ��� ���� .ﺡ��� �� �� ﻉ��� ���� ���� ��� ������� ����
��� �� �� ������ ���� ��ﺱ ���� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ��� ����� .��� ��� �� �� .
����� ����� �� ������� ���� ��� � ���� ��� �������� �� �� �� ��������� ���� �� ����� ������� ������
�� �� ��ﺱ �� ������ ������� ���� ��� ����� ������� �� �� �� ���� ������ �� ����� �� ��� .
��� �� ������ ����� � ��ﺱ ���� �� ����� ���� �����:
»���� ����«
����� ��� ������ ��� �� ��� � �ﺡ������ �ﺡ��� ���.
���� ��» :ﺡ����� ���� ������� ���� ������«.���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� .
»������ ����� ���� ����� ���� ��� ������» :���� ���������� ��� ������ ������ ��� �� ��� «.
����� �� ��� ��� ���«.
����� ��� ������ �� ����� ������ �� ����� �� ���� ��� ���� ����� .ﺱ ������� �� ���� ���� �� ��
��� ������ ������� �������� .���� �������� ����� ����� �� ������� ���� ���� ����� �� ���� ���� .
�� �� ���� �� �� ��� ����� �� ����� �� ������ ������� �����:

������ ������ �������

ﺹ��� ��

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

�� ���ﺹ

������� ������ ������

����� ������� ����

������ *����� ����� �� �� ������ ��� Se�ora Prudencia Linero ������������� ���� ���� �� ������ ������
.�������� ����� ��� †������� ����� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��
�� ��� ������� �������������� ������ ���� �� �� ��� .���� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ����ﺱ
������������ ���� ���������� ��� ���� �� ���� ������ ��� �ﺱ �� ��� �� ��� ����������� ����ﺱ
������ ������� ��� ��� ��  ���� �� �� ������ �� ��� ����� � �� ����� � �ﺱ.������ ��� �� �� ��ﺡ
������� ���� ������� �������� ���� �� ������ ������ ������ �ﺡ������ � ��� �� ������� � ������� �ﺡ
����� �� ������ �� ������ ��������� .�������� ���� ���� ��� ������� ���� ������ �� .�����
�� �� �� �������� ���� ������ ��� �� ���� �� ����� ��� ����� � ������ �� �� ���� �� � ����� �������
�� ��� �������������� ���� .��� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �� ������� ����� �� ����� .�����
��������������� ����� �� �� ��� ������ ��� �� .��� ���� ������� ���� �� �� ��� ����� �����
������ � ���� �� �� ���� ����� �� ����� � ���� ������ ���� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ﻉ
�� ����� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� �� �������� � ���� ��� �� ���� ���������� ���������
���� ����� ���� ������ ��� �� .���� ��� ����������� �� .��������� ��� �� ���� ������ ��� ������
���� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� ���� ���� ���
���������� ����� ���� �������� ���� ����� �� .�������� ��������� �� ��� �� � �� ��� �ﻉ.���
��� �� �� �� ���� � ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ���� �ﺡ�� �������� ������� �� �� ﻉ
.����� �������� � ������ ������ �� �� �� �ﺡ�� �� �������� ������ ���� �� �� �������� �ﻉ
�������� .��� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��������� �� �ﺱ �� ��� ��ﺡ��� �� ��� ﻉ
����� ��������� ���� ���� ������ �� �� .������ ���� �������� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� �
.������ ������ Las Antillas ������ ����� ������ �������� �� ����������� �� ���� ���� �������� ����ﻉ
� ���ﺡ.����� ����� ������� ����� ��� ������� ���� ������� ������� �� ����������� ���� ���ﺱ
�� ��� ���� ���� ��  �������� ����� ���� �� ������������ ��ﺱ.��� ��� ��� ����� �� ������� � ������
������ ��� ������ ��� ����������� �������� ��� ��� �ﺡ� ������ ���� ����� � ���� ������� �� ��ﺱ
���� �� �los duques de Anjou ����� ������� ���������� � ������� ����� .����� ��� �� ���� ������
��� ���� �������� �� ��� ﻉ��� ������ ���������� ����� ���� �� ��������� � �� ﺡ.��� ����� ����
����� ������� �� ������� �� ����� �� �� ��� �� ������� ����� �������� � ��� ���������� ������� �� ��
�� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ������ �� �������������� ���� .������� ����� ���� ��� ��
������ ��������� ����� ��� ������ ��������� ������ �� ��������� ���������� ������ ���� ��� � ﺡ

.��� ���� �� ����� ���� �� � ������� ���� �� ����� :Nápoles

*

.������ ���� ������ ��������� �� ��� � ������� ���� �������� �� ����� :Riohacha

†
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���� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ ���� � ������ ���������� ������ � ���� ����� ��� .
����� �� �� ����� �������� ��� �� ������ ������� ﺡ���� �� ������ ������� ﺡ���� � ����������� ���� ��
������ ���� ������ ��� ��� .ﻉ����� ������� �� ����� �������� �� ���� ���� ����� ����������� .
�������������� �� ���� ����� � �������� ����������� �� ����������� ������� ��� ������ ��� �� ����
������� �� �� ���� ���� ��� ����������������� ��� ������� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� .
���� �� ���� ����� �� � ������ ��������� ����� ������ ����� �� ������� .ﺡ���� ��� �� ��� ﻉ�����
���� ������ ������ ������� �������� �� �� �ﻉ��� �� ����� ������ ���� ������ ��� �� ������ ����� ��
��� ����� ���� �����.
»���� ���� ��«!���� ���� �� �����» .��� ����� ����� �� � ��� �� ��� «.
���� ������ �������� .���� ������ �� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ������������� ���� .
��� � ��������� �� ����� ����� � ���� ���� � ������ ���� � ������ ������ ��� ���� ������ ��������
����� �������� ����� � �� .ﻉ�������� ���� � ������ ��������� �� ��� ���������� ���� �� ���� �
�� ���� ���� � ����� �� ����� ����� ���� ��������������� ����� ������ ����� ���� �� .
���� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� � ������� ����� ��������� �� ���� ������ �� ���� ���� ���
�� �� �ﺡ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �����.
�� ���� ���� ��� ��� �� �� ����» :ﻉ���� ������ ���������� ����� ��� �� ���� ������� �� .
������«.
������ ������ ����� ���� .ﺱ ���� ���� ���� � �����ﻉ�� ������ ��� ������ ﻉ���� � ������������
������ ���� ������� �� ��ﺡ�� ����� �� ���� �������������� ���� ���� .ﺡ�� �������� �� ������� ������
�������� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��� ������ ���.
�� �ﺡ� ��� �� ���� ���� ���� ��� ����� �������� ������ ��� � ����� �� �� ����� ��������
������� ����� ������ �� �� ��� ��� �� �� ����� � ����� ��� ������� ������ ���� �� .ﺡ����
�� ���� ��� ��� �� �� ���� ��������� � ����� ������� ������ ��� ����� � ����� ﺡ��� �ﺡ���������
�� ������ �� ��ﻉ� �� �������� ���� �� �� ����� ����� �� ���� ����������� ����� ���� �� �������� �� .
��� ����� ����� ��ﻉ� ������ ���� ��� �� ������ ����� �������� �� ��������� ������ ��� ���
������ �������� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ���� �� .ﻉ��� ���� �� ����� ������� ����� ���� �����
��� ���� �ﺡ��� ������ �� ���� �������������� �� �� �� ﻉ���� ��ﺱ ���������� ﺡ���� ������ �����
��������.
�� �� ���� ������� ����� ������� �� �������� ������ � ������ ������� ���� �� �� ���ﺡ��� ���
����� ������������� ������� ����� ���� ���� .ﺡ����� ��� ���������� ������� � ������� � ��� ��������� �
����������� ��������� ��� ������ ������� ���� �� ������ �� ����������� ��������� ����� ���������� � ���������
��������� � ������� �� ���� ������ ����� �� �ﺱ �� ������� �������� ���������� � ��� ���� ������ ���
��� ��������� ��� � ������ ���� �������.

������ ������ �������

ﺹ��� ��

�� ������� ��� ����������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ����� ������ ��� �������� �������� ��� ���
����� ����� �� �� �� ���� ���������� ����� �� �� ������� ���� ���������� �� �� ��� �� .
����� �� ����� �� ��������� �� �� ���� � ����� ���� ���� ���������� ��� ��� � ���� ���� ﺡ��������
������ ������ ������ �� ����� �ﺱ �� ��� �� ����� ����� ������� �� ����� ��������� ���� ���� ����
���� �� ����� � ���� ��������������� ����� ����� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������� ��� .ﺱ ﺡ����
���� ������ �� �� ��� ﻉ��� ����� ����� ����.
����� � ������ ����� ﺡ��������� ��� ��� �� ���� �� ������ �� �� ���� ������ ����� ���� ��� .
�� ��� ������ ��������� ��� ����� ����� ������ �� ��� ����� ������������� ���� .ﻉ���� ��� ������
������ �� � ���� �� �������� �� ������ � ������ ����� �������� ��� ����� ����� ������ �������� .
�������� ��� � ��� � ﻉ�� ��� ������� ������� ����� ������� �� ����� ������� � �� ����� � ����
����� ��� �� ���� ������� ���� �� �� ��� � ��� �� �� ﺡ�� ������� � ����� ������� ���� ��������
��� �� �� ���� ��� ����� ���������� ��������� �� ������ �ﺡ���� ��������� ������ ��� ���������� .
����� �� �������� �� ��� ﺡ�������� ���� ���� �ﺡ��� ������� ����� � ����������� ��� �������
����ﻉ��� ��������� �� �ﻉ����� ﻉ��� ������� � ������� ������ ����� � ���� ���������� ���� .
���� �� �� ����� ���� ���� �ﺱ �� ��� �� ��������� ���� ������ ���� � ���� ������ﺱ ��� �� �� �����
�������� ���� ����� ����.
»��� ���� ����ﺱ ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� «.ﺡ�� ����� ������� ����������» .
����� ��� ����«
����� ���«.��� ����� ����� ����» :
����� �� ��� ���� ������� �� ����� �� ����� �� �� ���� ��� ����� ������� ���� �� ��� ��� �� .
�� ���� ������� ������� � �� �� ����� ����� ���� ��� ��� �������� ������� ��� ����� ����� � �� �� �� ������
������� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� ������ � ����� ���� ���� .ﻉ� ���� �� ���� ����� �
������� ����� ���� ��� �� �� �������� ����� �� �� ��� ���� ���������� ����� �� ��� �����
���� ���� �� ���� �� �� ���� ����������� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� �� ��� .
�� ��� ��� �� �� ������ ��ﻉ� ����� ������� ���� ����� ���� � ������� �� ��� ����� ���� �����
� �� ������ �� �� ﺡ�� ���� ﻉ������ ���� ������ �� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���.
����� ����� ���� ���� ������� �� ��ﺱ ��� ������� �� �� ������ ���� ��� ���� �� ���� .ﻉ������ �
�� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� � �� ������ ��� ����� �ﺡ������� �������
���� ������� ���� ��� ����� ��� .ﺱ �� ��ﻉ� �� ��������� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ ��
���� ���� ����� ���� � ������� �� ﻉ�� ���� ���� ������ � ��������� �ﻉ�� ��� ��* ���������.
��� �ﺡ����� � ������ ��� � �� �ﺡ�� ������ ��� ������ �� �� ��� ��� �������.

* ���� ���������� �������� ������ �� :Rosarioﻉ����� �� �ﻉ������� � ����� �������� ������ �ﻉ��� ��������� ������
������ �� �� ��� ������� ��� ����� �ﻉ���� ��������� ���� ����� � ����� ���.
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»�ﻉ� ����� ����� ������ ���� ����� ���� �� ��� «.ﺡ� �������� ��� ���� ������ ���� �� ����» :
�� ����� ����«.
����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ������� �� ���� ���� �� �� ������ ����� ������� ��������.
�ﺡ���� ���� �� ������ �� ����� ������ ������� �� ������ �������� ��� �� ����� ����� ������� ����� .
������ ��� ������ .ﻉ����� ��� ��� �� �� �� ��� ����� � �� �� �� ����� �� ����� ������ ������ﺡ�
����� � ��� ���� ����� �� ��������� �� ������ ���� �� ���� �� ������� ���� ����� ���� ����
������ ��� �� �� ����� ������������� ���� ���������� .ﺡ�� ������ ���� � ����� ������ �� ������
����������� ���� �� ����� ����� � ����� ���� �� �� ��� ��� � �� �� �� ��� ����� ���� ����� �� �� �����
������� �������� �� �� ����� �����.
����� ������ �� ������ ������ �� ���ﻉ� ������ �� ������� ���� �� ���� ��������� ����� �
����� �� ��� ������������� ����� ��� � ������ �������� �� ������ ��� ���� �������������� ���� .
���� �� ��� ����ﺡ� ����� �� �� ������� �� ���� �������� ��� ������������� �������� ��������� .
�� ���� ���� � �� ���� ��� � ﺡ����� ﺡ�� ����� ��������� ���� ���� ����� ������ �� �� ������
�������� �� ����� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ������� ������� ������ ���.
�� ������ �������� ��������� ������� ������ ��� �� ��� ������ ��������� ������� �� ������ .ﺡ��
����� � ������ ���� �� ������ ���� ��������� ��� �������� ���� � ����� ��� ������ �������
��������� �� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ������� ���� ����� ���� ����� ����� �� ���� .
��� ��� ������ � �� ����� ﻉ���� �� ������ ���� � �������� ������ ���� ���� ��������� .
������ ����� �� �� �� ����� ������� ����� � �� ����� ����� ﻉ��� ���� �������������� �� �� ��������
��� �� ���� ����������� ��� ���� ���.
����� �������� � ������� ����� �� �� ��� ���� ������ � ������ �������� �� �� �� ﻉ���� �����.
�� �� �� �������� �� �� ������ ���� �� ����� ����� ��������� ����������� ���������� ���� �����
�������� ��� � �� ���� ��� � �� ����� ��������� �� ������ ��������* �� �������† ������� .ﻉ������ ����
�������� �� �� ����� �� ����� � ������� ��� ��� � �� �� ����� ���� ������ ���� ����������� ��� .
�� ��� ������� � ������� �� ���� ������������� ���� �ﺡ���� ���� ��� ��� ����� �ﺡ���� �� ���ﺱ
������ �� ����� ������ �� ����� ������������ ��� ������ ����� ������� � ����� �� ���� ������������� ��
�������� ����� ﻉ��� ��������� �� �������� ���� � �������� ����������� ��������� ��������� .
����� ��� ﻉ����� ������� �� ����� ����� �� � ����� �� ������ ���� ���� ��������� �������� �� .
�� �� �������� ������� ���� ���� ��� ��� � �� ������ �ﺡ������� �� ���� ������������� ����� ��� ��
����� �� ����� ��� ���.
�� ���� ������ ���� ��������� �� ��� �������� ���� �� ������������ �� ������� �������
� �� �������� ��� ������� �� �� �� ���� ������� ����� �� .ﻉ� �� ����� ����� �������� �� ����� .
*

.������ ��� ������ �� ���������� ������ :Aria

†

.��������� ������� ����� �������� :Puccini
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���� ����� ������* �������� ����� �� ���� �� ��� ��� �� .ﺡ��� �� ��� ������� ����� ﺡ� ����
��� ���� ���� �� ﻉ�� ���� ����† �� �� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������� �� ����� ��
������� ���� ��� ������������ ���� ����� .ﺱ ���� �� ������� ������ ������ ���� ��� ��������
���� �� ﺡ��� ����������� �� ������ ����� ��������� � ����� �������� �� �������� ������ ����� .
����� ������ ���� ������� ��� ����������� ������ � ����� ���� ������� �� � ����� ��� ���� .
����� �� ����� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �� ����� ��������������� ���� .
�� �� ������ ���� ���� �� ���� ��� ����� ��� � ���� ���� ��� �� �� �ﺡ�� ������ ����� ���� ��� ���� ������
��������� ��� �� �� ������ �������� ������� �� �� ������ ����� ������ ������� ������
������ �� ���� ��������� ���� .������� ������� ��� �� ����� ��� .ﻉ�� ������� � ������� ����
������� ��.
���«.���� ����� �� ����» :
����� ���«.���� ������� �� ����� ���� ��� ��������» :
����� ���«.���� ���» :
����� ��� ����������� ����� �� ������� �� ��� � �� ��� ����� ����� ������� �� ��� �� �����
���� ����� ���� �������� .�������� ���� ��� ����� � ����� ����� ������ ���� .ﺡ� ��� �� ���������
������� ��� �� ��������� ������ ��ﺡ�� ������� � ������ﺱ ��� �������� ����� �������� ������ﺡ�
�������� �� ����� ������.
ﻉ��� ��������� ���� �������� ���������� ��� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ��� ���� .
����� ����� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ������������� ���� ���������� .
���� ����� �� ��� �� ���� ������� � ��� ������� ��� �� ��ﺡ� ��� ���� ���� �� �� ����� �������
���� �� ��� �� ��� ��� ��������� �� ����� ������� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� �����.
�������� ���� ���� �� �� ��ﻉ� �� �������� ����� ������ � �������� ������ ����� � ����� �����
���� �������� �� ﺡ��� ������� ��� ����� ������� ���� ������� ��� .ﺡ�� ���� ��� ����� ���� �����
������������� �� �� ��� �� �� ������ � ���� ������ ��� �� ��� �� ���� �� ������ ������ ����� � ��������
�� �� �� ���� ������� ���� �� ��� ������ �� ��� ��� �� ���������� ����� ����� .ﺱ ��������� �� ��
�� ����� ���� � ������ ����� �� ��� ��� � �� ���� �� ����� ����� ������ ��� �������� ��������� ���
����� ��� � ���� �� �� ������ ����� ���� ���� ���� ���� � ����� ����� �� ������ �� ����� �������
� ���������� �� ���� ����.
��� ������ ��� ���� �� ������ �� ��� ������� ��� ��� ����� �� ��� ������ ����� �� �� ��� ���� .ﺱ
�� ��� �� �������� ������ ���� � ���� �� ��� ���� ����� � �� �� �� �� ������� ������� ���� ����� ��� ��
�� ���� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ��� �� ���� .ﻉ��� �� ���� ����� �� ������ ������ ����
*

 �� �� ���� �� ������� :Serafínﺡ�� ����� �� ����� ��� ������ ����.
C6H5: Phnyl

†

�� ���ﺹ

������� ������ ������

����������� ���� �� �� �� ﻉ�� �������� ���� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ����� ﻉ
�� ������ �������� ��� ������� ������ .����� �������� ��������� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �ﺡ
��� �� �������� ����� ������� ������ �� ��� ��� � �������� ��� �� �������� � ������� ��� ﻉ
������� �������� �������� � ���������� ������ � ����������� ����������� ������� ���� �� ������ ����� �������� ﻉ.������
����� ���������� ����� ����» :���� .��� ����� �� �������� ����� ��� ﻉ�ﺱ.������ �������� ���ﻉ�ﺱ
�� ��� »ﺡ.������� ������ ����� ������ �� �� « ��� ﻉ�ﺱ.��� ������ �� �� ����� �� �� ������ � ��ﻉ
��» :���� .������ ��� �� ��« �� ﻉ�ﺱ.Natalia ������� � Prudencita ��������� �������� ���� ���� ������ �ﺡ
��������� � «.�������� � ������ ���� ���� ����� ������ �������� ������� ������� ��� ����� �ﺡ
����� � ���ﻉ.����� ����� ��� �� ������ ����� ��� ������ ��������� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� � ﻉ
����� ��� ��������� � �������� �������� ������������ ���� �� ���� ������ ��� ����� ��� ������� � ���ﺡ
���� ������� ������� ﻉ�ﺱ ������ ���� ������ ���ﺱ ��� ���� ��� ���� ����� ﻉ��� ���� �� �ﺡ
���� �� �� ���� ��� ����� ������ ���� �� ﺡ��� �� �� ���� ������� ��� �� ��� ���ﺡ.��� ���� ��
.�� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ����������� ﻉ
����� � ���ﻉ��ﺱ.������ ������ ��� �������� ������ ��� �� �� ����� ������ ������� ���� �� ���
����� ���� �� �� ���������� ������ �� ���� ���� �� �� �� ����� ��� �������� �� �� ������� ����
.���� �� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ������� ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� �� �
«.���� �� ���» .��� ���� ���� �� �� ��� «.���� ���������� ���� �� ���� ����� ����»
��� ���� � ���� ����� ������ ��� ��� ������ ������ �� ������� �������� ����� �� �� ����� ��� ����ﻉ
����� �� ��� �*������� ���� �� ����� ����� �� ������ �� ����� ������ �� �� ������ ��ﺡ.��� ������
.������� ����� ������ �� ������ ���� ������ ����� �� ��� ���� ������ ������� ����� ����� �����
��� ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� �� ���������
� ��� �� ��ﺡ� ��� ��ﻉ.������ ��� ��� �� ���� ���� � ﺡ��� �� ��� ���� �� ����� ﻉ.��� ����� ���
�� ����� ���� ���� ����� ������� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �� �� ����� ���� �� �� ������ ���
.���� ������ ���
������� ����� � ��� ���� ����� �� ���� ���� ���� �������� ��� �� .��� ������ �� �� ��� ������
��������������� ���� .����� ����� ���� ���� ������� ��� ����� �������� � ����� ��ﻉ� ���� �� ��ﺡ
����� �� ���� �� ����� ����� ����� � ������ � ��� ���������� ����� ������� ���� �� �� ��� ������
������� ��� ����� ��������� ������ ���� ��� �� ��� ������� �� � .�������� �� �� ������ ��������
��������� ������ ���� ��� ������ ��� � ������� ��������� ���������� ��������� ��� ��� �������
���� � ����� ��������� ��� ���� � ���� �������� �� ��� ��ﻉ.����� ���� ����� ����� �� ���� �����
���� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� .������ ���� � ��� ���������� ������ �� �� ������� ����
����� �������� � ������ ����� ��� ��� ���� ���� .���� ��� �� �� ��� ����� ���� .��� ������ ��� ��� ﺡﺱ
�� �Franz von Assisi ������ ����  ���� ����� )�� ������� ��������(� ��� ����� �������ﺱ:Clarisa *
��� �������� ��������� ����� �� ������ ��� �� �� ����� �������� ��� ������� ���� ������� ��ﺡ
.��� ��� ����� (���� � ����) Klara Scifi ���� ���� ��� ��

������ ������ �������

ﺹ��� ��

������� ����� �� �������� � ����� �� ����� �� ������ ��������� .ﻉ�ﺱ� �� ��������� �� �� ���������
�ﺡ��� ������ � ��ﺡ� ��������� .������� ���� ����� ������ ��� ���� � ��� ���� � ������ ���� .
������ �� ��� ���� �� �������� ���� �� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ���� �� ������� ����� ��
�������� ���� ���� ������� ��� ���� � ��� ���� �� ���� .ﺡ���� ����� � ����� ������� � ﻉ���
������ ��� ���*� �� �� �������� �� ���� ������� ������ �� �� �� �� ���� �� � ������ ��� ����
��� ���� ����� ���� ��� ������ ���� .ﺱ �� ��� ����� ������ ������ �� ������ �����.
�� ��� ����� ������� �� ����� ��� ��� ����������� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� �� ���� .
������� �� ��� ��� �� ���ﺡ�� � ���� ���� ��� ���ﺡ��� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� � .
���� ����� ���� ����� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� �� ��������� �������� ������� �� ���ﺱ
������� ������ �� ������ �� � ������ ��� ������ �� �� ���� .ﻉ���� ������ ������ ���� �����
�� �� ������� �� ����� � ����� ������� ��� �� ������ ���� ����� ��������� � ��� ����� ��� ��� �����
������� ���� ���� ����� ���� ������.��� �� �� �� ����� ���� .
���«.����� ����� ��� �� ������ ��� ��� �� ����» :
�� ������� ������ �� ��� ���� � ������ ���� ���� �� �������� �� ����� ������� ���� � ������
���� �� �� ��� ������ �� ���ﺱ ����� ������ ���ﻉ�� ������� �� .ﺡ���� ��� ������ ���� ������ �����
���� ����� �� � �� �� ����� ��� �� �� ﻉ���� ������ �� �� ��� ������� ����� �ﻉ��� ���� � ��� ���� ��
���������� ���� ������ ��� �� ���������� � ���� ����� ������ ����� ������ �� ���� ���� ������ .
������ � ����� �ﺡ�� ������� ������ �������� ������� ����� ���� �������������� ���� ��� �� .
���� ���� ��������� ������ � ���� � �������� �������� �� ������ ������� �� �� ��� ������ .
�� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� � ����� �� ����� �� ﻉ���� ����� �� ����� �� ���� ��������� .
�� �� ������ �� �� ���� ��� ��� � �� ������� ���� ��� �� ���� � ������� ����� ��� �� ���� �� �� ���
������ ��� ������ ���� ���� �� ﺡ�� ��� �� ������� �� ﺡ�� ����� ������ ���� ����� � ������� ���
������� �� � ������ ��������� �� ��� ������ ����� �� �� ����� ��������� �� ����� ������ ��������
��������� ��� ���� �� .������ ���� �� �� .���� ������� ������� ���� ���� �������������� ���� .
����� ���� ���� � ����� ������ �� �� ��� ���� ���� ���� � ��� �� �� ��� ���� �� ������� �� ���������
�� ���� ��� ��� ���� �ﺡ�� ���� ����� ��� ����� ﻉ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ������ ��.
����� �� ﻉ��� �� ����� �� ﺡ��� �� ���� ������† ������ ���� ����� ������ ��� ����������� �� ��
����� ����� �������� ����� ����� �� ���� .ﺱ ������ ������ ����� ����� � ������ ����� ��������
������� �� ������ �� ���� ���� �� ��� �� ���� ������ � �� �������� ����� �� ���� �����
����ﺱ ��� �������� ������� ������ ��� ��� ������ ����������� �� ������» :���� ����� ���� .
����� � ������ ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� .ﺡ����� � ��������� ����� ���� ��
����� � ������ �� ���� ����«.
* ����� ���� � ������ �� ������� ���� � ����� ���� ��� ����� � ����� ��� ��� �������� ����� � ����
�� ��� � �������.
†

�� :Grappaﻉ� ����.

������ ������ �������
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����� ���» :ﺡ��� ���� �� �� ��� ������«.
���� ����� �� .���� ���� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ������ �� ����» :ﺡ�� ���� �� ��
�� ����� � �� ��� ���� ��� ����«.
������ ��ﺡ�� � ��� ��� �� �� ������ �������� ����� � ���� ����� ����� �� ������ �������������� ����� .
����� �� �� ���� ����� ����� ���� ������������ ����� ��� ������������ ������� ������� ��� ��� .
����� ����� �� �� ���� ���� ��� �������� � ��� ���� ������� ����� �� ��� ���� ���� ������� ���
������ �ﺡ�� �������� ���� �������� ������ �� ����� ������ �� �� .ﺡ�� ������ ������ ��� ��
ﺡ��� �� ����� ����� �� ������ �������� ��� ������������ �� ��� �� ����� ������������� ���� .
���� ���� �� �� ���� ��������� ����.
�����«����� ��� ��� ���� �� ������ ���» :
���� ���� ��� �� �� �������� ������ ������ �� �� �������� �� �� ����������� ������ ��� .
������� ��������� � �� �������� ��������� �� ������� ﻉ������ ��� ����� �� ������ ����� ���� ������.
����� �� ����� ����� ���.���� ���� :
����� ������ �� ��� ������ ��� ����� �» :ﻉ���� ��� ��� ����«
����� ���� �������� ����� ���� ���� �� ����� ����» :ﻉ����� ���������� ������ ��� ��������
������«.
����� ���«.���� ���� ���� ��� �� ��� �� �� �������� �� �� �� ��� ��� ���� ��� �������» :
���� ���» :ﺡ��� ���� �� ��������� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ��� �������
���������� ��� ������ ���� ����� �� �� �� ������ �� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� .����� ���� ���� .
��� ���� ��� ��ﺡ��� ����� ����«.
���� �������������� ���� ��� �� �� ������� � ���� �� �� ���� ������ ���� ����� ���.
�������������� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� � «.����� ���� ��� ���� !���� ��� ���� ����» :
�����«.���� ������ ����� ���» :
�� ���� ���� ���� ����� � ������ ��� � ���� ������ �� ����� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� �� ��
�ﺡ�� ���� �� ��������� .���������� �������� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� .ﺱ ������ ���� �
ﻉ����� ��� ���� ��� � �� �� ��� ����� ��� �� ����� ������ �� �� ﻉ���� ����� ����� ��������.
���� ������� �� ��� ���� ���� ������������� ��� �� �� ������ ����� ����������� ������������� .
����� ��ﻉ� �� ��� �� �� �� ����� ������ � ����� ������ ���������� ��� �� �� ������ ����� ����
����� � �� �������� ���� ����� ���� �� �� �� �ﺡ�� ������� .ﺡ�� ��� � ����� ������ ������ �������
�� ��������� �� �� ���� �� ﺡ��� ������ ������� �������� ����� ���� ��� �� �������� ������ �� ���� .
�������� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ������ ������� � ��� ��� �� �� ����� � �������� ��������� �� ����
������ ������ � ������ ������ �� ���������� ��� �������.

������ ������ �������

ﺹ��� ��

�ﺡ��� ﺡ�� � ���� ��� ����������� ���� .���� ��� ������� �������������� ���� ���� ��� .
�� �� ����� �� �� ��� ������� �� .ﻉ�� �������� �� ������� ���� ��� ������ �� ������ �� ������� ��
������� ����� ��� ����� ����� � ������� ���� ������ ������� ����� �������� ��� ����� ��
��������� ����� �� �������� �� ������ � ��� ��� �� ������� �� � ������ ����� ����� �� ���� .
�� ��������� � ��ﺱ �� ������� � ������ �� �� ������ ��� ��������� �� �� ������ ������� .ﺱ ����
����� ������ ���������� �� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� � �� ���� �������� ����
���� �� �ﺡ��� ��� �� �� ﺡ�� ��� �� ���� ���.
��������� ����� � �� ������ ������� ������ �� ����� ������� �� ���� ������ ��� ����� ���� �����
������ ������ ������ �� ���� ������ ������ � ���� ������ �� ﺡ��� ����������� �� �� ������� ������ .
��ﺡ� ������ �� �������� ������ ����� ����� ������ ����� �� �� ����� ������ ��������.
�� ��������� �� ���� ������� �������� �� ���� ���� �� ������� ������ ����� � ������ �� �������� ���� ﻉ����� � ����
ﻉ������� ������� �������� � ����� �� �� ���� ��� ���� �� ������� ������� ��� �� ���� .
������ ���� ������� �� ��� ��� ����� ������ ������� �� ������� ������ ��� .ﺱ ��� �� �� �� �����
������ �� ���� ��������� �� ����� .ﺱ�� �� ����� ���� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� �����.
���� �������������� �� ��� ������� ����� ������� ��� ���� � ��������� ������� �� ������
����� ����� � ������� ������� ��� ���� �� ���� .ﺡ��� � �ﺡ��������� ����� � �� ���� ������� ���
���� ��� �� �� ���� ������ ������ �� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ���������������� :
����*� ������� �� �������� ����� � ����� ���� �� ��� ������������ ���� �������� ��� Trinity College
��� ��� ����� �� �� .ﺡ��� �� ��������� �� ��� ������� ���� ���������� ������������ ��� ���
������� �� ��� ����� � ���� ������� �� ��� �� ���� ����� ���� ����� ������ � ������� ���� �����
��������� ���� �� ��������������� �� ��� �� �� �� ���� .����� ��� ���� .ﺱ��� ��� ������ � ��� ����� �
����� ������� ����� ��� ����.
����� ����� ����� ﺡ��������� ���� ������������� ���� �������� �� �� �������� ������� ������
��� ���� �� �� �������� ��� ���� ��� �ﺡ�� �������� ����� ��� ������� ����� ������ ����� �� .
����� ��� �� ��� � ������ ���� ���� �� ��� ��� ������� �������� ���� � ��� ���� ��� ��������
���� ����� ����� ���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ����� �� ����� ������� �� .ﺡ� ����
����� ����� �� ������ ������������ ����� �� ��� �����.
»���� ���������� ���� ���� ��� �� ����» .��� ������������� ���� �� ���������� �� �� ��� «.
���«!��� ��� �� ��� .����� �� ����� .
���� ���� �� ���� ﻉ�� ����� ������ ��� �� ���� �� ﺡ���� ��� ��� �������� ������ ��� ������ ����
�����«.���� ����� �� ���� ������� �� �� ������ ���� ������� ����� ���» :

*

�� ����� :Franelaﻉ� ������ ���� ��� �� �� ��� ����� �����.

������ ������ �������

ﺹ��� ��

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

�� ���ﺹ

������� ������ ������

(���� ���)

*

����������

.����� ����� ���� �� ���� ���� ������ �� ��� �������� ��ﻉBoccacio ������� �� ���� �� ��� �� ��
�� ��ﺡ� ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� �� ����������� �� �� ����� ������� ���� �� ���ﻉ
����� ��� ����� ���� ����� �� ������� �� ���� ����� � ����� ��� ����� .����� ���� �� ��� �� �����ﺱ
���� �� ��� ������� .������ � ���� ���� ������ �� ��������� ����� :�������� ��� �� ���� ����� �
�� �� ������������ ��������� � ��� ���� .��� ������ ���� ����� �� ������ ��� .������ ���
������ ���� ����� �� ���� ������� ���������� ﻉ��� ���� ������ �� ���� ��� ������ � ������ ﻉ
������� ��������� ��� �������������� ����� �� �� ���� ﻉ.���� ��� ����� ������� �� �� ���
��������� ���� �� �� �� ��������� �������� ������ ��� ��� �� �� ���� �� �������� ����� .�����
�������� � ��� ���� ������ .������� ������� ������ ������ �� ������� ������������� ��� .������ ������ ����� �������ﺱ
.������ ������ �� ����� �� ������ �������� �� ��� .������� ����� �� �� �� ��� ���������
«.����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���» :�� �����
���� �� †��������� ������ ��� ������� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ��������� ��ﺱ
.���� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� � �� ﻉ�� �ﻉ���� � ��� �������� ����ﺡPalau de La Música ������
����� ��� ����� ����� ������  �� ������� ����� �� �����ﺱ.����� ���������� � ���� ���� ���� ���
�� ��� ����������� ��� ��� �� .����� ���� ������� �� �� ���������� ������ �� ��� �� ��������� ������� ������
���� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���� �� � ���������� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� .�� ����
��� ���� ��������� ������ �ﻉ.���� �������� �� ��� ��������� ���� ��� �� ���� ����� ��� .��� ���
�������� ����� �� ��������� �� ���� ��� ������� ���� ‡������������ �� ����� ���� ���������
�� ������ �� ��  ������ﺱ.��������� �� �� ��������� ������ � ����� ����� �� ������ ����� ������� �
���� .���� ����������� ��������� ������������� ������ � �������� �� ��� � �����ﺱ.������ ��� ��
�� ������� ������ ����� �� �� ��������� � ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� ����� ������� �� ﺡ
�� ���� ������ ������� ������� ������� ���� �� ������ ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ���ﻉ
��������� �������� ��� �� ������ � ���� ������ ������� .��� ������� ������ ������� �� ��ﻉ
������ ���� � �������� �� ������ ��� ����� ����� ������� ���� �� ���� ������� .����� ��������
������ ������� ��������� �������� �� ������ ������ ��� ������ ��� �� ���� �������� �� .����� ������
�� �� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ���������� �� ����� ����� �� ��� ������ �����ﺱ
��� ������� ������ ���� ���� ����� ����� ��� ������� �� ��������� � ���� ���� �� ������� ��ﻉ
.����� ��� ��� ����� �� �� ����� ������ ��� �� �������� ﻉ:Tramontana

*

(���� � ����) ��� ���� �������� ��������� ��������� ����� :David Oistrach

†

����� �� �������� �� �� ���� ������ ������������ �� ����� ����� ��� ���� �ﺡ:Racionalist ‡
.������ ���� � ���� ﻉ

������ ������ �������
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����� ����� �� ����� ������ ���� ������������� ��� ������ ������� ��� ������� � ����� �� ���� ��� �� .ﺱ
������������ ����� ����ﺱ �� �������� ���������� ����������� ������ ��������� ����� ����ﺡ�� �
��� �� �� ���� �������� � ��� ���� ���� � ���� ��������� �ﺡ���� ��� ���� ������� �����
��������.
�� ������ ��� ���� �� ��� �� ������������� �������� ���� �ﺡ�� ������ ��� ���� ��� ����������� �� �����
����� �� ��� ��������� ����� ��������� ��� .ﺡ� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������ ���
���� �� ﺡ�� ����� ���� �� �� ��� �� �� ������ �ﺡ��� ���������� ��� �������� � ������� .
������ �ﺡ��� ������� ���� � ��� �ﺡ��� �� ����� �� ��������� ��� �� �� ����� ������ �� �� ����
������� ��� �� �������� ������ �� ���� ���� ����� �������� ��������� ������ ��� �������� ����� ��� .
������� �� ���� ������� ���� �ﺡ�� ���� �� � ������� �� ���� � �� ���� � ������� �� ﺡ��� ����.
�� �� ����� �� �� ���� .����������� ���» :ﻉ� ���� ������«.
���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����������� ��� ������� ����� �� �� ��������� ���� .
���� � ����� �� �� �� ������ ���� �������� ���� ﺡ�� �������� ����� ����� �� ������� ����� �� .
����������� ������ �������� ������������ �������* ����� ������� � �� ��������� ���ﺡ� ������ ���
�������� ������� �������� ��������� ���� ������� ���� ����� ����� �� ������ ����� �� ��� .
�� �� ����� ������� ���� ���� ���� .��������� ��� �� �������� �� ����� ����� ���� �� ��� �� .
���� �� ��������:����� .
»�� ﺡ��� ����ﺱ ������ ��� �� ��� �� ����� ������������������ ������� ������� ���� ��� ���� «.
������ �ﻉ����� �����.
�� ������ ���� �� ������ ���� ���� ���� � ����� ��� ������� ��������� ���������� �� �� ������ ����� .
���������� �� �� ������ ����� ����� �� ����� �ﺡ�� ��� ������ ������ ������� �� ���� �� ������ .
���� ﺡ���� ��� ������ ����� ������������ ������ �� �� ��� ����� ��� ���� ������ �������� ����� .
�����† ������� ������ ���� � ������� ������ ��������� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ������ �� .
���������� � ����������� ���������� ���� ��� ����� ������� ������ ��� ����������� ������������� �
����� ��� �������� �� .ﺡ�� ����� ��� ���� ����� � ������ ��������� ������ ���� ��� ������ .
����� ���� ������ ��ﻉ��� ��� �� ���� ������ ������� ����� ������� ������ ����� ��� ����� ��
�� ���� ���� ��ﻉ���� �ﺡ��� �����.
�� ���� �� ﺡ��� �� �� ��������� ������ �� � ������� �� �ﺡ��� �������� �������� ����� �� �����������
ﺡ�� ��� ���� ��� ��������� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ������� �� ��� .ﺡ� ����� ������
���� »���� �� ����« ���� ���� ��� �� ����� ������.
* ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����� �������� �� ���� ��������� ���� ��� ���� :Petanca
�� ���ﺡ� ����� �������� ���� ����.
† ������ �� � ��������� �� �������� ���� ������ ��� �������� ��� ����� �� �� ������ �� ��� ���� ��� :gótico
��� ������� �� ����� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� �� ������ ������ ��� ���� ����� )������� (Goten
��� ���.

������ ������ �������

ﺹ��� ��

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

������ ������ �������

ﺹ��� ��

����� ���� ������ ��ﺡ� ��� ������� � �ﺱ �� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ���������� �����
�����.
���� ����� �� ��� �� ���� ������� ����� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ��� ����� ����� .
���� ���� ������� ���� �� ���� � ����� �������� ������ �� ������ ��� ���� ������ ��� �� �������� .
�� ������ � ���� ����� ������� �� �� ������� ���� .������ ��� �� ���� �� �� ������� ������� ����� .
�ﺡ�� � ������� ������ �� ���������� ����� ��� ��� ������� ������� ������ ������� �� ���� ������� .
�������� ��� ��� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� ������ ��� � ���� �� ��� ����� ���� ����������
���� ������.
��� ������ ���� �������ﺡ� � ������� ������ �������� � �ﺡ���� �������� ���� �� ������ ���� ����� �� ����� ����
������� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� �� ��� ������� �� ﻉ�� ����������� �� ���� �� ���� ���������
��� ����� ���� �� �� ���� ���������� ����� �� � ����� ������ �� ������ �������� .ﺡ��� � ﺡ������
����� �������� ������ �� ������� ���� ������ �� ��� ���������� ���������� ������� ���� �� .
������� � �� ��� �� ���� ������� �� ���� ����� �� ���� �Marítimﺡ�� � ����� ��� �� ������ �����
� ����� �� �� ���� ������ ����������� ������ �� �� ��������.���� ���� ����� �� ���� ������ ���� .
�� ��� ��� �� �� ��� ������� �������� ����ﺱ ��� �� ���� ��� �� ��� �� �������� ��� ������ﺱ
�� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ������������� ������ ����� ���� ����� ��� �� .
������� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� � ��� ���� ��ﻉ��� �������� ��� �� �� �� ������ �������
�������� �������� �������� �� ��� ������� �� ������� � ������ ������� ������ � ������� ���� �� .
�� �� ��� � ��� ������ ������ �� ����� �� ������ ��������� � �� ���� ���ﻉ� ���� ���� ���� �� ���
��� �����ﺱ �� ��� ������.
��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �������� ���� ���� ������ .ﺱ �� ������� ��
��� ���� � ������ ���ﻉ� ������ �� �� ��ﻉ�� �� ��� ���.���� ������ �������� ��� �� ���� ��� .
���� ��������� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ���� �� ������ �� ��� �����.
»����� �� �� ���� �� �����ﺱ ���� �� ���� �����«
����� ���� �� ��� �� ��� ��� ������������ ������ ��� ����� .���� ���� ���� ���� �� ������ ��� .
���� �� ������ ����������� ����� ������ �� ��������� ��� ������� ��� �� ������ ���� .ﺡ����� �����
�������� ������� ��� ���� ��� � ��� �� �� ���� ���� �� ﺡ�� ﺡ���� �� �ﻉ��� ������ ������� ���.
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�� �������� ��� ����� ��� ������ �� ��� �������� ������������� �� ������ �� ����� �� ��� ��� ﻉ
�� ��� ������� ����������� � ����� ����� ������ �� � �������� ������� � ��� ���� .��� ��� ������
����� ����� ��� ���� .������ ��� �� ������ ����� ��� ������� ���� ���������� ��� ���� ����
��� ����� �� ��� �� ��� ��� �� �� ������� � �� ���� ��� �ﺡ��� �������� ���� �ﺡ��� �ﺡ�� ﻉ
�� ������ �������� � ����� ������� �������� ���� ������ �� �� ���� �� �� ������� ���� .����
���� ������ �� ������ �� �� ���� �Furbes  ���� ����ﺱ.����� ���� �� �� ������ ��� � �� ����� �ﺡ
��������� � ���� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� ������� �� ������ ������ �� �� �� ���� �� ���
��� ��� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ﻉ��� �ﺡ.���� �� �� ������ ��ﺱ
����� ���� �� �� ������� ���� ����� �� �� ������ �� �� ���� �� ���� �� ����� ����� .����
���� �� ��� � ���� ������ ������� �������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� �� .����� ����� ������ ��
����� �� ������ ﺡ�� �� � �� �� �������� ������ ��� �� ��������� ��� ﻉ.��� ���� ���� �� ���� ����
���� �� ���� ��� �ﺡ.���� ��� �� �� �� ����� �� � ��� ����� ���� �� ��� �ﺡ.��� ��� ����� ������ ����
.������ �������� � ����� ���� � ����� ������� �� ������ ������ �� ���� ��
����������� ����� ���� ���� �������� ������� � Muraena helena ���������� �� ���» :��� �� ��
«.���� ���� ������ ����� ����
���� �� ���������� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ���� �� ����� ﻉOreste ������ ���� ���
��� �� ���� ������� � ��� �� ����� ����� ������� �� �� ����� ���� .�� ���� †���� �������
���� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ����� ��� ���� .���� ��� �� ������ ��������� � ����� �� ����
�� �������� ���� ��� ���� ������ �� �� �ﻉ.����� ��� ���� ���� .���� ����� ����� ���� �� ������
������� ������� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� �� ����� �� ��� ��� � ���� � ��� ��� ��� ��
������� ����� ��� ���� ����� ������ � ��� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��  ���� ���� ����ﺱ.�������
�� �� :������ ���� ������� � ����� ����� �� �� �� �������� ����� ��� �� .��� ������� ��� �� ������
����� ������ ���� .���� �������� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ��������� ������ �� �ﺡ
�������� ������ ��ﺱ ���� ����ﺱ �� �� ����� ��� �� ��� �� �� �ﺡ.����� ����� ������� �� �����
.������ ���� ��� ��� ���� ����� �� �� � ���� �� �� ��� �� ��������� ������
���� ����� ��� ���� �� ���� ��  ��� �ﺱ.����� ����� ����� ������� � ������� ���� ����
��� ���� �� ﺡ���� ��� �� ���������� ﺡ.����� ������ �� ������� �������� ��� ������ ������ �����ﺱ
���� �������� «�������» ����� �� ����� ��� �� ���� .���� ��� �� «������» ����� ����� ���� ��� �� *
.���
.������ ���� ��� ���� ����� ���� ����� »����«� ��������� ���� �� ������ �������� �� �� ﻉ:Alcaparas †
.��� Caparis Spinosa ��� ������ ﻉ
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��������� ����� ��� �� ������ ���� �� ������� ��� ����� �������� ��� ������» :��� �� �� .
���� ���������� ��� ���� �� �� ��� �� ��� � ���� ������ �� �� �� �� ��� ���� .���� ����� �� �� «.
����� ���� �� ����� ����� �ﺡ�� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ ���� .
����� � �� �� ������ ���.
�� �� ����«.����� ��� �� ����» :
���������� �� ���ﺱ ������� ��������� ������� ����� ������������ ����������� ������ �� � ����� ��� ����� ������� .
�������� ����� �� �� ����� ��������� �� ������� ����� ������ � ������ ���ﺡ���� �� �� ������ �����
������.
������ ���� ���� �� ������ ��� �� ��� .���� ���� ��� ��» :ﺡ�� ���«.
�� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���� �������� � �������� �� ����� ��� ���� �
������ ����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ����� �����ﺱ ����� ����� � �� ����� ����� ��� ���������
������� ������� ���� ���� .ﻉ�ﺱ� �� �� �� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ������ ��� ������ .
����� �ﺡ��� ����� ���� ���� � �� ��ﺱ��� �� ����� ������� ���� ����� �������� ���� �������� .
����� ������ ﺡ� ������ �� ����� ������ ��� �� �� �� ����� ��� ���� �� �������� ��� .ﺡ��� ����� ���
����� �� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���� .ﺡ��� ������ ����������� ������������ ����� ��� ���� .
��������� ���� ����ﺱ �� ��� ��������.
��� �� ���� ���� ������� �� ����� �������� ����� �ﻉ� �������������� ����� .ﺱ �������� �����.
���� �� �������� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �ﻉ�� �� ���� � �ﻉ����� ��� �� ����� ������
�������� ��� ����� ����� .ﺱ �� �� �������� � �� ﺡ��� �� �� �� ����� �������� �� ��������� �
����������� ������� ��������� �� � ������ ��ﺱ������ �� ﺡ�ﺱ ������� � ��� ���� ������ ��
���� ���� � ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ������������� ����� ����� ��� .
������� .���� ���� ���������� ������� �� ���� ����� ��� �� �Fulvia Flamíenea
�� ������ ���� �� ��� � ������� ���� ������ ��� ����� ���� ��� �� �������� ������ .ﺡ��� ��� ��� ����
������� � �� ���� ���� ��ﺡ��� ������ �� ������ �� ������ �� ����� �� ����� � ����� ������ ��
���� ������� ��� ��� ������ � �� ����� �� ��� ������ � �� ����� �� ��� ���� ������������ .
�� ����� �� ���� ����ﺱ ������ �� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� � ���� ����� �������
�� ���������� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ������� ������ �� .ﺡ��� �� �� ���� ������� ���
�� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ��������� ���� �� �� ��� �� ��� ���� � �� ��� ��� ���� ���
��������� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ������� � ��� ������ ������� �� �� ﺡ���� ����� ��
���� � ����� �� ������� ��� ������� ��� .ﻉ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ���������������� .
�� ��� ������ ������ �� �� �� ������� ���� ����ﺱ ������� �� ����� � ����� ���� �� ���� �ﺡ�� ����.
������ �������� �� ������ �� ���� ������� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� ����� ����� ������� ���
����� ��� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� � ﻉ��� ������ � �������� �� �� ��������� ������� ���
���������� �� �������� ������ ������ � ������ ������� ����� �� �� ���� ���� ����� �� �� .
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������� �� ���������� ������ �� �� ��� �� ��� ������� ���� .���� �� ��� �� ��� �� �� ���� Guayacamal
����� �� �ﺱ ��.
���«.����� ���� ����» :
���� ����ﺱ ��� ��� �� ��� ��� � �� �� ���:
»�� ��� ������� �� �� ���� ���� ���ﺡ�� �����«.
����� �������� �� ���� ������.��� ��� ���� ���� ��� .
������ ������� �� �� �������� � ���� ���� ��� .��� �������� ������� ���� �������� �����» :
������ �� �������«.
���� ����ﺱ ����� ��� �� �� ��� ������� ��� �� .ﺡ������ ������� ����� ��� �� �� ����� ��������
����� ���� �������� ���� ��� � �������� ��� ��� ���� �� ��� ������� ����� ���������� ���� �������
������������� ��������� .ﺱ� ��� ������ �� ���� ����� ����� ������� ��� ��� �� ������� ����
�������� �������� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� ������ ������� ���� ����� �� ��� ����� ����
ﻉ��� ���� ������ �� ������ �� ���� ������ ���� ������ �� ��� ����� �������� �������� ��� ��� .
��� �� ������ ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ���� :
���� ����������������� .��� �� ������ �� �������� ���� ��� ������ �� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� .
�� ������ ����� �������� ������ �� �� ��� ���� ��� ���� .ﺡ�� �� �� ������.��� ������� :
���� ����ﺱ� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ����» :ﺡ����� ����� �� ����
����� � ������ ����� �� ���«.
��� �� ﺡ��� ���� ����������� ����� �� ������ ��������� ������ ���� �� �� �������� ��� .
���� � ���� ��� ���� ������� ��� �� �� ﺡ��� �� ������ �� ����� ������ ������ ������ ��������� .
��������� �� ������ ���� ����� �� ��ﻉ� ������� ���� �� �� �ﺡ��� ������� ���� �� ��� ������� ����
� ����� ��� � ��� ������� �� �� ���� ��� ������ .ﺱ ���� ����ﺱ� ������ ����� ���� � ������ ���
�� ����� ����� ����� �� �� .ﺡ�� ������� ������ ��� �� ���� ������� �������� .ﻉ�ﺱ� ﺡ���� ��� ����� �
����� �� ��� ���.
���«.�������» :
������ ���� ����� ��� �� ���� ����ﺱ ﻉ������� ��� � ���:
»������ �����«.������� �� ��� ���� .
��ﺱ ��ﺡ�� �� ������ ����� ����� �� �� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� � ���� .ﺡ�� ��� �����
����ﺱ �� �� ������ ��� �� �� ������ ����� ����� ����� ������� ��� ����� ������ � ����:
»�� �� ��� �������«.
�� ����» :ﺱ �������� �� ����� �������«.
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����«.������� ����� �� ��������» :
���� ����ﺱ ������ ���� �� ��� ��� ����� � �� �� ���� ������ �ﻉ� �� �� ���������� .ﺱ ���
��� ���� �� �� �� ���� ���� ������ �� ������ �� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� �����
������������ ���� ����� ����� ������� ���� ���� � ����� ���� ��� �� ����� �� �������� ������� ���� .
������ ���������� �� ������ �������� ��������� �� ��������� ����������� ����� ������� ���
��� ���� �� �� ���� ��� ﻉ����� ���� �������� ��� �����.
��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���������� ���� �������� ���� ������ �� �������� �� ��� ��� ���� .
������ ��������*� �� ��������� ����� ������ �� �� ���� ����� � �� ﺡ����� �� ��� ������� ���� ���
����� � ��������� ���� ���� ������� ������ ����� ������� ���������������� ���� �� �������� ����� ��������� ����� ������ .
��������� ����� ������ ������� �� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ � �� �����
��������� �� ����� ����� ���� ������� ����� ������ ������ ��� ������� ����� �������� �� ��� ����
����������������� ������� ���������� ������ ������ ���� ����� ������� �� ���� ����� �� �� ������ .
������ �� ��� ����� �� �� ��� ������ �� ���� ��� ��� ����� �� ������ ������ .ﺡ����� �� ������
��� ��� ������ �� ������ �� ���� ������� ����� � �� ��� ��� ������� ������ ��������������� � ����
������ ��� � �� ����� ����� ������� ������� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� ���������� � �����
����� ������ �� ����� ������ �������� ��� ���� ��� ��������� ������� ������� ������������� ���� .
������ ������� ��� ������ �� ������ ������ ����� ��� �� .ﺡ������ �� ��������� ����������� ���
����� ��� ���� �� ���� ������� �� �� ������ ������������ ��� ��� �� ����� ��� �������� ���� .
ﻉ��� ���� ���� ������ �� ��� �� ����� �� �� ������� �ﺡ�� �������� �������� � ���� ���� ���� .
������ ��������� ����� �������� �� �������� ����������� ������ ������� �� �� �� ��� ��� ��������
�� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� ����� � �� �� �������� ��� ������� �������� ﻉ�����
������ � ����� ���� � ���� ������ ���ﺱ �� �� ������ ����� �������� ���� �� ���� �������� �� ������ .
�� ���� ��������� �� ��������� �������� �������� ����� ������� ���� �������� � ����� ����� ������ ��� ������
���������� ���� ����� ��� ���� ��� ������� .������� ������ ������ ����� ������� � ��� �� ������ .
������ � ������� ������ �� ��������� �� ���� �� �� ����� ��� ������ �� �������� � ����� �� ��
�������� ������� �� ����� �� ���� ���� ������ ������� �� ����� �� ���� �������� .ﺱ ������ �����
����� �� �� ������ ������� � �� �� ���� ���� ������ ��ﺡ����� ��� ��� ������ ������ �������
����� �� �� ���� �ﺱ�������� �������� ����� ������ ���� ��� ����������� ���� �� ���� ���� .
������� �� ������� ���� ����� � �� �� �ﺡ�� ���������� �� ������� ������� �� �� ﺡ���� ��������
�� �� ������� ���� �������� ������� ���� .ﺡ��� ��� ���ﺡ�� �� ������� ������ �� �������� ����������
���.
����� ������� �� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ����
������� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ���������� ������ ��������� � �������� ������ �� ��� ��� .
*

.�������� ����� �� ���������� ������� :Pantelaria
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��� ������ �� ����� ������ �� ��������� ���� �� ����� ����� �� ��� ������� �� ����������
�� ���� ��� � ����� ���� � �ﺡ� ����� ��� ���� ��� �� �� ������� ������ ���� �� ������ ��� ���
�� ����� ��� ��� �������� � ����� �� ���� ������ ��� ������ .ﻉ����� ������� �������� �� �����ﻉ���
�������* ������ ����� ��� � ���� ���� ������ �� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� �����������
��������� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ������� ����� ���� �� ��� �� �� ������� ������� ��� ��� �� .
��������†� �� �� ��� ������� ���������� � ﻉ����������� ﻉ���� ������ ������� �� �� �� ������ �����
�� ��� ���������� �� ﺡ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� �� ���� �� ���
��� ������ ������ �� ����� ����� ��� ���� �������‡.
���� ����ﺱ �� ����� ������ ���� ������� ��� ����� ����� ����� �������� �� ������� ���� ��� � ���
������ ����� ������� �� ��� ����� ����� ������������� ������������ ������ ���� ��� ����� ����� .
����� �� �� � ����� �� �� ���� �� ������� �� �� �� ��� ���� ��� � ���� ���� �� �� ����� ���
������ �� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� ����������:���� ��� ��� ����� .������ ������ ����� ���� .
»���� ��������� ��� �� �� ����� ����� �� ������������ ������� ����� ����� ��� «.������ ���� ��� .
����ﺱ ������ ��� � ���� ��� �� ���� �ﺡ��� ������ �� �� ����������� ��� �� ���� ������ ������
�� ��� �� �� �� ���� �� ����� ������ � ﻉ����� ������ ���� ���������� .ﻉ��� ������ ��� .ﻉ�� �� ���
����� �� ���� ������������ �� �� ��� ������� ����� ����� ������ � ���� ������ ��� �� ���� �� ��ﻉ�
���� � ����� ������ ������ ��� �������� ��� ����� ��� ���� ������ ���� �� ������ ������� � ��� �� ���� .
��� � ���ﻉ�� �� ���� ������ ��� ������� �� �� �ﺡ��� ������ � ������ �� ����� � ����� �����
��� ����� �� �� ������� ��������� �� ������ �� ��������� ������������ ������� ���� �� .ﻉ�
������ �� ���� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ���������� ���� ���� .ﺱ� ﺡ���
�ﺡ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� �� ������� ������ ��� ��� �� ������������ .
����� �� ����� ������ ������� �� ������� ����� ���� ��� �� �� �� ﻉ���� ����� ���������� �� ������� ����
������� ����� � ����� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ���������� ���� �������� �ﺡ�����
������ ���� �� ���� ������ �� �� �� .ﺡ��� ������ � ���� ���� �� ��������� �� ��������� ����������
ﻉ��� ������� ���� ������� ﻉ�������� �� �� ����� ���������� ������� ������� ���.
�� ��� ����� �� ��ﻉ� ��ﺡ�� ����� �� ���� ����ﺱ� �� ��� ������ ������ � ��� ���� �� �� ���
��� � ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ������� ������ ��� ��� ������� ��� ���� ���� �� ������ .
������ �� ��ﺡ� ����� �� ���� ���� ��� ������ ������� ������ � �� ������� ������ ��������� �
�������� ��� ����§ ���������� .ﺱ ��ﻉ�� ������ �� ����� ������ �� �� ��� ������� ������ � ����
������ �����ﻉ� �����.
*

.����� ��� ������� ����� � ������ ���� ��� �� ���������� �� ������� ���� �� ������� :Guajira

†

.����� �� ���� :Dortmund

‡ ������) �������� � ������� ����������� ���� ���������� ������ �� ������ ��� ������ ���� ����� :Egeo
����(� �� ���� ����� ������� �� ������ ����� ���� �����.
§

�� � ������� :Schillerﻉ� ������ )���� � ����(
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���� �� ������ ����� �� �� �� �� ���� ������ ����� �� �������� ������� ����� ���� � �� ������
������ �������� �� ��� ���� �� ��� ��������� ������������� .��� ���� �� �� �� ���� ���� .
�� �� ��� �������� �� ��ﺡ� ���� ����� ������ � ﻉ�� ��� �� �� ﺡ��� ��� ������ �� �� �� ﺡ���
�� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �ﺱ �� �� ���� �� ����� ������� ������ ���������
�� ��� ������ ��� ���� ���ﺱ ��� ���.
���� ����������� ���� ���������� ������ �� .ﺡ������ �ﺡ��� �������� ��� ���� ��
������� ���� ������ � ������� �� �� ������� �������� ����� �������������� ��� ����� ���� �� ������� .
�������� ����� �� ������ ������� ����� ������� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���������� ��� ���� �� .
�� ���� ����ﺱ ��� ��� ������ ������ ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������ ����� �����
�������� �� ������������ ���� �� �� �� �������� .ﺡ�� ����� ���� ������ ����� ��������� ������
�� �� ��� �� �� ����� �� ��� ������ ��� � ���� ���� ����* �� �� ���� ������ ������� ������� ���
����� ���� ���� ����ﺱ� ���� �� ������� �����ﺡ� ���� ���� ����� �� �� .ﺱ� ���������� ���
��� �� ��� �� �� �� ������� �������� �� �� ���� ����� �������� ������ �������� ����� ���� ������ ��
������ ����� ������ �� �� ������ �� ���� ����� ������ � �� ﺡ��� �� ������� ����� ������� ��� ��
������� � ���� ��� ���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ������� ﺡ��� ������� ���
������� �� ����� �������� �� �� �� �������� ���� ��������� ������ ������ ������ ����������� ��� .
��������� ������� �ﻉ��� ��� ����� � ���� �����ﻉ�� �� ����� ����������� � �� ���� ������ ���
�� �� �� �������� ���������� .ﺱ ����� �� �������� �� �� ����� �� ��� ﺡ�� ������ �� ���� .
�������� �� �� ������ �������� ������� ����� �� ���� »������ �������†« �� ����� �������� �� .
�������� �� ���� �������� �������� �� �� ������ ��� �� ��� �� ������ � ��� �� ������ ��
�� ��� �� ���� ������ �� ��� ������� � ��������� �� ��� ��ﺡ��� ﺡ��� ������������� ��� � ��� ��� .
���� ������ ��� �� ����� �ﺡ��� ������� ������ �� ���� .ﺡ��� ���� �� �� �� ��� ������ �ﺡ��� ��������� .
�������� �� �� �� ������ �� ����� �� ��� ��� �� ������ .ﻉ�ﺱ� ������ �� ���� ���� ������� ��
������� �� �� ������ � ������� ��������� ��� �� �������� ����� �������� ���� ������ ��� ������ .
�� ��� �� ��� ���� .ﺡ��� �� �� ���� ���� ��� � ���� ������ ����� �����ﺱ �� �� ������ �������� ��
���� �� ��������� �� ������ ����� ��� ������ �� ���� ������ �� �� ���� �������� �����.
���«.������» :
ﺡ��� ������� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ ���� ���� �� ���� .������ ���� �� ���� �� ���� .
���� ����������.��� ����� ����� �� �� �� �� ������ ����� ��� �� .
�� �� ����«.����� �� ���» :
������� ����� .����� ���� ������ ����� ��» :ﺱ ������� �� ���«.
* ������ ������ ���� ���� �� �� ������� �� ����� ���� ��� �� �� �������� � ����� ��� ����� :Oporto
��� ���.
†

���� �� ���� :Die Jungfrau von Orlean
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�� ������ ���������� �� �� �� ���� ����� ����� � ���� ﺡ��� ������ ����� ������ ����� �� ���� .
ﺡ�� ������ ��� ��� ��� �� �� �ﺡ�� ������� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ������� �� ����� .
��������� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ������� �� .ﻉ��� ���� ����ﺱ� ���� ����
��� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� ����� ���������������� ��������� ����������� �� ��� ���� �� .
ﺡﺱ ����� �� �� ����� ���������� ���������� �� �� ������ ���� ����� ���� ����� ����
�� �� ���� ����� ������ �� ���������� ����� ���� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ���� ��� .
�� �� �����.
��ﻉ� �� ���� ��ﺡ��� �� �� ���� ���� ����ﺱ ��� ��� ��� ���������������� ��� ������� ��������
������ ��� ��� ���� �������� �� �������� ��� ������ ��� �� .ﺱ �� ������ ��������� ��� ����
��ﺡ���� ������ �� ����� �������� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ����������� ��� ����
��������� ���� ������������� ��� .����� ����� ���������� ���� ��� �� ���� � ��� ���� ��� �� .
���� ����ﺱ ���� �� ���� �� ������ �� ������� ����������� �������� �� ����� ������ �����.
�� ��� ���� ��� ����� �� ��� �� ���� ���ﺡ���� ��� ��������� ﺡ���� ��������� ������� .
����� �� ﺡ�� ������ �� ��� �� ��� ��� ������� ������ �� ������� .ﺱ ��������� �����
ﻉ��� ��� ��� ������ ﺡ��������� ������ � ��� ����� ������� ��� ����� ������� ���� ���� �������� ����
ﺡ��������� � �ﺡ������� ������ ��� ��������� � ����� ������� �� ������ ����� ������ ��� �� .
����� �������� ���� ������� ��� �������� .ﺱ �������� ��� ����� �� ����� �������� �����
������ ������� ��� � �� ���� ������ ��������� �� ��� ���������� ����� ����� �� �� ��� �� ��� ��� �� .
�� ��� �� �� �� ������ �ﻉ��� ���� ������ ���� � ��� �� ����� ����� � ������� ������ ������ ������ ���
������ ������� �� �� ����� ����� � �� �� �� ��� ���� � ����� ������ ������� �� ���� ��������.
���� ����ﺱ ������ ���� ��� ������ � �� ��� ���� ���� �� ��ﻉ� ��� ��ﺡ�� � �������� �� �����
�� ��� ������� ���� ����� �� ������� .ﺡ�� ����� �� ������ �� .ﺡ� ��� �� ����� ����� �� �������
������ ����� ��� ���� �� �� ﺡ���� ������������ �� ����� �� ���.
���.����� ������ �� ���� ������ ������� ��� ��� ��» :
����� �� ������ ���� �� �� ��� ��� ����� ����������� ���� ��� �� ��� .ﺱ ���� � ������� ����
����� �� ��� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� � �������� ﻉ����� �� ���� ���� � ������ �����.
��ﺱ ﻉ���� �� �������� �� �� ��� ������� ����� ���� ���� � ���� �� ��������� ��� ����� ������
��������� ��� ��� �����.
���«.����� ���� ���� �� .����� ������ ����� �� ���� ��» :
�� ��ﻉ� ��� ��������� ��� �� �� ����� ������ ������ �� �������� ���� ������� �� ��� ���� .
�� ���� ������ �� �� ����� �� �� ������ ���� ���� �������� �� ﺡ��� �� ���� �� ��� ����� � ����
����� �� �� ���� ﺡ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� .ﺡ���� ������
������� ����.
�������� ���� ������» :ﺱ«.
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ﺹ��� ��

������ �� ���� ��ﺱ ������.
���«.����� ���� ��� ��� ��� ������» :
�� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ﺡ�� ��� ������ �� ����� .ﺡ������� ��� ����� ����� ����� ��
����� ��� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ������� .ﺱ �� ������ ������ ������
���� ��� � �� ���� ������ � ���� ����� ������ ��� ����� ����� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� .
��� ��� �������� ���� � ����� ���������� ���� ��� ��������� ���� �� ������� ������� �� ����� .
������� .��� ��� ��� ������ �� ����� ����� ���� .ﺱ ����� ���� �� ��ﻉ� ﺡ��� �� ���� � ��� ���
����� �������� ���� ����ﺱ �� ���� ����� ����� ��������� ��� .ﻉ� ����� ����� ���� �� �� ��
����� ��������� �� ���� ��� �� ������� ��� �� ������� ������� ��� ��� �������� �������� �
�� ����� ������� �� �� �� ����� ������ ����������� �� �� ���� ���������� �� ����� ������� .
����� ������� ��ﺱ �� ���� ﺡ�ﺱ ���� �� ������ ������ ﺡ��� �� �� ���� ����� ����� � ������� ��ﺱ
��ﺡ�� ����.
���«.������ ���� ������ ��� �� �� ���� ���� !���� ����» :
��� ��� �� ��ﻉ� ������ ��ﺡ������ �� ����� ����� � ��ﺱ� ��� �� ��� �� ������ ������� ��� �����
�������� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ������ ��� ���� �� ���� � �� ��� ������ �� ������ �����
�� ��� ��ﺡ� ����� �� ���� ����� �������� ����� ������ �������� ��� �������� .ﺡ�� �� ﺡ��� �������
��� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ����� ������ ��� ��� ����� �� �� .ﻉ� ������� ������
���� ����ﺱ ���� � ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� �������� ������ ������� ��� ���ﺡ� �������.
��ﻉ���� ����� ����� ����� �� ��� �� ������ �� ��� ���� �ﺡ� ����� ﺡ����� ��ﺡ� ������� ���� �
���� �� ������� ��� � ����� ���� ��� �� ������� ��������� ���� ������ ������� ������ �� ������� .
����� �� ����ﺡ�� �� ���� � ����� ��� �� �� ��ﻉ�� �� �� ���� ���������� �� �ﻉ���� ����� �������
����� .ﺱ �� �� ���� ��� ����� ��� ����� ������� � ���� ����� ����� ����� ������ ��� ����� �������
����� �� ������ ������� ������ �� ����������� ���� �� ������� �� ��������� �� �� �� ��� ���� .
������ ����� �� ����������� ��� �� �� ���ﺡ���� ������ �� ���� ��� ���� �������� �� ���� �������
���� .ﺱ �������� ������ �� �� ��� ����� � ���� ������ ���� �� ����� ����� �����.
����� ������ �� ��� ��� � �� ���� ��� �ﻉ� � ���� ���� �� ��� ������� ��� ��� � ��� ���� ���� .
�� ������� ���� ����� ������� ������ ��� �� ��� ���������� ������ ���� �� �� .ﺱ ����� ����
�� ��� ���� ������� � ���� �� ����� ������ ����������� ���� �� �� ����� ������� ���� �������
��� ����� �� ���������� ����� ������ �� � ����� ��� ��� ������ ��� �� �� �� :����� ���� .ﻉ���
�������� ����� ���� ���� ������ ����� �� ��������� ���� ������� �������� .ﺱ �� ���������
��� ������� �� ������ ������� �� �� ������� ����� � �� ﺡ���� ������ ���� ����� ����� ��� ����� �������
��� ����� .������ �� �� ��������� ���� .ﺱ �� ���� �� ��ﻉ�� ����ﻉ� �� ��� �� ���� ������ ������ �����
������ ���� �������� �� ����� ����������� �������� ��� ���� �� ��������������� ��� ������� �� .
�������� ����� �� ����� ��� � ������ �������� ������ ������� � ��� ����� � ����� ��� �� ���� .

������ ������ �������
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�� ������� ������ �� ������ ������� �ﺡ������ �� ���� ���� ������� �� ﺡ�� ���� �� ����� ��
��� ��ﺡ� ����� ������ �� ����� �����.
������� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� � ������ ���� ���� ����ﺱ� ������ ���������� ���� ��� .
���� �� ������ ����� �� ������ ����� ����� ���� ������� ���ﺡ��� ������� �� �� ����� � �� ��������
���ﺱ �� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� � ���� ������ ���� �� ��� �ﺡ�� ���� �� ����� ���
���� ������ ���� ����.������� ����� � ��� ������ �� ���� ������ .
���«.�� ����� ��» :
��� ��ﻉ�ﺱ� �ﺡ� ����� ������ ����� � ������� �������� �� ���� �� ���� ���� ������������ ��
���� �� ������ �� ���� �����.
�� �� ������ .��� ����» :ﺱ ﻉ���� ��� � ��� �� �� ��� ��� ��«.�������� ���� ��� �� �� :
����ﺱ �� �� ���� ��������� �� ������ �� ������ �������� � �������� ������� �������� .
������� � �� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� .ﺡ��� �� ����� ��������� ���� �������� ������
��� ���� ����� �������� .ﺱ ������ ����� ��� ��� �������ﺱ � ������� ������ ������ ������ ��
���� ���� ������� ����� �� ������� ���� ������ ���� �� .ﺡ��� �� ��� ���������� ��� ������ �����
���� ��� ����� ������ �� ����� �ﺡ�� �ﻉ� ��������� � ���������� �� ﺡ���� ���� ����� ������ � ��
����� ﺡ�� ������ �� ��� ���� �� ���� ���������� � ��� �� �� ������ ��� ������� ����� �� .
���� ����� � �� ���� �� ���� ���� ���� ���������� �� �� �� ��� ������ ���� �� � ��� ������� ���� .
��� ��� ���� ���������� ����� ����� �� ����� �� .ﺱ� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �������� ���� �
������� ������ ��� �� ���� ��� �������� � ������� ���� ���� ��� ������������� ��� ������� �� .
���� ����� �� �� ����� ����� �� ������ �������� ��� ������� �� �������� ���� �� � �� ����� �ﺡ����� ��
���� �� ���.
»�� ���� ���� ��������� ���� �����!«
���� ���� ��� ��� ��� ������ �� .ﻉ���� ����� ��������� ����� �� ��� �� �� �� ����� ����� ������ �������
������� ���� �� ��� �� .ﻉ���� �� ���� �� ﺡ�� ���������� ������ ������� �� ����� ������ �� ﺡ��� ��
��� ����� ���� ������� �� ������ ����� ��� ������ ﻉ������ ����� ﻉ�ﺱ ����������� ����� .ﺱ
��� ������� ��������� �������� ��� �� ����� ��� ����� �� ������� ��� �� ������ �� ��� ������ .
����� ���� ������� �� ��� ���� ������ ��� � ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� �������������� .
���ﺡ� ������ ����� � �� ��� ���� � ����� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ﻉ��� �������������
���� ����� ��������� ���� � .ﺱ� �� ﺡ����� ���� �� �� ���� ����� ����������� ����� ������� �����
�� ��� �� ��� ���� ������������ ������� ������� ���� ���� �� �� ���� ﻉ��� ������� ����� ��������
����� ���� � �� �� �� ﺡ��� ������ �� ��� �� ���� ������� ���.
��� ����
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.������� ������ ���� ������ ����� ����� ﻉ�� �����ﺱ
«.������ ��� �������� �������� �� ��� �� �����» :��� ���
.���������� ������� � ��� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� Joef ���� � ���� �� Totó �����
«.�������� ������ � ��� ���� ���� �� ���» :����� ����� ��� ��
«.����� ���� ����� ���� ��� »���� ����� �� ��� ���� ��������� �� ��� �� �� ��� ﺡ:��� ����
��� ����� ������ �� ���� �� ������� �� �������� � �������� ﺡ.������ ��� � ������ �� �� ﺡ
������ �� �������� �� ������� � ���ﻉ��ﺱ.����� ���� ���� ���� � �������� ���� �� ���� ���� ����ﺡ
.�������� ����� ��������� ��� �Pasco de fa Castellana ����������� ����� ������ �� ������ ����
������� ��� ������� ������ ���� �������� ��� ���� .���� ��� �� �� �� ������� ���� ������� ������ �� ����
���� ���� ���� ���� ����� ������ ���������� ����� �� ����� �� ������ ���� ������ � ������
��� ������ ����� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� .����� ���� �� �� ���� � ����� �� �������
������ ��� ����� �������� � ���� ���������� ���� .���� �� ���� ���� ����� ��������� ���� ������
.����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� �� �� ����
������� �� ��� � �������� ��� ��� ����� ��� ������� ���� .������ �� ����» :��� ��� ��� ������ �����
«.����� ���� ������ ��� �� ����� �� � ���� ��� ����
������� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� �������������� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ��
.����� ��� �������� ���� �� �� �� ���� ���� � ����� ���ﻉ
«��� �� � ﺡ.���� �����» :��� ���� �� ���
��� ��� � ������ ����� ���� ���� �� ��� ��� ��������� �� ���� ���� .���� �� »ﺡ:����� �����
«.����� ���
����� ������ � ��� ������ ��ﺡ.����� ����� �� ���� � ��� ����������� ���� ��� ��������� ��
���� ����� ������ .������� ������ ����� �� �� ��������� ����� ���� ��� � ����� �� ������� � ����
��� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ����� � ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ����������
����� ������ ����� �� �������� ��� ���� � �������� �� ���� ������ ��� �� ��� �����  ��ﺱ.���� ��� ����
.����� ��������
�������� �������� �� �� ������ ���� �� ������������� ������ ������ ��������� ������ ���
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������� ����� �� �� ������� �� ��� .���� ����� ����� ��� �� �� ������� ������� ��� ����� ��� ��
�� ����� .������� �� ����� �� ���� ������ ����� ����� � ��� ��� ������ ���� ������ ������ �� �� ������
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«.�������� ��������� ����» :���
��� �������� ����� .��� ���� �� �������� ����� ����� ��� ��� � �� ������ �� �§������� �� ��� ���
�������� ﺡ��� ��������� ������� ﺡ��� ������� � ��������� ������ ��� ��� ���� �����ﺱ �� ﺡ
����� .���� ���� �������� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ��� .���� ������� ������
�� ��� ������ ������� ����� ������ ������� ��� ��� ����� ������� �� ���� .���� �� �� �� ����� ���� ���ﺡ
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������ � ���� ������ ��� �������� ������� �� ������ �� ��� �������� ������������ �� ����� �� ��
�� �������� ��� .������ ����� ����� ���� ����� �� ������� ���������» :��� .����� ����� ���� ��������
�� ��� ���� ��« ����� ����ﻉ.��� �� ����� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ �����
������ �� ���� .��� ������ ���� ���� ��� �� ����� ������ ���������� �ﺡ��� ����� ����� � ﺡ
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���� � ���� ������� � ����� ������ ������� �������  ���� ���� �� ﺡ���� ����ﺱ.������� ����
� ����� ����� ���� ����ﻉ��� �� ��������� ����� ������ � ������� ������� �� ��� �������� �� ﺡ
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«.����� ������ �� �� �� �� ���� ������» :��� ��
������� ��� �� ���� ������ �� �������� �� �� ���� ���� �� ���� ��������� ��� ����� ����� ���ﺡ
��� *��������� �� ���� ������� �� �� � ����� ������� � ����� �� ��� ��� � ��� ���������
���� ����� ������� ����� .�� ��� ���� � ���� ��� ��� ������ ����� ������� ��� �������� �� .������
� ��� �� ��� �� �� ������� ���� ������ ����� �� ��� �� �� ��� ����� ������ � ﺡ.���� ���� ����
�� ���� ��� �� .��� ���� ���� ��� ������ ������� � �ﺡ.��� ��� ������ � �� �� �� ������ ����ﺡ
���� �� ���� ��� �� �� ���� ������� ���  ��ﺱ.�� ���� ������ ������� �������� �� ������ ��ﺡ
����� .����� ����� ������ �������� ������� ����� �� ����� ���� �� ������� �������� ����� �������
���� ����» :���� ���� ������ ��������� ��� .����� �� ���� ���� ����� ��� �� ﺡ.��� ����� �������
����� ���� �� « ��ﺱ.��� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� .������ ���� ��� ���� ���� �� �� �����
.���� ������� ������� ������ �� ������ � ������� ���� ���
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������� .������ �� ����� �� ������ ����� �������� ��� ��� � ﺡ����� ﺡﺱ ����� �� ��ﺡ� �� �ﺡ
����� ��� �� ���� �� ���ﻉ.��� ������� ��� ���� �� ����� ������ ��� �� �� ������ ������ �� ���
������� .������ �� ��� ��������� ��������� ����� ������� ������ �� �� ��� �� ����� ���������
.������ ��� �� ��� ������������� ������ �� ���� ������ �� ������� �������� ������ ����� �� �� ��
���� ���� ���� ��� �� ������� ������� ��� .������ ���������� ����� ����� � ��� ������ ����� ��� �ﺡ
.����� �� ������ �������� �� ﻉ
��� �Général Leclerc ������ ������ ������� ������� ��� ������� .����� †������� � ���� �� ������» :���
«.���� ��� �� ���� ��� ��� �� � ���� ����� ���� �� ������� ������� �� ������ ������
.��� ��� �� ����� ��� �� ������ ������� ��� :Croissants
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�� ������������ ������ ����� ������ ������ �������������� �� ������� �������� ������ ������� �������� .
����������� ��� �� �� �� �� ��� ������� �� ���� ���� ��� ����� � ��� ����������� ���������� ���
��������� �� �������� ����� ��� ����� � ���� ������ ��� �� ������ ���� .ﻉ�� ���������� �����
ﻉ��� �� �� ���������� �� ���� ��������� �� ������ ������ �� ������ ������� � ﺡ���� ������ �����
��� ��� ��� �� ����� �� ������� ����� ������� �� �� ��� ����� �������� ���� ���� .ﻉ�� ���� ��� ��� ���� ���
��������� �������� � ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���������� ������ ����� ��� .
��� � ���� �� ���.���� ��� �� �� ������ ���� ��� �� �� ��� �� ������� ��� ��� .
��� �� ��ﻉ�� ��� ����� �� ��������� ������� ������ ����� ��������� � �������� .������ Belfrot
������ ������ ����� ������ ��� �� .ﺡ��� �� ��� �� ��������� ������ ������ ������� ����ﺱ �����
���� � ����� �� ������ ��� � ��� �� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����� ������� �� ������� ����� .
����� � � ��� ����� Denfert-Rochereauﺱ �� ��� �������� ��� �������� ��� ������ ������ ��� ��� �����
����� � �� �� ����� ����� ������� ���������� ﻉ��� � �������� ���� ���.
���� ����� ���� ���� �� ���� �������� �� .��� ������� �� � ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� .
���� ��� ������ ����� ���� ���������� ��� �������� ��ﺡ��� ���� ������� ���� � ���� ��������� �������
��������� ﻉ���� �� ﺡ�� ��� � ���� � �������� ��������� ������ ���� ����������� ���� .
�� ﺡ��� �� ������� �� �� �� ��� ����� ��� �� �� �� �� ����� ������ ������� �� �� �� �����
���� � �� �� ��� � ��ﺡﺱ ���� � ﺡ��� ����� ��� ��� ����� ���������� ����� �� ��� ��� �� ��� .
���� �� ��� �� ���� ���� ������ � ����� ����� �� �� �� ��ﻉ� ������ ����� ��� ����� ����� ��� .
����� �� ��� �ﺱ ����� � ��� �������� ������ �� ���� ���� .���� �� �� ����� ������� ��� .
���� ���.
�� ��������� ����������� �� �� ������� ��� ����� �������� ������ ����� �� ���� ���� .����» :
������ ����� ��� ���� ����� ��� ���«.
���� �� ������� ��� ����� ��� � �� ��� ����� ������ ﻉ���� � ������� ����� �� ��� ����������
����� ����� �� ����� ������.
���«.��� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ����� ������ �� �� ���� ����� ������ ��� .����� ��» :
�� �� ������ ����� .���� ���� ������� ���� �� �� ���� ����� ���� .ﺱ ������ ��� �������� �� ������.
���� ������ �� ﺡ��� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ��������� �� �� ������� ��������� .
����� �� �� ���� � �� �� ����� ���.
�� �� ���«.����� ������� ��������� ��� �� �� ��� ���� .�� ���» :
��� ������� ������ �� ����� ����� �� � �� ����������� ���� ���ﺡ���� ��� ��� ���� ��� �������� ��
������ ������ ������ ���� � ���� ����� ���� ���� .ﺡ����� �� ��� ������� �� ���������� ������ ����
������ ���.�� ��� �� �� ����� ���� .
�� �� ���«.������� ��� �����» :

������ ������ �������

ﺹ��� ���

»��� �����«
»�� ����«.
�� ��� �������� ���� �� ��� ����� ������ ����� ���� «.������ ��� �� ���� �� ����� ���� ���» .
��� � �� �� ������� ������ �� �� ������ ���� .ﺡ��� �� �� ������ ����� ��� ���� �������� �� �� ����� ��
���� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ����� �� ���� �� ���� ������ �� ����� �� ��� ﻉ��� �������� ����
������� ���� � ��ﺱ ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� �� ������ ������ �� ������� ���������� .
���� �� �� ���� ���� ���� �������� � ��� �� ������ ���� ���� ��������� �� ���� ����� ���� ���� .
����� ���� ������� � �� ﺡ��� �� �� ��� ���� ������ ����� ���� ���� �������� �� ���.
������ ����� ��� ������� �� ������� ������� ��ﺡ�� ���� ��� �������� ���ﻉ� ��� � ��� �������
������� ���� ������� �� ��������� ����� ���� ������ �� ��� ��������� �� ������ ���� �� ���� �� .
����� ������ﺱ ��������� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ��� .
����� �������� �� ��������� ������ �� ����� ���� ����.���� ������ ����� ���� ���� �� ������ �� ���� .
��ﺱ ���� ����� ��� ������� �� ��� ������ﺱ ��������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �� �� ���� .
���� ��������� ������ ����� �� ��� ��� ������� �� ���������� *��������� �������� �� ��� ������ ���� .
������ ����� ��������� ���� ��� � ��� ���� ����� ��� ﻉ��� ���� ��� ���� ���� ��������� ������ �� �����
������� ��������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ������� �� ��ﻉ� �� �� ���� ���� ����
���� ��� �� ��� �������� ��� ��� �� �� � ������ ������� ����� ���������� ��� ��� �� ������ ������ .
������ ����� ���� �� ����ﺱ ������� �� ��� �� ������ ���� ���� �� �� ����.
��������� �� ��� �� ��� ������� �� ���� ������� ��������� ���� ����� �� �ﺡ�� �� ������� �� �����
���� ��� ��������� ����� ��� .ﺱ �������� �� �� ������ �� �� ������ ������ �� ������� ����� ����� ��
����� �������� �� �������� ��� ���� ��� ����� �������� �� ���� .ﻉ����� ���������� �� ��������� ���
�� �� »��� �����« ��� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ������� ���� � ��� ������� .
�� �� ������ � ������� ������ ��� ����� �� �� ������ ���� .ﺡ� ��� �� ����� �� ����� ������� �����
�������� ����� ��� �� �� ��������� �� ���� ���� �� ������ ����ﺡ��� ��� ������� ��� ��� ������
ﺡ��� �������� .����� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������� ������ ��� � ����� ����� �� ����� ���� .
���������� �������� �� ����� ��� ﻉ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� ������ ���� �� ��� ��������
���� ������ �� ��ﺱ���� �������������� ��� ������������� ��������� �������������� �� ������� .
��� ����� � �� ���� ������ ����� ���� �� ������� ��� � ������ ﺡ���� �� ���� ���� �������� ����� .
�������� �� ����� �� ������� ����� ������� ������� �� ��� ���� ���� ﺡ��� � �� ������� ���
���� � ������ �� ������ ��������� ������� ���� ������ �� ������ ����� ����� ����� ������ ��� ���� �� .
������� ��� �� ���� .��� ������� ����� �� � ����� �� ���� ������ .ﻉ�� ﺡ��� ����� ������ � ���� ���� ��
������ ������ �� ﺡ��� �� ��� ���������� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ���.
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���� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ������ � �������� ���� ������� ��� ��� ������
����� ������� ��� ��� ���� �� ������� �� ������ �� ���� ����������� �� ��� �� ������ � �� ��� ���� .
����� ����� ����� � �� ﺡ��� ����� ������ ���� ���� �� �� �������� ���� ���� ��� �� ���� �� .
������ ������ �� �� ��������� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ������� �� �� ������� ����� �����
����������� �� ���� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ������� �� �� ������� ��� �� ���� ����� .
��� �� ���� ����� �� �� ��� ������� ���� ������� � ����� ����� ������� ����� ������� �� �� ��� .
������� ��� �� ﻉ��� ������ �� ����� ���� �� ��� �� �� ������� �������� ����� ����� � ����� �������
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�������� �� ��� ���� ����� �� ����� ﻉ����� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ����� ���
������ �� �� �� ﺡ���� �������� �� �� ������� �� ������ ����� �����.
������� ����� � �������� ���� ���� ���� ����� ���� �� ���� � ���� ������� ���ﻉ� ��� �� ���
������ � �� ����� ����� ������ �� ������ �������� ��� ��������� ������ � ��������� ��� �� ����
������� �� ����� �� ���������� �� ������ ������ �� .ﺡ��� �� ��������� �� �� ��� ��� ﺡ�� ������ ��
���� ����� ���� ��� �� �� �� ���� ����� � �� ���� �� ��� �� ��� ������� ��� �������� �������� .
���� ���� �� ���� ������ �� ������ �� .ﺡ��� ����� ����� �� ���� � ������� �ﺡ�� ����� ���
�� �������� ��� ����������� ��������� ������ ������� ������ �� ����� ������ � ������� �� ����� �������� �� .
������������ ����� ���� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���� �� �� �� ����� ���� �� ����� ���� .
����� ����� � �� ������� ����� ������� ����������� ��� .ﺡ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ����
��� �� ����� �������� �� ����� ���� ������ ���� ��� ������ �� �� ������ � ��� ��� ������ ������ �� .
������� ﺡ��� ��� �� ������� �� ��������� ���� �������� ����� �� ����� .ﺡ���� ��� �� ����� ������� ��� ����
������� ������ ���� ������ ����� ������� ������ ������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������ �� ���
������ ��������� ���.
ﻉ��� ���� ��� �� ��������� �� �� ��� � ���� ������ ����� �� .ﺡ�� �������� ��� ������ ��������� .
����� ���� ������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���� ����� �� � �� ����� �� �� �������� �� ��� .
�� ��� ���� ����� �� � �� �� ��� ��� ����� ����� �� ����������� ����� ���� .ﺡ����� ����� ���� �
��ﺱ �� �� �����.
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��ﺱ �� ����� �� ����� ��������� ��� .ﺱ �� ������ ���ﻉ� �������� ������� �������� ��������
�������� ��ﻉ� ��� � �� ������ �� �������� ��� ������� �� ﺡ�� ������� ������� �������� �� .
�ﺡ���� ������ � ���� ��� � ������ ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ������
������� ������� ������ � ��� ���ﻉ�� ��� ���� ���� ��� �������� �� �� ������� ������� ������ ������ .
���� ������ ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� ��� ���� �� ﺡ��� �� ������ ���� �������� ��� ����
����ﺱ �� ����� ����� �� �� ���������� � �������� ������� ������� ���� ����� .ﻉ��� ����� ���� �
���� ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ���ﺱ ���ﺱ ����ﺱ �� �� �������� ����� ���� �������� .
��������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �� ���� ����� � �������� ��� ��� ��� � �� ��� ���
��� ��ﻉ�� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� ������ �� ������ ��������� .ﻉ��ﺱ ��� ��� �� ����
���� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ��� �������� ������� �� ����� ����� ����� ������� �� .
������ ���� ������� ����� �� �� ����.
��� � ���� ��� �������� ��� ��� ���� �� ����� ����� � �� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ������� ��
���� ��� ����� ���������� ��� ������ ������ � ����� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������ .ﺱ �������
���� �� ������ �� ���� ����� ��������� �� ��� ����� ��� �������� .ﺱ ��������� ���ﻉ� �� ���������
��� ������� �� ����� ���� ���� �ﺡ�� ���� ���� �� ���� ����� �� ����� � ﺡ��� ﻉ�� ��� ��������
�� ��� �������� ����� ���� �� �� �� �� ����� ������� .ﺡ��� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ���
�� �� ��� ������ ����� ���� ����� �� ��ﻉ�� �ﺱ �� ���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ��� � ��
�� ��� �� ������ ���� � ��� ������ ������� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ .��� ���� Fabourg St. Honoré
ﺡ��� ������� ���� ����� �� �� ����� ������ ��������� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���� .
�������� ����ﺱ ��� �� �� �� ����� ����� � �� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� �����
���� ��� � ���� ���� ������ ����� ������� ���� ������ ����� ��� ������ ������� ���� �� .
������ �� ��� ���� �� �� ��� ��� ������� ������ ��� �������� �� ��������� �� ���� ��������� �
���� ���� � ﻉ������ �� �� ������ ����� �� ��� ���������������� ����� ������ ��� ����� ��� ������ .
��� ������ ������ ��� ����� ������� �� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� � ��� ������ ������ ��������� .
���� �� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� �������� ��
������� �������� �� ������� �� ��� ����� ������� ��� ������� ����� ��������� �� �� �� ������ �����
������ �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������ ������ ��� ����� �� �� ����� ���� �� ������� ���� .
������ ��� ������� ��������� .��� �� �� �� �� ��� .ﺡ���� � �� �� �� �� ���� ���� ���� ����� .
��� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ����� �� ������ �������� �� ���
��� �� �� ����� �� �� ��������� ����� ���� ��� ���� ��������� �� �� ������ .ﺡ���� ������ ����
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